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Поэма о Герое всея Руси 

 

Родился в Переславле герой всея Руси. 

Явился как мессия на божеском пути. 

Он послан проповедовать и честь страны спасти. 

Родился в Переславле герой всея Руси. 

 

Он сильным был как Соломон 

И мудр как царь Давид, 

Своих врагов разил мечом 

Пока Россия мирно спит. 

 

Его католики склоняли 

Припасть пред ними ниц 

И лучших рыцарей послали 

До русских праведных границ. 

 

И встретились два войска на Невских берегах, 

И в лагерь неприятельский был посеян страх. 

И после моря крови шведской 

Наш Александр обратился Невским 

 

Двумя годами позже, на озере Чудском 

Под знаменем Ливонским к нас враг с мечом пришел. 

Построился на льду он «Кабаньей головой» 

Решил вступить он в схватку с русской булавой. 

 

Тут звон мечей и копей и рыси конской гнёт. 

И вой от стрел разящих, здесь с кровью смешан пот. 

Разбит был крестоносец, затем ушёл под лёд, 

Ведь Невский Александр дружину в бой ведёт. 

 

Его лицо навеки в иконе замерло. 

Таких как он в истории нет давным-давно. 

Мы чтим и помним подвиг, храня России честь 

И в тех, кто верен родине, его частица есть. 

 

Родился в Переславле герой всея Руси. 

Явился как мессия на божеском пути. 

Он послан проповедовать и честь страны спасти. 

Родился в Переславле герой всея Руси. 
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Века идут, а люди чтят и помнят 

Века идут, а люди чтят и помнят 

Того героя праведной Руси. 

Он Князь, стратег и тактик, 

Не проигравший ни одной войны! 

 

Когда ему исполнилось лишь восемь, 

Он был направлен в Новгород один, 

Но он не сдался, быстро он освоил 

Физические и научные труды. 

 

Война случилась ранним утром... 

5 апреля, 1242-го 

Ему ведь не было и 20-го года  

Лишь 19 исполнилось всего-то. 

 

Ту бойню на Чудском озере 

Назвали "Ледовым побоищем", 

Чтоб люди не забывали, а помнили 

Треск льда под людьми в доспехах тяжелых. 

 

И если вас когда-то внуки спросят, 

Вы не скрывая истины скажите, 

Века идут, а люди чтят и помнят 

Того героя праведной Руси. 
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В веках Переяславль-Залесский 

Известным фактом знаменит, 

В нём Александр родился – Невский, 

Чей образ славою покрыт. 

 

Хватает на Руси героев, 

Но это имя для людей – 

Оно, поистине, святое 

И не тускнеет с бегом дней. 

 

Мальчишкой в Новгород уехал, 

Как повелел ему отец, 

Оттуда начал путь к успехам 



И стал в военном деле спец! 

 

Он на Неве напал на шведов, 

И шведам там не повезло – 

Была одержана победа, 

С Невы и прозвище пошло. 

 

Он «Невским» стал, воюя смело, 

Постиг науку – побеждать! 

В бою его не одолела 

Ни разу вражеская рать! 

 

Когда Ливонский орден вторгся, 

Впал Новгород в печаль сперва, 

Но выход всё-таки нашёлся, 

И было князю двадцать два. 

 

И тактика легла в основу 

Той битвы яростной на льду, 

Где при «побоище ледовом» 

От Руси князь отвёл беду! 

 

Там вспять ливонцы повернули, - 

Легенда нас туда ведёт, 

Где в Чудском озере тонули 

Враги, проламывая лёд… 

 

Об этой битве помнит каждый, 

Но Невский был и дипломат – 

В Орду он ездил не однажды, 

Был договариваться рад. 

 

Тем самым спас немало жизней, 

И Русь всегда гордилась им – 

Он верой-правдою отчизне 

Служил… причислен был к святым! 
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Имя – Александр Невский 

 

На земле, на российской, бесспорно,  

За историю тысячи лет, 

Есть немало сынов достойных, 



За державу державших ответ; 

От Суворова - он брал Альпы, 

До Гагарина - он небеса, 

Бесконечным и золотым залпом,  

Протянулась имен полоса; 

Но ведь даже в былинах и сказках, 

Есть герой, что сильнее на миг, 

Кому неведомо слово 'фиаско', 

Кто мосты точно в вечность воздвиг; 

Он остался рекой, что на острове, 

На холодном омыла гранит, 

Получив от Царя Македонского, 

Свое имя забрал он в зенит; 

Но закончим с хвалебною одой, 

Мой вопрос о другом на устах, 

Трудно было ему стать иконой? 

Не простой, а во всех временах. 

Трудно было смириться с союзом, 

Что подписан с восточным врагом? 

Но ведь важно и то каким грузом, 

Нависала угроза кругом; 

Нелегко было, точно уверен, 

Править княжеством жесткой рукой, 

Той рукой, что защитница веры, 

И победы душа боевой; 

Ну а что говорить про те битвы, 

Что в учебниках, да и в сердцах, 

Титаническим звоном молитвы, 

Отразился викторий размах; 

 

Тонкий лед для врага -  не метафора, 

А печально известный им факт, 

Что в России за жизнь дела правого, 

И озера встают за солдат; 

Жаль не знали и немцы и шведы, 

Исторически курьезный ход, 

Снова Невский пером Эйзенштейна, 

Через век поведет нас на фронт; 

Может быть без конца эта песня, 

Продолжаться как трель соловья, 

Но от слов нужно перейти к действию, 

Нам герои нужны сего дня́! 

 

А что наше лицо мемуара? 

На вопросы все вот и ответ, 



Александро-Невская лавра, 

И поныне встречает рассвет. 


