
ЭССЕ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ — ЧЕЛОВЕК, НЕЗАБВЕННЫЙ В ИСТОРИИ» 

Я хочу рассказать о человеке, который внес огромный вклад в будущее России. Его 

участие в судьбе нашей страны невозможно оценить. Общество бесконечно восхищается 

его поступками, мужеством и героизмом. Александр Ярославич Невский – новгородский 

князь, полководец, святой Русской православной церкви, дипломат и настоящий патриот! 

Российские историки считают его национальным героем, хранителем православной веры 

и свободы народа.  

Он родился вторым сыном в 1221 году в городе Переславль-Залесский, в семье 

великого князя Ярослава Всеволодовича и торопецкой княжны Ростиславы Мстиславны. 

У Александра было семь младших братьев, две сестры и старший брат, который умер в 

тринадцать лет.  

Первый раз он принял участие в военном походе в 12 лет в 1233 году под 

отцовским контролем. В будущем молодой княжич и дальше участвовал в них. Победы в 

сражениях очень закаляли характер Александра, укрепляли его любовь к своей родине и 

вдохновляли на дальнейшие мужественные героические поступки. Он видел, как 

поднимается авторитет Руси на мировом уровне, как страна развивается. Как мне кажется, 

именно эти времена можно считать началом великого пути Александра Невского. Личная 

жизнь князя не скупилась на подарки судьбы. Часто она преподносила ему тяжелые 

испытания. В 1233 году перед своей женитьбой неожиданно умирает старший брат 

будущего князя. А в 1246 году умер его отец. Смерть настигла Ярослава Всеволодовича 

во время второй поездки в Золотую Орду на поклон к матери хана, во время которой он 

принял угощение из её рук. Считается, что князя могли отравить, но точная причина 

неизвестна. Безусловно, в жизни Александра Невского были и хорошие, светлые 

моменты. В 1239 году, сразу после победы над литовцами под Смоленском, он женился на 

Александре Брячиславне - полоцкой княжне. Брак состоялся по любви и примерно через 

год молодая супруга родила первенца Василия. Позже она подарила ему еще трех сыновей 

и дочь. Но долго радоваться теплым и душевным событиям не приходилось, потому что 

нужно было отстаивать границы Руси и решать другие её проблемы. Можно выделить 

следующие задачи внутренней политики Александра Невского:  

1) Он стремился сохранить мир с ханами Золотой Орды, порой даже идя против народной 

воли. 

2) Способствовал укреплению княжеской власти. 

3) Восстанавливал хозяйство после разрушительных походов монгольской армии 1237-

1240 годов. 

Во внешней же политики главенствует такая задача, как противостояние 

нападению с Запада и налаживание отношений с Золотой Ордой для сохранения 

независимости Руси. Одним из наиболее известных событий во времена правления 

Александра Невского является Ледовое побоище. Сложно найти человека, который 

никогда о нем не слышал. Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года на Чудском 

озере. Если бы князь со своими войсками проиграли эту битву, кто знает, по какому пути 

дальше развивалась наша страна. Всё началось с того, как шведы проиграли Невскую 

битву. После этого германцы-крестоносцы начали более серьезно готовиться к 

очередному военному походу. Тевтонский орден даже выделил определенное количество 

воинов для этой цели.  



Германским полководцем выступал Андреас фон Вельвес, который имел в своем 

распоряжении одиннадцатитысячную армию. У Александра Невского насчитывалось 

примерно шестнадцать тысяч воинов, но они имели гораздо более худшее вооружение. 

Однако, это не помешало ему одержать победу в сражениях. Немецкие войска шли 

боевым порядком “свинья”, который напоминает тупоконечный клин. Невский в первую 

очередь приказал атаковать вражескую армию лучниками, а после дал распоряжение 

напасть на фланги немцев. Такое решение позволило оттеснить крестоносцев назад, на 

самый лёд Чудского озера. Они скоро поняли всю опасность момента, но было уже 

слишком поздно. Под напором тяжелых доспехов, оружия и лошадей лед начал ломаться. 

Вследствие этого затонуло очень большое количество воинов, но, тем не менее, многим 

удалось спастись бегством. Именно поэтому битва стала называться Ледовое побоище. 

После такого сокрушительного поражения Ливонский и Тевтонский ордена были 

вынуждены подписать перемирие с Александром и отказаться от своих претензий на Русь. 

Сам же Александр стал фактическим правителем Северной Руси.  

По поведению Александра Невского в ходе этого сражения можно понять, что это 

был очень смелый и находчивый человек. Он сумел найти решение даже в такой трудной 

ситуации и одолеть противника.  

Роковым событием в жизни князя стала поездка в Орду. Он пытался предотвратить 

начинающуюся войну с татарами, но именно после этой поездки его жизнь оборвалась. В 

новгородских письменах того времени говорилось, что Александр Невский провел в Орде 

примерно год и был уже тяжело болен. Эти записи заставляют сомневаться в том, что 

князя могли отравить. На момент смерти Александру было чуть больше сорока лет. Перед 

тем, как отойти в иной мир, он успел принять монашеский постриг. Датой его кончины 

принято считать 14 ноября 1263 года.  

Подводя итоги правления Александра Невского, можно вывести следующие 

основоположения:  

1. Добился сохранения северо-западных земель. 

2. Не дал вспыхнуть религиозной войне в тяжелое для Руси время, сохранил 

православную веру. 

3. Значительно укрепил великокняжескую власть. 

4. Добился мирных отношений с Ордой. 

5. Сделал многое для восстановления хозяйства страны.  

Александр Невский был поистине Великим Князем. Он очень мудро и эффективно 

находил решение даже в самых сложных ситуациях. Национальный герой поражает меня 

своим сильным характером, выдержкой и способностью идти до конца, ни в коем случае 

не опуская своих рук. Он пожертвовал всего себя ради высшей цели. Он полностью 

отдавал себя своей Родине. Он жил на благо ей. 
 


