
«Побеждал, но непобедим был…». 

Моё путешествие в прошлое. 

   Стояла замечательная погода, ярко светило солнце, ветер едва касался кроны деревьев. 

Мы с друзьями отправились на рыбалку. Улов удался на славу. Уже смеркалось. 

Уставшие, мы развели костёр и уселись вокруг него. Громко стрекотали кузнечики, в 

отдалении слышалось уханье  филина . Обстановка вокруг была такой умиротворённой, 

загадочной, и мы решили, что каждый  из нас расскажет какую — нибудь  

необыкновенную историю, произошедшую с ним. Подошла и моя очередь. Мне 

захотелось поделиться случаем, который произошёл со мной прошлым летом, когда я 

ездил на каникулы к бабушке в деревню.   

  Деревенька, в которой жили мои бабушка и дед, была старенькая,  всего в несколько 

домов.  Как — то наводя уборку в своей комнате, на полке я увидел  небольшую 

шкатулку. Она была очень пыльной, что говорило о том, что её уже давно никто не брал в 

руки. Мне стало очень любопытно, и я заглянул в неё. В шкатулке оказались 

обыкновенные вырезки из газет, но моё внимание привлекла одна вещь — это билет, 

похожий на тот, что давали в кинотеатрах. С одной стороны, это был билет как билет, но 

что-то было с ним не так.  Он притягивал к себе и отсвечивал голубым сиянием. Уже 

вечерело, я вышел на улицу, присел к деду на завалинку и спросил: 

- Что это за билет? Дед усмехнулся и сказал: - Когда — то давно, ещё в моём детстве, у 

нас был небольшой клуб, нам привозили фильмы и показывали в нём. Мы рассаживались 

на скамейки, и с открытыми ртами глазели на экран. Это сейчас всё больше показывают 

боевики и всякую нелепость, а мы смотрели старые фильмы, жизненные. Сейчас клуб  

уже давно закрыт, вон, стоит на отшибе деревни. Мы ещё немного поговорили о том 

далёком времени, и я пошёл спать. Я положил билет на стол, долго ещё смотрел на него и 

не заметил, как уснул. 

 Проснулся я от того, что как, будто меня кто-то толкнул. Открыв глаза, я увидел, что 

стою около небольшого дома из, которого раздавался детский смех и разговаривали люди. 

Я тихонечко открыл дверь и зашёл внутрь дома. На стене был натянут большой белый 

экран, повсюду были расставлены скамейки, на которых сидели люди. Кто — то курил, а 

кто — то держал детей на коленях и о чём — то говорили. По обстановке в доме я сразу 

узнал тот клуб, о котором мне рассказывал дед.   

- Неужели я попал в прошлое?! 

Человек, который видимо показывал кино, громко призвал всех к тишине и сказал: - 

Сегодня будем смотреть фильм про Александра Невского. 

И вот на экране защитник земли Русской -  князь Александр Невский. 

В фильме должны были показать о великой битве Александра, но по какой — то причине 

фильм оборвался, и я проснулся. Меня очень заинтересовал этот князь, захотелось узнать, 

почему Невский, что за битва тогда произошла и чем она закончилась? 

Приехав домой, я сразу занялся тем, что стал искать информацию об этом князе. 

  Князь Александр родился 30 мая 1220 года, второй сын Ярослава Фёдоровича.Уезжая в 

военный поход, отец оставлял вместо себя своих сыновей : старшего- Фёдора и младшего 

-Александра. Уже позже, в середине 30 х годов 13 века Ярослав стал брать Александра в 

военные походы. На глазах княжича громили врагов Руси, и он всё больше проникался 

любовью к Родине. Отца его, Ярослава, отравили, когда он приехал в Каракорум на 



утверждение  княжения. Умерла мать Александра, которая очень помогала ему в жизни 

советами. Внезапно умирает и старший брат Фёдор. 

   Но было и светлое в его жизни. Ему повезло, и он не по расчёту, а по любви женился на 

дочери полоцкого князя, взяв на себя обязательства защищать полоцкие границы от 

крестоносцев. 

  Александр занялся укреплением границ. На реке Шелонь устанавливаются укрепления, 

возводится новая крепость Городец. Где Нева впадает в Финский залив, устанавливается 

охрана — местное племя ижорян.   

  Тем временем немцы постепенно покоряют Прибалтику. Угроза немецко — шведской 

интервенции стала для Руси очевидна.   

  Собрав немногочисленное войско из добровольцев Александр, спешно двинулся к Неве.   

Русское войско скрылось в лесу, а Александр уже составил план битвы. 

 Утром 15 июля 1240 года войско Александра атаковала шведский лагерь.  Началась 

битва. В бою новгородцы и суздальцы покрыли себя вечной славой. Не ожидавшие 

нападения  шведы бежали. Победа принесла Александру Ярославичу громкую славу. 

Обычно к имени князя прибавляли название города, в котором он правил, а к имени 

великого полководца  прибавили название  реки, на которой была одержана победа. 

Теперь Александра стали называть Невский.   

  Был возвращён Псков, и это уже большая заслуга перед Родиной! Но решающее 

сражение, принесшее Александру вечную славу,  произошло 5 апреля 1242 года на льду 

Чудского озера, и получила название  « Ледовое побоище». Это была кровавая битва, 

уцелевшие рыцари врага проваливались под лёд и погибали в студёной воде.   

   Из всего этого я узнал, что Александр Невский — великий полководец, который смог 

объединить накопленный военный опыт предыдущих поколений, смог доказать ,на что 

способен могучий русский дух. Александр ставил интересы государства выше своих 

интересов и интересов отдельных слоёв населения. 

  Герой русской истории привлёк меня своим сильным характером, стремлением 

самопожертвованию для высшей цели. И он жил этой целью полностью отдаваясь ей. 

Много героев у нашей Родины, но именно Александр Невский стал символом России. 

Почему? Может быть из-за своей воли, военного таланта или чего-то еще. А, скорее всего, 

из-за того чувства гордости и достоинства, которое он подарил русским людям в тот 

тяжелый период истории. Ведь Русь тогда истекала кровью от монголо -татар, мы теряли 

свою государственность, свое лицо…. И пришел Александр со своей красивой победой и 

мы воспаряли духом. Мы можем давать отпор нашим врагам, мы –великий народ! 


