
13 мая 2020 года исполняется 800 лет
со дня рождения Александра Невского –
князя, военачальника и дипломата,
канонизированного Русской
православной церковью.
Александр был третьим ребёнком в

семье переяславского князя Ярослава
Всеволодовича и княгини Ростиславы
(Феодосии) Мстиславовны. В 1225 году в
возрасте четырёх лет принял «княжеский
постриг» — ритуал, после которого обрёл
статус воина и княжича, а в 13 лет стал
полноправным Новгородским князем.
15 июля 1240 года состоялась битва

между шведами и новгородской
дружиной под руководством князя
Александра Ярославовича. Планируя
сражение, девятнадцатилетний
Александр не стал ждать полного сбора
новгородского ополчения и помощи от
отца, а решил положиться на внезапность
и атаковать только силами княжьей
дружины, к которой по дороге
присоединились воины из крепости
Ладога.
В устье реки Ижоры 1,4 тысячи

новгородцев атаковали ставшее лагерем 5
тысячное шведское войско, не позволяя
ему укрепиться. Внезапная атака
новгородцев повергла неприятеля в
замешательство, а потом – в бегство.
Шведы потеряли до четырёхсот воинов,
которых даже не успели похоронить.

Потери новгородской дружины составили
около 20 знатных воинов и немногим
больше рядовых дружинников. Эта
победа дала юному князю прозвище —
Невский.

Вскоре после Невского сражения бояре
Новгорода изгнали князя Александра
опасаясь его возросшей популярности
среди горожан. Но не прошло и года, как
Новгород вновь бил челом Александру, с
просьбой вернуться на княжий стол.
Столь быстрая перемена настроения бояр
объяснялась известием о подготовке
рыцарей Ливонского (Тевтонского)
ордена к нападению на Новгород. Городу
снова потребовался талантливый и
уважаемый людством воин.
18 апреля 1242 года состоялось

сражение на Чудском озере. 16 – 17 тысяч
ратников объединённых дружин
Новгорода, Пскова и
Владимиро-Суздальского княжества

сошлись с 10 – 12 тысячным войском
Ливонского ордена. При численном
перевесе русских, у рыцарей было
подавляющей преимущество в тяжёлой
кавалерии и профессиональной латной
пехоте, а также в боевой слаженности
войска. Тем не менее, Александр Невский
нашёл, что противопоставить такому
врагу. Исход сражения решили лучники
русских дружин и фланговая атака
княжеской конницы. Рыцарский строй
был сломан, после чего атака ордена
сменилась отступлением, перешедшим в
бегство. Княжеская дружина Александра
преследовала тевтонцев 7 вёрст. Орден
потерял убитыми около 800 знатных
рыцарей (потери простых кнехтов не
подсчитывались). Впрочем, о потерях
новгородского войска данные тоже не
сохранились, но они явно были
значительны – битва вошла в историю
как Ледовое побоище.



Помимо таланта полководца, не
проигравшего ни одной битвы Александр
Невский, имел талант дипломата и
переговорщика. Благодаря его усилиям
монголо-татары при его жизни не
совершили ни одной крупной
карательной экспедиции на Русь, хотя в
русских княжествах периодически
вспыхивали волнения против ордынских
сборщиков дани. Бывая в Орде, он смог
войти в доверие золотоордынских ханов
и завоевать их уважение, иногда
переступая через свою гордость и
самолюбие.
Орден Александра

Невского — советская награда
времён Великой Отечественной войны.
Учреждён указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29
июля 1942 для награждения командного
состава Красной Армии за выдающиеся
заслуги в организации и руководстве
боевыми операциями и за достигнутые в
результате этих операций успехи в боях
за Родину.

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с
предоставлением печатной
/электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» -
это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;

 Тексты законодательных актов
федерального и регионального значения;
 Актуальная справочная информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
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