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Как выглядел Александр Невский? 

«И увидел его царь Батый, и поразился, и 
сказал вельможам своим: «Истину мне 
сказали, что нет князя, подобного ему». 
Почтив же его достойно, он отпустил 
Александра». 

«И красив он был, как никто другой, и голос 
его – как труба в народе, лицо его – как 
лицо Иосифа, которого египетский царь 
поставил вторым царём в Египте, сила же 
его была частью от силы Самсона, и дал 
ему Бог премудрость Соломона, храбрость 
же его – как у царя римского Веспасиана, 
который покорил всю землю Иудейскую». 

Так описывают князя в старинном «Житии Александра Невского». Описание 
внешности не точное, поэтому каждый художник волен создать свой образ. 

Кем он был? 
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Какие книги расскажут об Александре Невском? 

О детстве великого князя можно прочесть в этой книге на страницах  4-35: 

 

Воскобойников, В. М. Когда Александр Невский был маленьким / В.  
Воскобойников // Воскобойников, В. Великие люди России: жизнь 
замечательных детей / В. М. Воскобойников ; худ. Г. Драговая, А. Драговой. –
М. : Оникс, 2012. – С. 4-35 : ил. 

Когда младенец Александр плакал, слуги говорили: «Князь Александр 
Ярославич сердятся». Князьями были и его отец, и дед, и прадед. Ребёнка 
учили грамоте и воинскому делу. У него был старший брат Фёдор, они росли 
вместе. Автор книги рассказывает о детстве великих людей просто и 
занимательно. 

Следующие книги расскажут обо всей жизни князя. 

Тихомиров, О. Н. Александр Невский / О. Н. 
Тихомиров ; худ. В. Перцов. – М. : Изд. дом 
«Сельская новь», 1997. – 48 с. : ил. – (Имя). 

В тяжёлую пору заступил на княжение Александр 
Ярославич. С юга наступали несметные полчища 
татаро-монголов, с севера приплыли шведы во 
главе с ярлом Биргером. Отважно сражался 
двадцатилетний Александр. Не добыл швед Биргер 
ключи от Новгорода – уплыл с остатком войска 
восвояси, увозя на лице «печать» от копья русского 
князя Александра! Это случилось прежде «ледового 
побоища», принёсшего славу Александру Невскому. 

6+ 

6+ 
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Крутогоров, Ю. А. Александр Невский : 
повесть / Ю. А. Крутогоров; худ. А. Чаузов. – М. 
: Белый город, 2004. – 47 с. : цв. ил. – (История 
России). 

Жители старинного русского города 
Новгорода могли сами выбирать себе князя 
для правления городом. Для этого собиралось 
вече, которое решало, кого выбрать. В какой-
то момент загордились новгородцы, 
отказались от правления Александра. Он 
удалился в родной Переяславль-Залесский, а 
непокорные новгородцы оказались перед 

лицом грозного врага – тевтонские рыцари и меченосцы захватили Псков и 
продвигались по новгородской земле. Прочная броня на рыцарях. Вооружены 
до зубов. Даже кони – и те защищены железом. Кинулись тогда новгородцы 
к Александру Ярославичу: «Честный и благоверный наш княже, голову за 
тебя положим!» Вернулся князь, зла не помня, защитил. 

 
Сахаров, А. Н. Александр Невский. Защитник 
Русской земли / А. Н. Сахаров; ред. К. Никитин. – 
М. : АСТ-ПРЕСС  КНИГА, 2012. – 31 с. : цв. ил., 
портр. – (Путеводитель по истории России) 
(Большой исторический словарь : БИС). 

Рыцари как обычно построились клином или 
«свиньёй», как называли это построение войска 
русские. Передовой отряд Александра был ими 
разгромлен. Русская рать отступила к Чудскому 
озеру. Там вражеский клин уткнулся в высокий 
восточный берег озера. Даже само Чудское озеро 
было союзником русских в битве с 

тяжеловесными немецкими рыцарями. Александр Невский и его воины знали, 
где находятся участки слабого льда, туда они и теснили противника. 
Рыцари, закованные в доспехи, начали проваливаться под лёд и тонуть.  
«И была сеча жестокая, 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». Вражеское войско было полностью 
разгромлено.  
В книге приведён отрывок из поэмы Константина Симонова «Ледовое 
побоище»: «И первым на коне огромном В немецкий строй врубился князь…» 

6+ 

12+ 

4 



  

 

Анисимов, Е. В. Александр Невский / Е. В. Анисимов // Анисимов, Е. В.  
Древняя Русь: Рюриковичи : школьный путеводитель / Е. В. Анисимов ; худ. Е. 
В. Доведова, Н. С. Доведов. – СПб. : БКК, 2008, 2009. – С. 64-67. : ил. – (Узнай 
мир: История). 

Одна из глав книги посвящена жизни Александра Невского и его роли в 
истории Древней Руси. С честью защищая земли Новгорода от шведов и 
немцев, Александр Невский был вынужден подчиняться хану Золотой Орды и 
ездить к нему на поклон. Так поступал прежде и его отец. Русь ещё не 
готова была освободиться от татаро-монгольского ига. Князь Александр 
Невский ездил в Орду, как сказали бы сейчас – «с дипломатической миссией» 
– четыре раза. Предполагают, что в последний раз он был там отравлен. 
Князь умер в Городце на Волге, не добравшись до родных мест.  

 

Вилков, В.  Александр Невский / В. Вилков и др. // 
Вилков, В.  Все правители России. Великие 
князья, цари, императоры, генсеки, президенты  
/ В. Вилков и др. – Ростов н/Д : Владис ; М. : 
РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – С. 94-104. 

Повествование о жизни и подвигах Александра 
Невского вошло в раздел «Защитники Руси».  
В условиях страшных испытаний, обрушившихся 
на русские земли, Александр Невский защитил 
Русь от нашествия с Запада, определил верную 
политику в отношениях с Золотой Ордой и тем 
самым спас Русь от полного уничтожения. 
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Сахаров, А. Н. Александр Невский: имя России : 
исторический выбор 2008 / А.Н. Сахаров – М. : 
Астрель : АСТ, 2008. –128 с. : цв. ил. 

В 2008 году телеканал «Россия» и Телекомпания 
ВИD создали проект, целью которого было 
выбрать имя личности – символа нации. Был 
предложен список из 500 имён. Голосовали 
интернет-пользователи, телезрители и 
радиослушатели.  

В итоге – на первом месте оказался 
выдающийся древнерусский полководец, 
государственный деятель, великий князь 
Александр Невский!  

За военные подвиги и служение русскому народу он был причислен Русской 
православной церковью к лику святых. 

Эта познавательная книга посвящена жизни и деятельности победителя 
проекта. Её автор – историк, профессор, доктор исторических наук Андрей 
Николаевич Сахаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. А. Серов. Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища 
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