
Александр Невский – 
князь Новгородский 

 
У каждого народа есть свои герои. И это не 

только самые смелые и самые сильные люди. 

Смелых и сильных людей много, а героев своих 
каждый народ знает по имени, хранит о них 

память веками. Один из них Александр Невский. 

Александр Ярославич Невский родился (30 
мая) 6 июня 1220 года в Переславле-Залесском. 

Он – второй сын великого князя Ярослава 
Всеволодовича, правнука Мономаха. Отрочество 

и юность Александр в основном провел в 
Новгороде. 

В 1236 году 16-летний  княжич Александр стал 

самостоятельно править Новгородом.  

 

Всеобщую славу Александру принесла победа, 

которую он одержал на берегу Невы, в устье реки 
Ижоры 15 июля 1240 года над шведским 

отрядом. Победа в этом сражении не только 
предотвратила потерю Русью берегов Финского 

залива, остановив шведскую агрессию на 
новгородско-псковские земли, но и 

продемонстрировала талант и силу Александра, 
как военачальника. Считается, что именно за эту 
победу князя стали называть Невским. 

 

В апреле 1242 года произошла битва на границе с 
Ливонским Орденом, на Чудском озере, 

известная как «Ледовое побоище». Сражение 
проходило на замерзшем озере. Князь Александр 

применил тактическую хитрость, заманив 

рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи, на 

тонкий пласт льда. Атаковавшая с флангов 
русская конница завершила разгром захватчиков. 

После этой битвы рыцарский орден отказался от 
всех недавних завоеваний, также новгородцам 

отошла и часть Латгалии. Эта победа русских 
войск над рыцарями на льду Чудского озера 

добавила славы Александру. 

 

Успешные военные действия Александра надолго 
обеспечили безопасность западных границ Руси, 

но на востоке русским князьям пришлось 
склонить голову перед гораздо более сильным 
врагом – монголо-татарами.  Умелой политикой 

Александр ослабил тяготы монголо-татарского 
ига, добился освобождения русских от 

обязанностей выступать войском на стороне татар 
в их войнах с другими народами. 
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Многовековая история Новгорода тесно связана с 

именем Александра Невского. В память о 
великом полководце в Великом Новгороде 

установлен бюст на вокзальной площади, 
расположен горельеф на здании 

железнодорожного вокзала. 

 

На памятнике Тысячелетию России в центре 

новгородского кремля среди важнейших 
государственных деятелей можно найти и фигуру 
Александра Невского.  

 

На набережной, на правом берегу реки Волхов 

установлен памятник Александру Невскому. 
Открытие монумента состоялось в 1985 году – в 

день 41-ой годовщины освобождения Новгорода 
от немецких оккупантов. 

  

 

Если пройти от памятника по набережной, 

названной в честь Александра Невского, можно 
дойти до моста, который носит также его имя. 

 

Александру Невскому посвящены православные 

храмы: 

 

Церковь Святого князя Александра Невского в 
Григорове Великий Новгороде 
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