
 
Александр Невский 

 

Время было то жестоко: 

Только кто на Русь не шел, 

Но страшней всего с востока – 

Полчища татар-монгол. 

 

Налетели страшной тучей, 

Захватили города. 

Киев заняли могучий, 

Весь народ пленив тогда. 

 

Новгород, что было важно, 

От татар  то уцелел, 

Александр там юный княжил, 

Как отец ему велел. 

 

Вырос молодец на славу, 

Лишь шестнадцатый пошел, 

Был назначен Ярославом 

В Новгороде на престол. 

 

Научил отец сынишку 

Сильным быть, закон блюсти, 

Чтоб любил не только книжки, 

Мог и Родину спасти. 

 

Вот к нему со всех концов 

Вести горькие летят: 

Земли русские отцов 

Захватить враги хотят. 

 

Шведы с севера стремятся 

Наши земли отобрать. 

Немцы с запада грозятся 

И уже сбирают рать. 

 

Делать нечего, сзывает 

Князь на площади собор 

Да боярам объявляет, 

Мол, донес ему дозор, 

 

Что к брегам Невы пристали 

Шнеки шведские с людьми – 

Тысяч пять, как посчитали, 

Воинов там с лошадьми. 

 

 

 

 

 

А Пелгуй, старшой в дозоре, 

Удивлен был и немало 

Как ладья, ну будто в море, 

Прямо в небе проплывала. 

 

В той ладье братьЯ стояли 

Глеб с Борисом, и слыхать 

Было, как они решали 

Александру помогать. 

 

Молвил Князь: «Сбираться надо, 

Мало нас, да мы сильны, 

Бог не в силе, в нашей правде! 

К бою, русские сыны!» 

 

И нежданно для врагов 

Александр, что было сил, 

Малой ратью у брегов 

Лагерь шведский захватил. 

 

Шведы даже не успели 

Свои латы натянуть, 

В чем попало из постели 

На ладьи, в обратный путь. 

 

Много шведов полегло – 

Это, верно, прямо с неба 

Александру помогло 

Воинство Бориса с Глебом! 

 

И за славную победу 

У брегов родной земли 

Александра наши деды 

Князем Невским нарекли. 

 

До сих пор не зря гордится 

Им российский наш народ. 

Свято в северной столице 

Мощи князя бережет! 

 

  

 

 

 

 

 



 

Песнь о Невской битве 

и о победе благоверного князя 

Александра 

 

На земле прекрасней я не знаю 

Русской заповедной стороны! 

Много сохранила Русь Святая 

Подвигов далекой старины. 

 

Ты послушай, молодец удалый, 

Песнь про подвиг предка твоего, 

Да про то, как Родину спасала 

Искренняя преданность его: 

 

Было время тяжких испытаний, 

Когда брат на брата восставал. 

Нечестивый, сильный и лукавый, 

Враг поход на русских собирал. 

 

Гой, Россия, ты матушка, ой, да 

продержись! 

Александр, наш батюшка, ой да 

заступись! 

 

Подступили воины чужие 

Ко границе Русской стороны, 

Но восстали русичи лихие, 

Гнева справедливого полны, 

 

На Неве разбушевались волны, 

Замерли войска, не шевелясь, 

И ступил вперед, отваги полный, 

Александр – благоверный князь. 

 

Ко бесстрашным русичам 

собратьям 

Обратил он пламенную речь: 

"Ведайте – не в силе Бог, а в 

правде!" 

И достал из ножен острый меч. 

 

Гой, Россия, ты матушка, ой, да 

продержись! 

Александр, наш батюшка, ой да 

заступись! 

 

 

 

 

 

И поднялись русские знамена, 

На которых лик сиял Христов, 

И мечи обрушились со звоном 

На обломки рыцарских щитов. 

 

Битва черной бурей разразилась, 

Поубавив неба синевы, 

И горячей кровью обагрились 

Берега красавицы Невы. 

 

Князь воюет, не жалея жизни, 

Всей душой за Родину стоит, 

И любовью пламенной к Отчизне 

Сердце Александрово горит! 

 

Гой, Россия, ты, матушка, ой, да 

продержись! 

Александр, наш батюшка, ой да 

заступись! 

 

Русь моя! Великая Держава! 

Много претерпела Ты невзгод. 

Но всегда служил Тебе исправно 

Твой бесстрашный, преданный 

народ. 

 

Нечисть не однажды покушалась 

Навсегда расправиться с Тобой, 

Но всегда сыны Твои являлись 

И с врагом вступали в смертный 

бой! 

 

О победе в этой славной битве 

Не устанут песни сочинять, 

Ну а князя Невского в молитвах 

Просят Русь Святую охранять. 

 

Гой, Россия, ты, матушка, будь же 

весела! 

Александру, да батюшке – честь и 

хвала! 
(М. Волкова) 

  

 

 

 

 



 

Александр отныне Невский! 

 

Шведский флот подходит к устью, 

На судах доспехов блеск. 

Русский берег слышит с грустью 

Иноземных вёсел плеск. 

 

Русской страж земли Пелгусий 

К Александру шлёт гонца: 

Корабли заходят в устье, 

И не видно им конца! 

 

Разбивают лагерь шведы, 

Невский берег им чужой. 

После славной им победы 

Быть с добычею большой. 

 

Но дружина Александра 

В трудный час не подведёт. 

Быть Руси, – решится завтра, – 

Или Новгород падёт. 

 

Проступил из-за тумана 

Шведский лагерь у реки. 

Резво двинулись из стана 

Новгородские полки. 

 

Стрелы русские, летая, 

Поджигают корабли. 

Войско, латами сверкая, 

Показалось издали. 

 

Шведы строят оборону, 

Но напора не сдержать. 

Вопреки войны закону 

Побеждает наша рать! 

 

Топором вооружённый, 

Пробивается вперёд 

Сбыслав. Лагерь подожжённый 

В окруженье Русь берёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ловчий Яков Полочанин 

Вслед за ним спешит с мечом. 

Ад царит во вражьем стане, 

Шведов кровь течёт ручьём. 

 

Биргер ранен в поединке 

В челюсть княжеским копьём 

И, гружёный на носилки, 

Отправляется в Стокгольм. 

 

На корабль за ним Гаврила 

Прыгнув, за борт сброшен был, 

Но в сраженье с новой силой 

Он немедленно вступил. 

 

Миша со своим отрядом 

Потопил три корабля. 

Пал Ратмир, сражаясь рядом, 

Пухом будь ему земля. 

 

Отрок Савва, храбрый воин, 

Подрубил в тылу врага 

Биргера шатёр. Достоин 

Он почтенья на века. 

 

Враг отчаянный и дерзкий 

В славной битве побеждён. 

Александр отныне Невский 

До скончания времён. 

(Купидон ■) 
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Десантные горели суда до темноты 

 

Разбили лагерь шведы 

На невском берегу. 

Над русскими победы 

Мерещатся врагу. 

 

Где вспенивают волны 

Варяжские суда, 

Там разоряют войны 

Большие города. 

 

Но Александр с дружиной 

Уже невдалеке, 

Стеной несокрушимой 

Прижал врага к реке. 

 

У Биргера на теле 

Копья его следы, 

Десантные горели 

Суда до темноты. 

(Купидон ■) 

  

Невская победа 

 

Сто кораблей, пять тысяч шведов, 

Норвежцев, финнов и других 

На Русь приплыли за победой, 

Но русские разбили их. 

 

Прозвали Невским Александра, 

Русь защитил от шведов он. 

Ему Россия благодарна, 

А он глядит на нас с икон. 

(Купидон ■) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о Побоище Ледовом 
  

Ой ты, Новгород Великий, 

Господин торговых дел! 

От боёв с ордою дикой 

Ты счастливо уцелел. 

И стоит твой Кремль-Детинец 

На высоком берегу, 

Словно сахарный гостинец 

В светлый праздник на торгу. 

 

Ой ты, древний город вольный, 

Не привык поклоны класть… 

Новгородцы недовольны, 

Уступая князю власть. 

Ты единственный меж всеми 

Управлялся без князей, 

Только ныне ведь не время 

Вольной гордости твоей. 

 

Там, куда садится солнце, 

Неспокойно в этот час — 

Ведь задумали ливонцы 

Наши земли взять у нас. 

А ливонский хищный рыцарь — 

Самый ближний твой сосед. 

У тебя ж, как говорится, 

Воля есть, а войска нет! 

 

В Переяславль тебе за князем 

Посылать гонцов пора, 

Пусть с поклоном рухнут наземь – 

Среди княжьего двора. 

Александр! Ведь он от шведа 

В Невской битве землю спас, 

И тебя он от соседа 

Защитит на этот раз. 

 

Хоть с тобою Невский в ссоре 

И на норов твой сердит, 

Но родной отчизны горе 

Тяжелей своих обид. 
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* * * 

По долине голубой 

Снежною дорогой, 

Соблюдая меж собой 

Распорядок строгий, 

Шла в поход большая рать 

Князя-полководца, 

Чтоб от немцев защищать 

Землю новгородцев. 

 

Позади остался дом 

И тепло людское.  
Впереди сверкало льдом 

Озеро Чудское. 

Лес по берегу высок, 

Видно, рос веками. 

Вышла рать на островок — 

На «Вороний камень». 

 

Перед утром русский князь 

Обходил дружины, 

С русским воинством стремясь 

Дух держать единый. 

«Слушай! Слушай, добрый люд, 

Слову князя внемли! 

Хан Батый, жесток и лют, 

Разоряет земли. 

 

Губит нас проклятый враг, 

Грабит нас безбожно, 

Но от хана как-никак 

Откупиться можно. 

Дань заплатим. Спору нет, 

Стянем пояс туже. 

Но ливонец — наш сосед, 

Дело тут похуже! 

 

Вот теперь не отбери 

У ливонцев Пскова, — 

Доберутся до Твери, 

Суздаля, Ростова. 

А захватят города 

И начнут селиться, 

И прости-прощай тогда, 

Русская землица! 

 

Нам их земли не нужны, 

Нам своё вернуть бы, 

Ведь сейчас нам вручены 

Всей отчизны судьбы!..» 

Князь в предутреннюю тьму 

Говорил, спокоен, — 

Знал, что делу своему 

Верен каждый воин. 

 

Рано, рано поутру 

Из туманной дали 

Резкий голос медных труб 

Люди услыхали. 

То, неся стране беду, 

Тяжело, но быстро 

Шло по озеру, по льду 

Войско в снежных искрах. 

 

Вот оно идёт, идёт, 

Лязгом угрожая, 

Солнца утренний восход 

В латах отражая. 

И с крестами на груди, 

На тяжёлых латах, 

Два ливонца впереди — 

Два быка рогатых. 

 

Два ливонца — первый ряд, 

Во втором — четыре, 

В третьем — шестеро стоят, 

С каждым рядом — шире. 

По двенадцати в ряду, 

А рядам нет счёта. 

Меж рядов, не на виду, 

Кроется пехота. 

 

Подвигался этот строй 

В ледяном сверканье, 

Назывался этот строй 

«Головой кабаньей». 

Увидав перед собой 

Эту силу в латах, 

Выходили в смертный бой 

На врагов проклятых. 

 

И с дружиной наравне, 

Мужики в овчинах, 

Кто пешком, кто на коне, 

Даже при дубинах. 

Вот как суздальская рать 

С немцем в бой вступала. 



Надо было устоять 

Во что бы то ни стало! 

 

Метит ратник, метит в цепь, 

Что блестит на солнце, — 

Хочет в шлем, в глазную щель 

Поразить ливонца. 

Стрелы острые у нас, 

А попробуй, ну-ка, 

Попади «не в бровь, а в глаз» — 

Хитрая наука!.. 

 

И вот тут-то наша рать 

Набралась терпенья, 

Чтоб ливонцам показать 

Всё своё уменье. 

У ливонцев перевес — 

«Клин кабаний» страшен, 

Он идёт наперерез 

Пехотинцам нашим. 

 

Вот вгрызается он к нам 

В строй «кабаньей пастью», 

Чтоб разрезать пополам 

Войско на две части. 

И не сладить нипочём 

С этой силой дикой: 

Рыцарь сверху бьёт мечом 

И пронзает пикой… 

 

Но когда внедрился в тыл 

Алый крест зловещий, 

Князь с дружиной окружил, 

Взял ливонца «в клещи». 

И пришла в смятенье та 

Рыцарская сила: 

Отвалилось от «хребта» 

Всё «кабанье рыло». 

 

Грохот, ржанье, стон и крик, 

Наши жмут сильнее, 

А ливонец не привык 

Получать по шее. 

Как? Куда теперь бежать 

В панцире пудовом? 

Или, сняв его, дрожать 

На пути ледовом? 

 

И по льду семь вёрст пешком, 

В плен дружиной взяты, 

Шли ливонцы босиком, 

Побросавши латы… 

Ты мне скажешь, что в главе 

Ратники воспеты, 

О столице, о Москве, 

Ничего в ней нету! 

 

Но отвечу я тебе, 

Чтоб ребята знали: 

Эти ратники в борьбе 

Землю отстояли! 

Ведь спасли они тогда 

Русскую землицу — 

Сёла, пашни, города, 

И, стало быть, столицу! 

(Н. Кончаловская, "Наша древняя 

столица") 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Александр Невский 
  

Колокола звонили день-деньской, 

Переяславлю радость возвещая: 

Родился новый на Руси герой, 

Катилось солнце по небу, сияя. 

 

День майский весело на улицах 

играл, 

Тринадцатое было на Руси 

столетье, 

Князь счастлив был, народ 

торжествовал, 

Орды мечтая сбросить лихолетье. 

 

Единства не было меж русичей-

князей, 

Сражались храбро, но не 

побеждали, 

Теряли в битвах воинов, друзей, 

Но воедино рать не собирали. 

 

В четыре года в воины-постриги 

Был Александр дружиной 

посвящён, 

Ему коня вручили, меч и книги, 

Чтоб был не только смел, но и 

учён. 

 

В шестнадцать стал он 

Новгородом править, 

И горожанам был по нраву юный 

князь, 

Его за ум и доброту не уставали 

славить, 

И Русь воспряла духом, поднялась. 

 

Но швед ломиться начал прямо в 

двери, 

Мечтая земли у соседа захватить, 

А русичи сдаваться не хотели, 

Решили шведов хитростью побить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далась победа малой русской 

кровью, 

Увидела Нева большой триумф, 

Был назван Невским Александр с 

любовью. 

Русь ликовала, радостно вздохнув. 

 

Но вскоре новая беда с небес 

спустилась: 

Тевтонцы захватили город Псков, 

Русь Александру в ноги 

поклонилась, 

Чтоб град освободил он от врагов. 

 

Потом побоище Ледовое 

случилось, 

Где крестоносцев много полегло, 

На озере Чудском Победа вновь 

явилась, 

Под лёд немало рыцарей ушло. 

 

Народ восславил своего героя 

За возрождение Отечества святого, 

Как дипломат, он вёл дела с ордою, 

Монахом подошёл к концу пути 

земного. 

 

Через века Пётр I орден 

Александра учредил, 

Которым награждал за ратные 

победы. 

Князь Невский подвиги Руси 

благословил, 

И благодарны были воины ему за 

это. 

 

Народ хранит об Александре 

память, 

А церковь почитает как святого. 

В веках его не перестанут славить, 

Потомки возвеличат его снова. 

 

Нет ратным подвигам в Отечестве 

конца, 

Пока любовью к Родине горят 
сердца!          (Т. Подцветова) 



  

 

Александр Невский 

 

Солнца светом озаренный, 

К Богу тихо обратясь, 

О Руси Святой, Соборной 

Благоверный молит князь. 

 

Мысль его летит высОко, 

Очи подняты горе, 

И печать святого Рока 

Отразилась на челе. 

 

Древнерусской светлой крови 

В нем пучина воскипит, 

И божественной любовью 

Сердце княжево горит, 

 

О Руси Святой он молит, 

О победе над врагом, 

Да чтоб вольной была воля, 

Чтоб был крепким Русский Дом. 

 

Чтоб далекие потомки 

Были мужеством полны – 

Молит, верою исполнен, 

Солнце Русской стороны. 

 

Ты – потомок Александра, 

И иных богатырей – 

Будь же сильным, добрым, 

славным 

Сыном Родины своей! 

 

Суждено тебе отныне 

Русский крест и меч носить, 

И над Родиной Россией 

Солнцем благостным светить! 
(М. Волкова) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смерть Александра Невского в 

Городце 

 

Из Орды возвращаясь, 

Александр занемог. 

Плакал, с князем прощаясь, 

И скорбел городок. 

 

Мир с Ордою непрочен, 

Но он лучше войны, 

Был всегда озабочен 

Князь покоем страны. 

 

Шведы, немцы отбиты 

От Руси рубежей. 

Позабыв про обиды, 

Князь их выгнал взашей. 

 

Он домой возвращался 

В миротворца венце 

Из Орды, но скончался 

По пути в Городце. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Святой князь 

 

Наш светлый князь щитом был, 

силой! 

Всегда искал бескровный путь, 

А коли драться приходилось, 

В бою нёс первый честь и суть! 

 

Врага всей кровью ненавидел, 

На мир же миром отвечал, 

Был дипломатом, всё предвидел, 

С Ордой согласье заключал.  
 

Во имя маленького мира, 

Чтоб крОви зря не проливать, 

Чтоб отдохнуть, латая дыры, 

И войско храброе собрать! 

 

Орда была неустрашима! 

Её бесчисленная рать, 

Лишь только с саранчой 

сравнима, 

Не победить, не сосчитать! 

 

Она не целилась на веру, 

Умы ей были не нужны, 

Земель огромные наделы, 

Ей ближе к сердцу кошельки. 

 

Со всех сторон врага «забрало», 

Без передыху битва, бой. 

Русь милая, ты так страдала, 

Сберёг тебя наш князь святой! 

(Людмила Лидер ■) 
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