
 

 Родился будущий полководец в Переславле-Залесском, недалеко от современного Ярославля. 

 Когда Александру Невскому было всего 5 лет, его отец, великий князь, устроил ему и его старшему брату обряд 

посвящения в воины. 

 В Новгороде начались народные волнения, когда пребывавшему так Александру Невскому было всего 9 лет, и ему 

пришлось бежать вместе с братом и боярами, ответственными за княжеских отпрысков, так как они опасались восстания. 

 Позднее новгородцы снова позвали на княжение отца Александра Невского, но он посадил править своих сыновей. 

Старший сын, Фёдор, умер, когда Александру было 13 лет. Таким образом, он стал князем в 10 лет, но полностью 

самостоятельно взял власть в свои руки в 16. 

 В 20-летнем возрасте Александр Невский, узнав о вторжении шведов через реку Неву, собрал ополчение и наголову 

разгромил противника. Именно эта победа подарила ему прозвище «Невский». 

 Другой громкой победой, украсившей биографию Александра Невского, стало знаменитое Ледовое побоище, когда хитрый 

князь заманил врага на тонкий лёд на озере. 

 В некоторых летописях Александр Невский упоминается под прозвищем «Храбрый». 

 Князь зарекомендовал себя не только как талантливый полководец, но и как тонкий дипломат. Ведя военные действия с 

западными соседями, он искусно налаживал мирные отношения на востоке. 

 Александр Невский был князем Новгорода, Киева и Владимира. 

 В ходе переговоров с татаро-монгольской Золотой Ордой он четырежды посещал ставку великого хана, каждый раз 

проделывая долгий и опасный путь. 

 Под влиянием Александра Невского была создана православная епархия в Золотой Орде. 

 За всю свою жизнь Александр Невский не проиграл ни одного сражения. Что интересно, века спустя в его честь был 

назван Александр Суворов, который тоже стал великим полководцем и тоже выиграл все битвы, в которых 

командовал войсками. 

 Свой род велики князь вёл от знаменитого Рюрика. 

 После смерти Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью. 

 До наших дней не дошло ни одного прижизненного портрета князя. 

 Имя Александра Невского носят многочисленные храмы, улицы и площади в разных городах России. 

 По биографии и истории жизни Александра Невского снято 5 фильмов. 

 В разных городах России и Украины установлено 13 памятников великому князю. 


