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Александр Невский 

С. 95. Новгородский князь Александр Ярославич со своей конной дружиной выступил в 

поход одновременно с новгородским ополчением. Он двигался вдоль берега реки, а 

новгородцы плыли на кораблях. Между тем шведы, не подозревая о движении 

новгородцев, стали лагерем близ устья речки Ижоры — неподалеку от восточной окраины 

современного Петербурга. Здесь-то и ударил на них князь Александр со своим войском. 

Сражение произошло 15 июля 1240 г… Так закончилось первое после Батыева нашествия 

вторжение «латинян» в новгородские земли. Отныне в военной истории России 

появляется еще одно славное имя — Александр Невский... 

 

С. 95-96. Летопись сохранила лишь самые общие черты биографии Александра. О родился 

в 1220 г. в семье князя Ярослава Всеволодовича, четвертого из восьми сыновей Всеволода 

Большое Гнездо. Отей с детских лет готовил Александра к новгородскому княжению. Это 

была сложная и для многих непосильная роль. Редко кому из князей удавалось подолгу 

занимать новгородский стол. Для этого требовалась не только отменная воинская 

доблесть, но и осмотрительность, умение предвидеть и предупреждать удар враждебных 

боярских кланов. Александр вырос среди буйной и своевольной новгородской толпы. Ем 

доводилось слышать от новгородцев и крик приветствий, и горькие слова: «Повди, княже, 

прочь: ты нам еси не надобен». Эта «школа» очень много дала князю. Она развила его 

природный ум, воспитала в нем тонкого политика и дипломата. За долгие годы жизни в 

Новгороде Александр сроднился с этими суровыми и непокорными людьми. С 

новгородцами пережил он страшную зиму 1237/38 г., когда татарские полчища 

остановились всего за 100 верст от Волхова. С ними же смелой атакой опрокинул шведов 

на Неве. Но громкая слава Александра, его популярность в народе обеспокоили 

новгородскую знать. Вскор его вынуждают покинуть Новгород и вернуться к отцу во 

Владимир. 

 

С. 96-98. Оказавшись перед лицом грозной опасности, новгородские бояре, забыв свою 

спесь, вновь обратились к Александру. В начале 1242 г. Александр выступил и Новгорода 

на Псков. Его воины перекрыли все дороги, ведущие к городу. Своим любимым приемом 

— внезапной атакой, «изгоном» — Невский овладел городом. После этого, не теряя 

времени, он пошел на Изборск и дальше, «на землю немецкую». Узнав о том, что 

навстречу ему идет большое рыцарское войско, Александр отступил к Чудскому озеру. 

Вероятно, этот отход князь совершил умышленно. В его голове уже появилась дерзкая 

идея: сразиться с врагом на льду озера. Александру Невскому вполне удалось 
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осуществить свой замысел… Победа Александра была полной… Встреченный с 

триумфом по всей Новгородской земле, Александр после Ледового побоища не долго 

почивал на лаврах. Вскоре он пошел с новгородцами на грабивших пограничные волости 

литовских князей и нагнал на них такой страх, что они, по выражению летописца, «имени 

его стали блюстися». Блестящие победы Александра Невского наглядно показали 

западным соседям Руси, что, несмотря на все бедствия, страна имеет достаточно сил для 

защиты своих рубежей. Однако историческая слава Александра Невского объясняется не 

только его военными успехами. Важно и то, что эти успехи были достигнуты очень 

вовремя — в пору, когда повсюду царило уныние, когда многим казалось, что Бог 

навсегда отвернулся от Русской земли. 

 

С. 98-99. Заняв владимирский престол после бегства Андрея, Александр оставался на нем 

до самой кончины. Он сумел убедить хана в своей преданности и даже выступил 

организатором переписи населения Руси в 1257—1259 гг. Благодаря этому за все 

правление Александра не было ни одного набега татар на его владения, ни одной кровавой 

«рати». Для того времени это была единственная правильная политика, позволявшая 

стране постепенно восстанавливать свои силы. В 1262 г. жители нескольких городов 

Северо-Восточной Руси — Ростова, Владимира, Суздаля, Ярославля — подняли восстание 

против сборщиков дани и их русских подручных. После этого следовало ожидать 

большой карательной экспедиции. Однако Александр Невский сам отправился к хану с 

извинениями и объяснениями. Ему удалось, по выражению летописца, «отмолить людей 

от беды». Эта поездка была для князя необычайно тяжелой. Возвращаясь на Русь, он 

тяжело заболел и умер в Городце-на-Волге 14 ноября 1263 г. Тело его встречали за 

несколько верст от Владимира. «Стоял вопль, и стон, и плач, каких никогда не было», — 

рассказывал современник событий, автор жития Александра. Митрополит Кирилл, 

обратившись к народу, воскликнул: «Зашло солнце земли Суздальской!» Вскоре после 

кончины Александра Невского стали чтить как святого. Горячим почитателем его памяти 

был Петр I. Там, где в 1240 г. Александр разгромил шведов, по приказанию Петра была 

выстроена Александро-Невская лавра — первый монастырь новой столицы Российского 

государства. Вскоре после победы над шведами в Северной войне Петр повелел перенести 

прах Александра Невского из Владимира в Петербург и поместить его в собор 

Александро-Невской лавры. Помнят князя-героя и сейчас. О нем пишут художественные 

произведения и научные труды. Его именем назван один из высших военных орденов 

России. На родине Невского, в Переелавле-Залесском, и в Новгороде, на Ярославовом 

дворище, где шумело когда-то новгородское вече, а также в Владимире установлены 

памятники замечательному полководцу. Огромный памятник князю Александру и его 

воинам воздвигнут недавно и на холмах над Чудским озером, неподалеку от тех мест, где 

он одержал самую славную из своих побед. 


