Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 4755.

Великий ратоборец земли русской
К 700-летию со дня смерти Александра Невского
Перед белокаменным Спасо-Преображенским собором и седыми земляными валами двена
дцатого века раскинулась Красная площадь. Много событий, тревожных и радостных, в истории
города Переславля-Залесского и всей русской земли связано с этой площадью. Здесь возле
собора в княжеских теремах 30 мая 1220 года родился Александр Невский, вошедший в исто
рию нашего государства как великий полководец и патриот земли русской. Имя его бережно
хранится и почитается всеми поколениями народа в течение семи веков.
В 1958 году на Красной площади был установлен памятник Александру Невскому работы
скульптора С. М. Орлова. В настоящее время на Мытищинском заводе художественного литья
изготовляется мемориальная мраморная доска, на которой высекаются слова: «Здесь в теремах
на Красной площади родился в мае 1220 года великий полководец и патриот земли Русской
Александр Ярославич Невский. Умер в ноябре 1263 года». Доска будет установлена на южной
стене Спасо-Преображенского собора.
Ещё ребёнком отвёз Александра отец, князь Ярослав Всеволодович, в Новгород, а в 1236
году шестнадцатилетний Александр становится новгородским князем.
Рано пришлось юному князю скрестить оружие с врагами русской земли. 15 июля 1240 года
в битве на Неве личным примером воодушевлял Александр своих воинов. Храбро сражались
переславцы Ратмир, Савка и другие молодые дружинники. Разгром шведских захватчиков был
полным. За эту замечательную победу Александр Ярославич народом был назван Невским.
Александр Невский княжил в чрезвычайно тяжёлое время. Русский народ пытались под
чинить себе и шведы, и ливонские рыцари, и татаро-монгольские завоеватели. Борясь против
захватчиков, Александр Ярославич защищал интересы всей Руси.
Вскоре, однако, Невскому пришлось покинуть Новгород. Дело в том, что против него
выступали новгородские бояре, боявшиеся усиления княжеской власти. Вместе с многими
героями борьбы против шведов Александр выехал в родной Переславль. Ярослав Всеволодович,
ставший в 1238 году великим князем владимирским, дал своему сыну в удел Переславское
княжество. Здесь, в Переславле, Александр прежде всего стал приводить в порядок крепость,
разрушенную и сожжённую в феврале 1238 года ханом Батыем. Как рассказывает народное
предание, Невский построил на берегу Плещеева озера, на огромной горе, близ древнего
городища Клещино жилые дома, в которых и жил, пока восстанавливался город. Гора эта вошла
в историю под названием Александровой — в память Александра Невского.
Пользуясь слабостью Руси, стонавшей под пятой татаро-монгольского ига, рыцари Тевтон
ского ордена напали на новгородские и псковские земли, свободные от татар. Они взяли Псков
и другие русские города. Немецкая угроза нависла над Великим Новгородом. Народ решил
направить послов в Переславль-Залесский к Александру Невскому. Новгородская делегация,
в составе которой были участники Невской битвы — храбрец Гаврило Олексич и боярин Домаш
Твердислович, — вскоре прибыла в наш город. И с поклоном стала просить переславского князя
Александра Ярославича приехать в Новгород Великим. Невский, взяв с собою переславскую
дружину, двинулся в путь. Он решил поднять весь русский народ против захватчиков. Это
ему удалось. Тысячи русских патриотов стекались под его знамёна для борьбы с иноземными
захватчиками.
Невский решил бить врагов на их собственной земле. Войска построились у Вороньего
камня, на льду Чудского озера. Настал роковой для рыцарей день — 5 апреля 1242 года.
В жестокой битве рыцари были разбиты наголову. На много веков была отбита у немцев охота
поживиться за счёт русских земель.
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В 1252 году Александр Невский стал великим князем владимирским, оставив за собою
и Переславское удельное княжество.
Александр Невский, обладая храбростью и талантом великого полководца, был умным
и прозорливым политиком. Он самоотверженно защищал Русь от внешних врагов. В годы его
правления на значительной части Руси сложилось относительное единство, вновь сменившееся
после его смерти феодальными усобицами.
Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце на Волге при возвращении
из Золотой Орды, куда он ездил, чтобы отвести удары татарских полчищ от Руси. Он был
погребён во Владимире. По приказу Петра Великого в 1723 году его останки были перевезены
в Петербург и установлены в соборе Александра-Невской лавры, где они находятся в настоящее
время.
С большим вниманием рассматривают многочисленные посетители нашего музея экспо
наты, посвящённые великому земляку. Три цветных миниатюры из «Царственной летописи»,
полученные музеем из Государственного исторического музея, изображают боевые подвиги
русских воинов во время Чудской битвы: начало битвы, победа новогородцев и подвиг Гаврилы
Олексича. Художник Гришин показал Александра Невского со своею дружиною во время выезда
из Переславля-Залесского на Чудскую битву. А старейший московский художник-передвижник
изобразил его на большом полотне «Въезд Александра Невского во Псков».
Образ великого воина воплощён известным советским скульптором Г. И. Мотовиловым
в двухнатурном бюсте. В витрине лежит книга «Житие Александра Невского», написанная
во второй половине XIV века. Это своеобразная биография. Скульптор использовал описание
Александра Невского, данное в «Житии» — «Ростом Александр был превыше всех людей, голос
его гремел, как труба в народе, лицо было, как у Иосифа Прекрасного, силою он был подобен
Самсону, мудростью — Соломону, храбростью римскому императору Веспасиану».
Художник Н. Калита написал древний Переславль-Залесский во время работ по восста
новлению города под руководством своего князя, разорённого Батыем в феврале 1238 года.
Из подлинных предметов показаны — гробница белокаменная сына Александра Невского —
Дмитрия и остатки его шёлковой одежды и обуви. Точно такая же гробница самого Александра
Невского экспонируется во владимирском музее. В большой витрине представлены многочис
ленные предметы быта: ножи, изделия из кожи и кости, керамика, прясла для прядения, серьги,
перстень, рыболовные грузила, точила, подковы, ключи, кресало.
Всё это было найдено в 1939 году во время археологических раскопок на месте сгоревшего
терема переславского удельного князя, в котором родился Александр Невский.
Заканчивается экспозиция большой копией картины «Александр Невский» выдающегося
советского художника П. Д. Корина. На фоне реки Волхов и древних храмов Великого
Новгорода стоит Александр Невский в боевых доспехах, опершись о меч, олицетворяя тем
неприступность русской земли для её врагов. На обороте холста надпись, сделанная Кориным.
«Копия сделана превосходно. Принял Павел Корин. 3 февраля 1944 года».
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. наш народ воскресил и приумножил
боевые традиции русского оружия. В этой войне отличились многие переславцы, а некоторые
из них носят на груди боевой орден Александра Невского — своего выдающегося земляка.
Орден был учреждён 29 июля 1942 года.
...Шли ожесточённые бои под Тернополем. Здесь наши войска уничтожали окружённую
вражескую группировку. Сложилась такая обстановка, когда над артиллерийской батареей
152-миллиметровых пушек-гаубиц, которой командовал наш земляк Василий Николаевич
Кротиков, нависла угроза захвата немцами. Уже был дан приказ командования взорвать
пушки. Командир батареи выпустил последние снаряды по немецким танкам, было уничтожено
три танка, задержана атака противника. А вечером на глазах у фашистов батарея была
выведена под прикрытие нашей пехоты. Орден Александра Невского за № 28264 украсил грудь
учителя-историка Кротикова В. Н.
У меня в руках очень редкая и ценная фотография, которой всего двадцать лет. Бывший
ученик школы имени В. И. Ленина Александр Галеев стоит перед строем танкистов. Генерал
вешает на его грудь боевой орден Александра Невского. Это было после разгрома немцев под
Волгоградом. В одном из боев Галеев лично уничтожил два самоходных орудия, танк, две
противотанковые пушки и до десяти автомашин противника. Вся материальная часть танкового
подразделения Галеева была сохранена. 214 боевых вылетов сделал на своём самолёте паренёк
из Рыбной слободы Василий Котюнин, получивший высокое звание Героя Советского Союза.
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За боевые подвиги. совершенные им под Ленинградом в декабре 1944 года, гвардии старший
лейтенант Василий Андреевич Котюнин награждён орденом Александра Невского.
Как символично: переславец бил немцев там, где бил их его великий земляк семь веков
назад.
Был конец апреля 1945 года. Шли упорные бои на улицах Берлина. Гитлеровцы цеплялись
за каждую улицу, квартал, дом, но неизбежно откатывались под напором советских войск.
Подразделение гвардейских миномётов, в составе которого находился гвардии капитан Виктор
Иванович Горшунов, своим огнём поддерживало наступление пехотной дивизии на рейхстаг.
Потомку Александра Невского — Виктору Горшунову выпала честь первым дать залп
по рейхстагу из «катюш». Среди других орденов на груди боевого командира засиял орден
Александра Невского.

