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Есть в истории государства Российского имена выдающихся го-
сударственных деятелей и полководцев, окруженных любовью наро-
да и бережно хранимых в памяти многих поколений. К этой славной 
когорте великих россиян относится имя Александра Невского. Его 
называют ангелом-хранителем Русской земли, заступником рус-
ского народа от иноземных нашествий, родоначальником династии 
московских великих князей.

Деяния князя не были забыты, жизнь Невского до сих пор при-
влекает внимание потомков. И сегодня светлая память о князе явля-
ется неотъемлемой частью русской традиции. 

В 2021 году Россия отметит знаменательную дату – 800-летие 
со дня рождения святого благоверного великого князя Александра 
Ярославича Невского. В ознаменование этого события Президент 
Российской Федерации подписал Указ от 23.06.2014 № 448 «О празд-
новании юбилея 800-летия со дня рождения князя Александра 
Невского».

В рамках юбилейных мероприятий Белгородская государствен-
ная универсальная научная библиотека подготовила библиографиче-
ский указатель «Вся жизнь его – спасение России». Пособие содержит 
сведения о художественной и документальной литературе, посвя-
щенной жизни и ратному подвигу мудрого политика и талантливого 
полководца, а также сведения об изданиях (статьи и книги), которые 
отражают образ Александра Невского в кинематографии, живописи, 
музыке и скульптуре.

Так как библиографический указатель носит рекомендательный 
характер, то не претендует на исчерпывающую полноту охвата мате-
риала.

Структура указателя включает несколько разделов.
В разделе «Образ Александра Невского в литературе» собра-

на значимая художественная и документальная литература (книги) 
о  выдающемся полководце, святом, государственном деятеле и ди-
пломате Древней Руси.

Раздел «Образ Александра Невского в искусстве» включает 
издания (статьи и книги), которые отражают образ Александра 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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Невского в кинематографии, живописи, музыке, скульптуре, а также 
памятные места, посвященные князю.

Внутри разделов книги и статьи расположены в алфавите авторов 
и заглавий.

Знаком * выделены названия изданий, отсутствующих в библиотеке.
Литература выборочно проаннотирована. Аннотации носят ре-

комендательный характер. Из отдельных изданий, для ознакомления 
с источником, взяты цитаты из текста.

В качестве приложения к изданию дана хроника жизни 
и деятельности Александра Невского.

Рекомендательный указатель предназначен как для специалистов, 
так и для широкого круга читателей, интересующихся историей 
России.
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XIII век для Руси стал веком великих потрясений. В этот период 
продолжалась борьба между раздробленными княжествами. Посто-
янные войны приводили к разорению и упадку городов, к сокраще-
нию численности населения и к ослаблению всей Руси в целом. Даже 
перед лицом всеобщей угрозы, которой стала Золотая Орда, русские 
княжества не объединились в одно государство, а потому не смогли 
дать достойный отпор. «Задачей политического деятеля того времени 
было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным 
врагам, при которых она могла удержать свое существование. Чело-
век, который принял на себя эту задачу и положил твердое основа-
ние на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по 
справедливости может назваться истинным представителем своего 
века» – писал историк Н. И. Костомаров. Таким человеком и являлся 
князь Александр Ярославович Невский. И если в направлении Запа-
да Александр Невский действовал как воин, то в отношениях с Вос-
током он был дипломатом, который сумел сохранить Русскую землю 
в условиях татаро-монгольского нашествия. 

Александр родился 13 мая 1220 г. в Переяславле-Залесском, в од-
ном из девяти уделов Владимиро-Суздальского княжества. Его отцом 
был Ярослав Всеволодович, четвертый из сыновей Всеволода Боль-
шое гнездо, а матерью – Ростислава, дочь князя Мстислава Удалого.

Детские годы Александра проходили в принадлежавшем его отцу 
Переяславле-Залесском и в Великом Новгороде, куда Ярослава неод-
нократно приглашали на княжение.

В 1225 году Ярослав «учинил сыновьям княжеский постриг», об-
ряд посвящения в воины, а вскоре посадил Александра со старшим 
братом Федором княжить в Великом Новгороде. Но из-за мятежа, 
начавшегося в городе, в феврале 1229 года Александру вместе с бра-
том – боярином Федором Даниловичем и тиуном Якимом пришлось 
бежать в Переяславль. В декабре 1230 года братья вновь вернулись 
на княжение в Новгород.

В 1233 году неожиданно умер старший брат Федор, и Александр 
стал главным наследником отца. В 1236 году Ярослав Всеволодович 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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занял освободившийся киевский престол. С этого года начало вести 
отчет самостоятельное княжение шестнадцатилетнего князя Алек-
сандра Ярославича в Новгороде. Молодому новгородскому князю 
сразу же пришлось заняться обороной рубежей Новгородской земли.

Исторические источники свидетельствуют о тяжелом поло-
жении Руси в 40 – 50-х годах XIII века и о почти одновременном 
наступлении на русские земли монголов, шведов, немцев, датчан, 
литовцев. Изучение древних памятников позволяет сделать вывод 
о том, что в середине XIII столетия существовала опасность утра-
ты независимости Новгородом и Псковом, раздел Руси между за-
воевателями, пришедшими с Востока и Запада. Воспользовавшись 
тем, что большинство русских княжеств было разорено монголами, 
и рассчитывая на то, что Новгороду теперь неоткуда ждать помощи, 
в 1240 году шведы и немецкие рыцари-крестоносцы напали на северо- 
западные русские территории. Шведы намеривались захватить Ла-
догу и водный путь до Новгорода, немецкие рыцари – нанести удар 
по Изборску и Пскову. 

Первыми двинулись на Русь с благословения папской курии 
шведские рыцари. Летом 1240 года более сотни судов с пятью ты-
сячами воинов вошли в устье Невы. Возглавлял поход ярл (князь) 
и правитель Швеции Ульф Фаси и его брат Биргер, будущий ярл и из-
вестный полководец. На территории данников Новгорода, ижорян, 
шведы остановились и устроили лагерь. На берегу поставили шатры, 
в которых расположились ярлы, епископы (их взяли в поход,  что-
бы на  месте обращать в «истинную веру» завоеванных новгород-
цев) и знатные рыцари. Остальные воины оставались на кораблях.  
Согласно известию древнего памятника, шведский предводитель 
был настолько уверен в успехе, что сам отправил к новгородско-
му князю посольство со словами: «Если можешь, защищайся, ибо я 
уже здесь и разорю землю твою».  Но Александр уже и без того знал 
о нападении неприятеля. В Ижорской земле была организована мор-
ская стража: в  обязанности местных жителей входило наблюдение 
за приграничной полосой и оповещение новгородцев в случае опас-
ности. Александр рассчитывал одержать победу благодаря быстроте 
и решительности действий; ждать, когда соберутся ратники со всей 
новгородской земли, времени не было.
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Князь со своей конной дружиной и немногими новгородскими 
добровольцами двинулись к Неве. «Не в силе бог, а в правде», – говорил 
он дружинникам. 150 километров конники преодолели за 12–14 ча-
сов. Пешие воины двигались на лодьях и также успели к началу сра-
жения. К вражескому лагерю русская рать подошла незаметно. 

Утром 15 июля 1240 года возглавляемые князем Александром 
полки обрушились на расположенный на берегах рек Невы и Ижоры 
шведский лагерь. Удар был для шведов неожиданным, они не успели 
подготовиться к бою. Противник, застигнутый врасплох, понес тя-
желые потери. Александр Ярославич сошелся в рыцарском поединке 
с Биргером и ранил его. Рыцари стали отступать к судам, но пешая 
рать не давала им добраться до кораблей. Сражение продолжалось 
до темноты. Под покровом ночи остатки шведского войска погрузи-
лись на корабли и бежали. Победа в этом сражении не только предот-
вратила потерю Русью берегов Финского залива, остановив шведскую 
агрессию на новгородско-псковские земли, но и продемонстрировала 
талант и силу Александра как военачальника.

Однако вскоре на русскую землю вторглись крупные силы Орде-
на прибалтийских немецких епископов и датчан. Осенью 1240 года 
немцы и их союзники захватили приграничный город Изборск, на-
ходившийся неподалеку от Пскова. Не дождавшись поддержки нов-
городцев, псковичи выступили против неприятелей, но потерпели 
поражение. Немцы, преследуя отступавших, достигли Пскова. По-
ложение этого города оказалось очень тяжелым. В такой обстановке 
к власти в городе пришла группировка бояр, склонных к сотрудниче-
ству с завоевателями, и Псков был сдан немцам. В 1241 году ливонцы 
заняли Копорье, Тесов и приблизились к Новгороду. Князь Алек-
сандр спешно начал собирать ополчение. Воины Невского штурмом 
взяли Копорье. К этому времени в Новгород стали прибывать вла-
димирские полки, посланные Ярославом Всеволодовичем. В распоря-
жении Александра оказалась 20-тысячная владимиро-новгородская 
рать. В марте 1241 года внезапным ударом, или, как говорили тогда, 
«изгоном», Александр Невский освободил Псков и двинулся с ратью 
в Ливонию. Разведка донесла князю, что главные силы немцев идут 
к Псковскому озеру. Александр выбрал местность на Узмени, неши-
рокой протоке между Псковским и Чудским озерами, неподалеку 
от Вороньего камня.
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5 апреля 1242 года произошла битва на границе с Ливонским Ор-
деном, на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Александр 
Невский построил свое войско следующим образом: в центре распо-
ложилось ополчение, а на флангах – отборные княжеские дружины, 
состоявшие из профессиональных воинов. Из дружины был выделен 
и отряд в засаду, спрятавшийся за скалистым Вороньим камнем. Пра-
вый фланг войска прикрывала река Сиговица, где били подземные 
ключи, отчего лед при впадении ее в озеро был рыхлым и хрупким. 
Александр Ярославич задумал нанести по втянувшейся в бой рыцар-
ской «свинье» сильный удар с левого фланга и загнать на хрупкий лед 
тяжеловооруженных рыцарей. 

План князя был реализован полностью. Эта победа русских войск 
над рыцарями на льду Чудского озера добавила славы Александру, 
а его успешные военные действия надолго обеспечили безопасность 
западных границ Руси. В том же году немцы прислали в  Новгород 
посольство с просьбой о мире: Орден отказывался от всех претензий 
на русские земли и просил об обмене пленными. Мирный договор 
был заключен.

Победы Александра Ярославича над шведами, немцами и ли-
товцами оградили от агрессии с Запада уцелевшие во время Батыева 
нашествия новгородские и псковские владения. Но на тех русских 
землях, по которым прошли полчища Батыя, установилось монголо- 
татарское иго. Отец Александра Ярослав Всеволодович с 1241 года 
вынужден был покориться завоевателям.

В 1246 году Ярослав Всеволодович умер. После смерти отца 
Александр вместе с братом Андреем были вызваны в столицу монго-
лов – Каракорум, чтобы разделить владения отца. В итоге Александр 
признан «старейшим» среди русских князей: получил Киев и «всю 
Русскую землю». Князь Андрей получил в управление отцовский 
стольный город Владимир. Но Александр не поехал в Киев, сильно 
пострадавший и потерявший всякое значение после татарского раз-
грома, и продолжил княжить в Новгороде.

Князь Андрей, вместе с тестем Даниилом Галицким, стал ре-
шительным противником мирных отношений с Ордой. Князья, 
заключив союз с католическими государствами, стали готовить вос-
стание против монголо-татарского ига. Хан Батый узнав о союзе, 
впал в гнев и повелел наказать данника Золотой Орды, вышедшего 
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из повиновения и готовившего открытый мятеж. Против Андрея 
Ярославича двинулась конная орда во главе с царевичем Неврюем. 
Князю с семьей удалось бежать в Швецию. Селения Владимиро- 
Суздальской земли подверглись опустошению.

Во время этих событий Александр находился в Орде и получил 
ярлык на великое княжение Владимирское. С этого времени и до сво-
ей смерти он являлся великим князем Владимирским, оставаясь 
великим князем Киевским.

Обосновавшись во Владимире, Александр стал таким же за-
щитником русской земли от татар, как ранее от шведов и немцев, но 
действовал иным путем: с одной стороны сдерживал восстания сво-
их подданных против татар, с другой – старался покорностью перед 
ханом доставить возможные льготы русской земле, отдавал много 
золота в Орду на выкуп пленных. 

Вероятно, помощь против Орды Александру предлагали послы 
из далекого Рима, о переговорах с которыми сообщается в «Житии» 
князя. Но Невский знал расстановку сил на Востоке и на Западе. Князь 
мог учесть и уже имевшийся неудачный опыт обращения некоторых 
русских князей к западным странам за помощью против монголов.

В 1255 году хан Батый был зарублен во время завоевательного по-
хода в Угорскую землю. Новым правителем Золотой Орды стал сын 
Батыя Сартак, побратим Александра Невского. С ним можно было 
строить мирные отношения, на что и рассчитывал князь Владимир-
ский. Это обстоятельство позволило ему провести зимний поход 
в Финляндию, владения Шведского королевства. Итогом похода ста-
ло то, что шведское воинство в последующие 37 лет не нарушало по-
рубежье Новгородской Руси. 

В 1257 году великий князь Владимирский Александр Ярославич 
совершил удачную поездку в Орду: его младший брат Андрей полу-
чил «прощение», привезя подарки ханскому двору. 

В тот же год монгольские «численники» провели перепись в Ря-
занской и Владимиро-Суздальской землях, затем вместе с Алексан-
дром приехали в Новгород. Новгородцы тогда не позволили провести 
перепись и отпустили послов, дав им дары. Угроза вторжения ордын-
ских войск всё же заставила новгородцев в 1259 году согласиться 
на проведение переписи.
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В 1262 году хан Золотой Орды Берке готовился к войне с монголь-
ским правителем Персии Хулагу и стал требовать послать ему на по-
мощь русские войска.

В этом же году на Руси произошло восстание против откупщи-
ков-«бессерменов» (купцы-ростовщики, которые вносили правите-
лю Золотой Орды денежные суммы вперед, а затем собирали дань 
в русских княжествах в еще больших размерах, чем ханские баскаки). 
Великий князь понимал, что народное выступление против хан-
ских сборщиков дани не может пройти бесследно. В 1263 году Алек-
сандр отправился в Орду, чтобы «чтобы отмолить люди от беды», 
и пробыл там почти год. Он добился того, что теперь сбор «выхода» 
окончательно переходил в руки русских князей. Русские княжества 
были освобождены и от воинской обязанности. Известно, что Берке 
отнесся к Александру недоверчиво, около года держал его в Орде 
и отпустил на Русь лишь тогда, когда князь тяжело заболел.

Из Золотой Орды князь Владимирский возвращался тяжело- 
больным. Приняв схиму под именем Алексия, 14 ноября 1263 года 
Александр Невский умер в Городце. 

В 1547 году Александр Невский канонизирован Русской право-
славной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии 
на  Московском Соборе. В 1723–1724 гг. по приказу Петра I мощи 
Александра Невского были торжественно перенесены в Александро- 
Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся и сейчас в Троиц-
кой церкви.
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В русскую литературу князь Александр вошел как национальный 
герой. Академик М. Н. Тихомиров отмечал: «В исторической лите-
ратуре личность Александра нередко изображается в виде удальца, 
который внезапным нападением разрешает все трудности и одер-
живает победы. В действительности это изображение очень далеко 
от  истинной правды. Александр Невский умел сочетать смелость 
с дальновидным расчетом политика, и только это соединение боль-
шого политического ума и боевой храбрости позволило ему одержать 
победу над неприятелями».

Образ князя Александра Невского увековечен во многих про-
изведениях художественной и документальной литературы. О вели-
ком полководце и правителе земли Русской писали и современники 
князя, и потомки. Самое первое и самое известное произведение 
о нем – «Житие Александра Невского», написанное предположитель-
но в конце XIII в. его современником, скорее всего, знавшим князя. 
Автор «Жития» рассказывает о двух победах дружины князя Алек-
сандра – на Неве против шведов и против немцев на Чудском озере.

После революции 1917 г. исторические деятели, являвшиеся 
предметом гордости и поклонения России, в том числе и Невский, 
со страниц советских книг и периодических изданий стали исчезать. 
В середине 1930-х гг. вновь проявляется интерес к историческому про-
шлому, особенно если это были героические победы, отстаивавшие 
единство и свободу Родины. Актуальной стала тема борьбы с  немец-
кими рыцарями в условиях нараставшей угрозы войны с фашист-
ской Германией. Тогда же Ледовое побоище стало вновь событием 
исторической гордости, а Александр Невский – наиболее популяр-
ной личностью, национальным героем. Вполне очевидно, что в годы 
Великой Отечественной войны, а также и после нее повысилась роль 
исторических параллелей с победными страницами прошлого.

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ

Соблюдение Русской земли – от беды на востоке, 
знаменитые подвиги за веру и землю на западе 
доставили Александру славную память на Руси 
и сделали его самым видным историческим лицом 
в древней истории от Мономаха до Донского.

Сергей Соловьёв
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Так, в 1952 году Невский стал главным героем повести Василия 
Яна «Юность полководца». В ней писатель рассказывал о роли вели-
кого русского князя в обороне Руси против шведов и Тевтонского ор-
дена. Подробно описаны события, которые происходили в 40-х годах 
XIII столетия.

Современные историки, публицисты и писатели также не об-
ходят деяния Александра Невского стороной. Исторической эпохе 
правления Александра Невского посвящены романы Б. Л. Васильева 
«Александр Невский» и «Ярослав и его сыновья», И. А. Измайловой 
«Князь Александр Невский», С. П. Мосияша «Александр Невский», 
А. Ф. Плугаря «Крестники Александра Невского» и другие.

Имя Александра Невского служит ярким символом России. 
Интерес к его личности никогда не потускнеет, и постоянно будут 
появляться новые произведения, прославляющие образ великого 
князя, бесстрашного воина и победоносного военачальника.
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1. *Александр Невский : [альманах] / [ред.-сост. Л. М. Черняв-
ская]. – Волгоград : Издатель, 2013. – 117 с.

2. *Александр Невский : [сборник]. – Москва : Новая книга, 
1996. – 574 с.

Увлекательные романы, вошедшие в книгу, рассказывают о ста-
новлении и величии нашего государства – начиная от славных времён 
князя Ярослава Мудрого до Александра Невского.

3. *Александр Невский : повесть о житии. – Москва : Бизне-
ском, 2010. – 274 с.

4. Балашов, Д. М. Господин Великий Новго-
род : повесть / Д. М. Балашов. – Москва : Сов. Россия, 
1977. – 175  с.  – URL: http://lib.ru/HIST/BALASHOW/
bala4.txt (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : элек-
тронный.

Повесть Дмитрия Балашова знакомит с бытом, 
жизнью, искусством, всем духовным и материаль-
ным укладом, языком новгородцев второй половины 
XIII столетия. В ней удачно использован и синтези-

рован разнообразный материал известных раскопок и исследований 
советских ученых, в первую очередь А. В. Арциховского и В. Л. Янина, 
воскресивших подлинный облик Новгородской республики.

5. *Бикметова, Р. Ш. Александр Невский : поэмы / Р. Ш. Бикме-
това. – Уфа : Китап, 2012. – 68 с. – URL: http://samlib.ru/b/bikmetowa_r_s/
aleksandrnewskij-1.shtml (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : 
электронный.

6. Васильев, Б. Л. Александр Невский : роман / 
Б.  Л. Васильев. – Москва : Вагриус, 2008. – 448 с. – 
URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=64694 
(дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

Книга известного писателя Бориса Васильева 
«Александр Невский» продолжает цикл историче-
ских романов о русских князьях XIII века. Главный 
герой – князь Александр Невский, легендарная лич-
ность в отечественной истории. Автор знакомит 
с происхождением героя, характером, битвами, 

Александр Невский в художественной литературе
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в которых он прославился. Обращают на себя внимание неординарные 
и необычные персонажи книги, которые заметно оживляют истори-
ческую картину.

7. Воскобойников, В. М. Святой Александр Невский  / 
В.  М.  Воскобойников ; худож. Ю.  Черепанов.  – Санкт-Петербург  : 
Амфора, 2013. – 59 с.

8. Вронский, Ю. П. Сказы о Нове-городе / 
Ю.  П.  Вронский. – Москва : Сов. писатель, 1989.  – 
288 с.

Автор книги предлагает читателю сказы северо- 
восточной Руси X–XV веков, объединенные общим ме-
стом действия – Новгородом. Сказы воспроизводят 
быт и нравы древних славян, знакомят с историей 
русского народа. Одна из глав «О мудром и хороб- 

ром князе Олександре Невском» посвящена герою Ледового побоища 
и Невской битвы.

9. *Горбик, Ф. Э. Князь Александр Невский : роман / Ф. Э. Гор-
бик. – Белово (Кемер. обл.), [1999?]. – 507 с.

10. *Горюнов, А. Князь Александр Невский : драм. легенда 
в 3 актах / А. Горюнов, Н. Воронов ; отв. ред. С. Терентьева. – Москва : 
ВААП, 1976. – 70 с.

11. Емельянова, А. А. Александр Невский : роман / А. А. Еме-
льянова. Княгиня Ольга : повесть / А. Бабчинецкий. – Москва : Под-
виг, 2010. – 284 с.

Цитата из книги:
« – С какой стати немцам нападать на нас, повелитель? – про-

стодушно удивился Тихон.
– В Европе знают о том, что в моих землях есть язычники… 

К тому же православные не повинуются Папе, а это уже преступление 
в глазах рыцарей – монахов Тевтонского ордена, – сказал Александр, – 
а потом… Разве упустят воины запада шанс блеснуть подвигами?

– Значит, надвигается война? – дрогнувшим голосом промолвил 
Тихон» (С. 21)

12. *Епифанов, И. А. Герой былых времен : повесть из жизни 
князя Александра Невского / И. А. Епифанов. – 2-е изд. – Москва  : 
М. В. Клюкин, [1909]. – 79 с.
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13. *Житие Александра Невского / авт.-сост. М. А. Письмен-
ный. – Москва : РИПОЛ классик, 2003. – 160 с.

14. Иванченко, Р. П. Золотые стремена : роман / Р. П. Иванчен-
ко. – Москва : Сов. писатель, 1990. – 320 с.

Цитата из книги:
«Ядрейко-тиун обнюхивал длинным, в синих прожилках, носом все 

закоулки, двор, кузницу. Брать уже было нечего – всё съедено, изноше-
но, снесено на торг. Одни детские души остались… Испуганно свети-
лись синие глазенки ребят, едва дышавших от холода и голода. Черные 
Никифоровы глаза жалостливо ощупывали худые, заостренные плечи 
отроков, босые, с красными растопыренными пальцами ноги…

– Грех, коли дадим погибнуть душам христианским, – сказал 
Никифор Ядрейке. – Возьми их на двор. Будет у них хлеб каждый день 
да горячая юшка.

Отроки растерянно смотрели на своего благодетеля. Не знали, 
кланяться ли в ноги, – уже неделя, как кончились в доме просо и сухая 
рыба, – или лучше удрать, потому что наслышались о лихоимце еще 
от отца и дяди Федора» (С. 280)

15. Измайлова, И. А. Князь Александр Нев-
ский / И. А. Измайлова. – Москва : Вече, 2018. – 383 с.

Умело запутанным сюжетом и динамичными 
событиями автор книги повествует о последнем 
периоде жизни Александра Невского. Возвращаясь из 
очередной поездки в Орду, Александр испытывает 
недомогание и начинает понимать, что, возможно, 
отравлен. В жанре исторического детектива двое 
его верных друзей – старший дружинник Сава и не-
мецкий рыцарь Эрих – решают немедленно ехать 

в ставку ордынского хана Менгу-Тимура, чтобы выяснить, чем могли 
отравить Александра, и есть ли противоядие.

16. *Караев, Г. Н. Путем Александра Невского : [повесть]  / 
Г. Н. Караев, А. С. Потресов ; [ил. Т. Рейн]. – [Москва] : Мол. гвардия, 
1970. – 157 с.

17. *Каширин, С. И. Князь всея Руси. Русский за русского стой 
насмерть! : русская идея Александра Невского : поэма / С. И. Каши-
рин. – Изд. 2-е, доп. и уточненное. – Псков : Псковское возрождение, 
2007. – 374 с.
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18. *Крутогоров, Ю. А. Александр Невский : [повесть о князе 
Александре Невском, который спасал Русь от врагов не только воин-
ской доблестью, но и мудрым смирением] / Ю. А. Крутогоров ; ил. 
А. Чаузова. – Москва : Белый город, 2003. – 47 с.

19. *Литовский, О. С. Александр Невский : пьеса в 5 д., 9 карт. / 
О. Литовский, К. Осипов. – [Москва] : Искусство, 1942. – 72 с.

20. *Лунин, В. В. Александр Невский / В. В. Лу-
нин ; [худож. Д. Д. Гордеев]. – Москва : РИПОЛ клас-
сик, 2010. – 30 с.

В книге известного писателя Виктора Лунина 
обстоятельно и захватывающе рассказывается 
об  Александре Ярославиче Невском,  его детстве, 
взрослении, о славных победах во время его княже-
ния. Исторически достоверные иллюстрации Дениса 

Гордеева воссоздают дух эпохи – с первой страницы читатель пере-
носится в полную приключений и легендарных сражений жизнь сред-
невековой Руси.

21. *Макарихин, В. П. Витязь Северной Руси : повествование 
об Александре Невском / В. П. Макарихин. – Москва : Профиздат  ; 
Нижний Новгород : Книга, 1993. – 31 с.

22. Мей, Л. Александр Невский / Л. Мей // Русская историче-
ская поэма : конца XVIII – начала XX века / вступ. ст., сост. и примеч. 
Ю. А. Беляева. – Москва, 1984. – С. 260–268.

23. Мосияш, С. П. Александр Невский : роман- 
трилогия / С. П. Мосияш. – Москва : АРМАДА, 1994. – 
620 с. – URL: https://www.litmir.me/br/?b=173882&p=1 
(дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

Историческая трилогия посвящена выдающему-
ся государственному деятелю Александру Невскому. 
Описываются события Руси XIII века, на фоне ко-
торых проходят детство, юность и годы правления 
князя. Одержанные им победы приумножали славу 
Руси в нелегкой борьбе с иноземными захватчиками.

24. *Новиков, В. Александр Невский : повесть / В. Новиков. – Мо-
сква : РусНеруд, 2009. – 169 с. – URL : http://samlib.ru/n/nowikow_witalij/
newskij.shtml (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.
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25. Обухова, Л. А. Набатное утро ; Александр 
Невский : историческая повесть / Л. А. Обухова. – 
Москва : Мол. гвардия, 1978. – 174 с. – URL: https://www.
bookol.ru/proza-main/istoricheskaya_proza/189254/
fulltext.htm (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : 
электронный.

26. Павленко, П. А. Собрание сочинений. В 6 т. Т.  4 : Пьесы 
и киносценарии : Илья Муромец. Счастье. Ночь. Александр Невский. 
Яков Свердлов. Фергана / П. А. Павленко. – Москва : Гослитиздат, 
1954. – 376 с.

27. *Павлищева, Н. П. Александр. Невская битва / Н. П. Павли-
щева. – Москва : Яуза : Эксмо, 2008. – 317 с.

Это роман о храбрости и великодушии, любви и доброте, о геро-
изме и славе. Автор описывает одну из решающих битв в истории 
России – Невскую и становление великого полководца из юного князя 
Александра в национального героя Александра Невского.

28. *Павлищева, Н. П. Невская битва. Первый подвиг Алексан-
дра / Н. П. Павлищева. – Москва : Яуза : Эксмо, 2011. – 381 с. – URL: 
http://www.a-nevsky.ru/library/nevskaya-bitva-perviy-podvig-aleksandra.
html (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

29. *Петров, В. Александр Невский : поэма / В. Петров. – Нов-
город : тип. П. Мининского, 1860. – 66 с. – URL: https://viewer.rusneb.
ru/ru/000199_000009_003574434?page=1&rotate=0&theme=white (дата 
обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

30. *Ренжин, О. М. Баллада об Александре Невском / О. М. Рен-
жин. – Киров : Вятка, 2012. – 45 с. – URL: https://stihi.ru/2015/10/31/7221 
(дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

31. Розов, Н. Житие Александра Невского : текст и миниатюры 
лицевого летописного свода XVI века / Н. Розов ; Гос. публ. б-ка 
им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина. – Факс. изд. – Ленинград : Аврора, 
1990. – [86] с.

Издание включает факсимильное издание памятника древне-
русской литературы, его перевод на современный русский язык и по-
священную ему научную статью. Неизвестный автор рассказывает 
об одном из самых почитаемых на Руси святых Александре Невском, 
жизнь которого, наполненная духовными и ратными подвигами, ока-
зала определяющее влияние на развитие Русского государства.
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32. *Сегень, А. Ю. Невская битва. Солнце Земли 
Русской / А. Ю. Сегень. – Москва : ИТРК, 2003. – 448 с.

Роман современного писателя-историка А. Сегеня 
посвящен жизни и ратным подвигам новгородского 
князя Александра Ярославича. Центральное место 
в  романе занимают описания знаменитых сраже-
ний – Невской битвы и Ледового побоища.

33. Сказание о благоверном великом князе 
Александре Невском : (1263 г.) : память 30 авг. 

(6  сент.), 23 нояб. (6 дек.) : [к 800-летию со  дня рождения князя 
Александра Невского]. – Москва : Классика, cop. 2019. – 174 с.

34. *Скоробогатько, Н. В. Рассказы о святом Александре Нев-
ском  / Н. В. Скоробогатько. – Ульяновск : Духовное преображение, 
2013. – 47 с.

35. Субботин, А. А. За землю русскую : исторический роман / 
А. А. Субботин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 741 с. – URL: 
https://litra.pro/za-zemlyu-russkuyu/subbotin-anatolij-aleksandrovich 
(дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

Книга А. Субботина «За землю русскую» продолжает серию исто-
рических романов «Слава». В ней описывается история Руси, свя-
занная с деяниями Александра Невского, воссоздаются героические 
картины прошлого от Невской битвы до Ледового побоища.

36. *Чмырев, Н. А. Александр Невский и новгородская воль-
ница : исторический роман / Н. А. Чмырев. – Москва : И. Ф. Морозов, 
1885. – 247 с. – URL: http://az.lib.ru/c/chmyrew_n_a/text_1885_alexandr_
nevskiy_i_novgorodskaya_volnitza.shtml (дата обращения: 03.09.2020). – 
Текст : электронный.

37. Шамшурин, В. А. Неодолимый : сказа-
ние об Александре Невском : повесть / В. А. Шамшу-
рин. – Нижний Новгород : Литера, 2015. – 179 с.

Книга известного писателя, дважды лауреата 
премии Нижнего Новгорода Валерия Шамшурина по-
священа славным деяниям защитника русской земли 
святого благоверного князя Александра Ярославича 
Невского.

38. Югов, А. К. Отважное сердце : [повесть] / А. К. Югов ; ху-
дож. В. Юдин. – Москва : Дрофа, 2002. – 125 с.
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39. Югов, А. К. Ратоборцы : эпопея в 2 кн. / А. К. Югов ; послесл. 
А. М. Разумихина. – Москва : Современник, 1993. – 539 с.

Цитата из книги:
«Всю дорогу Невского обдавал и преследовал омерзительный, на-

долго въедавшийся в сукно одежды запах гари, остывших пожарищ 
и трупного тления.

Навстречу гнали пленных. Женщины были связаны меж собой во-
лосами – по четверо. Все они были в пропыленных лохмотьях, босы, и 
только у некоторых ноги обернуты были мешковиной или иной какой 
тряпкой и обвязаны веревочкой.

Лениво, вразвалку восседающий на своем косматом коне, монгол 
ехал позади пленниц, время от времени подгоняя отстающих длин-
ной пикой. С мужчинами – кто отставал – поступали проще: их тут 
же, чуть отведя в сторонку, обезглавливали саблей, приказав для того 
стать на коленки и нагнуть шею» (С. 413)

40. *Юхнов, С. М. Лазутчик Александра Невско-
го / С. М. Юхнов. – Москва : Эксмо, 2008. – 544 с.

Исторический приключенческий роман. Молодой 
лазутчик с тайным именем Сурок и его друзья по кня-
жьему велению отправляются за рубежи Руси, чтобы 
любой ценой перехватить сведения о готовящихся 
Крестовых походах и передать их князю. Тайные мис-
сии и вражеские козни, рыцарские поединки и  гран-
диозные сражения, интриги алхимиков и кровавое 
безумие Крестовых походов – в романе С. Юхнова.

41. Ян, В. Г. Юность полководца : [из жизни 
Александра Невского] ; Молотобойцы : исторические 
повести / В. Г. Ян. – Челябинск : Южно-уральское кн. 
изд-во, 1987. – 269 с. – URL:https://www.bookol.ru/
proza-main/istoricheskaya_proza/24340/fulltext.htm 
(дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

Повесть рассказывает о заслугах князя в качестве 
организатора обороны Великого Новгорода от  на-
тиска шведов и Тевтонского ордена в начале 40-х гг. 
XIII в.

В книге автор ярко передает образ юного полководца, нравы того 
времени, а также неспокойную атмосферу постоянных войн. Роман 
Василия Яна стал классикой советской исторической прозы и не те-
ряет популярности в наше время.
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42. Абрамов, Д. М. Ордынская броня Алек-
сандра Невского / Д. М. Абрамов. – Москва : Алго-
ритм, 2006. – 750 с. – URL: https://litresp.ru/chitat/ru/ 
%D0%90/abramov-dmitrij-mihajlovich/ordinskaya-
bronya-aleksandra-nevskogo (дата обращения: 
02.09.2020). – Текст : электронный.

Цитата из книги:
«В шатре Ярослава Всеволодовича уже за полночь 

собрался военный совет. Решали, как встречать 
утро. Часть воевод и новгородский тысяцкий пред-

лагали подойти к броду и отбивать немцев от берега на «перелазе». 
Затем слово взял Борис Творимирич, который вместе с дядькой Фео-
дором Даниловичем высказался против того. По их словам, немецкий 
отряд из Медвежьей Головы, видимо, еще не соединившийся с юрьевца-
ми, мог во время боя перейти реку выше или ниже по течению и уда-
рить русичам в плечо или спину. Князь Александр, впервые бывший на 
военном совете, перед схваткой с затаенным дыханием слушал, что 
говорили старшие и опытные воеводы. Он устал, хотел спать, был 
голоден, но держался наравне с другими, стараясь казаться взрослее» 
(С. 427–428)

43. Александр Невский : [по материалам Всерос. науч.-практ. 
конф. «Роль слова в формировании антикризисного общественного 
сознания», Волгоград, дек. 2009 г.] / [ред.-сост. Л. М. Чернявская]. – 
Волгоград : Издатель, 2010. – 104 с.

44. *Александр Невский : государь, дипломат, 
воин / [Н. А. Асташин и др. ; отв. ред. А. В. Торку-
нов]. – Москва : Архитектура-С, 2014. – 533 с.

Книга представляет собой итог многолетних ис-
следований жизни и деятельности Александра Нев- 
ского. Ее авторами являются ведущие специалисты 
в области истории России, всеобщей истории, исто-
рии Церкви и истории искусства. В сборнике рассмо-
трена эпоха княжения Александра Невского, его роли 

не только в  истории России, но и в системе мировых координат Вос-
ток – Запад. Раскрывается образ Александра как правителя и полко-
водца, дипломата (отдельные очерки о целях и принципах внешней 
политики, об  отношениях с папством, ордой, а также о политике 

Александр Невский в документальной литературе



21

князя в балтийско-скандинавском регионе), взаимоотношения Алек-
сандра и Русской православной церкви.

45. *Александр Невский и история России : (материалы науч.- 
практ. конф., 26–28 сент. 1995 г.) / Новгор. гос. объед. музей-заповед-
ник.  – Нижний Новгород : [б. и.], 1996. – 100 с. – URL: http://www.
bibliotekar.ru/rusNevskiy/index.htm (дата обращения: 02.09.2020). – 
Текст : электронный.

46. *Александр Невский. За землю русскую!  : 
[сборник]. – Москва : Эксмо, 2012. – 476 с.

В серии «Великие полководцы» вышел сборник 
«Александр Невский. За землю русскую!». В сборник  
вошли свидетельства современников князя и труды 
знаменитых историков об Александре Невском. Мно-
гочисленные иллюстрации помогут лучше узнать не 
только об Александре Ярославиче, но и о том, что 
происходило в середине XIII века, одном из самых 
сложных периодов российской истории.

47. *Александр Невский. Не в силе Бог, но в правде : сборник : 
[к 750-летию кончины святого благоверного великого князя Александра 
Ярославича Невского] / [сост. Б. П. Симоненко]. – Брянск : Десяточка, 
2013. – 119 с.

48. *Андреев, М. Александр Невский / М. Андреев. – Москва : 
Госкиноиздат, 1941. – 28 с.

49. *Аннинский, С. Л. Александр Невский / С. Л. Аннинский. – 
Ленинград : Госполитиздат, 1942. – 38 с.

50. *Антонова, В. И. Александр Невский / В. И. Антонова ; 
с биогр. справкой Н. А. Гейнике. – [Москва] : Гос. Третьяк. галерея, 
1946. – 48 с.

51. *Баймухаметов, С. Т. Александр Невский  : 
спаситель Русской земли / С. Т. Баймухаметов. – Мо-
сква : Астрель, 2009. – 225 с. – URL: https://bookree.org/
reader?file=1227195 (дата обращения: 02.09.2020).  – 
Текст : электронный.

Книга о совместной борьбе Александра Невского и ха-
нов Золотой Орды против католического нашествия. 
Автор считает, что «ига» как такового на  Руси 
не было и речь, скорее всего, можно вести о  Руси как 
о вассальном государстве. Так, приводя интересные 
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исторические факты не только из русской истории, но и мировой, автор 
не только в доступной форме и интересно описывает главные вехи исто-
рии России XIII века, но и высказывает собственное мнение о событиях 
и подтверждает его многочисленными историческими фактами.

52. Бегунов, Ю. К. Александр Невский: жизнь 
и  деяния святого и благоверного великого князя  / 
Ю. К. Бегунов. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 
261 с.

Автор Юрий Константинович Бегунов, известный 
специалист по истории древнерусской литерату-
ры, привлекает новые, ранее неизвестные источни-
ки, воссоздает широкую картину жизни Руси эпохи 
Александра Невского. Значительное внимание в кни-

ге уделено истории почитания святого и благоверного князя в России 
XIII–XX веков, а также литературной истории жития Александра 
Невского. Включены документальные приложения  – тексты двух 
редакций Жития святого Александра Невского, церковной службы 
и другие материалы.

53. *Беляев, Н. Александр Невский / Н. Беляев. – Москва : Воен- 
издат, 1951. – 84 с. – URL: http://www.a-nevsky.ru/library/belyaev-aleksandr- 
nevskiy.html (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

54. *Беляев, И. Д. Великий князь Александр Ярославич Нев-
ский / И. Д. Беляев. – [Москва : б. и. , 184?]. – 42 с. – URL: https://www.
prlib.ru/item/400150 (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

55. *Берхин, И. Б. Александр Невский / И. Б. Берхин. – Моло-
тов : Молотовское обл. изд-во, 1942. – 51 с.

56.  *Богданов, А. П. Александр Невский : друг 
Орды и враг Запада / А. П. Богданов. – Москва : Вече, 
2014. – 287 с.

Автор, доктор исторических наук, профессор 
А.  П.  Богданов, используя подлинные, каждый раз 
тщательно проверенные на достоверность исто-
рические источники, раскрывает обстоятельства 
жизни святого князя Александра Невского. Бла-
годаря книге читатель совершит путешествие 
в  мир Александра Ярославича Невского: жестокий, 

но возвышенный прекрасными подвигами; пугающий, но спасенный 
величайшим мужеством.
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57. Богданов, А. П. Александр Невский / А. П. Богданов. – 
Москва : Вече, 2019. – 288 с.

Цитата из книги:
«Совсем иная судьба ждала государство, в правление которым 

вступил Александр Ярославович Невский. Князь не поддался на иску-
шения властителей татар и, как говорят историки, добился того, 
чтобы русские войска не участвовали в ордынских походах, невзирая 
на возможные завоевания и богатую добычу. Не прельстился он и ре-
чами посланцев римского папы, усердно обольщавших грозного для кре-
стоносцев князя после того, как его не удалось руками татар убить. 
Но оставался еще один наиболее сильный искус: верховная власть»

58. *Бочкарев, В. Н. Борьба русского народа с немецко- 
шведской агрессией ; Александр Невский / В. Н. Бочкарев. – Москва : 
Военное изд-во, 1946. – 24 с.

59.  *Бугославский, С. А. К вопросу о первоначальном тексте 
жития великого князя Александра Невского / С. А. Бугославский. – 
Петроград : тип. Императорской академии наук, 1914. – 30 с.

60. Великий князь Александр Невский ; Русь, Орда и Запад 
в эпоху Александра Невского ; Земное и небесное в посмертной био-
графии Александра Невского ; Два подвига Александра Невского / 
сост. и авт. текст А. Ю. Карпов. – Москва : Русскiй мiръ, 2002. – 380 с.

Цитата из книги:
«Александр вывел “татарских” послов из города под своей лич-

ной охраной, не дав их убить. Тем самым он спас Новгород от гибе-
ли – ведь мы знаем, как поступали монголы с населением городов, где 
совершалось убийство послов монгольского хана. С вожаками смуты 
Александр Ярославич поступил жестоко: им “вынимали очи”, считая, 
что глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг 
делается. Только такой ценой удалось Александру подчинить новго-
родцев, утерявших вместе с пассионарностью здравый смысл и не по-
нимавших, что тот, кто не имеет сил защищаться сам, вынужден 
платить за защиту от врагов» (С. 332–333)

61. *Воловик, А. М. Святой благоверный князь Александр Нев-
ский / А. М. Воловик. – Москва : АЛВО, 2008. – 255 с.

62. Володихин, Д. М. Александр Невский : около 13 мая 1221 – 
14 ноября 1263 / Д. М. Володихин. – Москва : Комсомольская правда, 
2015. – 95 с.
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63. *Воскресенский, Н. А. (свящ.) Святый благоверный вели-
кий князь Александр Невский : памяти царя-миротворца : краткое 
жизнеописание / [свящ. Н. А. Воскресенский]. – Москва : тип.-лит. 
И. Ефимова, 1898. – 54 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/443372 (дата 
обращения: 03.09.2020). – Текст : электронный.

64. *Данилевский, В. В. Александр Невский / В. В. Данилев-
ский. – Москва : Правда, 1944. – 18 с.

65. Дегтярев, А. Я. Заступник Отечества : 750-летию битвы 
на Неве посвящается / А. Я. Дегтярев ; худ. С. Курбатов. – Ленинград : 
Худож. лит., 1990. – 156 с.

66. Дегтярев, А. Я. Невская битва / А. Я. Дегтярев. – Ленин-
град : Дет. лит, 1991. – 156 с.

Цитата из книги:
«Что было с королевичем дальше, Александр узнал лишь после 

битвы из рассказов своих дружинников. Оказывается, раненого, на-
ходившегося в полуобморочном состоянии предводителя (им, по пре-
данию, был зять шведского короля Биргер, впоследствии ставший 
полновластным правителем Швеции) подхватили под руки и понесли 
к берегу, где стоял королевский корабль. По деревянным сходням его 
потащили наверх. Сам он почти не мог идти» (С. 135)

«Через пять лет добравшись до Киева, итальянский монах Пла-
но Карпини отметил в своих записках: “татары произвели вели-
кое избиение в стране Руссии. Разрушили города и крепости и убили 
людей. Осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой 
осады взяли его и убили жителей… Этот город был весьма большой 
и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва суще-
ствует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом 
рабстве”» (С. 104–105)

67. *Елена (Казимирчак-Полонская Е. И. ; монахиня). О дей-
ствии благодати Божией в современном мире : записки православ-
ного миссионера ; Святой благоверный великий князь Александр 
Невский : биографические материалы / монахиня Елена (Казимирчак- 
Полонская). – [2-е изд.]. – Москва : Общедоступный Православный 
ун-т, 2002. – 357 с.

68. *Елисеев, М. Русь против европейского ига  : от Александра 
Невского до Ивана Грозного / М. Елисеев, В. Филиппов. – Москва : 
Яуза : Эксмо, 2015. – 460 с.
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69. *Елисеев, М. Б. Три битвы Александра Нев- 
ского / М. Б. Елисеев. – Москва : Вече, cop. 2017.  – 
285 с.

Книга о трех самых громких победах Александра 
Невского – Невской битве, Ледовом побоище и битве 
за Торопец. Показано величие Александра Невского, ибо 
он сумел правильно ориентироваться в чрезвычайно 
трудной и сложной обстановке, в годы монгольского 
нашествия, и первым стал на тот единственно вер-
ный путь, идя по которому его преемники и потом-

ки – князья московские – пришли к единодержавию и победе над Ордой. 
При написании книги автор в своих исследованиях опирался на немно-
гочисленные, как письменные, так и археологические источники.

70. *Житие, подвиги, чудеса святого благоверного князя 
Александра Невского. – Москва : Ковчег, 2007. – 526 с.

71. *Исторические ориентиры российской государственности. 
Александр Невский : материалы обществ.-науч. конф., г. Москва, 
4–5  дек. 2007 г. / [ред.-сост. В. И. Уколова]. – Москва : Р. Валент, 2008. – 
247 с.

72. *Казанский, П. С. Житие святого благоверного великого 
князя Александра Невского в иночестве Алексия : для народного чте-
ния / П. С. Казанский ; [изд.] Н. Елагина. – Санкт-Петербург : Синод. 
тип., 1871. – 64 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/408491 (дата обраще-
ния: 02.09.2020). – Текст : электронный.

73. Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера / Г. Н. Караев, А. С. По-
тресов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 240 с.

74. Караев, Г. Н. Путем Александра Невского / 
Г.  Н.  Караев, А.  Потресов. – Москва : Молодая 
гвардия, 1970. – 155 с.

Повествуется о путешествии группы юных ту-
ристов на байдарках из Новгорода в Ленинград 
по  Волхову, Ладоге и Неве. Книга иллюстрирована 
путевыми зарисовками интереснейших старин-
ных памятников, удивительных по красоте уголков 
Северо-Западной Руси. Иллюстрации дополнены 

художественными фотографиями. Настоящее издание приурочено 
к 750-летию со дня рождения Александра Невского.
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75. Карпов, А. Ю. Великий князь Александр Невский / А. Ю. Кар-
пов. – Москва : Молодая гвардия, 2010. – 355 с. – URL: http://www.a- 
nevsky.ru/library/karpov-nevskiy.html (дата обращения: 02.09.2020).  – 
Текст : электронный.

76. *Кирилл (Наумов, В. Н. ; еп. Мелитопольский ; 1823–1866). 
Жизнь святого благоверного великого князя Александра Невского, 
в иночестве Алексия. – Санкт-Петербург : [б. и.] , 1852. – 78 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/408460 (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : 
электронный.

77. Клепинин, Н. А. Святой благоверный великий князь 
Александр Невский / Н. А. Клепинин ; сост. А. Ю. Карпов. – Москва : 
Соратник, 1994. – 216 с.

78. *Князь Александр Невский : материалы науч.-практ. конф. 
[Ленинград, 6 дек.] 1989 г. и [Колпино / Усть-Ижора, 10–11  сент.] 
1994  г.  / отв. ред. Ю. К. Бегунов, А. Н. Кирпичников. – Санкт- 
Петербург : [б. и.], 1995. – 111 с.

79. Князь Александр Невский и его эпоха : исследования и ма-
териалы : [междунар. науч. конф., посвящ. 750-летию Невской битвы 
и Году Александра Невского, Санкт-Петербург, 28–29 июня 1990 г.] / 
под ред. [с предисл.] Ю. К. Бегунова, А. Н. Кирпичникова ; [вступ. ст.: 
А. А. Собчак, Д. С. Лихачёв]. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 
1995. – 212 с.

В сборнике отражены новые на то время факты, касающиеся 
жизни и деятельности Александра Невского, а также материалы 
по военной истории Руси и Европы, по истории литературы, искус-
ства и архитектуры XIII в. и т. д. В статьях рассматриваются 
как новые исторические концепции, так и традиционные взгляды 

историков на  Невскую битву. Издание адре-
совано специалистам и  широкому кругу чи-
тателей, интересующихся историей Руси 
и Европы.

80. *Кривошеев, Ю. В. Александр Невский : 
исследования и исследователи / Ю. В. Кривошеев, 
Р. А. Соколов. – Санкт-Петербург : Изд-во Олега Абыш-
ко, 2018. – 363 с. – URL: http://www.a-nevsky.ru/library/
aleksandr-nevskiy-issledovaniya-i-issledovateli.html (дата 
обращения : 02.09.2020). – Текст : электронный.



27

Цитата из книги:
«В ходе работ были совершены дальние выходы в  акваторию 

Чудского озера. Проведено изучение глубин в месте, где, соглас-
но выводам экспедиции Г. Н. Караева, находился Вороний камень 
(к северо-западу от о. Вороний). С помощью эхолота было уста-
новлено, что в обозначенном месте действительно имеет место 
уменьшение глубины с  6–7  м до 2 м. Это позволяет утверждать, 
что, несмотря на высказываемые ныне в научных кругах и СМИ 
сомнения, существование Вороньего камня подтверждается. Поми-
мо этого, на северо-восточной оконечности о. Вороний были взяты 
образцы породы…

…Проведенные в ходе экспедиции работы подтвердили реаль-
ность существования Вороньего камня, в значительной части разру-
шенного в силу природного воздействия и скрытого под поднявшимися 
водами Чудского озера»

81. *Кривошеев, Ю. В. Александр Невский : эпоха и память  : 
исторические очерки / Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов. – Санкт- 
Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. – 239 с. – http://a-nevsky.ru/ 
library/aleksandr-nevskiy-epoha-i-pamyat-istoricheskie-ocherki.html 
(дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

82. *Ларионов, В. Е. Александр Невский и Русское Небо / 
В. Е. Ларионов. – Москва : Духовное просвещение, 2010. – 111 с.

83. *Ларионов, В. Е. Александр Невский и Даниил Галиц-
кий  : рождение Третьего Рима / В. Е. Ларионов. – Москва : Вече, 
2015. – 318 с. – URL: https://coollib.com/b/361998/read (дата обращения: 
02.09.2020). – Текст : электронный.

84. *Луковский, И. В. Александр Невский / И. В. Луковский. – 
Ленинград : Полит. упр. ЛФ, 1942. – 47 с.

85. *Лурье, А. Я. Александр Невский / А. Я. Лурье. – Москва : 
Воениздат, 1939. – 56 с. – URL: http://militera.lib.ru/bio/lurie_aj01/index.
html (дата обращения: 02.09.2020). – Текст : электронный.

Цитата из книги:
«Слава молодого полководца прошла по всей стране. Широкую из-

вестность получил он и за ее пределами. Приехавши в Новгород для 
каких-то переговоров, “рыцарь Андреас” (предполагают, что это был 
магистр Ливонского ордена Андрей-Вельвен) был “очарован” лично-
стью Александра. Как рассказывает наш летописец, – “этот Андре-
яш видел великого князя Александра Ярославовича и, возвратившись 
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к своим, сказал: “Я прошел много стран, но не видел такого, ни среди 
царей царя, ни среди князей, князя”» (С. 22)

86. *Макарихин В. Витязь Северной Руси. Повествование 
об Александре Невском / В. Макарихин. – Москва : Профиздат, 1993. – 
32 с.

87. *Малягин, В. Святой благоверный великий князь Александр 
Невский / В. Малягин, [Н. А. Клепинин ; ил. О. Малягина].  – Москва : 
Даниловский Благовестник : Комсомольская правда, 2013. – 171 с.

88. *Маляревский, А. И. Святой благоверный великий князь 
Александр Невский : [жизнь и подвиги] / А. И. Маляревский. – 
Санкт-Петербург : тип. Уч-ща глухонемых, 1902. – 42 с.

89. *Митрофан (Баданин, игумен). Князь Александр Невский 
и Кольский Север : неизвестные страницы жития / игумен Митрофан 
(Баданин). – Санкт Петербург ; Мурманск : Ладан, 2013. – 72 с.

90. *Наумов, Н. Александр Невский. 1219–1263 / Н. Наумов, 
В. Юрьев. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 32 с.

91. *Не в силе бог, но в правде : святой благоверный князь 
Александр Невский : [церковно-исторический сборник] / [ ред.-сост. 
Е. А. Смирнова] ; под общ. ред. митрополита Ташкентского и Средне-
азиатского Владимира. – Москва : Сибирская благозвонница, 2007. – 
333 с.

92. Нестеренко, А. Н. Александр Невский. Кто победил в Ле-
довом побоище / А. Н. Нестеренко. – Москва : ОЛМА ПРЕСС, 2006. – 
317 с. – URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9D/nesterenko-aleksandr/
aleksandr-nevskij-kto-pobedil-v-ledovom-poboische (дата обращения 
03.09.2020). – Текст : электронный.

В книге, основанной на исследовании российских и зарубежных 
исторических документов, разоблачаются мифы, окутывающие зна-
менательное событие в истории Руси, вошедшее в отечественные 
учебники. Читатель узнает о возникновении и деятельности Ордена 
меченосцев, Тевтонского ордена, о взаимоотношениях русичей и при-
балтийских народов, а также о других малоизвестных фактах рос-
сийской и мировой истории.

93. *Отец и сын : святые благоверные князья Александр Нев-
ский и Даниил Московский / cост. А. Ананичев. – Москва : Изд-во 
Московской Патриархии, 2010. – 151 с.
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94. Пашуто, В. Т. Александр Невский / В. Т. Пашуто. – Москва : 
Молодая гвардия ; Екатеринбург : Посылторг, 1995. – 157 с. – URL:  
http://militera.lib.ru/bio/pashuto_vt01/index.html (дата обращения: 
03.09.2020). – Текст : электронный.

Одна из лучших биографий великого князя, принадлежащая перу 
замечательного исследователя средневековой Руси Владимира Терен-
тьевича Пашуто. Книга вышла в молодогвардейской серии «Жизнь 
замечательных людей». В живой и занимательной форме изложен ма-
териал о герое русской истории, его характере, думах и чувствах.

95. Пашуто, В. Т. Александр Невский и борьба русского наро-
да за независимость в XIII веке / В. Т. Пашуто. – Москва : Учпедгиз, 
1951. – 129 с.  – URL: http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-
i-borba-za-nezavisimost.html (дата обращения: 03.09.2020). – Текст : 
электронный.

В популярной форме излагается политическая история Севе-
ро-Восточной Руси в XIII в. Сосредоточив свое внимание на наиболее 
талантливом представителе великокняжеской власти – Александре 
Невском, автор подробно освещает борьбу русского народа против 
немецко-шведской агрессии на востоке, вдохновлявшейся папской ку-
рией. Значительное место в книге отведено и борьбе России против 
татаро-монгольских захватчиков.

96. *Петрушевский, А. Ф. Сказание о святом благоверном 
великом князе Александре Невском / [соч.] А. Ф. Петрушевского.  – 
Санкт-Петербург : С.-Петерб. ком. грамотности, состоящий при Имп. 
Вольном экон. о-ве, 1885. – 71 с.

97. *Пичета, В. И. Александр Невский : [исто-
рический очерк] / В. И. Пичета. – Ташкент : Изд-во 
УзФАН, 1942. – 36 с. – URL : https://www.prlib.ru/
item/396881 (дата обращения: 03.09.2020). – Текст  : 
электронный.

Автор книги, в тяжелые для нашей страны годы 
Великой Отечественной войны, рассказывает 
об истории взаимоотношений русского народа и не-

мецких рыцарей. Подробно останавливается на жизни и деятель-
ности великого русского князя-полководца Александра Ярославовича 
Невского, воевавшего со шведскими и немецкими захватчиками, своей 
умелой политикой ослабившего тяготы монголо-татарского ига.
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98. *Подорожный, Н. Е. Александр Невский / Н. Е. Подорож-
ный. – Казань : Воениздат, 1941. – 29 с.

99. *Потемкин, А. Н. Великий русский полководец Александр 
Невский : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Цен-
тральном лектории О-ва в Москве / А. Н. Потемкин ; Всесоюз. о-во 
по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1952. – 
37 с. – URL : https://b-ok.cc/book/2458163/6d1f71 (дата обращения: 
03.09.2020). – Текст : электронный.

100. *Пронина, Н. М. Александр Невский. На-
циональный герой или предатель? / Н. М. Прони-
на. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 2008. – 320 с. – URL:  
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9F/pronina-nataliya/
aleksandr-nevskij-nacionaljnij-geroj-ili-predatelj/1 (дата 
обращения: 03.09.2020). – Текст : электронный.

Автор убедительно доказывает, что обвинения 
Александра Невского «предателем-коллаборацио-
нистом», как утверждают некоторые историки, 

насквозь лживы. Отвергая мнения критиков в том, что князь «по-
прал русскую свободу», войдя в «преступный сговор с Батыем» и встав 
на путь «позорного подчинения азиатским завоевателям», автор 
на страницах книги рисует образ великого воина и смиренного пред 
Богом страстотерпица.

101. *Пронина, Н. М. Великий Александр Невский: «Стоять бу-
дет Русская Земля!» / Н. М. Пронина. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 2014. – 
316 с.

102. *Русичев, С. Александр Невский : великие историки о ве-
ликом полководце / С. Русичев. – Москва : ДИЛЯ ; Санкт-Петербург : 
ДИЛЯ, 2010. – 220 с.

103. *Саулкин, В. А. Александр Невский. Начало 
империи / В. А. Саулкин. – Калуга : Захаров  С.  И., 
2019. – 350 с.

Работа Виктора Саулкина представляет собой 
одновременно историческое исследование и увлека-
тельное художественное повествование о жизни 
и подвигах князя Александра Невского. Древние лето-
писи и хроники, а также современные исследования 
и собственные размышления автора дополнены его 
рисунками.
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104. Сахаров, А. Н. Имя Россия. Исторический выбор – 2008 : 
Александр Невский / А. Н. Сахаров. – Москва : АСТ : Астрель : Те-
леканал Россия, 2008. – 127 с. – URL: http://www.a-nevsky.ru/library/
aleksandr-nevskiy-imya-rossii.html (дата обращения: 03.09.2020). – 
Текст : электронный.

105. *Сахаров, А. Н. Александр Невский : защитник русской 
земли : путеводитель по истории России. – Москва : Аст-Пресс, 
2018. – 32 с.

106. *Сахаров, А. Н. Александр Невский / 
[А. Н. Сахаров]. – Москва : АСТ [и др.], 2008. – 126 с.

Автор книги вместе с рассказом о жизни и де-
ятельности Александра Невского дает общие 
представления о Руси на рубеже ХII–XIII веков, по-
вествует о Новгородской республике, княжеской дру-
жине, приводит данные о сборе на Руси дани.

Книга снабжена богатым иллюстративным мате- 
риалом, включающим репродукции картин известных 

художников, фотографии музейных экспонатов и архитектурных 
сооружений, позволяющих создать целостный образ личности князя 
Александра Невского и непростой эпохи, в которой он жил.

107. Святой Александр Невский: защитник земли русской  : 
[сборник] / предисл. протоир. Салтыкова. – Москва : Православ. 
Свято-Тихон. Богосл. ин-т, 2001. – 555 с.

108. *Святой благоверный великий князь Александр Невский / 
[сост. А. А. Маркова]. – Москва : Благовест, 2017. – 286 с.

109. *Святой и благоверный великий князь Александр Нев-
ский : сборник. – Москва : Новатор, 1998. – 389 с.

110. *Сенигов, И. П. Первые князья-миротворцы древней Руси : 
Владимир Всеволодович Мономах и Александр Ярославич Невский / 
И. П. Сенигов. – Москва : т-во И. Д. Сытина, 1903. – 152 с. – URL  : 
https://www.prlib.ru/item/679072 (дата обращения: 03.09.2020). – Текст : 
электронный.

111. *Силкина, И. А. Святой благоверный князь Александр Нев- 
ский – воин и государственный деятель : учеб. пособие для студ. всех 
спец. / И. А. Силкина. – Москва : Московский гос. ун-т путей сообще-
ния, 2012. – 32 с.
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112. Соколов, А. Н. Святой витязь земли рус-
ской: святость жизни благоверного великого князя 
Александра Ярославича Невского / А. Н. Соколов. – 
Нижний Новгород, 2008. – 357 с.

Цитата из книги:
«В период выставки, проходившей в Москве в пери-

од с 20 по 25 января 2004 г., главный экспозиционный 
образ святого благоверного великого князя Александра 
Невского, предстоящего Святой Троице на фоне 

Александро-Невской лавры, явил мироточение, которое происхо-
дило ежедневно во второй половине дня. Это явление не является 
случайным, так как икона каждый день протиралась в конце дня. 
Мироточение продолжалось в течение 4 дней, что привлекло к иконе 
множество верующих, и свидетелями этого были тысячи посетите-
лей выставки» (С. 211)

«К образу великого князя М. В. Ломоносов обратился в одной из по-
следних своих работ, которую он готовил в начале 1764 г. По велению 
императрицы Екатерины II он выбрал из российской истории важ-
ные судьбоносные события для нанесения картин, которые должны 
были украсить комнаты во дворце. Всего было отобрано 12 картин 
для художественного воплощения. Среди них Минин и Пожарский, под 
номером восемь картина имела название “Победа Александра Невского 
над немцами Ливонскими на Чудском озере”» (С. 244)

113. *Соловьёв, В. Нашествие татар : святой благоверный вели-
кий князь Александр Невский : Невская битва и Ледовое побоище / 
В. Соловьёв, П. Алексеев. – 2-е изд. – Петроград : Н. С. Аскарханов, 
1915. – 32 с.

114. *Столп-воитель земли и церкви русской святой благо-
верный великий князь Александр Невский : житие, подвиги и чуде-
са благоверного князя и его багрянородных сподвижников : святых 
князей Василия, Константина, Феодора, Давида и Константина, чудо-
творцев Ярославских. – 2-е изд. – Москва : Тип.-литогр. И. Ефимова, 
1901. – 56 с.

115. *Сутт, Н. И. Александр Невский / Н. И. Сутт. – Ярославль : 
Яросл. обл. изд., 1940. – 128 с.

116. Троицкий, Д. И. Святой Александр Невский : [из книги 
Д. И. Троицкого «Русь в Монгольский период»] / Д. И. Троицкий. – 
Петроград : Училищный при Святейшем синоде совет, 1915. – 88 с.
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117. Хитров, М. И. Святой благоверный вели-
кий князь Александр Ярославич Невский : подроб-
ное жизнеописание с рис., пл. и карт. М. Хитрова / 
М. И. Хитров. – [Репринт. воспроизведение изд. 
1893 г.]. – Москва : Международное об-ние «ИИИ» : 
Панорама, 1991. – 277 с. – URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Mihail_Hitrov/svjatoj-blagovernyj-velikij-
knjaz-aleksandr-jaroslavich-nevskij/ (дата обращения: 
03.09.2020). – Текст : электронный.

Книга протоиерея и историка М. И. Хитрова «Святый благовер-
ный великий князь Александр Ярославич Невский» была издана в 1893 
году и больше не переиздавалась. Это подробное жизнеописание героя, 
включающее краткую характеристику эпохи Руси XIII века, родо- 
словную и рождение князя, период до начало княжения и правление 
князя. Заканчивается книга рассказом о перенесении мощей Алексан-
дра Невского Петром I в Санкт-Петербург.

118. *Холодный, Г. М. Жизнь и деятельность великого князя 
Александра Ярославича Невского в связи с событиями на Руси в XIII 
столетии / Г. М. Холодный. – Тамбов : тип. и литогр. Д. С. Семёнова, 
1883. – VI, 243 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/408432 (дата обраще-
ния: 03.09.2020). – Текст : электронный.

119. *Хрущов, И. П. Святый благоверный великий князь Алек-
сандр Невский : с изображением святого Александра, рис. проф. 
Ф. Г. Солнцевым / [соч.] И. П. Хрущов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : 
Постоянная комиссия по устройству народных чтений, 1892. – 32 с. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/443357 (дата обращения: 03.09.2020). – 
Текст : электронный.

120. *Шамбаров, В. Александр Невский : Ледо-
вое побоище и другие подвиги непобедимого князя / 
В. Шамбаров. – Москва : Алгоритм, 2020. – 372 с.

Объемный труд известного писателя-историка 
Валерия Шамбарова предназанчен для школьников 
и  написан простым и  доступным языком. Читая 
книгу, ребята смогут подробно узнать о жизни и де-
лах прославленного князя. Книга станет подарком 

и для детей, и для их родителей, желающих воспитать настоящих 
граждан России, научить их любить, оберегать и  защищать свое 
Отечество – так же, как это умел делать Александр Невский.
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121. Шенк, Ф. Б. Александр Невский в русской 
культурной памяти : святой, правитель, нацио-
нальный герой (1263–2000) / Ф. Б. Шенк. – Москва : 
Новое литературное обозрение, 2007. – 589 с. – URL: 
http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy- 
v-russkoy-kulturnoy-pamyati.html (дата обращения: 
03.09.2020). – Текст : электронный.

Перед читателем разворачивается панорама 
образов Александра Невского, запечатленных в ле-

тописях, агиографии и иконах, идеологии и официальной пропаган-
де, исторических трудах и политической публицистике, живописи, 
скульптуре, кинематографе и коммерческой рекламе. Автор ана-
лизирует, как предание об Александре Невском конструировалось 
и  использовалось различными историческими авторами: государ-
ственной властью, православной церковью, интеллигенцией, русским 
национализмом.

122. Шишов, А. В. Александр Невский / А. В. Ши-
шов.  – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999 – 352 с. – URL: 
https://coollib.net/b/246218-aleksey-vasilevich-shishov-
aleksandr-nevskiy/read (дата обращения: 03.09.2020). – 
Текст : электронный.

Повествуется о выдающемся древнерусском пол-
ководце и государственном деятеле, великом князе 
Александре Ярославиче Невском, под знаменами ко-
торого русичи отразили два крестовых похода – не-
мецких и шведских рыцарей, одержав славные для 

отечественной истории победы на берегах Невы и льду Чудского озе-
ра. Глубина и масштабность исторических событий, скрупулезная 
фактологическая точность делают книгу интересной для каждого, 
кто любит историю государства Российского.

123. *Шишов, А. В. Александр Невский : святой князь-ратобо-
рец / А. В. Шишов. – Москва : Вече, 2006. – 352 с.

124. *Ярошевский, Э. Н. Александр Невский / Э. Н. Ярошев-
ский. – [Новосибирск] : Новосибгиз, 1942. – 28 с.
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Великий князь 
Александр Невский

Портрет из «Титулярника»
1672

Начало великого княжения 
Александра Невского

Миниатюра 
Лицевого летописного свода

XVI в.

Молитва 
Александра Ярославича 

накануне Невской битвы
Миниатюра Лицевого 

летописного свода
XVI в.

Карта к походам 
Александра Невского
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Карта Невской битвы 15 июля 1240 г.

Невская битва. 
Князь Александр ранит ярла Биргера

Художник А. Д. Кившенко
1888
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Карта Ледового побоища 
5 апреля 1242 г.

Ледовое побоище
Миниатюра Лицевого летописного свода

XVI в.
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Въезд Александра Невского 
в Псков после Ледового побоища

Художник В. А. Серов
Холст, масло. 1945

Расправа над участниками 
новгородского мятежа 1257 г.

Миниатюра Лицевого 
летописного свода

XVI в.

Александр Невский в Орде
Художник Г. Семирадский

1876

Александр Невский 
и папские легаты

Художник Ф. Моллер
Роспись Большого Кремлевского дворца

XIX в.
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Великий князь 
Александр Ярославич Невский

Художник В. Верещагин

Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет
Аванзал Большого Кремлевского дворца

1983

Рака со святыми мощами 
Александра Невского 

в соборе Александро-Невской лавры

Житие 
Александра Невского
Издание книгопродавца 

Манухина
1866
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ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
В ИСКУССТВЕ

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
На том стояла и стоит русская земля!

Из фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский»

Образ князя Александра Невского является источником вдох-
новения при создании художественных произведений в различных 
областях искусства на протяжении столетий. В живописи, скульпту-
ре, кино, театре, музыке князь представлен великим полководцем, 
героем, защитником русской земли от иноземных завоевателей. При-
численный к лику святых, благоверный князь Александр запечатлен 
на иконах, миниатюрах летописных сводов, картинах, памятниках. 
В честь образа небесного покровителя русской земли святого благо-
верного великого князя Александра Невского освящены храмы и ча-
совни. Художественный образ Александра Невского стал символом 
русского, а затем российского государства, мужества и победы над 
теми, кто посягает на русскую землю.

Образ Александра Невского в живописи

В живописи образу Александра Невского уделено немало вни-
мания. К сожалению, до нас не дошло прижизненное изображение 
князя. Поэтому подход к изображению Невского менялся на протя-
жении веков. Одни художники создавали его портреты и изображали 
во время сражений, другие предпочитали воплотить образ святого, 
которому сегодня преклоняются многие верующие, третьи – образ 
конного воина в рыцарском облачении и т. д.

В годы Великой Отечественной войны многие художники обра-
тились к героическим страницам истории нашей страны. 7 ноября 
1942 года в залах Третьяковской галереи появилась картина Павла 
Дмитриевича Корина «Александр Невский». Художник показал князя 
в полный рост, одетого в сверкающие доспехи русского воина и опи-
рающегося на большой меч. Лицо Александра Невского сосредото-
ченно и внимательно. Сурово сдвинутые брови, зоркие глаза, плотно 
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125. *Андреева, Е. Образ Александра Невского в литературе 
и  произведениях изобразительного искусства / Е. Андреева. – Текст  : 
электронный // От Александра Невского до наших дней : уроки 
истории : материалы VIII междунар. Александро-Невских чтений 
(г. Псков, 8–9 июня 2017 г.). – Псков, 2017. – С. 120–128. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=32442728 (дата обращения: 27.07.2020).

126. *Антонова, В. И. Александр Невский / 
В.  И.  Антонова. – Москва : Гос. Третьяк. галерея, 
1946 (тип. им. Сталина). – 48 с. – (Образы великих 
русских полководцев в искусстве ; Вып. 1).

В книге рассматривается образ великого русского 
полководца Александра Невского в изобразительном 
искусстве.

сжатые губы – всё говорит о решимости и отваге. Взор князя устрем-
лён вдаль, в сторону невидимого неприятеля. Сила воздействия 
образа, созданного Кориным, оказалась такова, что репродукции 
Александра Невского украшали фронтовые землянки и фронтовые 
газеты. Работа Павла Корина наравне с гимном «Священная война» 
явилась в тот период чем-то большим, нежели простое художествен-
ное произведение.

На протяжении веков художники обращались к образу Алексан-
дра Невского, наиболее известные из них: Н. К. Рерих, В. М. Васнецов, 
П. Д. Корин и Ф. А. Моллер, а также В. А. Серов со своей знаменитой 
картиной «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побо-
ища». Образ Александра Невского в изобразительном искусстве ярко 
проявляется в картинах Г. И. Семирадского. В 1875 году ему как уче-
нику Художественной академии в Петербурге было поручено создать 
четыре картины, посвященные св. Александру Невскому. С  годами 
они были утрачены, но в Русском музее можно увидеть эскизы, кото-
рые подтверждают их существование.

***
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дев. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета. Искусствоведение. – 2017. – Т. 7, № 3. – С. 331–334. – URL: https://
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Статья посвящена двум малоизвестным картинам И. Н. Крам-
ского на темы из жития св. князя Александра Невского, выполненным 
для русской церкви в Копенгагене. Связываются сюжеты картин с со-
ответствующими фрагментами «Жития св. Александра Невского» 
из Синодального собрания.
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[о  триптихе П. Д. Корина «Александр Невский»]  / 
Е. В. Завадская. – Москва : Малыш, 1987. – 24 с.

Об известной картине русского художника 
П.  Д.  Корина «Александр Невский». Автор расска-
зывает о том, когда и как создавался коринский 
триптих (то есть три картины, составляющие 
единое целое), кто помог художнику представить 

образы, изображенные на картине, и конечно, об удивительной судьбе 
этого произведения.
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Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 
2010. – 432 с. : ил.
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зультате избрания на царство Михаила Федоровича род Романовых 
нуждался в легитимации своего права на высшую власть в  Русском 
государстве, и прежняя династическая концепция использовалась 
первыми государями из этой семьи на протяжении всего XVII  в. 
Александр Невский вошел в династическую легенду Романовых, но 
уже не как кровный родственник, а как “святой сродник”, почитание 
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которого при их дворе достигло апогея в петровское время. В каче-
стве святого благоверного князя Александра Невского можно было 
изображать в композициях великокняжеских и царских родословных 
древ, которые во второй половине XVII в. стали помещать на иконах, 
храмовых росписях и книжных миниатюрах» (С. 220–221)
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ческой и церковно-монументальной живописи XIX–XXI веков / А.  Ше-
банова. – Текст : электронный // Александр Невский : [сайт]. – URL: 
http://www.a-nevsky.ru/library/ledovoe-poboische-v-zerkale-epohi22.html 
(дата обращения: 14.08.2020).

146. Шпаковский, В. Павел Корин : «Александр Невский». Нераз-
решимая задача мятущейся души / В. Шпаковский. – Текст : электрон-
ный // Военное обозрение : сетевое издание. – 2020. – 29 февр. – URL: 
https://topwar.ru/168202-pavel-korin-aleksandr-nevskij-nerazreshimaja-
zadacha-metuschejsja-dushi.html (дата обращения: 14.08.2020).
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Иконография святого Александра Невского

Иконография св. Александра Невского, созданная русскими 
художниками, весьма обширна. Наиболее раннее сохранившееся 
изображение князя относят к середине XVI века. Два варианта ико-
нографии святого в монашеской и княжеской одежде появились од-
новременно.

В допетровской России благоверного князя предпочитали изо-
бражать обращенным в молитве к Спасителю или Богородице в не-
бесном сегменте в верхнем углу иконы или фронтально, а иногда 
с другими преподобными святыми. Выдающимся памятником древ-
нерусской иконописи стал житийный образ «Святой благоверный 
князь Александр Невский с деяниями» (конец XVI – начало XVII в.) 
из Покровского собора «что на рву» (храма Василия Блаженного) 
в Москве. В среднике этой иконы представлен в рост благословляю-
щий Александр Ярославович, облаченный в схиму, с куколем, наде-
тым на голову.

В 1724 году Святейший Синод постановил писать святого Алек-
сандра Невского в воинских доспехах и царской мантии, подбитой 
горностаем, а к его титулу добавить слово «великий». Это Синодаль-
ное распоряжение акцентировало внимание на военных подвигах 
князя и его заслугах перед Отечеством. 

Множество икон Александра Невского было написано в XIX в., ког-
да на Российском престоле царствовали три самодержца (Александр I, 
Александр II, Александр III) почитавшие благоверного князя своим 
Ангелом – хранителем. В этих образах очевидно дальнейшее развитие 
иконографической линии, берущей начало в петровскую эпоху.

После октябрьского переворота и укоренения советской власти 
интерес художников к образу Александра Невского не иссяк, и осо-
бенно ярко проявился в период Великой Отечественной войны.

На рубеже ХХ–XXI вв. распространение получили разные иконо-
графические варианты образа святого Александра Невского. Особенно 
часто они встречаются в храмах Санкт-Петербургской епархии, многие 
представлены в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Многообразие иконографических типов указывает на то, что со-
временный человек нуждается в заступничестве и славного воина, 
и  смиренного молитвенника, а в образе Александра Невского они 
слились воедино.
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лазорь”. К сожалению, по имеющимся данным, новгородской иконы, 
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столпов европейского академизма, получил задание написать четыре 
картины из жития Св. Александра Невского на северной стене посвя-
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дающие хорошее представление об этих утраченных ныне работах…

…Для воплощения на стене храма специальной Комиссией были 
отобраны четыре эпизода из жития Св. Александра Невского, при-
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Лишь в двух картинах – “Св. Александр Невский в Орде” и “Св. Алек-
сандр Невский принимает папских легатов” – святой князь выступа-
ет центральным действующим лицом, сосредоточивающим на себе 
всё внимание зрителя. Александр Невский у Семирадского – моло-
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сковского и всея Руси Алексия II. – Москва, 2000. – Т. 1: А – Алексий 
Студит. – С. 541–543.
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166. Николай (еп. Балашихинский). Благоверный князь Алек-
сандр Невский в памятниках иконографии / Николай (еп. Балаши-
хинский). – Текст : электронный // Официальный сайт Иконописного 
Отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии. – URL: https://
icon.spbda.ru/2017/06/02/episkop-balashikhinskiy-nikolay-blago/ (дата 
обращения: 20.07.2020).

167. Саенкова, Е. М. Иконы святых воинов: образы небесных 
защитников в византийском, балканском и древнерусском искус-
стве / Е. М. Саенкова. – Москва, 2008. – 270 с. : цв. ил.

В книге рассказывается о великих православных святых, вели-
комучениках, совершивших ратные и духовные подвиги во имя Веры 
Христовой и для спасения Родины. Святые князья Михаил Чернигов-
ский, Александр Невский, Михаил Тверской, святой великомученик 
Георгий Победоносец, апостол Андрей Первозванный... Обширный ил-
люстративный ряд дает прекрасное представление об иконографии 
каждого святого воина на протяжении нескольких веков: начиная 
с фресок и мозаик раннехристианского периода до икон, написанных 
современными иконописцами.

168. *Шляпкин, И. А. Иконография святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского / И. А. Шляпкин. – Петроград : тип. 
М. А. Александрова, 1915. – 21 с. – URL: https://www.prlib.ru/node/679493/
source (дата обращения: 24.07.2020). – Текст : электронный.

Цитата из книги:
«В XIX в. есть интересный пример сочетания Богоматери Бого-

любской с изображением коленопреклоненного Александра, хотя тра-
диционно Богоматерь Боголюбская изображалась с князем Андреем. 
В XIX в. создавались житийные иконы св. Александра Невского с не-
большим количеством сюжетов. В иконах-минеях Нового времени 
св.  Александр изображается в княжеских одеждах.

Большинство икон XVIII–XIX вв. изображает св. Александра 
Невского именно так, как установлено Святейшим Синодом – в во-
инских доспехах и царской мантии, украшенной горностаем, иногда 
верхом на коне».

169. Ятова, И. Как изображают святого князя Александра Нев- 
ского на иконах. – Текст : электронный / И. Ятова // Pravoslavie.
wiki : православная онлайн-энциклопедия [сайт]. – URL: https://
pravoslavie.wiki/ikona-svjatogo-aleksandra-nevskogo.html (дата обраще-
ния: 20.072020).
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Образ Александра Невского в киноискусстве

Образ Александра Невского является одним из центральных 
в культурной памяти народов России, в силу этого он регулярно при-
влекает внимание кинематографистов. 

Наиболее известны три художественных фильма, совершенно 
различных по содержанию, снятых в переломные для отечественной 
истории периоды.

Широкую известность получил художественный фильм киноре-
жиссера С. М. Эйзенштейна «Александр Невский», который вышел 
на  экран в 1938 году. Сценарий к фильму написан совместно 
с  П.  А.  Павленко, сценаристом и кинодраматургом. Главную роль 
сыграл актер Н.  К.  Черкасов. Создатели фильма были удостое-
ны Сталинской премии. Консультантами фильма стали известные 
ученые  – историки и археологи: А.  В.  Арциховский, Ю. В. Готье, 
М. Н.  Тихомиров и др. В 1941 году, когда началась Великая Отече-
ственная война, фильм вернули в прокат для поддержания духа, он 
имел еще более оглушительный успех.

На излете советской эпохи был снят фильм о последних днях 
жизни Александра Невского под названием «Житие Александра 
Невского» (1991), поставленный свердловским режиссером Г. М. Куз-
нецовым. По сюжету князь возвращается из Орды во Владимир. 
В  пути Александру Невскому становится плохо. Временами к нему 
возвращается сознание, и прошлое не дает покоя. Фильм предлагает 
сугубо православное видение исторических фигур и событий. Роль 
князя сыграл актер А. С. Горгуль.

В 2008 году режиссер-постановщик И. Е. Каленов снял фильм 
«Александр. Невская битва» . Действие картины происходит в 1238– 
1240 гг. в начале правления молодого князя Александра Ярос-
лавича в  Новгороде. Роль Александра Ярославича сыграл актер 
А. Г. Пампушный.
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Игровое кино

170. Александр Невский : художественный 
фильм  / авт. сценария: П. Павленко, С.  Эйзен-
штейн  ; реж.: С.  Эйзенштейн, Д. Васильев  ; ком-
позитор С.  Прокофьев.  – Москва : ТЕН-Видео, 
2013. – 1 видеодиск (DVD-Video) (104 мин.) : черно- 
белый, зв. – Изображение (движущееся ; двухмер-
ное) : видео.

171. Александр Невский : художественный фильм / реж.: С. Эй-
зенштейн, Д. Васильев ; в ролях: Н. Черкасов, А. Абрикосов, Д. Орлов 
[и др.]. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 
Культура.РФ : сайт. – URL:https://www.culture.ru/movies/391/aleksandr-
nevskii (дата обращения: 30.07.2020). – Фильм снят в 1938 г. ; длитель-
ность: 111мин.

Фильм основан на исторических событиях XIII века, борьбе Нов-
городского княжества с экспансией рыцарских орденов. Действие 
разворачивается в 1242 году. Над Русью нависла угроза Тевтонского 
ордена. Прикрываясь благой целью, крестовым походом во славу Папы 
Римского, тевтонцы жестоко убивают жителей Пскова, сжигая всё 
на своем пути и примеряя на себя титулы русских князей. Едино-
гласно вече в Новгороде выбирает командиром Александра Невского. 
Сослуживец наводит Невского на интересную мысль, рассказав басню 
о лисице и зайце.

В дальнейшем народное повествование превратится в гениаль-
ный план по захвату противников. Будто в тиски войско Алексан-
дра зажимает вражескую армию тевтонцев. Бросившиеся в бегство 
немцы тонут, проламывая тяжелыми доспехами лед. Предводители 
агрессоров попадают в плен. Князь и псковской люд судят тевтонцев. 
Рядовых кнехтов отпускают, рыцарей оставляют для выкупа. Алек-
сандр, напутствуя отпущенных кнехтов, перефразирует Евангелие 
от Матфея: «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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172. Александр. Невская битва : историче-
ский фильм, боевик / реж. И. Каленов ; продюсеры: 
Р.  Ибрагимбеков, И. Каленов, Н. Гришина ; автор 
сценария В. Вардунас ; в ролях: А. Пампушный, 
И. Ботвин, С. Лысов [и др.] ; операторы: В. Мартынов, 
А. Воробьёв ; композитор А. Антоненко ; кинокомпа-
ния: «Николафильм», «Ибрус». – Санкт-Петербург  : 
КароПрокат, 2008. – 1 видеодиск (DVD-Video) 
(104  мин.). – Загл. с титул. экрана. – Изображение 
(движущееся ; двухмерное) : видео.

173. *Дружина : российский приключенческий 
телесериал про новгородских воинов XIII века / реж. 
М. Колпахчиев ; авт. сценария А. Зинченко, продю-
серы: И. Огнев, И. Лебедев ; оператор Д. Трифонов ; 
худ. Александр Суворов ; в ролях: А. Эрлих, Г. Казач-
ков, С. Воробьёв [и др.] ; кинокомпания: BГTPK, Oca 
Kpeaтив, 25 фпc. – Изображение (движущееся ; двух-
мерное) : электронное // RusskieSeriali.net. – URL: 
https://russkieseriali.net/1952-druzhina-serial-2015.

html (дата обращения: 13.09.2020). – Сериал снят в 2015 г. ; длитель-
ность: 90 мин.

Боевому отряду новгородского князя предстоит выполнить се-
кретную миссию, от которой зависит судьба Руси ХIII века. В зате-
рянное в дремучих лесах небольшое селение прибывает малочисленная 
дружина – неразговорчивые хмурые воины, про которых говорят, 
что они понимают язык зверей и умеют заговаривать ветер. Вско-
ре становится понятно, что боевой отряд разыскивает пропавше-
го молодого княжича, который был отправлен из Великого Новгорода 
с наставником и пропал.

Известно, что смерть будущего князя нужна многим – и жесто-
ким соседям норманнам, и местным разбойным племенам, и даже ры-
царям Ордена меченосцев – посланникам папского престола. Дружине 
новгородского владыки Спиридона предстоит найти и доставить 
в  Новгород мальчика по имени Александр, которому позже дадут 
прозвище Невский…
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174. *Житие Александра Невского : истори-
ческая драма / реж. Г.  Кузнецов ; автор сценария 
Г. Кузнецов ; в ролях: В. Дворжецкий, В. Поморцев, 
А. Ческидов [и др.] ; кинокомпания Евразия. – Ека-
теринбург : Свердловская киностудия, 1991. – 1 DVD 
диск (71 мин.). – Загл. с титул. экрана. – Изображе-
ние (движущееся ; двухмерное) : видео.

По дороге домой, во Владимир, здоровье Александра 
Невского, великого князя киевского и владимирского, 

ухудшается. Всё чаще Невский впадает в небытие, а в редкие момен-
ты сознания он поддается воспоминаниям о славных былых днях, 
о родной вотчине, о проведенных боях и о своем народе.

В сюжете описаны последние дни жизни смелого и благородного 
правителя.

175. *Плащаница Александра Невского : художественный 
фильм  / реж. Э. Ходжикян ; авт. сценария Б. Шустров ; в ролях: 
Б.  Щербаков, В. Мищенко, И. Розанова [и др.] ; оператор Л. Калаш-
ников ; композитор В. Комаров. – Москва : Пересвет, 1992. – 1 DVD 
диск (122 мин.). – Загл. с титул. экрана. – Изображение (движущееся ; 
двухмерное) : видео.

Документальное кино

176. Александр Невский (Сергей Эйзенштейн, 1938) : [видеолек-
ция] / лекторы: Н. Изволов, В. Конкин, В. Добронравов. – Изображение 
(движущееся ; двухмерное) : видео // Культура.РФ : сайт. – URL https://
www.culture.ru/movies/3064/aleksandr-nevskii-sergei-eizenshtein-1938 
(дата обращения: 30.07.2020). – Запись 2016 г. ; длительность: 11 мин.

177. *Александр Невский : документальный фильм / реж. 
В.  Головин ; авт. сценария А. Шарымов ; операторы: В. Селюков, 
И. Попов. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное. – 
Ленинград : Лентелефильм, 1989 // Отечественная документалисти-
ка : [канал пользователя на YouTube]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=hle3PE_f1j0 (дата обращения: 13.09.2020). – Длительность: 
61 мин.
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О жизни и деяниях национального героя русского народа, полко-
водца и государственного деятеля ХIII в. – князя Александра Невского. 
Съемки проводились в Ленинграде, Новгороде, Переславле-Залесском, 
Москве, Болгарии, Грузии. В фильме снимались: митрополит Нов-
городский и Ленинградский Алексий, митрополит Батумский Кон-
стантин, протоиерей собора Александра Невского в Софии Грозно, 
писатель Д. Балашов, историки А. Рогов и В. Янин, кавалер ордена 
Александра Невского В. Богаев, новгородский крестьянин В. Андреев. 
Рассказ участников фильма об Александре Невском и его эпохе переме-
жаются игровыми сценами, связанными с героем фильма.

178. Александр Невский : художественно-документальный 
фильм / реж.: А. Громов, В. Белов, М. Дитковский ; продюсер С. Хо-
венко  ; авт. сценария: С. Бабров, В. Щукин, В. Ховенко ; операторы- 
постановщики: А. Тодоров, А. Кулиджанов ; худож.-постановщики 
С. Смирнова ; художники: А. Савина, Н. Яременко ; компо-
зиторы: Е.  Кадимский, К. Шмырев ; звукорежиссеры: Д. Лы-
ков, А. Никулин ; директор картины О. Любаев ; текст читал А. 
Белый ; Кинокомпания «ПИГМАЛИОН» ; Комитет по телеком-
муникациям и средств массовой информации г. Москвы. – Изо-
бражение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Россия  1  : 
[официальный канал на YouTube]. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=VyKTv6hLRAk (дата обращение: 30.09.2020). – Фильм 
снят в 2003 г. ; длительность: 26 мин. Дополнительные сведения: 
иллюстрированная история Российского государства. Фильм  11 
документального сериала «Правители Руси».

179. Александр Невский. Неизвестный святой : докумен-
тальный фильм. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : элек-
тронное  // Wiki.kolpino : [канал пользователя на YouTube]. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=8k5tDPbhgr0 (дата обращения: 
13.09.2020).  – (Белорусский документальный исторический проект 
«Эпоха. События и люди»). – Длительность: 40 мин.

180. Благоверный князь Александр Невский : жизнеописа-
ние святых : документальный фильм / Телеканал «Глас». – Изо-
бражение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Media Info : 
[канал пользователя на YouTube]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=N_2HjDxrZAQ (дата обращение: 30.09.2020). – Запись 2014 г. ; 
длительность: 9 мин.
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181.  Орден Александра Невского : военно-исторический 
фильм  / реж. А. Истратов ; сценарий: А. Трофимов, А. Истратова ; 
оператор В.  Халтура ; ред. Л. Коваленко ; звукорежиссер А. Жуков ; 
продюсер А. Горовоцкий ; Телекомпания «ГОЛД МЕДИУМ». – Изо-
бражение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Ольга Свердло-
ва : [канал пользователя на YouTube]. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=f0lmVk3naG4 (дата обращения: 30.09.2020). – Запись 2003 г. 
Дополнительные сведения: Ордена ушедшей страны. Фильм 6. Орден 
Александра Невского : длительность: 25 мин.

182. Ратные подвиги Александра Невского : документальный 
фильм ; реж. А. Малиновский ; текст читал А. Малиновский ; Студия 
КВАРТ. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // 
История России и мира : [канал пользователя на YouTube]. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=MBT3T4ivkLE (дата обращения: 
30.09.2020). – Запись 2006 г. : длительность: 32 мин. ; дополнительные 
сведения: учебный фильм.

***

183. *Александр Невский : производство киностудии «Мос-
фильм» : монтажная запись звукового художественного кинофильма / 
Комитет по делам кинематографии при СНК СССР, Управление по 
контролю над кинорепертуаром. – Москва : Госкиноиздат, 1948. – 63 с.

184. Белов, В. И. Александр Невский : пьеса / В. И. Белов // 
Современная драматургия. – 1988. – № 1. – С. 112–152.

185. *Бычков, С. П. Александр Невский : исторический прототип 
и экранный образ / С. П. Бычков. – Текст : электронный // Вестник 
Омского университета. – 2004. – № 1. – С. 60–63. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/aleksandr-nevskiy-istoricheskiy-prototip-i-
ekrannyy-obraz/viewer (дата обращения: 28.07.2020).

Цитата из статьи:
«Эйзенштейн в процессе работы над образом князя полагал, что 

необходим процесс расшифровки героя, прочтение святости князя. 
По мнению режиссера, “по существу в тех условиях оно (звание свя-
того – С. Б.) не более как самая высокая оценка достоинств, выходя-
щих за пределы общепринятых тогда норм высоких оценок, – выше 
“удалого”, “храброго”, “мудрого”... Здесь дело в том комплексе под-
линно народной любви и уважения, который до сих пор сохранился 
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вокруг фигуры Александра. И в этом смысле наличие звания “святого” 
у Александра глубоко и показательно. Оно свидетельствует о том, 
что мысль Александра шла дальше и шире той деятельности, кото-
рую он вел: мысль о великой и объединенной Руси отчетливо стояла 
перед этим гениальным человеком и вождем седой древности...”»
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Цитата из книги:
«При первой же нашей встрече С. М. Эйзенштейн в несколько 

скупых, но точных выражениях ознакомил меня с замыслом новой кар-
тины, подчеркнув, что она будет военно-оборонной по содержанию, 
героической по духу, партийной по направлению и эпической по сти-
лю. Речь шла об “Александре Невском”. Это было в начале 1938 года, 
когда международная обстановка становилась все более напряженной 
и гитлеровский фашизм открыто шел к новой мировой войне…

Не скрою, что в то время я колебался. Величественный эпический 
стиль картины, легендарность образа ее героя, глубокая отдален-
ность исторических событий, которые предстояло воскресить, – все 
это казалось мне трудно преодолимым препятствием. Но постепен-
но, вчитываясь в сценарий, написанный П. А. Павленко с большой 
силой литературной выразительности, знакомясь с историческими 
материалами, с летописными сказаниями и новейшими исследовани-
ями, я стал приближаться к образу моего будущего героя, который 
представлялся мне высоким, стройным, сильным юношей, ловким, 
веселым, вспыльчивым, наивным и грубоватым, страстным патри-
отом, беззаветно преданным идее защиты неприкосновенности род-
ной земли»

202.  Чуб, О. Образ Александра Невского в русском искусстве / 
О. Чуб // Искусство в школе. – 2009. – № 5. – С. 29–31.

Раскрытие образа Александра Невского в музыке.

203.  Шилова, И. М. Фильм и его музыка / И. М. Шилова ; [всту-
пит. ст. М. Тараканова]. – Москва : Сов. композитор, 1973. – 230 с.
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Образ Александра Невского в музыке

В русском искусстве одной из главных тем являются дух патри-
отизма и героическое прошлое нашей страны. Великие русские ком-
позиторы посвящали свои музыкальные произведения подвигам 
защитников Отечества. Герои прошлых лет продолжают жить в зву-
ках композиций Д. Д. Шостаковича, М. П. Мусоргского, С. С. Проко-
фьева, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова. 

Ярким примером темы героизма и мужества в музыке служит 
образ князя Александра Невского. Наиболее известное музыкальное 
произведение, посвященное князю, – кантата Сергея Прокофьева.

Режиссер С. Эйзенштейн для фильма «Александр Невский» в ка-
честве автора музыки привлек композитора С. Прокофьева. Компо-
зитор отправился в заграничную поездку в Голливуд, где специально 
изучал технику музыкального оформления фильмов. Работа над 
фильмом протекала в тесном содружестве с С. Эйзенштейном: ком-
позитору демонстрировался смонтированный фрагмент, Прокофьев 
сочинял для него музыку. Поэт Владимир Луговской написал тексты 
к кантате, некоторые из них были написаны Прокофьевым. 

На экраны фильм вышел 1 декабря 1938 года и имел большой успех, 
натолкнувший Прокофьева на мысль написать на материалах музыки 
к фильму кантату, взяв за ее основу музыкальную часть фильма. Так 
появилось новое самостоятельное музыкально-драматическое произ-
ведение на стихи В. Луговского и самого композитора С. Прокофьева. 
Премьера кантаты «Александр Невский» состоялась в  Большом зале 
Московской консерватории под управлением композитора. В кантате 
портрет князя представляется как образ героя-полководца, ведущего 
в бой русские дружины, – величественным, могучим, справедливым, 
уверенным в победе. Это ярчайший пример единства и целостности 
двух видов искусства – музыки и кинематографии.

В 2018 году продюсерским центром «Невский» издано либретто 
на музыку оперы В. В. Лопухова и А. В. Снежной «Александр Невский». 
Издание приурочено к подготовке общероссийского празднования 
800-летия со дня рождения Александра Невского. Основная тема 
оперы – сохранение исторического и культурного наследия предков, 
ценностей самоотверженного патриотического служения общему 
благу и родной стране. Опера В. В. Лопухова отражает сложный ду-
ховный мир средневековой Руси. Авторы оперы художественными 
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средствами воссоздают образ воина-праведника, пребывающего 
в постоянном общении с Богом в условиях, когда монашество было 
на Руси важнейшей формой духовной жизни, а благоверные князья 
понимали свое общественное положение как служение Богу.

***
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Памятные места, посвященные Александру Невскому

Как известно, памятники как произведение монументально-
го искусства получили распространение в России лишь в начале 
XVIII века. Тогда и позднее они воздвигались в честь царствующих 
особ, полководцев, военных побед, деятелей культуры и науки. Об-
раз Александра Невского, впрочем, как и других исторических пра-
вителей, впервые в русской скульптуре возникает в конце XVIII века 
в барельефах Чесменского дворца. Сегодня памятники, посвященные 
князю в различных видах искусства, в том числе и в скульптуре, мож-
но увидеть по всей стране.

Александр Невский является небесным покровителем Санкт- 
Петербурга. Культурное и историческое наследие Северной столицы 
включает несколько произведений монументального искусства, в том 
числе два наиболее известных. Один из них, памятник на площа-
ди Александра Невского, создан по проекту архитектора Валентина 
Козенюка и установлен в 2002 году напротив входа в Александро- 
Невскую лавру. Монумент выполнен из розового гранита, а фигура, 
сидящая на коне, отлита из бронзы.

Второе архитектурное сооружение – разводной мост Александра 
Невского, соединяющий центральную часть города и правый берег 
Невы. Мост возведен в 1960–1965 гг. Оба памятника представляют 
собой культурное и историческое наследие Северной столицы.

В 1993 году в Пскове установили памятник Невскому на горе Со-
колиха. Он был установлен в честь одного из самых известных подви-
гов великого князя – разгрома тевтонских рыцарей во время битвы, 
проходившей на льду Чудского озера. Авторами скульптуры высту-
пили заслуженный художник РСФСР, советский скульптор Иосиф 
Иванович Козловский и заслуженный архитектор РСФСР  Петр Се-
менович Бутенко. Памятник представляет собой довольно мощный 
монумент, выполненный из бронзы. Высота скульптуры составляет 
практически 30 метров, а вес – более с160 тонн. Бронзовая компози-
ция изображает великого князя, сидящего на  коне и окруженного 
русскими дружинниками.

В Великом Новгороде также есть памятник, установленный 
в  1985  году на набережной, его скульптор – народный художник 
РСФСР Ю. Чернов. Еще один монумент установлен в центре города 
напротив церкви Бориса и Глеба. Образ знаменитого полководца, 
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героя русской земли запечатлен на горельефе «Военные люди и ге-
рои», опоясывающем памятник «Тысячелетие России» (скульптор 
М. О. Микешин).

Во Владимире в парке имени А. С. Пушкина недалеко от статуи 
Владимира Крестителя в 1967 году установлен бронзовый монумент 
великому полководцу. При этом существует мнение, что этот до-
вольно скромный памятник князю Владимирскому и Новгородско-
му является каменной копией бронзовой скульптуры Александра 
Невского работы известного московского скульптора и художника 
Сергея Михайловича Орлова, находящейся на родине великого пол-
ководца в городе Переславле-Залесском.

В продолжение знакомства с самыми известными памятниками 
России, установленными в честь великого полководца, невозможно 
не упомянуть город Курск. Монумент находится в парке имени 1 мая, 
практически в самом его центре. Торжественное открытие скуль-
птуры состоялось в октябре 2000 года. Памятник Александру Нев- 
скому создан российским скульптором Вячеславом Михайловичем 
Клыковым.

Кроме этих памятников есть еще монументы в Москве, в Ростове- 
на-Дону, Переславле-Залесском и т. д.

История строительства храмов, часовен и приделов в честь свя-
того благоверного великого князя Александра Невского в России на-
чинается с XVII века, со времени причисления князя к лику святых. 
Наиболее известные из них: церковь Александра Невского в Красном 
Селе, Нижегородский ярмарочный Александро-Невский собор, цер-
ковь Александра Невского в Усть-Ижоре и др. Многие храмы до на-
стоящего времени не сохранились. 

Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно 
далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому – многочис-
ленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наибо-
лее известные из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный 
собор в Таллине, храм в Тбилиси, Александро-Невский храм в Пари-
же на рю Дарю, сербский православный храм в Белграде и др.
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Александр Невский : история и современность : материалы VII Меж-
дунар. Александро-Невских чтений, 15–16 июня 2016 г. / Админи-
страция Псковской области [и др.]. – Псков, 2016. – С. 136–140.
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Цитата из статьи:
«Особое место в интерьере любого собора занимают алтарь 
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единства русского и болгарского народов» (С. 21)
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В статье описываются знаки ордена Святого Александра 
Невского, изготовленные в 1797–1810, 1830–1855 годах, а также дается 
краткая информация о ювелирах и ювелирных мастерских, которые 
изготовляли ордена.

233. Смирнов, А. И меч, и колокол / А. Смирнов // Наука и рели-
гия. – 1997. – № 5. – С.12.

О скульптуре А. Смирнова «Святой благоверный великий князь 
Александр Невский, в схиме Алексий».

234. *Федотов, А. С. Храмы во имя святого благоверного князя 
Александра Невского в XIX–XX вв. / А. С. Федотов // Клепинин Н. А. 
Святой благоверный и великий князь Александр Невский / 
Н. А. Клепинин ; отв. ред. Ю. В. Кривошеев, Ю. А. Сандулов. – Санкт- 
Петербург, 2004. – С. 233–251.

235. Филимонов, А. В. Прославление Александра Невского и по-
беды в Ледовом побоище в послереволюционном Пскове / А. В. Фи-
лимонов. – Текст : электронный // Псковиана : [сайт]. – URL: http://
pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/81-vystavki/953---6--- 
(дата обращения: 27.07.2020).

Цитата из статьи:
«Тем временем, в “смутное” время, каковым стало начало 

1990-х гг., вновь появились сомнения относительно уже установленно-
го места Ледового побоища. “Возмутителем спокойствия” стала 9 ок-
тября 1991 г. газета “Советская Россия”. Под заголовком “А сеча была 
на суше” неожиданно была обнародована гипотеза инженера И. Коль-
цова, группа которого при проведении биолокационных исследова-
ний обнаружила места братских захоронений воинов обеих сторон. 
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Поэтому местом сечи он обозначил участок суши между деревнями 
Кобылье Городище, Таборы и Козлово, расположенными на восточном 
берегу водоема, вблизи реки Желчи, а местоположением Вороньего 
камня назвал северную окраину деревни Таборы. Каким веком дати-
ровались воинские захоронения, не говорилось, а почти единствен-
ным документированным аргументом в пользу версии И.  Кольцова 
являлась запись ливонского хрониста, что убитые “падали на траву”. 
Но экспедиция Г. Н. Караева в свое время уже давала этому объясне-
ние: под травой понимались прибрежные камыши. Версия И. Кольцова 
не встретила понимания со стороны специалистов»

236. *Череухо, Т. А. История создания памятника Александру 
Невскому на горе Соколиха под Псковом / Т. А. Череухо. – Текст : 
электронный // Святой благоверный князь Александр Невский – за-
щитник земли русской и веры православной : материалы VI Меж-
дунар. конф. Александро-Невских чтений, 9–10 июня 2015 г. / ред. 
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Александр Невский
Художник П. А. Корин

Холст, масло. 1942

Александр Невский
Художник Н. К. Рерих

1942

Сартак
Художник П. Рыженко

Холст, масло. 2010

Ледовое побоище
Художник В. Назарук

1982
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Святой и благоверный великий 
князь Александр Невский

Икона 
Входоиерусалимский придел 
Покровского собора в Москве

XVII в.

Благоверный князь 
Александр Невский 

Икона 
Дерево, темпера; серебро, 

скань, эмаль
XVI в.

Благоверный князь 
Александр Невский

Икона 
Художник И. Гусятников

1740

Благоверный князь 
Александр Невский

Икона 
Дерево, темпера
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Кадр из фильма «Александр Невский»
Режиссеры: С. Эйзенштейн, Д. Васильев

В ролях: Н. Черкасов, Н. Охлопков, 
А. Абрикосов, Д. Орлов и др.

1938

Кадр из фильма «Александр. Невская битва»
Режиссер И. Каленов

В ролях: А. Пампушный, С. Башмакова, 
И. Ботвин и др.

2008

Афиша фильма 
«Александр Невский»
Режиссер С. Эйзенштейн

Режиссер С. Эйзенштейн 
и композитор С. Прокофьев
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Памятник Александру Невскому в Санкт-Петербурге
Скульпторы: В. Г. Козенок, А. А. Пальмин

2002

Монумент «Ледовое побоище» в Пскове
1993
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Храм Александра Невского в Софии
1924

Церковь святого Александра Невского 
в Копенгагене

1883
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ЭПОХИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ЕГО ЖИЗНИ

1220, май Родился в г. Переяславле-Залесском в семье князя Яросла-
ва Всеволодовича, сына Всеволода III Большое Гнездо, внука Юрия 
Долгорукого, и княгини Феодосии Игоревны, дочери рязанского кня-
зя Игоря Глебовича. Александр в семье второй сын, первый – Федор 
(1219).

1223 Совершение обряда княжеского пострига епископом Симоном 
в Спасо-Преображенском соборе г. Переяславля.

1223, май Первая битва русских с татаро-монголами на реке Калке.

1228 Приезд Александра с отцом и братом в Новгород Великий. Ярос-
лав вскоре уезжает, оставив своих сыновей княжичами-наместниками.

1229, февраль Отъезд княжичей во Владимир ввиду боярского 
заговора.

1230, декабрь Возвращение из Переяславля в Новгород князя 
Ярослава вместе с сыновьями. Продолжение их наместничества.

1233, июнь Смерть брата Федора накануне его свадьбы.

1234, зима Участие юного Александра в походе отца с войском на 
Дерпт и в «ледовой» битве на реке Омовже (Эмайыге) с ливонскими 
рыцарями.

1235 В г. Каракоруме (Монголия) на курултае (съезде) монгольская 
знать принимает решение послать на запад сильное войско с 12–14 ха-
нами (140 тыс. человек) во главе с Бату-ханом, сыном Джучи, внуком 
Чингиз-хана, для расширения улуса Джучи «до последнего моря».

1236 Победа литовцев в битве с немецкими рыцарями Ордена мече-
носцев при г. Шауляе и образование Литовского государства во гла-
ве с князем Миндовгом. Князь Ярослав Всеволодович отправляется 
в Киев добывать княжеский престол, а в Новгороде оставляет полно-
правным князем-наместником Александра.

1237, весна Объединение Ордена меченосцев Ливонии с Тевтонским 
Орденом Пруссии. Усиление немецкого владычества в Прибалтике.
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1237, декабрь – 1238, зима – весна Татаро-монгольское нашествие 
на Северо-Восточную Русь.

1238, март Битва с татарами на реке Сити и гибель великого князя 
Владимирского Юрия Всеволодовича.

1238, лето Князь Ярослав Всеволодович становится великим князем 
Владимирским, а князь Александр – князем-наместником Новгород-
ским, князем Дмитровским и Тверским.

1239 Бракосочетание князя Александра с Александрой, дочерью по-
лоцкого князя Брячислава, в г. Торопце, в храме св. Георгия. Про-
должение свадебного пира в Новгороде. Строительство крепостей 
и оборонительной линии по реке Шелони и на юго-западной границе 
Новгородской республики.

1240 Рождение в Новгороде сына-первенца князя Александра 
Невского – Василия.

1240, июль Крестовый поход шведов, норвежцев и финнов на Новго-
род с одобрения папы Римского Григория IX.

Битва Александра со шведами, чье войско возглавлял ярл Ульф Фаси, 
у впадения реки Ижоры в Неву. Победа и прозвание князя впослед-
ствии именами «Храбрый» и «Невский».

1240, лето Крестовый поход немецких рыцарей Ордена Меченос-
цев во главе с вице-магистром Андреасом фон Фельвеном на Псков 
и  Новгород. Поражение псковского войска под Изборском. Взятие 
Изборска и Пскова немцами.

1240, ноябрь Ссора князя Александра с новгородскими боярами 
и отъезд в Переяславль.

1240, декабрь Взятие Киева татаро-монголами под начальством 
Бату-хана.

1241, зима Усиление набегов ливонских немцев на Новгородскую 
землю. Взятие городков Тесово, Сабли, построение крепости Копорье 
в Водской земле. Новгородцы посылают за помощью к князю Яросла-
ву Всеволодовичу во Владимир и получают вначале дружину князя 
Андрея Ярославича, а потом и дружину Александра Невского после 
специального обращения к последнему архиепископа Новгородского 
Спиридона.
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1241, весна – 1242 Поход татаро-монголов под началом Бату-хана 
в Европу (Польша, Венгрия, Дакия, Словения, Хорватия, Босния) 
до «последнего моря», т. е. до Адриатического моря.

1241, осень Изгнание новгородским войском под началом князя 
Александра немецких рыцарей из Копорья.

1241, декабрь Изгнание князем Александром и его войском немецких 
рыцарей из Пскова.

1242, апрель Ледовое побоище: битва Александра Невского с не-
мецкими рыцарями на льду Чудского озера. Победа и прекращение 
немецкого движения на восток.

1242, весна Заключение мирного договора с Орденом меченосцев, 
обмен пленными. Написание Псковской законодательной грамоты 
князем Александром для псковичей.

1242–1243 Возвращение татаро-монгольского войска из Европы 
в Кипчакскую степь и основание на нижней Волге ханом Бату госу-
дарства Большая Орда (Ак-Орда) со столицей Сарай-Бату. Установле-
ние тяжелого татаро-монгольского ига над русскими княжествами.

1244, май Смерть матери Александра Невского Феодосии, предсмерт-
ное принятие схимы с именем Евфросиния, погребение в Юрьевом 
монастыре рядом с князем Федором.

1245 Литовские набеги на Смоленскую, Витебскую, Новгородскую 
и Псковскую земли. Отражение этих набегов войском князя Алексан-
дра под Торжком, Торопцем, Бежичами, Витебском и Усвятом. Пере-
езд малолетнего князя Василия из Витебска в Новгород.

1246, сентябрь Смерть князя Ярослава Всеволодовича на обратном 
пути из Монголии на Русь. Есть предположение, что он был отрав-
лен по приказанию великой ханши Туракин, вдовы Угедея, медленно 
действующим ядом.

1246, октябрь Похороны отца во Владимире.

1247 От своего дяди великого князя Владимирского Святослава Все-
володовича князь Александр получает во владение города Переяс- 
лавль, Зубцов, Нерехту, но возвращается в Новгород и там продолжа-
ет княжить.
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1248, лето Приход в Новгород легатов папы Римского Иннокентия IV 
к князю Александру с грамотой от папы и предложением союзного 
договора. Отказ князя Александра папским послам.

1249–1250 Первая поездка князя Александра в Сарай-Бату 
(Ак-Орда) и Каракорум (Монголия) по вызовам хана Бату и великой 
ханши Огуль-Гамиш. В результате князь Александр получает ярлык 
на «Кыев и всю Русьскую землю» с Новгородом, но без Владимиро- 
Суздальского княжества: в последнем монголами великим князем 
был объявлен Андрей Ярославич.

1250 Прибытие во Владимир Кирилла, бывшего печатника князя 
Даниила Галицкого, митрополита Киевского (с 1243 г.), впоследствии 
друга и сподвижника Александра Невского.

Возвращение князя Александра во Владимир и Новгород.

1251 Отправление посольства из Новгорода в Норвегию, в Тронд-
хейм, к королю Хакону с предложением заключить договор о друж-
бе и союзе. Тяжелая болезнь князя и его выздоровление. Смерть его 
первой жены княгини Александры (предположительно) в Новгороде.

Ок. 1252 Соперничество князей Андрея и Александра в борьбе за 
обладание Владимирским великокняжеским столом. Ссора с братом 
Ярославом Ярославичем Тверским.

1252, май – июль Татаро-монгольское нашествие на Северо-Восточ-
ную Русь, взятие и сожжение войском под начальством ордынского 
царевича Неврюя Владимира и Переяславля. Бегство князя Андрея 
в Швецию (через Новгород).

1252, июнь – июль Вторая поездка князя Александра в Сарай-Бату 
и жалоба последнего наследнику хана Сартака на князя Андрея.

1252, июль – август Возвращение князя Александра из Орды во Вла-
димир как великого князя Владимирского. Торжественная встреча во 
Владимире, организованная ему митрополитом Кириллом.

1252, осень Женитьба на княжне Дарье Изяславне, дочери рязан-
ского князя Изяслава Владимировича (впоследствии ее монашеское 
имя – Васса). Начало восстановления Владимиро-Суздальской земли 
после нашествия Неврюя. Посажение князя Василия Александрови-
ча наместником в Новгороде.
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1253 Набег немецких рыцарей на Псков и их поражение. Переговоры 
князя Александра в Пскове и Новгороде с послами Ливонского Орде-
на. Подтверждение мирного договора 1242 г. Рождение во Владимире 
первого сына – Дмитрия – от второго брака, будущего князя Переяс-
лавского, Новгородского и великого князя Владимирского.

1254 Заключение мирного договора Новгорода с Норвегией («Разгра-
ничительная грамота»).

1255 Рождение во Владимире сына Андрея, будущего князя Городец-
кого и Нижегородского. Смерть хана Бату и воцарение хана Сартака в 
Орде. Восстание новгородцев против князя Василия Александрови-
ча. Князь Александр с войском спешит на выручку сына, подавляет 
восстание, казнит зачинщиков.

1256 Шведский ярл Биргер с войском пришел на реку Нарову и начал 
там строить свои городки. Князь Александр с дружиной и новгород-
ское войско прогоняют шведов и срывают городки. Затем большое 
войско под начальством князя Александра идет в поход на тавастов 
(емь) в Южную Финляндию и покоряет их. Покидая Новгород, он 
снова вручает наместничество своему сыну Василию.

1257 Третья поездка князя Александра в Орду, в Сарай-Бату, к новому 
хану Улагчи. Принято решение о поголовной переписи татаро-монго-
лами населения всей Руси.

1258 Известия о переписи достигают Новгорода. Народ под началь-
ством воеводы Александра восстает против местных властей. К вос-
ставшим присоединяется и князь Василий. По призыву «больших 
бояр» в Новгород с войском приходит князь Александр и подавляет 
восстание, казнит зачинщиков. Князь Василий бежит в Псков, но по-
том возвращается. Отец накладывает на него опалу и больше не допу-
скает к государственной деятельности.

1258, зима Четвертая поездка князя Александра в Орду вместе с 
князем Андреем Ярославичем, Борисом Васильковичем Ростовским, 
Ярославом Ярославичем Тверским с целью добиться отмены перепи-
си. Неудача.

1259, зима Татарские чиновники Беркай и Касачик проводят пере-
пись в Новгороде. Князь Александр с дружиной успокаивает волну-
ющееся население, помогает «численникам».
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1260 Князь Александр покидает Новгород и оставляет вместо себя 
наместником малолетнего князя Димитрия. Сам живет во Владими-
ре. В это время литовцы решительно восстают против немецкого вла-
дычества в Литве.

1261 Рождение во Владимире младшего сына Даниила, будущего 
князя Московского, родоначальника московских великих князей, 
отца Юрия II и Ивана I Калиты.

1262 Заключение в Новгороде мирного союзного договора с Ли-
товским государством. В переговорах участвуют князья Миндовг 
и Александр. Союз этот был направлен против агрессии Ливонского 
Ордена.

1262, осень Русско-литовский поход против Ордена во главе с девя-
тилетним князем Дмитрием Александровичем на Дерпт. Взятие кре-
пости и возвращение с победой в Новгород. Народные восстания во 
Владимире, Суздале, Ростове, Ярославле, Костроме, Великом Устю-
ге против татарских баскаков, присланных ханом Хубилаем. Князь 
Александр не вмешивается, он раздает уделы сыновьям: Дмитрию – 
Переяславль, Андрею – Городец. Заключение договора о мире и тор-
говле с Ригой, Ливонским Орденом, Любеком, островом Готланд.

1262–1263 Пятая поездка князя Александра в Орду, в Сарай-Берке 
по вызову хана Берке, отделившего свое государство от Монгольской 
империи; тот готовится к войне с иранским ханом Хулагу и требует 
набора русских рекрутов. Князю удалось оградить русский народ от 
беды, сам заболел в Орде и тяжелобольной выехал на Русь.

1265, ноябрь Смерть князя Александра в Городце, в Федоровском 
монастыре св. Богородицы. Перед смертью принял схиму с именем 
Алексия.

Погребение тела князя Александра в церкви Рождества Богоро-
дицы во Владимирском Рождественском монастыре. Надгроб-
ная торжественная речь митрополита Кирилла. Чудо с духовной 
грамотой.
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