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Ю. К. БЕГУНОВ
(Петербург)

ХРОНОЛОГИЯ 
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

( уточнённая )

1220, мая 30

(Д ата  условная. Установлена но работам историков XVIII века Г. 
Миллера и Екатерины II).

— Родился в г. Переяславле-Залесском в семье переяславского 
князя Ярослава Всеволодовича, сына великого князя Всеволода III 
Большое Гнездо, внука Юрия Долгорукого, правнука Владимира 
Мономаха, и княгини Ростиславы Мстиславны( в монашестве — 
Феодосии), дочери новгородского князя Мстислава Мстиславича.. 
Александр в семье — второй сын; первый — Фёдор (род.1219).

1223, 30 мая — 16 нюня

— 1 1ервая битва русских с татаро-монголами на реке Калке. 
Поражение войск четырёх князей Мстиславов.

1224
— Захват Орденом Меченосцев г. Юрьева (Дерпта), основанного в 
Чудской земле великим князем Киевским Ярославом Мудрым в 
1030 г.

1225, 30 мая

— Совершение обряда княжеского пострига Александра епископом 
Владимирским Симоном в Спасо-Преображенском соборе г.
I 1ереяславля.

1227

— Смерть основателя Монгольской империи Чингис-хана. Поход 
князя Ярослава Всеволодовича на корел
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— Поход князя Ярослава на чудь.
1228, лето

— Приезд Александра с отцом и с братом в Новгород Великий. 
Отъезд в конце лета Ярослава, он оставляет своих сыновей 
княжичами-наместниками, дав им в помощь Фёдора Даниловича и 
тиуна Якима.

1228-1230
— I олод в Новгороде и народные волнения.

1229, февраля 20
— Отъезд княжичей во Владимир ввиду боярского заговора.

1229, сентябрь
— Съезд русских князей в Суздале.

1229
— Курултай монгольской знати в г. Каракоруме. Съезд постановил 
перевести ставку Бату-хана, сына Джучи, внука Чингис-хана, в 
землю саксинов, в низовья Джаика (Урала), чтобы подготовить 
завоевательные походы на Запад, согласно Ясе (Завещанию) Чингис
хана.

1230, декабря 30
— Возвращение из Переяславля в Новгород князя Ярослава вместе с 
сыновьями. В январе 1231 г. князь Ярослав уезжает из Новгорода, 
снова оставляя сыновей наместниками.

1231
— Немецкие купцы мукой и хлебом спасают новгородцев от голода.

1232
— Князь Фёдор участвует в походе русских князей на мордву.

1233, июня 10
— Смерть брата Фёдора накануне его свадьбы с княжной 
Феодулией Михайловной Черниговской.

1234, зима
— Участие юного Александра в походе отца с войском на Дерпт и в 
“ледовой" битве на реке Омовже (Эмайыги) с ливонскими рыцарями, 
где погиб великий магистр Фольквин.
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1235
— В г. Каракоруме (Монголия) на курултае (съезде) монгольская 
знать принимает решение послать на запад сильное войско из 12-14 
туменов (140 тысяч человек) во главе с Бату-ханом, для расширения 
улуса Джучи на запад от реки Иртыша “до последнего моря”.

1236

— Битва при Соуле (Шауляе) литовцев с немецкими рыцарями 
Ордена Меченосцев, пришедших в Прибалтику для завоеваний. 
Победа литовцев во главе с князем Выкинтом. Образование 
Литовского государства во главе с князем Миндовгом. Князь 
Ярослав Всеволодович отправляется в Киев добывать княжеский 
стол, а в Новгороде оставляет полноправным наместником князя 
Александра. В том же году войско Бату-хана пришло на землю 
Волжской Болгарии, и монголы взяли штурмом их столицу город 
Великий Булгар.

1237

— Посещение I [овгорода вице-магистром Ордена Меченосцев 
Андреасом фон Фельвеном.

1237, весна
— Объединение Ордена Меченосцев Ливонии с Орденом Тевтонов 
Пруссии. Усиление немецкого “Огапд пасЬ Оз(еп".

1237, декабря 9
— Булла римского папы Григория IX, призывающая к Крестовому 
походу на Русь.

1237, декабрь - 1238, март
— Татаро-монгольское нашествие на Северо-Восточную Русь.

1238, марта 4
— Битва с татарами на реке Сити и гибель великого князя 
Владимирского Юрия II Всеволодовича.

1238, лето
— Князь Ярослав Всеволодович становится великим князем 
Владимирским, а князь Александр утверждается князем-наместником 
Новгородским, князем Дмитровским и Тверским (временно).
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1239
— Бракосочетание Александра с Александрой, дочерью полоцкого и 
изяславского князя Брячислава Васильевича в г. "Горопце, в храме св. 
Георгия. Продолжение свадебного пира в Новгороде. Строительство 
крепостей и оборонительной линии по реке Шелони и на юго- 
западной границе Новгородской республики.

1240, июль
— Крестовый поход шведов, норвежцев и финнов на Новгород с 
одобрения римского папы I ригория IX.

1239, лето
— Литовцы захватывают Смоленск, а Бату-хан — Переяславское 
Южное и Черниговское княжества.

1239, осень
— Князь Ярослав Всеволодович отвоевал Смоленск у литовцев.

1240, июль
— Крестовый поход шведов, норвежцев и финнов на Новгород.

1240, июля 15
— Битва Александра со шведами, чьё войско возглавлял ярл Ульф 
Фасси, у впадения реки Ижоры в Неву. Победа и прозвание князя с 
тех пор именами “Невский" и “Храбрый”

1240, август
— Крестовый поход немецких рыцарей Ордена Меченосцев во главе 
с вице-магистром Андреасом фон Фельвеном на Псков и Новгород. 
Поражение псковского войска под Изборском. Взятие Изборска 

немцами.
1240, сентября 16

— Взятие Пскова немцами.
1240, ноябрь

— Ссора князя Александра с новгородскими боярами и отъезд в 
11ереяславль-3алесский. Рождение сына-первенца Василия.

1240, декабря 6
— Взятие Киева татаро-монголами под начальством Бату-хана.

1241, зима
— Усиление набегов ливЪнских немцев на Новгородскую землю.



Взятие ими городков Гесово, Сабли, Ель, Построение деревянной 
крепости Копорье в Водской земле.

1241, зима — весна
— Новгородцы посылают за помощью ко князю Ярославу 
Всеволодовичу во Владимир и получают её: вначале — дружину 
Андрея Ярославнча, а потом и дружину Александра Невского после 
специального обращения к последнему архиепископа новгородского 
Спиридона.

1241, весна

— Смерть папы Григория IX, организатора Крестового похода на 
Русь.

1241, осень - 1242, лето

— Поход Бату-хана в Европу: на Польшу, Венгрию, Моравию, 
Словению, Хорватию, Дакию.

1241, осень

— Изгнание новгородским войском под начальством князя 
Александра немецких рыцарей из Копорья и срытие самой крепости.

1241, декабрь

— Изгнание князем Александром и его войском немецких рыцарей 
из I 1скова.

1242, апреля 5
— “Ледовое побоище” : битва Александра Невского с немецкими 
рыцарями на льду Чудского озера. Победа и прекращение немецкого 
“Огагщ пасЬ ОкГеп".

1242, весна

— Заключение мирного договора с Орденом Меченосцев, обмен 
пленными. Написание Псковской законодательной грамоты князем 
Александром для псковичей.

1242, лето
-  Возвращение татаро-монгольских войск из Европы в Кипчакскую 

степь и основание на Нижней Волге ханом Вату государства 
Большая Орда ( Ак-Орда) со столицею в городе Сарай-Бату. 
Установление тяжёлого татаро-монгольского ига над Русскими 
княжествами ( до 1480 года).
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1243
— Первая поездка князя Ярослава Всеволодовича в Орду, в Сарай- 
Бату и получение им “старейшинства в Русском языке”.

1244, мая 5
— Смерть матери Александра Невского, предсмертное принятие 
схимы с именем “Феодосия” , погребение в Юрьевском монастыре 
рядом с телом князя Фёдора.

1245
— Литовские набеги на Смоленскую, Витебскую, Новгородскую и 
Псковскую земли. Отражение этих набегов войском князя 
Александра под Торжком, Торопцом, Бежичами, Витебском и 
Усвятом. Переезд малолетнего князя Василия, сына Александра 
Невского, из Витебска в Новгород.

1245-1246
— Вторая поездка князя Ярослава Всеволодовича в Орду.

1246
— Прибытие во Владимир Кирилла, бывшего печатника (канцлера) 
князя Галицко-Волынского княжества Даниила Романовича, уже в 
качестве митрополита Киевского (с 1243 г.). Кирилл впоследствии 
стал другом и сподвижником Александра Невского.

1246, сентября 20
— Мученическая смерть в Орде черниговского князя Михаила 
Всеволодовича.

1246, сентября 30
— Смерть князя Ярослава Всеволодовича на обратном пути из 
Монголии в Русь. Есть предположение, что он был отравлен по 
приказанию великой ханши Туракин, вдовы Угедея, медленно 
действующим ядом.

1246, октябрь
— Похороны отца во Владимире.

1247, апрель-май
-— Съезд русских князей во Владимире и выборы на великий стол 
князя Святослава Всеволодовича. И уже от своего дяди, ставшего 
великим князем Владимирским, Святослава Всеволодовича князь
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Александр получает во владение города Переяславль, Зубцов, 
Нерехту, Тверь, затем возвращается в Новгород и там продолжает 
княжить.

1248

— Один из младших братьев отца князя Александра Невского князь 
Михаил Хоробрит сгоняет князя Святослава с великого стола, но 
вскоре погибает ( в марте) в сражении с литовцами на реке Протве. 
В результате великий стол Владимирский становится вакантным.

1247, лето - 1248, декабрь

— Первая поездка князей Александра и Андрея в Сарай (Ак-Орда) 
и Каракорум (Монголия) по вызовам хана Вату и великой ханши 
Огуль-Гамиш. В результате князь Александр получает ярлык на 
“Кыев и всю Русьскую землю” с Новгородом, но без Владимиро- 
Суздальского княжества; в последнем великим князем был объявлен 
монголами Андрей Ярославич. Смерть жены князя Александра 
княгини Александры Брячиславны в Новгороде

1248, осень

— В отсутствие Александра в Новгород приезжают послы от 
римского папы Иннокентия IV с грамотой и предложением союзного 
договора. Новгородские бояре посылают папскую грамоту в Сарай, 
ко князю Александру.

1248- 1249, зима

— Возвращение князей Александра и Андрея во Владимир.
1249- 1250

— Участие в похоронах родственников: угличского князя Владимира 
Константиновича и ярославского князя Владимира Всеволодовича.

1250

— Агрессия шведских рыцарей в Финляндии: завоевание замли 
тавастов (еми).

1250, март
— Возвращение князя Александра в Новгород и Ответ папе 
Иннокентию IV на его послание от 15 сентября 1248 г.

1250, осень

— Князь Святослав Всеволодович едет в Орду к хану Бату за
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ярлыком на великое княжение, но получает отказ.
1251

— Отправление посольства из I 1овгорода в Норвегию, в Трондхейм, 
к королю Хаакону с предложением заключить договор о дружбе и 
союзе. Тяжёлая болезнь князя и его выздоровление.

1252, зима
— 11ачало соперничества князей Андрея и Александра в борьбе за 
обладание Владимирским великокняжеским столом. Ссора с братом 
Ярославом Ярославичем 1 верским.

1252, весна-лето
— Вторая поездка князя Александра в Сарай и жалоба последнего 
наследнику Саргаку, сыну Бату-хана, на Андрея. Восстание князей 
Андрея и Ярослава Ярославичей против власти ханов Менгу и Вату 
на Руси.

1252, май-июнь
—Татаро-монгольское нашествие на Северо-Восточную Русь, взятие 
и сожжение войском под начальством ордынского царевича Неврюя 
городов Владимира и Переяславля. Бегство князя Андрея в Швецию 
(через I 1овгород).

1252, июль-август
— Возвращение князя Александра из Орды во Владимир как 
великого князя Владимирского. I оржественная встреча во Владимире, 
организованная митрополитом Кириллом II. Князь Ярослав остаётся 
на Руси, но вынужден поменять своё княжество: Тверское на 
11ереяславское.

1252, осень
— Женитьба на княжне Дарье Изяславне, дочери рязанского князя 
Изяслава Владимировича ( впоследствии её монашеское имя — 
Васса). Начало восстановления Владимиро-Суздальской земли после 
нашествия Неврюя. Посажение князя Василия Александровича 
наместником в Новгороде.

1253

— Набег немецких рыцарей на Псков и их поражение. Переговоры 
князя Александра в Пскове и Новгороде с послами Ливонского
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Ордена. I 1одтверждение мирного договора 1242 года. Рождение во 
Владимире первого сына от второго брака, Димитрия, будущего 
князя Переяславского, Новгородского и великого князя 
Владимирского.

1254

— Заключение мирного договора Новгорода с Норвегией 
( “ Разграничительная грамота”).

1255
— Князь Галицко-Волынский Даниил Романович принимает от 
папы корону и коронуется в г. Дрогичине. Смерть папы Иннокентия 
IV. I 1адение династии Гогенштауфенов в Священной Римской 
империи (Германии). Рождение во Владимире сына Андрея, 
будущего князя Городецкого и Нижегородского. Восстание 
новгородцев против князя-наместника Василия Александровича и его 
изгнание. Князь Александр с войском спешит на выручку сына, 
подавляет восстание, казнит зачинщиков. Князь Василий 
возвращается на Новгородский стол. Князь Андрей возвращается из 
Швеции и получает обратно Суздальское княжество.

1256

— Шведский военачальник Дитрих фон Кивель с войском пришёл 
на реку 11арову и начал там строить свои городки. Князь Александр 
с дружиной и новгородское войско прогнал шведов и срыл их 
укрепления. Затем большое войско под начальством князя 
Александра идёт в поход на тавастов в южную Финляндию и 
покоряет их. Покидая Новгород, он снова вручает наместничество 
своему сыну Василию.

1257

— Г ретья поездка князя Александра в Орду, в Сарай, к новому 
хану Улагчи. В Великой Орде тем временем принято решение о 
поголовной переписи населения всей Руси. Князья Андрей и Ярослав 
получают прощение хана.

1258

— Известия о татаро-монгольской переписи достигают Новгорода.
11риенжают баскаки, народ под начальством воеводы Александра



93_ СВЯТОЙ ДЛСЖОДИЛК ИШИЖНЙ

восстаёт против местных пластом К посетившим присоединяется и 
князь Василий. По призыву больших бояр п Новгород приходит 
князь Александр и подавляет восстание, казнит зачинщиков, 
накладывает опалу на князя Василия, гот бежит п Г 1сков от гнева 
отца, но потом возвращается. Отец больше не допускает его к 
государственной деятельности. Рождается дочь Евдокия.

1258, зима
— Четвёртая поездка князя Александра в Орду вместе с князьями 
Андреем Ярославнчем, Борисом Васильковичем Ростовским, 
Ярославом Ярославнчем Тверским с целью добиться отмены 

переписи. Неудача.
1259, зима

— Татарские чиновники Беркай и Касачик проводят перепись в 
Новгороде. Князь Александр с дружиной успокаивает волнующееся 
население, помогает “численникам ”.

1260
— Князь Александр покидает Новгород и оставляет вместо себя 
наместником малолетнего князя Димитрия. Сам живёт во Владимире. 
В это время литовцы во главе со своим князем Миндопгом 
решительно восстают против владычества Ливонского ордена..

1261
— Большая Орда со столицей Сарай-Беркэ восстаёт против 
Монгольской империи и провозглашает себя самостоятельным 
государством. Рождение во Владимире младшего сына Даниила, 
будущего князя Московского, родоначальника московских великих 
князей, отца Юрия II и Ивана I Калиты. В Сарае учреждается 
православная епархия во главе с епископом Митрофаном, её паства
— пленное русское население.

1262
— Заключение в Новгороде мирного союзного договора с 
Литовским государством. В переговорах участвуют князья Миндовг и 
Александр. Союз этот был направлен против агрессии Ливонского 
Ордена.

1262, осень
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— Русско-литовский поход против Ордена во главе с 9-летним
князем Димитрием, князем I овтивилом на Дерпт. Взятие крепости и 
возвращение с победой в Новгород. 11ародные восстания во 
Владимире, Суздале, Переяславле, Ростове, Ярославле, Костроме, 
Великом Устюге против татарских баскаков и ростовщиков, 
присланных монгольским ханом Хубилаем. Князь Александр якобы 
рассылает по городам грамоты, в которых призывает “побивати 
татар . I [озднее он раздаёт уделы своим сыновьям: Димитрию —
1 (ерсяславль, Андрею — I ородец, старший Василий — удела 
лишён. Заключение договора о мире и торговле с Ригой, Ливонским 
Орденом, Любеком, островом Готланд.

1262-1263
— I 1ятая поездка князя Александра в Орду, в Сарай, по вызову 
хана Беркэ, брата покойного Бату-хана. Беркэ, отделивший своё 
государство от Монгольской империи, готовился к войне с иранским 
шахом Хулагу и требовал набора русских рекрутов. Князь отмолил 
русский народ от беды, сам заболел в Орде и тяжело больной 
выехал на Русь.

1263

— Убийство литовского князя Миндовга.
1263, ноября 14

Смерть князя Александра в I ородце, в Фёдоровском монастыре 
Святой Богородицы. 11еред смертью принял схиму с именем Алексия.

1263, ноября 23

I 1огребение тела князя Александра в церкви Святой Богородицы 

но Владимирском Рождественском монастыре. Надгробная 
торжественная речь митрополита Кирилла. Чудо с прощальной
грамотой.


