
«За Русь святую, за землю русскую: 
образ Александра Невского                    

в литературе, живописи, кино» 

Князь 
новгородский, 

великий 
князь киевский, 
великий князь 
владимирский, 

полководец, 
святой Русской 
православной 

церкви.



Святого благоверного князя Александра Невского 

чтили соотечественники и боялись враги. Его 

личность вошла в историю благодаря выдающимся 

военным победам, позволившим сохранить 

самобытность русских людей и их православные 

традиции. Великий полководец никогда не проигрывал 

сражений. История Александра Невского была 

рассказана в выдающемся фильме Сергея 

Эйзенштейна. К заслугам князя относят начало 

сплочения русского народа, который смог 

противостоять вторжению с Запада.



«Не в силе Бог, а в правде» -
девиз великого полководца



В 1225 году, в 4-летнем 
возрасте, мальчик прошел в 

Спасо-Преображенском соборе 
обряд посвящения в воины. 
В 1230 году отец посадил 

Александра вместе со 
старшим братом на 

княжение в Новгороде. 
Через 3 года Федор умирает, 

а Александр остается 
единственным 

правопреемником княжества. 



Биография Александра Невского 
тесно связана с войнами. 

Основные военные победы князь 

Александр одержал в молодости. 

К моменту Невской битвы 

полководцу исполнилось 20 лет,   

а во время Ледового побоища 

князю было 22 года. 

Впоследствии Невского считали 

политиком и дипломатом, но 

больше все-таки военачальником. 

За всю жизнь князь Александр   

не проиграл ни одного сражения.

Карта сражений Александра Невского



Первый поход Невского 
под отцовским стягом

В 1234 году состоялся 

первый поход Александра 

(под отцовским стягом)   

на ливонских немцев.

В 1236 году Ярослав 

уезжает в Киев, затем во 

Владимир, а 15-летний 

княжич остается 

самостоятельно править 

Новгородом.



Невская битва

15 июля 1240 года состоялась 
Невская битва (на реке Неве, 
близ поселка Усть-Ижора, 

между Новгородской 
республикой и карелами 

против шведской, норвежской, 
финской и тавастийской

армий), знаменательная тем, 
что войска Александра без 
поддержки основной армии 

разбили лагерь шведов у устья 
реки Ижоры. 

Картина из музея - диорамы Невская битва



Ледовое побоище

5 апреля 1242 года произошла 
знаменитая битва - Ледовое побоище -
на Чудском озере. 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.



Ледовое побоище

Результат битвы решил 

исход войны.                 

Орден заключил мир, 

отказавшись от 

завоеванных псковских и 

новгородских территорий. 

Эта битва сыграла 

огромную роль в истории, 

повлияла на развитие 

региона, сохранила свободу 

новгородцев.



Золотая Орда в биографии 
Александра Невского

После смерти отца Ярослава, наступившей после поездки 
к хану, поехал к Батыю и Александр за ярлыком для 

ханского служения. В те времена такой ритуал считался 
своего рода разрешением на правление князя. Ярлык на 
правление в Киеве и другой русской земле Невским был 

получен в 1248 году. Вскоре под его правлением оказался 
Владимир. Неприятель вел себя спокойно, пока русские 
исправно платили дань. Однако в 1262 году были убиты 

их прибывшие за данью послы в Ростове, Переславле, 
Суздале и еще в ряде городов. Чтобы погасить конфликт, 

князь решил обратиться к Берке и успокоить его. 
Александр Невский скончался от болезни в дороге по пути 

из Орды, когда ему был 41 год. 



Невский 
в Золотой Орде 

А. Невский и хан Сартак в Орде.
Художник Ф. Москвитин.Александр Невский в Орде.

В.Н. Курдюмов.



Канонизация

Александр Невский – единственный светский 

православный правитель во всей Европе и 

на Руси, который не шел на компромисс 

с католической церковью ради сохранения 

власти.

Канонизация Александра Невского состоялась 

спустя 300 лет после кончины. Полководец 

был канонизирован в лике чудотворцев во 

время проходившего в 1547 году Московского 

Собора. Его мощи перенесены в Санкт-

Петербург из Владимира-на-Клязьме

в Александро-Невский монастырь в 1724 году. 



Александр Невский 
в литературе

Образ князя Александра Невского увековечен 

во многих произведениях художественной 

литературы. Самое первое и самое известное 

произведение о нем «Повесть о житии и           

о храбрости благоверного и великого князя 

Александра». Литературное произведение 

агиографического жанра, созданное в 80-х 

годах XIII века. Автор Жития рассказывает  

о двух победах дружины князя Александра –

на Неве против шведов и против немцев         

на Чудском озере. 



Миллер.

Первую светскую 

биографию князя под 

названием «Жизнь святого 

Александра Невского»          

в 1732 г. написал историк 

Г.Ф. Миллер.



В ХХ веке Александр 

Невский стал героем 

повести В.Г. Яна «Юность 

полководца» (1952),                

в которой рассказывается   

о заслугах князя в деле 

обороны Руси от шведов и 

Тевтонского ордена             

в 40-х гг. XIII в. 



Масштабное художественное 

произведение об Александре Невском -

эпопея А.К. Югова «Ратоборцы» 

(1944-1948), где Александр Невский 

показан одним из главных героев –

защитников Руси – наряду с князем 

Даниилом Галицким. А.К. Югов 

изображает князя как мудрого 

дипломата и дальновидного 

политика. В романе князь 

приближен к народу, в чем сказалась 

сильная идеализация эпохи и образа 

князя автором.



О жизни и деятельности 

одного из величайших 

государственных деятелей 

Древней Руси князя 

Александра Ярославовича 

Невского (1220-1263) 

рассказывает роман-

трилогия известного 

писателя-историка        

Сергея Мосияша.



Образ Александра Невского 
в кинематографе

Об Александре Невском часто 

снимают художественные 

фильмы. В 1938 году вышел 

самый известный фильм, 

получивший название «Александр 

Невский». Режиссером картины 

стал Сергей Эйзенштейн, а для 

хора и солистов с оркестром 

советским композитором 

Сергеем Прокофьевым создана 

кантата «Александр Невский». Николай Черкасов в главной роли.



Александр Невский стал героем 

фильма «Александр. Невская битва» 

(2008) режиссера И.Е. Каленова. 

Действие фильма происходит 

в 1238-1240 гг. в начале правления 

молодого князя Александра 

Ярославича в Новгороде. Александр 

женится на дочери полоцкого князя 

Александре, борется с мятежными 

боярами, а в финале фильма 

разбивает шведов в сражении, 

вошедшем в историю 

как Невская битва.Антон Пампушный в роли князя Александра.



Князь Александр Невский 
в памятниках иконографии

Св. Александр Невский в схиме.
Монахиня Иулиания (М.Н.Соколова).

Икона-таблетка. Сергиев Посад.
1960-1980

Св. Александр Невский.
Икона XVII в. из Успенской 

церкви на Апухтинке. Москва.

Икона "Святой Александр 
Невский"

Дерево, масло, 19 век.



Св. блгв. кн. Александр Невский, 
Чудотворец.

Икона конца XVI в. из Троицкого собора
Ипатьевского монастыря. КГОИАМЗ

«Ипатьевский монастырь». Кострома.

Св. Александр Невский с житием.
Икона начала XVII в. Храм Покрова

на рву (Василия Блаженного). Москва

Св. Александр Невский.
Икона XVIII в. из дворца 

Монплезир
в Петергофе.



Образ Александра Невского 
в живописи

Валентин Александрович Серов. 
«Въезд Александра Невского в Псков 

после Ледового побоища».

Картина Г. И. Угрюмова. 
Торжественный въезд Александра 

Невского в город Псков после 
одержанной им победы над немцами 

(1793)



Веселов Михаил Михайлович.
«Александр Невский»

Николай Константинович Рерих.
«Александр Невский побеждает ярла Биргера».



Александр Ярославич Невский.
Миниатюра из «Царского титулярника»

Молитва Александра Невского в храме 
Св. Софии и благословение его архиепископом

перед битвой. 
Миниатюра Лицевого Летописного свода. Москва, XVI в.



В. Верещагин.
«Великий князь Александр Ярославич Невский».

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



Генрих Семирадский. 
«Князь Александр Невский принимает 

папских легатов». 1876

Моравов А.В.
«Александр Невский». 1902



Образ Александра Невского 

из-за его героико-

патриотического звучания 

является одним 

из центральных 

в культурной памяти народов 

России, в силу этого он 

регулярно привлекает 

внимание историков, 

сценаристов и писателей.

Владимир Меньшенин.
Масло, Холст.



«Идите и скажите всем 

в чужих краях, что Русь 

жива. Пусть без страха 

жалуют к нам в гости… 

Но если кто с мечом к нам 

войдет – от меча и 

погибнет… 

На том стоит и стоять 

будет русская земля!»
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