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                                                   «Начинаю песню я сказывать,  

                                                                   Про дело ратное, про землю Русскую,   

                                                                    про князя нашего Александра Невского» 

В истории любого народа всегда были люди, имена которых сложно забыть. 

Одно из таких – это имя русского князя Александра Невского. Биография его 

вызывает интерес как у историков, так и у обычных людей, которых интересует 

история их государства. Жизнь этой исторической личности была полна 

интересными и значимыми событиями. Биография Александра Невского для 

детей будет весьма поучительна. Эта личность смело может служить примером 

для подражания, как эталон мужественности и справедливости. 

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 

года. Его отец, Ярослав Всеволодович, тогда занимал в этом городе княжеский  

престол. После родитель юного 

княжича становится правителем 

Киевского и Владимирского 

княжества. Мать будущего 

полководца звали Ростиславой 

Мстиславовной, она была 

торопецкой княжной.  

В Киевской Руси, которую 

со всех сторон окружали враги, 

мальчики взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому искусству. 

Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в воины. Церемония 

проходила в Спасо-Преображенском соборе, после неё мальчик получил титул 

княжича. Это событие произошло в 1230 году. 

Через три года старший брат скончался, единственным властителем в 

княжестве остается Александр, которому на тот момент исполнилось только 11 

лет. Править малолетнему княжичу помогает отец, но так будет только до 1236 

года. В этот период Ярослав покидает Новгород, уезжает в Киев, затем 

переселяется во Владимир. Александр становится самостоятельным правителем 

Новгорода. На тот момент ему было всего 16 лет. 



Несмотря на свою юность, князь в это время много делает для Новгорода. 

Русской земле угрожают татары, Александр активно занимается укреплением и 

ремонтом городских стен. 

Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, полководца. 

Родители назвали маленького княжича в честь Александра Македонского, и он 

полностью соответствовал своему имени, вырос верным, стойким защитником 

Русской земли. Ярослав воспитывал сыновей на собственном примере, Александр 

не стал исключением. Свой первый совместный поход отец с сыном предприняли 

на город Дерпт, с намерением отбить его у ливонцев. Кровопролитное сражение 

принесло победу русскому войску. Ощутив вкус первой победы, Александр не 

останавливается на достигнутом, он сражается за Смоленск с литовцами, и вновь 

побеждает. 

Молодому полководцу было только 19 лет, когда он вновь одержал крупную 

победу над сильным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, 

состоявшаяся 15 июля 

1240 года. Рыцари-

крестоносцы, получив 

благословение Папы 

Римского на захват Руси 

и обращение русского 

народа в «истинную» 

веру, собрав огромную 

флотилию, высадились 

на нашей земле. Войско 

юного князя сумело разбить лагерь шведов, расположившийся у устья реки 

Ижоры. Интересный факт — главные силы русской армии в этом бою не 

принимали участие. 

Это была не спонтанная битва молодого князя, он действовал очень 

расчетливо, опираясь на данные разведки и собственный опыт. В бою произошло 

знаменитое сражение юного Александра с предводителем шведов, Ярлом 

Биргером. Могучим ударом копья он сумел поразить крестоносца. Шведы, 

оставшиеся без предводителя, не устояли под напором русского войска, и были 

разбиты наголову. Дружина Александра вернулась в Новгород. После этой 



значимой битвы, которая позволила сохранить на Руси православие и сберегла 

саму страну, молодого князя стали называть Невским.  

Следующее событие произошло в 1241 году. 5 апреля 1242 года на Чудском 

озере этот хитроумный полководец устроил для рыцарей Ледовое побоище. Он 

был великолепным стратегом и тактиком, умело использовал против врагов 

особенности северных водоемов. Битва происходила на озере, ледяной покров 

которого в это время был уже тонким. Неповоротливых рыцарей, облаченных в 

тяжелые доспехи, русские воины заманили на тонкий лед. С флангов их атаковала 

русская конница, она и завершила разгром иноземцев. После поражения 

рыцарский орден отказался от своих недавних завоеваний, новгородцы остались в 

прибыли – они завладели частью Латгалии. 

Битвы с крестоносцами и победа над ними имели огромное значение для 

Руси. Именно этот князь со своим войском дал возможность нашей стране 

остаться православной и не уйти под власть иноземцев. 

Александр продолжал княжить в Новгороде, оберегая русские земли от 

каких-либо набегов с запада. После смерти отца, в 1247 году, он вместе с братом 

Андреем поехал в Орду к Батыю, чтобы получить разрешение на великое 

княжение. Оттуда они были отправлены к великому хану в Монголию. Откуда 

вернулись на Русь лишь через 2 года с ярлыками на княжения. В итоге Александр 

был признан «старейшим» среди русских князей: он получил Киев и «Всю 



Русскую землю», а владимирским князем стал Андрей. Но Александр не поехал в 

Киев, сильно пострадавший и потерявший всякое значение после татарского 

разгрома 1240 года, и продолжал княжить в Новгороде. Андрей не сумел 

поладить с татарами, а потому недолго покняжил во Владимире: в 1252 году 

против него были двинуты татарские войска. Он был разбит и бежал в Швецию. 

Во время этих событий Александр находился в Орде и получил ярлык на великое 

княжение Владимирское. С этого времени и до своей смерти он был великим 

князем Владимирским, оставаясь при этом и великим князем Киевским. 

Обосновавшись во Владимире, Александр стал таким же заступником русской 

земли от татар, как ранее от шведов и немцев. Но действовал иным путем: с одной 

стороны сдерживал бесполезные восстания своих подданных против татар, с 

другой — старался покорностью перед ханом доставить возможные льготы 

русской земле, отдавал много золота в Орду на выкуп пленных. Андрей же вскоре 

вернулся и сел княжить в Суздале, при посредстве брата получив прощение от 

хана. Также Александр 

предпринял шаги по 

закреплению за собой прав 

на Новгород. Ранее 

новгородское боярство могло 

приглашать к себе князей из 

разных русских земель, но 

Александр установил новый 

порядок: Новгород признавал своим князем того, кто занимал великокняжеский 

престол во Владимире. Таким образом, став великим князем Владимирским, 

Александр сохранил за собой и новгородское княжение. Там он оставил старшего 

сына Василия, но не в качестве самостоятельного князя, а как своего наместника. 

В 1262 году хан Золотой Орды Берке затеял войну против монгольского 

правителя Ирана Хулагу и стал требовать послать ему на помощь русские войска. 

Александр отправился в Орду, чтобы «уберечь людей от той беды», и пробыл там 



почти год. Видимо, миссия его удалась: сведений об участии русских войск в 

войнах Золотой Орды против Хулагу нет. Возвращаясь из Золотой Орды в 

русские земли, осенью 1263 года великий князь 

разболелся. Приняв схиму под именем Алексия, 

Александр Невский 14 ноября 1263 года скончался в 

Городце на Волге. Изначально он был похоронен в 

монастыре Рождества Богородицы во Владимире. В 

1724 году по приказу Петра I мощи Александра 

Невского были торжественно перенесены в 

Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где 

почивают и ныне в Троицкой церкви.  

Александр Невский совершил два равновеликих подвига, за что и был 

причислен церковью к лику Святых. Имя Александра Невского навсегда осталось 

в памяти людей. Благодарная Русь в честь признания заслуг князя Александра 

через 117 лет после его смерти возвела Александра Невского в ранг святых. 

В годы Великой Отечественной войны 29 июня 1942 года,  в знак признания 

величайших заслуг князя Александра, был учрежден “Орден Александра 

Невского”. Им награждали офицеров и генералов Советской Армии за личное 

мужество и героизм, умело проведенные военные 

операции, за высочайший патриотизм.  

 «…Его власы до стройных плеч, 

Как прядь златая, упадали, 

Уста любовию дышали, 

И мудростью звучала речь. 

Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой  

Врагам средь битв был грозно страшен, 

Вне битв – отрадой был святой.  

Всегда в сознанье долга строгом, 

Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом…» 

                                              Аполлон Майков 



 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы о 

жизни и ратных подвигах Александра Невского, к 800-летию со дня его рождения. 

Список состоит из трех разделов: 

1. Художественная литература 

2. Статьи 

3. Интернет-ресурсы 

Собранные материалы предназначены для всех любителей отечественной 

истории всех возрастов. 

 

1. Художественная литература  

 

Александр Невский //Детская энциклопедия: 

познавательный журнал для девочек и мальчиков / ред. В. 

Поляков. - 2009. - № 1. - 48 с.: цв. ил.  

 



 

 

  Васильев, Борис Львович (писатель;1924-). 

     Александр Невский: [роман] / Борис Васильев. - 

Москва: Вагриус,  2008. - 447 с. 

 

  

 

 

Завадская, Е. В.  

За землю русскую : [для мл. шк. возраста] / Е. Завадская. 

– М.: Малыш, 1987. – 24 с. : цв. ил. – (Детям об искусстве). 

 

 

Крутогоров, Юрий Абрамович. 

     Александр Невский: Повесть Ю. Крутогорова: [Для 

мл. и сред. шк. возраста] / Иллюстрации А. Чаузова. - М.: 

Белый город, 2001. - 47 с.: цв. ил.- (История России). 

 

 

 

 

 

Мосияш, Сергей Павлович. 

     Александр Невский: исторический роман: [для 

старшего школьного возраста] / Сергей Мосияш. - М.: АСТ: 

Астрель, 2009. - 731с. 

 

 

 

 

 

Сахаров, А. Н. 

     Александр Невский / А. Н. Сахаров. - М.: АСТ: 

Астрель: ГТК "Телеканал Россия", 2008. - 126, [1]с., [8] л. 

цв. ил., карт. - (Имя Россия. Исторический выбор 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Субботин, Анатолий Александрович. 

   За землю Русскую: исторический роман /А. А. Субботин; 

[ред. А. А. Ланда; худож. Н. И. Гришин]. - М.: Советский 

писатель, 1963. - 741 с.  

 
 

 
Тихомиров, Олег Николаевич (1934-). 

     Александр Невский: [рассказы: для 

младшего школьного возраста] / О.Н. Тихомиров. - Москва: 

Дрофа-Плюс, 2005. - 61, [2] с. - (Внеклассное чтение). 

 

 

Югов, Алексей Кузьмич (1902-1979). 

     Ратоборцы: Эпопея в 2 кн. /Алексей Югов. - М.: 

Современник: Лексика, 1992.- 525, [2] с.; 21 см. - (Золотая 

летопись России). 

 

 

 

 

 

Ян, Василий Григорьевич (1875-1954). 

     Юность полководца : повесть / Василий Григорьевич 

Ян, ил. Рязанцев Александр. - Москва: Приход храма 

Святаго Духа сошествия, 2007. -334,[2] с. 

 

 

2. СТАТЬИ 

 

Горский, А. 

     Александр Невский / А. Горский // Родина: российский исторический 

журнал.- 1993.-№ 11.-С. 26-31. 

 

Сегень, А. 

     Александр Невский и победа в Северной войне: Святые, в земле 

русской просиявшие / А. Сегень // Гусевские вести. - 2009.- № 68 (11 

сентября).- С.4. 

     О перенесении царем Петром Алексеевичем мощей святого благоверного 

князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург и о победе в 

Северной войне. 

 

 



Черкасов, Петр (доктор исторических наук). 

Александр Невский на французской земле: полтора века русскому храму 

в Париже / Петр Черкасов// Родина.- 2011.-№ 10.-С. 98-102.- Примеч.: с.102.- 

Библиогр. в примеч. 

     Об обстоятельствах возникновения Свято-Александро-Невского 

храма на земле Франции и как они отразились в архивных документах. 

 

Долгов, В. 

     Сквозь темное стекло: Александр Невский перед "судом истории"/ В. 

Долгов // Родина.- 2003.- № 12.-С. 86-87.- Примеч. в конце статьи. 

     Оценка образа князя Александра Невского в исторической науке. 

Рассматривается точка зрения И. Н. Данилевского. 

 

Борисова, Е. 

     Александр Невский – личность нации / Е. Борисова // Гусевские вести.- 

2009.-№ 88 (25 ноября).- С.3. 

     О том, как прошла историческая интеллектуальная игра "Александр 

Невский - личность нации" в средней школе №13, организованная педагогом 

Рогачевой А.И. 

 

Ледовое побоище: факты из глубины веков // Призыв.- 2014.-16 апр. (№14).-

С. 9. 

     Подробности о суздальской коннице, сыгравшей важную роль в Ледовом 

побоище. Материалы о ходе битвы, о вооружении ее участников и т.д. 

 

Славин, Н. 

     Ледовое побоище: 18 апреля 1242 года, 770 лет назад состоялась битва на 

Чудском озере/ Н. Славин // Гусевские вести.- 2012.-20 апр. (№ 27).- С. 8. 

     Об историческом значении победы русских над немцами на Чудском 

озере. 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

Александр Невский [Электронный ресурс] : [Художественный фильм] — 

URL: http://www.cinema.mosfilm.ru/Film.aspx?id=0159f2cc-99dc-416f-afd2-

82f2b531805b&gmt=-360 . 

Фильм об истории борьбы великого князя-полководца с тевтонскими 

рыцарями и великой победы в Ледовом побоище. 

Александр Ярославич Невский [Электронный ресурс] : материал 

из Википедии — свободной энциклопедии // Википедия. —

 URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Ярославич_Невский.  

О выдающемся государственном деятеле и полководце Древней Руси, 

новгородском князе (1236–1251 гг.), великом князе Владимирском с 1252 г. —

 Александре Невском. 

Великий князь-воин Александр Ярославич Невский [Электронный 

ресурс] // Министерство обороны Российской Федерации. —

http://www.cinema.mosfilm.ru/Film.aspx?id=0159f2cc-99dc-416f-afd2-82f2b531805b&gmt=-360
http://www.cinema.mosfilm.ru/Film.aspx?id=0159f2cc-99dc-416f-afd2-82f2b531805b&gmt=-360
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 URL:http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11055814@cm

sArticle . 

О полководце Александре Невском и его сражениях. 

Егоров В. Л. Александр Невский и Золотая Орда [Электронный ресурс] / 

В. Л. Егоров// Библиотекарь.Ру. — URL: http://bibliotekar.ru/rusNevskiy/3.htm. 

Внешнеполитическая стратегия Александра Невского. 

Костомаров Н. И. Князь Александр Невский / Н. И. Костомаров // Н. И. 

Костомаров Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. —

 URL:http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kostom/kostom08.htm. 

Жизнеописание князя Александра Невского. 

Кучкий В. А. Александр Невский — государственный деятель и полководец 
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