
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ:

800 лет



Александр Невский родился 
в городе Переславль-Залесский.

Его отец - Ярослав Всеволодович.
Мать - торопецкая княжна 
Ростислава Мстиславовна. 

Александр был вторым ребенком в семье, 
у него был старший брат Федор, 

который умер в отрочестве в 13 лет. 

Согласно историку Ю. К. Бегунову 
Александр Невский родился 

30 мая 1220 года.
Согласно историку В. А. Кучкину 

Александр родился 13 мая 1221 года.



Ребенок под заботливым присмотром 
матери и мамок-нянек рос здоровым

и сильным. У него была своя кормилица
и своя светлица в княжеском тереме. 

Обычным местом, где он проводил время, 
являлись покои княгини. Малыш познавал 

внутренний быт княжеской семьи, 
приобщался к вере. 

Согласно одной версии
новорожденный князь 
получил имя в честь

Александра 
Македонского.

По другой версии 
мальчик получил свое имя 

в честь великомученика Александра, 
по святцам. Считалось, что таким 

образом младенец приобретает 
небесного  покровителя.



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.



После пострига мальчики 
переходили с женской 

половины дворца 
на мужскую и поступали 
под власть воспитателя -

боярина Фёдора 
Даниловича. 

Епископ Симон совершил этот обряд 
в красивейшем Преображенском соборе святого 
Спаса. Сначала маленькому князю с молитвами 

и песнопениями подрезали волосы, а затем 
перепоясали мечом, усадили на коня и вывели 

на показ приветствовавшим его горожанам. 



Будущее Александра было 
предопределено с самого начала –

он должен был стать воином, 
но вот насколько храбрым 

и удачливым, зависело уже только
от него самого. 

А у Александра уже с детства 

проявлялась необыкновенная 

храбрость. 



Фёдор и Александр 
учились грамоте 

под руководством 
умудрённого знаниями 

отца Варсонофия. 
Писать учили тогда 

по Псалтыри, сборнику церковных 
псалмов. Обязательно и очень 
тщательно изучали Библию.

Историю постигали по летописям
и византийским хроникам, 

а надлежащему для княжичей 
поведению обучались 

по знаменитому «Поучению»
Владимира Мономаха –
по сути, первой книге, 
адресованной детям. 

«Еде и питью быть без шума 
великого, при старших молчать, 

мудрых слушать, старшим 
повиноваться, с равными себе и 
младшими в любви пребывать, 

без лукавого умысла беседуя,
а побольше вдумываться; 

не неистовствовать словом, 
не осуждать речью, не много 

смеяться, стыдиться старших, 
книзу глаза держать, а душу ввысь, 

не уклоняться учить падких на 
власть, ни во что ставить 

всеобщее почитание».

Мономах учил:



Всё, что касалось оружия, коней, 
основ бранного дела, 

живо интересовало Александра.

В отличие от старшего Фёдора, Александр постигал науку с большой 
охотой. Отец Варсонофий не мог нарадоваться на успехи своего 

ученика. Но особенно любил Александр рассказы отца Варсонофия
о воинских делах своего отца. Мальчик мечтал побыстрее вырасти и 

выступить в поход в рядах войска Ярослава Всеволодовича. 



Но особое место в обучении и воспитании княжича отводилось ратному 
делу. Только от знаний и сметки князя зависело, 

какое войско брать в дело: наспех поднятый легковооружённый конный 
отряд – вдогон за лихими в набеге литовцами; или  тщательно 

собранную тяжеловооружённую городскую пехоту и сельских пашцев –
в большой поход с предстоящими осадами. Князь должен знать, 
как строить оборонительные сооружения, приёмы ведения боя, 

заботиться о воинах и снабжении войска.



Много времени отнимало 

мужское дело . 

Оно обязывало держать порядок –

и в доме, и в церкви, и на охоте –

и в конюсех, и в соколех, 

и в ястребах быть сведущим. 

Дело это было ему по душе и 

давалось легко. Александр учился 

вместе с приданной ему отцом

такой же молодой дружиной.



Когда Александру 
исполнилось всего 8 лет, 
а его брату Федору — 10, 

отец направил их на княжение 
в Великий Новгород —

второй по значению на Руси 
после Киева. Управление 

большим населенным пунктом 
давалось молодым князьям 
тяжело. Большую часть дел 
выполняли бояре. Однако 

жесткое воспитание с малых 
лет дало свои плоды —

Александр быстро осваивал 
физическую подготовку 

и базовые науки. 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.

ХУДОЖНИК АПОЛЛИНАРИЙ ВАСНЕЦОВ



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. 

На берегах реки Шелонь он строит 

несколько крепостей. 



Река Шелонь – путь на Новгород с запада, на ней устраиваются 
укрепления, по границе новгородской земли с владениями 

Ливонского ордена и Великим княжеством Литовским. 
Возводится новая крепость Городец.



Смерть старшего брата круто 
изменила жизнь Александра. 
Ярослав ускорил подготовку 

сына к трудному делу 
на поприще политики. 

Александр уяснил политическую 
географию тогдашнего мира и 

главные направления 

владимиро-суздальской политики. 

Он знакомился с договорами, которые заключались на Руси 
с великими и вассальными князьями, с епископами и вольными 
городами. Он изучал грамоты, определявшие отношения Руси 

с иноземными  державами. Ученье требовало и времени и 

способностей. Юный князь, возможно, знал латинский и немецкий 
языки, к которым судьба добавила и татарский.



Александр проходил в Великом Новгороде при отце обучение 
внутренней дипломатии, постигал искусство подчинять бояр 

и повелевать толпой, переменчивой и грозной. 
Этому он учился, присутствуя на вече, иногда на совете, 

слушая беседы отца.



Биография Александра Невского – это жизнь настоящего воина, 
полководца. Ярослав воспитывал сыновей на собственном примере. 
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. 

Войско юного князя сумело 
разбить лагерь шведов, 

расположившийся у устья 
реки Ижоры. 

После этой значимой битвы, 

которая позволила сохранить 
на Руси православие и 
сберегла саму страну, 
молодого князя стали 

называть Невским.



5 апреля 1242 года на Чудском озере этот хитроумный полководец 

устроил для рыцарей Ледовое побоище. 

Александр Невский был великолепным стратегом и тактиком, 

умело использовал против врагов особенности северных водоемов.

Эти битвы —

одни из наиболее известных 

как в истории России, 

так и в жизни нашего 

великого полководца. 

Однако помимо них 

он одержал немало 

других побед.



«Соблюдение Русской земли от беды 
на востоке, знаменитые подвиги за веру 
и землю на западе доставили 
Александру славную память на Руси
и сделали его самым видным 
историческим лицом  в древней истории
от Мономаха до Донского». 

Сергей Соловьев
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