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Александр Невский 

С. 83-84. Летом 1240 г. вверх по Неве поднялся отряд шведских кораблей. Возможно, они 

стремились захватить Ладогу. Кто возглавлял поход шведов, точно неизвестно. Шведы 

разбили лагерь около устья р. Ижоры, где на них внезапно напал отряд князя Александра 

Ярославича. 15 июля 1240 г. состоялась Невская битва. Хотя это не было крупномасштабным 

сражением, но успех мог подтолкнуть шведов к дальнейшим завоеваниям. По количеству 

участников сражение было достаточно скромным: источники сообщают о гибели 20 

новгородцев и ладожан. Ни в шведских источниках, ни в летописи Суздальской земли о 

Невской битве не упоминается. Александр получил прозвище Невский, правда, только в 

летописании XVI в. Вскоре после этих событий, зимой 1240 г., Александр поссорился с 

новгородцами и уехал к отцу. В это время активизируется деятельность Ливонского ордена. 

Орден меченосцев был создан в 1202 г. Его задачей стала христианизация народов 

Прибалтики, часть которой тогда называлась Ливонией. Орден меченосцев переименовали в 

Ливонский, он стал отделением Тевтонского ордена, созданного в 1198 г. для организации 

крестовых походов в Палестину. В 1240 г. немцы захватили Изборск, вступили в Псков, 

дошли до Копорья и находились уже в непосредственной близости от Новгорода. В 1241 г. в 

Новгород вернулся князь Александр. Он отбил у врага Копорье, освободил Псков, а 5 апреля 

1242 г. на льду Чудского озера состоялась битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. 

«Были сердца у них, как у львов», — писал летописец о русских воинах. Новгородские 

источники сообщают, что в сражении погибли 400 рыцарей, 50 взяты в плен. Эти цифры явно 

преувеличены, так как в это время два ордена имели всего чуть более 100 рыцарей. По 

сведениям Ливонской хроники погибли 20 рыцарей и 6 были пленены. Вопрос остается 

открытым. Однако эта битва вынудила крестоносцев отказаться от легкого покорения 

Северо-Западной Руси, а в сознании современников и потомков князь Александр Ярославич 

запечатлелся прежде всего как защитник православной Руси от католического Запада. 

 

С. 87. Русские князья придерживались разной тактики в отношениях с ордынцами. Первым 

князем, отправившимся в столицу Золотой Орды Сарай за получением ярлыка на великое 

княжение Владимирское, был отец Александра Невского Ярослав Всеволодович. Он был 

признан Батыем в 1243 г. В 1246 г. ему пришлось отправиться в далекий Каракорум за 

подтверждением своего статуса. Из-за противоречий между Сараем и Каракорумом Ярослава 

отравили в столице Монгольской империи. Через некоторое время в Орду отправились его 

сыновья — Александр и Андрей. Батый признал старшим Александра, однако последнее 

слово оставалось за Каракорумом, и великое княжение Владимирское получил Андрей, а 

Александр — Киевское. Однако в Киев он не поехал, отправился во Владимир, а затем в 

Новгород. В 1251 г. Андрей заключил династический союз с Даниилом Галицким, 

женившись на его дочери. На следующий год. Александр вновь отправился в Орду. В это 

время монголы послали две карательные экспедиции: одну — на Северо-Восточную Русь, 

другую — на южные земли. В сражении под Переяславлем Андрей был разгромлен и бежал в 

Швецию. Летописцы вкладывали ему в уста следующие слова: «Доколе нам меж собою 
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ссориться и наводить друг на друга татар, лучше мне бежать в чужую землю, чем... служить 

татарам». Великим князем владимирским стал Александр Невский и оставался им до смерти 

в 1263 г. Его политическая линия по отношению к Орде — это политика уступок, 

безусловного повиновения всем требованиям хана. При его непосредственном участии 

монголы провели перепись, причем. Александр жестоко подавил выступления новгородцев, 

не желавших платить дань. 

 

С. 88. Вскоре после смерти Александра Невского (1263 г.) было составлено житие князя, и он 

был причислен к лику святых. 


