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Краткая биография 
 

Александр Ярославич Невский – князь 

Новгородский, Киевский, Владимирский, 

великий полководец и талантливый 

дипломат. 

Родился 13 мая 1221 года в городе 
Переславль-Залесский. Был сыном 
переяславского князя Ярослава 
Всеволодовича. В 1225 году по решению 
отца в биографии Невского произошло 
посвящение в воины. 

В 1228 году вместе со старшим братом был 

перевезен в Новгород, где они стали 
княжичами новгородских земель. В 1236 
году, после отъезда Ярослава, стал 
самостоятельно защищать земли от 
шведов, ливонцев, литовцев. 

В 1239 году Александр женился на дочке 
Брячислава Полоцкого, Александре. У них 

владимирский, новгородский, городецкий 
князь), Даниил (1261 – 1303, московский 
князь), а также дочь Евдокия. 
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Невская битва 
 

Александра стали называть Невским, 
благодаря битве на Неве. Это сражение 
принесло князю всемирную известность. 
Невская битва произошла в 1240 году на 
берегу реки Невы. Сражение шло против 

шведов, которые хотели захватить Псков и 
Новгород. Примечательно, что войско 
Александра без поддержки основной 
армии смогло одержать победу над 
противником. Перед битвой князь вышел к 
войскам со словами поддержки, которые 
дошли до наших дней благодаря 
летописям. 
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Эти слова вдохновили воинов, и те смогли 
одержать уверенную и сокрушительную 
победу. Шведы понесли огромные потери и 
были вынуждены отступить.  
 
Несмотря на успешный исход Невской 
битвы, у Александра возник конфликт с 
новгородцами, и князь был вынужден 
покинуть город. Но в 1241 году на 
территорию Новгорода вторгся Ливонский 
орден, состоящий из немецких и датских 
войск. Новгородцы были вынуждены 
обратиться за помощью к князю. 
Александр не подвёл – придя со своим 
войском, он освободил захваченные 

Ливонским орденом города, а затем повёл 
свои отряды к вражеской границе. Там, на 
Чудском озере, и состоялась решающая 
битва. 
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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). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1241_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1241_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1242_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ледовое побоище 

 

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера 
встретились войска Александра Невского и 
Ливонского ордена. Благодаря хитроумной 
тактике князя вражеские войска были 

окружены с флангов и разбиты. Остатки 
отрядов попытались скрыться с места 
сражения, убегая по замёрзшему озеру. На 
протяжении 7,4 км их преследовали 
княжеские войска. 
 
По поводу этой погони существует 

несколько версий. Очень популярна 
информация о том, что воины Ливонского 
ордена были облачены в тяжёлые доспехи. 
Тонкий лёд Чудского озера не выдерживал 
их веса и трескался. Поэтому большинство 
тех врагов, кто остался в живых, утонуло. 
Однако в Википедии упоминается, что эта 
информация появилась только в поздних 
источниках. А вот в записях, сделанных в 
ближайшие годы после битвы, ничего об 
этом не сказано. 
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Так или иначе, Ледовое побоище имело 
решающее значение. После него было 
заключено перемирие и для городов Руси 
больше не было угрозы со стороны Ордена. 
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Смерть 

 

Во время очередного визита к татаро-
монголам, который состоялся в 1262 году, 
князь Александр Невский сильно заболел. К 
моменту возвращения на родину его 
состояние было совсем тяжёлым. Перед 

смертью князь успел принять православие 
под именем Алексия. Его жизнь 
завершилась 14 ноября 1263 года, 
похороны прошли во Владимирском 
Рождественском монастыре. 

 

 


