
* Их именами 
названы — 

Полководец 
з е м л и 

р у с с к о й 
В довоенное время в Нов

городе на правом берегу Вол
хова значились три набереж
ных — Славная, Михайловская 
и Борисоглебская и Лер-
ховский бульвар. Решением 
исполкома горсовета от 3 сен
тября 1970 года весь правый 
берег Торговой стороны стал 
именоваться набережной Алек
сандра Невского. 

Правнук Владимира Моно
маха князь Александр Яросла-
вич (1220- -1263 гг.), получив
ший после битвы на Неве про
звание Невский, — великий 
русский полководец, дипломат 
и крупнейший политический 
деятель средневековья. 

В 1236 году новгородское 
вече пригласило его на княже
ние в Новгород. Юный князь 
развернул кипучую деятель
ность по созданию дружины и 
строительству на западных гра
ницах республики крепостей-го
родов. Им был основан в 1239 
году город-крепость Порхов. 

Летом 1240 года на левом 
берегу Невы, в устье реки 
Ижоры, высадилось многочис
ленное шведское войско. Алек
сандр с небольшой дружиной 
отправился туда и с помощью 
ладожан 15 июля внезапно 
атаковал захватчиков. Швед
ские ландскнехты были разби
ты наголову. 

Авторитет Александра Ярос-
лавича быстро возрос, а это не 
понравилось боярам. Алек
сандру пришлось покинуть 
Новгород. 

Между тем рыцари Ливон
ского ордена начали наступле
ние на псковскую землю, зах
ватили Изборск. Новгородские 
бояре снарядили к Александ
ру большое посольство и ста
ли просить его вернуться на 
княжение. Князь вернулся в 
Новгород, быстро собрал бое
вую дружину и отправился на 
западную границу, штурмом 
овладел крепостью Копорье и 
Псковом. 

Ливонский орден не смирил
ся с поражением. Им было 
собрано новое большое войско. 
Сражение состоялось на льду 
Чудского озера у Вороньего 
камня 5 апреля 1242 года и 
закончилось полным разгро
мом захватчиков. В истории 
того времени не было случая, 
чтобы пешее войско окружило 
и разгромило закованную в 
латы рыцарскую конницу. Имя 
героя стало известно, писал 
автор той поры, «по всем стра
нам и до моря Хупожьского 
(Каспийского), и до гор Ара-
витских, и об ону сторону моря 
Вяряжского и до Рима»; 

Папа римский решил прив
лечь на свою сторону Алек
сандра Ярославича и прислал 
в Новгород свое посольство. 
В послании он пытался нап
равить войско Александра про
тив полчищ Батыя. Александр 
Невский проявил себя в этих 
условиях мудрым политиком и 
дипломатом. Чтобы не подвер
гать новгородские земли опу
стошениям со стороны золото-
ордынцев, он отвергает пред
ложение папы и едет сам в 
ставку хана... 

В 1970 году отмечалось 
750-летие со дня рождения 
Александра Невского. Тогда 
возникла идея сооружения в 
Новгороде памятника велико
му сыну русской земли. В 
результате проведенного кон
курса первое место получил 
проект московского скульпто
ра Юрия Чернова. В этом 
году на набережной Александ
ра Невского, невдалеке от быв
шей церкви Бориса и Глеба, 
начнется возведение этого мо
нумента. 
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