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Александр Невский Александр Невский был рожден в 
далеком 1221 году и был сыном князя 
переяславского Ярослава 
Всеволодовича. В начале XIII века Русь 
столкнулась с феодальной 
раздробленностью. 
 
Так поступил и отец Невского – Ярослав, 
который вел войну с желающими 
захватить русскую землю литовцами, и с 
братьями по крови, которые хотели 
отстоять право великого княжества. 
Детство у него было, по правде говоря, 
тяжким. В возрасте четырех лет малыш 
уже был посвящен в воины, а в семь 
оставлен наместником в Новгороде. 
Судьба его сложилась так, что в 1234 
году, в возрасте пятнадцати лет 
Александр стал полностью 
сформированной политической 
фигурой. 
 
На территории Руси всем княжим 
семьям пришлось сделать сложный 
выбор — кто-то не собирался ни на 
секунду уступать татарам, а кто-то без 
колебаний решал стать татарским 
вассалом. Оценивать правильность 
поступков того времени сложно, так как 
исторические события протекали совсем 
в другом русле, но именно вторую 
позицию принял и отец Александра – 
Ярослав. Хан Батый даже выдал ему 
специальный «ярлык» на княжество. Все 
заслуги передались Александру 
Яровславовичу, которого во всех 
начинаниях поддерживала орда. князь 
всеми силами пытался проявить себя, 
как защитника и мудрого стратега, 
подтверждая свои намерения 
решительными действиями. За свои 
поступки, прославляющие 
православную веру, Александр был 
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причислен к лику святых, так как он, 
несмотря на довольно ответственную 
должность, требующую умеренной 
жесткости, смог остаться верным 
Христу. 
 
В противовес этому другую сторону 
Невского показал Сергей Энзейштейн в 
одноименном фильме.  Вышедший на 
советские экраны фильм значительно 
изменил мнения народа о князе. Тогда он 
стал ассоциироваться у людей с 
предательством и абсолютной 
противоположностью любым понятиям 
святости. 
 
С тех пор стал в народе 
распространяться и слух о том, что к 
святым Александр Невский был 
причислен исключительно в награду за 
военные достижения. 
 
Все военные и дипломатические заслуги 
плана воспринимались зрителям лишь в 
качестве доказательства о сухих 
расчетах и жестких решениях. Но мы не 
должны забывать о том, что процесс 
управления территорией тоже 
подразумевает под собой сложный 
процесс взаимодействия строгих 
решений, переговоров со вражескими 
сторонами и защиты родной земли. 
Александр Невский сумел объединить в 
себе хорошие духовные и правительские 
качества. 
 
Всем известно, что Александр Невский 
был великим полководцем и получал 
огромное количество побед в сражениях, 
которые попали в историю. Невская 
битва в 1240 году стала одной из самых 
знаменательных побед, ведь только 
благодаря невероятному таланту 
командира и стратегическим 



способностям удалось одолеть полчища 
шведов. 
 
Но тут же появился и тот факт, что его 
изгнали после этой битвы из Новгорода. 
Давайте попробуем выяснить — за что 
же могли прогнать столь знаменитого 
полководца? 
 
«В результате этого величайшего 
стратегического сражения он получил не 
только звание талантливого полководца, 
но и знаменитое прозвище — Невский, 
которое произошло от названия битвы». 
 
Все людям, которые знакомы с историей 
этого величайшего человека известно, 
что в период его правления была 
демократия. Все решения по поводу 
управления страной были 
регламентированы собраниями вече, 
которые занимались созданием 
соответствующих законов. Как известно, 
это заседание имело влияние и на самого 
князя, а также могло судить его. 
По мнению многих историков, после 
Невской битвы популярность князя 
стала стремительно расти и бояре 
боялись того, что он может начать 
самостоятельное управление. Сделав 
голосование, участники вече приняли 
общее решение об изгнании Александра. 
Он, естественно, принял такое решение 
и покинул Новгород вместе со своей 
женой. 
 
По другим версиям летописцев, есть 
вариант, что новгородцы не любили 
Невского по ряду причин: он был 
достаточно жестоким и деспотичным. 
Помимо того, что он ограничил свободу 
для жителей Новгорода, он даже 
обязывал их платить дань монголо-
татарским игам. 
 



Очевидно же, что в столь тяжелое время 
бояре не имели права изгонять столь 
талантливого руководителя. Именно из-
за такой оплошности они подвергли 
города захвату немецкими войсками. В 
связи с таким стремительным налетом 
немцев на Псков и Изборск, было 
принято решение пригласить 
полководца обратно, ведь уже совсем 
недалеко немцы были и от 
республиканского города. 
Он, естественно, принял приглашение от 
вече и был вновь удостоен чести 
командовать войсками Новгорода, 
которые вскоре принесли ему снова 
множества исторических побед. 

 


