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Правители, Законодатели действуют по указанию
Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на
чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в
опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони
мятежные страсти волновали гражданское общество и
какими способами благотворная власть ума обуздывала их
бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить
выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье. Но
и простой гражданин должен читать историю. Она мирит
его с несовершенством видимого порядка вещей, как с
обыкновенным явлением во всех веках; утешает в
государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде
бывали подобные, бывали ещё ужаснейшие, и Государство не
разрушилось; она питает нравственное чувство и праведным
судом своим располагает душу к справедливости, которая
утверждает наше благо и согласие общества.

Н.М. Карамзин
История Государства Российского



Александр был вторым сыном переяславского князя (позже
великого князя киевского и владимирского) Ярослава
Всеволодовича и Ростиславы (Феодосии) Мстиславны,
торопецкой княжны, дочери князя новгородского и
галицкого Мстислава Удатного[2]. По мнению
историка Ю. К. Бегунова, он родился в Переяславле-
Залесском 30 мая 1220 года[3], согласно уточнённым данным
историка В. А. Кучкина — 13 мая 1221 года[4].

Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1220_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1221_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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


Родословная Александра Невского



Историк В. Т. Пашуто в
1974 году писал, что в детстве
Александр принял так
называемый «княжеский

постриг» — рыцарский обряд перехода княжича из
детства в отрочество, совершённый в Преображенском
соборе Переяславля-Залесского епископом
суздальским Симоном. В присутствии двора и горожан его
препоясали мечом и посадили на коня[5].

Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://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


В 1236 году после успешного киевского
похода Ярослав уехал из Новгорода княжить
в Киев (оттуда в 1238 году — во Владимир). С этого
времени началась самостоятельная деятельность
Александра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1236_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1238_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


С востока на Русь нахлынули татары, разорили,
обезлюдили и поработили большую часть страны. С севера
– запада в плотную подступили к Новгородским владениям
немецкие крестоносцы, основавшие в устье Западной
Двины своё государство – Орден меченосцев. Захватить
Новгород желали и Шведы, которые предпринимали
крестовые походы.



Новгоро́дская земля́ (Новгородчина) — одно из
крупнейших исторических территориально-
государственных образований Руси, охватывавшее
её северо-запад и север. Новгородская земля с центром
в Великом Новгороде являлась колыбелью русской
государственности под властью династии Рюриковичей и
одним из важнейших княжеских престолов эпохи Киевской
Руси. В период её распада и в последующие столетия
Новгородская земля развивалась как автономное русское
государство с республиканскими формами правления под
сюзеренитетом великих князей Владимирских (позже —
Московских)[1][2].

Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


В период наибольшего развития доходила на север
до Белого моря, а на востоке распространялась
за Уральские горы. Имела разветвлённые торговые связи в
рамках Ганзейского союза. В XV веке в ходе
великокняжеской политики «собирания русских земель»
Великий Новгород с окрестными землями был полностью
присоединён Москвой к централизованному Русскому
государству. Новгородская земля просуществовала как
административная единица до 1708 года.

«Детинец» (Новгородский кремль)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Июль 1240 года – Невская битва
Шведы были разгромлены русским войском
Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам
Александр, согласно летописям, ранил шведского
военачальника ярла Биргера: возложил «печать на
лице острым своим копием». Князь Александр получил
почетное прозвище Невского.



Целью вторжения шведов был захват устья реки
Невы, что давало возможность овладеть важнейшим
участком пути «из варяг в греки», находившимся под
контролем Великого Новгорода.



Александр вернулся в Новгород с великой славой,
но в том же году рассорился с новгородцами и уехал от
них в Переяславль – Зелесский. Город остался без князя.
Тем временем началась война с Ливонским орденом.
Немецкие рыцари взяли Изборск. Псковичи вышли им на
встречу, но были разбиты, потеряли воеводу Гаврилу
Гориславича, а немцы по следам бегущих подступили к
Пскову, пожгли посады, окрестные сёла и целую неделю
стояли под городом.

Рыцари Ливонского ордена



Псковичи принуждены были открыть ворота,
исполнить все требования победителей и дали детей
своих в заложники. В Пскове начал владеть вместе с
немцами какой-то Твердило Иванович, который и
привёл врагов. Приверженцы противной стороны
бежали в Новгород.



Немцам было мало
владеть Псковом и они
вместе с чудью (Чудь —
собирательное древнеру
сское
название ряда племён и
народностей, как
правило, прибалтийско-
финской
группы (водь, весь, сумь,
емь,
корела, ижора, эсты и

др.)). напали на

Вотскую пятину,
завоевали её и
наложили дань на
жителей.

Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%8B


Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

Во́дская пяти́на (или
Вотская пятина, Вотьская
пятина) — северо-
западная пятина Новгородск
ой земли до XVIII века.
Территория расположена
между
реками Волхов иЛуга[1].
Получила своё название
по финно-угорскому
народу водь, проживавшему
на этих землях. Делилась на
Корельскую (к западу
от реки Волхов)
и Полужскуюполовину[2].

Водская пятина Новгородской 
земли XVI век

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Намереваясь стать твердой ногой в
Новгородской волости, они построили крепость в
Копорьем погосте; по берегам Луги побрали всех
лошадей и скот; по сёлам нельзя было землю пахать, да
и нечем; по дорогам в тридцати верстах от Новгорода
неприятель бил купцов.



Тогда новгородцы послали в Низовую
(Суздальскую) землю к Ярославу за князем, и тот
дал им другого сына, Андрея. Но надобен был
Александр, а не Андрей. В 1241г. Александр
приехал в Новгород и очистил область от врагов. В
1242 году Александр дождавшись Владимирскую
помощь во главе с Андреем взял Псков.



5 апреля 1242 года – Ледовое побоище

«И была сеча жестокая, - писал автор Жития
Александра, - и стоял треск от ломающихся копий и
звон от ударов мечей и казалось, что двинулось
замёрзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось
оно кровью».



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 Невского был
вызван к Батыю.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9


В 1245 году войско
литовских князей напало на
Торжок и Бежецк.
Подошедший с новгородским
войском Александр взял
Торопец и убил больше
восьми литовских князей, после
чего отпустил новгородцев
домой. Затем уже силами своего
двора догнал и полностью
уничтожил остатки
литовского войска, включая князей, у Жижицкого озера,
затем на обратном пути разбил другой литовский отряд
под Усвятом. Литовцы впали в такой страх, что стали
«блюстися имени его». И так были разбиты все три врага
Северо – Западной Руси.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1245_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Походы Александра Невского на защиту западных рубежей 1239—1245



Отец Невского Ярослав был вызван в Каракорум и 
отравлен там 30 сентября 1246 года. Со смертью отца 
дела на востоке переменились. Старшинство и 
Владимирский стол наследовал по старине брат его 
Святослав Всеволодович, который утвердил сыновей 
Ярослава, на уделах, данных им покойным великим 
князем.

Верещагин В. Великий князь Ярослав Всеволодович

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1246_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


После смерти князя в 1247г. Батый передает такие
слова Александру: « Мне покорились многие народы,
неужели ты один не хочешь покориться моей державе?
Если хочешь сберечь землю свою, то приходи
поклониться мне и увидишь честь и славу царства
моего»
Здесь Александр
избрал совсем другой
путь, нежели на западе
Руси. Он отправляется
в Орду к Батыю



Оттуда вслед за ранее уехавшим братом Андреем он 
отправился к великому хану в Монголию. Вернулись из 
Каракорума Александр и Андрей в 1249 году. В их отсутствие 
брат их, Михаил Хоробрит Московский (четвёртый сын 
великого князя Ярослава), отнял у дяди Святослава 
Всеволодовича владимирское великое княжение в 1248 году, 
но в том же году погиб в бою с литовцами в битве на 
реке Протве. Святославу удалось разбить литовцев 
у Зубцова. Батый планировал отдать владимирское великое 
княжение Александру, но согласно завещанию Ярослава 
владимирским князем должен был стать Андрей, а 
новгородским и киевским — Александр.

Материал из Википедии — свободной 
энциклопедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1248_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2


В 1252 году Александр 
отправился на Дон к сыну 
Батыеву Сартаку, 
управлявшему всеми делами 
из-за дряхлости своего отца, 
с жалобой на брата, который 
отнял у него старшинство и 
не исполняет своих 
обязанностей относительно 
татар.  Сартаку Александр 
понравился еще больше, чем 
Батыю, и с этого времени 
между ними завязалась тесная 
дружба. Сартак утвердил 
Александра на Владимирском 
столе, а против Андрея послал 
войско под начальством 
Неврюя.



Под Переяславлем они встретили Андрееву рать и разбили 
её. Андрей бежал в Новгород, но не был там принят и 
удалился в Швецию. Татары взяли Переяславль, захватили 
в плен жителей и пошли назад в Орду. Александр приехал 
княжить во Владимир; Андрей также возвратился на Русь 
и помирился с братом, который примирил его с ханом и 
дал в удел Суздаль. Вместо себя он оставил в Новгороде 
сына Василия.



В 1255 году умер хан Батый. Его сын Сартак был 
умерщвлен дядей Берке, который и захватил власть. В 
1257 году Берке велел провести на Руси вторую перепись 
(первая была ещё при Александровом отце Ярославе) для 
сбора дани. Приехали численники, сочли всю землю 
Суздальскую, Рязанскую и Муромскую, поставили 
десятников, сотников, тысячников и темников, не считали 
только игуменов, чернецов, священников и клирошан.

Берке - хан 
Золотой Орды



В Новгород пришла весть, что татары с согласия 
Александра хотят наложить тамги и на этот прежде 
свободный город. Князь Василий, сын Невского, был 
против дани. Александр явился сам в Новгород выгнал 
сына в Суздальскую волость. Татары переписали дома 
новгородцев и уехали с города. После чего Александр, 
оставив в Новгороде сына Дмитрия
уехал вслед за ними. С тех пор 
Новгород участвовал в платеже 
дани, доставляемой хану со всей Руси.

Дмитрий Александрович
Сын Александра невского



В 1262 году в Ростове, Владимире, Суздале, Переяславле 
и Ярославле поднялись веча из-за насильств над людьми 
в случае  недоимок откупщиками дани. Откупщиков 
выгнали, а в Ярославле даже убили откупщика Изосима, 
который принял магометанство в угоду татарским 
баскакам, и хуже иноплеменников угнетал своих 
прежних сограждан.

Вече Великий Новгород



Берке был в гневе и стал собирать полки, чтобы 
идти новым походом на Русь. Александр, желая 
отмолить людей от беды отправился в очередной раз в 
орду и, встречаясь с Берке, сумел отговорить его от 
похода на Русь.  Тот в свою очередь простил избиение 
откупщиков и освободил русских от обязанности 
высылать свои отряды в татарское войско. 



Поездка великого князя 
владимирского затянулась 
фактически на год. В Орде Александр 
заболел. Уже будучи больным, он 
выехал на Русь и по дороге приняв 
схиму под именем Алексия, скончался
14 ноября 1263 года, в Городце 
Волжском или в Городце Мещёрском. 
Митрополит Кирилл возвестил 
народу во Владимире о его смерти 
словами: «Чада моя милая, разумейте, яко заиде солнце 
Русской земли», и все с плачем воскликнули: «уже 
погибаем». «Много потрудившись за землю Русскую, за 
Новгород и за Псков, за всё великое княжение, отдавая 
живот свой за православную веру».



Статуя Александра Невского и его дружины. Псков.



Изначально Александр Невский был похоронен в
Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по
приказу Петра I мощи Александра Невского торжественно
перенесены в Александро - Невский монастырь (с 1797 года
— лавра) в Санкт-Петербурге.

Пётр I перевозит мощи 
Александра Невского в Санкт-
Петербург. Рельеф на двери 
Исаакиевского собора

Кочетова О. А. «Вид раки с мощами 
Св. Александра Невского». 
Литография, 1890 год
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