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Вступление. 

Интерес к личности Александра Невского возрастает в 2021-2022 году. 

Исполняется 770 лет битве на Чудском озере, в которой проявился талант 

Александра Невского как полководца. 

Есть деятели земли русской, которые становятся ангелами-хранителями 

своего народа, их защите приписываются счастливые события в случае 

избавления от разных бедствий. Князь с помощью дипломатии ограждал ее от 

разорительных набегов татаро-монголов, защищал Русь от западных 

захватчиков. 

В XIX веке три российских императора носивших имя благоверного князя 

Александра Невского, за годы своего царствования утвердили 

исключительность его почитания как святого земли Русской. В 1918 году 

состоялось освящение собора св. благоверного князя Александра Невского, 

который стал украшением Александровской площади Царицына. 

Актуальность:  

При проведении социологического опроса удалось выяснить, что на 

вопрос: «Знают ли, почему св. Александр Невский был канонизирован?» 70% 

ответили – нет, 10% –  затруднились ответить, 20% – да. На вопрос «Как 

связаны жизнь Александра Невского  и рязанский край», затруднились ответить 

89 % опрашиваемых. 

Сегодня располагаем крайне скудными точным фактами о реальном 

Александре Ярославиче, поэтому его образ в истории был и будет предметом 

различных исторических интерпретаций. Многочисленные   вопросы его 

биографии, начиная с вопроса о дате его рождения, о размере и значении битв 

1240 и 1242 годов, о его роли в свержении своего брата Андрея  

великокняжеского трона в 1252 году, а также о его роли при понуждении 

Новгорода к уплате монгольской дани и поныне остаются спорными».    
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Путешествуя по своей области, можно услышать множество интересных 

фактов.  

Посещая г.Касимов, можно узнать о 

том, что существуют предположения о 

связи великого полководца Александра 

Невского с этим городом. Тогда он 

назывался Городец Мещерский и был 

построен Юрием Долгоруким для защиты 

своего княжества. Поэтому, с одной 

стороны, Александр Невский вполне мог 

посещать свои владения,а с другой 

стороны, насколько реальным было его 

присутствие и с какими историческими 

фактами это связано. 

 

Цель проекта: выяснить,  что связывает Рязанский край и великого 

полководца;  оценить достоверность фактов. 

Задачи: изучить источники и найти ответы на поставленные вопросы. 

Источниковой  базой работы являются жития святого благоверного 

великого князя Александра Невского, публикации документов, периодические 

издания. Использованы книги по истории  Русской Православной Церкви. 

Объектом исследования стали факты биографии Александра Невского. 

Время работы над проектом: ноябрь 2021-январь 2022 года. 
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Работа над проектом была разбита на пять этапов: 

I этап: Вводный. 

Установочное занятие; цели, задачи проектной деятельности, примерная 

тематика и жанр будущего проекта. 

II этап:Поисково-исполнительский. 

 Сбор и систематизация материалов. 

Собиралась и обсуждалась информация по теме. После совместного 

обсуждения выбирался базовый вариант. Составлялась структура проекта. 

III этап: Результаты и выводы. 

Наше исследование показало, что тема научной работы «Александр 

Невскийна рязанской земле :  мифы и правда» является актуальной для нашего 

времени. 

IV этап: Исследование. 

Результаты работы были представлены на обсуждение в виде доклада. 

V этап: Оценка результатов. 

Александр Невский на рязанской земле 

1. Вначале хотелось бы выяснить, связывает ли что-то напрямую 

Александра Невского с рязанской землёй. 

История жизни великого князя Александра Невского давно 

обрела мотивы героического эпоса — его победы на Неве и на 

льду Чудского озера стали не только историческим достоянием, 

но и художественной классикой. Он прославлен в лике святых в 

http://www.history-ryazan.ru/system/files/node_images/admin/515af7f15e3ea59a.jpg
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1547 году.  В то же время история смерти святого Александра  окутана ореолом 

таинственности. Несмотря на значимость и масштаб личности, до сих пор со 

стопроцентной уверенностью нельзя сказать, где скончался великий 

владимирский князь. Жители сразу двух исторических городов приводят 

«неоспоримые» доказательства того, что последний раз воздух прекрасной и 

необъятной русской земли Александр Невский вдохнул именно... — Либо 

пребывая в Городце Волжском, либо в Городце Мещерском. И, конечно, 

нижегородцы будут «тянуть одеяло» в свою сторону, а касимовцы — в свою, 

ведь Городец Мещерский — современный Касимов. Обратимся к 

немногочисленным официальным документам того времени.  

Известно, что в ноябре 1263 года, пребывая в Орде, великий князь занемог. 

Крепкое его здоровье было надорвано постоянными тревогами и трудами. С 

трудом, еле перемогаясь, продолжал он свой путь. Доехал он до Городца. Здесь 

окончательно слег.Далее летописные источники повествуют следующее: «... и 

доиде до Новаго города Нижнего и пребыв ту мало и идее на Городец и тамо в 

болшии недуг впаде и пострижеся в черньци... тое же нощи и преставился».  

Когда почувствовал он приближение смерти, принял 

схиму. Ночью 14 ноября 1263 г. его не стало. Скоро дошла 

до города Владимира скорбная весть о кончине 

Александра. Митрополит Кирилл, служивший в это время 

обедню, обратился к народу со слезами на глазах и сказал:  

« Дети мои милые, закатилось солнце земли Русской!» 

Народ долго оплакивал своего князя. Тело усопшего князя перевезли во 

Владимир. Несмотря на зимнюю стужу, митрополит Кирилл с духовенством 

встретил тело у Боголюбова, и отсюда со свечами и кадилами все духовенство 

провожало его до Владимира. Огромная толпа теснилась около гроба: каждому 

хотелось приложиться. Многие громко плакали. 23 ноября тело Александра 

Невского погребли во владимирском монастыре Рождества Богородицы. В 



7 
 

конце XIII века было составлено «Житие Александра Невского», в котором он 

показан как идеальный князь-воин, защитник Русской земли от врагов. 

Русский писатель, этнограф и беллетрист Павел Мельников, родившийся и 

живший в Нижнем Новгороде в 19 веке, вполне предсказуемо в вопросе 

кончины православного воина встал на «нижегородскую» позицию. 

Обоснованию своей версии Павел Иванович посвятил некоторые рукописные 

труды:«Я не бывал в Касимове, но слыхал от людей достоверных, что в этом 

городе многие толкуют, будто бы Невский и в самом деле скончался в их 

городе. Один известный русский ученый сказывал мне, что какой-то касимовец 

(Я думаю, это Иван Сергеевич Ганин) собирается издать в свет исследование об 

этом предмете и доказать, даже исчислением дней пути, то, что говорили без 

основания Миллер  и его последователи». 

 

 

Эти рукописи Ивана Гагина так и не были опубликованы. Автор, не найдя 

преемника, которому мог бы передать все свои изыскания, спрятал бумаги в 

печь, наглухо замуровав последнюю. Архив Гагина был обнаружен через 

несколько десятилетий после его смерти при разборе дома. 
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Но есть и доказательства в пользу Городца Волжского. 

Вот мнение нижегородского ученого: «Во время татарского владычества в 

Орду ходили Волгою. Правда, впоследствии, когда Москва взяла совершенный 

перевес над прочими княжествами русскими, отправлялись в татарские страны 

из Коломны и, следовательно, ходили Окою мимо Касимова, но это начали 

делать не ранее, как с XIV столетия». 

То есть все утверждения Мельникова основываются на дорожных 

предпочтениях прежних времен. Вполне можно допустить, что и много лет 

назад существовали «федеральные трассы», добраться по которым из пункта 

«А» в пункт «Б» было проще и безопаснее, но... Во-первых, не сохранилось 

достоверных карт с нанесенными на них дорогами; во-вторых, даже 

действительное наличие этих дорог не отрицает факта существования 

«объездных путей».  

Этой же нижегородской версии придерживался советский историк 

Владимир Пашуто, автор биографии Александра Невского из серии «Жизнь 

замечательных людей». Причем в своей книге Владимир Терентьевич 

сообщает: «...Из Городца тело Александра через Старобуд повезли во 

Владимир. Весь народ, «малии и велиции», князья и бояре, митрополит с 

церковным чином, с кадилами и свечами в руках встречали скорбный возок за 
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10 верст от стольного города в Боголюбове». Возможно, эти строки — лишь 

литературный вымысел автора...  

Рязанцам,  интереснее всего кажется версия земляка И. Ганина. Иван Гагин 

был незаурядной для своего времени фигурой — интересовался механикой, 

историей, археологией. Устроившись на службу землемером, он с энтузиазмом 

и особым рвением взялся за постижение тонкостей архитектурного дела. Уже 

вскоре ему начали доверять возведение капитальных зданий... И так, работая 

год за годом, архитектор-самоучка возвел тот самый каменный Касимов, 

который и сегодня известен нашим современникам.  

Его материалами и гипотезами до сих пор пользуются исследователи. 

Существуют  довольно убедительные  доказательства, что князь Александр 

Невский, возвращаясь в 1263 году из Орды и тяжело заболев по дороге, 

остановился не в Городце на Волге, как было принято считать, а в Городце 

Мещерском. Чувствуя приближение смерти, он принял постриг в одном из 

местных монастырей, где и скончался. Из Городца тело князя перевезли для 

погребения в Суздаль.  

Теория касимовского исследователя построена на расстоянии от городов 

на Волге и на Оке и том времени, за которое может преодолеть это расстояние 

похоронная процессия.  

Известно, что скончался Александр Невский 14 ноября, а погребен был 23 

ноября. Добраться за девять дней из более далекого Городца Волжского до 

столицы княжества — Владимира — просто невозможно.  

Но расшифровка наследия Гагина требует очень длительного 

времени.Причина – крайне неразборчивый почерк архитектора. Существует 

карта-план пути дружины Александра Невского. Он экспонировался в   

сентябре в художественном музее на выставке, посвященной творческому пути 

касимовскогозодчего.  
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Интересно, что Гагин был отнюдь не первым, кто выдвинул касимовскую 

версию смерти Александра Невского. Еще в 1776 году в словаре 

«Географический лексикон Российского государства», где довольно подробно 

описываются по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости и 

знатные монастыри, Федор Полунин и Герард Миллер в параграфе, 

касающемся Касимова, упоминают о подобном факте. Но на чем основано их 

предположение – неизвестно.  

С точки зрения элементарной логистики, оперируя координатами четырех 

населенных пунктов — Нижний Новгород, Городец Волжский, Городец 

Мещерский (Касимов) и Владимир, — появление дружины великого 

владимирского князя в рязанских землях выглядит не слишком логичным, и 

поэтому далеко не все касимовцы разделяют теорию Гагина.  

Чтобы добраться из Нижнего Новгорода до стольного града Владимира, 

вряд ли вы выберете длинный путь черезКасимов — крюк получится в 

несколько сотен километров. Но ведь мы не знаем всего... Не владеем всей 

полнотой информации. Возможно великий князь, предчувствуя скорую 

кончину или надеясь получить излечение, изменил маршрут...  

Существует и третья, назовем ее альтернативной, версия места смерти 

великого князя. На исторической конференции в Нижнем Новгороде в октябре 

2001 года прозвучало, что в летописных источниках тринадцатого столетия 

название какого-то конкретного населенного пункта вообще не фигурирует — 

Александр Невский скончался по дороге из Орды во Владимир. Городец 

появляется лишь в более поздних источниках, примерно спустя двести лет...  

2. В 1908 году появилось мнение, что матерью 

Александра была Феодосия — дочь рязанского князя Игоря 

Глебовича, умершего в 1195 году.  
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Эта точка зрения разделялась историками на протяжении нескольких 

десятилетий. Но есть ученые, которые критикуют эту гипотезу, и вот почему. 

Если Феодосия вышла замуж за Ярослава в 1218 году, ей было не менее 23 лет. 

Для средневековья это возраст перезрелой девицы, поскольку обычно девушек 

отдавали замуж, когда им исполнялось 12-17 лет. Известно также, что жена 

Ярослава Всеволодовича охотно гостила вместе с мужем в Новгороде и 

подолгу жила там одна! Приняла постриг в Юрьеве монастыре, где скончалась 

и была похоронена. Никакого интереса к Рязани она не проявляла. Полное 

равнодушие матери Александра Невского к Рязани вместе с другими 

показаниями источников говорит о том, что она не была рязанской княжной, а 

была дочерью князя Мстислава Мстиславича.  

 

Отец Александра, князь Ярослав Всеволодович, 

отстаивая свои и собственного правящего дома интересы, 

выделялся неукротимой энергией. В 1210 – 1234гг. 

участвовал в походах на половцев, на Рязань, Чернигов, 

Емьскую землю, Колывань и Юрьев в Чудской земле, 

бился с Литвой. Семь лет он княжил в Переяславле-

Русском,   в 1213 – 1236гг. владел Переяславлем-Залесским, четырежды ему 

предоставляли стол в Новгороде, а однажды – в Киеве. 

Всем своим воспитанием Александр Ярославич был призван идти по 

стопам отца: добиваться политического успеха, уметь сражаться на своей земле 

и наносить удары соседям. В 1228г. вместе со старшим братом Фёдором он стал 

князем – наместником в Новгороде Великом. 

3. Как же на рязанской земле сохраняют память о великом полководце? 

На рязанской земле центром Новодеревенского района является посёлок 

Александро-Невский. Основание этого посёлка относится ко второй половине 

XIX века. При строительстве железнодорожной линии была основана станция 
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Раненбург. В дальнейшем станцию стали именовать Александро-Невская. 

Достаточно очевидно, что новое название связано с именем святого Александра 

Невского. Хотя обстоятельства, вызвавшие появление этого наименования, не 

установлены. Возможно, станция стала так именоваться в честь самой 

известной во всей округе церкви. 

 

Сегодня на рязанской земле действует пять храмов в честь Александра 

Невского. До революции в г. Скопине был Александро-Невский храм. В Рязани 

был одноимённый домовый храм при губернской земской больнице, а на месте, 

где находится сейчас памятник Ленину, стояла красивая часовня. 

Был Александро-Невский храм и в селе Криуша Клепиковского района.  

Это село расположено в сердце Мещёрского края, в окружении дивной 

красоты озёр и заповедного леса. Криуша (в прошлом Кривуша) — это дорога, 

путь, который причудливым серпантином, огибая болота, озёра, пруды и 

непроходимые топи, струится по лесу. Вряд ли найдётся более живописная 

трасса, «радующая» автомобилистов таким обилием крутых поворотов. Сто лет 

назад этой дорогой ходил Сергей Есенин, направляясь в Клепиковскую 

учительскую гимназию. 

В этом году могло бы исполниться 135 лет со дня освящения в Криуше 

храма в честь святого Александра Невского. Но в годы лихолетья деревянный 

храм сначала закрыли, а затем разрушили. До сих пор ещё помнят старожилы, 
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как разбирали храм, и свидетельствуют о том, что у всех, кто непосредственно 

участвовал в этом, «жизнь закончилась трагически». 

Больше 70 лет прошло с тех времён. Огромное село оставалось без храма. 

И вот в дни пребывания на рязанской земле святых мощей великого князя 

Александра Невского, местные жители решительно взялись за восстановление 

разрушенной святыни. Это только начало пути, пути возрождения духовной 

жизни. Любое дело начинается с благословения Божия, и каждый шаг 

христианина должен сопровождаться молитвой. Сам святой Александр 

Невский был им помощником и покровителем, проявляя свою любовь и к 

рязанской земле. 

Деревянная церковь, была заложена в 2008 на новом месте. 

Предполагалась постройка одноглавого четверика с шатровой звонницей над 

притвором. Во время лесного пожара в Мещере летом 2010 сгорела, не будучи 

достроенной, вместе с большой частью села.Построена заново. 

 

В микрорайоне Дашково-Песочная города Рязани в начале века началось строительство большого каменного 

храма. Архитекторы Камышанов К.Е. и Третьяков В.И. создали проект грандиозного храма в честь 

выдающегося русского полководца Александра Невского. В 2005 году строительство было завершено. 

Архиепископ Рязанской и Касимовский Павел торжественно освятил купола храма 

Александра Невского. 

Впоследствии образ Александра как защитника Русской 

земли стал все больше популяризоваться.  
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21 мая 1725 императрица Екатерина I учредила орден Александра 

Невского — одну из высших наград России, существовавших до 1917. 

Елизавета в 1753 г. приказала поместить мощи Александра в серебряную 

раку. Затем стали ежегодно проводить специальный крестный ход из 

петербургского Казанского собора в Александро-Невскую лавру.  

Русская православная церковь 

отмечает   Дни памяти Александра 

Невского.  Память святого благоверного 

князя Александра Невского совершается 

23 ноября (6 декабря по-новому стилю) в 

день погребения во Владимире и 30 

августа (12 сентября) в день перенесения 

мощей из Владимира в Александро-

Невский монастырь (лавру). Как видим, место гибели не указывается и в 

церковных источниках, что дает нам возможность новых попыток установить 

истину. 

Наконец, в начале XX века одну из московских улиц назвали именем 

Александра Невского. 

Новую жизнь образу Александра как выдающегося защитника Руси дал 

фильм Эйзенштейна. Картина вышла на широкий экран в 1941 году, когда 

началась Великая Отечественная война. 
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Его авторы были удостоены Сталинской премии. Фильм оказался 

настолько духоподъемным, что в 1942 году был учрежден орден Александра 

Невского, украшенный портретом исполнителя главной роли, Николая 

Черкасова — и это при том, что всего за несколько лет до этого сценарий 

кинокартины профессиональные историки называли «издевкой над историей». 

Фраза, которую режиссер и сценарист вложили в уста А.Невского, 

представляет собой немного измененный вариант цитаты из Библии, по всей 

видимости, из Евангелия от Матфея (26:52): «И вот, один из бывших с 

Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, 

отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо 

все, взявшие меч, мечем погибнут». 

Аналогичное по смыслу высказывание встречается и в «Откровении 

Иоанна Богослова» 13:10): «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом 

убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера 

святых».   

Любопытно, что похожая формула существовала и в античном мире, в 

частности, в Древнем Риме в виде фразы «Кто воюет мечом, от меча и 

погибает» (Quigladioferit, gladioperit). 

В действительности же источники не сообщают о том, произносил ли 

такую фразу новгородский князь. В текстах, повествующих о жизни и делах 

Александра Невского,  об этом нет никаких упоминаний. 

 

Влияние фильма на общественное сознание оказалось настолько сильным, 

что и экранный образ главного героя, и весь 

комплекс сопутствующих мифов — в том числе о 

ключевой роли Ледового побоища в борьбе с 

крестоносной экспансией, и о том что Александр 

Невский символически завершил ее 

переиначенной библейской цитатой про меч — 

прочно вошли в общественное сознание, 
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закрепились в исторической памяти, и фигурируют не только в рассуждениях 

обывателей при отсылках к «старине», но и в работах профессиональных 

историков, и в учебных материалах. 

Во время Великой Отечественной войны 29 июля 1942 был учрежден 

советский орден Александра Невского, которым награждались командиры от 

взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу и обеспечившие 

успешные действия своих частей. 

Заключение  

Историки обсуждают многие аспекты жизни великого полководца, князя, 

русского человек А. Невского. Это величайшая личность в истории России.  

 Александр Невский является одним из самых сакрализованных 

персонажей российской истории. Его образ как защитника православия, борца 

за независимость Руси начал формироваться в XVIII веке, утверждает 

исследователь, и имел под собой прочную идеологическую 

платформу: место, которое Петр I избрал для строительства 

новой столицы, находилось практически там же, где в 1240 

году состоялась Невская битва. Претензии России на выход к 

Балтике вызывал ассоциации с победой князя на Неве. Даже 

день памяти Александра Невского (30 августа) был выбран 

неслучайно: в этот день Россия заключила Ништадтский мир 

со Швецией. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 

2010 года учрежден орден Александра Невского. 

Наше поколение не должно забывать имя великого князя и сделать все для 

увековечивания его имени. 
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Громадная толща лет отделяет нас от эпохи Александра Невского. Людям 

XXI столетия знаменитый князь больше известен по историческим романам, 

картинам Николая Рериха, кинофильму Сергея Эйзенштейна.  
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Память о нём сохраняется в названиях улиц и станции метро, а также 

монастырей и храмов, выстроенных в его честь. 

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, площади и т. д. 

Ему посвящены православные храмы, он является небесным покровителем 

Петербурга. 

Прав, вероятно, Ключевский: Александру Невскому досталась невероятная 

судьба: «для спасения Руси он должен был явить несовместимое – доблесть 

воителя и смирение инока».  Но «доблесть воителя» и главные сражения, 

выигранные им: битва на Неве со шведами в 1240 году, давшая ему 

историческое имя, и Ледовое побоище с крестоносцами на Чудском озере в 

1242 году, – одновременно стали и его славой, и камнями в его огород. 

По результатам широкомасштабного опроса россиян в 2008 году, Александр 

Невский был выбран «именем России».  

Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в 

истории нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на 

судьбу страны, но во многом изменила ее, предопределила ход русской истории 

на многие столетия вперед. 

Александр Невский - это собирательный образ: это правитель, мыслитель, 

философ, стратег, воин, герой. 

Он боролся не с конкретными врагами, не с Востоком или с Западом. Он 

боролся за национальную идентичность, за 

национальноесамопонимание.  

Без него бы не было России, не было бы русских, не 

было бы нашего цивилизационного кода. 
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