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Сегодня  мы  обратимся  к  образу  Святого  Александра  Невского,
запечатлённого в искусстве. То, что касается этой легендарной личности как
военачальника  и  выдающегося  политического  деятеля  русской  истории,
обращает на себя внимание то, что он соединял в себе мудрость миротворца
и мужество полководца.

В 2021 г. Российской Федерации предстоит отметить 800-летие со дня
рождения этой легендарной личности. Моё глубокое убеждение,
что  каждый  педагог  (классный  руководитель,  предметник)
должен непременно подготовить интересный для учащихся
урок,  внеклассное  занятие  о  деятельности  благоверного
князя, воина-защитника Александра Невского,  так  как  память  о
великих  деятелях  отечественной  истории,  сбережение  исторических
традиций – важнейшее условие обеспечения информационной безопасности
России.

Как было сказано выше, деятельность Александра Невского соединяла
в себе мудрость миротворца и мужество полководца: его подвиг– не только
на Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, где ему удалось склонить на
свою  сторону  хана  и,  что  самое  главное,  заручиться  его  поддержкой.
Александр Невский не только защитил наше Отечество от нашествия Запада,
но  и  сумел  выстроить  такие  отношения  с  Ордой,  которые  обеспечивали
сохранение Руси от постоянных набегов кочевников.

Именно об этом стихи монаха Варнавы (Санина):

Крестным знаменьем пред битвой
Троекратно осенясь, —
Меч в руке, уста с молитвой, —
Побеждал Великий князь!

Закрывали тучи солнце…
Кровь струилась по траве…
Бил он рыцарей-тевтонцев.

Бил он шведов на Неве!

А затем, непобедимый,
Ездил на поклон в Орду,
От земли своей родимой
Отводя собой беду.

Плачь, березовая роща!



Пойте, сосны, песнь свою!..
Было бы погибнуть проще
В самом яростном бою…

Так тянулся год за годом.
И в святую старину
Назван Александр народом
Был страдальцем за страну.

Словно перед главной битвой,
Из последних сил крестясь, —
Крест в руке, уста с молитвой, —

Умирал Великий князь…

Кличут вороны со страхом,
Множат эхо по Руси:
Умер Александр монахом,
Приняв имя — Алексий!

Сотни лет прошло с той были.
Многие ушли — как дым…
А вот князя не забыли —
Он великим стал святым!

Я выбрала эти стихи для раскрытия темы «Образ Александра Невского
в  искусстве»  неслучайно:  и  в  уроке  ОПК  4  класса  по  теме  «Защита
Отечества», и в уроке «Святая Русь» предмета «Истоки» 6 класса, и в уроках
музыки,  истории  –  важно  на  примере  личности  Александра  Невского
раскрыть  менталитет русского человека в целом – мужество и силу духа,
его религиозность, миролюбие и миротворческую суть. Александр Невский
был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, ставшего общим
домом  как  для  православных,  так  и  для  представителей  других
традиционных религий – мусульман, буддистов, иудеев.

Практически  сразу  после  смерти
князь  стал  восприниматься  как  небесный
заступник  Руси,  появились  и
переписывались его жития. Официальная
же  канонизация  Александра  Невского
произошла в 1547 г., во время Церковного
собора,  созванного  митрополитом
Макарием  и  царём  Иваном  Грозным,

который, так же, как и князь Александр, вёл войну со шведами, датчанами и
иными силами коллективного Запада в многолетней Ливонской войне. 

Примечательно,  что  и
первый российский император
видел  в  Александре  Невском
своего  великого
предшественника,  человека,
решавшего  преемственные
стратегические  задачи



государственного развития России, положившего успешное начало борьбе со
шведами. Именно Александра Невского избрал Пётр I в качестве небесного
покровителя заложенной на реке Неве новой столицы – Санкт-Петербурга.

В  1710  г.  царь  Пётр  лично
выбрал  место  для  возведения
монастыря во имя Святой Троицы
и  Святого  Александра  Невского,
который  впоследствии  стал
знаменитой  Свято-Троицкой
Александро-Невской  лаврой.  30
августа 1724 г. в монастырь были
торжественно  перенесены  мощи
Александра Невского.

Замечу,  что  при  первых
русских  императорах  почитание
князя  Александра  приобрело  не

только  религиозный,  но  и  государственный  характер,  Александр  Невский
стал  одним  из  первых  официальных  небесных  покровителей  империи
Романовых.  Если ранее  Александра  Невского  почитали  как  князя-инока  и
чудотворца, соответственно, и на иконах изображая в иноческих одеждах, то
с 1724 г. регламентировалось представлять святого в княжеском облачении.

Список  иконографии  и  картин  с  изображением  Святого  Александра
Невского  огромен.  Познакомимся  лишь  с
некоторыми  работами  русских  художников,
изобразивших  благоверного  князя  Александра
Невского: 

(СЛАЙД) Художник  и  офицер  Фёдор
Антонович  Моллер,  любимый  ученик  Карла
Брюллова,  представил  в  росписи  Кремлёвского
дворца кульминационный момент Невской битвы
(1240  г.),  о  которой  в  "Повести  о  житии
Александра Невского" (13 век) говорится так: "...и
была сеча великая с римлянами [с приверженцами
Римской католической церкви, в данном случае со
шведами - прим.], и перебил их князь бесчисленное
множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего".
Под  королем,  который  представлен  на  картине,  имеется  ввиду  Биргер.
Кстати,  он  считается  основателем  Стокгольма  и  ему  там  установлен
памятник.



Художник Валентин Александрович  Серов. «Въезд Александра Невского в
Псков после Ледового побоища». Картина 1945 года.

Воины, медленно движущиеся за полководцем, крепко держат в руках
знамя. А по сторонам – жители города, с восторгом и радостью встречающие
своего князя. Въезжая в славный город Псков, русский князь бросает взор на
свой народ;  за  его  спиной –  церковь,  что  является  неким благословением
великого героя. Как известно из исторических данных, в то время количество
церквей в  городе  было ничтожно мало,  а  точнее  –  всего  две.  На картине
изображена одна из церквей. Известно, что это церковь Дмитрия Солунского.

Во  всех  биографических  работах,
посвященных  Павлу  Дмитриевичу  Корину
(1892-1967),  пишется  о  чрезвычайном
многообразии  творчества  художника,  но  не
всегда  отмечается,  что  это многообразие  было
вынужденным,  обусловленным  страшной
жизнью  в  России  первой  половины  ХХ  века.
Путь  потомственного  иконописца  из  Палеха,
ученика М. В. Нестерова,  с  которым Корин до
революции  расписывал  церкви,  в  народные
художники СССР, лауреаты Ленинской премии
- был  тернист.  Ему,  как  и  многим  другим
художникам,  приходилось  постоянно
доказывать  «партии  и  правительству»  свою

художественную благонадежность.
Истинные любители живописи даже в светских по характеру картинах

ощущали некую иконописность.  Она есть и в росписях Кориным станции



метро  «Комсомольская-кольцевая»,  и  в  триптихе  «Александр  Невский»,
написанном  в  1942-1943  годах.  Центральная  часть  триптиха  посвящена
образу полководца. 

 Для  учеников  будет  интересна  информация  о  том,  что  Виктор
Михайлович Васнецов – не только автор картин (в основном на сказочные

темы),  но  и  автор
некоторых  росписей
церквей. Роспись
«Александр  Невский»  из
Владимирского  собора  в
Киеве –  это  одна  из
тридцати  росписей
отдельных фигур святых в
этом соборе. 

Тяга художника к религиозной тематике неслучайна: Виктор Васнецов
учился в Вятском духовном училище, затем в Вятской духовной семинарии.
С  благословения  своего  отца  он  уезжает  в  Санкт-Петербург  поступать  в
Академию художеств, обучение в которой успешно и завершает. 

Когда  в  1882  году  было  закончено  строительство  собора  Святого
Равноапостольного  князя  Владимира  в  Киеве,  посвященного  900-летию
Крещения Руси, был поднят вопрос о том, чтобы придать его внутреннему
убранству общий вид и характер древнерусского храма старовизантийского
образца.  Гигантскую  по  масштабам  часть  работ  осуществил  именно
Васнецов.  Он  проработал  в  Киеве  десять  лет,  расписав  более  2  000
квадратных  метров  стен,  выполнив  пятнадцать  больших  композиций  и
тридцать отдельных фигур. 

Историческая  тема  интересна
и современным художникам. 
Филипп  Москвитин.  «Перенесение
мощей  святого  князя  Александра
Невского императором Петром I в
Петербург», картина 2000 года.

30  августа  (12  сентября  по
новому  стилю)  1724  года  –  в  день
заключения  Ништадтского  мира  со

шведами  (1721),  знаменовавшего  завершение  Северной  войны,  –
произошло  торжественное  перенесение  мощей  Александра  Невского  из
Владимира (где он был погребен в 1263 году), - в Санкт-Петербург. 



Российский флот в полном составе (участие принимал даже ботик
Петра  I)  пошел  вверх  по  Неве  навстречу  галере  с  мощами  святого.
Император  перебрался  на  галеру,  сам  встал  у  руля,  а  бывшие  с  ним
сановники  сели  за  весла.  При  пушечном  салюте  и  колокольном  звоне
реликвия была встречена на брегах Невы и перенесена в Троицкий собор
первого  монастыря  Петербурга,  который  впоследствии  станет
Александро- Невской лаврой (по преданию, будущая лавра построена на
месте победы князя над шведами). До революции день 30 августа был в
стране  выходным и  всегда  отмечался  грандиозным  крестным ходом  по
Невскому проспекту…

Именно с этого 1724 года Святейший синод вынес постановление:
Александра Невского «в монашеской персоне никому отнюдь не писать»,
а  изображать  следует  «во  одеждах  великокняжеских».  Отныне  святой

предстает  в  доспехах  и  мантии  –  в  обличье,
«приличном»  европейскому  военачальнику  или
правителю  (так  со  второй  половины  1690-х  годов
иностранными и  русскими портретистами изображался
и сам Петр I).

Образ  Александра  Невского  можно  увидеть  и  в
барельефе  знаменитого  памятника  "Тысячелетие
России" 1862  года.  в  городе  Великий  Новгород.
Скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор
Виктор  Гартман.  Сильным  и  мужественным,
прижимающим меч к груди представлен нам благоверный
князь Александр. 

Картина  РВ  годы  Великой  Отечественной  войны  Николай
Константинович Рерих часто обращался к национальным героическим темам
и образам. 

1240  год.  В  то
неспокойное  время  Папа
римский  побуждал  немцев  и
шведов  к  завоеванию  Северо-
западной  Руси.  Папский
документ  с  печатью  поручил
шведам начать крестовый поход
на Новгород. В июле 1240 года
шведские  ладьи  священного

ополчения вошли в Неву. Завоеватели предполагали после отдыха захватить
крепость  Ладогу  и  затем  двигаться  на  Новгород.  Александр  с  небольшой



дружиной,  к  которой присоединились  ладожане,  неожиданно напал  на  их
военный  лагерь  и  разбил  вражеское  войско.  За  эту  блестящую  победу
двадцатилетний князь Александр получил прозвище «Невский».

В этом небольшом перечне произведений изобразительного искусства
есть  те,  которые писались  в  годы Великой Отечественной  войны.  В этом
случае  события  прошлого  воспринимались,  как  настоящее,  призывали  к
действию,  к  освобождению.  Примечательно,  что  в  1942  г.,  в  год
семисотлетия

Ле
дового побоища, был выпущен  плакат со словами И.В. Сталина:  «Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков».
Насколько же это было правильно!» 

И каким чудовищным контрастом этому представляется идея эпохи 90-
х годов. В эти так называемые лихие девяностые господствовала идея о том,
что  патриотизм  не  нужно  воспитывать,  не  нужно  «искусственно
взращивать». Он, мол, и без этого присущ людям. В школах предполагалось
воспитывать лишь гражданское самосознание и толерантность. 

Но оказалось, что патриотизм не растёт как сорная трава  - сам собой.
Его  следует  продуманно  культивировать,  чтобы  он  был  просвещённым,
созидательным. Об этом и говорит президент В.В. Путин: «Нужно, чтобы это
вошло в сознание».

Ярким примером патриотического  воспитания  средствами искусства,
тесной  связи  прошлого  с  настоящим  может  служить  музыка
С.С. Прокофьева – кантата «Александр Невский» и одноимённый фильм
кинорежиссёра Сергея Эйзенштейна. (Кстати, ещё один интересный факт о



роли  искусства  в  патриотическом  воспитании: за  этот  фильм  режиссер
получил  Сталинскую  премию  и  степень  доктора
искусствоведения без защиты диссертации). 

Кантата  возникла  из  музыки  к  одноименному  фильму,  который  был
поставлен  в  1938  году  выдающимся  советским  кинорежиссёром
Эйзенштейном.  Сергей  Прокофьев  очень  своеобразно  подошёл  к
исторической теме. Ему было свойственно верное ощущение исторической
эпохи.  Вспомните,  что  происходило в  мире в  конце 30-х  гг.?  В Западной
Европе -  разгул фашизма. И «железная» музыка крестоносцев звучала как
характеристика современных агрессивных сил. Древние образы «Александра
Невского»  обретают  острое  чувство  современности.  Таким  образом,  с
началом  Великой  Отечественной  войны  актуальность  фильма  в  силу  его
антинемецкого патриотического звучания резко возросла. Картина пережила
второе рождение.

Занятия  со
школьниками  к  800-
летию со дня рождения
Александра  Невского
обязательно  должны
включать  в  себя
примеры  этих  двух
видов  искусства  –
музыки и кино. Из семи
частей  кантаты

хотелось  бы  порекомендовать  для  слушания  хор  «Вставайте,  люди
русские» (4 часть).



Это  хоровая  песня  - призыв  к  бою  за  русскую  землю.  Неслучайно
оркестровое вступление к хору имитирует тревожные и грозные колокольные
звучания:  с  давних  пор  на  Руси  возвещали  о  важных  событиях  ударами
набатного колокола. 

Во  время  Великой  Отечественной  войны  хор  «Вставайте,  люди
русские» часто звучал по радио, и фильм «Александр Невский» показывали
на  фронтах  солдатам  Красной  Армии.  Один  из  участников  обороны
Севастополя  вспоминает:  «Потрясающее  впечатление  производила  песня
«Вставайте, люди русские!». Усиленная резонансом подземелья, она властно
захватывала душу».

Вставайте, люди русские,
На славный бой, на смертный бой,
Вставайте, люди вольные
За нашу землю честную.

Искусство есть отражение жизни.  Поэтому в стране,
где  почитается  подвиг,  образы  героев  страны будут  всегда
занимать  центральное  место  во  всех  проявлениях  жизни  народа,  и  в
искусстве в частности. Страна живёт,  пока сохраняется память о подвигах
предков, продолжаются и развиваются традиции и преемственные связи.


