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   В Отечественной истории Александру Невскому принадлежит роль 

выдающегося русского героя. На протяжении веков он является символом 

мужества и заступничества для своего Отечества. Сквозь века русский народ 

пронёс память о нём; к иконам с его образом обращаются в молитве 

верующие, а для всей страны Святой князь стал символом мужества русских 

воинов. Память о своем герое русский народ сохраняет в сказаниях, 

житийных произведениях, иконах, картинах, памятниках скульптуры и 

архитектуры, в кинематографе, в музыке.  В периоды, связанные с 

потрясениями, войнами именно героические черты князя Александра 

Невского привлекали художников: сила, отвага, мужество, ненависть к врагу. 

Новый виток развития образа Александра Невского, как патриота, 

связан с Великой Отечественной войной. Вновь были востребованы образы 

русских полководцев.  

В 1941г. в своём дневнике Николай Константинович Рерих писал: 

«Живы в памяти герои – Кутузов, Суворов, Минин, Пожарский, Александр 

Невский, сам Сергий Радонежский, великий наставник народа, - все, 

положившие жизнь свою во благо Родины». В 1942 г. им была написана 

картина «Александр Невский» близкая по своей стилистике к его 

гималайскому циклу. Контрастные отношения локальных цветовых пятен-    

жёлтых, фиолетовых, голубых, розовых и зелёных - передают суровую 

красоту мира. Здесь Александр изображён не столько триумфатором, сколько 

усталым воином, возвращающимся со своим войском по заснеженным 

холмам в безмолвии и тишине.   

В годы войны, уже с первых её дней Александр Невский вдохновлял 

художников. Созданные ими образы воодушевляли и придавали отваги 

советским воинам. В это время было создано много плакатов. На плакатах 

Кукрыниксов, иллюстрирующих текст С.Я.Маршака «Бьёмся мы здорово, 

колем отчаянно – внуки Суворова, дети Чапаева» (1941г.), В.А.Серова «Били, 

бьём и будем бить» (1941г.), В.С.Иванова и О.К.Буровой «Кто с мечом к нам 

войдёт, от меча и погибнет!» (1941г.) Александр Невский изображён как 



 

 

истинный русский воин, богатырь Земли Русской, в кольчуге, шлеме с 

тяжёлым мечом в руке, призывающим в атаку.   

К этому времени относятся два живописных полотна художника 

Владимира Александровича Серова «Ледовое побоище» (1942г.) и «Въезд 

Александра Невского в город Псков после Ледового побоища» (1945г.). В 

первой Александр Невский изображён верхом на коне в гуще сражения, 

оглядывающимся на своё войско. Эта картина представляет грандиозное 

действие, живописную массу людей в движении, в разных позах, с 

различными эмоциями на лицах, и напоминает по своему строю и голубовато 

– серебристому колориту исторические полотна Василия Ивановича 

Сурикова. Вторая картина Владимира Серова «Въезд Александра Невского в 

город Псков после Ледового побоища» вторит своим сюжетом картине 

Г.И.Угрюмова, но выполнена в лучших реалистических традициях. Здесь 

Александр Невский мужественный воин в полном расцвете сил. На картине 

Серова от образа Александра и его войска исходит мощь и сила. Быстро и 

решительно продвигаются внутрь города русские воины, окружённые толпой 

встречающих горожан.   

Выдающейся вехой в истории иконографии образа Александра 

Невского стало полотно из центральной части триптиха Павла Дмитриевича 

Корина «Александр Невский» (1942г.). Оно вобрало в себя разнообразные 

художественные традиции из области, парадного портрета, монументальной 

живописи, иконы. Фигура Александра Невского изображена в полный рост, 

благодаря низкой линии горизонта она кажется монументальной. Он словно 

могучий великан возвышается над новгородской землёй, готовый её 

защитить. Контраст блестящих металлических лат и чёрного подбоя плаща 

делают фигуру ещё более выразительной, крепко сжатые на рукоятке меча 

руки и грозный взгляд князя не сулят врагу ничего хорошего. По сути, это 

совершенно новый образ, образ русского воина, защитника, охраняющего 

рубежи своей Родины. Этот образ является незабываемым и удивительным 

по силе своей убедительности.   



 

 

Образ Александра Невского нашел свое отражение в музыке и 

кинематографии одновременно этого тяжелого для всей страны времени. 

Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» возникла на основе музыки к 

одноимённому фильму, созданному в 1938 году выдающимся советским 

кинорежиссёром Сергеем Эйзенштейном. 

Так же неожиданно, как летом 1939 г. Александр Невский исчез из 

исторического дискурса советского патриотизма, он вернулся в поле зрения 

советской общественности после нападения немцев на Советский Союз 22 

июня 1941 г. Уже 23 июня ежедневная газета «Вечерняя Москва» сообщала, 

что в кинотеатрах страны можно увидеть целый ряд «патриотических и 

антифашистских фильмов», и среди них — «Александр Невский» Сергея 

Эйзенштейна. В течение короткого времени Александр Невский выдвинулся 

как одна из важнейших фигур советской пропаганды в Великой 

Отечественной войне. Это было связано прежде всего с тем, что образ 

Александра Невского, как нельзя лучше подходил для русскоцентричной и 

антифашистской военной пропаганды 1941—1945 гг.  

7 ноября 1941 г. князь был официально «призван к оружию» высшим 

должностным лицом государства. Сталин лично поставил Александра 

Невского на первое место среди тех исторических личностей, чей пример 

должен был вдохновлять советское население в борьбе против немецких 

агрессоров. В своем известном обращении по поводу 24-й годовщины 

Октябрьской революции, произнесенном на Красной площади в Москве, 

Сталин призвал солдат Красной армии: 

Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 

великих предков — Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого 

Ленина! 

Кантата же прозвучала как решительное предостережение, как грозное 

напоминание о том, что ждёт врага, который решится напасть на нашу Родину. 



 

 

Во время Великой Отечественной войны этот хор из кантаты «Вставайте, 

люди русские» часто звучал по радио, а фильм «Александр Невский» 

показывали на фронтах солдатам Красной Армии для поднятия боевого 

духа.  Этой музыкой о великой любви к Родине, о самоотверженной борьбе с 

жестокими захватчиками, о победе над врагом, Прокофьев предвещал победу 

народа в борьбе с фашистскими захватчиками.  

 Ещё одним фактом является то, что поскольку не сохранилось 

прижизненных портретов полководца, Игорь Сергеевич Телятников, старший 

архитектор института «Центрвоенпроект» поместил на орден профильное 

изображение артиста Николая Черкасова исполнившего роль Александра 

Невского в этом фильме. Рисунок ордена был утверждён 20 июля 1942 года. 

Орденом Александра Невского награждались командиры Красной армии, 

проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество 

и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия 

своих частей. Награждение орденом Александра Невского производилось 

Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Благоверный князь Александр Невский не должен оставаться в нашем 

сознании лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких 

рыцарей. Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков.  

Фигура князя Александра Невского – одна из важнейших опорных точек 

национального самосознания России, способствующих укреплению единства и 

консолидации общества. Память о деятельности и подвигах князя – 

неотъемлемая часть культурного и военно-исторического наследия России. 
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