
Образ Александра Невского в художественной литературе 

 

Кто с мечом : три произведения древнерусской 
литераттуры XIII-XV веков : перевод с древнерусского : 
[сборник] / сост., ил. А. Д. Шмаринова ; [перевод Ю. К. 
Бегунова, М. Н. Тихомирова ; послесл. Т. Кочемасовой]. – 
Москва : Фортуна ЭЛ, 2017. – 155, [2] с. : ил. – (Книжная 
коллекция). – Содерж.: Слово о погибели Русской земли ; 
Житие Александра Невского ; Сказание о Мамаевом 
побоище. – ISBN 978-5-9582-0068-9. 
 
«Кто с мечом» – сборник, включающий три произведения 
древнерусской литературы XIII-XV вв.: «Слово о погибели 
Русской земли», «Житие Александра Невского» и 
«Сказание о Мамаевом побоище». Книга оформлена 
копиями с древнерусских рукописей этих произведений и 
гравюрами замечательного художника Алексея 
Дементьевича Шмаринова. 
 

Об этих жемчужинах древнерусской литературы Д. С. Лихачев писал: «Слово о 
погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» и «Сказание о Мамаевом 
побоище» — это произведения, проникнутые жгучим чувством любви к Родине, они 
принадлежат высокой литературной культуре. Они лаконичны и вместе с тем украшены, 
прозаичны и одновременно ритмичны, посвящены эпическим темам, но подходят к ним с 
сильным лирическим чувством. Они преисполнены гордости за русский народ...» 

Книга – единый графический ансамбль. Иллюстрации древних рукописей, 
прекрасных каждым своим листом с этими «обугленными» от времени краями и пометками 
на полях, искусно стилизованный шрифт заголовков и полосные гравюры художника в 
конце книги вызывают у читателя то самое «книжное почитание», о необходимости 
которого говорил академик Лихачев. 



 

*** 
 

 

 

*Александр Невский : [сборник]. – Москва : Новая книга, 1996. – 

574, [2] с. – (Всемирная история в романах. Летопись великих 

событий). – ISBN 5-8474-0204-X. – Содерж.: Старые годы / Л. 

Волков ; Брат на брата / Н. А. Алексеев-Кунгурцев ; На Красном 

дворе / Ф. Равита ; Москва и Тверь / В. Кельсиев ; Александр 

Невский / Н. Чмырев ; Александр Невский / В. Клепиков. 

Почти три столетия русской истории пройдет перед читателем 

этой книги – начиная от славных времен князя Ярослава Мудрого 

и до святого князя Александра Невского. Увлекательные романы, 

вошедшие в книгу, показывают величие и становление нашего 

государства в годы, предшествовавшие татарскому игу. 

 

 

 

 

Васильев, Б. Л. Александр Невский : [роман : 12+] / Борис 

Васильев. – Москва : Вече, 2016. – 381, [2] с. – (У истоков Руси). 

– ISBN 978-5-4444-4484-9. 

Роман Бориса Васильева написан столь увлекательно и 

захватывающе, что чтение затягивает, невозможно отложить 

книгу. XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусобные 

войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего 

врага. Их имена сейчас помнят только историки, а в памяти народа 

остался только один - Новгородский князь Александр. 

Фундаментальность произведения говорит о серьезной 

подготовительной работе. 

 

 

 



 

Воскобойников, В. М. Лики святых : исторические 

повести / Валерий Воскобойников ; [худож.  

К. Прокофьев]. – Москва : Аквилегия-М, 2011. – 221, 

[1] с., [2] л. ил., портр. – Содерж.: Князь Владимир ; 

Александр Невский ; Кирилл и Мефодий ; Довмонт 

Псковский. – ISBN 978-5-904050-69-6. 

 

Князь Владимир Красное Солнышко, Александр 

Невский, Кирилл и Мефодий, Довмонт Псковский – 

имена этих выдающихся людей прочно связаны с 

историей христианства и государства российского.  

В книге "Лики святых" Валерий Воскобойников 

воссоздает яркие, достоверные образы исторических 

личностей, дух давно минувших дней.  

Написанная живым языком на основе малоизвестных 

фактов, книга будет интересна читателям среднего и старшего школьного возраста, а также 

всем, кто увлекается историей. 

 

 

Измайлова, И. А. Князь Александр Невский : роман : 12+ / 

Ирина Измайлова ; ил. авт. – Москва : Вече, 2018. – 383 с. : 

ил. – (Россия Державная). – ISBN 978-5-4444-6250-8. 

В основе сюжета романа – события 1263 года. Поздней 

осенью 1263 года князь Александр возвращается из поездки 

в Орду. На полпути к дому он чувствует странное 

недомогание, которое понемногу растёт. Александр 

начинает понимать, что, возможно, отравлен. Двое его 

верных друзей - старший дружинник Сава и крещёный в 

православную веру немецкий рыцарь Эрих – решают 

немедленно ехать в ставку ордынского хана Менгу-Тимура, 

чтобы выяснить, чем могли отравить Александра, и есть ли 

противоядие. 

 

 

 

 



Ильин, Б. Т. Александр Невский : исторические повести / 

Борис Ильин. – Псков : ЛОГОС Плюс, 2014. – 146 с. 

Александр Невский – выдающийся полководец Древней 

Руси XIII века, одержал знаменитые победы в Невской битве 

и в Ледовом побоище. Ему выпала тяжелая участь 

противостоять завоевателям с двух сторон. Если на Западе 

он стойко оборонял рубежи от захватчиков, то в отношениях 

на Востоке с монголо-татарскими ордами, как тонкий и 

искусный дипломат, предпочитал не сражаться с ними, а 

выполнять их даже самые жестокие требования по уплате 

дани в обмен на то, что они не будут совершать 

опустошительные набеги и терзать и без того 

обескровленную Русь. 

 

Обо всем этом и многом другом рассказывается в трех повестях известного в России и на 

Псковщине писателя Бориса Ильина.  

В книге об Александре Невском, в отличие от других авторов, преобладает православный 

подход в изображении выдающегося государственного деятеля, полководца и мудрого 

дипломата. Читателей ждут неожиданные повороты в судьбах героев и событий, но на 

исторической основе, а также интересные диалоги, живописный образный язык, 

создающий особый колорит и дух древнего периода нашего Отечества. 

 

 

Мосияш, С. П. Александр Невский : роман-трилогия / 

Сергей Мосияш ; [сост. Е. В. Леонова]. – Москва : Армада, 

1994. – 618, [1] с. – (Рюриковичи). – На пер. загл.: 

Александр Невский. – На пер. авт. не указан. 

Историческая трилогия («Княжич (1223-1236)», «Князь 

1237-1242)», «Устроитель (1242-1263)» Сергея Мосияша 

посвящена выдающемуся государственному деятелю 

Древней Руси – князю Александру Невскому. Одержанные 

им победы приумножали славу Руси в нелегкой борьбе с 

иноземными захватчиками. 

 

Александр Невский показан не только как великий 

ратоборец, одержавший славные победы над шведами и 

немцами на Неве и Чудском озере, но и как мудрый политик, искусный дипломат, главной 

заботой которого было любой ценой сохранить мир для своей разоренной Батыем, 

обескровленной Родины. 

 

 



*Обухова, Л. А. Набатное утро : Александр Невский : 

историческая повесть : для среднего школьного возраста / Лидия 

Обухова ; [худож. Александр Антонов]. – Москва : Молодая 

гвардия, 1978. – 174 с. : ил. – (Пионер – значит первый ; вып. 61). 

Историческая повесть, посвященная эпохе и личности Александра 

Невского. Хотя понятия единой России тогда еще не 

существовало, битвы со шведскими и немецкими захватчиками, 

которые возглавил Александр Невский на северо-западных 

рубежах русских земель, были делом общенациональным.  

Воин, защитник Новгорода, Невский по полному праву может 

считаться первым русским национальным героем. 

 

 

Павлищева Н. П. Невская битва. Первый подвиг Александра : 

[роман] / Наталья Павлищева. – Москва : Яуза : Эксмо, 2011. – 

381 с. – (Русь изначальная). – ISBN 978-5-699-53059-5. 

В книге Натальи Павлищевой «Невская битва. Первый подвиг 

Александра» описывается 1240 год. Русь меж двух огней.  

С Востока накатываются опустошительные волны татаро-

монгольского нашествия. Но еще страшнее угроза с Запада. 

Судьба Руси решается на невских берегах, где высадилось 

войско ярла Биргера. Навстречу шведам спешит князь 

Александр Ярославич с дружиной. Ему всего 21 год от роду. Он 

пока и не догадывается, насколько великое будущее ему 

уготовано. 

 

 

Плугарь, А. Ф. Крестники Александра Невского : роман / 

Алексей Плугарь ; [сост. А. Астахов]. – Москва : Белый 

город, 2010. – 420, [8] с. : [16] л. цв. ил., портр. – (Русский 

исторический роман). – ISBN 978-5-7793-2023-8. 

В романе раскрывается жизнь Руси XIII века, когда 

раздробленную и истоптанную державу собирал по кусочкам 

Великий князь Александр Невский. Алексей Плугарь точно 

подмечает характеры героев, как будто они разговаривают 

рядом с нами. Такое сильное вовлечение возможно еще и 

благодаря черно-белым и цветным иллюстрациям русских 

художников, передавших всю глубину образа русского 

человека. Историческая ценность романа состоит в том, чтобы 

показать, что за любым великим решением, влияющим на 

судьбу страны, стоит человек, каждым своим поступком 

влияющий на колесо истории. 

 



 

 

Потресов, В. А. Тайна Вороньего Камня : повесть / Владимир Потресов ; худож. Тамара 

Рейн ; дизайн Юлия Потресова. – Москва : Пальмир, 2007. – 158, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-

93811-006-9. 

Германский публицист опубликовал сенсационное сообщение: никакого Ледового 

побоища не было. Оказывается, русские ученые сами путаются, указывая место битвы.  

А главное – исчез Вороний Камень, летописный ориентир, возле которого разыгрались 

драматические события на Чудском озере 5 апреля 1242 года. На поиски камня отправилась 

экспедиция… 

Книга посвящена 50-летию начала работы Комплексной экспедиции по уточнению места 

Ледового побоища, организованной по решению Президиума Академии наук СССР в 1957 

году. 

 

 

Субботин, А. А За землю Русскую : роман [об Александре 

Невском] / Анатолий  Субботин ; предисл. В. В. Каргалова ; ил. 

А. А. Беликова. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 717, [1] с. : ил. – 

(Библиотека "Отчизны верные сыны"). – ISBN5-7030-0035-1. 

Роман об Александре Невском – талантливом полководце, 

дипломате, выдающемся государственном деятеле Древней Руси. 

Его ратная деятельность пришлась на тяжелую для Руси пору: 

монгольские орды опустошали страну, с запада угрожало 

нашествие германских, скандинавских и литовских феодалов. 

 

 



 

*Сегень, А. Ю. Солнце Земли Русской : исторический 

роман / Александр Сегень. – Москва : АСТ : Астрель : 

Хранитель, 2007. – 507, [2] с. : ил. – (Во славу Земли 

Русской). – На пер. загл.: Невская битва, 1240 год. – На пер. 

авт. не указ. – ISBN 978-5-17-045209-5. – ISBN 978-5-271-

17457-5. – ISBN 978-5-9762-4008-7. 

 

Роман современного писателя-историка Александра 

Сегеня посвящен ратным подвигам новгородского князя 

Александра Ярославича. Центральное место занимают 

описания знаменитых Невской битвы и Ледового побоища, 

победа в которых принесла молодому князю славу 

великого полководца Руси. 

 

 

 

Югов, А. К. Отважное сердце : историческая повесть / 

Алексей Югов. – Новосибирск : Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1983. – 96 с. : ил. 

Историческая повесть «Отважное сердце» – это главы из 

романа «Ратоборцы», обработанные автором для 

школьников младших классов. 

В этой повести рассказывается о событиях, происходивших 

на Руси в XIII веке во времена монголо-татарского 

нашествия, в годы княжения Александра Невского. 

Александр Невский показан мудрым и дальновидным 

политиком. 

В центре повести мальчик – сирота Гринька, ставший 

впоследствии личным врачом Александра Невского. Вы 

узнаете из этой книги о судьбе Гриньки, о его подвиге и смерти. 

Роман А. К. Югова «Ратоборцы» был высоко оценен общественностью. А. А. Фадеев писал 

о романе: писатель «впервые открывает эту страницу истории перед многомиллионным 

читателем, открывает её во всеоружии знания и с присущим ему своеобычным талантом». 

 

 



Югов, А. К. Ратоборцы : эпопея в 2 кн. / Алексей Югов ; 

[послесл. Семена Шуртакова]. – Ленинград : Лениздат, 

1983. – 478 с. 

Историческая эпопея «Ратоборцы» писателя Алексея 

Югова (1902-1979) состоит из романов, связанных между 

собой как единством времени действия, так и единой 

идеей. Книга повествует о жизни двух величайших 

защитников Русской земли – князьях Данииле Галицком 

и Александре Невском. 

Знаменитый исторический роман-эпопея представляет 

собой широкое художественное полотно, изображающее 

события XIII века. Это были времена тяжелейших 

испытаний русского народа в борьбе против вражеских 

нашествий с Востока и Запада. Отпор этот возглавлялся 

Александром Невским и Даниилом Галицким – могучими 

полководцами и незаурядными дипломатами. 

Александру Невскому посвящена вторая книга. 

 
 

Юхнов, С. Лазутчик Александра Невского / Юхнов 

Сергей. – Москва : Лепта Книга : Яуза : ЭКСМО, 2008. – 

536, [1] с. – (На службе государевой. Русский рубеж). – 

ISBN 978-5-699-26178-9. 

 

XIII век... Для Руси наступают тяжелые времена. 

Со всех сторон грозят захватчики. Князь Александр 

Невский собирает силы для защиты родной земли. 

Молодой лазутчик с тайным именем Сурок и его друзья по 

княжьему велению отправляются за рубежи Руси, чтобы 

любой ценой перехватить сведения о готовящихся 

Крестовых походах и передать их князю. Для этого Сурку 

придется стать рыцарем и войти в доверие к папе 

римскому. 

 

 

 

Но самое страшное испытание еще впереди – грядет Ледовое побоище и на кону Земля 

Русская... Тайные миссии и вражеские козни, рыцарские поединки и грандиозные сражения, 

интриги алхимиков и кровавое безумие Крестовых походов. 

 



 

Ян, В. Г. Александр Невский. Юность полководца : [роман : 

для старшего школьного возраста] / Василий Ян. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2010. – 315, [1] с. : ил. – (Закон 

власти). – Загл. пер. : Александр Невский. – ISBN 978-5-9985-

0482-2. 

В исторической повести В. Яна рассказывается о детстве и 

юности князя Александра, об избрании его новгородским 

князем в тяжелое для Руси время монголо-татарского 

нашествия, когда проявился его полководческий талант. 

Последние главы посвящены победам Александра Невского – 

над шведами на реке Неве в 1240 году и над немецкими 

крестоносцами на Чудском озере, в Ледовом побоище в 1242 

году. 

 

 

*** 

 

Белов, В. И. Князь Александр Невский : пьеса в трех 

действиях / Василий Белов // Белов В. И. Собр. соч. : в 5 т. / 

Василий Белов – Москва : Современник, 1991. –Т. 2. – С. 390-

464. 

Пьеса «Князь Александр Невский» – не о боевых действиях, не 

о битвах и кровавых сражениях, хотя о них и упоминается по 

ходу действия, а о бескровной войне, войне политической, 

дипломатической. Этим пьеса резко отличается от других 

подобных произведений о жизни и деятельности русских 

полководцев и князей. На протяжении трех действий читатели 

погружаются в атмосферу середины тринадцатого века, войн 

русских со шведами, поляками, литовцами и татаро-

монголами. 

 

В. Белов сосредоточен не на воинских победах русского князя, а на его духовном подвиге, 

понимаемом в духе святоотеческой традиции. В герое В. Белова милосердие и 

сострадательная любовь к ближнему сочетаются с твердостью и строгостью в отстаивании 

истины, со спокойной решимостью на всякую скорбь и с жертвенной любовью к своей 

Родине, причем писателю важно показать, как эти качества раскрываются в поступке. 

 

В декабре 2003 года за пьесу «Александр Невский» Белову был вручен Почетный диплом 

лауреата Всероссийского конкурса драматургов «Дом, честь, достоинство». 

 

*Книги, которых нет в фонде ЦБС г. Пскова. 
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