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Сочетание святости и героики — не единич-
ный случай в мировой истории. В Древней Руси 
нередко причисляли к лику святых благоверных 
князей, но многие из них были канонизированы 
как страстотерпцы: это Борис и Глеб, погибшие 
от  руки Святополка Окаянного, Михаил Черни-
говский и Михаил Тверской, замученные в Ор-
де. Были князья, причисленные к лику святых 
за просветительскую деятельность, например 
равноапостольный князь Владимир, креститель 

Руси, Ярослав Мудрый, строитель собора Святой 
Софии в Киеве, Даниил Московский. Были среди 
святых князей и воины, но, как ни странно, их со-
всем немного. Самые известные — это Тимофей-
Довмонт, князь Псковский, и Дмитрий Донской, 
но последнего канонизировали только в ХХ веке. 
Так что даже в ряду князей-воинов Александр 
Невский занимает особое место. Популярность 
его можно объяснить, видимо, тем, что его образ 
отвечает существующему в русском народе идеа-

Несмотря на все исто-
рические перипетии, 
образа князя Алексан-
дра Невского не косну-
лась печать забвения, 
как это бывает с героя-
ми, которых одна эпоха 
возносит на пьедестал, 
а другая ниспроверга-
ет. Молодой успешный 
князь, воин, дипломат, 
он всегда считался при-
мером доблести и чести, 
патриотизма и героизма. 
Александр Невский — 
один из самых известных 
святых Русской Право-
славной Церкви. В дни 
его памяти в храмах 
совершаются празднич-
ные богослужения, мо-
лебны и крестные ходы, 
в городах проводятся 
различные мероприятия, 
концерты. Не ослабевает 
интерес к личности князя 
и в светской культуре.

Образ святого благоверного 
князя Александра Невского 
в светском искусстве
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лу правителя: он смел, отважен, готов прийти на 
помощь, защитить город, а если нужно — может 
стать и дипломатом, чтобы умом или хитростью 
одолеть врага.

В Российской империи орден Святого Алек-
сандра Невского был учрежден Екатериной I 
в 1725 году. Им награждали как военных, так 
и гражданских лиц. В 1917 году орден был 
упразднен вместе с другими наградами цар-
ского режима. Но во время войны, когда нужно 
было поднимать патриотический дух в стране, 
советское правительство вспомнило о народном 
герое, и 29 июля 1942 года в СССР был вновь 
учрежден орден Александра Невского — уже как 
военная награда для командного состава Крас-
ной армии. В Российской Федерации эта награда 
была сохранена, но только теперь медаль ордена 
Александра Невского воспроизводит дизайн не 
советского времени, а дореволюционного.

Причисленный к лику святых, благоверный 
князь, естественно, изображался на иконах, 
но его личность всегда вдохновляла и светских 
художников, писателей, композиторов, 
режиссеров. В 1757–1758 годах 
Михаил Ломоносов создал мо-
заичный портрет Александра 
Невского — это было одно 
из первых неиконных изо-
бражений князя.

Его писали на своих по-
лотнах многие известные 
художники: Григорий Уг-
рюмов, Василий Шебуев, Ген-
рих Семирадский, Петр Басин, 
Михаил Нестеров, Виктор Вас-
нецов, Николай Рерих, а в советское 
время — Павел Корин, Илья Глазунов. Из со-
временных художников князю посвятили свои 

Павел Корин. 
Триптих «Александр 

Невский»
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 работы Павел Рыженко, Вячеслав Рожков, Сер-
гей Присекин и другие.

Самое, пожалуй, яркое и выразительное 
воплощение этого образа мы находим у Павла 
Дмитриевича Корина (1892–1967).

В 1942 году праздновалось 700-летие Ледо-
вого побоища, и Комитет по делам искусств 
обратился к художнику с просьбой написать 
картину, посвященную Александру Невскому. 
Корину как бывшему иконописцу-палешанину, 
ученику М. Нестерова, безусловно, был близок 
образ древнерусского князя. Но, приняв пред-
ложение, художник задумал не просто картину, 
а триптих на тему Древней Руси.

Этот триптих писался в самое тяжелое для 
страны время — в разгар войны. На централь-
ном полотне, на фоне тревожного неба стоит 
Александр Невский, опершись на меч. Его лицо 
сурово, взгляд сосредоточен. Князь облачен в во-
енные доспехи, на нем шлем и красный плащ. За 
левым плечом развивается стяг с ликом Спаса 
Нерукотворного: под такими знаменами древ-
нерусские князья шли «за родину и веру» про-
тив неприятеля. Вдали виден Великий Новгород 
с храмом Святой Софии. На правой части три-
птиха изображены два человека с булавами — 
это городское ополчение, которое во время на-
шествий и войн присоединялось к княжеской 
дружине. А в глубине, на фоне фрески со святи-
телем Николаем Мирликийским, стоит старая 

Петр Басин.
Александр Невский, 

молящийся 
об избавлении 

своего отечества
(вверху)

Павел Рыженко. 
Александр Невский. 

2008–2009 гг.
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женщина — символ народа, который, уповая 
на заступников небесных, ждет помощи и от 
земных. Правую часть картины Корин назвал 
«Старый сказ», а левую — «Северная баллада». 
На левой части изображена молодая княжна 
и воин княжеской дружины, простирающий 
руку вдаль и словно указывающий, откуда идет 
на Русь неприятель.

Но боковые части триптиха — это лишь прелю-
дия к главному образу. Фигура Александра Нев-
ского занимает практически все пространство по-
лотна, что усиливает ощущение его мощи. Образ 
мгновенно притягивает взгляд зрителя и звучит 
как мощный аккорд героической симфонии. 

Впоследствии Корин возвращался к образу 
Александра Невского, когда работал над мозаи-
ками московского метро. На станции «Комсо-
мольская», в композициях на сводах, можно 
увидеть изображение князя на коне под 
развивающимся стягом со Спасом Неру-
котворным.

Личность Александра Невского при-
влекала и советских кинематографи-
стов. В 1937 году Сергей Эйзенштейн 
задумал снять фильм на историческую 
тему и остановился на образе Александра 
Невского — народного героя, олицетво-
рявшего свободу и независимость Руси. 
Князя великолепно сыграл актер Нико-
лай Черкасов. Каждый помнит знаме-
нитые слова, произнесенные им перед 
народом: «Кто к нам с мечом придет, тот 
от меча и погибнет!». Естественно, со-
ветский зритель не догадывался, что это 
почти дословная выдержка из Евангелия 
от Матфея (Мф. 26, 52). Режиссер, прекрас-
но зная источник цитаты, делает на ней акцент, 
чтобы подчеркнуть не завоевательный, а обо-
ронительный характер действий Александра 
Невского. В фильме звучит прекрасная музыка 
Сергея Прокофьева.

Фильм «Александр Невский» вышел на эк-
раны 1 декабря 1938 года и имел огромный 
успех. Воодушевленный этим, Прокофьев ре-
шил на основе музыки к фильму создать канта-
ту. Он трудился над новым произведением всю 
зиму 1938–1939 годов и написал кантату ор. 78 
в семи частях — «Русь под игом монгольским», 
«Песня об Александре Невском», «Крестоносцы 

во Пскове», «Вставайте, люди русские», «Ледовое 
побоище», «Мертвое поле» и «Въезд Александра 
во Псков». 17 мая 1939 года ее премьера прошла 
в Большом зале Московской консерватории.

После картины Эйзенштейна вышло еще не-
сколько фильмов про Александра Невского: «Гос-
подин Великий Новгород» (реж. Алексей Салты-
ков, 1984 год), «Житие Александра Невского» 

Павел Корин. 
Мозаика  
на ст. метро 
«Комсомольская»

Образ Александра Невского отвечает 
существующему в русском народе 
идеалу правителя: он смел, отважен, 
готов прийти на помощь, защитить 
город, а если нужно — может стать 
и дипломатом, чтобы умом или хит-
ростью одолеть врага.
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(реж. Георгий Кузнецов, 1991 год), «Александр. 
Невская битва» (реж. Игорь Каленов, 2008 год), 
«Дружина» (реж. Михаил Колпахчиев, 2016 год).

В современном искусстве образ Александра 
Невского стал особенно популярным у скульпто-
ров. В 1993 году в Пскове на горе Соколиха воз-
двигли монумент в память о Ледовом побоище:  
именно здесь в 1242 году пролегал путь войска 
великого князя к месту битвы на Чудском озере. 
Автор этого памятника — Иосиф Козловский.

В 2002 году в Санкт-Петербурге напротив 
Александро-Невской лавры установили памят-
ник Александру Невскому, созданный по проекту 

архитектора Валентина Козенюка. На постамен-
те из розового гранита стоит отлитая бронзовая 
скульптура князя, восседающего на коне.

Памятники Александру Невскому установле-
ны в Великом Новгороде, Москве, Владимире, 
Александрове, Ростове-на-Дону, Чите и других 
городах.

Образ Александра Невского вдохновлял и ма-
стеров слова. Можно вспомнить яркую повесть 
«Господин Великий Новгород» писателя Дми-
трия Балашова (1927–2000), который специ-
ализировался на исторической беллетристике. 
Созданная в 1977 году, повесть увлекательно 
описывает сложные перипетии XIII века.

Безусловно, заслуживает внимания роман-
эпопея «Ратоборцы» советского писателя, лите-
ратуроведа и журналиста Алексея Югова (1902–
1979). В этом произведении описывается жизнь 
двух величайших защитников Руси — Александ-
ра Невского и Даниила Галицкого, показаны 
непростые взаимоотношения между князьями 
и рассказано об историческом выборе, который 
совершает каждый из них.

Белорусский писатель Сергей Моссияш 
(1927–2007), известный своими исторически-
ми книгами для юношества, также не обошел 
вниманием личность великого князя. У него 
есть роман-трилогия «Александр Невский», где 
он подробно прослеживает всю жизнь героя от 
детства до кончины и посмертной славы.

Известный писатель-фронтовик Борис Ва-
сильев (1924–2013), которого читатели больше 
знают по военной прозе, в конце жизни увлек-
ся историей и написал ряд романов о русских 
князьях, в том числе и об Александре Невском.

Русский народ бережно хранит память о свя-
том благоверном князе Александре. В 2008 году 
его имя было выбрано именем России, что го-
ворит о широкой народной популярности этой 
личности. Не все современные историки дают 
однозначно положительную оценку деятельно-
сти Александра Невского, их взгляды порой диа-
метрально противоположны, особенно относи-
тельно его выбора в пользу Орды. Но в народной 
памяти и произведениях искусства Александр 
Невский остается героем, защитником Отече-
ства, легендарной личностью и верным воином 
Христовым.

Ирина Языкова

Кадр из фильма 
Сергея Эйзенштейна

(вверху)

Памятник 
Александру Невскому  

под Псковом


