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                                                            Высокой доблестью украшен 
                                                            И сердцем истинный герой –  
                                                            Врагам средь битв, был грозно страшен, 
                                                            Вне битв – отрадой был святой. 
                                                                                                                А.Н. Майков 

 
В 2021 г. Российской Федерации 
предстоит отметить 800-летие со дня 
рождения выдающегося военачальника и 
политического деятеля русской истории 
– князя Александра Невского. 
Имя Александра Невского – одно из 
самых славных в истории нашей страны. 
И не только славных, но и одно из самых 
светлых и любимых русским народом.  
Фигура князя Александра Невского – 
одна из важнейших опорных точек 

национального самосознания России, способствующих укреплению 
единства и консолидации общества. Память о деятельности и подвигах 
князя – неотъемлемая  часть культурного и военно-исторического 
наследия России.  

Александр Невский — великий князь Киевский и Владимирский, 
знаменитый русский полководец, покрытый воинской славой, 
удостоившийся литературной повести о своих деяниях, 
канонизированный церковью после смерти, человек, чье имя 
продолжало вдохновлять поколения, жившие много веков спустя. 

Историческая правда о благоверном князе очень востребована для 
всей многонациональной России. Юбилейный год дает возможность 
бережно и ответственно реставрировать  образ князя и рассказать о 
великом историческом значении выбора Александра Невского. 

 Знаменитому русскому полководцу, великому князю Александру 
Невскому посвящается наш информационный список литературы. В 
нём представлены материалы для беседы о великом полководце, 
битвах, в которых он прославился, отношениях с татаро-монголами. 
Здесь есть любопытные факты об Александре, о его мече, его слова, 
ставшие цитатами, цитаты о нём.  Кратко рассказано как образ 
Александра Невского отображен в литературе, кино, живописи, 
скульптуре. Для закрепления материала предлагаются викторины о 
великом князе, дополнительная литература.  Представлен список книг, 
статей,  художественной литературы, сценариев, имеющихся в фонде 
Центральной городской библиотеки им. А. Платонова.   
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Материал рассчитан на библиотекарей, старшеклассников и всех, 
кто интересуется историей нашей страны. 

 

                  Заступник  земли Русской 
 
Александр Ярославич Невский родился 30 мая 1220 года в 

Переславле-Залесском. Он — второй сын великого князя Ярослава 
Всеволодовича, правнука Мономаха. Отрочество и юность Александр, в 
основном, провел в Новгороде.  

Детство великого полководца пришлось на времена затяжных и 
кровопролитных войн, поэтому дети взрослели очень быстро. Уже в 3 
года Александр прошел обряд княжеского пострига (т. е. посвящения в 
воины). Благодаря этому обряду, юный княжич стал считаться равным 
взрослым мужчинам, то есть — полноценным участником военных дел. 
Важно отметить, что вплоть до конца Средневековья социального 
института детства и даже самого понятия «ребенок» в современном 
смысле не существовало. Дети воспринимались как «маленькие 
взрослые», а детское восприятие мира считалось, скорее, временной 
глупостью, а не этапом становления личности. К совсем маленьким 
детям относились скорее снисходительно, а вот после посвящения в 
воины — когда мальчика сажали на коня и давали в руки оружие — 
отношение резко и кардинально менялось. Считалось, что после обряда 
юный воин уже готов принимать самостоятельные решения и 
защищать Русь от врагов. Тем не менее, в юном возрасте Александра 
все же не подвергали большей опасности, чем регулярные тренировки с 
наставником. 

Когда Александру исполнилось всего 8 лет, а его брату Федору — 
10, отец направил их на княжение в Великий Новгород (на тот момент 
времени — второй по значению на Руси после Киева). Управление 
большим населенным пунктом давалось молодым князям тяжело. 
Большую часть дел выполняли бояре. Однако жесткое воспитание с 
малых лет дало свои плоды — Александр быстро осваивал физическую 
подготовку и базовые науки. 

А в 1236 году Александр княжил в Новгороде уже самостоятельно. 
Новгородцы восхищались своим князем, он был красивым, мудрым, 
справедливым и великим полководцем. 

Но впереди его ждали страшные испытания. 
Александра стали называть Невским, благодаря битве на Неве. Это 

сражение принесло князю всемирную известность. Невская битва 
произошла в 1240 году на берегу реки Невы. Сражение шло против 
шведов, которые хотели захватить Псков и Новгород. Примечательно, 
что войско Александра без поддержки основной армии смогло 
одержать победу над противником. Перед битвой князь вышел к 
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войскам со словами поддержки, которые дошли до наших дней 
благодаря летописям. Эти слова вдохновили воинов, и те смогли 
одержать уверенную и сокрушительную победу. Шведы понесли 
огромные потери и были вынуждены отступить. Несмотря на 
успешный исход Невской битвы, у Александра возник конфликт с 
новгородцами, и князь был вынужден покинуть город. 

 Но в 1241 году на территорию Новгорода вторгся Ливонский 
орден, состоящий из немецких и датских войск. Новгородцы были 
вынуждены обратиться за помощью к князю. Александр не подвёл – 
придя со своим войском, он освободил захваченные Ливонским 
орденом города, а затем повёл свои отряды к вражеской границе. Там, 
на Чудском озере, и состоялась решающая битва.  

 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера встретились войска 
Александра Невского и Ливонского ордена. Немецкие рыцари 
традиционно выстроились клином, готовясь нанести основной удар по 
центру княжеской дружины. Русское войско было построено по-
другому классическому принципу: в центре — пеший полк, на передней 
линии которого стояли лучники, а по флангам — конница. 

Рыцарский клин легко пробил центр русской дружины и 
продвинулся вперед по тонкому льду. В это время с флангов его 
атаковала русская конница — нашим воинам удалось взять 
крестоносцев в «клещи» и они потеряли маневренность. Лед 
постепенно начал проламываться под весом рыцарей, облаченных в 
тяжелые металлические доспехи. Разгром тонущих крестоносцев 
завершила конница, которая атаковала их с флангов и взяла в плотное 
кольцо. Рыцарей, которые смогли убежать с поля боя, преследовали, в 
результате чего 500 ливонцев были убиты, а 50 — взяты в плен. 

Благодаря хитроумной тактике князя вражеские войска были 
окружены с флангов и разбиты. Остатки отрядов попытались скрыться 
с места сражения, убегая по замёрзшему озеру. На протяжении 7,4 км 
их преследовали княжеские войска.  

Ледовое побоище имело решающее значение. После него было 
заключено перемирие и для городов Руси больше не было угрозы со 
стороны Ордена.  

  Александр прославился не только победами в знаменитых битвах. 
Он понимал, что для защиты страны одних сражений недостаточно. 
Поэтому в 1247 году после смерти Ярослава Всеволодовича Александр 
поехал с визитом к ордынскому хану Батыю. Переговоры прошли 
успешно, поэтому князь получил в управление Киевское княжество, а 
его брат Андрей – Владимирское. В 1252 году Андрей отрёкся от 
Владимирского княжества и сбежал. Это чуть не спровоцировало 
новый конфликт с татаро-монголами, но Александр снова нанёс визит в 
Орду. Тем самым он добился возможности управлять и Владимирским 
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княжеством. В дальнейшем Александр продолжал придерживаться 
этой же линии поведения. 

 Такая политика двояко воспринимается обществом. Многие 
считали и считают Александра Невского практически предателем, не 
понимая, почему он постоянно контактировал с Ордой. К тому же он не 
только посещал ханов, но и всячески способствовал претворению в 
жизнь их планов. Например, в 1257 году Александр помог Орде 
провести перепись населения Руси, против которой был весь народ. Да 
и в целом в отношениях с татаро-монголами он проявлял покорность и, 
не скупясь, платил дань. С другой стороны, благодаря такой политике 
он смог освободить Русь от обязательств, предоставлять Орде войска 
для военных походов и избавил страну от татаро-монгольских набегов.  

Главным для него было выживание, как собственное, так и всего 
народа. И он с успехом справился с этой задачей.  

Во время очередного визита к татаро-монголам, который состоялся 
в 1262 году, князь Александр Невский сильно заболел. К моменту 
возвращения на родину его состояние было совсем тяжёлым. Перед 
смертью князь успел принять православие под именем Алексия. Его 
жизнь завершилась 14 ноября 1263 года, похороны прошли во 
Владимирском Рождественском монастыре.  

Канонизация Александра в качестве святого произошла только в 
XVI веке (т. е. спустя примерно 300 лет). Церковное почитание 
великого воина и правителя началось сразу после его кончины. 

Имя и подвиг Александра Невского останутся в памяти нашего 
народа.  Потрудился Александр для Русской земли. Мужественно и 
победоносно боролся он с западными врагами, расчетливо, умно берёг 
свой народ от хищных татар. Среди трудных княжеских дел не забывал 
благочестивый князь и христианских обязанностей. 

Русские люди свято чтят заслуги князя Александра Невского 
перед Отчеством. Орден его имени являлся одной из высших наград 
Российской империи с 1725 по 1917 год. Петр I намеревался учредить 
его в качестве награды за ратные подвиги. Но Екатерина I 
использовала его для награждения гражданских лиц. В начале XX века 
этот орден был традиционной наградой государственным деятелям, 
которые посвятили служению России не один десяток лет. 

В 1942 году орден Александра Невского получил второе рождение. 
Он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР как 
награда офицерам Красной Армии за личное мужество, отвагу и 
командование подразделением, которое обеспечило успех в сражении. 
В период ВОВ этот орден был вручен более 40 тыс. человек. После 
распада СССР орден остался в системе наград Российской Федерации, 
но до 2010 года не имел статуса, поэтому для награждения не 
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использовался. Сегодня он является общегражданской наградой. Его 
дизайн соответствует дореволюционному виду. 

Именем великого полководца названы улицы и площади во 
многих городах России. Например, семипролетный мост в Санкт-
Петербурге, лежащий через р. Неву, кроме того Александр Невский 
считается небесным покровителем Санкт-Петербурга. 
                                   Любопытные факты 

Самые значительные победы были одержаны Александром в 
молодости. Например, Невскую битву он выиграл в двадцатилетнем 
возрасте, а Ледовое побоище – в 22 года.  

Ни одно сражение с участием этого великого полководца не было 
проиграно.  

Невский стал единственным правителем, кто не стал 
подстраиваться под католическую церковь.  

В 1547 году Александр Невский был канонизирован Русской 
православной церковью.  

Александр Невский носил титул князь Новгородский, Великий 
князь Киевский (с 1249), Великий князь Владимирский (с 1252); 
дед Александра — знаменитый Всеволод Большое Гнездо; младший 
сын Невского, Даниил, стал первым удельным князем Москвы; 

Князь вел личную переписку с Папой Римским Иннокентием IV. 
Об этом полководце снято несколько фильмов, самым известным 

из которых стал «Александр Невский», выпущенный в 1938 году.  
До наших дней не дошёл ни один портрет великого полководца, 

сделанный при жизни. Поэтому на ордене Александра Невского 
изображён актёр, сыгравший роль князя в одноимённом фильме.  
                         Меч Александра Невского 

Особый интерес у современников и потомков всегда вызывал меч 
Александра, наделяемый в преданиях некими мистическими 
свойствами, ведь Александр не проиграл в жизни ни единого сражения. 
Точных данных о его внешнем виде, весе и характеристиках не 
сохранилось, но для сравнения можно сказать, что 
среднестатистический меч той эпохи весил порядка 1,5 кг. 

Сказание же гласит, что во время Невской битвы, атакуя врага, 
князь занес над ним меч и все увидели, что от оружия исходит свет. 
Можно предположить, что Александр и его армия находились лицом к 
солнцу, так что свет был отражением солнечного луча. Тем не менее, 
победоносное оружие князя приобрело статус легендарного, и было 
помещено после битвы в дом старейшины Пелгусия (того самого, 
который первым заметил у берегов Невы вражеские корабли). 

                          Цитаты Александра Невского 
«Не в силе Бог, но в правде!» 
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Эти слова были произнесены князем при получении известия о 
вторжении шведов, битва с которыми закончилась на реке Неве. Эту 
битву молодой князь с честью выдержал и проявил качества не только 
прирожденного полководца, но и государственного мужа. 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том 
стояла и стоит русская земля!» 

Эти слова Александр Невский сказал в сражении со шведами на 
Неве и с рыцарями – крестоносцами на Чудском озере. Произнес он их 
в назидание послам Ливонского ордена, которые после Ледового 
побоища прибыли просить «вечного мира». В основе этой фразы лежит 
известное евангельское выражение: «Взявшие меч, мечом погибнут». 
Выражение было хорошо известно еще в античном мире, в 
доевангельские времена. 

«Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на 
Востоке». 
                              Цитаты про Александра Невского 
Н. Карамзин: Александр, уже слабый здоровьем, возвратился в 
Нижний Новгород и, приехав оттуда в Городец, занемог тяжкою 
болезнию, которая пресекла его жизнь 14 ноября. Истощив силы 
душевные и телесные в ревностном служении отечеству, пред концом 
своим он думал единственно о Боге: постригся, принял схиму и, слыша 
горестный плач вокруг себя, тихим голосом, но еще с изъявлением 
нежной чувствительности сказал добрым слугам: «Удалитесь и не 
сокрушайте души моей жалостию!» Они все готовы были лечь с ним в 
гроб, любив его всегда ― по собственному выражению одного из них ― 
гораздо более, нежели отца родного. 
С. Соловьев: Соблюдение Русской земли, — говорит знаменитый 
историк Сергей Соловьёв, — от беды на востоке, знаменитые подвиги за 
веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси 
и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории 
от Мономаха до Донского. 
И. Данилевский: Существуют два Александра. Один реальный сын 
своего времени, хитрый, властолюбивый и жестокий правитель, всеми 
силами старавшийся сначала заполучить, а потом удержать титул 
великого князя. Он, видимо, был одним из первых русских князей, 
который в годы ордынского нашествия понял простую истину: помогая 
Орде грабить и угнетать свой народ, можно получить кое-какие выгоды 
для себя. Позднее по этому пути пойдут и его потомки... Реального 
князя Александра Ярославича хорошо знают профессиональные 
историки. Другой, мифический, Александр Невский герой, созданный с 
определенными политическими целями. Он живет и действует сегодня, 
влияя на мысли и поступки множества людей, плохо знакомых с 
историей своего Отечества (хотя, скорее всего, полагающих, что 
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отлично знают ее). Оба Александра почти не знакомы друг с другом. 
Пути их почти никогда не пересекаются. 
В. Белинский: Первую, так называемую "великую победу" Александр, 
согласно "великорусских писаний", заимел 15 июля 1240 года. В тот 
день во главе собственной дружины он напал на шведов, высадившихся 
на берег Невы, и "разбил их в пух и прах". Казалось бы, действительно, 
стоит возгордиться "величайшей победой" князя. Ан, нет! Совесть не 
позволяет. Словом "битва" такую мелкую стычку никто не величает. С 
обеих сторон в той драке приняло участие не более 300 человек. И 
Александр в той стычке не победил с тем блеском, как нам сказывали. 
Н. Костомаров: Ледовое побоище имеет важное значение в русской 
истории. Правда, проявления вражды немцев с русскими не 
прекращались и после того... но уже мысль о покорении северных 
русских земель, о порабощении их… навсегда оставила немцев. 
В. Янин: К сожалению, я должен сейчас заняться критикой одного из 
крупнейших деятелей новгородской истории. А именно Александра 
Невского. Александр Невский, заключив союз с Ордой, подчинил 
Новгород ордынскому влиянию. Он распространил на Новгород, 
который никогда не был завоеван татарами, татарскую власть. Причем, 
выкалывал глаза несогласным новгородцам. И много за ним грехов 
всяких. 
             Александр Невский в искусстве - в литературе, 
живописи, кино, скульптуре. 

Образ князя Александра Невского (1221-1263) увековечен во 
многих произведениях художественной литературы. Самое первое и 
самое известное произведение о нем – «Житие Александра Невского», 
написанное предположительно в конце XIII в. его современником, 
скорее всего, знакомым. Автор Жития рассказывает о двух победах 
дружины князя Александра – на Неве против шведов и против немцев 
на Чудском озере. «Житие Александра Невского», по сути, лирическая 
баллада о подвигах славных воинов. 

Первую светскую биографию князя под названием «Жизнь святого 
Александра Невского» в 1732 г. написал историк Г.Ф. Миллер. 

В 1937 г. Константин Симонов (автор романа «Живые и мертвые») 
написал поэму «Ледовое побоище» — как предчувствие надвигающейся 
войны. 

В период с 1944 по 1948 гг. Алексей Югов писал популярную 
эпопею «Ратоборцы», в которой Невский показан, как величайший 
политик и воин на Руси. А.К. Югов изображает князя как мудрого 
дипломата и дальновидного политика.  

В 1952 году Василий Ян опубликовал повесть «Юность 
полководца», которая рисовала положение Великого Новгорода, 
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остававшегося формально независимым от Золотой Орды, но 
подвергшегося экспансии с запада. 

В 1977 году вышла повесть «Господин Великий Новгород» Д. М. 
Балашова, рассказывающая о жизни князя. 

В 1997 Борис Васильев — автор произведений «А зори здесь 
тихие…» и «В списках не значился» издал роман «Александр 
Невский». Позже книга была переиздана и теперь называется «Князь 
Ярослав и его сыновья». 

Академик М.Н. Тихомиров отмечал: «В исторической литературе 
личность Александра нередко изображается в виде удальца, который 
внезапным нападением разрешает все трудности и одерживает победы. 
В действительности это изображение очень далеко от истинной 
правды. Александр Невский умел сочетать смелость с дальновидным 
расчетом политика, и только это соединение большого политического 
ума и боевой храбрости позволило ему одержать победу над 
неприятелями». 

Александр Невский является героем и других произведений 
художественной литературы: Белов В.И. «Князь Александр Невский» 
(пьеса в трех действиях); Крутогоров Ю.А. «Александр Невский»; 
Мосияш С.П. "Александр Невский» (роман-трилогия); Обухова Л.А. 
«Набатное утро»; Сегень А.Ю. «Александр Невский. Солнце Земли 
Русской»; Субботин А.А. «За землю Русскую»; Юхнов С.М. «Лазутчик 
Александра Невского» и другие 

В живописи образу Александра Невского уделено много внимания, 
впрочем, достоверного прижизненного изображения князя не 
существует, поэтому в большинстве современных полотен его облик 
близок к внешности Николая Черкасова, исполнившего главную роль в 
известном фильме С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.). 
Внимание великому князю уделяли известный художник Николай 
Рерих, написав несколько картин, Васнецов, Корин и Моллер, а также 
Серов со своей известной картиной «Въезд Александра Невского в 
Псков после Ледового побоища». Образ Александра Невского в 
изобразительном искусстве ярко проявляется в картинах Г.И. 
Семирадского. 

Отражен образ Александра Невского и в кинематографе. Широкую 
известность получил советский художественный фильм «Александр 
Невский» режиссера С.М. Эйзенштейна.  Фильм  посвящен победе в 
битве на Чудском озере 5 апреля 1242 г.  Музыку к фильму написал 
композитор С.С. Прокофьев.  Фильм появился в кинотеатрах в 1938 г. и 
имел огромный успех. Эта кинокартина была отмечена Сталинской 
премией и имела оглушительный успех в годы Великой Отечественной 
войны. 
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На излете советской эпохи был снят фильм о последних днях 
жизни Александра Невского под названием «Житие Александра 
Невского» (1991), поставленный свердловским режиссером Г.М. 
Кузнецовым.  

В новой России Александр Невский стал героем фильма 
«Александр. Невская битва» (2008) режиссера И.Е. Каленова. 

Образ Александра Невского из-за его героико-патриотического 
звучания является одним из центральных в культурной памяти 
народов России, в силу этого он регулярно привлекает внимание 
историков, сценаристов и писателей. 

Самыми известными памятниками, посвященными великому 
князю, считаются: 
 - скульптурная композиция на горе Соколиха в Пскове; 
 - монумент в Санкт-Петербурге, расположенный напротив входа в 
Александро-Невскую Лавру, проект — архитектора Валентина 
Козенюка; 
  - памятник, установленный в Великом Новгороде на набережной в 
1985 году, еще один монумент находится в центре города напротив 
церкви Бориса и Глеба. 
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                  Викторины на тему: «Александр Невский» 
 
                      Викторина «Ледовое побоище» 
 
1. В современном календаре памятных дат РФ отмечаются Дни 
воинской славы России. Когда был принят закон об этом? 
(Федеральный закон «О днях воинской славы (победных 
днях) России был принят в 1995 г.) 
2. Назовите дату, когда отмечается День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище) (18 апреля — День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере.) 
3. В каком году родился Александр Невский? (В 1221 г.) 
4. Назовите годы княжения Александра Невского (Князь 
Новгородский — с 1236 по 1251 гг., Великий князь 
Владимирский — с 1252 по 1263 гг.) 
5. В каком году произошла Невская битва и с кем? (Битва со 
шведами, 1240 г.) 
6. В каком году произошла битва на Чудском озере и с кем? (Битва с 
немецкими рыцарями, 1242 г.) 
7. Поясните происхождение названия «Чудское озеро». (Чудь — это 
славянское собирательное название для обозначения финно-
угорских  народов.) 
8. Назовите боевой порядок немецких рыцарей. (Боевой порядок 
имел форму клина или по-иному — «свиньи».) 
9. Какую тактику использовал А. Невский против знаменитой «свиньи» 
Тевтонского ордена? (Строй в виде римской цифры «V», т.е. 
угла, обращенного отверстием к противнику.) 
10. Почему А. Невский выбрал для боя позицию на льду Чудского 
озера? (Весенний лёд был достаточно прочен, чтобы 
выдержать русских воинов, но рыцарскую конницу в тяжёлой 
броне он выдержать не мог.) 
11. Продолжите фразу Александра Невского: «Не в силе бог, а в …»… 
(«Не в силе бог, а в правде».) 
                            Викторина «Александр Невский. Битвы»  
1. Полное имя древнерусского князя. (Александр Ярославич 
Невский.) 
2. В каком веке жил и княжил А. Невский? (В XIII веке.) 
3. В каком году родился Невский? (В 1221 году.) 
4. Какой город является родиной князя? (Переяславль-Залесский.) 
5. К какому княжеству принадлежал этот город? (Владимиро-
Суздальское княжество) 
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6. В каком городе 16-летний Александр был поставлен князем-
наместником? (В Новгороде.) 
7. Какие битвы с иноземцами прославили великого русского 
полководца? (Невская битва, Ледовое побоище.) 
8. Когда произошла Невская битва? (15 июня 1240 г.) 
9. Когда произошло Ледовое побоище? (5 апреля 1242г.) 
10. Как называлось озеро, на котором произошло Ледовое побоище? 
(Чудское.) 
11. В каком году умер Александр Невский? (1263.) 
12. Какой город стал последним жизненным пристанищем русского 
князя? (Городец.) 
                 Викторина «Всё об Александре Невском» 
1. В 1225 году князь Ярослав Всеволодович, отец юного князя 
Александра, «учинил сыновьям княжеский постриг». Что означал этот 
обряд? (Посвящение в воины.) 
2. Какое имя принял в монашестве князь Александр Невский? 
(Алексий.) 
3. Перед каким сражением князь Александр сказал, ставшие 
легендарными, слова: «Не в силах Бог, а в правде!»? (Перед Невской 
битвой.) 
24. Где впервые появляется приписываемая Александру Невскому 
фраза «Кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет»? (В фильме 
Сергея Эйзенштейна.) 
5. Сколько сражений за свою жизнь князь Александр проиграл? (Ни 
одного.) 
6. Кто из российских монархов учредил Императорский Орден Святого 
Благоверного Князя Александра Невского? (Екатерина I.) 
7. С каким событием легенда ошибочно связывала место, выбранное 
Петром I для строительства Александро-Невского монастыря? 
(Невская битва.) 
8. Какое изображение князя легло в основу его портрета на советском 
ордене Александра Невского? (Портрет актёра Николая 
Черкасова, сыгравшего роль князя в фильме Сергея 
Эйзенштейна «Александр Невский».) 
9. Когда возродилась прервавшаяся в 1918 году традиция крестного 
хода по Невскому проспекту Санкт-Петербурга в день перенесения 
мощей святого благоверного князя Александра Невского? (В 2013 
году.)  
                            Дополнительная литература 
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непосредственный // Лубченков Ю. Полководцы и флотоводцы: 
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