
Александр Невский 

Второй сын переяславского 
князя Ярослава Всеволодовича 
и Ростиславы (Феодосии) 
Мстиславны, торопецкой 
княжны, дочери князя 
новгородского и галицкого 
Мстислава Удатного. 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. 



В ноябре 1232 года престарелый римский папа Григорий IX провозгласил 
крестовый поход против финских язычников и русских, и конфликт закончился 
победой новгородцев на Омовже (1234). 
 
В 1236 году после успешного киевского похода Ярослав уехал из Новгорода 
княжить в Киев (оттуда в 1238 году — во Владимир). С этого времени началась 
самостоятельная деятельность Александра. В 1238 году, во время монгольского 
нашествия на Северо-Восточную Русь, Юрий Всеволодович Владимирский 
ожидал полки братьев Ярослава и Святослава, но сведения об участии 
новгородцев в битве на Сити отсутствуют. Затем монголы взяли Торжок после 
двухнедельной осады и не пошли в Новгород. 
 
В 1239 году, по окончании войны с литовцами за Смоленск, Александр построил 
ряд укреплений на юго-западе от Новгорода по реке Шелони и женился на 
дочери Брячислава Полоцкого княжне Александре. Свадьба прошла в Торопце в 
храме св. Георгия. Уже в 1240 году в Новгороде родился первенец княжича, 
названный Василием. 



Ледовое побоище 

Немцы собрались в районе Юрьева, куда двинулся 
Александр. Но после того, как на по корме 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. 



Как Александр получил 
прозвище «Невский» 

Согласно общепринятой версии, Александр 
Ярославич получил прозвище «Невский» по 

названию битвы и реки. Князь также 
называется «Храбрым», что свидетельствует 
о том, по мнению А. В. Сиренова, что данное 

Александру Ярославичу автором вне 
летописной статьи прозвище имело 

неустойчивый характер. 

 



Само прозвище «Невский» можно встретить и 
применительно к сыновьям Александра Ярославича, 
которые по своему малолетству не принимали участие в 
Невской битве. В повести «О зачале царствующего града 
Москвы», находящегося в «Хронографе Дорофея 
Монемвасийского» конца XVII века, говорится: «Лето 
6889-го октября в 29 день в Володимере граде по 
державе князя Владимера державствовал князь Андрей 
Александрович Невский, а во граде Суздале 
державствовал князь Данил Александрович Невский». 
Таким образом прозвище «Невский» объясняется 
происхождением от владений землями возле реки Невы. 


