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Александр Ярославич Невский (1220 или 1221-1263) – великий полководец Древней Руси, победитель Невской битвы 
и Ледового побоища, князь новгородский, великий князь киевский и владимирский, канонизированный святой 

Русской православной церкви. В 2008 году Александр Невский был выбран «именем России», заняв первое место по 
результатам голосования россиян. Как полководец он не проиграл ни одной битвы, как дипломат - заключил мир с 

наиболее сильным врагом — Золотой Ордой. Отразив нападение с Запада, Александр защитил православие от 
католической экспансии.



Будучи вторым сыном переяславского (а 
потом - последовательно новгородского, 

киевского и владимирского) князя 
Ярослава, внуком Всеволода Большое 

Гнездо и правнуком Владимира 
Мономаха, Александр родился в 

Переславле-Залесском, вероятно, в мае 
1221 года. Он происходил из рода 

владимиро-суздальских великих князей. 
Уже с 7 лет Александр фактически жил в 
Новгороде, а после отъезда отца в 1236 

году княжить в Киев, был оставлен им на 
княжение в городе. В годы жизни 

Александра Невского в Новгородской 
республике широкими полномочиями 

обладало вече (собрание). Вече 
призывало князя и «указывало ему путь» 
из Новгорода. Князь отвечал за оборону, 
во время войны он также был главным 

военачальником.



Отец Александра Ярослав 
Всеволодович четырежды 
призывался на княжение в 

Новгород. В 1230 году, когда 
Новгородская республика 

призвала князя Ярослава, он, 
побыв две недели в Новгороде, 
посадил на княжение сыновей 
Фёдора и Александра; три года 
спустя Фёдор умер. Александр 
Ярославич был трижды призван 

на княжение: в 1236—1240, 
1241—1252 и 1257—1259 годах. 
Будучи Новгородским князем, 

он одержал самые выдающиеся 
победы.



Долгое время предметом борьбы между русскими и шведами являлась территория, прилегающая к реке 
Неве. Летом 1240 года шведские суда появились на Неве. Чтобы защитить русские земли, Александр 

решив, что успех русскому войску принесет внезапное нападение, выступил с суши. Шведы вынуждены 
были отступить. После битвы на Неве Александр получил свое знаменитое прозвище Невский.



После победы в Невской битве новгородское вече, опасаясь роста влияния Александра Невского, решил 
удалить князя из Новгорода. По другой версии, причиной удаления были жестокость и деспотичность 
князя. Однако уже через год, когда немецкие войска захватили Псков и Изборск, новгородцы вновь 

призвали Александра на княжение. Решающая битва с ливонским орденом, названная Ледовым 
побоищем, состоялась 5 апреля 1242 года. Войско ордена нанесло мощный удар по центру русского 

боевого порядка, но затем конница Александра ударила с флангов и решила исход сражения. Согласно 
новгородской летописи, русские 7 вёрст преследовали немцев по льду.



Основой политики Александра Невского был не столько меч, сколько умелая дипломатия. Он положил 
начало объединению русских земель, завершенному его потомками. Предпринял первые шаги для 
развития взаимовыгодных торгово-экономических и духовно-культурных связей со всеми странами 

Евразии. Несомненны миссионерские заслуги великого князя: его стараниями на севере 
распространилось христианство, он способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде.



С 1252 года и до своей смерти в 1263 году Александр Ярославович был Великим князем 
Владимирским, первым среди русских князей, однако в историю он вошел именно 

героическими сражениями на Неве и Чудском озере. После смерти в 1263 году началось 
его прославление как защитника земли русской. В 1547 году он был причислен к лику 

общерусских святых.



Являясь родоначальником ветви московских 
князей, Александр Невский занял важное 

место в генеалогии Романовых, 
утвердившихся на престоле в 1613 году. Это 
нашло отражение в Царском титулярнике –

«Большой государевой книге, или Корне 
российских государей» 1672 года. Галерея 

изображений князей и царей из этой 
иллюстрированной рукописи послужила 

важнейшим иконографическим источником 
для мастеров XVIII века, создававших 

произведения на тему родословия русских 
правителей. К этой группе относятся 

представленные на выставке инталии-
печати и медали с портретами самодержцев, 

а также образцы книжной графики и 
различные иллюстрации к историческим 

сочинениям.



Новый этап в истории почитания Александра Невского связан с грандиозными преобразованиями Петра 
Великого. В 1710 году, в самый разгар военных действий со Швецией, по приказу Петра I в Санкт-

Петербурге был заложен монастырь в честь Живоначальной Троицы и Александра Невского «для того, 
что сей великий князь здешних пределов Российских от нападения шведов был всегдашний охранитель».



30 августа 1724 года, в годовщину завершения Северной войны и заключения Ништадтского мира, по указу 
императора рака с мощами святого с почестями была доставлена из владимирского Богородице-Рождественского 
собора в Александро-Невский монастырь. Александр Невский стал небесным покровителем Санкт-Петербурга, а 

основанная на берегах Невы обитель – одним из важнейших духовных и культурных центров города. 



В XIX веке возросло благоговейное 
отношение к святому Александру 

Невскому, хотя его почитание уже не 
отличалось тем официально-

политическим подтекстом, который 
имел место в петровскую эпоху. Он 

был небесным патроном трех 
российских императоров: Александра 
I, Александра II и Александра III, что 

также способствовало созданию и 
широкому распространению икон и 

храмов его имени. Появление многих 
икон было инициировано памятными 
событиями в жизни императорской 
семьи: рождениями наследников, 

восшествием на престол, 
вступлением в брак, чудесными 

спасениями во время покушений. 



21 мая (1 июня) 1725 г. императрица 
Екатерина I учредила орден святого 

Александра Невского — одну из 
высших наград Российской империи.
После Октябрьской революции 1917 

года орден Святого Александра 
Невского был отменен, однако во 

время Великой Отечественной войны 
был учрежден вновь. Победитель 

Невской битвы и Ледового побоища 
стал одним из национальных символов 

страны: его чтили как героя и 
великого полководца.



В наше время орден Александра Невского снова вошёл в государственную наградную 
систему Российской Федерации. Его вручают за особые личные заслуги перед 

Отечеством в области международных отношений, обороноспособности страны, 
развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья. 



Образ Александра Невского в 
литературе



Первое агиографическое 
произведение, посвященное 

князю, появилось в 1280-е годы –
это "Повесть о житии и о 
храбрости благоверного и 

великого князя Олександра", 
которая явилась "пратекстом" 

памяти об Александре. Память о 
князе в "московский период" 

характеризуется как сакральный 
образ Александра – местного 

святого во Владимире и Суздале, 
а с 1547 года как общерусского 

святого. В его честь был 
установлен день памяти (23 

ноября); появились новые жития, 
литургии, иконы с его ликом. 

Самая древняя из сохранившихся 
икон датируется концом XVI века.



Василий Белов –
Князь Александр 

Невский
Во второй том собрания сочинений 

Василия Белова вошли широко 
известные произведения: цикл прозы 

«Воспитание по доктору Споку», роман 
«Все впереди», пьесы «Александр 

Невский», «Над светлой водой», «По 
206-й», «Бессмертный Кощей», рассказы 

для детей.



Василий Ян –
Юность 

полководца
Повесть «Юность полководца» 

посвящена князю Александру Невскому 
и рассказывает о заслугах князя в 
качестве организатора обороны 

Великого Новгорода от натиска шведов 
и Тевтонского ордена в начале 40-х гг. 
XIII в. При этом автор показывает, что 
Новгород под руководством этого князя 

был той частью «русской земли», 
которая сохранила не только какую-то 

независимость от Орды, но и очевидную 
боеспособность в борьбе с агрессией 

западных соседей.



Алексей Югов -
Ратоборцы

Историческая эпопея "Ратоборцы" 
представляет собой широкое 

художественное полотно, изображающее 
события XIII века, потрясшие 

Владимиро-Суздальскую Русь и 
Новгород. Это были времена тяжелейших 
испытаний для русского народа в борьбе 
против вражеских нашествий с Востока и 

с Запада. Отпор этот возглавлялся 
Александром Невским и Даниилом 

Галицким – могучими полководцами и 
незаурядными дипломатами. Но вполне 

справедливым будет сказать, что 
наиглавнейшим героем романа-эпопея 

является народ – градостроитель, пахарь 
и воин. В книге даны впечатляющие 

картины борьбы тогдашних «партизан», 
«народных мстителей» с захватчиками и 

поработителями.



Борис Васильев –
Ярослав и его сыновья
Книга известного писателя Бориса Васильева "Ярослав и его 
сыновья" вошла в его цикл исторических романов о русских 

князьях ("Вещий Олег", "Ольга, королева русов", "Князь 
Святослав").

В XIII веке бесконечные междоусобные войны сотрясали Русь. Их 
волна вынесла на вершину славы и власти князя Ярослава 
Всеволодовича храброго воина и изворотливого политика, 

которому удалось поочередно занимать три княжеских престола -
Владимирский, Новгородский и Киевский. Добившись могущества, 
он пытался прекратить смуту, мешавшую Руси сплотиться перед 

лицом внешнего врага, но потерпел неудачу. Не удалось ему 
договориться и с татарами - во время своей второй поездки в 

Золотую Орду он был отравлен.
Дело отца продолжили его сыновья. История российская и память 

народная особо отметила одного из них - князя Александра по 
признанию Невский. Он разбил войско шведов, победил 

тевтонских рыцарей в Ледовом побоище и сумел установить мир с 
Золотой Ордой. Русь стала собираться с силами для новых 

подвигов...



Мосияш Сергей -
Александр 
Невский

Историческая трилогия С. Мосияша
посвящена выдающемуся 

государственному деятелю Древней 
Руси — князю Александру Невскому. 

Одержанные им победы 
приумножали славу Руси в 

нелегкой борьбе с иноземными 
захватчиками.



Образ Александра Невского в 
кино



«Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, 1938 г.
Образ Александра Невского представлен очень ярко и в 
кинематографе. В 1937 году вышел в свет фильм Сергея 

Эйзенштейна «Александр Невский». Это поистине 
уникальное и выдающееся произведение искусства. 

Благодаря исполнителю главной роли Николаю 
Черкасову в представлении народа сложился облик 

великого князя.
Фильм имел огромный успех, но по политическим 

причинам вскоре был изъят из проката. Однако в 1941 
году, с началом Великой Отечественной войны, фильм 
вновь вышел в прокат для поддержания духа народа.

В этом фильме Александр Невский изображен героем, 
который болеет за свою землю и свой народ и 

старается защитить их.
На этом фильме воспитывались и мужались те, кто в 
страшные годы войны подтвердил пророческие слова 
Александра Невского из сценария: «Кто к нам с мечом 
придет, от меча и погибнет! На том стояла и стоять 

будет русская земля».



«Господин Великий 
Новгород» Алексея 
Салтыкова, 1984 г.

Август 1941 года. Новгород готовится к обороне. 
Крайне важно спасти музейные, культурные 
ценности, гигантские колокола Софийской 
звонницы. Получив приказ оставить город, 
горком уходит в подполье и разворачивает 

партизанское движение. Гитлеровцы намерены 
уничтожить Новгород, и для этой цели 
направляют туда баржу с тротилом...

Действие во время Великой Отечественной 
войны чередуется с историческими 

ретроспекциями, рассказывающими о борьбе 
Александра Невского с иноземными 

захватчиками. Когда тевтонцы, согнав на это 
местное население, плавят на костре один из 

снятых с церкви колоколов, они толкают в огонь 
мужчину, после чего у матери вырывают из её 

рук грудного ребёнка и швыряют вслед за 
мужчиной в огонь.



«Житие Александра 
Невского» Георгия 
Кузнецова, 1991 г.
Последние дни жизни князя 

Александра, который 
возвращается из Орды во 
Владимир. В пути князю 

становится плохо. Временами к 
нему возвращается сознание —

и прошлое не дает покоя…



«Александр. Невская 
битва» Игоря Калёнова, 

2008 г.

Действие фильма происходит в 1239—1240 
годах. Начало правления молодого князя 
Александра в Новгородской республике. 
Александр женится на дочери полоцкого 
князя Александре, борется с мятежными 
боярами. И в финале фильма разбивает 

шведов в сражении, вошедшем в историю 
как Невская битва. После этой победы его 

стали называть Александр Невский.



Сериал «Дружина» 
Михаила Колпахчиева, 

2015 г.

Новгород, 1234 год. Тевтонский орден 
хочет прибрать к рукам новгородские 

земли. Надеясь спасти Новгород, владыка 
Спиридон поручает своим дружинникам 
вернуть в город сына князя Ярослава –
Александра, который вместе со своим 

наставником был отослан в безопасное 
место... Вестей от них давно уже не было. 
На поиск выходит владычная дружина с 

воеводой Годуном.



Сериал «Рюриковичи. 
История первой династии» 
Максима Беспалого, 2019 г.

История династии началась одновременно с 
историей государства. Однако начало это скрыто в 

густом тумане легенд. Мы никогда не узнаем, кем на 
самом деле был легендарный варяг Рюрик, и был ли 
он реальным историческим лицом. Зато мы знаем, 

кем были его потомки. Среди них были поэты и 
воины, святые и разбойники, законодатели и 

братоубийцы. Одни восходили на престол по праву 
рождения, другие — по приглашению, третьи — по 
трупам родных братьев, но законной их власть над 
огромной страной делала сама принадлежность к 

правящему дому Рюриковичей.



Образ Александра Невского в 
изобразительном искусстве



Чудо от иконы Знамение 
Богоматери. Битва новгородцев с 

суздальцами. XV в.



Церковь воинствующая. 1550-1560 гг.



Угрюмов, Г.И. «Торжественный въезд Александра Невского в 
город Псков после одержанной им победы над немцами». 1793 г.



Басин, П. В. «Александр Невский, молящийся об избавлении 
своего отечества». 1861-1862.



Куликов, А. Е. «Александр Невский». 1945.



Куликов, А. Е. «Александр Невский». 
20 век



Нестеров, М. В. «Успение Святого Александра Невского». 1899.



Ширякин, Н. М. «Александр 
Невский». 1943.



Шебуев, В. К. «Святой Александр Невский». 
19 век.



Маслов, О. С. 
«Не в силе Бог, но в Правде. 

Александр Невский».



Рерих, Н. К. «Александр Невский побеждает 
ярла Биргера».



«Князь Александр Невский в битве 
на Чудском озере».

Миниатюра из «Лицевого 
летописного свода».



Рерих, Н. К. «Александр Невский».



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



Семирадский, Г. «Александр Невский 
принимает папских легатов».



Памятники



Памятный знак «Часовня на месте 
Божьей помощи в день Невской 

битвы» в Усть-Ижоре, с погрудным
скульптурным портретом 

Александра Невского. Автор идеи 
А. Селезнев, скульпторы В. 

Козенюк, А. Пальмин, архитекторы 
В. Чулкевич, В. Жуков. Работы 

завершены в сентябре 2002 года, 
освящена 6 декабря 2002 года.



Памятник Александру Невскому в 
Харькове



Памятник Александру Невскому (конная скульптура) в Санкт-Петербурге, открыт 9 
мая 2002 года на площади Александра Невского перед входом в Александро-

Невскую лавру. Скульпторы В. Г. Козенюк, А. А. Пальмин, А. С. Чаркин; 
архитекторы Г. С. Пейчев, В. В. Попов.



Памятник Александру Невскому 
(конная скульптура) в Санкт-

Петербурге, открыт 9 мая 2002 
года на площади Александра 

Невского перед входом в 
Александро-Невскую лавру. 

Скульпторы В. Г. Козенюк, А. А. 
Пальмин, А. С. Чаркин; 

архитекторы Г. С. Пейчев, В. В. 
Попов



Бюст Александра Невского на Красной 
площади города Переславля-Залесского рядом 
со Спасо-Преображенским собором. Открыт 28 

декабря 1958 года. Авторы памятника 
скульптор С. М. Орлов и архитектор Я. Капица.



Монумент князю Александру Невскому и русской дружине во Пскове на горе 
Соколихе. Открыт в 1993 году. Авторы памятника, скульптор Иосиф Козловский и 
архитектор П. С. Бутенко, запечатлели Александра Невского в окружении русских 

дружинников из Пскова, Новгорода, Владимира и Суздаля. Композиция из бронзы и 
гранита олицетворяет единство и неделимость Русской земли, её соборность.



Деталь: монумент высотой более 30 
метров и весом 163 тонны официально 

называется "Ледовое побоище". 
Памятник установлен 24 июня 1993 на 

горе Соколиха, на пути следования 
войск Александра Невского в 1242 году. 

Скульптор: Иосиф Козловский.
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