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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
Каждый раз, когда над русской землей нависала 

грозная опасность, наша страна рождала гераев, чудо-
богатырей—освободителей родной земли, образы кото-
рыж вдохновляют героев великой отечественной войны, 
ведущих освободительную войну против немецких 
захватчиков. Одной из таких выдающихся историче- , 
еких личностей, знаменитым полководцем и полиги
ком в середине XIII века был освободитель русской 
земли Александр Невский. 

Александр Невский родился 30 мая 1220 года 
в семье князя Ярослава Всеволодовича. Родина 
Александра Ярославовича —- Переяславль - Залесекий 

/ (теперь—один лз районных центров Ярославской об
ласти) семьсот лет назад являлся одним из замеча
тельных русских городов, рассадником образованности 
и прогрессивных политических устремлений. При сыне 
Невского Дмитрии Александрович© Переяславль на 
некоторое время стал даже столицей всей Руси. 

В 1225 году Ярослав Всеволодович, отец Алексан
дра Невского', впервые был призван на княжение 
в Новгород. Почти всю жизнь новгородский князь 
вел ожесточенную борьбу против западных соседей: 
немцев, литовцев и чуди, стремившихся расширить 

> • я за счет русских земель, 
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Еще мальчиком Александр Невский имеете й» 
своим братом Федорам участвовал в блестящих похо
дах отца, получая в них первую боевую закалку. 
В 1236 году, когда Ярослав отправился на юг, чтобы 
занять киевский престол, его сын — шестнадцати
летний Александр остался самостоятельным князем 
Великого Новгорода. 

Александр начал княжить в Новгороде в тот 
период русской истории, когда над нашей великой ро
диной сгущались грозпые тучи: с востока надвигались 
татары, с запада—укрепившиеся в Прибалтике завое
ватели католического мира—рыцари немецкого ордена 
Меча, учрежденного в конце XII в. папским легатом 
епископом Альбертом. 

Немецкие рыцари особенно жестоко угнетали на
роды Прибалтики. К началу XIII в. крестоносный 
разбойники покорили славянские, литовские и фин
ские племена: ливов, летав, куров, пруссов и эстов. 
Весной 1201 года епископ Альберт основал город 
Ригу, превратив его в крепость для разбойничьих 
набегов. Одновременно для завоевания и грабежа 
прибалтийских земель учреждается орден рыцарей— 
религиозное общество авантюристов1 и грабителей. 
В 1209 году рыцари во время трехдневного набега 
забрали у населения окрестностей Риги боле© 4000 
голов рогатого скота и 2000 лошадей. Все население 
было уничтожено. Весной 1211 года рыцари 
истребили 2000 эстов, поля вытоптали, селения 
сожгли. Генрих Латыш, участник этого разбоя, пишет: 
«...была же деревня Еаретен очень красива, велика 
и обильна народом, как и все деревни Эстонии, 



которые впоследствии были часто опустошены 
вашими». 

Неудивительно после этой, «Pro в представлении 
измученных прибалтийских н&родав слово «немец», 
т. е. ш е д ш и барон или рыцарь, стало ашшжш 
сшт отвратительного и ионавистного. В своих 
песнях ливы, эсты и латыши выражали свою нена
висть к немецкий поработителям. Вот перевод одной 
из народных латышских песен. " 

Если бы мне достать тех денег, 
Что лежат на дне морском, 
Я купил бы замок Ригу 
Вместе с немцами его. 
Я бы делал с немцем го же, 
Чад со мною делал он: 
Днем свиней пасти велел бы, 
Ночью в риге колотить. 
И на угольях горячих 
Заплясал бы наш неогчйшка,— 
Он бы толы» вверх подпрыгнул, 
Я б раздул внизу огонь. 

Но немецким рыцарям мало было порабощения 
прибалтийских народов. Они протягивали свои 
кровавые лапы к Руси, мечтая захватить богатейшие 
новгородские земли. 

В 1237 году ливонские рыцари-меченосцы, раз-
грсмленныэ соединенными силами литовце», датчан и 
русских, объединились с тевтонцами. Соединение 
разбойничьих орденов придало папе римскому уверен-
вюеть, что теперь поход на Русь будет завершен 
победой. Па плану папы римского Григория IX в 
пешоде на Русь должны были участвовать не только 
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меченосцы и тевтонцы, но ж шведы. В Швеция во 
главе ШХОЙ» встал фактический правитель страны 
герцог Биргер—зять шведского короля. О Биргере шла 
слава, как о знаменитом и непобедимом полководце. 

Весшй 1240 гсда отрс-мше шведское вэйаво ше
сте с покоренными финскими племенами двинулось на 
нашу р:дину. Шведская эскадра вошла в устье реки 
Невы и стала, на яюсре. Шведская армия должна. 
была напасть на Ладогу, затем, укрепившись здесь, 
подойти к Новгороду и покорить его. 

Бартер ие сомневался в своей победе. Он гнал, 
что новгородцы не готовы к ютлору. Самого же Алек
сандра Бирггр считал юнцом, не имеющим никакого 
военного опыта. Наглость Биргера была так велика, 
что он отправил послов к Александру и передал ему: 
«Если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и 
пленю землю твою». 

Летопись же рассказывает, что, «услыхав вив 
слова, князь Александр Ярославович разгорелся серд
цем... и пошел на врагов в ярости мужества своего с 
небольшим числом войска». 

Перед выступлением в поход Александр сказал яа 
Новгородском вече: 

— Нас немного, но сила не в числе, а в правде. 
С первой вестью о вторжении шведских захват

чиков у Александра созрел план отпора врагам. Этот 
план заключался в том, что Александр решил при
менить новый для того времени прием — внезапное 
нападение. 

Вместо ответа Бартеру Александр поспешно даивуа 
свою дружину навстречу вратам, Дружина Александр*. 
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совершила стоверстный марш от Новгорода к берегам 
Невы в очень короткий срок. 

В ночь на 15 июля 1240 года под прикрытием 
тумана шведский лагерь со всех сторон был окружен 
новгородскими дружинниками. Дружинники бросились 
в узкие улицы между шатрами, рубили полотнища 
саблями, врывались в шатры, закалывали растерян
ных шведов мечами, затаптывали их копытами коней, 
прежде чем те успевали взяться за оружие. Люди 
Биргера выбегали из своих шатров и, как скошенная 
•трава, падали под ударами (русских топоров. 

В этом бою шведы и финны потерпели полное 
поражение. Три корабля с трупами и множество уби
тых и раненых, оставленных на тале сражения, — 
нот чем поплатились враги, осмелившиеся вторгнуться 
на русские земли. 

После победы над шведами Александр приобрел 
большую популярность среди русского народа. За раз
гром шведов на реке Леве его прозвали «Невский». 

Но этот разгром шведов не остановил похода не
мецких рыцарей на Новгород. В том же 1240 иду 
немецкие рыцари Еторгнулись в русские земли. Не
мецкие епископы применили политику подкупа, изме
ны и предательства. При помощи предателя родины 
князя Ярослава Владимировича и псковского посад
ника боярина Твердая» Ивавковича немецким рыца
рям удалось временно занять Псков. 

Захватив Псков, крестоносцы двинулись в глубь 
страны. В городе Еопорье немцы выстроили крепость. 
Отряды крестоносцев стали появляться в окрестностях 
Новгорода, нападая на обозы купцов и грабя на
селение. 
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После сражения на реке Неве Александр поссорил
ся с вошюродекщи боярами, старавшимися сделать 
из него защитника своих интересов, и ушел во вла
дение отца, в Переяславль. Но когда немецкие псы-
рыцари стали уже непосредственной угрозой для Нов
города, его жители решили до последней капли крови 
защищать свою землю и послали за Александром. 
Снова Александр Невский стал во главе новгородской 
дружины. 

По призыву Александра против немецких рыцарей 
поднялись тысячи людей, весь русский народ. Е по
ходу против «крестоносной сволочи», как назвал ры
царей Маркс, пришли военные отряды не только из 
ближайших к Новгороду областей, но и «сниза», т. е. 
с Волги и Оки, откуда большую рать привел брат 
Александра Невского — князь Андрей Ярославович. 

Во главе огромной русской армии Александр Нев
ский начал свой знаменитый освободительный поход. 
Прежде всего он пошел на Еопорье, выгнал оттуда 
немдев, перевешал изменников, а немецкую крепость 
сравнял с землей. Затем полки Александра Невского 
двинулись на Псков. Об этом походе летописец рас
сказывает следующее: «1242 год. Пошел великий 
князь Александр с братом своим Андреем с новгород
цами и низовцами на немецкую землю с огромными 
силами. Пусть не хвалятся говорящие: покорим себе 
славянский народ. Уже они (немцы — X. Б.) взяли 
город Псков и наседали своих тиунов в городе. Вели
кий же князь Александр занял все иути к Пскову и 
освободил город и выгнал немцев и чудь, а иаместни-
ков немецких заковал в цепи и отправил в Новгород. 
Город же Псков был освобожден». 

/ 



Освободив Псков, Александр выслал «конную сто-
рогу» — передовой отрад вперед и получил сведения, 
что (против него движутся несметные полчища соеди
ненных отрядов ливонских и тевтонских рыцарей 
вместе с эстами а чудыо. Эта огромная армия шла 
для того, чтобы сокрушить русскую рать и закаба
лить русский народ. «Возьмем князя Александра 
живьем», — хвалились немцы,, отправляясь в Россию. 

Это был опасный, решающий момент. Немецкие 
рыцари сосредоточили все свои ешь», чтобы покорить 
и обратить в рабство свободный народ Северо-Запад
ной Руси. Но черная свора псов-рыцарей, закованных 
с ног до головы в железо, не устрашила храбрых 
русских воинов, полных твердой решимости грудью 
отстоять родную землю. 

Узнав от гонца, что на Псков движется огромное 
войско немецких рыцарей, Александр Невский решим 
яе ждать, л-зка враг подойдет к стенам города, и вы
шел ему навстречу. Он выстроил свои полки возле 
урочища Узмеиь— небольшой речушки — и отвесно
го берега Чудского озера, где находилась самая боль
шая скала — Вороний Камень. 

Стратегия и тактика Александра Невского представ
ляют исключительный интерес. Они поражают 
яркостью таланта этого военного гения XIII в. Але
ксандр Невский хорошо звал, что самую сильную 
часть немецкого войска составляет конница. А кон
ница представляет силу только в том случае, если ей 
обеспечены условия для свободных действий. Значит, 
нужно было эти действия всемерно затруднить, пара
лизовать. Для этого Александр решат провести сраже
ние на льду озера. По льду кони скользили, спотыка-



jtacb а лишались своих, боевых качеств. С ними лвгйо 
могли справиться пешие воины, а в русской рати они 
составляли большинство. 

Александр хорошо знал, что излюбленным боевым 
порядком немецких рыцарей была так называемая 
«свинья» или «железный клин», т. е. треугольник, 
обращенный острым углом вперед. «Клин» этот со 
страшной силой врезывался во фронт противника, 
рассекал его надвое и дробил на мелкие отряды. Рас
сеянные отряды противника теряли между собой 
связь, впадали в панику, разбегаясь в разные сторо
ны. Чтобы предотвратить эту воежежность, Александр 
Невский выстроил свои войска в виде «клещей» паи 
«пяток» (в форме римской цифры V, обращенной от
верстием к противнику). Такой строй позволял охва
тывать противника «клещами» с флангов и с тыла, 
осуществляя полное окружение. 

Бонда немцы, «свиньей» пробившиеся сквозь пол
ки, прорвали первые ряды замаскированного центра 
русского! войска, то они уткнулись в неприступную 
валенную скалу — Вороний Камень. Немцы были ли
шены возможности выбраться на берет; они оказались 
зажатыми как в клещах, их кони скользили по ве
сеннему апрельскому льду, спотыкались и падали. 

Сам Александр Невский с отборными отрядами 
дружинников зашел немецкой «свинье» в тыл и обру
шился на врага. Немецкие рыцари оказались в же
лезном кольце, откуда опасения уже не было. Со всех 
сторон на них обрушивались сокрушительные удары. 

Началась страшная сеча. Звон мечей;, треск ло
мающихся копий, грохот от ударов булавами — все 
это смешалось в один страшный гул. Весенний лед 
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Чудского озера покрылся кровью. Страх и смятение 
«владели рыцарями, когда они увидели, что их 
нещадно рубят со всех сторон. Дед проламывался под 
тяжестью немцев, и они ими ко дну. В ужасе 
рыцари бросились бежать. На протяжении семи верст 
русские богатыри преследовали немецких разбойников. 
Бее это пространство было усеяно трупами немецких 
рыцарей. Больше 500 рыцарей было убито, 50 воевод 
взято в плен, подсобного войска (главным обратом 
финнов) было перебито, как пишет летописец, «без 
числа». 

Победа Александра Невского была полная: грознее 
войско рыцарей «богородицы и меча» перестало суще
ствовать. 50 самых лучших воевод — гордые надмен
ные тевтоны — должны были со связанными руками, 
босыми бежать за конями победителей, триумфально 
возвращавшихся в Деков. «Так печально закончилось 
предприятие ордена против русских»,—с грустью 
восклицает немецкий историк Фрибе. «Эти прохвосты 
были окончательно отброшены от русской границы», 
—говорит Марже. 

Народ восторженно встречал победителей, величая 
князя своим спасителем и отцом. Слава Александра 
после этого разносится далеко за пределы нашей 
страны. Эта битва вошла в историю под именем 
«Ледового побоища». 

«Ледовое побоище» 5 апреля 1242 года имело 
огромное историческое значение в борьбе русского на
рода за свою национальную независимость. Русский 
народ, несмотря на чрезвычайно тяжелую обстанов
ку — татарское иго и феодальная раздробленность — 
под руководством своего гениального полководца и no
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литии XIII в. Алексавдра Невского, пшьл в сеое 
достаточно сил для тога, чтобы отбросить чужеземным 
поработителем за пределы своих земель. Этого не сле
довало бы забывать потомкам «псов-рыцарей» совре
менным крестоносным людоедам—немецким фашистам. 

Отпуская пленных после заключения мира. Але
ксандр Невский обратился к ним со словами, в кото
рых предлагал им передать всем, что Русь жива и что 
все могут приезжать в русским без страха. «Но 
если, — говорил он, — кто с, мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет, — на том стоит и стоять будет 
русская земля». 

Александр .Невский был не только гениальным 
полководцем, но и талантливым политиком. Как из
вестно, новгородская земля не была покорена татара
ми, но тем не менее, кот.да завоеватель Руси хан Ба
тый пригласил Александра в Золотую Орду на поклон, 
он не отказался преклонить свою гордую голову перед 
«повелителем мира». Он не хотел подрывать пока 
еще в безнадежной борьбе с Ордой силы своих поддан
ных, которые он старательно берег для отпора за
падным завоевателям. 

Четыре раза ездил Александр в Орду кланяться 
и платить дань, а за стенами его городов кузнецы 
ковали в это время мечи, юноши натягивали учебные 
лужи, мишени ощетинивались их меткими стрелами. 
Идея Алексавдра Невского — освобождение руйсмй 
земли от татарского ига —была осуществлена его 
потомками. 

Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в 
Городце, 
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кеавдр Невский был грозой р я предков йов̂ б-* 
•;ых фашистов—гавтонских «псов-рыцарей». Образ 

Алетаандра Невгаого ^вдохновляет бойцов великой оте
чественной воины в J 1 >с героической борьбе против 

ких поработителей. 
тгвшаяся шайка гитлеровских бандитов, одер

жимая жаждой крови и грабежа, забыла о силе, рус
ского народа. Советский народ, поднявшийся на вели
кую отечественную войну,, сотрет с лица земли фа
шистскую гадину, избавит человечество от злейшего 
врага — германского фашизма. 
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