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На уроке литературы мы говорили об Александре Невском, честно признаться, до этого 

урока кроме имени я совершенно ничего не знала об этом выдающемся человеке. 

Оказывается, Александр был вторым сыном переяславского князя (позже великого 

князя киевского и владимирского) Ярослава Всеволодовича и Феодосии Мстиславны, 

торопецкой княжны, дочери князя новгородского и галицкого Мстислава Удатного . 

Уже в 4 года Александра определили в рыцари, мне кажется, в такой ранний период 

жизни ребенок должен развиваться, играя с ровесниками, возможно только начинать изучать 

буквы, цифры и тому подобное. Я не сильно разбираюсь в развитии детей, но в серьез 

посвящать ребенка в рыцари и тренировать его,звучит как-то дико. «Юный наследник научился 

правильно держать мечь, быстрее чем читать». Если бы кто-то в наше время сказал такое про 

своего ребенка, ему бы ни за что не поверили, однако Россия была другой, и если учесть тот 

факт, что в те времена было много воин, битв и чуть ли не постоянный захват и защита 

территорий княжеств, возможно, готовить детей к такому с самого детства было просто 

необходимо. Думаю, после всего этого говорить о том, что у ребенка совершенно не было 

детства, даже не стоит, а детство - это  «самая яркая, важная и незабываемая» пора каждого 

человека. Скорее всего уроки не прошли даром, обучение великого воина принесло России 

непобедимого героя. Одним из величайших моментом биографии Александра была его великая 

и всеми известная победа на Неве.  

Хотя, как говорят современники,  Александр недолго хранил эту победу в памяти (что 

никто из нас точно знать не может), но   народ определенно был восхищен таким подвигом. 

Конечно, как тут не восхититься, шестнадцатилетний отрок  одержал победу, победу, за 

которую будет горд русский народ много веков. Расчетливость, гениальный ум полководца, 

умение выбирать военные стратегии позволили молодому князю одержать великую победу. 

Именно по причине такого события Александру дали «прозвище» Невский. 

«В июле 1240 года шведский флот 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», - вот краткое описание знаменитой битвы. 

 Следует сказать, что победу Александр одержал не один, Новгородской первой 

летописи, упоминаются шесть воинов, совершивших подвиги во время сражения: 

Гаврило Олексич, «увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля 

по сходням, по которым бежали с королевичем», поднялся на борт, был сброшен вниз, но потом 

снова вступил в бой. Сбыслав Якунович, вооружённый только одним топором, бросился в 

самый центр вражеского войска, а за ним ловчий Александра — Яков Полочанин размахивал 

своим длинным мечом. Отрок Савва проник в центр шведского лагеря, «ворвался в большой 

королевский златоверхий шатер и подсек столб шатёрный»; потеряв опору, шатёр свалился на 

землю. Новгородец Миша со своей дружиной сражался в пешем строю и потопил три 

вражеских корабля. Шестой упомянутый воин — слуга Александра Ярославича Ратмир — 

сражался пешим против нескольких шведов, был ранен и погиб. А потери русского войска 

составили до 20 состоятельных воинов. Победа над шведами остановила их продвижение 

шведских войск на Ладогу и Новгород.  

Еще одна выдающаяся победа Невского -  Ледовое побоище. Это одна из самых 

известных битв в истории России. Сражение состоялось в начале апреля 1242 года на Чудском 

озере, с одной стороны в нем принимали участие войска Новгородской Республики, которые 

возглавлял Александр Невский, с другой стороны ему противостояли войска германцев-

крестоносцев, в основном представители Ливонского Ордена. Если бы Невский проиграл эту 



битву, история России могла пойти совсем другим путем, но князь Новгорода смог одержать 

победу. 

«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 Александра Невского был 

вызван к Батыю.» 

Удивительно, что вообще Александр за всю свою жизнь не разу не проигрывал своим 

врагам. Про него писали: «Он не знал поражений», - и это действительно было так. Народу 

земель, что защищал Невский, действительно было нечего бояться. Даже немного жаль, что в 

наше время нет таких отважных и бесстрашных парней. 

Однако были в жизни этого человека и не очень хорошие события. Уже в 28 лет 

Александр лишился отца и полностью перешел к власти. 

В 1249 году скончался отец Александра — Ярослав Всеволодович. Умер он, 

возвращаясь из Орды, будучи отравленным по приказу Батыя. Его тело было доставлено во 

Владимир, куда поспешил и Александр Невский, чтобы проститься с отцом. Тогда он ещё не 

знал, что его ждёт такая же участь. 

После смерти великого князя Ярослава великокняжеский престол перешёл к брату 

покойного князя-Святославу Всеволодовичу. Новый великий князь раздал своим племянникам 

уделы. Александр Невский после смерти родителя по-прежнему остался удельным 

Новгородским князем. Однако, слава Александра Невского распространилась уже и по Европе, 

и по Азии. Тогда грозный правитель Орды Бату-хан (Батый) захотел увидеть русского героя. 

Но всему рано или поздно приходит конец. Кончина Александра Невского произошла в 

дороге из Орды во Владимир. В ходе длительного пути он заболел и умер в возрасте около 42 

лет. Точное место его гибели сегодня неизвестно. Многие были разочарованы таким исходом 

событий, с одной стороны это не так печально, ведь 42 года не такой уж и молодой возраст , да 

и умер он сам. Но все равно это было трагедией. 

 Однако память об этом великом человеке живет и по сей день, и по сей день о нем 

говорят как о великом защитнике земли Русской, что побеждал и непобедим был. 

 


