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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ОБРАЗАХ 

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА: РУСЬ Х–ХV ВЕКОВ

Аннотация: научная статья Русанова В.Ю. посвящена современным проблемам 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, вопросам формиро
вания любви к Отечеству в процессе преподавания в высшей школе. 

События и персоналии героического прошлого России являются великим 
достоянием и гордостью народа нашего государства, всегда играют значимую 
роль в патриотическом воспитании российских граждан, в укреплении чувства 
гордости за свою страну и её выдающихся представителей, в духовном единении 
нашего гражданского общества.

Материалы проведенного исследования охватывают несколько исторических 
эпох, адресованы широкому кругу читателей разных возрастов и могут быть при
менены в учебных заведениях с целью формирования на практике у обучающихся 
различным дисциплинам, будь то государственное или муниципальное управление, 
имеющие свою историю становления и развития, или управление учреждением, 
организацией, предприятием, весьма актуально это и для изучающих архивоведе
ние или документоведение, отечественные историю или социологию, чьи сферы 
пронизаны чувством патриотизма, гордости за Россию.

Ключевые слова: патриотизм, героизм, Отечество.

В ходе реализации Государственной программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, которая в соответствии со стратегическими 
целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального 
развития, укрепления обороноспособности страны определяет содержание 
и основные пути развития системы патриотического воспитания и направлена 
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на дальнейшее формирование патриотического сознания российских граждан 
как важнейшей ценности, одной из основ духовнонравственного единства 
общества,186 на взгляд автора статьи, появилась необходимость использовать 
весь пласт отечественной истории, начиная с древности. 

Первоначально следует определиться с термином «герои187 Отечества188». 
На наш взгляд Герои Отечества — люди совершившие подвиги, необыч

ные по своей храбрости, доблести, самоотверженности во благо Отечества. 
В данной трактовке под Отечеством понимаются все известные исторической 

науке государственные образования Руси — России по периодам российской 
истории.

История создания государства Российского неразрывно связана с историей 
строительства его военной организации и проявлением русским воинством геро
изма.

Следует пояснить, что за более чем тысячелетнюю историю на Восточно
Европейской равнине сменилось несколько эпох и несколько типов русских госу
дарственных образований, прослеживая историю развития которых мы видим 
в разных географических конфигурациях одну и ту же территорию, населённую 
историческими этносами, имеющими общую и взаимосвязанную историю, культу
ру, язык, традиционное для каждого региона вероисповедание и имеющую в гло
бальном масштабе постоянное название — Русская земля, Русь, Русия, Роусия 
или Россия. Во все времена международная транскрипция названия нашей отчиз
ны выражается словом — Russia.

В дальнейшей работе необходимо определиться с критериями категории 
граждан–героев. 

186 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы». — М., 2005. — С. 4. 

187 В толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля — Герой (м.), героиня (ж.) — витязь, хра
брый воин, доблестный воитель, богатырь, чудовоин, доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, 
самоотверженец. Геройский, славный, отважный, отчаянносмелый, доблестный. Героический, то же; отно
сящийся к героям. Геройство — доблесть, славная отвага, самоотвержение. Геройствовать, совершать 
геройские подвиги. По толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: Герой, —я, м. (ж. 
героиня, —и.) 1. Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотвержен
ности. Герои Великой Отечественной войны. Герои труда. 2. Главное действующее лицо литературного 
произведения. Герой трагедии. Герой романа. 3. чего. Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды. Герой 
нашего времени. 4. кого чего. Тот, кто привлёк к себе внимание (чаще о том, кто вызывает восхищение, под
ражание, удивление). Герой дня. 

188 Отечество, —а, ср. (высок.). Страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит. 
Любовь к отечеству. Защита своего отечества.

Отчество, —а, ср. Наименование по личному имени отца. Сообщить своё имя, о. и фамилию. Зовут Пётр, 
а по отчеству Иванович. По отчеству звать кого–н. (т. е. уважительно, по имени и отчеству, а также, 
прост., только по отчеству).
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Прежде всего, к данной категории граждан относятся лица, удостоенные 
почетных званий, прозвищ (так было принято в древности) и особых наград. 

На Руси изначальной воиныгерои награждались должностями, уделами, золо
тыми и серебренными гривнами, монетами, оружием, трофеями; в Московском 
государстве — волостями, должностями, золотом, серебром, одеждой с царского 
плеча и пр.; в императорской России — населенными пунктами с людьми, орде
нами, оружием, особым жалованием и т.д.; в советской России — оружием, крас
ными революционными шароварами, орденами, медалями, почетными званиями). 
Героям воздвигались различного рода памятники: города [в Древней 
и Средневековой Руси, в Советской России и Российской Федерации памятниками 
героям были и оставались: — города, например, Владимир, Ярославль (в честь 
князей Владимира и Ярослава), Переяславль (в честь победы над противником, 
означая перенятую у противника славу), Москва, Ленинград, Сталинград и др. — 
удостоенные высшего звания городгерой189]; — монастыри и церкви, воздвигну
тые на костях павших воинов190: — литературные произведения, словесный 
и музыкальный фольклор: былины, песни191, сказы и т.д. Высшим памятником 
герою являлась церковная канонизация, прославляющая подвиги воина в веках 
либо на всей территории православной России, либо в местных храмах (для мест
ночтимых святых). В Российской империи к категории героев Отечества относи
лись воины, награжденные орденами Российской империи. Император Павел I 
установил отмечать общий праздник для всех российских орденов ежегодно 
8 ноября (по старому стилю — в день св. архангела Михаила).

В советское время и в современной Российской Федерации к категории героев 
Отечества относились и относятся — кавалеры ордена «Победа», Герои Советского 

189 Городгерой — почётное звание города, население которого проявило героизм во время Великой 
Отечественной войны. Крепостьгерой — почётное звание, присвоенное Брестской крепости. 

190 Например, Симонов монастырь, воздвигнутый в Москве на костях павших воинов в Куликовской 
битве. 

191 Былины и песни о богатырях и удалых людях, об их подвигах и приключениях — одно из самых ярких 
выражений русского народного эпоса. Это тайники народной души, они вскрывают нам идеалы народа, его 
заветные мысли, надежды. Это, можно сказать, история народа, опоэтизированная и рассказанная им самим. 
Хронологически одни и те же былинные герои принадлежат одинаково X и XIII вв. — их черты зачастую 
слиты нераздельно (например, Илья Муромец показан как современник Владимира I Красного Солнышка 
и одновременно борется с воинами Монгольской империи). 
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Союза192, Герои Труда193, Герои Социалистического Труда194, полные кавалеры 
ордена Славы195, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Материгероини196, 
кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои Российской 
Федерации197. В 20 в. особой когортой Героев Отечества проявили себя олимпий
ские чемпионы. 

Однако, комментируя вышесказанное, следует добавить следующее уточне
ние — существует определенное разделение в признании героев, которое делит 
их на две подкатегории: 1) ныне здравствующие; 2) павшие, но почитаемые наро
дом, государством, церковью. Замечание по первой подкатегории — ныне здрав
ствующие в основном почитаются государством и, в зависимости от своих заслуг, 
пользуются уважением определенной части граждан. Не все прославленные при 
жизни люди справляются с тяжелым бременем славы, часть из них лишается 
почетных званий и наград при жизни или сразу же после смерти, ни каждому 
из них уготована память народная. Уточнение по второй подкатегории — Церковь 
никогда не прекращала восхвалять и увековечивать память всех канонизирован
ных ею в веках святых праведных воинов, особенно это актуально в современный 
период возвращения православного населения в лоно Церкви.

О героях Отечества в истории России. От княжеских дружин, нёсших ратную 
службу в мирное и военное время и вооруженных формирований славянских 
и неславянских русских полков, от городовкрепостей и воиновгорожан, воз
двигавших и оборонявших эти твердыни берёт свое начало отечественная ратная 
слава, основанная на проявлении героизма и самопожертвования ради Отечества.

Таблифицированно первый период российской истории можно представить 
следующим образом:

192 Герой Советского Союза — почётное звание, присваивавшееся за доблесть и героизм. Всего состоялось 
награждение 12 773 чел. На 01.11.2009 г., по данным Главного управления кадров Минобороны России, живых 
771 чел., в т.ч.: Россия — 415; Украина — 121; Республика Беларусь — 29, 206 — в др. государствах). 

193 Герой Труда, звание, установленное ЦИК и СНК СССР 27 июля 1927 г. Присваивалось лицам, имевшим осо
бые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы 
и проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет. В связи с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР (27 декабря 1938) «Об установлении высшей степени отличия — звания Героя Социалистического 
Труда» присвоение звания Героя труда было прекращено. 

194 Герой Социалистического Труда — почётное звание, присваивавшееся за заслуги в области народного 
хозяйства, политической деятельности и культуры. 

195 Кавалеры ордена Славы трех степеней (по Указам Президиума ВС СССР и Президента России) — 2 631 
награжденный. (На 01.11.2009 г., по данным Главного управления кадров Минобороны России, живых — 175 
чел., в т.ч. — Россия — 84, Украина — 23, Республика Беларусь — 7, 61 — др. государства). 

196 Матьгероиня — почётное звание, присваивавшееся женщинематери, воспитавшей не менее 10 
детей. 

197 Герой Российской Федерации, в России с 1992 г. почетное звание, знак особого отличия; присваивается 
за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Герою Российской 
Федерации вручаются медаль «Золотая Звезда» и грамота о присвоении звания. Энциклопедия Кирилла 
и Мефодия. 
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Таблица 1
Первый период российской истории

Название 
исторического 
этапа

Хронологические 
рамки

Символ эпохи Выдающиеся 
люди, 
совершившие 
подвиги во благо 
Отечества

ДРЕВНЯЯ РУСЬ

1. Образование 
Древнерусского 
государства
Русь
Столица в Новгороде
Перенос столицы 
в Киев
Существование 
северной и южной 
столиц

Середина IX–X вв. Детинец Великого 
Новгорода
Псковский кремль
Памятник 1000
летия
России в Великом 
Новгороде
Муромский кремль
Ладога

Святослав, 
Святогор,
Микула 
Селянинович,
Вольга Всеславич
Владимир I Святой
Добрыня посадник 
и он же Добрыня 
Никитич
Усмарь Ян 
(Кожемяка)

2. Расцвет государства 
Русь

XI — середина XII вв. Софийские соборы 
в Киеве 
и Новгороде
Ярославль — 
Кремль
КиевоПечерская 
лавра

Ярослав Мудрый, 
Остромир
Владимир II 
Мономах

3. Русь удельная 
Перенос столицы во 
Владимир 
на Клязьме

Середина XII — сере
дина XIII вв.

Георгий 
Победоносец,
Икона 
Владимирской 
Богоматери 
Владимир 
на Клязьме
Владимирский 
кремль

Юрий Долгорукий, 
Андрей 
Боголюбский, 
Всеволод Большое 
Гнездо
Илья Муромец
Алеша Попович

4. Русь под властью 
Орды
Борьба Москвы 
и Твери за верхо
венство

40е годы XIII — сере
дина XV вв.

Господин 
Великий Новгород
Невская битва
Ледовое побоище 
Троицко
Сергиевская лавра
Куликовская битва

Александр 
Невский, 
Дмитрий Донской, 
Владимир Храбрый,
Пересвет
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Современная практика свидетельствует, молодые люди — весьма слабо пред
ставляют себе момент образования Руси как государства, не знают дату (год) 
образования Руси. Они чтото слышали о Рюрике в школе, но не представляют 
с какой целью и по какой причине Олег должен был получить собственный кня
жеский стол. Было бы целесообразным рассказать студентам о 862 г., о вокняже
нии в Великом Новгороде, после смерти Рюрика, его малолетнего сына Игоря 
Рюриковича. И что стало традицией в последующем сажать на новгородский 
княжеский стол малолетних князей — сыновей великих князей Руси, которых 
новгородские бояре взращивали как государственных деятелей, одновременно 
отдавая своих сыновей (в качестве залога и верной службы государству) в млад
шую княжескую дружину сюзерена Руси.

Первый русский воингерой из упомянутых в таблице 1 — Святослав (славян
ское имя обозначает — владеющий святой славой), сын князя Игоря Рюриковича 
и княгини Ольги (первой канонизированной отечественной святой). Древнерусский 
князь Святослав (ок. 940–972 гг.198) большую часть жизни провел в военных похо
дах. В 964–966 гг. он освободил вятичей от власти Хазарского каганата и подчи
нил их Руси. В результате походов на Волгу и Северный Кавказ в конце 60х годов 
10 в. полки Святослава разгромили Хазарский каганат, расширив границы 
Древнерусского государства на востоке и обезопасив Русскую землю от нападе
ния врагов. Владения Руси распространились до низовьев Дона, Северного 
Кавказа, Тамани (Тмутаракани) и Восточного Крыма. Русь получила возможность 
вести безопасную торговлю с Востоком. В болгарских владениях Византийской 
империи Святослав предпринял попытку создания русскоболгарского государ
ства со столицей в Переяславце на Дунае. С этой целью, восстанавливая былую 
данническую зависимость Византии от Руси, установленную международными 
договорами Олега и Игоря в 911 г., Святослав в 971 г. в союзе с болгарами и вен
грами начал войну с Византией. После боя с превосходящими по численности 
византийскими войсками у Большого Преслава и Доростола, выдержав 3х месяч
ную осаду, он заключил почетный мир с Иоанном I Цимисхием. На обратном пути 
в Киев Святослав пал в бою с печенегами. Отдельные историки в упрёк нам ска
жут, что в качестве героя мы рассматриваем язычника и номинального правителя 
Руси, ведь в эпоху Святослава правила в качестве регентши — княгиня Ольга, 
а после её смерти — сыновья Святослава. И действительно Святая равноапо
стольная княгиня Ольга (память её празднуется 11 июля) выглядит более круп
ной политической фигурой на данном историческом отрезке времени, но, опять 
же, благодаря воинским заслугам своего сына. Стратегия Святослава была под
чинена политическим интересам и целям Древнерусского государства. Он обе
спечил безопасность страны. В тактике отдавал предпочтение наступательному 

198 По мнению М.Н. Татищева: Святослав родился в 920 г. 
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бою. Используя и развивая лучшие качества русского воина, его стойкости 
в рукопашной схватке, полагаясь на индивидуальные возможности ратника. 
Память о Святославе увековечена в Полном собрании русских летописей и зару
бежных источниках.

Эпохе Святослава соответствует былинный цикл глубокой древности. Это цикл 
старших русских богатырей: Святогор (герой русских былин, богатырь, обладаю
щий сверхъестественной силой), Микула Селянинович (богатырьпахарь, герой 
русских былин «Святогор и Микула Селянинович», «Вольга и Микула Селянинович»), 
Вольга Всеславич. Эти богатыри не столько люди, сколько титаны, олицетворение 
стихий, сказочные полубоги. С людьми у них общего одна только человеческая 
форма, но эти былинные герои лишены этического смысла и нравственного 
оправдания своего существования на земле. Сила разумная, духовная ещё не 
проснулась в них и в этой совокупной связи нецелесообразно пытаться истори
чески учитывать эти персоналии.

Следующей за Святославом знаковой фигурой в истории Руси является лич
ность князя Владимира I. Аудитория должна определиться с термином «князь» 
(конунг). На Руси титулом «князь», как правило, было принято именовать власть 
имущего правителя конкретного русского княжества. В рассматриваемую нами 
эпоху было достаточно много и иных князей, князьков и княжичей, т.к. в IX–XIII 
вв. существовали еще племенные и родовые начала. Племенные традиции были 
крепки, например, у дреговичей, вятичей, да и у тюркоязычных «федератов» Руси. 
Их князь был главой племени, рода или пославянски — «задруги», «верви»199, 
вождём своей военной дружины, а старший в роду являлся и предводителем 
всего племенного войска (так же было у тюрков: печенегов, торков, чёрных кло
буков, половцев). Итак «во главе племен стояли племенные князья с советом 
родовых старейшин при них. Как и родовые старейшины, племенные князья были 
судьями, военачальниками и жрецами. Но судебная власть их конечно была огра
ничена судебной автономией родов»200. По иному выглядит титулование князей 
рода Рюриковичей. На протяжении всех семи веков своего существования их род 
ни единожды не пресекался по мужской линии, а династия обладала огромной 
полнотой государственной гражданской и военной власти на Руси. Жизнь рус
ских князей ценилась гораздо выше, чем жизнь бояр и племенных князей201.

199 Рожков Н. Русская история в сравнительноисторическом освещении. (Основы социальной динамики.) 
Первобытное общество. Дикари. Варвары. Феодальная революция. — Т. 1. — Изд. второе, исправленное 
и дополненное. — Птг.: «Книга». — С. 96, 97. 

200 Рожков Н. Русская история в сравнительноисторическом освещении. (Основы социальной динамики.) 
Первобытное общество. — Дикари. — Варвары. — Феодальная революция. Т. 1. Изд. второе, исправленное 
и дополненное. — Птг.: «Книга». — С. 98. 

201 Об этом свидетельствуют и источники. Так в 1096 г., после гибели в междоусобном сражении муром
ского князя Изяслава Владимировича, противник Изяслава, Олег Святославич передал Владимиру Всеволдовичу, 
что и в его полку погиб один из лучших мужей. На это Владимир Всеволдович в своей грамоте Олегу пишет: 
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Необходимо осознать, что ведущая часть русских князей династии Рюриковичей 
составляет особый, весьма многочисленный список героев Отечества. Многие 
из них увековечены народной памятью в былинах, сказаниях, песнях. Целая 
плеяда русских князей увековечена Русской Православной Церковью (можно 
насчитать более пятидесяти князей и княгинь, канонизованных к общему или 
местному почитанию)202. Следует отметить, что канонизация проводится не 
для неба, а для земли, где Русь видела в святых князьях по преимуществу общих 
предков, общих заступников, избранных представителей мирянской святости. 
Хотя почитание святых князей начинается с первых же лет христианства на Руси, 
но оно особенно усиливается во времена монгольского ига. Подвиги князей ста
новятся исторически главным и не только национальным, государственным, но 
и церковным делом. Вот почему нельзя оставить без внимания князейгероев 
Древней Руси. Правда здесь возникает определенная проблема: кого считать 
Героем Отечества из всей плеяды князей, причисленных к лику святых? 

В отечественной агиологии почитание святых князей домонгольской Руси 
устанавливается очень рано (XI век). Даты канонизации первых русских кня
зей — княгиня Ольга (969) и князь Владимир I (1015) — неизвестны, но Ольга 
была канонизована в домонгольский период и, предположительно, празднование 
св. Владимиру было установлено вскоре после Невской битвы, одержанной 
над шведами в день памяти святого князя (15 июля 1240). 

Власть русских удельных князей по своему общественному положению была 
ограничена территорией удела, вечем, дружиной, церковной иерархией. Князь 
воплощал в себе не столько властные функции, сколько политические и, прежде 
всего, военные. 

Княжеский подвиг на благо Отечества в сонме русских святых князей подраз
деляется на несколько раздельных групп: князья равноапостольные, князья
иноки, князьястрастотерпцы и князьявоины, прославленные служением обще
ству. На наш взгляд князьяиноки, равно как и князья убиенные, страстотерпцы, 
не представляют прямого интереса для темы, посвященной героям Отечества, т.к. 
смыслом их подвига были либо мученическая смерть за Христа, за веру, либо они 
явились жертвами политических убийств. 

Представляется, что все же основной лейтмотив подвига, рассматриваемого 
в контексте проблемы, это самоотверженная любовь к народу, Отечеству и госу
дарству, которая выливается в готовность отдать свою жизнь «за други своя». 
Этот мотив господствует в житиях князей — воинов, защитников земли Русской. 

«Дивно ли Оже мужъ оумерлъ въ полку ти, лепше суть измерли и роди наши». То есть, мол удивил, что знаме
нитый муж в твоем полку погиб, тогда как лучшие нашего рода погибают. См.: Духовная великого князя 
Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской Поучение. — СПб., 
1793. — С. 54, 55. 

202 Г.П. Федотов. Святые Древней Руси. Париж, 1931. См.: Главу 5. 
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Среди князейвоинов Православной Руси первое место бесспорно принадле
жит великим князьям Владимиру I и Александру Невскому. Именно они позволя
ют рассмотреть в аналогичной героической красоте образы последующих князей 
героев Отечества — ВсеволодаГавриила и Довмонта Псковских, Мстислава 
Ростиславича Храброго и др.

Яркая эпоха князя Владимира I начинается с 980 г. — русский новгородский 
князь Владимир с наемникамиварягами приходит в Киев и, став единодержав
ным властителем Руси, дарит свою варяжскую дружину Византии. 981 г. — уже 
отечественное дружинное войско Владимира под его предводительством совер
шает военные походы на ляхов, на Перемышль, на Червень и на вятичей. 982 г. — 
Владимир совершает второй поход на вятичей. 983 г. — Владимир ведет войско 
на ятвягов в Судовию. 984 г. — войско Владимира покоряет радимичей. 985 г. — 
победоносный поход отечественного войска на Болгарию. Воевода Владимира — 
Добрыня заключает мир. 988 г. — поход в Крым на Херсонес. Крещение Руси203.

Перед 991 г. Владимир Святославич сажает сыновей (Владимир имел 12 сыно
вей) по городам: Вышеслава — в Новгороде, Изяслава — в Полоцке Святополка — 
в Турове, Ярослава — в Ростове (по смерти Вышеслава посажен в Новгороде), 
Всеволода — во Владимире Волынском, Святослава — в Древлянской земле, 
Мстислава — в Тмуторокани. 991 г. — поход на белых хорватов в среднее и верх
нее течение Днестра. 996–997 гг. — борьба с печенегами, осада ими Белгорода 
и в итоге победа над ними. 

С целью укрепления обороноспособности русского южного порубежья 
Владимир I ставит города: по рр. Десне, Остеру, Трубежу, Суле и Стугне. Для соз
дания военных гарнизонов в этих городах Владимир повелел заселить их лучши
ми мужами (так в старину называли опытных воинов) от словен, кривичей, чуди, 
вятичей.

998 г. знаменует начало союзнических, дружеских отношений с Польшей, 
Венгрией и Чехией и как гласит летопись Владимир устанавливает «Мир и любовь 
с Болеславом Храбрым, Стефаном Угорским, Андрихом Чешским». Владимир I 
имел династические брачные союзы с Норвегией, Чехией, Болгарией, Византией, 
Польшей.

Начиная с 999 г. летописные источники не дают нам сведений о войнах Руси 
вплоть до 1115 г., что однозначно говорит о силе государства, его войска и при
знании этой вооруженной мощи соседями.

Князь Владимир I первым принял официальный титул «Великий князь Руси». 
(В отечественной агиографии существуют две редакции Жития равноапосталь
ного святого князя Владимира).

203 В 1988 г. Русская Православная церковь и ее прихожане отметили тысячелетие православия на Руси. 
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Как следует из Таблицы 1 к эпохе Владимира I относятся и такие героивоины 
как Добрыня посадник и Кожемяка. 

Добрыня, дядька — воспитатель и воевода Владимира I Святославича (год 
рождения неизвестен). Участник его борьбы за киевский стол, похода на Волжско
Камскую Болгарию в 985 г. Являлся великокняжеским посадником в Новгороде, 
насильственно крестил новгородцев. Прототип богатыря Добрыни Никитича, 
одного из главных героев русского былинного эпоса («Добрыня и Змей», 
«Добрынясват», «Добрыня в ссоре с Владимиром» и др.), в которых он вместе 
с Ильей Муромцем стоит на богатырской заставе и охраняет Русскую землю 
от нашествия врагов. Былины рисуют его могучим, честным, прямодушным, вер
ным в дружбе и любви. Он образован, он «вежливыйувежливый, знает как речь 
вести, как себя блюсти». Добрыня Никитич ведёт переговоры с чужеземными 
королями, с каликами перехожими, с разгневанным Ильёй Муромцем. Былины 
о Добрыне Никитиче на Руси возникли в 12 в., когда жил и другой посадник 
по имени Добрыня204, они продолжали складываться во время ордынского ига 
и позже, в условиях Московского централизованного государства205.

Усмошвец, Усмарь Ян, он же Кожемяка (год рождения неизвестен — умер 
после 1004), древнерусский богатырь, сын киевского кожевника, победивший 
в поединке в 992/993 на р. Трубеж печенежского богатыря. Позднее один из вое
вод князя Владимира Святославича. (Описание подвига Кожемяки изложено 
в Повести временных лет).

После смерти Владимира, последовавшей в 1015 г., его сыновья, рожденные 
от разных матерей, не смогли найти общего языка. Сначала первенство захватит 
Святополк (1015–1019), затем Ярослав (1019–1023). На период с 1023 по 1036 гг., 
Русь была поделена по Днепру на левобережную и правобережную части между 
Ярославом и Мстиславом Тмутараканским. Данный раздел сфер влияния продол
жался в XI и XII вв.206.

С ростом династии Рюриковичей увеличивалось и количество княжеств. За 
период с 989 по 1024 гг. на Руси к трем предыдущим княжествам оформилось еще 
девять новых княжеских образований. 

В 1032 г. князь Ярослав Мудрый укрепил киевское порубежье городами по р. 
Рось. С началом движения сельджукидов, торкигузы, а за ними половцы, двину
лись в восточноевропейские степи, вытесняя и ассимилируя печенегов. Как 
самостоятельная политическая сила печенеги в последний раз напали на Русь 

204 Добрыня (Добрыня Рагуйлович), новгородский боярин, посадник, воевода Мстислава Владимировича. 
Умер 6.12.1117 г. в Новгороде. См.: Лiтопис руський. —К., 1989. С. 144, 483; 4я Новгородская летопись. С. 584.

205 Подробнее см: Лобода А.М., Русский богатырский эпос, К., 1896; Скафтымов А., Поэтика и генезис 
былин. Очерки, М.–Саратов, 1924; Астахова А.М., Былины. Итоги и проблемы изучения, М.–Л., 1966. 

206 Например, в 7м поколении Олег Святославич князь черниговский, был и князем Вятичей 
и Тмутараканским. 
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в 1036 г. Несомненной заслугой русского князя Ярослава Владимировича являет
ся тот факт, что у стен Киева его новгородскокиевским войском печенеги были 
разбиты. На поле битвы построен киевский Софийский собор. В дальнейшем 
часть печенегов влилась в половецкие орды, другая часть была принята Русью 
для охраны степных рубежей, а основная масса ушла в Придунавье и Венгрию. 
В 1036–1054 гг., т.е. после смерти Мстислава, Ярослав «…завладел всей его воло
стью и стал самовластцем Русской земли»207.

Важно отметить, что Ярослав208 заложил в завещании аналоговую федератив
ной союзническую основу Руси, устанавливая Ярославичам209: не переступать 
границ владений братьев и не выгонять оттуда друг друга, а старшему быть всег
да на стороне обиженного210. 

В рассматриваемый нами период 11–12 вв. отличилась целая плеяда воинов. 
Однако часть из них проявила себя в ходе начавшихся междоусобий. Следует 
отметить и выдающихся полководцев, которые залоджили целые отечественные 
военные династии, например потомки воеводы Остромира (ОстромирЙосиф). Он 
был государственным деятелем Древней Руси, военачальником СевероЗападной 
Руси, новгородским боярином, посадником и воеводой. О нём известно, что уже 
будучи в преклонном возрасте, служил воеводой новгородскому князю 6го 
поколения рюриковичей Изяславу Ярославичу (1024–3.10.1078). По заказу 
Остромира в 1056–1057 гг. изготовлена редакция Евангелия, т.н. Остромирово
евангелие — древнейшая из сохранившихся русских рукописных книг.

Его сын Вышата Остромирович, государственный и военный деятель Древней 
Руси, служил воеводой и тысяцким великому русскому князю Ярославу 
Владимировичу (?–1054) в его бытность князем Ростовским, князем Новгородским, 
великим князем Киевским. Воеводы древности держали воеводство, в качестве 
посадников и тысяцких возглавляли руководство отдельными городами. Как 
старшие княжеские дружинники во время войн и походов они формировали 
и водили полки, исполчали их для боя, управляли полками и «стягами», обладали 
знаниями военного искусства. В 1043 г. Ярослав послал своего сына Владимира 
на греков и дал ему много воинов, а воеводство поручил Вышате. Поход оказался 
неудачным — корабли попали в шторм, часть разбилась, и воины оказались 

207 Повесть временных лет (ПВЛ). Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. IX–XII века. СПб: Наука, 
2000. С. 301. 

208 В 6562 (1054) г. умер великий князь Русский Ярослав. 

209 ПВЛ… С. 308309; Мавродин В.В. Образование Древнерусского… С. 154. 

210 Обратимся к завещанию Ярослава Мудрого. «Вот я ухожу из этого света, сыновья мои, имейте между 
собой любовь, потому что вы — дети одного отца и одной матери. Если вы будете [жить] в любви между 
собою, бог будет среди вас и покорит вам ваших противников и будете вы жить в мире. Если же будете жить 
во вражде, распрях и междоусобицах, то и сами погибнете и погубите землю отцов своих и дедов своих, 
которую они приобрели великим трудом. Но живите в мире, слушая брат брата». Древнерусские летописи… 
С. 66, 67. 
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на берегу. Вышата высадился на берег с целью возглавить этот отряд, но изза 
отсутствия оружия отряд был пленен. Через 3 года, с подписанием мирного дого
вора, Вышата возвратился к Ярославу в Киев, а после его смерти ушел в Новгород. 
В 1064 г. Вышата из Новгорода пошел со своей дружиной вместе с князем 
Ростиславом Владимировичем и Пореем и их дружинами в Тмутаракань. В этом 
отдаленном княжестве Руси их дружина свергла правление князя Глеба и посади
ла на княжеский стол Ростислава. 

В период написания древних летописей, Вышата рассказал игумену Киево
Печерского монастыря Никону ряд новгородских устных преданий, своих воспо
минаний и в том числе подробности похода 1043 г., которые вошли в летописный 
свод 1073 г. Это позволило сохранить для истории сведения о государственной 
и военной деятельности наших предков. Вышата Остромирович — отец двух вид
ных бояр и полководцев Древней Руси Яна и Путяты Вышатичей. 

Ян Вышатич (1016–24.6.1106), видный государственный деятель и полководец 
Древней Руси, киевский боярин и тысяцкий, сын Вышаты Остромировича. 
Бессменный воевода великих киевских князей Святослава Ярославича (1027–
27.12.1076), Всеволода Ярославича (1030–13.04.1093), Изяслава Ярославича 
(1024–3.10.1078) и Святополка Изяславича (9.1050–16.4.1113). Принимал участие 
в княжеских съездах, походах на половцев. В 1071 г. Ян Вышатич по заданию 
князя Святослава собирал дань в Ростовской земле и на Белоозере. Тогда же там 
появился возглавляемый двумя волхвамиязычниками отряд разбойников (300 
чел.), который грабил и убивал местных жителей. Ян с дружиной разбил этот 
отряд и уничтожил преступников, отдав их на суд родственников погибших. 
В 1089 г. Ян держал воеводство киевской тысячи. В 1093 г. Ян Вышатич в качестве 
воеводы принимал участие в битве с половцами у Стугны. В 1106 г. Ян Вышатич (в 
возрасте 90 лет — глубокий старец) руководил одним из трех вооруженных фор
мирований, направленных Святополком в Погорину для отражения половецкого 
набега. Воины Яна прогнали половцев до Дуная и отняли у них полон. В том же 
году Ян умер.

Путята Вышатич, сын Вышаты Остромировича, брат Яна Вышатича, киевский 
боярин, тысяцкий и воевода Святополка Изяславича, являлся его послом к Давыду 
Игоревичу, а за тем к Володарю и Васильку Ростиславичам211. 

Завершает данный период русской истории эпоха Владимира Мономаха. 
Владимир II Всеволодович Мономах (1053–1125 гг.), государственный деятель 
и полководец Древней Руси, князь Смоленский (с 1067 г.), Черниговский (с 1078 
г.), Переяславский (с 1093 г.), последний в Киеве великий князь Руси (официаль
ный титул с 1113 г.). Владимир Мономах приложил много усилий для прекращения 
междоусобиц князей и объединения воинских сил перед лицом половецкого 

211 См.: Лiтопис руський… С. 154, 155, 160. 
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нашествия. Один из организаторов и руководителей удачных походов против 
половцев в 1103, 1107 и 1111 гг. Как правило, походы при участии Владимира 
Мономаха совершались весной, когда кони половцев после зимовки теряли рез
вость. В свою очередь Владимир Мономах широко использовал в походах легкую 
конницу, что позволяло ему вести разведку в глубине расположения половецких 
становищ. Пользуясь этим, полководец наносил противнику неожиданные удары. 
Его стратегия базировалась на наступлении, на активных действиях и ставила 
перед собой решительные цели. Его заслуга, как полководца, заключалась 
в изменении форм борьбы, в переходе от пассивной обороны к стратегическому 
наступлению, к переносу войны в глубь Половецкой степи. Большое значение 
придавалось быстрым маршам, сочетанию действий пехоты и конницы, выделе
нию сильных передовых отрядов. Политические результаты стратегии Владимира 
Мономаха были огромны. Разгромленная часть половецких орд откочевала 
на Северный Кавказ. 40 тыс. воинов ушла в Грузию. Став в 1113 г. великим князем 
Руси (Киевским), он объединил русские княжества вокруг Киева, заставив рус
ских князей отказаться от междоусобиц. Провел ряд мер, облегчавших жизнь 
простого люда — снизил налоги с крестьян и горожан. Его деятельность способ
ствовала объединению военных и экономических усилий Древнерусского госу
дарства по отражению и предотвращению половецких набегов. В целом проду
манная политика Владимира Мономаха, соответствовала интересам всех русских 
земель. Владимир канонизирован Русской Церковью как Святой благоверный 
великий князь Владимир Мономах. Отсутствие первичных знаний истории у сту
денческой аудитории отрицательно влияет на патриотизм.

Следующий период истории Руси основывается на персоналиях Юрия 
Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Великий киевский князь, князь ростовосуздальский, князь переяславский 
и городецостерский Юрий212 Долгорукий213 (90е гг. 11 в. — 1157), сын Владимира 
Мономаха, одним из первых великих князей киевских, начал обустраивать 
СевероВосточную Русь, укреплять старые города (Ростов, Суздаль и закладывать 
новые: Москва (1147 г.), Городец на Оке (1152 г.), ПереяславльЗалесский (1152 г.) 
и другие. Кстати делал это при помощи русского войска. Его стараниями начина
ет усиливаться и г. Владимир, основанный Владимиром Мономахом в 1108 г., при 
нём строится новый политический и культурный центр будущей Великой Руси. 
В связи с укреплением РостовоСуздальской (затем ВладимироСуздальской) 

212 Георгий, Гюргий, Гюрги, Юрий — все Юрии, в том числе и Юрий Долгорукий, летописцами назывались 
Георгиями, а их дети имели отчество — Гюргивичи или Георгиевичи. 

213 По Татищеву: прозвище Юрия Владимировича «Долгорукий» до княжения Ивана II в летописях не упо
минается. Впервые оно встречается в Никоновской летописи. См.: Татищев В.Н. История российская. В 7ми 
томах.—  Т. 3. — М.Л.: Наука, 1964. — С. 240. 
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земли и в качестве мести за отравление тестя214, половецкого хана Каепы, Юрий 
Владимирович в 1120 г. «…ходи на Болгары по Волзе и полона много взя и полкы 
же победи»215. В 1152 г. приходили и болгары войском на Ярославль, но были раз
биты ростовцами Юрия216. В ходе борьбы за великокняжескую власть Догорукий 
вел борьбу со своим племянником Изяславом II, не признающим Юрия старшим 
в роду. Объединив Ольговичей и Давыдовичей под своими знамёнами и используя 
династический половецкий брак Юрий трижды добивался Киевского престола, но 
отвергнутый киевлянами удалился в свой СевероВосточный удел. Непрерывные 
междоусобные войны с участием чехов, поляков, венгров и части половцев со 
стороны Изяслава и сводного русского войска Юрия в союзе с другой частью 
половцев разоряли Киевское княжество, приводили к массовой гибели населе
ния. В правление Юрия центр политической и духовной жизни постепенно пере
мещался во ВладимироСуздальское княжество. 

Андрей Юрьевич Боголюбский (1110–28/29.4.1174 гг.), государственный 
и военный деятель Древней Руси. Сын Юрия Долгорукого. Последовательно вла
дел княжествами Вышгородским, Туровским, Пинским, Дорогобужским 
и Пересопникским, Муромским, с 1155 г. вновь Вышегородским, а затем 
Владимирским. Под стягами отца участвовал во многих сражениях, в т.ч. в меж
доусобных войнах. В сражениях под Луцком (1150 г.), Киевом (1151 г.), при реке 
Руте (1152 г.) он не только показал примеры личной храбрости и мужества, но 
и проявил себя талантливым военачальником. Андрей Юрьевич многое сделал 
для того, чтобы Юрий Долгорукий занял Киевский стол. С 1157 г. Боголюбский 
становится великим князем Ростовским, Суздальским и Владимирским. Он укре
пил и расширил владения княжества, организовал крупное войско. Прозвище 
Боголюбский Андрей Юрьевич получил за приверженность к христианству. Его 
имя связано с высокочтимой православной святыней Руси — Владимирской ико
ной Божьей Матери, писанной, по преданию, святым Лукой, которую он привез 
на Русь, считающуюся поныне покровительницей всех Русских земель. 

Изза постоянного натиска на его земли с востока, со стороны волжско
камской Болгарии, Андрей в 1164 г. совершил поход на Болгарию и разбил войска 
булгар (был взят г. Бряхимов и сожжены три других города). Где военной силой, 
где дипломатической хитростью, Андрей собирал русские земли вокруг 
Владимира. В 1169 г., подчинив своей воле и объединив в союзное войско дружин 
11 князей, а также ряд ополченных войск городов, Андрей Боголюбский покорил 
Киев и перенес столицу Руси во Владимир на Клязьме, став великим киевским 

214 Понятия «карымты» и «барымты», т.е. кровной и экономической мести, были присущи длительное 
время болгарам (булгарам), башкирам и пр. тюркоязычным соседям Руси. 

215 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 34. С. 73. В тоже время взятие большого числа пленни
ков — «ясыр», говорит ни о чем ином, как о мести, барымте. 

216 ПСРЛ. Т. 34. С. 75. 
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князем, Андрей отдал Киев своему младшему брату Глебу, а сам вернулся на вели
кокняжеский престол во Владимир. С этого момента его власти подчинились: 
Киев, Новгород, Ростов, Суздаль, а также смоленские, полоцкие, владимиро
волынские и др. князья.

Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212), великий князь владимирский, сын 
Юрия Долгорукого. Прозвище Большое Гнездо получил за многодетность (8 сыно
вей, 4 дочери). В 1162 г. вместе с матерью и братом был изгнан братом Андреем 
Боголюбским и уехал в Константинополь к императору Мануилу. Вернувшись 
на Русь после гибели Андрея (1174), помог брату Михаилу овладеть Владимиром. 
С 1176 г., после смерти Михаила, стал великим князем. Разгромив в феодальной 
войне князей, претендовавших на Владимир, и ростовских бояр, противившихся 
усилению его власти, Всеволод III конфисковал их земли и имущество. В 1178 г., 
опираясь на часть новгородских бояр и купцов, Всеволод III подчинил своей 
власти Новгород217, управляя им через своих князейставленников. В рязанских 
походах 1180, 1187, 1207 гг. Всеволод подчинил своему влиянию Рязань218. Ему 
были подвластны Киев219, Чернигов220, Переяславль Русский221, Муром222. В 1190 г. 
он принял под свое покровительство галицкого князя Владимира Ярославича. 
При Всеволоде территория ВладимироСуздальского княжества расширилась 

217 В 1178 г. «Новгородцы целоваша крест ко Всеволоду Юрьевичу…»; В 1179 г. новгородцы посадили 
на княжение Ярополка Ростиславича. «То ж слышав, Всеволод зая гости новгородцкие и показа Ярополку путь 
из Новагорода, а Романа из Смоленска призваша»; В 1184 г. «Новгородцы… послаша ко Всеволоду, даст им 
Ярослава Володимирича, своего свояка»; В 1188 г. вновь новгородцы «…прислаша к великому князю Всеволоду, 
просячи Ярослава, свояка его»; В 1200 г. «…придоша навгородцы, лепшии люди, Мирошкина чадь к великому 
князю Всеволоду Юрьевичю, в Володимир, рекуще: «Ты господин, ты царь, тебе отчина Новъград, а ныне про
сим у тебе сына Новуграду». Князь… посла им сына своего Святослава…». ПСРЛ. —Т. 33. —С. 54–57; По мне
нию Преснякова и Андрей Боголюбский, и Всеволод III, и далее Ярослав Всеволдович, — считали Новгород при
датком к Владимирскому престолу. См. Пресняков. Образование Великорусского государства. — Птг., 
1918. — С. 40. 

218 В 1180 г. Всеволод по просьбе удельных рязанских князей — Всеволода и Владимира, ходил к Рязани: «…
взял Глебов и Борисов. И пришед к Рязани, мир сотрвори с Романом, Игорем, на всей воли Всеволожи целоваша 
крест, поряд сотвори всей братьи, раздав им волость их по старейшинству, воротился». ПСРЛ. Т. 33. С. 55. 

219 В 1180 г. Всеволод арестовывает сына киевского князя Глеба Святославича вместе с его дружиной, 
а после победы в междоусобном столкновении Всеволод — Святослав, «Всеволод Суздальский выпустил 
из оков Глеба Святославича, учинил мир со Святославом и породнился с ним, за его меньшего сына свою свояч
ницу…». Этим династическим браком Всеволод воспользовался в 1194 г., когда «…преставися князь киевский 
Святослав. И посла князь великий Всеволод мужы х Киеву, и посади Рюрика Ростиславича». Древнерусские 
летописи (Дррл). С. 228230; ПСРЛ. — Т. 33. — С. 56. 

220 В 1187 г. Всеволод Юрьевич породнился с черниговским князем, отдав за сына Ярослава Всеволдовича 
черниговского «…дщерь свою Всеславу за Ростислава Ярославича в Чернигов». ПСРЛ. — Т. 33. — С. 56. 

221 Ещё в 1177 г. племянник Всеволода — переяславский князь Владимир Глебович ходил с дружиной и пере
яславцами в составе войска Всеволода на Рязань. В 1201 г. «Посла великий князь Всеволод Юрьевич сына сво
его Ярослава в Русский Переяславль на стол прадеда своего и деда». ПСРЛ. — Т. 33. — С. 55, 57. 

222 Муромское княжество своим воинством выступало на стороне Всеволода начиная с 1177 г., потом 
в 1180 г. (в борьбе со Святославом Всеволдовичем). В 1184 г. возглавляемое Владимиром муромским войско 
ходило в войске Всеволода на болгар. Дррл. —  С. 228, 229; ПСРЛ. — Т. 33. — С. 55. 
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на восток (походы на волжских болгар и мордву в 1183, 1186 и др.). Он владел 
большей частью порубежных удельных княжеств Руси. Например, в Киевской 
земле под его властью находились Торческ, Треполь, Корсунь, Богуславль, 
Канев223, что составляло практически всё южное порубежье Киевщины с её внеш
ним соседом — Половецкой степью. При анализе данного расклада сил необхо
димо учитывать, что вся совокупность подчиненных Всеволоду русских князей 
формировала и дружинную систему великого князя. На базе данной дружинной 
системы строилась политика, экономика и войско Руси конца XII — начала 
XIII вв.

Данному историческому периоду соответствует цикл младших русских былин
ных богатырей — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Дюк 
Степанович, Чурила Пленкович, Соловей Будимирович и др. Их деятельность уже 
носит осмысленный общественный характер, овеянный светом православия. 
Самый любимый народный герой — Илья Муромец: он борется со злом, охотно 
защищает слабого; но главная его заслуга в глазах народа — борьба с кочевой 
Степью (тюрками). Следует отметить, что Илья Муромец одновременно реальный 
и легендарный герой, былинная личность, воплотившая в своём образе собира
тельный народный идеал героявоина, богатыря, одного из главный героев рус
ских былин, возникших в 12–13 вв. («Илья Муромец и Соловейразбойник», «Илья 
Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром»).

В четвертом периоде древней истории Руси наиболее значимой фигурой явля
ется великий князь–воин Александр Ярославич Невский.

Александр Невский (1220–1263 гг.), выдающийся государственный деятель 
и полководец Древней Руси, Новгородский князь (1236–1251 гг.), великий князь 
Владимирский с 1252 г. Возглавлял борьбу русского народа против немецко
шведских завоевателей, которые, воспользовавшись ослаблением Руси после 
нашествия войск Монгольской империи, стремились захватить ее северо
западные земли и лишить выхода к Балтийскому морю. 

Шведы, при поддержке папской курии, намеревались захватить новгородские 
земли и пленить русского князя. Морская стража Ижорской земли обнаружила 
шведский флот (100 судов) на входе в Финский залив. Войдя в Неву, шведское 
войско (шведы, норвежцы, финны — 5тыс. чел.; ярл Ульф Фаси и У. Биргер) стало 
лагерем у устья р. Ижоры. Старейшина ижорян Пелгусий сообщил великому нов
городскому князю Александру Ярославичу о численности и намерениях против
ника. Александр без промедления вышел с войском (княжеская дружина с частью 
ополчений Новгорода и Ладоги; до 1,5 тыс. чел.), скрытно подошёл к расположе

223 Попросил Всеволод в Киевской земле себе волости у Рюрика. «Рюрик же посла къ свату своему 
Всеволоду мужи свое, река: «се, брате, волость пред тобою, ея же еси хотел, 5 градом, Торцьский, Корсунь, 
Богуславль, Треполь, Каневъ». И утвердишяся крестомъ честнымъ на всем любви, и да Всеволод Торцьскыи 
зятю своему Ростиславу Рюриковичю, а въ прочии грады посла посадникы свое». — ПСРЛ.—  Т. 25. — С.96. 
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нию противника и внезапной стремительной атакой 15 июля 1240 г. разгромил 
превосходившие силы противника. Особо отличились: Гаврила Олексич, Збыслав 
Якунович, Яков Полочанин, новгородец Миша, Савва и Ратмир. Успех русского 
войска предопределили: налаженная сторожевая служба, внезапность, героизм 
и мужество воинов, полководческий талант князя. В результате победы угроза 
с севера была предотвращена. В Невской битве 1240 г. в устье Ижоры на берегу 
Невы (территория современного СанктПетербурга — Ижорский завод) Александр 
показал себя искусным военачальником, проявил личную доблесть и мужество, 
чем усилил популярность в народе и был прозван Невским. В память об этой 
победе в 1710 г. Петр I основал в Петербурге АлександроНевский монастырь (с 
1797 г. — АлександроНевская лавра). Немецкие рыцари разбиты были разбиты 
русским войском Александра на льду Чудского озера, литовцы тоже чувствуют 
на себе руку Александра Невского. 

Изза сложных отношений с боярами, Александр покинул Новгород. Однако 
после вторжения рыцарей Ливонского ордена на Русь он вновь был призван воз
главить новгородское войско, которое под его руководством освободило Копорье, 
Псков, Изборск, показав пример высокого военного искусства овладения крепо
стями. Решительное поражение Александр Невский нанес главным силам 
Ливонского ордена 5 апреля 1242 г. на Чудском озере. В этой битве фланговыми 
ударами войск он окружил и наголову разгромил неприятеля. Победа на Чудском 
озере поставила Александра Невского в ряд крупнейших военачальников своего 
времени. Нашествие немецких рыцарей на Русь было остановлено. Последующими 
энергичными военными и дипломатическими действиями Александр Невский 
укрепил северозападные границы Руси, заключил мирное соглашение 
с Норвегией (1251 г.), совершил успешный поход в Финляндию против шведов, 
предпринявших новую попытку закрыть русским выход к Балтийскому морю 
(1256 г.). Он много сделал для преодоления феодальной раздробленности 
и укрепление централизованной великокняжеской власти, предотвращения 
разорительных набегов войск Золотой Орды на Русь. В битвах с врагом искусно 
использовал сложившиеся способы ведения боевых действий, добивался внезап
ности и стремительности в нападении, учитывал и умело использовал особенно
сти местности, сильные и слабые стороны своих и вражеских войск, старался 
разбить противника по частям. В государственной и военной деятельности 
Александра Невского удачно сочетались дальновидность, смелость, решитель
ность и осторожность. Умер в Городце на Волге, возвращаясь из Золотой Орды. 
Похоронен во ВладимироРождественском монастыре (г. Владимир). Александр 
в официальном почитании затмил и даже вытеснил почти всех святых князей. 
В 1724 г. в годовщину Ништадского мира по приказу Петра I мощи Александра 
Невского были перевезены в новую столицу — Петербург (в АлександроНевскую 
лавру). Этим шагом император Петр, сделал его ангеломпокровителем новой 
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империи. Три русских императора носили его имя в XIX веке, что утвердило 
исключительность его почитания и вызвало появление множества посвященных 
ему храмов. В мае 1725 г. в Российской империи был учрежден орден Александра 
Невского, а 29 июля 1942 г. — в Советском Союзе. Канонизирован русской церко
вью. Следует отметить, что житие Александра Невского существует в нескольких 
редакциях. Оно представляет собой одновременно и военную героическую 
повесть, и героическую легенду. В одной из редакций, его героизированный 
образ ставится в ряд с библейскими героями, с Ахиллесом, Александром 
Македонским и императором Веспасианом. Прижизненная слава Александра как 
князявоина была так велика, что подивиться ему приходит один из немцев 
«Божий слуга Андриаш» (Андрей, магистр Ливонского ордена). 

Житие (биографическая повесть) Александра Невского имеет собственную 
специфику — оно не позволяет омрачить славу национального героя напомина
нием о спорных вопросах его политики. В нём лишь кратко говорится о поездках 
в Орду. Унижение ордынского поклона ханской власти искусно маскируется сла
вой имени Александра: монгольские женщины («жены моавитския») пугают своих 
детей: «Александр едет». Об отношении Александра к русским князьям, о мон
гольской помощи в борьбе с соперниками, о наказании мятежных новгородцев 
в житии не говорится ни слова. Религиозный элемент повести неразрывно слит 
с героическим: длинная молитва князя перед походом к святой Софии 
Новгородской, небесные силы, которые поборают ему: на Неве св. Борис и Глеб, 
на Чудском озере — ангельские воинства. Заключительные слова жития выража
ют христианскую идею его героической жизни: «Тако бо Бог прослави угодника 
своего, яко много тружеся за землю русскую, и за Новгород, и за Псков, и за всю 
землю русскую, живот свой полагая за православное христианство»224.

Личность Александра Невского представляется весьма заслуженной в древ
ней истории Отечества. С ним связаны следующие дни воинской славы современ
ной России и памятные церковные даты: 15 июля — день Невской битвы, 
5 апреля — день Ледового побоища, 23 ноября (6 декабря) — день преставле
ния, 30 августа — день перенесения мощей, 23 мая — Собор Ростово
Ярославских святых, 23 июня — Собор Владимирских святых. 

Нашествие на Русь войск Монгольской империи в 1237–1240 гг. привело 
к перемещению центра политической и экономической жизни СевероВосточной 
Руси в центральные и окраинные княжества, расположенные в лесных районах, 
менее доступных для набегов противника. Москва была самым южным укреплен
ным пунктом ВладимироСуздальского княжества. С юга, из Черниговского кня
жества, дорога во Владимир шла через Москву, и именно Москва была первым 

224 Святые Древней Руси. Федотов Г.П.: Жития святых, С. 19625–19659 (ср. Федотов: Святые Древней 
Руси, С. 90–108 Словарь). 
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городом, который встречали все приходящие из южной Руси во Владимиро
Суздальскую землю. Важное значение имело также срединное положение 
Москвы между Новгородом и Рязанью.

С 1276 г. по 1303 г. во главе Московского княжества стоял младший сын 
Александра Невского — князь Даниил Александрович, основавший династию 
московских князей. При нем выросло территориальное и политическое значение 
Московского княжества: были присоединены Коломна, Переяславское княже
ство, а вскоре после его смерти и Можайск. Москва оказалась в той части цен
тральной Руси, где складывалась великорусская народность и где пересекались 
наиболее важные сухопутные и водные торговые пути.

Острое соперничество между Московским и Тверским княжествами в первой 
трети XIV в. за великое Владимирское княжество завершилась победой Москвы. 
В 1328 г. после подавления восстания в Твери московский князь Иван Данилович 
Калита приобрел особое доверие хана Золотой Орды и стал великим князем. 
Умелая политика Ивана Калиты (правил в 1325–1340 гг.), его союз с Новгородской 
республикой, политические и экономические преимущества способствовали 
дальнейшему усилению позиций Московского княжества. При Иване Калите 
Москва стала центром Русской православной церкви, духовности.

Особо необходимо подчеркнуть студенческой аудитории, что важнейшим эта
пом в этом периоде явилось правление великого князя московского Дмитрия 
Ивановича (Донского). Продолжая политику объединения русских земель, он 
подчинял их Москве экономическими, дипломатическими и военными способами, 
мало оглядываясь на Орду. В первой половине 1360х гг. Московская Русь под
чинила себе НижегородскоСуздальское княжество. Затем Дмитрий Иванович 
повел упорную вооруженную борьбу с тверским князем, который прибегнул 
к военной помощи Литвы; в 1375 г. «тверская война» завершилась в пользу 
Москвы.

С объединением в единое целое Владимирского и Московского великих кня
жеств, Москва утвердила за собой роль центра формирования Русского государ
ства. 

Во второй половине XIV в. Московское княжество начало открытую вооружен
ную борьбу с Золотой Ордой. Эту борьбу возглавил великий князь московский 
и владимирский Дмитрий Иванович. 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389 гг.), государственный деятель, полко
водец, великий князь Московский с 1359 г. и Владимирский с 1362 г. Опираясь 
на поддержку служилых бояр, духовенства и горожан, Он преодолел сопротивле
ние соперников в борьбе за великое княжение Владимирское. При нем упрочи
лось руководящее положение Москвы в объединении русских земель и совмест
ной защите их от иноземных завоевателей. В 1375 г. совершил успешный поход 
на Тверь и вынудил тверского великого князя признать свое старшинство 
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и заключить союз для борьбы с Золотой Ордой. В 60–70х гг. XIV в. овладел горо
дами Стародубом на Клязьме, Дмитровом, Галичем, Калугой. Князь Дмитрий пер
вым из русских князей возглавил вооруженную борьбу против монголотатарских 
завоевателей. В сражении на берегу р. Вожа в 1378 г. он разбил ордынское вой
ско под командованием мурзы Бегича. В 1380 г. во главе объединенных русских 
сил выступил навстречу полчищам Мамая и в происшедшей 8 сентября Куликовской 
битве одержал победу, за что, подобно Александру Невскому, получил почетное 
прозвище Донской. После Куликовской битвы продолжал политику объединения 
русских земель вокруг Москвы: присоединил Мещеру, Белозерское княжество, 
предпринял поход против рязанского князя, в результате которого подписан 
«вечный мир» (1385 г.), принудил к повиновению Новгород (1386 г.). В годы прав
ления Дмитрия Донского поддерживались постоянные связи между Москвой 
и южными славянами Византийской империей. Он добивался независимости 
Русской православной церкви от константинопольского патриарха, провел ряд 
мероприятий по укреплению своей власти в самой Москве. При нём она стала 
крупным ремесленным и торговым городом, здесь начала чеканка собственной 
серебряной монеты. Башни и стены Кремля, возведенные из «белого» камня 
в 1366–1367 гг., впервые на Руси были оснащены огнестрельным оружием. Спустя 
599 лет русский национальный герой и полководец Дмитрий Донской был при
числен Русской Православной Церковью к лику святых, что подтвердило истин
ность местного всемосковского молитвенного почитания князя, которое возник
ло сразу после его кончины и никогда не прерывалось.

Приобретенный в боях и достойный подражания военный опыт предков широ
ко использовали в последующем и князьявоеначальники новой Руси — центра
лизованного Московского государства, царской и императорской России, а в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ко многим из вышеупомянутых геро
ев с особой силой был обращён дух народапобедителя — советского народа. 
Учитывая, что для эффективного функционирования системы патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в рамках реализации Государственной 
программы сделано далеко не всё, а тираж отечественных изданий редко превы
шает 2 тыс. экземпляров, настоящая статья предполагает своей целью обратить 
внимание руководителей различного уровня, широкую аудиторию и специали
стов на необходимость формирования народной памяти, почитание старших и в 
том числе достойнейших предков, одновременно исторически образовывая 
в вопросах истории молодое поколение граждан России.

 


