Другие малоизвестные сражения
Несмотря на то, что личность А. Невского
известна в основном по вышерассмотренным
битвам, в послужном списке князя немало и
других побед. Так, еще до битвы на Чудском
озере, войско князя успешно отбило у
ливонцев города Копорье и Псков.
Значимым событием в биографии князя
стал Литовский поход, который состоялся в
1245 году. В ходе военной экспедиции
войска Невского успешно отбили Торопец.
Разгром литовцев был довершен в битвах у
Жижеца и Усвята. Литовским походом
заканчивается военный период в судьбе А.
Невского.
Победные сражения великого князя имели
большое значение не только для того
времени, но для будущего России. Спустя
века личность А. Невского была оценена
потомками
пот
достоинству.
Князя
причислили к лику святых, его именем
назван один из высших государственных
орденов России.
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Надо крепить оборону на западе,
а друзей искать на востоке.
А. Невский
Святой благоверный князь Александр
Невский (1221-1263) еще при жизни завоевал
себе славу. О нем слагали легенды, его
боялись враги и почитали соотечественники.
После смерти имя Александра Невского
вошло в отечественную историю как
выдающегося полководца, который мечом и
силой духа сохранил на земле русской
Православие и самобытность русского
народа.
В буклете остановимся на основных делах
святого князя, благодаря которым он был
канонизирован (в 1547 году) и до сих
считается россиянами одним из величавших
людей нашей Родины за всю ее историю.

Сражение на Омовже 1234 года
Это случилось, когда князю Александру
было всего 13 лет, он вместе с отцом
выступил против немецких рыцарей. В те
времена города Псков, Новгород, Изборск
были целью немецкого ордена, ведь тут были
развиты торговля и зодчество. Рыцари же не
прочь поживиться: кого-то продать в рабство,
кого-то – ограбить. Наблюдая за ходом боя,
молодой Александр наравне со взрослыми
воевал
с
недругами,
одновременно
анализируя поведение войск и тактику
обороны. Его отец делал ставку на затяжной
бой, и выиграл сражение. Уставших рыцарей
добили фланговыми ударами, другие бежали
к реке, но тонкий лед не выдерживал
тяжелых рыцарей, трескался, и рыцари в
своих
доспехах
уходили
под
воду.

Новгородцы одержали победу. Александр в
этом бою многому научился и тактику битвы
при Омовже применял позднее много раз.

Невская битва (1240 год)
В июле 1240 года к месту слияния рек
Ижоры и Невы подошли на своих ладьях
шведские викинги для нападения на
Новгород и Ладогу. Как уверяют летописи,
шведских захватчиков прибыло около 5 тыс,
а Александру удалось собрать лишь 1,5 тыс
дружинников. Пока шведы находятся в
неведении и только готовятся к атаке, нужно
было опередить их, напав неожиданно на
место их дислокации. Александр после
тщательного
изучения
местоположения
врагов, решил разделить войско на три части:
первая должна была передвигаться вдоль
берега, вторая — конница во главе с самим
Александром, должна наступать по центру
лагеря, а третья – лучники, оставались в
засаде, чтобы преградить путь отступающим
шведам.
Утреннее
нападение
новгородцев
оказалось полной неожиданностью для
шведов. Когда варяги бросились к своим
шнекам, то увидели, что они уже заняты
новгородцами. Путь был полностью отрезан,
когда в бой вступили лучники.
Новгородская
летопись
гласит
об
огромных потерях в шведском лагере и лишь
20 человек насчитывалось погибших в полку
у русских. С этого времени Александр стал
называться Невским в честь реки, где он
одержал свою первую значимую победу.

Битва на Чудском озере - Ледовое
побоище (1242 год)
В этой битве
Александр Невский,
обдумывая стратегию боя, в центр поставил
многочисленных ополченцев, не слишком
владеющих тактикой боя. Основное войско
же расположилось перед обрывистым
берегом, за которыми стояли телеги,
скрепленные цепями между собой. По
флангам располагались новгородские полки –
самые сильные из всей десятитысячной
русской армии. А за скалой, которая торчала
из воды, Александр спрятал засадный полк.
Святой князь расставил своих людей так,
чтобы заманить рыцарей в «котел», понимая,
что, разбив сначала слабых ополченцев,
пусть даже многочисленных, уже уставшие
немцы выйдут на лучший русский полк и
телеги, а учитывая, какой вес был у рыцаря в
доспехах, то шанса перебраться через телегу
у них практически не будет.
5 апреля 1242 года немецкие рыцари
полностью
«оправдали»
расчеты
Александра. После
основных
ударов,
засадный полк завершил разгром немецких
рыцарей. Немцы бросились врассыпную
вдоль по тонкому льду Чудского озера.
Тонкий лед треснул, унося под воду тяжелых
немецких рыцарей, точно так же как когдато, на Омовже уносил их предков.
Это была блестящая стратегия молодого
русского полководца. Немцы получили урок,
благодаря которому надолго забыли дорогу в
Россию.
Имя
Александра
Невского
прогремело по всей Европе, как лучшего
полководца Северных земель.

