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В истории нашей страны множество

славных побед. Некоторые из них

обрели особую известность.

Например, практически любой

человек в разговоре о знаменитых

сражениях упомянет Невскую битву

и Ледовое побоище. Неудивительно,

ведь благодаря этим событиям, Русь

когда-то смогла сохранить и

защитить свои границы. Но и

Невская битва, и Ледовое побоище

могли закончиться плачевно, если

бы не великий полководец, который

руководил нашими войсками –

Александр Невский.



Жизнь Александра началась 13 мая 1221 года. Его отцом был

князь Ярослав Всеволодович, а матерью – Ростислава

Мстиславна. Когда ему исполнилось четыре года, мальчика

посвятили в воины – повесили на пояс меч, посадили на коня, а в

руки дали лук со стрелами.

С этого времени княжич обучался воинским наукам, а

также письму, чтению, счету и постигал Священное

Писание. Детство мальчика прошло в Переяславле-

Залесском, но длилось оно недолго.



Уже в девятилетнем возрасте Александр был отправлен править Новгородом

вместе с братом Фёдором. В 1233 году Федор умер, а ещё через три года отец,

Ярослав Всеволодович, отбыл в Киев. Таким образом, Александр уже в 15 лет стал

единоличным правителем Новгорода. Молодой князь был красив, высок ростом,

голос его, по выражению современника, «гремел перед народом как труба».



В 1239 году князь Александр женился

на княжне Александре – дочери

полоцкого князя Брячислава. Венчание

прошло в городе Торопец в храме

святого Георгия. У княжеской четы

родилось пять детей – четыре сына и

одна дочь: Василий (1240 г.), Дмитрий

(1250 г.), Андрей (1255 г.), Даниил (1261

г.), Евдокия (?).

От них пошли все потомки Александра

Невского, включая таких известных

деятелей, как Иван Калита, Дмитрий

Донской, собиратель русских земель

Иван III и первый русский царь Иван

Грозный.



Недолгими были свадебные торжества. На Полоцко-Минское княжество, не

разграбленное монголо-татарами, зарились рыцари-крестоносцы и особенно

литовские князья, поэтому Александр получил в приданое за невестой

обязанность защищать от врагов и земли новой родни.

Древний Полоцк. Худ. В. Стащенюк



Александр занялся устройством укреплений по реке Шелони, на пути, ведущем в

Новгород с запада. Подновили прежние городки, поставили новую крепость

Городец, окружили ее рвом, валом и бревенчатой оградой. В том же году, 1239-м,

Александр выставил охрану у впадения реки Невы в Финский залив.



Не дошли до Новгорода татарские орды, зато решили им завладеть шведы. На ста

кораблях вошли они в устье Невы. Тогда князь собрал войско, а сам долго молился в

храме, прося Господа дать ему силы победить врагов. Получив благословение

архиепископа, вышел князь Александр к своей дружине и сказал:

‒ Нас немного, а враг силен. Но не в силе Бог, а в правде! Не будем бояться врага,

ибо с нами Бог!

Н Е В С К А Я   

Б И Т В А



Пошел князь Александр на шведов. Русские напали внезапно и стремительно. В

течение дня враг был разбит. В этом бою погибло много шведов, а русские потеряли

всего двадцать человек. Новгородцы говорили, что вместе с ними сражались ангелы

Божии и помогали побивать иноверцев. За победу на реке Неве народ прозвал князя

Александра Ярославича – Невским.



Александр вернулся в Новгород с великой славой, но в том же году рассорился с

новгородцами и уехал в Переславль-Залесский. А вскоре над городом нависла

угроза с запада. Ливонский орден, собрав немецких крестоносцев Прибалтики,

датских рыцарей из Ревеля вторгся в пределы новгородских земель. Новгородцы

вынуждены были обратиться за помощью к Александру Невскому.



Александр не подвёл – придя со своим войском, он освободил захваченные

Ливонским орденом города – Изборск, Псков, Лугу и др. Затем повёл свои

отряды на север к вражеской границе. Там, на Чудском озере, и состоялась

решающая битва.



5 апреля 1242 году на Чудском озере произошло

сражение между войском Александра Невского и

рыцарями Ливонского ордена. Впоследствии эту

битву стали называть «Ледовое побоище».

Ливонский Орден ‒ это государственная и

военная организация немецких рыцарей-

крестоносцев, отделение (ландмейстерство)

Тевтонского ордена в Ливонии (на

территории современных Латвии и Эстонии).

Орден вел захватнические войны против

Литвы и Руси, угнетал латышских и

эстонских крестьян. Только в середине XVI

века в ходе Ливонской войны Орден потерпел

ряд поражений от русских войск и после 1561

года прекратил своё существование.



Андреас фон Фельфен – командовал

ливонскими рыцарями. Сам не

сражался, - поручив командование

другим, предпочёл находиться на

безопасном расстоянии, поэтому и не

попал в плен. Численность его

армии составляла 10 тысяч воинов.

Русскую армию возглавил Александр

Невский. Численность русской армии

составляла от 15 до 17 тысяч воинов.

Крестоносцы были лучше экипированы, но как показало дальнейшее

развитие событий, это с ливонскими рыцарями сыграло злую шутку.



Ливонские рыцари пошли в бой в боевом построении «свиньи», так в XIII веке

называли построение войска в виде тупого клина. Они немного продвинулись вперед,

но были задавлены с флангов и начали отступать.



Рыцари не заметили, что они оказалась на льду Чудского озера. Под тяжестью

доспехов лед под ними начал трескаться. Большая часть вражеских

воинов затонула, так и не сумев спастись, а остальные кинулись в бегство.



Русские дружинники преследовали крестоносцев еще около 7 верст.

Ледовое побоище. Худ. В. Серов



Сражение на Чудском озере считается уникальным, потому что впервые пешая армия

смогла победить тяжеловооруженную конницу. В этой битве погибло примерно 500

ливонских рыцарей, а 50 знатных немцев были взяты в плен с позором. В те времена

эта цифра потерь была весьма впечатляющей и наводила ужас на неприятелей

русских земель.



Одержавший героическую победу Александр торжественно вошел в

г. Псков, где его восторженно встречал и благодарил народ.

Въезд Александра Невского во Псков. Худ. В. Серов



После битвы на Чудском озере

между Тевтонским орденом и

Новгородом был подписан мирный

договор. Согласно ему, орден

отказался от претензий на русские

земли и города (Псков, Изборск,

Копорье) и отступил из Латгалии

(Латвии). Обе стороны провели

обмен пленными. Затишье после

Ледового побоища продолжалось 10

лет, до 1252 года. Именно тогда

немецкие рыцари снова попытались

овладеть Псковом.



Александру Невскому отводится исключительная роль в истории Руси. За всю

свою жизнь великий князь не проиграл ни одного сражения. Однако Невский не

всегда действовал силой. Мудрый, дальновидный и умный Александр

придерживался мнения о том, что лучше соблюдать тактику договоренности с

врагом, нежели открытую вражду.

Князь Александр Невский. Худ. В. Меньшенин



Историками Александр Невский признан как талантливый дипломат, который смог

защитить страну от многих врагов, а также предотвратить походы на Русь монголо-

татар. Да, на западных рубежах Руси нужно было сражаться, а на восточных – ему

удавалось поддерживать мир только за счет переговоров.

В отношениях с татаро-монголами

он проявлял покорность и, не

скупясь, платил дань. Благодаря

такой политике Александр смог

освободить Русь от обязательств

предоставлять Орде войска для ее

военных походов и избавил страну

от татаро-монгольских набегов.

Главным для него было выживание,

как собственное, так и всего народа.

И он с успехом справился с этой

задачей.



Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года и был похоронен в Рождественском

монастыре города Владимир. Церковью князь Александр Невский был причислен к

лику святых за искреннюю и глубокую веру, за благие дела. Церковное почитание

началось сразу после смерти князя. Канонизирован Александр Невский был в 1547

году Русской Церковью при царе Иване Грозном.



Через несколько веков в 1724 году его

мощи по приказу царя Петра I были

перевезены в Санкт-Петербург в

Александро-Невскую лавру – к берегам

Невы – туда, где князь одержал свою

первую победу над шведами.

Александро-Невская Лавра. 

г. Санкт-Петербург



Память об Александре Невском никогда не угасала в народе. В наши дни его

именем названы улицы и площади, в его честь установлены памятники,

воздвигнуты православные церкви во многих городах России.

Церковь Александра Невского.

г. Нижний Новгород

Памятник Александру Невскому. 

Ледовое побоище

г. Псков

Церковь Александра Невского.

г. Суздаль



Любопытный факт

О полководце снято несколько фильмов, однако самым известным из них стал

«Александр Невский», выпущенный в 1938 году. До наших дней не дошёл ни один

портрет великого полководца, сделанный при жизни, поэтому на ордене Александра

Невского изображён актёр Николай Черкасов, сыгравший роль князя в одноимённом

фильме.

Актер Николай Черкасов
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