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Жизнь князя Александра Невского – полко-

водца и дипломата, выдающегося государственно-

го деятеля Древней Руси – издавна привлекала 

внимание потомков, рождая в их сердцах возвы-

шенные чувства. Он принадлежит к числу тех ве-

ликих людей в истории нашего Отечества, чья 

деятельность не просто оказала влияние на судьбы 

страны и народа, но во многом изменила их, пре-

допределила ход русской истории на многие сто-

летия вперёд. В данном плане чтения содержатся: 

биография, научно-популярные статьи, историче-

ские исследования, художественно-исторические 

произведения (повести, романы, рассказы) так или иначе касающиеся жизни 

и прославленных подвигов  великого русского князя. Материал в данном 

плане расположен от простого к сложному; от исторических материалов - к 

художественным текстам, и именно в таком порядке мы советуем вам начи-

нать знакомство с литературой об Александре Невском. 

 

БИОГРАФИЯ 

Отец – Ярослав II Всеволодович, Великий князь владимирский. Мать – 

Феодосия Игоревна, рязанская княжна, дочь князя Мстислава Удатного (Уда-

лого), которая была 3-й супругой Ярослава. Александр был вну-

ком Всеволода Большое Гнездо. 

Князь новгородский в 1236-51гг., Великий князь владимирский с 1252 

года. Александр Невский  является одним из самых выдающихся правителей 

своего времени. Очень точно сформулировал его роль и значение в истории 

Н.И.Костомаров. «XIII век был периодом самого ужасного потрясения для 

Руси, — писал он. — С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными 

полчищами покоренных татарских племен, разорили, обезлюдили большую 

часть Руси и поработили остаток народонаселения; с северо-запада угрожало 

ей немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачей политиче-

ского деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие от-

ношения к разным врагам, при которых она могла удержать свое существова-

ние. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твердое основа-

ние на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справед-

ливости может назваться истинным правителем своего века. Таким является в 

русской истории князь Александр Ярославич Невский». Александр Невский 

родился 13 мая 1220 (1221?) года г. Переславле-Залесском. С ранних лет он 

сопровождал в походах своего отца. Так, в 1235 г. он был участником битвы 

на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии),  в которой войска Ярослава разгро-

мили немцев. В следующем, 1236 г. Ярослав уехал в Киев, а своего сына  по-

садил самостоятельно княжить в городе Новгороде.  
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НЕВСКАЯ БИТВА 

Несмотря на натянутые отношения с новгородцами, слава Александра 

связана именно с городом Новгородом. В 1240 г. новгородские войска во гла-

ве с еще молодым князем Александром нанесли сокрушительный удар на бе-

регах Невы шведам, которые направлялись на Русь крестовым походом, с це-

лью обращения ее жителей в католичество. Перед сражением Александр дол-

го молился в храме св. Софии, Премудрости Божией. И, вспомнив псалом Да-

видов, промолвил: «Суди, Господи, обидящым меня и возбрани борющимся 

со мной, приими оружие и щит, стани в помощь мне».  После благословения 

Архиепископом  Спиридоном князь, выйдя из храма, укрепил дружину ис-

полненными веры знаменитыми словами: «Не в силе Бог, а в прав-

де». Именно после этой битвы окончившейся блестящей победой, молодой 

князь стал Александром Невским. 

Но великая победа князя Алек-

сандра Невского не помешала нов-

городцам снова с ним поссориться. 

В результате этой ссоры он был вы-

нужден покинуть Новгород и воз-

вратиться в Переславль. 

Но в XIII в. Западная  Русь по-

стоянно находилась в опасности на-

падения со стороны шведов  и нем-

цев. Больше всего от этого страдали 

Псков и Новгород. Поэтому не прошло и года, как новгородцам пришлось 

умолять Александра Невского вернуться. 

Дело в том, что в 1241 г. немецким рыцарям удалось завоевать город 

Псков, были взяты штурмом новгородские пригороды Тесово и Лугу, по-

строены военные укрепления в Копорье. Окрестные жители были вынуждены 

либо присоединиться к ним, либо умереть с голоду. Немецкие отряды граби-

ли новгородских купцов. После этого новгородцы обратились с просьбой к 

Великому князю Владимирскому Ярославу II Всеволодовичу послать к ним 

своего сына, князя Андрея. Но и с приездом Андрея дело никак не решилось. 

Тогда, по словам летописи, новгородцы поняли, что, кроме Александра 

Невского, с немцами никто не сможет справиться, и послали к нему в Пере-

славль послов с просьбой вернуться. Как было записано летописцем: «Дело 

касалось не одного Новгорода, а всей Руси — Александр не противился». 

 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ 

Князь быстро навел порядок: взял военные укрепления в Копорье, очи-

стил окрестности города Новгорода от немцев, освободил Псков. Немцам все 

это не понравилось. Они захотели проучить наглеца. Но не вышло. Битва со-

стоялась 7 апреля 1242 г. на льду Чудского озера. Князь Александр Невский 

http://kremlion.ru/publ/polkovodcy/aleksandr_nevskiy/
http://kremlion.ru/publ/polkovodcy/aleksandr_nevskiy/
http://kremlion.ru/praviteli/yaroslav2/


одержал в ней решительную и полную победу. Это сражение вошло в исто-

рию под названием «Ледового побоища». 

Современники ясно понимали 

всемирное значение Ледового по-

боища в истории: имя Александра 

Невского прославилось по всей Руси, 

«по всем странам, до моря Египет-

ского и до гор Араратских, по обе 

стороны Варяжского моря и до вели-

кого Рима». Распространившись да-

леко за пределами Руси, весть дошла 

и до татар, и в 1247 г. князь получил 

приказ приехать в Золотую Орду. 

Летопись свидетельствует, что 

хан Батый призвал к себе Александра Невского со словами: «Мне покорил 

Бог многие народы; ты ли один не хочешь покориться державе моей? Но если 

хочешь сохранить за собой землю свою, приди ко мне: увидишь честь и славу 

царства моего». 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.  

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЕЗДКА В ОРДУ 

Дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай в 1263 

году была четвертой и последней. Он ездил просить помилования для жите-

лей Ростова, Ярославля, Суздаля, Владимира, которые перебили ханских бас-

каков. На обратном пути из Орды Александр Невский смертельно заболел и 

умер. Не доезжая до города Владимира, в Городце, в монастыре князь-

подвижник умер 14 ноября 1263 года, завершив свой жизненный путь приня-

тием св. иноческой схимы с именем Алексий. 

В 1724 г. по приказу Императора Петра Великого останки святого князя 

Александра Невского были перенесены в Санкт-Петербург и захоронены в 

монастыре, который с тех пор называют Александро-Невской Лаврой. Он же 

постановил отмечать память святого Александра Невского 30 августа в день 

заключения победоносного Ништадского мира со Швецией. 

Позднее и православная церковь причислила князя к лику святых. Было 

написано житие Александра Невского. 

В 1725 году императрица Екатерина I учредила 

орден Александра Невского – одну из высших на-

град России, существовавших до 1917 года. 

 

Во время Великой Отечественной войны в 

1942 году был учрежден советский орден Алексан-

дра Невского, которым награждались командиры от 

взводов до дивизий включительно, которые прояви-



ли личную отвагу и обеспечили успешные действия своих частей. 

 Наиболее полным считается описание жизни вели-

кого князя в книге «Александр Невский» автора В. Па-

шуто из серии «Жизнь замечательных людей». В этой 

книге он предстает перед нами не только, как воин и по-

литик, но, и как образованный человек, ценитель искус-

ства, красоты своего родного отечества, интересам кото-

рого он всегда служил. 

Личностью-символом нации по результатам народ-

ного голосования в рамках телепроекта «Имя Россия» в 

2009 году был объявлен именно древнерусский князь 

Александр Невский, известный всем как одержавший ис-

торические победы над шведскими и тевтонскими рыцарями в 1-й половине 

XIII века. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Артемов, В.В. Александр Невский // Артемов, В.В.Русские полководцы.- 

Москва: ООО «РОСМЕН», 2004.- С.25-40.: Текст непосредственный.-

(Биография). 

 Загадка Александра Невского // Сто великих загадок русской истории.- 

Москва: Вече, 2009.- С.39.: Текст непосредственный.-(Биография) 

 Каргалов, В.В. Александр Невский . Гл. 4. / В.В. Каргалов // Полководцы 

X – XVI вв. / В.В. Каргалов. – М. : ДОСААФ, 1989. – С. 83-104, ил.  

О выдающихся русских полководцах и военачальниках Х-XVI веков (в 

том числе и об А.Невском) об их подвигах во славу Отечества рассказывается 

в этой книге, основанной на документальных материалах, дошедших до на-

ших дней.  

 Лубченков, Ю.Н. Александр Невский //Ю.Н.Лубченков Самые знамени-

тые полководцы России.- Москва: Вече, 2009.- С.68-85.: Текст непосредст-

венный.-(Биография). 

 Сурмина, И.О. Великий князь Александр Ярославович Невский 

//Сурмина, И.О. Самые знаменитые герои России.- Москва: Вече, 2002.- С.48-

58.:Текст непосредственный.-(Биография). 

 Карамзин, Н.М. История Государства Российского 

[Текст] в 12 т. / Ни  колай Михайлович Карамзин; под ред. 

А.Н. Сахарова. – М. : Наука, 1989. – Т. 1. – С.15, 27, 200, 

307, 336, 340, 341, 435, 449. Наиболее рельефное отраже-

ние деяния Александра Ярославовича получили в «Исто-

рии государства Российского» Н. М. Карамзина. Рассказ о 

подвигах князя Александра написан ярко, прекрасным ли-

тературным языком. Но за легкостью и красотой изложе-

ния материала скрывается огромная работа, проделанная 



исследователем при анализе и сопоставлении сведений многочисленных ис-

точников, установлении достоверных фактов из биографии Невского, исправ-

лении ошибок, допущенных предшественниками. Повествование Н.М. Ка-

рамзина построено на фактах, извлеченных из многочисленных источников, а 

не на собственных догадках. Кроме русских летописей, он привлекал сведе-

ния из различных документов: немецких хроник, папских посланий, исланд-

ских саг, сочинений иностранных путешественников. Многие из этих источ-

ников были известны и его предшественникам, но лишь Карамзину удалось 

их использовать более полно и удачно согласовать со сведениями русских ле-

тописей, уместно вплести в общую канву повествования. Александр Невский 

предстает в повествовании Н.М. Карамзина как один из наиболее замечатель-

ных героев русской истории – храбрым воином, талантливым полководцем, 

мудрым правителем страны, заботящимся о благе народа и способным на са-

мопожертвование ради Отечества. Не ускользнули от внимания Н. М. Карам-

зина и переговоры, которые вел Невский с норвежским королем Гаконом, 

«желая оградить безопасностию северную область Новгородскую». Относи-

тельно восточной политики Александра Ярославича Н. М. Карамзин в основ-

ном поддержал точку зрения М. М. Щербатова. Он видел заслугу Александра 

Невского в том, что этот князь сумел несколько смягчать татарский гнет. 

  Соколов, А. Святой витязь земли русской, Святость 

жизни благоверного великого князя Александра Невского/ 

А.Соколов.- Нижний Новгород, 2008.- 360с. Святой бла-

говерный князь Александр Невский был храбрым воином, 

талантливым полководцем, защитником Руси. Как полко-

водец он по праву считается одним из великих, потому 

что за свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Как 

правитель Руси он не менее велик, ибо сумел сориентиро-

ваться в сложной обстановке, созданной в результате мон-

гольского нашествия, и стать первым на тот единственно 

верный путь, идя по которому его преемники и потомки – московские князья 

пришли к единодержавию и победе над Ордой. Он сохранил для России Нов-

городские земли. В книге митрофорного протоирея отца Александра Соколо-

ва изложена история Руси XIII века, связанная с нашествием монголов на 

Русь и жизнедеятельностью святого великого князя Александра Невского. 

Автор приводит мнения историков, свидетельствующие о бездоказательности 

обвинений великого князя в связи с походом «Неврюевой рати» на Русь в 

1252 году и с жестоким подавлением восстания в Новгороде, якобы совер-

шенном князем в этом городе. В книге говорится о святости Александра Нев-

ского, его ратных подвигах и трудах во имя сохранения нации и Русской 

церкви как основы будущего России. 



 Хитров, М. Святой благоверный великий князь 

Александр Невский. Подробное жизнеописание. Переиз-

дание 1898 г./ М.Хитров.- Москва, 1991.- 288с. Хитров 

Михаил Иванович (1851—1899) — известный русский 

протоиерей и историк, автор жизнеописаний православ-

ных святых, популярных очерков и повестей из церков-

ной истории, проповедей и поучений. Наиболее значи-

мым из его произведений является фундаментальный 

труд «Святой благоверный великий князь Александр 

Ярославич Невский», содержащий подробное жизнеопи-

сание Невского-героя.  

 Мосияш, С. П. Александр Невский: Роман-трилогия /С.П.Мосияш .- Ле-

нинград: Детская литература, 1982.- 272с. Историческая трилогия С. Мосияш 

посвящена выдающемуся государственному деятелю Древней Руси — князю 

Александру Невскому. Одержанные им победы приумножали славу Руси в 

нелегкой борьбе с иноземными захватчиками. Книга читается очень легко, 

написана увлекательно и познавательно. Прочитать книгу советуем всем по-

читателям исторического жанра, особенно подросткам. 

 Югов, А. К. Ратоборцы: Эпопея в 2-х книгах/ А.К. Югов.- Ленинград: 

Лениздат, 1983.- 478с.  Историческая эпопея представляет собой широкое ху-

дожественное полотно, изображающее события XIII века. Это были времена 

тяжелейших испытаний русского народа в борьбе против вражеских нашест-

вий с Востока и Запада. Отпор этот возглавлялся Александром Невским и 

Даниилом Галицким - могучими полководцами и незаурядными дипломата-

ми. Александру Невскому посвящена вторая книга. 

 Ян, В. Г.  Юность полководца: роман / В.Г.Ян.-

Москва: Эй-Ди-Эл, 1994.-458с. Повесть «Юность полко-

водца» посвящена князю Александру Невскому и расска-

зывает о заслугах князя в качестве организатора обороны 

Великого Новгорода от натиска шведов и Тевтонского ор-

дена в начале 40-х гг. XIII в. При этом автор показывает, 

что Новгород под руководством этого князя, был той ча-

стью «русской земли», которая сохранила не только какую-

то независимость от Орды, но и очевидную боеспособ-

ность в борьбе с агрессией западных соседей. 

 Балашов, Д. Младший сын: роман /Д.Балашов.- Петрозаводск: Карэко, 

1994.-524с. Роман "Младший сын" охватывает сорокалетний период русской 

истории второй половины XIII в. (1263-1304 гг.). Именно тогда решался во-

прос: быть или не быть России, по какому пути пойдет дальнейшее ее разви-

тие. В романе изображены борьба за власть сыновей Александра Невского - 

Дмитрия с Андреем, отношения с Ордой и первый этап становления Москвы 

- создание младшим сыном Невского Данилой Московского княжества. 


