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Александру Невскому посвящали 

 свои строки и поэты…  

«ОБРАЗ  

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  

В ЛИТЕРАТУРЕ» 

КНИГИ ИЗ ФОНДА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ п. ТУРА 

«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На том 

стоит и стоять будет Русская земля».  

Александр Невский  

  «…Его власы до стройных плеч, 

Как прядь златая, упадали, 

Уста любовию дышали, 

И мудростью звучала речь. 

Высокой доблестью украшен 

И сердцем истинный герой  

Врагам средь битв был грозно страшен, 

Вне битв – отрадой был святой. 

Всегда в сознанье долга строгом, 

Он правду всей душою чтил 

И чувства сердца разделил 

Между Отчизною и Богом…» 

 

Аполлон Майков 

 

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… 

Кличат 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! 

 

Монах Варнава (Санин) 
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    Александр Невский  образ истинно русского чело-

века из глубины минувших веков, обладавшего чер-

тами настоящего национального героя. Это такие ка-

чества: светлый практический ум, широта взглядов, 

могучая воля, беззаветная преданность своей ро-

дине, искренность и задушевность, благородство и 

великодушие, любовь к Богу. Александр Невский, 

великий человек и князь, грамотный полководец и 

дипломат, образец духовности и нравственности, 

сыграл огромную роль в истории Российского госу-

дарства. Ему были благодарны не только потомки, 

но и люди, живущие в современном мире, многие 

прославленные творцы восхваляли его образ в ис-

кусстве.  

    Еще Михаил Ломоносов увековечил Александра в 

мозаике. Композитор Сергей Прокофьев посвятил 

ему проникновенную кантату, Константин Симонов 

– поэму, а режиссер Сергей Эйзенштейн – патриоти-

ческий фильм. Художники Виктор Васнецов, Нико-

лай Рерих, Павел Корин, Генрих Семирадский, Ва-

лентин Серов создали картины, изобразив князя то в 

боевом шлеме, то в нимбе святого.  

     Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. И не только славных, но и одно из самых светлых и любимых русским наро-

дом. Жизнь князя Александра – полководца и дипломата, выдающегося государственного деятеля и святого – издавна привлекала внимание историков, бого-

словов, исследователей. Выдающийся полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, великий князь Александр Невский был мудрым правителем и 

опытным дипломатом. Политический путь, выбранный им, не позволил исчезнуть Руси и на многие века определил вектор развития нашего государства . 

    Образ Александра Невского в русской литерату-

ре можно найти во многих известных произведени-

ях. Самое первое знаковое произведение, в кото-

ром раскрывается образ Александра Невского в 

русской литературе,  его житие. Предположительно 

оно было написано в конце XIII столетия, вскоре 

после смерти князя, годы жизни которого  с 1221-

го по 1263-й. Написал «Повесть о житии Алек-

сандра Невского» его современник, который, ско-

рее всего, был знаком с ним лично. В этом произве-

дении рассказывается о двух важных победах, ко-

торые одержала армия Невского. Одна  на Неве, в 

сражении против шведов, вторая  над немцами на 

Чудском озере. По большому счету, «Повесть о 

житии Александра Невского» это лирическая 

баллада, рассказывающая о военных подвигах 

главного героя.  

   Первая светская биография великого русского 

князя появилась в XVIII веке. В 1732 г. ее создал 

историк Миллер. Его книга называлась «Жизнь 

святого Александра Невского». Биография Мил-

лера вышла в Петербурге на немецком языке. В 

своем труде историк в первую очередь опирался на 

«Степенную книгу», памятник русской историче-

ской литературы XVII века, а также впервые ис-

пользовал ливонские и шведские хроники, сборни-

ки папских документов.  

      «За Землю Русскую»  сборник, посвящённый ге-

роической борьбе народов нашей страны с инозем-

ными захватчиками в XIII веке. Наряду с романом 

А. Югова «Александр Невский» в него входят па-

мятники древнерусской литературы, фрагменты 

средневековых хроник и летописей, отрывки из со-

чинений историков, относящиеся к этому периоду.  

    Еще одной важной книгой Алексея Югова об Александре Невском 

является эпопея «Ратоборцы». В ней великий князь Александр 

Невский показан одним из главных защитников Руси вместе с князем 

Галицким.  

     В 1952 году Александр Невский стал персонажем повести Василия 

Яна «Юность полководца». В ней писатель рассказывал о роли вели-

кого русского князя в обороне Руси против шведов и Тевтонского орде-

на. Подробно описаны события, которые происходили в 40-х гг. XIII 

столетия.  

     Свой вклад в создание образа Александра Невского 

в русской литературе внес и Борис Васильев. Извест-

ный писатель-фронтовик, написал роман «Александр 

Невский» в 1997 году. В этой книге Борис Васильев 

переносит нас в эпоху Руси первой половины XIII ве-

ка. В то время ни о каком единстве между княжества-

ми речи не шло, правители вели ожесточенную борь-

бу между собой за первенство, воевали с немецкими 

рыцарями, пытались ужиться с татаро-монголами, ко-

торые огромным войском пришли на русскую землю.  

     Еще один яркий пример раскрытия образа князя в русской литерату-

ре-роман Сергея Юхнова «Лазутчик Александра Невского». Книга вы-

шла в издательстве «ЭКСМО» в 2008 году. В центре повествования  как 

раз князь Александр Невский, который собирает дружину, чтобы проти-

востоять захватчикам и защитить родную землю. События, как и у Ва-

сильева, описываются со стороны не только правителей, но и рядовых 

граждан. В романе много внимания уделено вражеским козням, тайным 

и загадочным миссиям, а также грандиозным сражениям и рыцарским 

поединкам. Это произведение наглядно демонстрирует большой инте-

рес писателей и читателей к этой исторической фигуре. Ведь когда лич-

ность начинает интересовать даже авторов-беллетристов, это говорит о 

ее большой популярности.  

 


