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Введение 

Сталинградская битва, в 1942-1943 гг. охватившая территорию 

современной Волгоградской области, стала местом ратного подвигасолдат и 

командиров Советской армии. Цветущий некогда город с населением в 

несколько сотен тысяч человек за год превратился в нерушимую крепость из 

руин. И такую судьбу ещѐ 800 лет назад определил для него великий князь 

Александр Невский. Во время своих поездок в Орду он решил, что в этих 

краях на Волге необходимо заложить сторожевую крепость. На том месте, 

куда указал князь, далее и был основан город Царицын. Волгоградскую 

землю многое связывает с Александром Невским, и неслучайно он является 

святым покровителем нашего города. 

К сожалению, лишь узкому кругу специалистов известен факт о том, 

что в Сталинградской битве принимал участие полковник Николай 

Леонтьевич Невский, прозванный в народе «Четырежды Невским».В ходе 

исследования мы выяснили, что это был офицер, трижды награждѐнный 

орденом имени своего великого однофамильца - Александра Невского.  

Но является ли Сталинград единственным звеном, объединяющим 

биографии Великогорусского князя и полковника РККА? Можно ли найти в 

их военных биографиях ещѐ какие-то связующие нити? В этих вопросах и 

заключается проблема проводимого нами исследования. 

С учѐтом вышеизложенного сформулирована тема исследовательской 

работы: «Четырежды Невский» (преемственность традиций русского 

воинства)». 

Объект исследования:преемственность традиций русского воинства 

XIII века и периода Великой Отечественной войны.  

Предмет исследования: стратегия и тактика Александра Невского и еѐ 

использование в период военных операций Великой Отечественной войны 

Николаем Леонтьевичем Невским.  
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Цель исследования состоит в выявлении преемственности в 

героических традициях русского воинства XIII века и периода Великой 

Отечественной войны, в частности, между ратными победами и личными 

подвигами великого князя Александра Ярославича и тактикой, которую 

применял Н.Л. Невский на фронтах Великой Отечественной войны. 

Гипотезу исследования составили наши предположения о том, что 

Николай Леонтьевич Невский стал полным кавалером ордена Александра 

Невского, потому что использовал тактику выдающегося полководца XIII 

века в ходе боевых операций Великой Отечественной войны, за которые был 

награждѐн орденом благоверного князя Александра 

Невского.Объединяющим началом двух этих представителей разных 

исторических эпох является патриотизм, личная отвага, ратное искусство, 

умение вдохновлять и вести за собой людей. 

Проблема, объект, предмет и цель исследования определили 

следующие задачи исследования: 

1) выявить основные факты биографиисоветского офицера Николая 

Леонтьевича Невского; 

2) воссоздать боевой путь Николая Леонтьевича Невского, отметить боевые 

операции, за участие в которых он был отмечен высокими наградами 

Родины; 

3) проанализировать стратегию и тактику Александра Невского на примерах 

освобождения Пскова, а также Невской битвы и Ледового побоища, и 

обобщить изученные данные; 

4) провести анализ обороны плацдарма на правом берегу Днепра 

полковником Н.Л. Невским и выделить в действиях офицера элементы 

тактики Александра Невского; 

5) собрать информацию об ордене Александра Невского и кавалерах, 

заслуживших по три одноимѐнные награды,выяснить, за какие фронтовые 

подвиги Н.Л. Невский был награждѐн орденом трижды в годы Великой 

Отечественной войны.  
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При выполнении исследовательской работы были использованы 

следующие методы исследования: изучение литературных материалов, 

документов, воспоминаний и газетных статей; изучение и описание объектов, 

систематизация данных, сопоставительный анализ и сравнение, поиск и 

проведение исторических аналогий. 

Для изучения жизни и деятельности Н.Л. Невского мы обращались к 

сайту «Память Народа», веб-архивам, на которых хранится информация об 

интервью самого Николая ЛеонтьевичаНевского и его дочери, а также с 

сайта «Википедия». Для анализа тактики и стратегии Александра Невского 

нами были использованы Лаврентьевская летопись, Новгородская летопись 

старшего и младшего извода, Житие Александра Невского, а также труды 

историков И.Д. Беляева, Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева 

и др. Источниками информации об ордене Александра Невского стал сайт 

«Википедия», а так же указ Президента РФ от 7 сентября 2010 года «О мерах 

по совершенствованию государственной наградной системы РФ». 

 

Глава 1. Николай Леонтьевич Невский: основные факты биографии 

1.1. Жизнь до войны  

Николай Леонтьевич Невский, трижды кавалер ордена Александра 

Невского, родился 4 февраля 1912 года в селе Малый Круполь ныне 

Згуровского района Киевской области. В 1934 году был призван на срочную 

военную службу, по окончании которой в 1936 году был уволен в запас в 

звании командира взвода.  

После успешного окончанияВойковского сельскохозяйственного 

техникума и Киевского педагогического института онначал учительствовать 

в Переяслав-Хмельницкой средней школе. По соседству с этим учебным 

заведениембыла расположена больница, в которой работала его будущая 

жена - ОнисьяОлексиевна. 
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1.2. Семья Николая Леонтьевича Невского 

По рассказам самого Николая Невского, его отец воевал в Порт-Артуре 

во время русско-японской войны 1904-1905 гг. В их семье росло 13 детей, 

которые выучились и получили профессии. Из сыновей, кроме Николая и 

Севастьянапогибли все, защищая Родину. Летом 1939 года пришло известие 

о смерти Григория,— подполковник Невский погиб у Номон–Хана во время 

военного инцидента на реке Халхин-Гол. Василий Невский героически погиб 

в первый день Великой Отечественной войны. Он служил командиромвзвода, 

был выпускником Тифлисского артиллерийского училища. Василий погиб в 

день, когда Николая Леонтьевича срочно мобилизовали на сборный пункт — 

станцию Грушка. Харитон Невский, работавший учителем, сложил головув 

бою на подступах к Москве. Пѐтр Невский - под Ржевом. Из тринадцати 

детей после войны в живых осталась только дочь Вера и два сына - 

Севастьян и Николай. Патриотизм и отвага, безграничная любовь к своей 

Отчизне, готовность отдать за неѐ свою жизнь были осью воспитания в семье 

Невских.  

1.3. Боевой путь героя 

С сентября 1941 года Николай Леонтьевич- на фронтах Великой 

Отечественной войны. Он был назначенсначала начальником штаба 

дивизиона и помощником начальника штаба 822-го артиллерийского полка 

300-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, затем - начальником 

штаба 214-го артиллерийского полка 38-й стрелковой дивизии 

Сталинградского фронта, командиром 818-го артиллерийского полка 223-й 

стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. 

В Приложении №1 проиллюстрирован боевой путь Н.Л. Невского с 1 

января 1943 года по 31 мая 1945 года, составленный на основании данных 

сайта Память Народа[8]. Окружностями с чѐрным абрисом на карте 

обозначены места боѐв, за участие в которыхНиколаю были вручены ордена 

Александра Невского. Окружностью с жѐлтым абрисом помечено место 
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сражения, за которое он также получил высокую награду. В Приложении №6 

отражѐн боевой путь Н.Л. Невского в составе Юго-Западного фронта с 

22.06.1941 по 14.10.1943. Окружностью с коричневым абрисом показано 

место совершения им подвига, за который его отметили медалью «За 

Отвагу». 

В Приложениях №7и №8 показан боевой путь Н.Л. Невского в составе 300-й 

стрелковой дивизии с 06.07.1941 г. по 07.09.1945 г. 

Получается, что своим первым орденом Александра Невского Николай 

Леонтьевич был награждѐн за бой, проходивший 5 октября 1944 года на 

территории Югославии (современной Сербии). Но фактически это был не 

первый подвиг советского офицера, за который он был удостоен этой 

награды. По неясным причинам, за бой, который состоялся в конце августа 

1944 года на территории нынешней Молдавии, награду он получил только в 

декабре 1944 года. Подвиг был совершен раньше, а награждение провели 

позднее. Третьим орденом Александра Невского Николай Леонтьевич был 

награждѐн в июне 1945года за подвиг в боях в январе-феврале 1945 года на 

территории Венгрии. Более подробное описание по награждению орденом 

даѐтся в главе 3.2 данной работы. 

Проводя анализ его боевого пути Николая Леонтьевича, мы 

установили, что войну он начал в составе Юго-Западного фронта в сентябре 

1941 года, а закончил под Харбином, где наши вооружѐнные силы 

разгромили Маньчжурскую группировку японских войск. За четыре года он с 

тяжѐлыми боями прошѐл через всю Западную Европу и победным маршем 

вошѐл в освобожденныеКрасной армией города, а такжегромил неприятеля 

на Дальнем Востоке. В его послужном списке - самые тяжелые сражения 

всей Великой Отечественной войны: оборона Харькова в 1941 году, 

Сталинградская битва, Курская битва, форсирование Днепра… 

За умелое командование подчинѐнными ему боевыми единицами, 

личные мужество и героизм, проявленные в годы войны, Николай 

Леонтьевич был неоднократно представлен к наградамза воинскую доблесть. 
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В результате он стал одним из 3-х известных на данный момент полных 

кавалеров ордена Александра Невского, каждому из которых эта награда 

вручалась трижды.  

Ещѐ одним кавалером 3-х орденов Александра Невского был 

подполковник Борисенко Иван Григорьевич,тоже был артиллеристом и 

воевал под Сталинградом.После войны стал спортивным комиссаром, 

получил звание «Судья международной категории». Был хорошо знаком с 

Юрием Алексеевичем Гагариным.  

Другим обладателем трѐх таких наград был Куприненко Павел 

Андреевич, человек, который оказался в окружении в начале войны, но сумел 

вывестиоттуда большую группу солдат, а такжеперсонал эвакогоспиталя 

(врачей, медсестѐр). У него в органах НКВДбыл статус неблагонадежного. 

Но несмотря на это, ему удалось доказать свою преданность Отечеству и 

заслужить три ордена Александра Невского. 

 

1.4. После войны 

После войны Николай Леонтьевич Невский былкомандиромгаубично-

артиллерийского полка, а затемработал старшим преподавателем Рязанского 

артиллерийского училища. В 1959 году уволен из армии в звании 

подполковника. 

Близкие героя, в частности его дочь, описывали Николая Леонтьевича, 

как очень скромного и гостеприимного человека. Он практически никогда не 

повышал ни на кого голос, был надѐжным человеком, который всегда 

держалданное слово. Точных данных о том, кто именно и когда употребил по 

отношению к немуфразу «Четырежды Невский», нет, однако известно, что 

это произошло после того, как ему был вручѐн еготретий орден Александра 

Невского. Кроме того, из его интервью, которое он в 1986 году давал газете 

«Уральский следопыт», известно, что на протяжении всей войны его 

сравнивали с Александром Невским. Его командир дивизии Семѐн 
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Антонович Козак часто говорил: «А что я вам говорил, оправдывает Невский 

свою фамилию?.. Еще как оправдывает!»[6]. 

С годами прозвище «Четырежды Невский»всѐ больше закреплялось за 

ним ещѐ и потому, что он был замечательным отцомтрѐх сыновей: 

Владимира, Юрия и Алексея.Все они успешно выучились и стали трудиться. 

Старший сын Владимир работал главным отоларингологом 

Дальневосточного военного округа. Средний– Юрий -в ходе 

сельскохозяйственной реформы Н. С. Хрущева осваивал целинные земли, 

преподавал в Рижском институте инженеров гражданской авиации, 

участвовал в разработке космического корабля «Буран». Младший сын– 

Алексей - служил офицером в ракетных войсках. Николай Леонтьевич по 

праву гордился своими детьми. 

Подполковник Невский Н.Л. – обладатель высоких наград: кавалер 

восьми орденов, в числе которых орден Красного Знамени, три ордена 

Александра Невского, два ордена Отечественной войны I степени и орден 

Красной Звезды. Кроме того, Н.Л.Невский – кавалер американского ордена 

«LegionofMerit» (рус. Легион Почѐта). Он награжден также многими 

медалями, в том числе медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". 

 

Глава 2. Стратегия и тактика Александра Невского,боевая выучка и 

смекалкаНиколая Леонтьевича Невского: преемственность традиций 

русского воинства 

 

2.1. Стратегия и тактика великого князя Александра Ярославича 

 

Нередко великого князя Александра Невского сравнивают с 

Александром Македонским. Это обусловлено тем, что князь одержал первую 

победу в возрасте 20 лет. За всю жизнь он не проиграл ни одну из 25 битв, в 

которых ему пришлось участвовать. Чем же это объясняется?Можно 

предположить, что Александр Невский разработал свою собственную 
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стратегию и тактику, во многом превосходившую уровень развития того 

времени.  

На основе исторических источников и научной литературы, 

повествующей о битвах с участием князя (среди которой Лаврентьевская 

летопись, Новгородская летопись старшего и младшего извода,Повесть о 

житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра, труды 

русских историков Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова и С.М. Соловьева о 

великом князе), нам удалось выделить несколько основных правил, 

которыми руководствовался Александр Ярославичв командованиисвоими 

дружинами. 

Правило 1. Перед началом боя необходимо определить 

приоритетное направление сражения и действовать только на одном 

фронте. 

Великому князю нередко приходилось противостоять одновременно 

нескольким противникам. Если бы он разделял силы, то неизбежно потерпел 

бы поражение, потому что направлять часть своих дружин на превосходящее 

общее количество сил войско противника означало безоговорочное 

поражение. Вместо этого он собирал войска в кулак и обрушивал его на 

главном направлении. В тактике это проявлялось в том, что удар он всегда 

концентрировал на одну цель, которую определял главной, как, например, во 

время битвы на Чудском озере. Тогда Александр дождался, пока тевтонцы 

выстроятся«в свинью», образовав единый фронт, а после ударил прямо по 

ведущему в этом клине. В стратегии это проявилось в том, что он вѐл 

противостояние только с одним геополитическим противником: проводя 

успешную оборону при вторжении с Запада, он старался поддерживать 

хорошие отношения с Ордой и не вступать в иные конфликты, вроде войны с 

Ираном. 

Николай Леонтьевич Невский также никогда не поступался этим 

правилом. В наградном листе к Ордену «Александра Невского» от 30 августа 

1944 года было указано: «5 октября 1944 года в бою за село Злот обеспечил 
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взаимодействие артиллерии с пехотой, лично организовал противотанковую 

оборону, руководя выдвижением орудий на прямую наводку, в результате 

чего артиллерией было отбито 3 контратаки и наши части заняли село 

Злот»[8].  

Правило 2. Активно пользоваться маскировкой и внезапной 

атакой для достижения успеха в нападении. 

Огромное преимущество в бою предоставляет эффект неожиданности, 

который помогает застичь врага врасплох. Этим преимуществом постоянно 

пользовался Александр, добиваясь благодаря этомуприѐму славных побед. 

Примером может послужить Невская битва, произошедшая в 1240 году в 

устье Невы. На тот момент войско Александра значительно уступало 

шведскому по численности, а подкрепление было неблизко. Но великий 

князь компенсировал это неожиданной и стремительной атакой на вражеский 

лагерь. Рыцари даже не успели облачиться в доспехи и взять мечи, настолько 

они были уверенны в том, что на них никто не нападѐт. Они оказались 

обречѐнными на поражение из-за хитрости Александра. Доказательства тому, 

что и Николай Леонтьевич соблюдал это правило находим в наградном листе 

к ордену «Александра Невского» от 20 июня 1945 года: «… организовал 

отражение атаки превосходящих сил пехоты и танков противника огнем 

артиллерии своего полка с открытых и закрытых огневых 

позиций»[8].Обратим внимание на выделенные нами слова. Открытой 

называется огневая позиция, на которой орудия либо не замаскированы, либо 

в момент ведения огня становятся наблюдаемыми для наземного противника. 

Закрытой называется огневая позиция, на которой орудия во время ведения 

огня укрыты от наблюдения наземного противника. Открытые огневые 

позиции создают эффект неожиданности, то есть обеспечивают внезапность 

атаки, так как время пребывания на них от развѐртывания до начала стрельбы 

минимально. Кроме того, с них артиллерия может вести огонь по прямой или 

полупрямой наводке, что значительно повышает еѐ точность и 

эффективность. Закрытые огневые позиции располагаются в глубине 
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обороны и предназначены для безнаказанного ведения огня, так как 

настолько хорошо замаскированы, что их невозможно заметить с земли. Это 

говорит о том, что Николай Леонтьевич в своѐмполку эффективно совмещал 

маскировку с внезапностью для достижения максимальных результатов в 

ситуации конкретного боя. 

Правило 3. Особое внимание уделять организованной и четкой 

работе разведки. 

Достижение осведомленности – первостепенная для решения задача 

при организации боевых действий. АлександрНевский отлично это понимал 

и уделял разведке особое внимание. Об этом свидетельствует то, что о 

многих событиях он узнавал так быстро, что противник не мог себе этого 

представить. Уместно обратиться ктактике в Невской битве. Как только 

шведские корабли вошли в устье Невы, Ижорские старейшины немедленно 

послали гонца к великому князю, и это позволило ему в сжатые сроки 

собрать войско и выдвинуться навстречу неприятелю. Также 

осведомленность позволяет предугадать действия своего противника и 

первым нанести решающий удар. Это правило активно применял в своей 

практике и советский офицер Николай Леонтьевич Невский. В его наградном 

листе к ордену Красного Знамени было сказано: «…проявил исключительную 

энергию в организации разведки…»[8]. В Наградном листе к ордену 

Отечественной войны I степени говорилось: «Благодаря личному участию 

разведка целей была настолько точно проведена, что ни одна цель не была 

упущена. В результате точно продуманной организации эффективность 

стрельбы была высока и расход снарядов значительно сокращен»[8]. 

Правило 4. Не останавливаться на достигнутом, всегда укреплять 

свои позиции и развивать успех.  

Александр Ярославич был первым полководцем, который преследовал 

отступающее войско и громил его. Доказательством этому может стать 

практически любое его сражение (и Невская битва, и Ледовое побоище, ведь 

после победы он старался нанести максимальный ущерб войску противника). 
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Это позволяло ещѐ больше ослабить побежденное войско инадолго 

отсрочить новое наступление противника либо вообще отвадить 

«непрошенных гостей».  

Правило 5. Одно из главных качеств полководца – уметь быстро 

принимать правильные решения. 

Различные маневры и тактические приѐмы имеют наибольшую 

эффективность, когда производятся незамедлительно и чѐтко. Александр 

Невский принимал решения настолько быстро, что не давал врагу 

опомниться. Об этом говорит тот факт, что сразу после освобождения Пскова 

Александр Ярославич перенѐс театр военных действий в Эстонию. Это 

известие обескуражило епископа Дерпта и заставило его срочно вызывать на 

подмогу рыцарей, которые тем не менее не успели помешать князю взять 

Изборск. 

Николай Леонтьевич Невский также скрупулѐзно 

анализировалразвитие ситуации и лично участвовал командованиемчастями 

в ходе боевых действий. Об этом говорят записи в наградном листе к ордену 

Отечественной войны I степени: «В течение всей операции тов. Невский 

пренебрегал сном, беспременно руководил операцией, своевременно доводя 

приказы до подразделений…»[8]. 

Проиллюстрируем использование выделенных нами правил на 

примерах известных сражений великого князя. 

Освобождение Пскова(см. Приложение №2) 

Проведя работу с источниками, описывающими происходящие 

события, нам удалось воссоздать схему битвы. Рассмотрим еѐ подробнее в 

Приложении № 2. 

Александр начинает осаду Пскова. Перед тем, как подвести основные 

силы, он предварительно перекрывает все подступы к городу, что заставляет 

тевтонцев, застигнутых врасплох, оставить псковский гарнизон без 

подкрепления (Правило 2 и 5). С помощью связей, налаженных с 

сопротивлением внутри города с помощью своих агентов и разведчиков, 
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Александр координирует действия сил сопротивления и своеговойска, чтобы 

добиться максимальной слаженности действий (Правило 1 и 3). И, наконец, 

после непродолжительной осады Псков был взят излюбленным приѐмом 

князя – "изгоном", то есть внезапной атакой (Правило 2 и 5). Нона этом он не 

остановился. Не давая тевтонцам передышки, он отправился на осаду 

Изборска (Правило 4). 

Ледовое побоище(см. Приложение №3) 

Так же нами была составлена схема расположения русских дружин и 

тевтонского войскаво время битвы на Чудском озере.  

Подчеркнѐм, что Александр знал о том, как именно будет построено 

войско противника, во многом благодаря своей разведке (Правило 3). 

Построение войск противника носило название «Ливонская свинья». Она 

строилась так, что в авангарде было примерно 5-10рыцарей, а в 

каждомпоследующем ряду- на два рыцаря больше. Такое построение 

выглядело как клин, направленный остриѐм на противника. Клин состоял из 

хорошо вооружѐнных рыцарей. 

Позади клина, постепенно расширяясь в глубину, становились сначала 

ряды оруженосцев, затем отряды кнехтов и вспомогательные войска. С 

флангов и тыла всѐ войско прикрывалось рыцарями. В тылу на коне восседал 

магистр, рядом с ним - командоры и прочие военачальники. 

Основной смысл такого построения – возможность стремительного 

удара по позициям противника, после которого рыцари, разорвав построение 

неприятеля, рассыпались и начинался обыкновенный бой. Такое нападение 

могло предрешить исход боя. 

Поэтому князь выбрал оригинальное решение. Для начала с помощью 

разведки он досконально изучил местность, продумал пути отхода, места 

укрытий, даже предусмотрел такое построение, чтобы солнце светило в 

спину его воинам и в лицо врагам (Правило 3). Далее он приступил к 

расстановке войск: в центре, который назывался «Чело», он поставил 

лучников и владимирских ополченцев, составлявших наибольшую часть 
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всего войска. По флангам (в полках правой и левой руки) он поместил пешее 

новгородское ополчение. Впереди чела встал небольшой передовой отряд, 

состоящий из лѐгкой владимирской конницы, вооруженной луками. В тылу 

расположилась лучшая конница, состоящая из дружины князя и дружины 

знатных новгородских и владимирских бояр. Так же был сформирован 

засадный полк, расположение которого нам установить не удалось, однако 

известно, что он состоял из лучших дружинников князя. Александр 

справедливо полагал, что наступающие тевтонцы примут «чело» за основное 

войско и направят все свои силы туда, а основная сила русских войск будет 

расположена во флангах, в тылу и в засаде (Правило 1 и 2). Именно так и 

случилось. Рыцари прорвали чело и уже начали праздновать победу, однако 

после упѐрлись в крутой берег и отборную княжескую конницу. С флангов 

их атаковали русские дружины, во главе одной из которых был сам 

Александр. Переломным моментом в сражении явилось стремительное 

нападение засадного полка, повергшее врага в шок и позволившее окружить 

неприятельское войско (Правило 1, 2 и 5). Побеждѐнного противника князь 

гнал до Суболицкого берега, где находилось «Тѐплое озеро». Лѐд в этом 

месте подтаял и начал проваливаться под ногами спешно отступающего 

неприятеля, которому оставалось либо тонуть в ледяной воде, либо сдаваться 

в плен (Правило 4). 

Таким образом, нам удалось установить определить ключевые правила 

стратегии и тактики Александра Невского, а также рассмотреть их действие 

на конкретных исторических примерах. 

 

2.2. Тактика Николая Леонтьевича Невского 

«Здесь танки противника. Вызываю огонь на себя!..» 

Н. Л. Невский в битве на правом берегу Днепра. 

Нам удалось найти лишь одно интервью Николая Леонтьевича 

Невского, которое провѐл корреспондент одной свердловской газеты в июле 
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1986 года. Проведя работу с данными архивов ЦАМО, опубликованными на 

сайте «Память Народа» (см. источники), нами было установлено, что 

Николай Невский описывает бой от 6 октября 1943 года на плацдарме на 

правом берегу Днепра. За проявленноемужество и профессионализм в этом 

бою он был награждѐн орденом Красного Знамени. На основании интервью 

мывоспроизвели схему сражения и установили еѐ ход. 

Битва на правом берегу Днепра(см. Приложения № 4 и № 5) 

Бой начался с того, что, благодаря разведке своего полка, Н.Л. Невский 

сумел вовремя заметить прорвавшиеся у соседних формирований 

приближающиеся к командному пункту с тыла танки противника (Правило 

3). Далее он приказал немедленно развернуть все орудия на неприятеля, тем 

самым определив приоритетное направление. Немцы не ожидали такого 

быстрого маневра и не успели вовремя среагировать (Правило 1, 2, 5). 

Немедленно изучив построение противника, он принял решение остановить 

клин, ударив в головной танк и дезорганизовав наступающие силы, что стало 

правильным решением, определившим исход сражения (Правило 5). 

Используя метод аналогии, мы провели анализ сражений XIII века 

князя Александра Ярославича и Н.Л. Невского в ходе Великой 

Отечественной войны, в которых принимали непосредственное участие 

данные исторические персонажи нашего исследования,и установить 

параллели виспользуемой ими тактикев разные исторические эпохи.  

 

Глава 3. Орден Александра Невского как высшая награда русского 

воинства в разные эпохи 

3.1. История ордена Александра Невского 

Изучая биографию Н.Л. Невского, мы задались вопросом, почему он 

трижды был награжден орденом «Александра Невского». Чтобы ответить на 

него, мыобратились к истории данной награды и к требованиям, которые 

предъявляются к кавалерам этого ордена. 
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Впервые орден был введѐн императрицей Екатериной 1 в 1725 году. 

Тогда он носил название ордена святого Александра Невского. Им 

награждались военные и гражданские лица, в 1917 году награду упразднили. 

Вновь орден был введѐн в 1942 году Советским правительством для 

награждения командного состава Рабоче-крестьянской красной армии за 

выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за 

достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину. После 

распада СССР орден был сохранѐн в системе наград РФ.  

Изначальноорден в РФ не имел описания и статуса, поэтому 

награждения не проводились. И только в 2010 году у награды появился 

официальный статус и описание. Современный орден повторяет дизайн не 

советского, а именно дореволюционного образца. Современным орденом 

награждены уже многие лица, среди которых Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич 

Соколов и маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов. 

В современной России им награждаются за следующие 

достижения(цитируем по Статуту ордена Александра Невского): 

1. Граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за 

особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного 

строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, 

достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле 

укрепления международного авторитета России, обороноспособности 

страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, 

охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации 

за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-

исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной 

общественно полезной деятельности[9]. 

2. Граждане РФ могут быть награждены орденом Александра Невского, как 

правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской 

Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, 



18 

 

должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 

лет[9]. 

3. Орденом Александра Невского могут быть награждены видные 

зарубежные политические и общественные деятели, представители делового 

сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего 

сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в еѐ 

социально-экономическом развитии[9]. 

В СССР орденом Александра Невского награждались 

командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов: 

1. За проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору 

удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на 

врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих 

войск; (Правило 2 и 5) [10]. 

2. За выполнение боевого задания, настойчивую и чѐткую организацию 

взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или большей части 

действующих превосходящих сил противника; (Правило 3,4)[10]. 

3. За командование артиллерийским подразделением или частью, 

стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по силе, или 

уничтожившими огневые точки противника, мешающие продвижению 

наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво 

отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей тяжѐлый урон[10]; 

4. За командование танковым подразделением или частью, успешно 

выполнившими боевую операцию, причинившими большой урон живой силе 

и технике противника и полностью сохранившими свою материальную 

часть[10]; 

5. За командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно 

совершившими ряд боевых вылетов, нанѐсшими жестокий урон живой силе и 

технике противника и без потерь вернувшимися на свою базу[10]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%97%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2
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6. За стремительные действия и инициативу по расстройству или 

уничтожению инженерных сооружений противника и обеспечение развития 

успеха в наступательном порыве наших частей[10]; 

7. За систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи 

и своевременное устранение еѐ повреждений, обеспечившие успех крупных 

боевых операций войск[10]; 

8. За умелое и стремительное выполнение десантной операции с 

наименьшими потерями для наших войск, причинившей большое поражение 

противнику и обеспечившей успех общей боевой задачи[10]. 

Сравнив основания для награждения орденом в наше время и в СССР, 

можно заметить, что из исключительно военного ордена он превратился в 

награду, которая вручается не только военным, но и гражданским лицам. По 

сравнению с орденом советского времени, современный является более 

высокой государственной наградой. Выше него по очередности -Орден 

Святой великомученицы Екатерины, Орден «За заслуги перед Отечеством», 

Орден Святого Георгия, Орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 

советское время перед орденом находилось много больше прочих наград.  

 

3.2. Николай Леонтьевич Невский – трижды кавалер ордена Александра 

Невского 

Первым орденом Александра Невского Николай Леонтьевич награждѐн 

приказом командующего войсками 57-й армии № 0173/н от 7 ноября 1944 

года. 

Выписка из наградного листа: 

«В сложных условиях боев в горно-лесистой местности на территории 

Югославии проявил высокое воинское умение, личную отвагу и геройство, 

решительность в бою. 5 октября 1944 года в бою за село Злот обеспечил 

взаимодействие артиллерии с пехотой, лично организовал противотанковую 

оборону, руководя выдвижением орудий на прямую наводку, в результате 
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чего артиллерией было отбито 3 контратаки и наши части заняли село 

Злот. В этом бою огнем артиллерии полка было уничтожено: 

артиллерийская батарея, 2 минометных батареи, 2 бронетранспортера, 

самоходная пушка, танк и 4 пулемета. В бою за Боговина 7 октября 1944 

года...было уничтожено до 600 солдат и офицеров противника, 20 

автомашин, бронетранспортер, 2 танка, 9 орудий, 6 минометов. Свыше 500 

винтовок и автоматов, более 30 пулеметов захвачено нашими частями»[3]. 

Анализируя записи в наградном листе можно прийти к выводу о том, что в 

этом сражении Николай Леонтьевич не отступает от заповедных правил боя: 

сконцентрировав действия всего личного состава на отражении контратаки, 

он руководствуется Правилом №1. Из того, что орудия были выдвинуты на 

прямую наводку можно сделать вывод о том, что он следовал правилам№ 2 и 

№ 3, активно используя элемент неожиданности, ведь совмещая стрельбу с 

открытых и закрытых огневых позиций командир всегда добивается 

максимального успеха, ведь безнаказанная артподготовка с тыла и 

неожиданная стрельба прямой наводкой в сочетании очень эффективны. 

Правило № 4 тоже нашло применение в этом бою, потому что после 3-х 

отбитых контратак противника наши войска погнали его дальше и заняли 

село Злот. Незамедлительная реакция Н.Л. Невского на действия противника 

и вовремя отданные им указания говорят о том, что он взял на вооружение и 

Правило№ 5. 

Первый вручѐнный ему орден Александра Невского носил порядковый № 

25579. 

Второй орден Н.Л.Невский получил 2 декабря 1944 года приказом 

командующего артиллерией 3-го Украинского фронта № 090/н, однако 

представление к награде было подписано еще в августе 1944 года. 

Выписка из наградного листка (описываемые боевые действия имели место 

на территории современной Молдавии): 

«... В сложных условиях маневренного боя проявил высокое воинское 

мастерство в управлении огнѐм полка, решительность в действиях, личную 



21 

 

отвагу и геройство. В ночь на 25 августа 1944 года 4, 5 и 7 батареи 818 

артполка, поддерживая наступление 223 стрелковой дивизии на Каракуй, 

сосредоточились в районе Сарата-Галбка. Противник силами до 4 дивизий 

при поддержке артиллерии произвел попытку окружения наших частей. 

Установив орудия на огневые позиции, батареи открыли сосредоточенный 

огонь... При минимальном расходе боеприпасов противнику были нанесены 

следующие потери: уничтожено до 1000 солдат и офицеров, подбито 9 

орудий, 80 подвод с имуществом, 46 автомобилей, 11 тягачей, 5 

бронетранспортеров, 3 самоходных пушки, 2 легких танка и взято в плен 

более 300 солдат и офицеров противника»[3]. 

Нужно сказать, что на основании этих данных можно установить ещѐ 

некоторые соответствия принятогоНиколаем Невским тактического решения 

тактической системе князя Александра Ярославича Невского.  

Сосредоточенный огонь артиллерии говорит о соблюдении советским 

офицером правила №1. Характеристика его действий как решительных, 

данная командованием, доказывает соблюдение правила №5. 

Второй вручѐнный ему орден Александра Невского имел № 30759.Третий 

орден Александра Невского подполковник Невский Н.Л. получил 20 июня 

1945 года в соответствии с приказом командующего артиллерией Южной 

группой войск № 0195/н. 

«В условиях тяжѐлых оборонительных боѐв на территории Венгрии северо-

восточнее города Секешфехервар 26.01.45 года противник перешѐл в атаку 

на наши части из района отм.214 в направлении Таллиан силой до 2 

батальонов пехоты при поддержке 25 танков и массированного 

артминомѐтного огня. Майор Невский, находясь на передовом 

наблюдательном пункте, организовал отражение атаки противника... 

Огнѐм артполка было уничтожено: сожжено 3 танка, подбито 2 танка, 

уничтожено более 150 гитлеровцев и рассеяно более батальона пехоты... В 

боях 3-4 февраля 1945 года в период контратаки противника с двух 

направлений на село Дьюда силой более 2 батальонов при поддержке 25-30 
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танков, тов. Невский, точно управляя огнѐм полка и вызывая огонь 

приданных средств, обеспечил уничтожение основной массы 

контратакующей пехоты противника и 10 танков. Огнѐм полка в этих боях 

подбито 5 танков, уничтожено до 450 гитлеровцев, 2 бронетранспортера, 

2 орудия, 3 миномѐта, 4 автомашины с боеприпасами, подавлен огонь 2 

артиллерийских и минометных батарей»[3]. 

Изложенное выше даѐт основание сделать вывод, что в бою около 

города СекешфехерварНиколай Невский следовал боевым правилам 

Александра Невского. Сосредоточение всех сил полка на отражение атаки 

говорит о соблюдении правила №1. Тот факт, что он руководил войсками с 

наблюдательного пункта, говорит применении на практике правила №3. 

Третий вручѐнный ему орден Александра Невского имел № 33899. 

Очевидно, что этими орденами Николай Леонтьевич награждался не 

из-за его «красивой фамилии». Он получил их обоснованно, проявляя 

исключительное мужество, героизм и высокий профессионализм, следуя 

мудрости и боевому опытувеликого князя Александра Ярославича Невского 

вXIIIстолетии. 

 

Заключение 

Подводя итоги исследовательской работы, отметим, что гипотеза, 

выдвинутая нами в начале, нашла своѐ подтверждение. Обнаружились 

сходные обстоятельства в биографии Николая Леонтьевича Невского и 

великого князя, хотя жизненный и воинский путь правителя государства и 

советского офицера сопоставить было довольно трудно из-за «разницы в 

масштабах», ведь великий князь был правителем Новгородской Руси. Над 

ним никто не стоял, и своими действиями он руководил полностью 

самостоятельно. А Николай Леонтьевич Невский был бравым офицером и 

действия свои планировал исключительно в соответствии с приказами 

вышестоящих офицеров.  
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Нами было установлено, что Николай Леонтьевич оказался не 

единственным человеком, трижды награждѐнный орденом «Александра 

Невского». Правила ведения боя, которые разработал и использовал великий 

князь несколько веков назад, не канули в лету, а сохранились и активно 

применяются вплоть до наших дней. Александр Невский стал ключевой 

фигурой XIII века, источником передовой полководческой мысли и образцом 

мужества для последующих поколений. В нѐм представители разных 

поколений наших соотечественников многие видят достойный пример для 

подражания, который становится основой самовоспитания и саморазвития 

многих людей. Вероятно, таким человеком стал и офицер Невский Николай 

Леонтьевич.  

Результаты проведѐнного нами исследования могут стать основой для 

более детального погружения в стратегию и тактикувеликогокнязя 

Александра Ярославичадля сравнении с тактическими приѐмами, которые в 

период Великой Отечественной войны применял кавалер трѐх орденов 

Александра Невского Николай Леонтьевич Невский. Обращение к теме 

преемственности традиций русского воинства является особенно актуальным 

в 2021 году в связи с 800-летнейгодовщиной со дня рождения великого князя.  

Однако, следует отметить, что большой пласт сведений по данной 

тематике пока находится только в архивах или засекречен, как, например, 

документ о награждении Н.Л. Невского орденом Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги» и о многом другом. Поэтому, у нашей работы есть 

перспективы к дальнейшему развитию.Продолжение может 

помочьобнаружить и другие черты сходства в боевой выучке и смекалке 

советского воина Николая Невского своинскими традициямивеликого князя 

Александра Невского, которые сталипреемственными и остались жить в 

веках. 
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Приложение №1 

Боевой путь Н.Л. Невского в составе  

818 артиллерийского полкас обозначением мест боѐв, за которые им  

были получены награды 

 

 

 

Приложение №2 

Схема освобождения Пскова Александром Невским 

 

 

 

 



27 

 

Приложение №3 

Схема Ледового побоища 

 

 

Приложение №4 

Схема сражения на правом берегу Днепра, за которое Н.Л. Невский 

был награжден Орденом Александра Невского (1) 
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Приложение №5 

Схема сражения на правом берегу Днепра, за которое Н.Л. Невский был 

награждѐн Орденом Александра Невского (2) 

 

 

Приложение №6  

Боевой путь Н.Л. Невского в составе Юго-Западного фронта  

с обозначением мест боѐв, за которые ему были вручены награды 
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Приложение №7 

 

Боевой путь Н.Л. Невского в составе 300 стрелковой дивизии в Европе 

 

 
 

Приложение №8 

 

Боевой путь Н.Л. Невского в составе 300 стрелковой дивизии 

на Дальнем Востоке 

 

 


