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Орден Александра Невского 

— орден воинской славы 

  

Знак ордена Александра Невского представляет 

собой выпуклую, покрытую рубиново-красной эмалью, 

пятиконечную звезду на фоне десятиконечной 

правильной фигуры, на поверхности которой 

расположены расходящиеся полированные лучи. Красная 

звезда имеет позолоченные ободки. В середине звезды — 

круглый окованный щит с рельефным изображением Александра Невского и 

надписью по окружности выпуклыми буквами: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Щит окаймлен лавровым позолоченным венком. Нижние концы ветвей венка 

покрыты фигурным щитком с позолоченным изображением на нем серпа и 

молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы двух 

позолоченных бердышей, скрещенных позади круглого щита. В нижней части 

ордена скрещены позади фигурного щитка позолоченные: меч, копье, лук и 

колчан со стрелами. 

Знак ордена Александра Невского изготавливается из серебра. Общий вес 

ордена – 40,8±1,7 г. Размер ордена между концом красной звезды и 

противолежащей вершиной десятиконечной фигуры — 50 мм.  

 Лента к ордену шелковая муаровая голубого цвета с продольной красной 

полосой посередине. Ширина ленты — 24 мм, ширина полоски — 5 мм. 

История ордена 



Учреждение ордена исключительно за военные подвиги, получившего 

имя выдающегося русского полководца Александра Невского, было задумано 

Петром I еще в 1724 году. 

В 1380 году Александр Невский был причислен к лику святых. 

Однако учреждѐнный орден 21 мая (1 июня) 1725 года Екатериной I, 

орден стал использоваться и для поощрения гражданских лиц. 

Как государственная награда орден был упразднѐн в 1917 году, но орден 

сохранѐн в эмиграции домом Романовых как династическая награда.  

29 июля 1942 года в СССР был учреждѐн новый орден Александра 

Невского для награждения командного состава Красной Армии, начиная со 

звания «капитан». Согласно статуту ордена 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.  

После распада Советского Союза орден был сохранѐн в системе 

государственных наград Российской Федерации постановлением Верховного 

Совета от 20 марта 1992 года.  

До 2010 года российский орден не имел статута и официального 

описания, награждения им не производились. Указом президента Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации» утвержден статут 

ордена Александра Невского. Знак ордена Александра Невского Российской 

Федерации воспроизводит дизайн дореволюционного ордена. 

Орден Александра Невского является единственной наградой, 

существовавшей (с определѐнными изменениями) в наградных системах 

Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.  

 

Награжденные 



В нашей стране 18 апреля отмечается День воинской славы России — 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере, которая вошла в историю под названием «Ледовое 

побоище». Праздник был учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

 Императрица Екатерина I  

 польский король Август II  

 король Дании Фредерик IV  

 генерал-майор А.В. Суворов (1771 г.) генерал от инфантерии М.И. 

Кутузов (1791 г.) 

 вице-адмирал Ф.Ф. Ушаков (1792 г.);  

 среди гражданских лиц — тайный советник А.И. Мусин-Пушкин, 

историк и собиратель древних рукописей, в числе которых было и 

«Слово о полку Игореве»  

 знаменитый «арап Петра Великого» — один из предков Александра 

Сергеевича Пушкина Абрам Петрович Ганнибал.  

Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом 

Александра Невского было произведено 42165 награждений. В числе 

награжденных — 1473 воинские части и соединения Советской Армии и 

Военно-Морского Флота.  

В числе награжденных орденом Александра Невского — около 70 

иностранных генералов и офицеров. Женщины-офицеры также награждались 

этим полководческим орденом. Известно немало случаев повторного 

награждения орденом.  

  



 

Александр Невский 

Всеобщую славу молодому князю принесла 

победа, одержанная им на берегу Невы, в устье реки 

Ижоры 15 июля 1240 над шведским отрядом, которым, 

по легенде, командовал будущий правитель Швеции 

ярл Биргер. Считается, что именно за эту победу князя 

стали называть Невским, но впервые это прозвище 

встречается в источниках только с 14 в. Поскольку 

известно, что некоторые потомки князя также носили прозвище Невских, то, 

возможно, таким образом за ними закреплялись владения в этой местности. 

Традиционно полагают, что сражение 1240 предотвратило потерю Русью 

берегов Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородско-

псковские земли. 

 Вышедшие из Риги рыцари и войско новгородцев под командованием 

Александра стояли на  границе Ливонского ордена, проходившей по Чудскому 

озеру. Обе стороны стали готовились к решающему сражению. Оно произошло 

на льду Чудского озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 и вошло в историю 

как Ледовое побоище. Немецкие рыцари были разгромлены. Ливонский орден 

был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому 

крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также передавали 

часть Латгалии. Летом того же года Александр нанес поражение семи 

литовским отрядам, нападавшим на северо-западные русские земли, в 1245 

отбил Торопец, захваченный Литвой, уничтожил литовский отряд у озера 

Жизца и, наконец, разгромил литовское ополчение под Усвятом. Именно после 

этого сражения он получил титул "Невский". 


