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Н АШ город готовите*
14—15 июля праздно

вать 750-летие Невской бит
вы и прославить его героя, 
князя Александра Невского, 
с чьим именем связано воз
никновение нашего города — 
Петербурга (Ленинграда). В 
сознании россиян его имя 
связывается всегда с защи
той родины и национальной 
чести, достоинства России.

|
Кто сегодня не знает наци
онального героя Руси князя 
Александра Ярославина, 
прозванного в народе Нев
ский и Храбрым? В нынеш
нем году, объявленном Лен- 
горисполкомом годом Алек
сандра Невского, торжест
венно празднуется 750-летие 
Невской битвы, происшед
шей 15 июля 1240 года.
Перелистаем ветхие стра

ницы древних летописей, и 
нам представится вся жизнь 
Александра, полная тяжс-

ром опрокинуть вражеское 
войско с двух сторон и раз
громить его.

Выло искусно выбрано ме
сто сражения: на льду озера, 
недалеко от острова Городец. 
Если точнее — на Узмени, у  
Воронья камня (ныне север
ная часть Теплого озера). 
Здесь со всех сторон подсту
пали к озеру глубокие снега 
лесисто-болотистых берегов. 
Отступать было некуда. На
ступать тоже было некуда. 
Ловушка.

...Войско Александра мсд*« 
ленно пятилось на лед. На 
рассвете 5 апреля 1242 года 
Александр с Воронья камня 
увидел, как вся огромная 
масса немецкого войска ту
порылой свипьсй устреми
лась на выстроившееся на 
льду Чудского озера в ли
нию возле острова Городец 
русское войско.

Князь Александр _ ^пом<и
9 Наше славное прошлое



лых испытаний, лишений, 
страданий, борений и подви
гов за русский народ.

XIII век — это время, ког
да Русь представляла из се
бя 10—15 отдельных фео
дальных княжеств, а един
ства не было из-за распрей 
и ссор властителей страны 
между собой.

Ливонские войска подош
ли к Пскову, подожгли по
сад и целую неделю осажда
ли город, однако взять кре
пость на реке Великой не 
сумели. В этот момент в 
Пскове нашлись бояре-из
менники во главе с“посадни- 
ком Твердилой Иванкови- 
чем. Они сдались ордену, 
добившись от веча выдачи 
крестоносцам в залог детей 
богатых бояр и купцов. Не
мецкий гарнизон во главе с 
рыцарями-еудьями бесчин
ствовал в Пскове: убивали, 
жгли...

Узнав о немецком наступ
лении, новгородские бояре 
стали умолять князя Алек
сандра спасти город от не
минуемой беды. Александр 
явился с небольшой дружи
ной, быстро собрал войско 
из добровольцев — новгород
цев, ладожан, карел и ижо- 
рян — и выступил против 
крестоносцев.

Своих сил мало — нужна 
помощь из Владимира, само
го могущественного из горо
дов Северо-Восточной Руси, 
где тогда великим князем 
был его отец Ярослав Всево
лодович.

Ярослав одобрил намере
ние сына и послал ему по
мощь с братом Андреем — 
«низовские» (суздальские) 
полки. Всего собралось до 20 
тысяч суздальско-новгород
ских воинов. Как полково
дец, князь Александр пони
мал, что надо вначале отре
зать все пути, ведущие из 
Ливонии в Псков.

Приближалась решитель
ная битва, которую ждал 

. Александр, а вместе с ним 
все русские люди в Новгоро
де и Пскове, во Владимире 
и Суздале. Надо было одо
леть в прямом бою закован
ную в железо немецкую 
«свинью» — так условно на
зывалось боевое трапецие
видное построение врага с 
тяжеловооруженной конни
цей во главе. И Александр 
решил, заманив рыцарей на 
лед Чудского озера, сосредо
точить основные силы на 
«крыльях» (флангах) и, про
пустив вперед наступающий 
центр, массированным уда

лился богу, ВСПОМНИЛ 
Святую Софию и Святую 
Троицу, которые покрови- 
тельствовали древним рус** 
ским городам Новгороду и 
Пскову, святых князей Во-* 
риса и Глеба, своего пращу»* 
ра Ярослава Мудрого и от** 
дал приказ своему войску 
стоять насмерть.

В «Старшей Ливонской 
рифмованной хронике» сра- 
жение это было описано в 
следующих словах: «Немцы 
начали бой. Русские имели 
много стрелков, которые 
мужественно приняли пер** 
вый натиск,“находясь перед 
дружиной князя.

Видно было, как отряд 
рыцарей одолел стрелков, 
там был слышен звон мечей, 
и видно было, как рассекав 
лись шлемы. С обеих сторон 
убитые падали на лед. Те, 
которые находились в вой
ске братьев-рыцарей, были 
окружены. Русские имели 
такую рать, что каждого 
немца атаковало, пожалуй, 
шестьдесят человек. Братья- 
рыцари достаточно упорно 
сопротивлялись, но их там 
одолели».

Вся битва как бы распа»* 
лась на отдельные бои кон
ных рыцарей с атакующими 
их копейщиками, мечника
ми, лучниками. Часть дерпт- 
цев пыталась спастись бег
ством, но попала в полынью 
незамерзающей части Узме- 
ни. Разгром врага был пол
ным, цвет рыцарства ордена 
— 400 рыцарей было убито, 
2 тысячи кнехтов из эстов 
пали или сдались в плен. 
Многие рыцари, спасаясь 
бегством, сбрасывали с себя 
тяжелые доспехи и желез
ные сапоги, но были взяты в 
плен. 50 посрамленных ры
царей отвели по льду озера 
босыми возле коней во 
Псков.

За Спасо-Мирожскмм мен 
пастырем воинов-победите- 
лей, освободителей Пскова, 
встретили игумены и попы 
в ризах и с крестами и весь 
народ с хоругвями и икона
ми, распевающие псалмы в 
честь победы.

С тех пор всем стало изве
стно имя великого князя 
Александра Ярославина, 
пришедшего с великою побе
дою в Новгород.

Прошло 743 лет с той по
ры, а слава Александра Невч 
ского жива.

Ю. БЕГУНОВ,
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