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У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, 

чтят и помнят. О них слагаются легенды, песни, сказания. Их 

имена остаются в веках, а нравственный облик не только не 

стирается в памяти потомков, а, напротив, с течением времени 

становится ярче и светлее. Те же из них, чья жизнь была озарена 

ореолом святости, а деяния и служение народу были в угоду 

Богу, ещё более чтимы на Земле. К ним обращается народ за 

помощью в тяжёлые годы испытаний. Таким национальным 

героем, народным заступником, священной личностью в истории 

нашей страны, в памяти народной был и остаётся Святой 

Благоверный Великий князь Александр Невский. Мужественно и 

победоносно боролся он с западными врагами, расчетливо, умно 

берег свой народ от хищных татар. Среди трудных княжеских дел 

не забывал благочестивый князь и христианских обязанностей: 

помогал вдовам и сиротам, простому народу, много серебра и 

золота передавал он в Орду, немало несчастных выкупил из 

тяжкой неволи татарской.

О ВЕЛИЦЕМ КНЯЗЕ АЛЕКСАНДРЕ ЯРОСЛАВИЧЕ.

Сей благоверный и благородный, Богом преудобреннный и хвалам 

достойный великий князь Александр Ярославич, иже бысть осмый

степень от самодержавнаго и равноапостольнаго царя великого 

князя Владимира Святославича, просветившаго Русскую землю 

святым крещением, от Рюрика же первый-на-десять степень, иже 

от добродетелей многу и преславну приобрете похвалу не токмо 

от человек, но и от самого Бога, от юна бо возраста и от младых 

ногтей

Александр Невский на престоле с предстоящими всех сословий и с 

изображениями его пращура князя Владимира Святославича и родителей -

князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии, в иночестве 
Ефросинии



В древнерусской литературе определилась система жанров, в рамках 

которых началось развитие оригинальной русской литературы. 

Об истории мира рассказывали хронографы; об истории отечества —

летописи, памятники исторической письменности и литературы Древней 

Руси, повествование в которых велось по годам. Они повествовали о 

событиях русской и мировой истории. Существовала обширная литература 

нравоучительных биографий — жития святых, или агиография.

Также в древнерусской литературе такие жанры, как молитва, притча, житие, 

поучение, повесть, воинская повесть, слово, хождение, летопись, 

включающая в себя мелкие жанровые формы – сказания, наставления и 

легенды.

Аще бо и честию земнаго царствиа почтен бысть от 

Бога и сопруга име и чада прижи, но смиреную

мудрость стяжа паче всех человек. Бе же возрастом 

велик зело; красота же лица его видети яко Иосифа 

Прекраснаго, сила же его бе яко часть от силы 

Самсоновы, глас же его слышати яко труба в народе,

Александр Невский в его силе и могуществе, с изображением супруги и 
детей



Как следует из названия «Повесть о житии и о храбрости благоверного и 

великого князя Александра» является синтезом двух жанров - жития и 

воинской повести. Рассмотрим жанровые особенности каждого из них. 

Житие - описание жизни святого. В древнерусской литературе образ Христа 

выдвигался как образец поведения человека. Герой жития в своей жизни 

следует этому образцу. Житие, как правило, описывает, как святой 

становится таковым, проходя через ряд испытаний.

Как правило, в житии сообщается об основных событиях жизни святого, его 

христианских подвигах (благочестивой жизни, мученической смерти, если 

таковая была), а также особых свидетельствах божественной благодати, 

которой был отмечен этот человек (к ним относятся пожизненные и 

посмертные чудеса)

Храбрость же его яко Римского царя Еуспасиана, 

Неронова сына, иже пленил всю землю 

Иудейскую, иже исполчив полки своя и повеле

приступити ко граду Антипату; гражане же 

вышедше победишя полки его; он же един шед

возрати силу их ко вратом градным, и дружине 

своей посмеявся, рече: «Почто остависте мя

единаго?». Тако и сий великий князь Александр 

Ярославич побежая везде, а не победим николиже.

Римский император Веспасиан покоряет Иудею. Воинские подвиги Александра Невского



Жития святых пишутся по особым правилам (канонам):

считается, что появление отмеченного благодатью 

ребёнка чаще всего происходит в семье благочестивых 

родителей; чаще всего святой с ранних лет ведёт строгую, 

праведную жизнь; в процессе своей жизни святой 

набирается мудрости, проходит через ряд искушений и 

побеждает их; святой мог предсказывать свою смерть, так 

как чувствовал её; после смерти его тело оставалось 

нетленным.

Сам же всегда Богом сохраняем, и от всех 

сопротивных везде невредим пребываше, 

наипаче же удиви Господь милость свою по нем, 

и бысть всем сопротивным страшен и грозен, и 

повсюду имени его трепетаху. Мудрость же и 

остроумие дадеся ему от Бога, яко Соломону. 

Паче же всего любяше правосудие, о нем же и 

боляр своих часто наказуа притчами от 

божественных писаний, яко да преже всего 

воспросят от Бога премудрости, и от 

пианьства удержатся,

Александр Невский - мудрый и праведный судья



Воинская повесть - жанр древнерусской литературы, 

распространённый в 11—17 вв. Основу воинской 

повести составляет изображение исторического 

события, связанного с героической борьбой народа 

против внешних врагов. Патриотический пафос 

повествования сочетается с публицистической 

оценкой происходящего, эпичность с взволнованным 

лиризмом. Центральный герой воинской повести -

обычно реальная историческая личность, 

представленная в качестве идеального воина-

христианина. 

и такову слуху прошедшу о нем и в многих 

дальних странах, и мнози тщахуся видети его.

Александр Невский с предстоящими знатными людьми. Слава о 

нем распространяется в дальних странах



Жанр жития начал развиваться в эпоху начала монголо-

татарского ига. Героями произведений становились не 

только святые, апостолы, мученики, но и люди, защищавшие 

Русь и веру от врагов-иноверцев. «Повесть о житии и о 

храбрости благоверного и великого князя Александра» 

возникла около 1283 г., автор его неизвестен, но известно, что 

оно написано в Рождественском монастыре. Это 

произведение было создано ещё до канонизации Александра 

Невского и первоначально было светской биографией. 

Возможно, из-за этой неоднозначности житие соединило в 

себе 2 жанра - житие и воинскую повесть.

По премногу же милостив бысть, якоже и 

богохранимый отец его Ярослав, во всем 

последуя стопам его, издавая на пленникех много 

злата и сребра, посылая ко царю Батыю в Орду 

за плененых рускиа люди, иже бяху пленени от 

безбожных татар, их же искупая и избавляа от 

лютыя работы и от многих бед и напастей.

Александр Невский и его отец Ярослав Всеволодович - правители в 

Великом Новгороде. Ангел Божий охраняет Новгород от татар, разоряющих 

русские земли



Произведение обладает житийной макроструктурой -

оно состоит из 3-х частей. Первая часть - вступление 

(используется самоуничижение, автор говорит о том, 

что знал Невского уже во взрослом возрасте, о том, что 

пишет с чистой душой). 

«Повесть…» была написана в Рождественском 

монастыре во Владимире, где был погребён князь. По 

предположению Д. С. Лихачёва, автором этого 

произведения был галицкий книжник, а время 

возникновения "Повести" нужно относить к периоду 

между 1263 - 1280 гг.

«Я, жалкий и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь 
описать житие святого князя Александра, сына Ярославова, 
внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам 
был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать 
о святой, и честной, и славной жизни его»

и не попусти им нимало приближитися не токмо 

к пределом Великаго Новаграда, но идеже и инде

прилучится им тогда пребывати и 

воинствовати сопротивных и враждующих 

литву и немец, и везде Божиим попущением 

нимало не ратоваху на них суровии они татари.

Александр Невский и его отец Ярослав Всеволодович - правители в Великом Новгороде. 
Ангел Божий охраняет Новгород от татар, разоряющих русские земли



Новгородский герой был одноименен Александру 

Македонскому, подобен «царю» Ахиллесу, а также 

библейским героям Иосифу, Самсону, Соломону, римскому 

императору Веспасиану.

«Лицо его - как лицо Иосифа, которого египетский царь 

поставил вторым царем в Египте, сила же его была 

частью от силы Самсона, и дал ему бог премудрость 

Соломона, храбрость же его - как у царя римского 

Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую» 

Но если каждого из них отличала в основном какая-то 

одна черта (сила, красота, мудрость, храбрость), то в 

личности князя Александра нашли отражение все лучшие 

качества человека: сила, красота, мудрость, 

храбрость. Очень редко бывает, что человек, стоящий у 

власти, обладает этими качествами. Перед нами князь –

всем князьям князь
и не попусти им нимало приближитися не токмо к пределом 

Великаго Новаграда, но идеже и инде прилучится им тогда 

пребывати и воинствовати сопротивных и враждующих 

литву и немец, и везде Божиим попущением нимало не 

ратоваху на них суровии они татари.



Вторая часть - центральная часть. Эпизоды 

центрального повествования в житии соединены 

хронологически и представляют наиболее важные, с 

точки зрения создателя произведения, деяния 

Александра: освобождение Копорья и Пскова от 

немцев; Ледовое побоище, рассказ о котором облечен в 

форму воинской повести информативного типа, причем 

описание битвы дается в воинских формулах; поездка 

князя к Батыю по его требованию, сведения о которой 

носят легендарный характер; возрождение земли после 

нашествия Неврюя; отказ от приема римских послов, 

желавших поучить князя своей вере. 

Сиа же похвалныя словеса, яже о мужестве и 

разуме блаженнаго Александра, слышав краль 

чясти Римскиа, иже от полунощныя страны, и 

исполнися зависти и ненависти, и возгордеся в 

мысли своей, яко время си улучи, ведяще бо иже 

тогда отъинуду Батыево пленение в Руси. Краль 

же от своея страны надеяшеся оставшую Русь 

поглотити, и в гордости своей глаголаше сице: 

«Пойду и попленю Великий Новград, и прочая 

грады, и вся люди

Александр Невский в окружении знатных людей. Татары разоряют русские земли. Шведский 
король на престоле с советниками замышляет военный поход против Александра Невского



Автор, подчеркивая мудрость Александра Невского, приводит 

еще один аргумент: 

«Один из именитых мужей Западной страны, из тех, что 

называют себя слугами Божьими, пришел, желая видеть 

зрелость силы его… Так и этот, по имени Андреаш, повидав 

князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел я 

страны, народы и не видел такого ни царя среди царей, ни 

князя среди князей»

В личности князя, несмотря на его высокое положение, мы 

наблюдаем удивительные качества характера. Известно, что 

характер человека формируется в испытаниях. И вот далее 

действия в «Повести…» разворачиваются, как определяет 

канон, из эпизодов, отражающих наиболее значительные 

подвиги главного героя.

Егда же возвратися от него и прииде восвоаси, и 

начят о нем поведати с удивлением: «Прошед, -

рече, - многы страны и языкы, и видех многи

цари и князи, и нигде же такова красотою и 

мужеством не обретох, ни во царех царя, ни в 

князех князя, якоже великий князь Александр».

Беседа Александра Невского с праведным мужем Адриашем. Адриаш

возвращается в свою страну и рассказывает всем о красоте и мужестве 
Александра Невского



Первый и наиболее важный фрагмент — рассказ о 

битве Александра со шведами на Неве. Мотивировка 

событий носит легендарный характер и связана с 

упомянутой выше характеристикой героя. Автор 

повествует о некоем Андреяше-иноземце, который, 

увидев Александра Ярославича, похвалил его в 

своей стране. Тогда король этой страны решил 

помериться силой с ним и пошел на него войной. 

Враг преисполнен уверенности в своих силах: 

«собрал силу великую», «пылая духом ратным», 

«опьяненный безумием», шлет он послов к 

Александру со словами: «Если можешь, защищайся, 

ибо я уже здесь и разоряю землю твою» 

И собра люди многи: местери и бискупы своя, и 

свея, и мурмане, и сумь, и емь, и наполни корабля 

многи полков своих, и поиде в силе тяжце. Дыша 

духом ратным, преплы море и преиде реку Неву, 

шатаяся безумием своим, хотя восприати

Ладогу,

Шведский король собирает войско. Шведское войско на кораблях 

переплывает Балтийское море и плывет по реке Неве, направляясь к Ладоге



Третья часть - заключение. Последнюю часть 

повествования составляют рассказ о смерти Александра 

во время возвращения из второй поездки в Орду, 

сообщение о прощании с ним суздальцев, словах 

митрополита Кирилла, называющего князя «солнцем 

земли суздальской», и чудо с «душевной грамотой», 

произошедшее в момент погребения.

Великий же князь Александр Ярославичь

возвратися с великою победою, славя и 

благодаря Бога, глаголя сице: «Благодарю тя, 

владыко преблагый, и славлю пресвятое имя 

твое, яко призвах тя в день печали моея, и не 

оставил мя еси раба твоего, и от враг наших 

избавил ны еси; ти спяти быша и падоша, мы же 

востахом и исправихомся; всех бо тепле 

кающихся милуеши, и всем, иже со страхом и 

любовию тебе ищющим, близ обретаешися, и к 

тебе единому зрящих

Александр Невский с дружиной возвращается с победой. Александр Невский 

молится Спасителю



А у князя в это время была малочисленная дружина, и 

ожидать помощи неоткуда. Зато есть крепкая вера в помощь 

Бога. Александр пошёл в церковь святой Софии, «пал на 

колено перед алтарём и стал молиться со слезами Богу». 

«Вспомнил он песнь псаломную и сказал: 

«Суди, Господи, и рассуди распрю мою с обидящим меня, 

побори борющихся со мною». 

Окончив молитву и получив благословение архиепископа 

Спиридона, князь, укрепившись духом, вышел к своей 

дружине. Подбадривая её, вселяя в неё мужество и заражая 

собственным примером, Александр сказал русичам: «Не в 

силе Бог, но в правде». С малой дружиной князь Александр 

встретил врага, бился бесстрашно, зная, что сражается за 

правое дело, защищает родную землю. Мы видим храбрость 

Александра, которому только минуло 20 лет. Уже в этом 

эпизоде он предстает перед нами воином-полководцем.

Александр Невский принимает у послов грамоту шведского предводителя. 

Александр Невский укрепляется духом и молится Богородице в Софийском 

соборе. Новгородский архиепископ Спиридон благословляет Александра 
Невского



В то же время в этой части присутствует элемент, 

свойственный в ту эпоху в большей мере не воинской повести, 

а житию — видение Бориса и Глеба воину Александру 

Пелгусию, которое предвещает победу в будущем сражении: 

«Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и 

провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он 

услышал шум сильный на море и увидел один насад, 

плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых 

мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки 

на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою 

одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да 

поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое 

видение и услышав эти слова мучеников, Пелгусий стоял, 

трепетен, пока насад не скрылся с глаз его» 

силу варяжскую, ставшю же ему при край моря 

стрегущу обою пути, и пребысть всю нощь во 

бдении, и якоже начя возсходити солнце, и 

услыша шум страшен по морю, и виде насад един 

гребущ, посреди же насада стояща святых 

мученик Бориса и Глеба во одежах червленых

Видение Пелгусия: Пелгусий на берегу на пути между шведским лагерем и войском 

Александра Невского видит приближающуюся ладью с войском и святыми Борисом 

и Глебом, спешащими на помощь своему сроднику Александру Невскому



Александр просил о том никому не говорить, мы видим, что 

князь выступает в этом фрагменте как мудрый правитель. 

«И решил он напасть на врагов в шестом часу дня. И была 

крепкая сеча с римлянами; побил он бесчисленное множество 

врагов и самого короля ранил в лицо острым своим копьём». 

В этом эпизоде князь – опытный полководец. Он решителен, 

сметлив, ловок. Затем автор останавливается на подвигах 

шести новгородцев-дружинников Александра, называя каждого 

по имени и рассказывая о его деяниях. У такого князя и воины 

– чудо-богатыри. Взаимопонимание и сплочённость 

приводят русичей к победе.

Зде же явишася в полку великаго князя 

Александра Ярославичя 6 муж храбрых, иже с ним 

крепко мужьствоваху.

Первый именем Гаврил Олексич; сий бо наеха на 

шнеку, и виде королевича мчаща под руки, и 

взъеха за ними по досце до самого корабля, по 

ней же схождаше, и втекошя в корабль пред ним

Невская битва - подвиг Гаврилы Олексича: Гаврила Олексич видит 

шведского знатного воина на корабле под защитой охраны. Гаврила Олексич

на коне въезжает на корабельные сходни и, будучи сброшен с конем в воду, 
выезжает невредим



Наряду с конкретным описанием событий, 

свойственным воинской повести, в этой части 

также появляется элемент, свойственный житиям, 

- рассказ о чуде за рекой Ижорой, где стояли 

шведы, куда не могли пройти русские воины и где 

после битвы обнаружили множество врагов, 

«убитых ангелом Господним».

Таким образом, этот фрагмент «Повести о житии 

Александра Невского» в целом представляет 

собой воинскую повесть событийно-

повествовательного типа, внутрь которой 

вкраплены два «малых жанра», широко 

использовавшихся житиями: видение и чудо.

Новогородцев же ту паде: Костянтин

Луготинич, Юрята Пинящинич, Намест, Дручило

Нездилов сын Кожевников, а всех 20 муж паде и с 

ладожаны, или менши, то Бог весть.

Александр Невский с дружиной на месте Невской битвы. Тела 

погибших русских воинов



Битва на Чудском озере с немецкими рыцарями 5 апреля 

1242 года изображена в традиционной манере воинских 

повестей: «И была сеча жестокая, и стоял треск от 

ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что 

двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо 

покрылось оно кровью»

Эта битва принесла князю Александру славу: «И 

прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и 

до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до 

великого Рима». Слава об Александре Невском стала 

распространяться по всем странам. Все его битвы и победы 

были только во имя спасения русского народа.

и укрепився силою крестною, ополчивси, поиде

на них, наступиша же на озеро Чюдское, бысть

же обоих множество велми. Отец же его великий 

князь Ярослав Всеволодич прислал бе ему на 

помочь брата его меншаго князя Андреа со 

множеством вой своих

Князь Ярослав Всеволодович посылает на помощь Александру Невскому его брата 

князя Андрея с дружиной. Александр Невский с дружиной и магистр со своим войском 
вступают на лед Чудского озера



Князь предстает перед нами не только как воин - князь. Из «Повести…» мы 

узнаем, что «великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей, 

разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: «Князь 

хороший в странах - тих, приветлив, кроток, смиренен - и тем подобен 

Богу». Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот 

и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен 

к приходящим из чужих стран. Таким и Бог помогает, ибо Бог не ангелов 

любит, но людей в щедрости своей щедро одаривает и являет в мире 

милосердие свое». Перед нами встает мудрый правитель – приветливый, 

заботливый, милосердный. Прославлению Александра - защитника 

православия - посвящен в житии рассказ о приходе на Русь папских 

послов. Александр отвергает их предложение принять католичество, и в 

этом автор жития видит торжество национальной политики русского 

князя.

Александр Невский с дружиной возвращается с победой в Новгород. 

Дальние земли - моря и горы: о славе Александра Невского говорят в 

дальних странах

И нача имя слыти великого князя Александра 

Ярославича по всем странам от моря 

Варяжскаго и до моря Понтьскаго, и до моря 

Хупожскаго, и до страны Тивирейскиа, и до гор 

Араратских, об ону страну моря Варяжскаго, и до 

гор Арависских, да иже и до Рима



После свершения ратного подвига в сражении с Западом ему 

предстояло свершить подвиг смирения перед силой Востока. 

«Александр Невский мог, проявляя особые организаторские и 

дипломатические способности, уступить более сильному врагу, 

чтобы спасти свой народ от напрасных жертв».

Лаконично сообщает автор «Повести…» о принятом решении 

Александра Невского идти в Орду и просить хана освободить 

русских воинов от участия в походах татарских войск: 

«Было в те времена насилие великое от иноверных, 

преследовали они христиан, заставляя их воевать на своей 

стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы 

отмолить людей своих от этой беды»

Того же лета иде князь велики Ярослав 

Всеволодич во Орду ко царю Батыю, а сына 

своего Костянтина посла к канови.

Князь Ярослав Всеволодович получает у хана Батыя право на 

великое княжение. Возвращение князя Ярослава Всеволодовича



Батый отпускает Александра: «И увидел его царь Батый, и 

поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне 

сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его 

достойно, он отпустил Александра». Автор сообщает нам о 

том, что по дороге из Орды князь заболел. Но прежде чем 

написать о его смерти, изливает свои чувства в горестном 

восклицании: «О горе тебе, бедный человек! Как можешь 

описать кончину господина своего!» [3]. Завершается 

рассказ о «дивном» и «достойном памяти» чуде, 

свершившемся во время погребения князя. Когда 

митрополит захотел вложить в руку князя духовную 

грамоту, Александр, как живой, протянул руку и сам ее 

взял.

Заключительная часть «Повести…» включает жанр плача. 

Повесть, сообщив о смерти князя, заканчивается 

традиционным плачем народа, автора.

Чудо мироточения иконы Спасителя в Иоанно-

Богословском монастыре во Пскове



Лицевой свод — выдающееся 

произведение, «грандиозная 

объяснительная и интерпретирующая 

система» Ивана IV, частями которой 

следует считать и иконографическую 

программу росписей Золотой палаты и 

Архангельского собора Московского 

Кремля. Лицевой свод был создан группой 

книжников между 1568 и 1576 гг. Он 

представляет собой повествование о 

мировой истории, снабженное 

иллюстрациями (около 16 000 миниатюр в 

десяти томах), от сотворения мира до 

царствования Ивана IV. Лаптевский том, 

один из десяти фолиантов, содержит 43 

листа, на которых изображена 81 сцена из 

жизни Александра с соответствующим 

текстом. Это иллюстрированное житие 

святого благоверного князя Александра 

Невского, которое даёт возможность 

проанализировать «концентрированный» 

образ святого князя в династическом 

дискурсе

Лицевой летописный свод.

("Лаптевский том")

60-е - 70-е гг. XVI в.

1005 л. ; 1º (40,0 × 30,3)

Полуустав.

Художественное оформление: 1951 

миниатюра, выполненная водорастворимыми 

красками.

Заголовки и инициалы киноварью.

Блок расплетен. Переплет - доски в коже с 

тиснением - хранится отдельно.

Записи, печати, наклейки

Записи: На л. 1 - "Сия книга санкт-

петербургскаго купца Ивана Петрова Лаптева"; 

"В сей книге история от 6625 (1117) года Адама 

по 6759 (1251) год Рождества Христова 1251". 

Читательские пометы почерком XIX в. 

карандашом: на л. 898 - «Родися 1220 лета майя 

30. От Батыя 1252. Умре 1254 ноября 28»; на л. 

900 - рисунок княжеской шапки с подписью: 

"Шапка, в коей он победил свеев, сохраняется 

и доселе цела в монастыре Невском в Санкт-

Петербурге в ризнице. Верх малиноваго

бархата, околыш горностаевой, крест 

серебряной позлащен". На л. 1004, 1005 об. 

библиотекарские заверочные записи.



Опубликованная часть биографии Александра из Лицевого свода может быть 

поделена на пять связанных по смыслу частей. В первой (л. 898—904: 10 миниатюр) 

Александр представлен христианским правителем, продемонстрированы его слава и 

черты непобедимого полководца. Наряду с этим показан контекст времени, 

разорение княжеств Руси монголами и посещение Александра послом ордена. 

Вторая часть (л. 904 об. — 915 об.: 22 миниатюры) посвящена борьбе Александра со 

Швецией. 

Некую вставку составляют три миниатюры (916, 916 об. и 926 об.), изображающие 

победу монголов над венграми и болгарами. 

В четвертой части (917 и 917 об.: 2 миниатюры) проиллюстрирован разрыв 

Александра с Новгородом и его выход из города (1240). 

Пятая, самая объемная часть (л. 918—940: 44 миниатюры) описывает нападения 

Тевтонского ордена на Новгородскую землю и реакцию Александра. 

«О, княже наш честный и драгий! Ныне приспе

время, положим главы своя за тя». Великий же 

князь Александр воздев руце свои на небо и рече: 

«Суди Боже и рассуди прю мою, от языка 

велеречива помози Господи, якоже древле

Моисееви на Амалика, и прадеду моему князю 

Ярославу на окаяннаго Святополка».

Восход солнца. Ледовое побоище



Даже не зная всех миниатюр Лицевого свода, можно 

выдвинуть гипотезу о том, что иллюстраторы биографии 

Александра в первую очередь стремились изобразить 

его земную жизнь, его военные и государственные 

деяния. Александр Лицевого свода предстает перед нами 

святым князем. 

Се же слышав местер, изыде противу им со 

всеми бискупы своими и со всем множеством 

языка их и власти их, что они есть на сей 

стороне, и с помочию королевою, и снидоша на 

озеро, глаголемо Чюдское.

Магистр тевтонского ордена собирает войско. Дружина 

Александра Невского и войско немецких рыцарей подходят к 
Чудскому озеру



Три четверти миниатюр описывают отношения 

между Александром Невским и населением его 

земли, с одной стороны, и Швецией и Тевтонским 

орденом — с другой. При этом борьбе с рыцарями 

авторы посвящают более половины всех 

иллюстраций. Детально представлены взятие 

рыцарями Изборска, строительство крепости 

Копорье, борьба за Псков, охваченные пожаром 

пригороды Пскова и зверства рыцарей по 

отношению к безоружным жителям (л. 918—923 

об.). 

и посад зажгоша весь, и много зла бысть, и 

погореша и церькви, и честныя иконы, и всю ругу 

церковную,

Немецкие рыцари разоряют и сжигают предместья 

Пскова



В Лицевом своде упор делается на успехи 

Александра в борьбе с Тевтонским орденом. 

Поскольку Лицевой свод возник в то время, 

когда Иван IV вел Ливонскую войну, 

напрашивается предположение, что Александр 

Невский в политическом сознании царского 

двора того времени присутствовал прежде всего 

как победитель рыцарских орденов. Для 

московского царя, имевшего в Ливонии 

политические интересы, святой князь 

приобретал функцию легитимирующего 

образца.

Таже востав, и пришед поклонися архиепископу 

Спиридону, и благословися у него; и изыде из 

церкви, и укрепи воинство свое, и рече: «Не в 

силе Бог, но и в правде», - и, всед на конь, иде

противу ратных, и ко отцу не успе вести 

послати: приближиша бо ся ратнии; но и 

новогородцы мнози не успеша сововокупитися, 

понеже изыти

Александр Невский в Новгороде речью воодушевляет воинов на подвиг. 

Александр Невский садится на боевого коня. Александр Невский с войском 

на пути к шведскому лагерю



Памятники древнерусской литературы, созданные 

за семь столетий ее существования – в XI–XVII вв., 

– известны по многочисленным научным 

публикациям текстов и переводам на 

современный русский язык. Каждый манускрипт 

уникален!

«Древнерусскую литературу можно рассматривать как 
литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет –
мировая история, и эта тема – смысл человеческой 
жизни» (Лихачев Д. С. Первые семьсот лет русской 
литературы // Изборник. М., 1969. С. 9).

Литература Древней Руси, возвысив духовные 

ценности и нравственные идеалы, за столетия своего 

развития создала необходимые основы для расцвета 

русской литературы нового времени.

Ижорская земля. Старейшина ижорской земли Пелгусий перед 

образом св. Бориса и Глеба
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