
800 лет со времени рождения русского князя, 
полководца Александра Невского (1221-1263)

Образ Александра Невского в 
произведениях художественной 

литературы



Исторических лиц в  литературе сохранилось немало, но 
лишь немногие персонажи формировали сюжет, были в 
нём необходимостью. К числу стержневых образов 
книжности относится великий русский полководец, 
князь Александр Невский. О нём написано множество 
работ, тем не менее, его личность до сих пор 
приковывает к себе внимание историков. 
К 800 - летию со времени рождения Александра 
Невского предлагаем вам ознакомиться с изданиями о 
личности князя и его жизни. Научно-популярные 
исследования и художественно-исторические 
произведения помогут получить ясное понимание 
подвигов Александра Невского.



Борис Васильев. Александр Невский

Роман Бориса Васильева «Александр 
Невский» 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. 

Читать: https://bookree.org/reader?file=405940&pg=1

https://bookree.org/reader?file=405940&pg=1


Андрей Сахаров. Александр Невский. 
Защитник Русской 

Князь Александр Невский пришел к власти в 
период страшных испытаний, обрушившихся на 
русские земли, но сумел найти силы для 
противостояния западным завоевателям, 
снискав славу великого русского полководца, не 
имевшего себе равных среди других князей 
Средневековой Руси. В условиях разорения 
страны монголо-татарами Александр Невский 
заложил основы взаимоотношений с Золотой 
ордой: умелой политикой ослабил тяготы ига и 
спас Русь от полного уничтожения. 
Читать: http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-
nevskiy-imya-rossii.html

http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-imya-rossii.html


Святослав Русичев. Александр Невский. 
Великие историки о великом полководце

Автор создал свою книгу на основе множества 
других исследований. Задачей данного издания 
является попытка свести воедино в неком 
литературном обзоре данные различных 
источников, касающиеся его биографии, чтобы 
читатели смогли воссоздать имевшую место 
картину того времени. Подобное воссоздание 
важно в общеобразовательном и особенно в 
воспитательном процессе, с целью успешной 
реализации которого и было задумано данное 
издание. "Житие Александра Невского" дано в 
переложении на современный русский язык, 
другие произведения - в авторской редакции.



Юрий Крутогоров. Александр Невский

Удивительной была судьба князя Александра 
Невского, который в первую половину жизни 
защищал русский народ в сражениях, а затем 
удерживал ее от войн с монголо-татарами 
благодаря дипломатическому таланту. В 
книге много справочного материала: 
подлинные документы, биографии 
правителей, карты сражений, в которых 
проявил свой полководческий дар Александр 
Невский. Схемы боевых укреплений дадут 
полное представление о том, как 
защищалось русское войско во время битв и 
сражений. Энциклопедический характер 
книги, большое количество документальных 
материалов.



Уникальная книга «Великий князь 
Александр Невский» Алексея Карпова 
позволяет получить представление о 
том, кем был князь Александр для 
наших предков, почему он был признан 
святым защитником русского 
государства, а также об исторических 
событиях, так или иначе связанных с 
Александром Невским. Основу 
повествования составили подлинные 
документы.

Алексея Карпова. Великий князь 
Александр Невский

Читать: https://knigogid.ru/books/979766-
velikiy-knyaz-aleksandr-nevskiy/toread

https://knigogid.ru/books/979766-velikiy-knyaz-aleksandr-nevskiy/toread


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.

Натальи Павлищевой. Невская битва. 
Первый подвиг Александра



Историческая эпопея "Ратоборцы" 
известного писателя А .К. Югова 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. 

Алексей Югов. Ратоборцы (сборник)

Читать: https://mir-knig.com/read_45452-1#

https://mir-knig.com/read_45452-1


Сергей Мосияш. Александр Невский

Книга "Александр Невский" Мосияш 
Сергея Павловича никого не оставит 
равнодушным, не вызовет желания 
заглянуть в эпилог. Один из немногих 
примеров того, как умело подобранное 
место украшает, дополняет и насыщает 
цветами и красками все произведение. 
Благодаря живому и динамичному 
языку повествования все зрительные 
образы у читателя наполняются всей 
гаммой красок и звуков.

Читать: https://mir-knig.com/read_247930-1#

https://mir-knig.com/read_247930-1


В основе сюжета романа Ирины 
Измайловой «Князь Александр Невский» -
события 1263 года, когда поздней осенью 
князь Александр возвращается из поездки 
в Орду. По дороге 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.

Ирина Измайлова. Князь Александр 
Невский



Спасибо за внимание.


