
гроссмейстер ордена Фольквин. Положение ливонских рыца¬ 
рей стало так плохо, что они решили воссоединиться с орденом 
т е в т о н с к и м (немецким), который незадолго до того был пе¬ 
реведен папою из Палестины и поселился в стране пруссов, чтобы 
обратить их в христианство. Соединение Ливонии с П р у с с и е й 
придало опять силу германским завоевателям: рыцари двинулись 
дальше на восток: вверх по Двине, за Чудское озеро и р. Нарву. 

Теперь обороняться от них пришлось Новгороду и Пскову, 
стоявшим на северозападе передовыми укреплениями Руси. Са¬ 
мым сильным ударам с трех сторон, от шведов, немецких рыцарей 
и литовцев, подверглись оба города в 1204 году. 

На Н е в е, устремляясь к Ладоге, появилось шведское кре¬ 
стоносное войско, имея во главе ярла (правителя) Биргера. Ге¬ 
роические предания окружают память о знаменитой Невской 
битве, в которой новгородская дружина, под начальством стар¬ 
шего сына Ярославова, Александра, победила шведов. Рассказыва¬ 
ли, что начальник передовой стражи, Пелгусий, видел в утреннем ту¬ 
мане перед сражением святых Бориса и Глеба поспешающими в 
волшебной лодке на помощь православному воинству против 
«римлян» (т. е. католиков). 

Скоро после этого Александр, за которым осталось прозвание 
Н е в с к о г о , должен был биться с немецкими рыцарями, заняв¬ 
шими Псков и построившими на русской земле близ Финского за¬ 
лива крепость К о п о р ь е. На льду Чудского озера рыцари 
«свиньей» (острой колонной) прорвались через ряды русских, но 
Александр обогнал врагов с тыла и нанес им жестокое пораже¬ 
ние. Немцы отказались от завоеванных русских городов, дали 
срыть Копорье. Псков, с духовенством во главе, вышел навстречу 
к своему избавителю, подле коня которого вели пленных рыцарей. 
Рассказывая о подвигах Александра в л е д о в о м побоище, вос-
хвалитель его восклицает: «о псковичи! если забудете это и отсту¬ 
пите от рода князя Александра Ярославича, если не примете, не 
почтите, когда кто из дальних потомков его в печали приедет к 
вам жить во Псков, то похожи будете на иудеев, которых Господа 
напитал в пустыни, а они забыли все его благодеяния.» 

Татарское иго на Руси. Новгородцы не любили Александра, 
который был настоящим суздальским князем по своему самовла¬ 
стию и невниманию к их вольностям, но вынуждены были дер¬ 
жаться за него ради блестящих его воинских качеств. Настойчиво 
сопротивляясь врагам западным, Александр был крайне угодлив 
в отношении татар. Сначала Батый присудил Александру Киев 
и Новгород, а его младшему брату Андрею столичный город Вла¬ 
димир. Недовольный таким решением, Александр пое*хал в Орду 
жаловаться на брата, обвиняя его в неповиновении татарам. Новый 
хан Сартак, сын Батыя, отдал великое княжение Владимирское 
Александру и для подкрепления его притязаний послал татарское 
войско под начальством Неврюя, разорившее страну и заставив¬ 
шее Андрея бежать в Швецию. Духовенство приняло сторону 


