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КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Непобедимый полководец и мудрый
правитель. Святой.
Воинская слава навеки вписала его
имя в историю страны.
Он стоял у истоков российской
государственности.
Александр Невский – это имя России,
знамя победы, символ единства и
образ веры.
Он – наш народный лидер и
национальный герой.

6 декабря святая Церковь празднует память
святого благоверного Великого князя
Александра Невского в схиме Алексия

ПОЧЕМУ НЕВСКИЙ?
Прозвище
«Невский»
князь
Александр получил уже посмертно.
В «Повести о житии» начала XV
века рассказывается о победе на
реке Неве 15 июля 1240 года
русского
князя
Александра
с
дружиной
над
шведскими
рыцарями.
В честь этого события Александра
прозвали «Невским», хотя долгое
время он имел и другое прозвище «Храбрый».
После победы в знаменитой Невской битве
Александра стали называть «Невским».

Конец 30-х – начало 40-х гг. XIII в. –
один из самых тяжелых периодов в
истории
Русской
земли.
Нашествие
монгольского хана Батыя превратило
Русь из цветущей страны в огромное
пепелище.
Воспользовавшись этим в северозападные пределы Руси вторглись войска
крестоносцев и шведских феодалов.
По мнению папской курии, после
«Батыевого разорения» обескровленная
и разграбленная Русь не могла оказать
какого-либо сопротивления и являлась
легкой добычей для завоевания.
Схема сражения на Неве. 15 июля 1240 г.

В первых числах июля 1240 г. большой
шведский отряд на шнеках вошел в устье
Невы. О прибытии врага почти сразу
стало
известно
в
Новгороде,
где
постоянно несла ратную службу лишь
небольшая дружина.
Но продвижение неприятеля следовало
остановить как можно скорее, и поэтому
молодой новгородский князь Александр
Ярославич
поспешил
выступить
немедленно. Им был сформирован отряд
из 300 княжеских дружинников, 500
новгородских конников и стольких же
пеших ополченцев.

«Невская битва» (фрагмент иконы
«Александр Невский со сценами жития»).
XIX век

По
принятому
обычаю
воины
собрались у собора Святой Софии и
получили
благословение
от
новгородского архиепископа Спиридона.
Александр
воодушевил
дружину
речью, одна из фраз которой в наши дни
стала крылатой: «Братья! Не в силах Бог,
а в правде!... Не убоимся множества
ратных, яко с нами Бог». Затем они
быстрым ходом направились в сторону
Ладоги, где к отряду присоединилось 150
конных воинов-ладожан.

Кадр из к/ф «Александр Невский»
Режиссер С. Эйзенштейн. 1938

Шведы
после
длительного
морского
перехода остановились на отдых и разбили
лагерь на левом берегу Невы, чуть выше
впадения в нее реки Ижоры. Шведы
выставили посты, которые контролировали
невский водный путь. Боевые кони паслись в
прибрежных лугах. Нападения с суши
противник не ожидал.
В летописном рассказе о Невской битве
отчетливо воссоздается замысел Александра.
Удар пешей дружины вдоль берега Невы
отрезал бы шведов от кораблей, а конница,
действуя со стороны суши, через центр лагеря
должна была загнать неприятеля в угол,
образуемый берегами Ижоры и Невы,
замкнуть
окружение
и
уничтожить
противника.
«Невская битва. Начало сражения»
Лицевой летописный свод. XVI в.

Молодой полководец блестяще реализовал
смелый план. Рано утром 15 июля,
скрытно
подобравшись
к
лагерю,
новгородская
дружина
напала
на
неприятеля.

Захваченные
врасплох
шведы
были полностью деморализованы и
не способны дать должный отпор.
Дружинник Савва пробился к центру
их
лагеря
и
подрубил
столб,
поддерживавший златоверхий шатер
шведского предводителя. Падение
шатра еще больше воодушевило
русских ратников.
Новгородец Збыслав Якунович,
«наеждая
многажды,
бьешется
единым топором, не имея страха в
сердци».
Герой
битвы
Гаврило
Олексич, преследуя отступающих
шведов, на коне по сходням ворвался
на шнеку и там рубился с врагами.
Сброшенный в реку, он вновь
выбрался на берег и вступил в бой с
«самим воеводою посреди полку их,
и
убьен
бысть
воевода
их».

Одновременно с конной дружиной
мужественно сражалось и пешее
ополчение новгородца Миши. Напав на
вражеские корабли, пешцы потопили
три из них.
В гуще боя находился и князь
Александр: он распоряжался как
полководец и дрался как простой
воин. Летопись отмечает, что князь
сражался с самим ярлом и «возложи
печать на лицо его острым своим
копьем».
«Невская битва. Святой Александр
Невский наносит рану в лицо шведскому
предводителю. 1240 г.»
Художник А. Д. Кившенко

По числу потерь – со стороны русских
погибло 20 человек – видно, что сражение
нельзя
отнести
к
числу
крупномасштабных,
хотя
шведы
«накладше корабля два вятшихъ мужь,
преже себе пустиша и к морю; а прокъ
ихъ, ископавше яму, вметаша в ню
бещисла».
Как пишут летописцы, Александр не мог
собрать много воинов, так как решил
действовать
быстрым
маневром
и
неожиданным
нападением.
В
битве
участвовало, вероятно, всего несколько
сотен людей с обеих сторон.

«Невская битва. Окончание битвы. Шведы собрали
убитых и раненых и погрузили их на шнеки»
Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

Значимость победы на Неве состояла
в том, что вся католическая Европа
поняла: Русь – не легкая добыча.
Невская победа предотвратила утрату
Новгородом берегов Финского залива и
не дала прервать торговый обмен Руси
с
Западом.
В
момент
всеобщей
подавленности и смятения русский
народ в победе Александра Невского
увидел отсвет былой славы русского
оружия и предзнаменование своего
будущего освобождения.

«Победа Александра Невского над шведами»
Художник Б. Чориков

«Вид Невского монастыря
(Александро-Невская лавра)»
Раскрашенная гравюра И. А. Иванова. 1815

В 1710 году Петр I в память о Невской
битве основал в устье Чѐрной речки
(ныне река Монастырка) в СанктПетербурге Александро-Невский монастырь. В то время ошибочно считалось,
что битва проходила именно на этом
месте.
30 августа 1724 года из Владимира
сюда
были
перевезены
останки
Александра Ярославича. В 1797 году,
при императоре Павле I, АлександроНевскому монастырю была присвоена
степень лавры.

Второй
самой
значимой
победой
Александра Невского стала битва на
Чудском озере, которая произошла 5 апреля
1242 года. Ледовое побоище – это победа
русского
народа
над
иностранным
захватчиком.

«Ледовое побоище»
Миниатюра Лицевого летописного свода.
Середина XVI века.

Еще с августа 1240 года немецкие
рыцари Ливонского ордена стали активно
совершать походы на русские земли,
намереваясь
захватить
северные
территории нашей страны. Сначала им
сопутствовал успех – рыцарям удалось
завладеть
Изборском
и
Псковом.
Следующей целью был Новгород.
Чтобы сохранить свободу, его жители
обратились за помощью к Александру
Невскому. Прославленный полководец
без труда собрал войско, но столкнулся с
проблемой его вооружения – достойно
снабдить армию, чтобы она была
способна противостоять закованному в
латы противнику, было затруднительно.

Карта 1239-1245 гг.

С. В. Глязер в своей книге «Ледовое
побоище»
(1941)
пишет:
«Папа
римский объявил, что он проклянѐт
того, кто осмелится продать русским
оружие. Новгородцы тайно покупали
за границей мечи, шлемы и металл,
нужный для изготовления оружия».
Также С. В. Глязер подробно описывает элементы экипировки русских воинов: «Кто был побогаче, тот носил
длинную рубаху из толстой материи,
на
которую
нашивались
рядами
железные кольца. Другие надевали
железные кольчуги. Для того чтобы
кольчуга не поранила тело, под ней
носили толстый стеганый кафтан... На
голове
воины
носили
стальные,
медные или железные шлемы. Для
защиты лица с передней части шлема
спускалась металлическая полоска –
«нос». У бояр и княжеских дружинников были шлемы, покрытые золотом
или серебром».

Щиты были деревянные, обтянутые кожей,
окрашенные ярко-красной краской.

Русским воинам удалось освободить Псков,
взять крепость Копорье. «Но не одумались
рыцари и теперь, – они только ещѐ более
распалились воинским духом и в гордости
говорили:
«Пойдѐм
–
погубим
князя
новгородскаго и возьмѐм его в плен». Сведав
о замыслах вражеских, Александр опять
отправился против рыцарей и встретил их, на
рассвете 5 апреля 1242 года, на льду
Чудскаго озера, где и произошла «зело злая
сеча», в которой русским пришлось сражаться
с противником храбрым и искусным не менее
шведов», – пишет С. Кротков в своѐм
историческом очерке «Невская битва и
Ледовое побоище»(1900).

«Русское войско
выходит на Чудское озеро»
Летописная миниатюра

Ливонские рыцари были уверены
в легкой и быстрой победе. Но
Александр Невский сделал ставку на
новую тактику, которую не смог
предугадать враг: главную роль в
нашем войске должны были сыграть
не центровые бойцы, а фланги.
Таким
образом,
он
как
бы
пропустил врагов внутрь своей
армии, и когда те подумали, что
смогли одолеть русичей, Александр
Ярославич замкнул кольцо.

«Битва на Чудском озере»
Художник В. Киреев

О первых минутах Ледового побоища
читаем в книге историка М. Д. Хмырова
«Александр
Ярославич
Невский,
великий князь Владимирский и всей
Руси»
(1871):
«Способ
действия
свиньѐю, выгодный и решительный
против войск малодушных и нестойких,
в настоящем случае не имел никакого
успеха и только усилил жестокость с
обеих
сторон.
Гордые
рыцари,
закованные в крепкия брони, хотя и
прошли
сквозь
густые
полки
Александровы, но далеко не все, потому
что мечи и топоры русские уложили
многих
на
этом
кровавом
пути.
Остальные же, с ужасом видя перед
собою, вместо ожидаемого расстройства, живую стену замкнутых рядов,
сверкающих оружием, на котором
дымилась ещѐ немецкая кровь, – упали
духом».

«Битва на Чудском озере»
Художник В. Барткевич

«Битва на Чудском озере»
Художник В. Маторин

Автор отмечает: расчѐт оказался
верным.
Рыцари
с
трудом
отбивались
от
града
ударов,
которыми их осыпало со всех сторон
русское
войско.
Последнюю
надежду переломить ход сражения
уничтожила
княжеская
конная
дружина. Под предводительством
самого Александра она врезалась во
вражеский тыл: «Герой Невский
начал своѐ дело: быстро ринулся он
с запасными полками на оторопелых бойцов, смял их, сѐк и гнал
по льду, который алел кровью: 500
рыцарей пали в бою, 50 взяты в
плен... По свидетельству очевидцев,
озеро колыхалось под сражающимися и стонало от треска ломающихся копий и звяка секущихся
мечей.
Уже
поздним
вечером
кончился этот ледовой бой, который, приведя в ужас всю Ливонию,
осенил победителя новой славой».

Кровопролитная битва, которая
началась
с
первыми
лучами
весеннего
солнца,
завершилась
только поздним вечером. Осознав,
что
дальнейшее
сопротивление
бесполезно,
немецкие
латники
стали спасаться бегом. И последний
удар им нанѐс тонкий лед Чудского
озера.
Под
весом
тяжѐлого
вооружения захватчиков он стал
проламываться,
увлекая
их
в
холодную воду.

«Ледовое побоище»
Художник В. М. Назарук. 1982

Результатом Ледового побоища 5
апреля 1242 г. стал договор между
немцами и новгородцами, согласно
которому крестоносцы обязались
оставить все завоѐванные ими ранее
русские земли. Об условиях соглашения подробно написано в вышеупомянутой книге
С.
Кроткова
«Невская битва и Ледовое побоище:
исторический
очерк»
(1900):
«Испуганные
рыцари
прислали
послов
своих
с
поклоном
к
новгородцам, которым они сказали:
«Что зашли мы мечом: Воть, Лугу,
Псков, Летголу, от того от всего
отступаемся; сколько взяли людей
ваших в плен, теми разменяемся:
мы ваших пустим, а вы наших
пустите»...

Александр Невский въезжает в Новгород

Победителя, героя Невской битвы и
боя на Чудском озере Александра
Ярославича русские города встретили
всеобщим ликованием. В книге «Святый
благоверный великий князь Александр
Невский» (1898) Н. А. Воскресенский
пишет: «Едва ли псковичи помнили в
истории своей день счастливее того дня,
когда победоносный вождь торжественно возвращался в город. Впереди в
светлых одеждах шло духовенство:
игумены и священники – с святыми
иконами и крестами, – позади шла в
праздничных нарядах счастливая и
радостная толпа псковичей. Несмолкаемо в честь победителя раздавались в
воздухе хвалебныя песни: «Слава
Господу и верному рабу Его Александру
Ярославичу».
Разделив
радость
торжества с псковичами, Александр
поспешил в Новгород, где тоже,
исполненный сердечной благо-дарности
Богу, народ восторженно праздновал
славную победу над иноземцами».

«Въезд Александра Невского во Псков»
Художник В. А. Серов

Подвиг
русских
воинов
стал
поистине
бессмертным
и
поучительным для врагов нашей страны. Слова, сказанные
Александром Невским во время Ледового побоища, звучат сквозь
века: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

В 1725 году Екатериной I был учреждѐн
Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского (орден
Святого Александра Невского) — государственная награда Российской империи. Орден
Святого Александра Невского был задуман
еще Петром I для награждения за военные
заслуги. Однако учреждѐнный уже после
его смерти 21 мая (1 июня) 1725 года
Екатериной I орден стал использоваться и
для поощрения гражданских лиц. Как государственная награда орден был упразднѐн
в 1917 году, но орден сохранѐн в эмиграции
домом
Романовых
как
династическая
награда. 29 июля 1942 года в СССР был
учреждѐн новый орден Александра Невского для награждения командного состава
Красной Армии. Орден Александра Невского
является единственной наградой, существовавшей (с определѐнными изменениями) в
наградных системах Российской империи,
Советского Союза и Российской Федерации.

Орден Александра Невского
современного и царского образца

Литература о великом князе
Александре Невском
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Иллюстрированная история России до Петра
Великого / редактор В. Князева. – Санкт-Петербург :
Фонд «Ленинградская галерея», 1993. – 303, [1] с. :
ил. – Текст : непосредственный.

Карамзин, Н. М. История государства Российского :
[в 12 томах] / Н. М. Карамзин ; комментарии
А. М. Кузнецова ; художник И. Цыганков. – Калуга :
Золотая аллея, 1993. – Т. 1-4. – 555, [1] с. : ил., портр. –
ISBN 5-7111-0001-7. – Текст : непосредственный.

Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. И. Костомаров. –
Москва : Эксмо, 2006. – 1024 с. : ил. – ISBN 5-69914346-7 (в пер.). – Текст : непосредственный.

Соловьев, С. М. Сочинения : в 18 книгах / С. М. Соловьев ; ответственные редакторы: И. Д. Ковальченко, С. С. Дмитриев. – Москва : Мысль, 1988. –
Кн. 2 : История России с древнейших времен. Т. 3-4. –
765 с. – ISBN 5-244-00075-6. – Текст : непосредственный.

Феннел, Д. Кризис средневековой Руси / Д. Феннел ;
перевод с английского В. В. Голубчикова ;
вступительная статья и общая редакция: А. Л.
Хорошкевич, И. И. Плигузов. – Москва : Прогресс,
1989. – 291, [1] с. : фото. цв., карты. – Текст :
непосредственный.

Фокеев, А. Л. Начало всех начал: Древнерусская
литература : учебное пособие / А. Л. Фокеев. –
Саратов : Лицей, 2003. – 221, [3] с. – (По страницам
литературной классики). – ISBN 5-8053-0270-5 (в
пер.). – Текст : непосредственный.

Каргалов, В. В. Полководцы Древней Руси / В. В. Каргалов, А. Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия,
1985. – 573, [2] с. : [16] вкл. л., ил. – (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий ; вып. 16
(654) ). – Текст : непосредственный.

Борисов, Н. С. Русские полководцы XIII-XVI веков :
книга для учащихся старших классов / Н. С. Борисов. – Москва : Просвещение, 1993. – 190, [2] с. :
ил., карты. – Библиогр.: с. 190-191. – ISBN 5-09003135-5. – Текст : непосредственный.

Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа : материалы ежегодных Митрофановских церковноисторических чтений (г. Борисоглебск, 5 декабря 2020 г.) /
ответственный редактор Я. Манохин. – Воронеж :
Издательский дом ВГУ, 2020. – Вып. 5. – 267 с. – ISBN 978-59273-3134-5. – Имеется электрон. версия издания. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44626750&selid=44714378
(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: для
зарегистрированных
пользователей.
–
Текст
:
непосредственный.

Кретинин, Г. В. Кавалеры-герои. К 800-летию со дня
рождения Александра Невского. К 75-летию Великой
Победы : исторический очерк / Г. Кретинин ;
под редакцией И. О. Дементьева. – Калининград :
Издательство БФУ им. И. Канта, 2020. – 123 с. : ил. –
ISBN 978-5-9971-0601-0. – Имеется электрон. версия
издания. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id
=44560854 (дата обращения: 15.04.2021). – Режим
доступа: для зарегистрированных пользователей. –
Текст : непосредственный.

Сутт, Н. И. Александр Невский / Н. И. Сутт. –
Ярославль : Ярославское областное издательство,
1940. – 128, [4] с. : ил. – Текст : непосредственный.

От Александра Невского до наших дней: уроки истории :
материалы VIII Международных Александро-Невских
чтений (г. Псков, 8-9 июня 2017 г.) / редколлегия: А. В.
Филимонов (редактор) [и др.]. – Псков : Псковский
государственный университет [изд.], 2017. – 178 с. : ил. –
ISBN 978-5-91116-575-8. – Имеется электрон. версия
издания. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=
32442693&selid=32442696 (дата обращения: 15.04.2021). –
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. –
Текст : непосредственный.

Сияние славы святого Александра Невского :
материалы XI Международных Александро-Невских
чтений (г. Псков, 24-25 сентября 2020 г.) /
редколлегия: А. В. Филимонов (редактор) [и др.]. –
Псков : Псковский государственный университет
[изд.], 2020. – 274 с. : ил. – ISBN 978-5-91116-937-4. –
Имеется электрон. версия издания. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44352221&selid=44
352284 (дата обращения: 15.04.2021). – Режим
доступа: для зарегистрированных пользователей. –
Текст : непосредственный.

Караев, Г. Н. Путем Александра Невского / Г. Н. Караев, А. С. Потресов ; художник Т. Рейн. – Москва :
Молодая гвардия, 1970. – 156, [1] с. : ил. – Текст :
непосредственный.

Пашуто, В. Т. Александр Невский и борьба
русского народа за независимость в XIII веке / В.
Т. Пашуто. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 129, [3] с. :
ил. – (Библиотека учителя). – Текст : непосредственный.

Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера / Г. Н. Караев,
А. С. Потресов ; [послесловие В. Енишерлова] ;
художник Т. Рейн. – 2-е издание. – Москва : Молодая
гвардия, 1976. – 239 с. : [16] вкл. л., ил., фот. – Текст.
Изображение : непосредственные.

За землю Русскую! Век XIII / составитель, автор
предисловия, комментариев Н. С. Борисов ; художник А. Антонов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. –
524, [1] с. : ил. – (История Отечества в романах,
повестях, документах. Век XIII). – Текст : непосредственный.

Горский, А. А. «Всего еси исполнена земля русская...».
Личности и ментальность русского средневековья :
очерки / А. А. Горский. – Москва : Языки славянской
культуры, 2001. – 176 с. – (Studia historoca. Малая
серия).
–
ISBN
5-94457-006-7.
–
URL:
https://znanium.com/catalog/product/331979 (дата обращения: 14.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.

Ян, В. Г. Юность полководца / В. Г. Ян. – Текст
непосредственный // Огни на курганах. Юность полководца.
Молотобойцы : исторические повести / В. Г. Ян ;
составление и подготовка текста М. Янчевецкого ;
иллюстрации С. Крестовского. – Москва, 1989. – С. 201-330 :
ил. – ISBN 5-280-00053-1.

Мосияш, С. Александр Невский : исторический роман
/ С. Мосияш ; научный редактор Ю. К. Бегунов ; рисунки
С. Спицына. – Ленинград : Детская литература, 1982. –
270, [2] с. : цв. ил. – Текст : непосредственный.

Югов, А. Ратоборцы : эпопея в двух книгах / А. Югов. –
Москва : Патриот, 1990. – 541, [3] с. : ил. – (Библиотека
«Отчизны верные сыны»). – ISBN 5-7030-0213-3. – Текст :
непосредственный.

Интернет-источники
 5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло Ледовое побоище. – Текст :
электронный // Российское историческое общество : официальный сайт. – 2012-2021.
– URL: https://historyrussia.org/sobytiya/ledovoe-poboishche-pobede-na-chudskom-ozere777-let.html (дата обращения: 15.04.2021).
 Александр Невский (1221-1263). – Текст. Изображение : электронные
// Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. – 2021. – URL:
https://www.prlib.ru/collection_the_Battle_on_the_Ice_2 (дата обращения: 15.04.2021).
 Варавин, Н. Орден Александра Невского: прошлое и настоящее / Н. Варавин. – Текст.
Изображение : электронные // Волжская правда : сетевое издание. – 2012-2021. –
URL: https://gazeta-vp.ru/orden-aleksandra-nevskogo-proshloe-i-nastoyashhee/ (дата
обращения: 15.04.2021).
 Галаев, В. Как Александр стал Невским / В. Галаев. – Текст. Изображение :
электронные // Газета.Ru. – 1999-2021. – URL: https://www.gazeta.ru/science/2015/07/
15_a_7639209.shtml (дата обращения: 15.04.2021).
 Ледовое побоище и его историческое значение. – Текст. Изображение : электронные
// Церковь Успения Богородицы. Усадьба Демьяново г. Клин. – 2021. – URL:
https://klin-demianovo.ru/http:/klin-demianovo.ru/analitika/99509/ledovoe-poboishhe-iego-istoricheskoe-znachenie/ (дата обращения: 15.04.2021).

 Лукинский, А. Ледовое побоище Александра Невского. Изучаем место битвы
/ А. Лукинский. – Текст. Изображение : электронные // Лукинский. Живая история :
канал. – URL: https://zen.yandex.ru/media/rubez/ledovoe-poboisce-aleksandra-nevskogoizuchaem-mesto-bitvy-5cf43046e84caf00ae7ac007 (дата обращения: 15.04.2021).
 Невская битва. – Текст : электронный // Википедия : свободная энциклопедия. –
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Невская_битва (дата обращения: 15.04.2021). –
Последнее изменение: 31 марта 2021 в 15:33.

 Невская битва. 1240 г. – Текст. Изображение : электронные // Министерство обороны
Российской Федерации (Минобороны России) : интернет-портал. – URL: http://xn-d1abichgllj9dyd8a.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/encyclopedia/history/more.htm?id=
12048025@cmsArticle (дата обращения: 15.04.2021).
 Основные биографические сведения о князе Александре Невском. – Текст :
электронный // Государственная архивная служба Нижегородской области. – 20062019. – URL: https://www.archive-nnov.ru/?id=3358 (дата обращения: 15.04.2021).

Гаврилова С. В., Юдина Н. В., Назарова Т. С.,
виртуальная выставка, 2021

