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Невский – герой России 

 

Александр Невский – русский национальный герой, которым гордится вся 

страна. О нем написано много различных работ, рассказывающих о его деятельности, 

жизни, внешности, характере. 

Этот новгородский князь был разумным политиком, великим воином, стратегом 

и тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно 

христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа.  

Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 13 мая 1221 года. В 

семье князя было 13 детей, но народную любовь и огромную известность приобрел только 

Александр. С 11лет он стал властителем княжества, править малолетнему княжичу 

помогает отец, затем 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. На берегах реки Шелонь он строит несколько крепостей. 

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, битва, которая обессмертила имя князя Александра, она произошла на берегу 

реки Ижоры. Князь Александр Ярославич, стремительным маршем преодолев 50 км, 

скрытно вывел своё немногочисленное войско к шведскому лагерю. Все его действия 

были смелыми, быстрыми и хорошо продуманными. 

Между тем шведы не ожидали быстрого ответа на ультиматум и не думали, что 

новгородцы у них за плечами. Они недооценили воинский гений молодого русского князя. 

Около 11 часов утра, когда туман с восходом солнца рассеялся, князь Александр «как 

Божья гроза» устремился с дружиной на шведов. 

Русские полки ударили с трёх сторон: вдоль берегов Невы, Ижоры и в центр 

вражеского лагеря. Пикировка продолжалась пока русские копейщики во главе с князем 

Александром не смяли шведский лицевой (передовой) строй и не обратили неприятеля в 

постыдное бегство. Причём в ходе наступления новгородцы захватили и потопили 

несколько шведских королей, разгромили базовый лагерь шведов, уничтожили там 

златоверхий шатёр самого Биргера и епископа. 

Бой длился до вечера. Внезапная атака принесла русским блистательную победу. 

Побросав раненых и убитых, завоеватели с позором отступили. («Первая Новгородская 

летопись»). О численности войск, принимавших участие в Невской битве, можно судить 

только по косвенным данным, которые содержатся в синодальном списке «Первой 

Новгородской летописи». Из этого документа становится понятно, что шведское войско 

потеряло ранеными и убитыми «многое множество», а новгородское войско потеряло 

около двадцати человек. 

Незначительный масштаб Невской битвы не снижает судьбоносного значения 

этого сражения в истории древней Руси, поскольку, одержав блестящую победу над 

шведами, Александр Невский: 

-сохранил выход в Балтийское море;  

-остановил продвижение шведов на Ладогу и Новгород; 

-предупредил опасность скоординированных действия Швеции и Ливонского 

ордена на территории Новгородской Руси. 

Поэтому Невская битва была и остаётся одной из славных и важных страниц 

истории Древней Руси. Одержав победу, князь с войском возвратились в Новгород. Весь 



народ вышел навстречу победителю, но Александр прежде всего поспешил в Софийский 

собор, чтобы воздать благодарение Богу. 

Благодарный народ за победу при реке Неве наградил Александра славным 

именем «Невский», с которым он и вошёл в историю. 

Блестящий полководец, талантливый дипломат, искусный политик — все эти 

качества присущи Александру Невскому, что и подтверждается его историческими 

свершениями. Еще одна заменитая битва Александра Невского состоялась 5 апреля 1242 

года на льду Чудского озера Александр Невский одержал блестящую победу, вошедшую 

во все учебники военного искусства. Весной 1242 года основные силы немцев и русских 

сошлись в решающей битве у Вороньего камня на берегу протока Узмень, соединяющего 

Чудское и Псковское озёра. В летописных и житийных свидетельствах об этом сражении 

отсутствует какая-либо информация и о количестве, и о расстановке русских и 

неприятельских войск, и о реальных замыслах Александра Невского. Подробности 

Ледового побоища содержатся в так называемой «Старшей ливонской рифмованной 

хронике», созданной в конце XIII века.  

Можно предположить, что накануне Ледового побоища в составе русского 

войска было, как минимум, три конных полка, состоявших из суздальцев, новгородцев и 

псковичан. А также был пеший отряд лучников, принявший на себя первый удар во время 

этого сражения. 

Что касается немецкого войска, то его костяк составляли пять полков (шеренг) 

тяжеловооружённых рыцарей-крестоносцев, построенных в виде своеобразного клина или 

«железной свиньи», остриё и стороны которого составляла закованная в броню конница.  

Клин разбивал строй противника, а находившиеся внутри него пешие воины 

завершали разгром. За годы войны в Прибалтике немецкие рыцари убедились в 

эффективности такого боевого построения.  

Вторая часть немецкого войска состояла из четырех значительно более крупных 

шеренг, включавших в себя не только конных рыцарей-крестоносцев,но и кнехтов-

пехотинцев. Однако как развивалось Ледовое побоище можно только предполагать, так 

как известен только его переломный этап. 

По утверждению «Ливонской рифмованной хроники» когда братья-крестоносцы 

одолели передовой отряд новгородских лучников, они ввязались в бой с центральным 

полком конных копейщиков и перешли в рукопашную схватку с применением мечей. В 

это самое время два других русских полка ударили по флангам рыцарской «свиньи», 

рассеяли пехотинцев-кнехтов и взяли крестоносцев в «клещи». Окружённые крестоносцы 

не смогли сохранить свой боевой строй и перестроиться для новых атак. 

В результате чего, как гласит летописец: «…И обратились немцы в бегство, и 

гнали их русские с боем, как по воздуху, и некуда им было убежать, били их 7 вёрст по 

льду до Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди — бесчисленное множество, а в 

плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород, а другие немцы утонули 

в озере, потому что была весна. А другие убежали тяжело раненными». 

Осенью 1242 года, спустя полгода после окончания Ледового побоища, ливонцы 

с «великим поклоном» просили Александра Невского принять своих послов, заявивших 

новгородскому князю, что они ненароком зашли на новгородские земли, завоевали 

русские города, и теперь осознали свою ошибку и отступают.  

В результате между Новгородом и Ливонским орденом был подписан мирный 

договор, соблюдавшийся на протяжении почти 11 лет вплоть до 1253 года.  

Победа в Ледовом побоище оценена современниками как важнейшая, 

положившая предел западной латинской агрессии. В результате этой битвы Ливонский 

орден прекратил своё наступление в сторону Пскова и Новгорода до конца своего 

существования в XVI веке.  

Александр Невский – русский национальный герой, которым гордится вся 

страна. Этот новгородский князь был разумным политиком, великим воином, стратегом и 



тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Он заслужил звание истинно 

христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр 

Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. 

Познакомившись с историческими эпизодами жизни и свершений этого великого 

русского человека, я понимаю, какой сильный русский дух и большая любовь к Родине 

была заключена в нем. 

 


