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Краткая биография: 
Александр Ярославич Невский - второй сын Ярослава 

Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны, один 
из самых прославившихся выходцев из династии 

Рюриковичей. Родился в Переславле-Залесском в мае 1221 
года. В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский 

постриг» (обряд посвящения в воины), который совершил в 
"Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского" 

епископ Суздальский Святитель Симон. 
 

 

 

 
 
 
 
 

В 1228 году Александр вместе со старшим братом Фёдором 
были оставлены отцом, вместе с переяславским войском, 

собиравшимся летом в поход на Ригу, в Новгороде под 
присмотром боярина Фёдора Даниловича и тиуна Якима,  но 

во время голода, наступившего зимой этого года, Фёдор 
Данилович и тиун Яким,  не дождавшись ответа Ярослава о 
просьбе новгородцев об отмене забожничья, в феврале 1229 
года сбежали с малолетними княжичами из города, опасаясь 

расправы восставших новгородцев. 
В 1230 году, когда Новгородская республика призвала князя 

Ярослава, он, побыв две недели в Новгороде, посадил на 
княжение Фёдора и Александра, однако три года спустя, в 

тринадцатилетнем возрасте, Фёдор умер. 

Сражения в которых участвовал  
Александр Невский 

Невская битва 
В июле 1240 года шведский флот (руководство походом 

русские источники приписывают ярлу Биргеру; в шведских 
источниках упоминания о битве отсутствуют, ярлом в 

тот момент являлся Ульф Фасе, а не Биргер; Биргер 
командовал крестовым походом в Финляндию в 1249 году), 
вместе с которым было несколько епископов, вошёл в Неву, 

планируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их 
прибытии от местных старейшин, без запроса помощи из 

Владимира и даже без полного сбора ополчения, со своей 
дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и 

ладожан атаковал шведский лагерь у устья Ижоры и 
одержал блестящую победу 15 июля. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Стендовый доклад: 
 Александр Невский 

"Полководец не проигравший ни одного сражения" 

 

 

Захват ливонцами Пскова 

Уже в августе наступление с юго-запада начал Ливонский 
орден при участии русского князя Ярослава Владимировича, 
претендовавшего на псковский престол. Немцы взяли Изборск, 
разбив 800 подошедших ему на помощь псковичей, и осадили 
Псков, ворота которого открыли их сторонники из псковских 
бояр.Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 
1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только 
когда немцы захватили землю вожан и Копорье, 
приблизившись к Новгороду на расстояние 30 вёрст, 
новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он попытался 
оставить старшего сына при себе, послав к ним Андрея, но 
они настояли на кандидатуре Александра. В 1241 году 
Александр явился в Новгород и очистил его область от врагов, 
а в 1242 году, дождавшись владимирскую помощь во главе с 
Андреем, взял Псков (погибло 70 рыцарей) 

Ледовое побоище 

Немцы собрались в районе Юрьева, куда двинулся Александр. 
Но после того, как на покорме был уничтожен передовой 
отряд новгородцев, Александр отступил на лёд Чудского 

озера для решающей битвы, которая произошла 5 апреля 1242 
года. Войско ордена нанесло мощный удар по центру русского 

боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с 
флангов и решила исход сражения. Согласно новгородской 

летописи, русские 7 вёрст преследовали немцев по льду. По 
условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и 
уступил новгородцам часть Латгалии, сразу после чего отец 
Невского был вызван к Батыю.В 1245 году войско литовских 

князей напало на Торжок и Бежецк. Подошедший с 
новгородским войском Александр взял Торопец и убил больше 
восьми литовских князей, после чего отпустил новгородцев 
домой. Затем уже силами своего двора догнал и полностью 
уничтожил остатки литовского войска, включая князей, у 
Жижицкого озера, затем на обратном пути разбил другой 
литовский отряд под Усвятом. По выражению летописца, 

литовцы впали в такой страх, что стали «блюстися имени 
его». Отец Невского Ярослав был вызван в Каракорум и 

отравлен там 30 сентября 1246 года. Почти одновременно с 
этим 20 сентября в Золотой Орде был убит Михаил 

Черниговский, отказавшийся пройти языческий обряд. 

 

 

 

 

 



Стендовый доклад: 
 Александр Невский 

"Полководец не проигравший ни одного сражения" 
 

 

Великое княжение 

Теперь главным стратегическим направлением 
внешней политики Александра становятся 
отношения с Ордой. В 1246 году князь Ярослав был 
отравлен в Каракоруме, а в 1247 году князь 
Александр отправился на Волгу к Батыю, который 
тепло принял князя и даже стал его приемным 
отцом. Андрей получил первый по значению 
Владимирский стол, Александр – Киев и Новгород. 
Андрей не поладил с татарами. В 1252 году на него 
были двинуты татарские полчища Неврюя. 
Разбитый Андрей бежал в Новгород, а затем – в 
Швецию. В это время Александр был в Орде и получил 
ярлык на Владимир. Сев там, Александр Невский 
препятствовал возникновению восстаний и 
старался покорностью перед ханом доставить 
льготы русской земле. В Новгороде Александр 
посадил своего сына, Василия. В 1255 новгородцы его 
изгнали, пригласив княжить Ярослава Ярославича 
тверского. Но Александр двинулся на Новгород и 
восстановил Василия. В 1257 возобновились волнения 
в Новгороде, вызванные слухами о намерении татар 
произвести перепись для обложения жителей 
поголовной данью. Василий был на стороне 
новгородцев, но Александр отправил его в Суздаль и 
жестоко наказал его советников. В 1258 Александр 
Невский ездил в Орду «чтить» влиятельного 
сановника Уловчая и в 1259 побудил новгородцев 
согласиться на татарскую перепись. В 1262 году 
возникло восстание в Суздале, Владимире, Ростове, 
Переяславле и Ярославле, вызванное татарами – 
откупщиками дани. Александр вновь поехал в Орду, 
отвратил погром русских городов и выхлопотал для 
них освобождение от составления ополчений для 
татар. 

 

 

 

 

Дальнейшая судьба после смерти 

Память его окружена поэтическими 
сказаниями. Церковь причислила Александра к лику 

святых. Его мощи открыты в 1380, а в 1724 г. 
перенесены в Петербург, в Александро-Невскую лавру. 

Было воздвигнуто огромнейшее количество статуй и 
памятников в его честь, музеи, храмы и другое - все 
это часть почтения к его поступкам. 

К сожалению, с течением времени, его образ был 
сильно изменен и идеализирован (например пик 
идеализации был в ВОВ), поэтому ученые до сих пор 
изучают его характер, поступки цели, и собирают 
данные о нем, чтобы немного побольше узнать о 
прошлом, в частности о событиях происходившим во 
время правления этого великого полководца и князя 
Александра Невского. 

 

 

Оценка правления и личности 

В настоящее время нет достоверных и точных 
источников информации по которым можно сделать 
полноценные и точные выводы о результатах 
правления Александра Невского и его личности, т.к. 
его образ был сильно идеализирован и преувеличены 
различные результаты его карьеры полководца. 

В зависимости от региона и народности его образ 
ппритерпел различные изменения, на данный момент 
существует 3 основных оценки его личности и 
правления: каноническая, евразийская и критическая. 

               Вкратце: 

Каноническая: Александр Невский был своего рода 
легендой того времени, смог отбить нападения с 
Запада и Золотой орды. Проявив свои 
дипломатические навыки подружился с Золотой ордой 
и тем самым выйграл для Руси льготы, а так же 
устранив одну их угроз. С другой стороны защитил 
православие от экспансии католичества и отбив 
нападение Ливонского ордена. 

Евразийская: Лев Гумилёв как представитель 
евразийства видел в Александре Невском архитектора 
русско-ордынского альянса.  

«Александр приехал в орду Батыя, подружился, а 
потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие 
чего стал сыном хана и в 1252 году привёл на Русь 
татарский корпус с опытным нойоном Неврюем» 

 С точки зрения Гумилёва и его последователей 
дружеские отношения между Батыем и Александром 
Невским поспособствовали синтезу 
восточнославянской и монголо-татарской культур. 

Критическая: Объективно Александр Невский сыграл 
отрицательную роль в истории России. Профессор 
Оксфордского университета Джон Феннел, доктор 
исторических наук Игорь Данилевский, Сергей Смирнов 
считают, что традиционный образ Александра 
Невского как гениального полководца и патриота 
преувеличен. Они акцентируют внимание на 
свидетельствах, в которых Александр Невский 
выступает властолюбивым и жестоким человеком. 
Также высказывают мнение, что серьезных угроз со 
стороны запада не было и, что многие сражения, а 
точнее их масштаб был преувеличен. По этой версии 
Александр Невский сознательно шел на союз с Золотой 
Ордой для укрепления личной власти. 

• Моя точка зрения: Проанализировав 
большое количество источников, в том 
числе и зарубежных по-моему мнению 
Александр Невский так сказать "вышел в 
ноль" 

 


