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  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. 

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.  

В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг» — обряд посвящения в воины, 

а вскоре посадил Александра со старшим братом Федором княжить в Новгороде. Но в 1233 

году Федор неожиданно умер, и Александр остался старшим из Ярославичей. А вскоре 

состоялись его первый военный поход (под отцовским стягом) на Дерпт, который тогда 

находился в руках ливонцев, и победа на реке Омовже. 

В 1236 году Ярослав уехал на княжение в Киев, который номинально продолжал считаться 

столицей всея Руси. С этого времени Александр стал самостоятельным новгородским князем 

и в первые годы занимался укреплением города. В 1239 году Ярослав женил Александра 

на дочери полоцкого князя Брячислава. Уже в 1240 году в Новгороде родился их первенец — 

Василий.  

Всеобщую славу Александру принесла победа, которую он одержал на берегу Невы, в устье 

реки Ижоры, 15 июля 1240 года над шведским отрядом. Незадолго до этого немцы 

подступили к Пскову, а шведы, оспаривавшие у новгородцев обладание Финляндией, вошли 

в Неву, достигли устья  

Ижоры и двинулись на Новгород. Согласно легенде, отрядом командовал будущий правитель 

Швеции Ярл Биргер. 15 июля 1240 года Александр со своей дружиной и небольшим отрядом 

новгородцев внезапно атаковал численно превосходивших шведов. Противник, застигнутый 

врасплох, понес тяжелые потери. Под покровом ночи остатки шведского войска погрузились 

на корабли и бежали. 

Победа в этом сражении не только предотвратила потерю Русью берегов Финского залива, 

остановив шведскую агрессию на новгородско-псковские земли, но и продемонстрировала 

талант и силу Александра как военачальника. Считается, что именно за эту победу князя 

стали называть Невским. 

Между тем, на Новгород 

надвигались и ливонские 

немцы. Не остановившись 

на завоевании Прибалтики, 

они попытались перенести 

экспансию на новгородские 

земли. Рыцари-крестоносцы 

захватили Изборск, затем — 

Псков. Вся западная часть 

новгородских владений 

разорялась немецкими 

отрядами. Первый удар 

Александр нанес на Копорье — опорный пункт захватчиков. Крепость, построенная здесь 

противником, была взята. В 1242 году Александр со своей дружиной, войском 

из новгородцев и отрядом во главе с братом Андреем, пришедшим на подмогу 

из Суздальской земли, двинулся на помощь Пскову. Освободив город, Александр направился 

в Ливонию. 

В апреле 1242 года произошла битва на границе с Ливонским Орденом, на Чудском озере, 

известная как «Ледовое побоище». Эта победа русский войск над рыцарями на льду Чудского 



озера добавила славы Александру, а его успешные военные действия надолго обеспечили 

безопасность западных границ Руси. 

В том же году немцы прислали в Новгород посольство с просьбой о мире: Орден отказывался 

от всех претензий на русские земли и просил об обмене пленными. Мирный договор был 

заключён. После Ледового побоища крестоносцы не беспокоили русские земли 11 лет. 

Но в 1253 году они нарушили мирный договор и подступили к Пскову, были отбиты 

псковичами и подоспевшими на помощь новгородцами.  

Александр продолжал княжить в Новгороде, оберегая русские земли от каких-либо набегов 

с запада. После смерти отца, в 1247 году, он вместе с братом Андреем поехал в Орду 

к Батыю, чтобы получить разрешение на великое княжение. Оттуда они были отправлены 

к великому хану в Монголию. Откуда вернулись на Русь лишь через 2 года с ярлыками 

на княжения. В итоге Александр был признан «старейшим» среди русских князей: 

он получил Киев и «Всю Русскую землю», а владимирским князем стал Андрей. 

Но Александр не поехал в Киев, сильно пострадавший и потерявший всякое значение после 

татарского разгрома 1240 года, и продолжал княжить в Новгороде.  

Андрей не сумел поладить с татарами, а потому недолго покняжил во Владимире: в 1252 

году против него были двинуты татарские войска. Он был разбит и бежал в Швецию. 

Во время этих событий Александр находился в Орде и получил ярлык на великое княжение 

Владимирское. С этого 

времени и до своей смерти 

он был великим князем 

Владимирским, оставаясь 

великим князем Киевским. 

Обосновавшись 

во Владимире, Александр 

стал таким же 

оборонителем русской 

земли от татар, как ранее 

от шведов и немцев, 

но действовал иным путем: 

с одной стороны сдерживал 

бесполезные восстания 

своих подданных против татар, с другой — старался покорностью перед ханом доставить 

возможные льготы русской земле, отдавал много золота в Орду на выкуп пленных. 

Андрей же вскоре вернулся и сел княжить в Суздале, при посредстве брата получив 

прощение от хана. 

 

Также Александр предпринял шаги по закреплению за собой прав на Новгород. Ранее 

новгородское боярство могло приглашать к себе князей из разных русских земель, 

но Александр установил новый порядок: Новгород признавал своим князем того, кто занимал 

великокняжеский стол во Владимире. Таким образом, став великим князем Владимирским, 

Александр сохранил за собой и новгородское княжение. Там он оставил старшего сына 

Василия, но не в качестве самостоятельного князя, а как своего наместника. 

В 1262 году хан Золотой Орды Берке затеял войну против монгольского правителя Ирана 

Хулагу и стал требовать послать ему на помощь русские войска. Александр отправился 

в Орду, чтобы «уберечь людей от той беды», и пробыл там почти год. Видимо, миссия его 

удалась: сведений об участии русских войск в войнах Золотой Орды против Хулагу нет. 

На обратном пути на Русь осенью 1263 года великий князь разболелся. 

Приняв схиму под именем Алексия, Александр Невский 14 ноября 1263 года скончался 

в Городце на Волге. Изначально он был похоронен в монастыре Рождества Богородицы 



во Владимире. В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского были 

торжественно перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где почивают 

и ныне в Троицкой церкви. 

Он канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите 

Макарии на Московском Соборе 1547 года.  

В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского — одну 

из высших наград России, существовавших до 1917 года. А в 1942 году во время Великой 

Отечественной войны был учрежден советский орден Александра Невского (единственный 

советский орден, названный именем деятеля эпохи русского средневековья). 

Им награждались командиры, проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные 

действия своих частей. 

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади городов России. Ему 

посвящены православные храмы. Памятники Александру Невскому установлены в Санкт-

Петербурге и Петрозаводске. 

  

Дорогие читатели! 

Предлагаем вашему вниманию аннотированный список литературы «Александр Невский» 

Все предлагаемые издания рассказывают о жизни и деяниях великого русского полководца, 

святого и благоверного великого князя Александра Невского. 

Книги: 

Васильев, Б. Л. Александр Невский [Текст] : роман / 

Борис Васильев. – М,: Вагриус, 2008.- 448 с. 

ISBN 978-5-9697-05531-9 

Книга известного писателя Бориса Васильева «Александр 

Невский» продолжает его цикл исторических романов о 

русских князьях (ранее вышли «Вещий Олег» и «Ольга, 

королева русов»)XIII век. Князья на Руси ведут 

бесконечные междуусобные войны, которые мешают 

объединению перед лицом внешнего врага Их имена сейчас 

помнят только историки, а в памяти народа остался только 

один — новгородский князь Александр. Талантливый 

полководец и отважный воин, он сумел победить шведов на 

Неве, разгромить войска Тевтонского ордена, считавшиеся 

непобедимыми до Ледового побоища. Искусный дипломат 

он вёл тонкую политику в отношении Золотой Ордыд что 

позволило Руси собраться с силами после разорительных 

татарских набегов…Главный герой этой книги — князь 

Александр Невский, легендарная личность в отечественной истории. Всю свою недолгую 

жизнь он посвятил сплочению Руси и освобождению её от участи покорённой страны. 

Победив шведов на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он обезопасил западные 

границы Руси. Умелой политикой предотвращал разорительные нашествия монголо-татар. За 

свои деяния был причислен Православной церковью к лику святых 



 

   

Пронина, Н. М. Великий Александр Невский. «Стоять 

будет Русская земля!» [Текст] / Наталия Пронина. – М.: 

Яуза: Эксмо, 2014.- 320 с. – (Гении власти). 

ISBN 978-5-699-71025-6 

"Кто с мечом к нам придет - от меча и погибнет. На том стояла и 

стоять будет Русская Земля!" - так говорил АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ. Именно за это его люто ненавидят все враги России - 

за разгром европейских захватчиков на Неве и в Ледовом 

побоище, за победы над Западом, за исторический выбор в пользу 

Востока. В чем только не пытаются обвинять Александра Святого 

- и в "коллаборационизме", и в том, что он якобы "навел Орду на 

Русь", и в "предательстве родного брата ради союза с Батыем". Но 

всё это - бесстыжая клевета и грязная ложь!Опровергая самые 

злобные наветы и мифы об Александре Ярославиче, 

проанализировав его политику в контексте его переломной эпохи 

и разгадывая тайну его трагической смерти, эта книга доказывает: 

Александр Невский был не только великим полководцем, но и 

ГЕНИЕМ ВЛАСТИ, а его безошибочный исторический выбор спас Русь от погибели и подарил 

Русскому народу великое будущее! 

 

 

 

Шишов, А. В. Александр Невский [Текст]  / А. В. Шишов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 352 с. 

ISBN 5-222-00617-4 

Книга повествует о выдающемся древнерусском полководце и 

государственном деятеле, великом князе Александре 

Ярославиче Невском, под знаменами которого русичи 

отразили два крестовых похода - немецких и шведских 

рыцарей, одержав славные для отечественной истории победы 

на берегах Невы и льду Чудского озера. За ратные и 

великокняжеские труды Александр Невский был 

канонизирован в святые Русской Православной Церковью. 

Глубина и масштабность исторических событий, скрупулезная 

фактологическая точность делают книгу интересной для 

каждого, кто любит историю государства Российского. 
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