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Незаслуженно забытый полководец
18 февраля 1268 года вблизи датской крепости Раковор, находившейся на территории
современной Эстонии, произошла одна из самых грандиозных и кровавых битв европейского средневековья. Сражались объединённые войска немецких и датских рыцарских орденов с русскими полками. Русские под предводительством молодого переславского князя
Дмитрия Александровича одержали трудную, но славную победу. Позже западные историки и хронисты назовут битву под Раковором предвестницей Грюнвальда, а князя Дмитрия
станут именовать лучшим полководцем Европы XIII века. К сожалению, в России имя
Дмитрия Александровича, которому в этом году исполняется 750 лет со дня рождения,
оказалось несправедливо забытым.
Князь Дмитрий Александрович был вторым сыном Александра Невского, но после смерти старшего брата оказался наследником знаменитого полководца на переславском княжении. Дмитрий ещё подростком участвовал в походах своего отца, наряду со взрослыми
витязями стоял во главе дружин. С 1263 по 1294 год он княжил в Переславле-Залесском.
В 1268 году Дмитрий Александрович организовал грандиозный поход в Ливонию, который носил общерусский характер. Войско состояло из новгородских, псковских, тверских
и переславских полков и насчитывало, по данным немецких хроник, около 30 тысяч человек. Главной целью русских был захват датских крепостей в Прибалтике, составлявших
постоянную угрозу новгородским границам. Перед этим в Новгороде состоялись переговоры с другими западными соседями Руси: немецкие послы принесли присягу в том, что
они не будут помогать датчанам. Однако вступив в датские владения, возле крепости Раковор русские столкнулись с огромным войском, состоявшим из датских и немецких рыцарей
и ополченцев.
Под Раковором 18 февраля 1268 года, по словам новгородского летописца, произошло
страшное побоище. Русские потеряли убитыми около 5 тысяч человек, потери рыцарей, вероятно, были столь же велики. Князь Дмитрий Александрович всё-таки победил и на протяжении семи вёрст гнал основной отряд немцев до Раковора.
В 1269 году немцы попытались взять реванш за поражение под Раковором. 18-тысячное
войско Ордена осадило Псков, но это предприятие закончилось неудачей. Псковичи оказали
мужественное сопротивление.
Раковорская битва и осада Пскова заключили длинный период борьбы с немецкой агрессией и на 30 лет избавили Северо-Западную Русь от вражеских вторжений. А молодой князь
Дмитрий Александрович снискал себе славу самого удачливого полководца своего времени.
В 1276 году Дмитрий стал великим князем владимирским и сделал Переславль фактической столицей Владимиро-Суздальской земли. Полагают, что при нём было даже возобновлено местное летописание.
С 1281 года Дмитрию Александровичу пришлось вести жестокую борьбу с родным братом — городецким князем Андреем, незаконно претендовавшим на владимирский престол
и обратившимся за помощью к татарам. Дмитрию тоже пришлось искать союзников среди бывших врагов. Он обрёл поддержку у хана Ногая, основавшего свою кочевую империю в причерноморских степях и враждовавшего с Ордой. Война между братьями шла
с переменным успехом, при этом города Северо-Восточной Руси подвергались постоянным
нападениям. В 1293 году Андрей наконец победил, приведя на Русь огромное татарское
войско — Дюденеву рать. Разорению подверглись 14 городов. Особенно сильно пострадало
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Переславское княжество. Дмитрий Александрович, не выдержав унижения и болея душой
за русскую землю, скончался и был похоронен в Спасо-Преображенском соборе в Переславле. И Городец, и Переславль были ослаблены этой войной за первенство, и власть над
Русью постепенно переходит в руки тверских и московских удельных князей.
Современные исследователи считают, что роль Дмитрия Александровича в истории России сильно недооценена. Вполне вероятно, что она была искусственно приуменьшена новыми властителями Руси. А ведь князь Дмитрий переславский был самым ярким и талантливым политическим деятелем столетия, отделявшего время Александра Невского от эпохи
Дмитрия Донского.

