
лександр Невский:
«Не в силе Бог, а в правде!»

К 800-летию со дня рождения 
Александра Невского



«И нача слыти имя его по всемь
странам, и до моря Египетьскаго, и
до гор Араратьскых, и обону страну
моря Варяжьскаго, и до великаго
Риму».

Житие Александра Невского







Историческая 
судьба Руси в 

XIII веке



Греков, И. Б. Мир истории. Русские земли в XIII-
XV веках / И. Б. Греков, Ф. Ф. Шахмагонов ;
художник К. Сошинская. – 2-е издание. –
Москва : Молодая гвардия, 1986. – 333, [1] с.

Издание докторов исторических
наук И. Б. Грекова и Ф. Ф.
Шахмагонова рассказывает о пути,
который прошла Русь на
протяжении XIII-XV веков, от
политической раздробленности
накануне татаро-монгольского
нашествия до победы в
Куликовской битве и создания
централизованного Русского
государства.



Тихомиров, М. Н. Древняя Русь / М. Н.
Тихомиров ; ответственный редактор С. О.
Шмидт. – Москва : Наука, 1975. – 427, [2] с.

Издание академика М. Н.
Тихомирова включает его работы,
посвященные борьбе русского
народа с иноземными
захватчиками и важнейшими
событиями этой борьбы –
Куликовской битве, сражению на
Неве, Ледовому побоищу.



За землю русскую / составитель предисловия,
комментарий Н. С. Борисова ; иллюстрации А.
Антонова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. –
524, [2] с.

«За землю русскую» - сборник,
посвященной борьбе Руси с
иноземными захватчиками в XIII
веке. Книга включает роман А.
Югова «Александр Невский»,
избранные памятники
древнерусской литературы,
фрагменты средневековых хроник
и летописей, отрывки из трудов
историков, относящихся к этому
периоду.



Борисов, Н. С. Русские полководцы XIII-XVI
веков / Н. С. Борисов. – Москва : Просвещение,
1993. – 190, [2] с.

Книга содержит биографические
очерки, посвященные выдающимся
полководцам средневековой Руси.
Повествуется о судьбах Александра
Невского, Даниила Галицкого,
Дмитрия Донского, Даниила
Холмского, Даниила Щени и других.



Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества
XII-XIII вв. Происхождение Руси и становление ее
государственности / Б. А. Рыбаков. – Москва :
Академический Проект, 2013. – 624 c. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/36379.html.

Книга посвящена проблеме
происхождения восточных славян и
Руси, киевскому периоду
древнерусской государственности и
периоду обособления русских
княжеств вплоть до монгольского
нашествия XIII в. Автор
последовательно обосновывает свою
во многом оригинальную точку зрения
на такие спорные проблемы, как
происхождение названия Русь,
существование древнейшей династии
киевских князей VI-IX вв., роль
норманнов в становлении русской
государственности.

http://www.iprbookshop.ru/36379.html


Культура 
Руси в XIII

веке



Турилов, А. А. Межславянские культурные связи
эпохи Средневековья и источниковедение истории и
культуры славян : этюды и характеристики / А. А.
Турилов ; под редакцией С. А. Иванова. – Москва :
Знак, 2012. – 806 c. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/28623.html.

Книга представляет собой комплексное
исследование по истории средневековой
культуры православных славянских
стран, связанных общностью
книжнописьменной традиции,
восходящей к эпохе Кирилла и
Мефодия. В работах, входящих в том, на
большом фактическом материале
рассматривается судьба кирилло-
мефодиевского наследия в разных
странах и регионах славянского мира с
X по XVI в., ее общие черты, специфика
и закономерности трансформации.

http://www.iprbookshop.ru/28623.html


Георгиева, Т. С. Русская культура: история и
современность / Т. С. Георгиева. – Москва :
Юрайт, 1998. – 576 с.

Рассматривается история
возникновения и развития русской
национальной культуры с ее
многогранностью, самобытностью и
открытостью другим народам. Книга
живо передает дух исторических эпох,
через которые прошла Россия, ее
культура, вплоть до XXI века.



Памятники литературы Древней Руси. XIII век :
сборник текстов / составители Л. А. Дмитриева, Д. С.
Лихачева; вступительная статья Д. С. Лихачева. –
Москва : Художественная литература, 1981. – 616, [2]
с.

Издание представляет собой
сборник произведений,
созданных в XIII веке, в эпоху
татаро-монгольского нашествия.



Демин, А. С. Древнерусская литература. Опыт
типологии с XI по середину XVIII вв. от Илариона
до Ломоносова / А. С. Демин ; под редакцией В. П.
Гребенюк. – Москва : Языки славянских культур,
2003. – 760 c. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/15863.html.

Рассматриваются основные типы
древнерусского литературного
творчества, их признаки и эволюция в
течение семи с половиной веков.
Материалом для наблюдений служат
памятники практически всех
древнерусских жанров, от сочинений
митрополита Илариона и летописей
до ранней русской драматургии и
поэзии Ломоносова.



Ужанков, А. Н. Проблемы историографии и
текстологии древнерусских памятников XI-XIII вв. / А.
Н. Ужанков. – Москва : Рукописные памятники
Древней Руси, 2009. – 440 c. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/15127.html.

В книгу вошли статьи по
историографии значительнейших
произведений древнерусской
словесности: «Слова о Законе и
Благодати», «Чтения» и «Сказания» о
святых Борисе и Глебе, «Жития
Феодосия Печерского», «Слова о
полку Игореве», «Летописца Даниила
Галицкого», «Слова о погибели
Русской земли», «Повести о житии
Александра Невского».

http://www.iprbookshop.ru/15127.html


Личность и судьба 
Александра Невского



Бегунов, Ю. К. Александр Невский: Жизнь и
деяния святого и благоверного великого князя /
Ю. К. Бегунов. – Москва : Молодая гвардия, 2003.
– 261, [2] с.

Книга посвящена великому князю
Александру Ярославичу Невскому
(1220-1263), одному из крупнейших
политических деятелей
средневековой Руси и почитаемому
русскому святому. Автор воссоздал
широкую картину жизни Руси в эпоху
княжения Александра Невского.
Значительное внимание уделено
истории почитания святого Русской
православной церковью и
литературной истории Жития
Александра Невского.



Слово русской культуры в картине мироздания /
авторы-составители Е. Л. Гореликов, Л. А.
Гореликов, Т. А. Лисицына ; предисловие и общая
редакция Т. А. Лисицыной. – Великий Новгород,
2011. – 198 с.

Книга знакомит с основными темами
и направлениями тысячелетнего
русского диалога с миром и
демонстрирует значение
древнерусской книжности в истории
славянской и мировой письменной
культуры. В разделе «Агиография»
представлен анализ «Жития
Александра Невского».



Лурье, Я. С. Глава V. Ордынское иго и Александр
Невский: источники и историография / Я. С.
Лурье ; текст подготовил С. А. Батюто // Россия
древняя и Россия новая: избранное. – Санкт-
Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – С. 100-130.

В главе представлен анализ
исторических источников,
посвященных татаро-монгольскому
игу и роли Александра Невского во
взаимодействии Руси с Золотой
Ордой. Наряду с этим рассматривается
влияние личности Александра
Невского на исторические события
XIII века.



Шишов, А. В. Русские князья / А. В. Шишов. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 443, [3] с.

В книге рассказывается о
древнерусских князьях – Вещем
Олеге, Игоре, Святославе Игоревиче,
Ярославе Мудром, Владимире
Мономахе, Юрии Долгоруком,
Александре Невском, их судьбах и
деяниях.



Нестеренко, А. Н. Александр Невский. Кто 
победил в Ледовом побоище / А. Н. Нестеренко ; 
художник О. Петров. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 
2006. – 317, [3] с.

Рассматривается личность Александра
Невского в контексте военного
конфликта, названного в истории
Ледовым побоищем. Читатель также
узнает о возникновении и
деятельности Ордена Меченосцев,
Тевтонского Ордена, о
взаимоотношениях русичей и
прибалтийских народов.



Издания 

Редкого и ценного фонда 

Научно-педагогической 
библиотеки 

ВГСПУ



Казакова, Н. А. Русь и Прибалтика (IX – XVII вв.) /
Н. А. Казакова, И. П. Шаскольский. – Ленинград :
ОГИЗ. Госполитиздат, 1945. – 125 [2] с.



Шаскольский, И. П. Борьба русского народа за
невские берега / И. П. Шаскольский ; акакдемия
наук СССР ; технический редактор: Г. Н. Краюхин.
– Москва : Воениздат, 1940. – 45 [2] с.



Орлов, А. С. Героические темы древней русской
литературы / А. С. Орлов ; Академия наук СССР. –
Ленинград, Москва : Издательство АН СССР, 1944.
– 141 [2] с.



Образ 
Александра 
Невского в 
живописи



Угрюмов Г. И.  

Торжественный въезд Александра Невского в город Псков 
после одержанной им победы над немцами. 1793 (4?) 



Моллер Ф.

Въезд Александра Невского во Псков после битвы на Чудском озере. 
1793.



Семирадский Г. И.

Александр Невский принимает папских легатов. 1876.



Семирадский Г. И.

Александр Невский в Орде. 1876.



Семирадский Г. И.

Кончина Александра Невского. 1876.



Семирадский Г. И.

Погребение Александра Невского. 1876.



Присекин С. Н. 

“Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет“. 1983.



Пантюхин Ю. П.

Александр Невский



Рыженко П. В. 

Триптих «Солнце земли Русской». «Невская битва». 2008-2009



Букакин А. А.

Александр Невский. 2009.



Образ 
Александра 
Невского в 

кино



«Александр Невский»
режиссёр — Сергей Эйзенштейн, 

1938 год

На западные рубежи Руси наступают
войска Тевтонского ордена. Они
захватывают Псков, мучают и убивают
местных жителей. Рыцари заранее
делят ещё не завоеванные русские
земли, присваивая себе титулы князей
и надеясь на поддержку Папы
Римского. Новгородский люд на вече
решает собирать дружину и звать на
командование ей опытного
полководца князя Александра,
прозванного Невским.



— «Патриотизм — моя тема — так значится
на первом клочке бумаги, на котором
записывались первые мысли о предстоящем
фильме, когда мне было поручено
воссоздать на экране XIII век… Мы хотим,
чтобы наш фильм не только ещё больше
мобилизировал тех, кто находится в самой
гуще борьбы против фашизма в мировом
масштабе, но чтобы он вселил бодрость,
мужество и уверенность и в те части народов
мира, которым кажется, что фашизм …
несокрушим…».

Образ Александра Невского в фильме 
воплотил Николай Черкасов.



«Господин Великий Новгород»
режиссёр — Алексей Салтыков, 

1984 год
Август 1941 года. Новгород готовится к
обороне. Получив приказ оставить
город, горком уходит в подполье и
разворачивает партизанское
движение.
Действие во время Великой
Отечественной войны чередуется с
историческими ретроспекциями,
рассказывающими о борьбе
Александра Невского с иноземными
захватчиками. Когда тевтонцы, согнав
на это местное население, плавят на
костре один из снятых с церкви
колоколов, они толкают в огонь
мужчину, после чего у матери
вырывают из её рук грудного ребёнка и
швыряют вслед за мужчиной в огонь.



«Житие Александра Невского»
режиссёр — Георгий Кузнецов, 

1991 год

Фильм рассказывает о последних
днях жизни князя Александра,
который возвращается из Золотой
Орды во Владимир, свою вотчину. В
пути князю становится плохо.
Временами к нему возвращается
сознание — и прошлое не дает
покоя...



«Александр. Невская битва»
режиссёр — Игорь Калёнов, 

2008 год
Действие фильма происходит в 1
половине 13 века. Новгородский
князь Александр любим народом, но
имеет и многих противников. Армия
Батыя угрожает нашествием с юга.
Шведские рыцари замышляют
крестовый поход на Русь, они
засылают в Новгород шпиона.
Боярская оппозиция готовит
покушение на Александра,
вынашивает предательский план
сдачи города. Князь молод, но жизнь
требует от него воинской доблести,
дальновидности дипломата и
глубокой житейской мудрости.



«Дружина»
режиссёр — Михаил Колпахчиев, 

2015 год

Действие сериала происходит в 1 
половине 13 века. В затерянное в 
дремучих лесах в небольшое селение 
прибывает малочисленная дружина 
– неразговорчивые хмурые воины, 
про которых говорят, что они 
понимают язык зверей и умеют 
заговаривать ветер. Дружине 
новгородского князя предстоит 
найти и доставить в Новогород 
мальчика по имени Александр, 
которому позже дадут прозвище 
Невский…



«Рюриковичи. История первой династии»

Сериал рассказывает о династии
Рюриковичей. В истории династии было
все — завоевания и потери, любовь и
предательство, интриги и новые законы,
яростная борьба за власть и высокое
самопожертвование, пепел пожарищ и
создание мировых шедевров.
Рюриковичи укрепляли, обороняли,
расширяли свое государство: кто-то —
огнем и мечом, кто-то — миром и
договором. Во время их правления
сформировалась русская нация и возник
феномен русской культуры. Именно
Рюриковичи создали ту самую страну —
трансконтинентальную полиэтничную
державу.

режиссёр — Максим Беспалый, 
2019 год



В 1827 г. петербургский купец И. П. Лаптев
подарил тогдашней Императорской
Публичной библиотеке массивный, в 1004
листа, фолиант - один из 10 томов ныне
знаменитой Лицевой, т. е.
иллюстрированной, летописи времени
Иоанна Грозного. Почти на каждой его
странице - большой многокрасочный
рисунок, сделанный от руки, под которым
написано десяток строк текста крупным и
четким почерком - так называемым
полууставом. Всего в 10 сохранившихся
томах этой летописи около 16000
иллюстраций, выполненной в одинаковой
манере. Публикуемые в предлагаемом
издании рисунки - 43 листа Лаптевского
тома, на которых рассказывается о жизни и
ратных подвигах Александра Невского.

Житие Александра Невского : текст и миниатюры Лицевого 
летописного свода XVI века [Лаптевский том] / Государственная 
публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Отдел 
рукописей. - Факс. воспроизведение древнерус. рукопис. изд. -
Ленинград : Аврора, 1990. – 44 с.
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