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Рекомендательный аннотированный список литературы рассказывает

о жизни и деяниях великого русского полководца, святого и благоверного 
князя Александра Ярославича Невского. 
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документов работникам библиотек, других культурно-просветительских 
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интересующихся отечественной историей. 
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От составителя 
 

Личность Александра Невского обладает уникальным статусом 
в исторической памяти современного российского общества. Его 
имя среди прочих князей средневековья, пожалуй, наиболее из-
вестно соотечественникам. Более того, как показало открытое 
СМС-голосование, проведённое телеканалом «Россия» в 2008 г. в 
рамках проекта «Имя России», именно Александр Невский был 
назван тем самым героем отечественной истории, образ которого 
имеет, безусловно, положительный характер. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
указ № 448 от 23 июля 2014 года «О праздновании 800-летия со 
дня рождения князя Александра Невского». Согласно указу, празд-
ничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения во-
енно-исторического и культурного наследия, укрепления единства 
российского народа». 

Предлагаемый список литературы подготовлен в рамках плана 
мероприятий празднования 800-летия государственного деятеля и 
полководца князя Александра Невского в 2021 году. Цель посо-
бия – ориентировать читателя в массиве материалов и рекомендо-
вать компетентные, качественные источники информации по те-
ме. При этом представлены различные, в том числе противоречи-
вые, суждения разных исследователей политики князя Алек-
сандра Ярославича. 



4 
 

В список включены источники, имеющиеся в фондах Нацио-
нальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова. Библиографическая 
информация об источниках сгруппирована по видовому принципу 
– сначала представлены книги и статьи из книг и сборников, затем 
художественная литература, далее статьи из журналов. Внутри 
каждого деления все документы упорядочены по алфавиту фами-
лий авторов или заглавий документов, нумерация сквозная. 

Большинство документов, представленных в пособии, проанно-
тировано, что существенно облегчает оценку и выбор нужного ис-
точника для работы. Описание источников приведено в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления». 

Вместо вступления представлена статья Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва «Слово об Александре Невском». Рекомендательный 
библиографический список предназначен для библиотекарей, 
преподавателей, учащихся и всех, кто интересуется историей 
Отечества. 
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Д. С. Лихачёв 
 

Слово об Александре Невском 
 

Множественность и разнообразие идеалов – знамение не только  
современности, но и знамение культурной жизни в эпоху Средневе-
ковья. Культура живёт человеческими идеалами. К одному из таких 
идеалов принадлежал Александр Невский, переяславский, новго-
родский и владимиро-суздальский князь, защитник и спаситель 
Руси. Заступник народа, он рано был признан церковью святым: 
вначале местно (после кончины в 1263 г.), а потом, после 1547 г., 
ему было установлено общерусское церковное празднование. 

Как тип святого Александр Невский весьма любопытен и по-
учителен. Он князь-воитель, святой, чьи поступки роднят его с 
другими народными заступниками, святыми. 

Князь-воитель тоже может быть защитником от зла, если он 
праведный, благоверный, справедливый ко всем. Таким и был 
Александр Невский, заслуживший любовь народов. Он защищает 
не только Русь, но и Ижору! Это в традициях Древней Руси. Ведь 
самая главная тема древнерусской литературы – это оборона от 
зла, от врагов и нашествий, «дабы Свеча Рода не погасла!». Тема 
обороны Рода и Земли страстно звучит в «Слове о полку Игореве», 
со страниц летописей и повестей о татаро-монгольском нашествии. 

Оба сражения Александра Невского – и Невское, и Ледовое – 
оборонные! Это победы над нападающими, наказание зломыслен-
ных во имя торжества веры, идеалов мира, добра и справедливости. 
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Отношение к Орде тоже вписывается в каноны житийных от-
ношений: татары при нём не нападали на Русь, и потому князь 
Александр хорошо к ним относился. 

Более всего он ценил Правду, земную – народную – и небесную 
– божественную и потому идеальную. «Не в силе Бог, но в Прав-
де!», – говорил князь Александр своим дружинникам накануне 
Невского сражения. И он победил. Александр Ярославич обычно 
побеждает «силою крестною» и «с малою дружиною». 

Русский народ издавна живёт своими идеалами. Один из таких 
идеалов – идеал скромного воина, обороняющего Русь, каким был 
Александр Невский. 

«На таковыя Бог призирает на мир щедротами: Бог бо мира не 
аггелом любит, но человеком си щедря ущедряеть, учить и показа-
еть на мир милость свою. Распространи же Бог землю его богать-
ством и славою, и удолъжи Бог лета ему», – говорит галицкий 
книжник в Житии Александра Невского. И мы ему верим, потому 
что жизнь временна, а деяния вечны, и о них судит народ и история. 

Александр Невский очень важен для русской культуры. 
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Книги 
 

1. Абаза, К. К. Отечественные героические рассказы / 
К. К. Абаза. – Москва : Белый город, 2010. – 359 с. : ил., цв. ил., 
портр. – (Рассказы по истории для детей). 

Автор просто и живо пишет о главных событиях военной истории России 
от эпохи Древней Руси до XIX в. 

 
2. Александр Невский // Великие полководцы / [ответствен-

ный редактор О. Елисеева]. – Москва, 2011. – С. 54–59 : ил. 
Книга посвящена самым известным полководцам в истории человечества. 

Одна из биографий посвящена новгородскому князю Александру Ярославичу. 
Статья сочетает высокий научный уровень с художественностью изложения. 

 
3. Александр Невский, великий князь // Энциклопедия право-

славной святости / авторы-составители: А. И. Рогов, А. Г. Парме-
нов. – Москва, 1997. – Т. 1. – С. 27–29 : ил. 

Открыть сокрытое, веками накопленное богатство иконописи, показать весь 
сонм святых, через их жития рассказать об истории Православной Церкви и Рос-
сии – вот основная задача этого издания. Для широкого круга читателей. Книга 
издана по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. 

 
4. Александр Невский : историко-биографический фильм о 

великом князе Александре Ярославиче по прозвищу Невский / ав-
торы сценария П. Павленко, С. Эйзенштейн ; режиссёр 
С. Эйзенштейн ; оператор Э. Тиссэ ; музыка С. Прокофьева ; в ро-
лях: Н. Черкасов, Н. Охлопков, С. Блинников [и др.]. – Москва : 
Мосфильм, 1938. – 1 видеокассета (VHS). – (Кинонаследие). – Изоб-
ражение : видео. 

Советский художественный фильм о древнерусском князе, одержавшем по-
беду в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 
года. 

 
5. Анищенков, В. Р. Благоверный великий князь Александр 

Невский (1220–1263) // Анищенков В. Р. Русские святые воины.  
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От князя Владимира до императора Николая II / В. Р. Анищенков. – 
Москва, 2019. – С. 119–137 : ил. – (Войны Отечества). 

Воинская доблесть и полководческий гений русских воинов предопредели-
ли многие славные победы в истории Руси. Их молитвами и благими делами 
утверждалось и крепло государство. Во все времена жития русских святых слу-
жили духовному укреплению русского человека, примером высокой духовности 
и беззаветной любви к Отчизне. Книга рассказывает о воинах и полководцах, 
причисленных Русской Православной Церковью к лику святых, в том числе бла-
говерном великом князе Александре Невском. 

 
6. Армия государства Российского и защита Отечества / под 

общей редакцией В. В. Смирнова. – Москва : Просвещение, 2004. – 
208 с. : ил. – Из содерж.: 5 апреля – День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242). – С. 40–44. 

О битве русских воинов под предводительством Александра Невского с 
рыцарями Ливонского ордена в 1242 г. 

 
7. Бегунов, Ю. К. Памятник русской литературы XIII века  

«Слово о погибели Русской земли» / Ю. К. Бегунов ; АН СССР, 
Институт русской литературы (Пушкинский дом) ; ответственный 
редактор Д. С. Лихачёв. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 
231 с. : ил. 

История открытия и изучения «Слова о погибели русской земли» и «Жития 
Александра Невского» и их тексты. 

 
8. Богданов, А. П. Александр Невский / А. П. Богданов. – 

Москва : Вече, 2009. – 314 с., [8] л. ил., портр. – (Православие. 
Традиции. Люди). – Библиогр. в подстроч. примеч. 

Автор книги, доктор исторических наук, профессор, используя подлинные, 
каждый раз тщательно проверенные на достоверность исторические источники, 
раскрывает обстоятельства бытия святого князя Александра Невского. Раскры-
вает настолько чётко и детально, что читатель может поставить себя на место 
его героя, «примерить» к себе тяжесть решаемых им проблем и испытать – в 
меру остроты личного восприятия – трагедию человека, жертвующего всем для 
спасения Святой Руси. Серьёзное и в то же время доступное широкому читателю 
исследование жизни святого князя даёт возможность получить ясное понимание 
его подвига. 
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9. Борисов, Н. С. Cолнце земли суздальской // Борисов Н. С. 
Русские полководцы XIII–XVI веков : книга для учащихся старших 
классов / Н. С. Борисов. – Москва, 1993. – С. 6–51. 

В книге содержатся биографические очерки, посвящённые выдающимся 
полководцам средневековой Руси. Повествуется о жизни и деятельности Алек-
сандра Невского, Даниила Галицкого, Дмитрия Донского, Даниила Холмского и 
других русских военачальников. В отличие от многих книг по данной тематике, 
автор устанавливает неразрывную связь их мировоззрения с нравственно-
религиозными идеями того времени. Книга предназначена для учащихся стар-
ших классов и всех интересующихся прошлым нашей страны. 

 
10. Борьба Александра Невского против крестоносной агрес-

сии // Большой атлас России : [энциклопедическое издание / глав-
ный редактор А. П. Притворов]. – Москва, 2005. – С. 200–201 : ил. 

В одной книге представлены географические, экономические и историче-
ские карты, схемы и диаграммы, иллюстрации, а также тексты, освещающие 
историю России с древнейших времён до сегодняшнего дня. Исторические кар-
ты отражают изменения территории Российского государства в различные вре-
менные периоды, рассказывают о военных событиях в истории страны, о важ-
нейших политических реалиях. Одна из глав посвящена князю Александру Яро-
славичу и его борьбе с крестоносцами в начале XIII века. 

 
11. Бутромеев, В. П. Александр Невский // Бутромеев В. П. 

Великая Россия / Владимир Бутромеев. – Москва, 2014. – С. 152–
159 : цв. ил. – (Мир в картинках). 

Книга «Великая Россия» – это цельное и внутренне единое изложение ис-
тории нашей страны от Новгородской, Киевской, Владимирской и Московской 
Руси до Российской империи. Книга проиллюстрирована произведениями рус-
ской классической живописи. Одна из статей посвящена Александру Невскому. 

 
12. Великие русские полководцы / автор-составитель 

В. Надеждина. – Минск : Харвест, 2008. – 448 с. : ил. 
Книга представляет собой сборник биографических очерков, посвящённых 

описанию ратных трудов и свершений виднейших русских полководцев, начи-
ная с Александра Невского. 

 
13. Великий князь Александр Невский / М. И. Хитров ; редак-

тор И. В. Петрова ; художник Б. Г. Смирнов. – Ленинград : Лениз-
дат, 1992. – 318 с. : ил. 
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Книга протоиерея и историка М. И. Хитрова. Это подробное жизнеописа-
ние невского героя, почитаемого народом как верного и справедливого князя – 
заступника Отечества. Книга в живой занимательной форме рассказывает о ге-
рое русской истории и дополнена рисунками, планами, картами. 

 
14. Вилков, В. А. Александр Ярославич Невский // Вил-

ков В. А. Прославленные полководцы России и СССР / 
В. А. Вилков, Е. Н. Пакалина. – Ростов н/Д., 2010. – С. 72–77 : ил. 

В этой книге собраны биографии знаменитых полководцев и флотоводцев 
России со времён Киевской Руси до наших дней. Имена Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и 
других знаменитых полководцев навечно вписаны в историю славных побед 
нашей страны. 

 
15. Володихин, Д. Александр Невский. «Солнце земли суз-

дальской» / Дмитрий Володихин // Энциклопедия для детей / ре-
дакционная коллегия: Н. Ипатько [и др.]. – Москва, 2009. – Т. 40 : 
Россия: православие. – С. 347–350 : ил. 

Книга серии посвящена православному христианству. Знакомит читателя с 
православным вероучением, рассказывает о роли Русской Православной Церкви 
в истории страны, о наиболее почитаемых в России святынях и святых. В созда-
нии тома принимали участие священнослужители, историки, искусствоведы, 
писатели, публицисты. 

 
16. Володихин, Д. Александр Невский и его сыновья / Дмит-

рий Володихин // Энциклопедия для детей / составитель 
С. Т. Исмаилова. – Москва, 1995. – Т. 5, ч. 1 : История России и её 
ближайших соседей. – С. 225–233 : ил. 

Первая книга тома «История России» представляет отечественную историю 
со времён древних славян до конца XVII в. Авторы статей рассказывают о вели-
ких деяниях прошлого. В том вошли статьи, написанные ведущими специали-
стами по российской истории исторического факультета МГУ, Института исто-
рии РАН и Российского государственного архива древних актов. 

 
17. Горский, А. А. Александр Невский – герой или коллабора-

ционист? // Горский А. А. «Всего еси исполнена земля русская...»: 
личности и ментальность русского средневековья : очерки / 
А. А. Горский. – Москва, 2001. – С. 41–61. 
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Один из очерков посвящён изучению биографии Александра Невского. 
Книга предназначается как для профессиональных историков, так и для всех, кто 
интересуется историей Отечества. 

 
18. Греков, И. Б. Мир истории : русские земли в XIII–XV вв. / 

И. Б. Греков, Ф. Ф. Шахмагонов. – Москва : Молодая гвардия, 
1986. – 333 с. : ил. – (Эврика). – Из содерж.: Меж двух огней. Ледо-
вое побоище. Орда и русские князья. – С. 73–97. 

Авторы предлагаемой книги видели свою задачу в том, чтобы, используя 
труды многих своих предшественников, а также результаты собственных изыс-
каний, создать научно-популярный очерк истории русских земель XIII–XV вв. 

 
19. Гумилёв, Л. Н. От Руси до России / Л. Н. Гумилёв. – 

Москва : АСТ, 2008. – 559 с. : ил. – Из содерж.: Князь Александр и 
хан Батый. За други своя. Конец и вновь начало. – С. 184–203 : ил. 

В научно-популярном издании учёный и писатель Лев Николаевич Гумилёв 
описывает политику Александра Невского по отношению к Востоку и Западу 
как единственно правильную, хотя и не поддержанную современниками. 

 
20. Демин, А. С. «Житие Александра Невского» и летописание 

XII века // Древнерусская литература: тема Запада в XIII–XV вв. и 
повествовательное творчество : коллективная монография / Инсти-
тут мировой литературы им. А. М. Горького РАН ; ответственный 
редактор О. В. Гладкова. – Москва, 2002. – С. 26–31. 

В коллективной монографии рассматриваются важнейшие литературные 
памятники Древней Руси XIII-XV вв. 

 
21. Дни воинской славы России : в работах историков, доку-

ментах, мемуарах, произведениях художественной литературы : 
хрестоматия / Российский государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве РФ, Институт военной исто-
рии МО РФ ; под общей редакцией Ю. П. Квятковского, 
А. А. Кольтюкова. – Москва : Патриот, 2006. – 668 с. : ил. – Из со-
держ.: 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое по-
боище, 1242 год). – С. 5–13 ; Александр Невский (отрывок) / 
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Н. И. Беляев. – С.13–32 ; Юность полководца. Глава IX / В. Г. Ян. – 
С. 33–47 ; Ледовое побоище / К. М. Симонов. – С. 48–54. 

В книге рассказывается о знаменательных военных событиях отечествен-
ной истории, в которых ярко проявились героизм и мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия, и в честь которых на государственном уровне 
установлены дни воинской славы (победные дни) России. 

 
22. Елисеев, М. Б. Русь против Золотой Орды / М. Б. Елисеев. 

– Москва : Вече, 2017. – 255 с. : ил. – (Ратная история Руси). 
После Батыева погрома в 40-х – 50-х годах XIII столетия Русская земля ока-

залась на грани гибели. Города были сожжены и разграблены, дружины раз-
громлены, значительная часть населения либо перебита, либо угнана в плен. 
Русским князьям, уцелевшим во время нашествия, пришлось прикладывать по-
истине титанические усилия, чтобы возродить страну. Решающая роль в этом 
деле принадлежала Ярославу Всеволодовичу и его сыну Александру Невскому. 
После гибели Ярослава в далёком Каракоруме именно его сын заложил основы 
той политики, которая на века определила судьбу Русской земли. О тяжелейшем 
периоде русской истории и его героях рассказывает книга. 

 
23. Елисеев, М. Б. Три битвы Александра Невского / 

М. Б. Елисеев. – Москва : Вече, 2017. – 285, [2] с. : ил. – (Ратная 
история Руси). 

Великий новгородский князь Александр Невский относится к числу людей, 
которые не просто оказали влияние на судьбы нашего народа и Отечества, но и 
во многом изменили их, а также предопределили дальнейший ход русской исто-
рии на столетия вперёд. В книге рассказывается о трёх самых громких победах 
Александра Невского – Невской битве, Ледовом побоище и битве за Торопец. 

 
24. Иоанн, митрополит «Блажен муж…» святой благоверный 

князь Александр Невский // Иоанн. Самодержавие духа: очерки 
русского самосознания / митрополит Иоанн (Снычев, Иван Матве-
евич). – Москва, 2012. – С. 117–128. – (Монархист). 

В произведении православного мыслителя и богослова митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) раскрывается духовная исто-
рия Руси с момента Крещения и до наших дней. Отдельная глава повествует о 
заступнике земли русской – святом князе Александре. 

 



13 
 

25. Ишимова, А. О. Святой Александр Невский // Ишимо-
ва А. О. История России в рассказах для детей / А. О. Ишимова. – 
Москва, 1994. – С. 96–102. 

Книга эта – о героических и драматических событиях прошлого России, о 
судьбах выдающихся деятелей русского государства. 

 
26. Караев, Г. Н. Загадка Чудского озера / Г. Н. Караев, 

А. С. Потресов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 
239 с. : ил. 

В книге рассказывается о путешествиях и приключениях археологической 
экспедиции и группы юных туристов в поисках места Ледового побоища. В по-
вести перекликаются события далёкой старины и современности. 

 
27. Караев, Г. Н. Путём Александра Невского / Г. Н. Караев, 

А. С. Потресов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 160 с. 
Автор этой книги – военный историк генерал-майор Георгий Николаевич 

Караев, руководитель организованной на общественных началах археологиче-
ской экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища. 

 
28. Клепинин, Н. А. Святой и благоверный Великий князь 

Александр Невский / Н. А. Клепинин ; составитель А. Ю. Карпов. – 
Москва : Соратник, 1994. – 216 с. – (Серия избранных биографий). 

Повествование – одновременно и жизнеописание святого, и биография ре-
ального человека, великого князя и доблестного воина, являвшего не только 
примеры геройства, но и мужество смирения. В качестве приложения в книгу 
включены фрагменты Новгородской первой летописи, древнерусская «Повесть о 
житии святого Александра Невского» и некоторые другие документальные сви-
детельства о жизни великого русского полководца и государственного деятеля. 
Издание снабжено подробными комментариями. 

 
29. Князев, Е. А. Святой благоверный князь Александр 

Невский / Е. А. Князев // Святые воины / автор-составитель 
Е. А. Князев. – Москва, 2011. – С. 126–179 : ил., цв. ил. – (Чудо-
творные иконы). 

В книге рассказывается о великих православных святых, великомучени-
ках, совершивших ратные и духовные подвиги во имя веры Христовой и для 
спасения Родины. 
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30. Князь Александр Невский и его эпоха : исследования и 
материалы / под редакцией Ю. К. Бегунова, А. Н. Кирпичникова. – 
Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1995. – 213 с. 

Книга основана на материалах международной научной конференции, со-
стоявшейся 28–29 июня 1990 г. в Санкт-Петербурге и посвящённой 750-летию 
Невской битвы и году Александра Невского. Читатель найдёт в сборнике новые 
факты, касающиеся жизни и деятельности Александра Невского, а также мате-
риалы по военной истории Руси и Европы, по истории литературы, искусства и 
архитектуры XIII в. и т. д. В статьях рассматриваются как новые исторические 
концепции, так и традиционные взгляды историков на Невскую битву. Обраща-
ется внимание на исторические процессы, которые объединяли народы Европы, 
несмотря на существовавшие между ними различия и противоречия. Книга рас-
считана как на специалистов, так и на широкого читателя, интересующегося ис-
торией Руси и Европы. 

 
31. Коняев, Н. М. Заступник святой Руси (Александр Невский) 

// Коняев Н. М. Святые земли Русской : от княгини Ольги до Иоан-
на Кронштадтского / Н. М. Коняев. – Москва, 2017. – С. 88–165 : 
ил. 

Книга писателя и историка Николая Коняева посвящена самым знаменитым 
русским святым. Рассказывая об их подвигах и свершениях, он разворачивает, 
по сути, единое полотно русской истории, открывая читателю её духовную со-
ставляющую. Об Александре Невском автор говорит не только как о великом 
русском святом, но и как о человеке, который защитил и определил путь России. 

 
 32. Костомаров, Н. И. Князь Александр Невский // Костома-
ров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деяте-
лей : [в книгу вошли статьи из издания 1873–1888 гг.] / 
Н. И. Костомаров. – Москва, 2010. – С. 86–103 : ил. 

Фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, кри-
тика XIX века Николая Ивановича Костомарова. В него вошли статьи о видней-
ших отечественных государственных деятелях, в том числе Александре 
Невском. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое от-
ношение к официозу придают трудам Костомарова непреходящее значение. 

 
33. Кудрявцев, А. И. Александро-Невская лавра : архитектур-

ный ансамбль и памятники некрополей / А. И. Кудрявцев, 
Г. Н. Шкода ; [фотограф Г. Л. Хатина]. – Ленинград : Художник 
РСФСР, 1986. – 303 с. : в основном ил., цв. ил. 
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Альбом посвящён уникальному памятнику отечественной архитектуры 
XVIII века – ансамблю Александро-Невской лавры, построенному в память о 
великой победе в Невской битве. 

 
34. Кузнецов, А. А. Орден святого князя Александра Невского 

// Кузнецов А. А. Энциклопедия русских наград / А. А. Кузнецов. – 
Москва, 2002. – C. 45–48 : ил., портр., табл. 

Описана награда имени А. Невского: орден Святого Александра Невского – 
одна из высших наград Российской империи с 1725 по 1917 гг. 

 
35. Ларионов, В. Е. Александр Невский и Даниил Галицкий. 

Рождение Третьего Рима / В. Е. Ларионов. – Москва : Вече, 2015. – 
318 с. : ил. – (Неведомая Русь). 

Книга предлагает принципиально новый взгляд на личность и деяния князя 
Александра Невского. Автор рассматривает князя одновременно с позиции свет-
ской историософии и православной традиции. Читатель узнает о политической 
тактике Невского, его осведомлённости в мировых исторических процессах того 
времени и, наконец, о его прозорливости как в вопросах выстраивания отноше-
ний с Золотой Ордой и агрессивными западными соседями Руси, так и в вопро-
сах духовного характера, о которых мало пишут не только светские, но и цер-
ковные историки. 

 
36. Лубченкова, Т. Ю. Орден Александра Невского // Лубчен-

кова Т. Ю. Ордена и медали Советского Союза = Orders and Medals 
of the Soviet Union : [альбом] / Т. Ю. Лубченкова, Ю. Н. Лубченков. 
– Москва, 2008. – С. 134–139 : цв. ил. 
 Книга открывает читателю славные страницы истории советской и россий-
ской геральдики. Приведено описание советского ордена Александра Невского. 
Данная награда времён Великой Отечественной войны учреждена в 1942 г. 

 
37. Митяев, А. В. Героические страницы истории родины,  

IX–XVIII вв. Книга для чтения учащихся 5–8 классов / 
А. В. Митяев. – Москва : Просвещение, 1991. – 303 с. : ил. 

Данная книга – дань памяти ратной доблести наших предков в их многове-
ковой борьбе за независимость Отечества, за его могущество. Глава 6 «Между 
двух огней» описывает события, связанные с князем Александром Ярославичем. 
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38. Митяев, А. В. Между двух огней // Митяев А. В. Ветры 
Куликова поля : рассказы о воинской доблести предков / 
А. В. Митяев. – Москва, 1986. – С. 53–77 : ил. 

В книгу вошли рассказы об истории земли русской, о ратных подвигах и 
славе русских князей. Александр Ярославич описывается как полководец, не 
потерпевший ни одного поражения, вошедший в историю как мудрый и осто-
рожный политик, сумевший уберечь Русь в тяжелейший переломный момент её 
истории. 

 
39. Назаренко, А. В. Александр Ярославич Невский. Иконо-

графия / А. В. Назаренко, Н. В. Квливидзе // Православная энцик-
лопедия / под общей редакцией Патриарха Московского и всея Ру-
си Алексия II. – Москва, 2000. – Т. 1 : А – Алексий Студит. – 
С. 541–543 : ил. 

Приводится описание Александра Невского как святого Русской Право-
славной Церкви, а также иконография святого благоверного великого князя. 

 
40. Нечволодов, А. Д. Сказания о русской земле : [в 4 книгах] / 

составил Александр Нечволодов. – Москва : Белый город, [2009]. – 
(Русская историческая библиотека). 

Кн. 2 : От разделения власти на Руси при сыновьях Ярослава 
Мудрого до конца великого княжения Димитрия Иоанновича Дон-
ского. – 480 с. : ил. 

Книга, написанная действительным членом Императорского Русского во-
енно-исторического общества Александром Нечволодовым, уникальна. Её пер-
вое издание стало настольной книгой в семье последнего российского императо-
ра Николая II. «Сказания о земле Русской» включают в себя обширнейший исто-
риографический материал: от древнерусских былин, песен и летописей до работ 
Н. М. Карамзина, С. М. Соловьёва, И. Е. Забелина и многих других историков и 
писателей, чьи имена вписаны в золотой фонд истории нашего Отечества. Глава 
шестая повествует об Александре Невском и времени его правления. 

 
41. Об учреждении военных орденов: ордена Суворова I, II и 

III степени, ордена Кутузова I и II степени и ордена Александра 
Невского : Указ Президиума ВС СССР от 29 июля 1942 г. // Сбор-
ник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 
1938–1975 : в 4 томах. – Москва, 1975. – Т. 2. – С. 437–444. 

Приведено описание ордена Александра Невского. 
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 42. Обухова, Л. А. Воитель Невский. Поворот истории // Обу-
хова Л. А. Рассказы и чтения по русской истории : книга для уча-
щихся средних и старших классов / Л. А. Обухова. – Москва, 1995. 
– С. 102–122. 
 В книге профессиональной писательницы, работавшей в жанре историче-
ской прозы, рассказывается об интереснейших страницах русской истории: 
борьбе славян с врагами, жизни славянских племён, мирном труде и суровой 
борьбе, богатырских заставах и русских князьях, в том числе Александре 
Невском. 

 
43. Пашуто, В. Т. Александр Невский / В. Т. Пашуто. – Екате-

ринбург : УТД Посылторг ; Москва : Молодая гвардия, 1995. – 160 с. : 
ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 578 (1). 

Александр Невский был не только выдающийся полководец, но и умный 
политик, тонкий дипломат. Он вёл сложную политическую борьбу с целью со-
хранить независимость русского народа. Книга доктора исторических наук Вла-
димира Пашуто в живой и занимательной форме рассказывает о герое русской 
истории. 

 
44. Пашуто, В. Т. Александр Невский и борьба русского наро-

да за независимость в XIII веке / В. Т. Пашуто. – Москва : Учпед-
гиз, 1951. – 129 с. 

Книга В. Т. Пашуто в популярной форме излагает политическую историю 
Северо-Восточной Руси в XIII веке. Сосредоточив своё внимание на наиболее 
талантливом представителе великокняжеской власти – Александре Невском, 
автор подробно освещает борьбу русского народа против немецко-шведской 
агрессии на Восток, вдохновлявшейся папской курией. Значительное место в 
книге уделено и борьбе Руси против монголо-татарских захватчиков. 

 
45. Победа русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере // Дни воинской славы 
России : аннотированный библиографический указатель и методи-
ческие материалы / Российская государственная библиотека ; со-
ставитель: И. С. Баушев [и др.]. – Москва, 2005. – С. 13–18. 

Сборник содержит информацию о днях воинской славы России и список 
литературы по каждому победному дню. Издание адресовано широкому кругу 
читателей и окажет существенную помощь специалистам библиотек и других 
общественных институтов в проведении работ по патриотическому воспитанию 
граждан. 



18 
 

46. Подволоцкий, А. А. Александр не-Невский // Подволоц-
кий А. А. Тайны Рюрикова Дома / А. А. Подволоцкий. – Москва, 
2017. – С. 98–144 : ил. – (Россия. Моя история). 

В историко-публицистической книге Андрея Подволоцкого рассказывается 
о якобы общеизвестных страницах российской и украинской истории, которые 
на поверку оказываются не столь хорошо исследованными. Откуда пришел Рю-
рик, и кто был первым общерусским князем? Кто победил в Невской битве? Что 
на самом деле произошло на реке Угре в 1480 году? Когда же пало монголо-
татарское иго и благодаря кому? Книга написана живым доступным языком. 

 
47. Поля ратной славы : страницы истории, страницы литера-

туры / [составитель Л. Н. Асанов]. – Москва : Современник, 1987. – 
254 с. 

Этот сборник рассказывает о шести самых значительных для России полях 
ратной славы, в том числе Ледовом побоище. Приводятся исторические доку-
менты, прозаические и поэтические произведения, прославляющие мужество, 
отвагу, героизм и самоотверженность народов нашей страны. 

 
48. Пронина, Н. М. Великий Александр Невский. «Стоять бу-

дет Русская Земля!» / Наталия Пронина. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 
2014. – 320 с. – (Гении власти). 

В чём только не пытаются обвинять Александра Святого – и в «коллабора-
ционизме», и в том, что он якобы «навел Орду на Русь», и в «предательстве род-
ного брата ради союза с Батыем». Но всё это – клевета и ложь! Опровергая са-
мые злобные наветы и мифы об Александре Ярославиче, проанализировав его 
политику в контексте переломной эпохи и разгадывая тайну его трагической 
смерти, эта книга доказывает: Александр Невский был не только великим пол-
ководцем, но и гением власти, а его безошибочный исторический выбор спас 
Русь от погибели и подарил Русскому народу великое будущее! 

 
49. Разин, Е. А. Битвы Александра Невского // Разин Е. А. 

Войны Древней Руси. От походов Святослава до сражений Алек-
сандра Невского / Евгений Разин. – Москва, 2018. – С. 111–122. 

Евгений Андреевич Разин (Неклепаев) – военный историк. В книге о битвах 
Древней Руси показаны крупнейшие сражения этого периода. В отличие от мно-
гих исследователей, которые просто пересказывают соответствующие военные 
кампании, Е. А. Разин рассматривает войну с разных ракурсов, уделяя особое 
внимание политике древнерусских княжеств, причинам военных действий, осо-
бенностям ведения войны в этот период. Не случайно его труды стали классикой 
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истории военного дела и до сих пор пользуются спросом как специалистов, так и 
читателей, интересующихся данной темой. 

 
50. Рассказы русских летописей XII–XIV вв. / перевод с древ-

нерусского, [предисловие Т. Михельсон ; научный редактор 
Д. Лихачёв]. – Москва : Детская литература, 1968. – 225 с., 15 л. ил. 
– (Школьная библиотека). – Из содерж.: Повести о житии и о храб-
рости благоверного и великого князя Александра. – С. 98–104 ; По-
яснения. – С. 196–199. 

В книгу вошли избранные рассказы из русских летописей, повествующие о 
событиях XII-XIV вв., и пояснения к ним. 

 
51. Сахаров, А. Н. Александр Невский / А. Н. Сахаров. – 

Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 128 с. : ил., цв. ил., карт., факс. – 
(Имя Россия. Исторический выбор 2008). 

Книга знакомит читателя с выдающимся древнерусским полководцем и 
государственным деятелем великим князем Александром Невским. Под его 
предводительством русские воины отразили два военных похода немецких и 
шведских рыцарей. За военные подвиги и служение русскому народу Александр 
Невский был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. 

 
52. Степанов, Ю. Г. Александр Ярославич Невский // Степа-

нов Ю. Г. Великие люди России / Ю. Г. Степанов, В. В. Артемов. – 
Москва, 2014. – С. 7–21 : цв. ил. – (Великая Россия). 

В книге представлены 50 имён самых достойных, самых известных людей 
России, прославивших державу на весь мир, – государственных деятелей, полко-
водцев, учёных, писателей, композиторов, святых и т. д. Тех, о ком идёт речь в 
данной книге, посчитали великими наши современники, выбрав их победителя-
ми в конкурсе «Имя России». Первое место в проекте занял Александр Невский. 

 
53. Терехов, В. П. Александр Невский / В. П. Терехов. – 

Москва : Книга, 1990. – 14 с. – (Библиотека нравственного чтения). 
В книге рассказывается об одном из самых почитаемых на Руси святых – 

Александре Невском, прославленном полководце и мудром правителе, жизнь 
которого, наполненная духовными и ратными подвигами, оказала определяющее 
влияние на развитие русского государства. 
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54. Филиппов, В. В. 100 главных битв Древней Руси / Влади-
мир Филиппов, Михаил Елисеев. – Москва : Яуза : Э, 2016. – 205 с.: 
цв. ил. – (1000 битв. Главные сражения в истории). – Из содерж.: 
Невская битва. – С. 110–111 ; Ледовое побоище. – С. 114–115. 

Самая полная энциклопедия войн, сражений и побед Древней Руси и Мос-
ковского царства. Более 500 иллюстраций о 100 битвах. «Вставайте, люди рус-
ские!», – этот призыв испокон веков поднимал народ на борьбу против инозем-
ных захватчиков, ибо Русь с рождения вынуждена была воевать на два фронта – 
против Востока и Запада, против хищной Европы и Дикого поля. О двух самых 
известных битвах князя Александра Ярославича рассказал автор в данной книге. 

 
55. Хитров, М. Святый благоверный великий князь Александр 

Ярославич Невский : подробное жизнеописание с рисунками, пла-
нами и картами  /   М. Хитров. – Москва : Панорама, 1991. – 288 с. 

Хитров Михаил Иванович (1851–1899) – известный русский протоиерей и 
историк, автор жизнеописаний православных святых, популярных очерков и 
повестей из церковной истории, проповедей и поучений. Наиболее значимым из 
его произведений является фундаментальный труд «Святый благоверный вели-
кий князь Александр Ярославич Невский», содержащий подробное жизнеописа-
ние невского героя. 

 
56. Храмы России : религии мира, основы православия, исто-

рия Креста, православные праздники, русские храмы и монастыри, 
Святые Лавры Руси / автор-составитель С. А. Минаков. – Москва : 
Эксмо, 2008. – 863 с. : ил. – Из содерж.: Свято-Троицкая Александ-
ро-Невская Лавра. Мощи святого благоверного великого князя 
Александра Невского. – С. 839–848. 

Мощи святого благоверного князя Александра Невского – одна из главных 
святынь Петербурга и Александро-Невской лавры – святой обители, названной в 
честь князя. 

 
57. Шишов, А. В. Александр Невский // Шишов А. В. Сто ве-

ликих героев / А. В. Шишов. – Москва, 2009. – С. 212–220. – (100 
великих). 

Книга военного историка и писателя А. В. Шишова посвящена великим ге-
роям разных стран и эпох. Слово «герой» пришло в наше миропонимание из 
Древней Греции. Первоначально эллины называли героями легендарных вождей, 
обитавших на вершине горы Олимп. Позднее этим словом стали называть про-
славленных в битвах, походах и войнах военачальников и рядовых воинов. Без-
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условно, всех героев роднит беспримерная доблесть, великая самоотвержен-
ность во имя высокой цели, исключительная смелость. Только это позволяет под 
символом «героизма» поставить воедино Александра Македонского и Илью Му-
ромца, Аттилу и Яна Жижку, Спартака и Александра Невского. 

 
58. Экземплярский, А. В. Александр Ярославич Невский // 

Экземплярский А. В. Великие князья Владимирские и Владимиро-
Московские. Великие и удельные князья Северной Руси в татар-
ский период с 1238 по 1505 г. : библиографические очерки по пер-
воисточникам и главнейшим событиям / Андрей Экземплярский. – 
Москва, 2019. – Т. 1. – С. 33–42. 

Андрей Васильевич Экземплярский – русский историк, еще в студенческие 
годы под руководством К. Н. Бестужева-Рюмина работал с польскими источни-
ками по истории Смутного времени. Исследование «Великие и удельные князья 
Северной Руси в татарский период» – авторитетнейший источник о жизни и дея-
тельности русских князей периода феодальной раздробленности. В книге приве-
дены биографии великих князей Владимирских и Владимиро-Московских, жив-
ших и действовавших в татарский период русской истории, в том числе Алек-
сандра Невского. 

 
 

Художественная литература 
 

59. Белов, В. И. Князь Александр Невский : пьеса // Собрание 
сочинений : в 7 томах / Василий Белов. – Москва, 2012. – Т. 6. – 
С. 361–426. 

Пьеса «Александр Невский», несмотря на то, что в ней участвуют, кроме 
русских князей и бояр, Хан-Батый, его полководцы и т. д. – не о боевых дей-
ствиях, не о битвах и кровавых сражениях (хотя о них упоминается по ходу дей-
ствия), а о бескровной войне, войне политической, дипломатической. 

 
60. Васильев, Б. Л. Александр Невский : роман / Борис Васи-

льев. – Москва : Вече, 2016. – 384 с. – (У истоков Руси). 
XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусобные войны, которые 

мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена сейчас помнят 
историки, а в памяти народа остался только один – новгородский князь Алек-
сандр. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов на 
Неве, разгромить войска Тевтонского ордена, считавшиеся непобедимыми до 
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Ледового побоища. Искусный дипломат вёл тонкую политику в отношении Зо-
лотой Орды, что позволило Руси собраться с силами после разорительных татар-
ских набегов. 

 
61. Житие Александра Невского / [перевод В. И. Охотни-

ковой] // Древнерусская литература / [вступительная статья, соста-
витель, комментарии: С. Н. Травникова, Л. А. Ольшевской, 
Е. Г. Июльской]. – Москва, 2010. – С. 173–184. – (Библиотека оте-
чественной классической художественной литературы : БК : в 100 
томах) (Библиотека отечественной классики). 

Знаменитый литературно-исторический памятник «Житие Александра 
Невского», по мнению большинства историков, датируется концом XIII века. 
Автором является человек, лично знавший князя. «Житие Александра Невского» 
создано современником событий, в связи с чем имеет огромное значение для 
оценки личности и понимания заслуг Александра Невского во времена, когда его 
жизнь была запечатлена в рукописи. 

 
 62. Житие Александра Невского. Повести о жизни и о храбро-
сти благоверного и великого князя Александра // За землю Рус-
скую! Памятники литературы Древней Руси ХI–XV веков / соста-
витель, вступительная статья, комментарий и подбор миниатюр 
Ю. К. Бегунова ; художник Владимир Носков. – Москва, 1981. – 
С. 198–219. 

В сборнике представлены древнерусские тексты и их переводы на совре-
менный русский язык. 

 
63. За землю Русскую : [сборник / составление, предисловие, 

комментарии Н. С. Борисова ; иллюстрации А. Антонова]. – 
Москва : Молодая гвардия, 1983. – 525 с. : ил. – (История Отече-
ства в романах, повестях, документах. Век XIII). – Из содерж.: 
Александр Невский / Алексей Югов. – С. 19–368 ; Из «Истории 
России с древнейших времен» / С. М. Соловьев. – С. 461–471 ; Жи-
тие Александра Невского. – С. 472–481. 

«За землю Русскую» – сборник, посвящённый героической борьбе народов 
нашей страны с иноземными захватчиками в XIII веке. Наряду с романом 
А. Югова, в него входят памятники древнерусской литературы, фрагменты сред-
невековых хроник и летописей, отрывки из сочинений историков, относящиеся к 
этому периоду. 
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64. Карпенко, В. Ф. «Вставайте, братья русские!» Быть или не 
быть : [исторический роман] / Виктор Карпенко. – Москва : Экс-
мо : Яуза, 2013. – 284 с. – (Русь изначальная). 

Грандиозная эпопея о самой тёмной эпохе нашей истории и о страшной 
цене, которую пришлось заплатить за выживание Руси. Ибо вопрос тогда стоял 
так: быть или не быть русскому народу. 

 
65. Кто с мечом : три произведения древнерусской литературы 

XIII–XV веков / составитель, перевод с древнерусского, гравюры 
А. Шмаринова ; консультант Д. С. Лихачёв. – [Москва : Молодая 
гвардия], [1973]. – 128 с. : ил. 

Издание сборника включает три произведения древнерусской литературы 
XIII–XV вв.: «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 
и «Сказание о Мамаевом побоище». 

 
66. Майков, А. Н. В Городце в 1263 г. // Сочинения : в 2 томах 

/ А. Н. Майков. – Москва, 1984. – Т. 1. – С. 446–449. 
Городец – небольшой город на Волге, где умер на возвратном пути из Орды 

великий князь Александр Ярославич Невский в 1263 году. Аполлон Майков по-
святил этому событию своё стихотворение. 

 
67. Мей, Л. А. Александр Невский : поэма // Избранные произ-

ведения / Л. А. Мей. – Ленинград, 1972. – С. 221–229. – (Библиоте-
ка поэта). 

Поэма «Александр Невский» вышла в свет в 1861 году. Основным литера-
турным источником для неё стала «Повесть о житии и о храбрости благоверного 
и великого князя Александра», созданная, как считают учёные, в 80-е гг. XIII в. в 
монастыре Рождества Богородицы во Владимире, где был погребён князь и пол-
ководец. Желая достойно прославить своего героя, автор привлёк в помощь, го-
воря словами В. О. Ключевского, писание и «божественное», и «человеческое». 
Александр изображён в житии, прежде всего, как идеальный князь и воин, наде-
лённый всеми положительными духовными и физическими качествами в 
наивысшей степени. 

 
68. Симонов, К. М. Ледовое побоище : поэма // Собрание со-

чинений : в 6 томах / Константин Симонов. – Москва, 1966. – Т. 1. 
– С. 336–366. 

В основе композиции поэмы – историческая параллель: 1240–1242 гг. – 
1937 год. Все исторические события связаны с вторжением (или намерением 
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вторжения) немецких завоевателей в Россию. Вспоминая о событиях недавнего 
прошлого и далекого XIII столетия, автор подчеркивает, как «неприветливо во 
Пскове незваных встретили гостей». Центральная часть поэмы посвящена Ледо-
вому побоищу. 

 
69. Павлищева, Н. П. Невская битва. Первый подвиг Алек-

сандра : [исторический роман] / Наталья Павлищева. – Москва : Яу-
за : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Русь изначальная). 

1240 год. Русь меж двух огней. С Востока накатываются опустошительные 
волны татаро-монгольского нашествия. Но ещё страшнее угроза с Запада. Пото-
му что степняки приходят и уходят, а шведы и немцы остаются на завоёванных 
землях навсегда. Судьба Руси решается на невских берегах, где высадилось вой-
ско Ярла Биргера. Навстречу шведам спешит князь Александр Ярославич с дру-
жиной. Светает. За спиной у князя затаило дыхание его войско. Впереди – из 
утреннего тумана проступают шатры шведского лагеря и оскаленные резные 
фигуры на носах боевых кораблей. Александр истово крестится, надевает шлем, 
достаёт из ножен меч и пришпоривает коня… 

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

А. Ф. Плугарь ; [составитель А. Астахов]. – Москва : Белый город, 
2010. – 432 с. : ил. – (Русский исторический роман). 

Действие романа отправляет нас в сложный XIII век. Перед нами проходит 
жизнь удельного князя и его сына. Сопереживая им, мы понимаем драматизм 
русской истории, примеряем на себя трудную жизнь людей далекого времени, 
когда раздробленная Русь стала добычей иноземных захватчиков. 

 
71. Субботин, А. А. За землю Русскую : роман / А. А. Суббо-

тин. – Москва : ДОСААФ, 1988. – 718 с. : ил. – (Библиотека  
«Отчизны верные сыны»). 

Роман о талантливом полководце, дипломате, выдающемся государствен-
ном деятеле Древней Руси Александре Невском. 

 
72. Югов, А. К. Александр Невский : роман / Алексей Югов ; 

послесловие и комментарий Н. С. Борисова ; художник Г. С. Крас-
нов. – Красноярск : Книжное издательство, 1986. – 375 с. : ил. – 
(О доблестях, о подвигах, о славе). 

В историческом романе отображены события, потрясшие Русь в XIII веке. 
Прежде всего, борьба с вражеским нашествием с Востока и Запада. Центральная 
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фигура романа – князь Александр Невский – блестящий полководец, дипломат, 
государственный деятель. 

 
 73. Югов, А. К. Ратоборцы : эпопея в 2 книгах / А. К. Югов. – 
Москва : Современник-Лексика, 1992. – 527 с. – (Золотая летопись 
России). 

Историческая эпопея «Ратоборцы» 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 Галиц-
ком и Александре Невском. 

 
 74. Ян, В. Юность полководца : [об Александре Невском] // 
Ян В. Огни на курганах. Юность полководца. Молотобойцы : исто-
рические повести / В. Ян. – Москва, 1989. – С. 203–332 : ил. 

В исторической повести рассказывается о детстве и юности князя Алек-
сандра, об избрании его новгородским князем в тяжёлое для Руси время монго-
ло-татарского нашествия, когда проявился его полководческий талант. Послед-
ние 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. 

 
 

Статьи из периодических изданий 
 

75. Александр Невский …и это все о нём / корреспондент га-
зеты // История : приложение к газете «Первое сентября». – 2000. – 
№ 44. – С. 1. 

Два номера газеты полностью посвящены материалам об Александре 
Невском. Редакционная статья обосновывает публикации об Александре 
Невском, в том числе и тех авторов, чьё негативное отношение к политике князя 
не является секретом. Также описывает своё отношение к выдающемуся полко-
водцу и государственному деятелю Древней Руси. 

 
76. Алексеев, С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием / 

Сергей Алексеев // Родина. – 2013. – № 8. – С. 2–5 : ил. 
О новгородском периоде правления Александра Невского. 
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77. Андреев, И. Зеркало для героя / И. Андреев // Эхо планеты. 
– 2010. – № 44. – С. 38–39 : ил. 

Александр Невский, его реальная историческая деятельность и сложив-
шийся образ русского героя. 

 
78. Андрюшина, С. В. Солнце земли русской. Великий князь 

Александр Невский / С. В. Андрюшина // Мир библиографии. – 
2011. – № 2. – С. 56–58. – Библиогр.: с. 57–58. 

Заведующая приходской библиотекой храма Преображения Господня в Бо-
городском Светлана Васильевна Андрюшина знакомит с литературой, посвя-
щённой жизни русского святого и его деяниям. 

 
79. Артемьев, А. Р. Ледовое побоище и битвы XIV – начала 

XV в. на Северо-Западе Руси / А. Р. Артемьев // Вопросы истории. 
– 1999. – № 2. – С. 148–152. 

О значении и роли Ледового побоища в истории Руси. 
 
80. Баловнев, Д. Треск от копий, звон от мечей: Ледовое по-

боище / Дмитрий Баловнев // Родина. – 2002. – № 3. – С. 38–39. 
Значение битвы на Чудском озере. 
 
81. Волков, Е. Невский в русской культурной памяти / Евге-

ний Волков // Родина. – 2008. – № 7. – С. 34–37 : ил. – (Минувшее). 
Автор статьи прослеживает отношение к личности Александра Невского в 

отечественной культуре и исторической памяти. 
 
82. Волкова, Н. П. Житие Александра Невского : урок-

экскурсия / Н. П. Волкова // Литература в школе. – 2007. – № 1. – 
С. 41–43. 

Образ благородного и храброго русского князя в древнерусской литературе. 
 
83. Горосов, О. Александр Невский: герой или предатель? / 

О. Горосов // Инженер. – 2017. – № 1. – С. 38–39. 
Образ князя стал для русского народа символом независимости и борьбы с 

иноземными захватчиками. И всё же историки до сих пор не могут прийти к 
единому мнению, кем считать Александра Невского: героем, спасителем Руси 
или врагом, предавшим свой народ. 
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84. Горский, А. Александр Невский / Антон Горский // Роди-
на. – 1993. – № 11. – С. 26–31. 

Посмертная слава (равно как и хула) редко полностью соответствует ре-
альным делам, тем более это характерно для отдаленных эпох и личностей, о 
жизни которых сохранилось мало сведений. Что же известно о князе Александре 
Ярославиче и как оценить его место и роль в истории Руси? Об этом статья кан-
дидата исторических наук Антона Горского. 

 
85. Гумилёв, Л. Н. Князь Александр и хан Батый / 

Л. Н. Гумилев // История : приложение к газете «Первое сентября». 
– 2000. – № 44. – С. 5–6. 

Лев Гумилёв высказывает целый ряд интересных мыслей, стимулирующих 
развитие исследований в новых и часто плодотворных направлениях. Сокра-
щенный текст по изданию Л. Гумилёва «От Руси к России». 

 
86. Данилевский, И. Призрак желательной истории. Суды, 

прошлое и наши современники / Игорь Данилевский // Родина. – 
2003. – № 12. – С. 88–90 : ил. – (Полемика). 

Образ Александра Невского в исторической памяти россиян: панорама но-
вейших мнений. 

 
87. Долгов, В. В. Александр Невский / В. В. Долгов // Вопросы 

истории. – 2015. – № 10. – С. 17–36. – (Исторические портреты). – 
Библиогр.: с. 34–36 (58 назв). 

Статья доктора исторических наук посвящена Александру Невскому и его 
времени. 

 
88. Долгов, В. В. Александр Невский в зеркале альтернатив-

ной истории / В. В. Долгов // Вопросы истории. – 2016. – № 11. – С. 
89–97. – (Дискуссионные проблемы). 

Работа посвящена анализу альтернативных точек зрения на политическую 
историю Руси XII – начала XIII вв. Автор сопоставляет хрестоматийные образы 
исторических деятелей с данными исторических источников. 

 
89. Долгов, В. Сквозь темное стекло : Александр Невский пе-

ред «судом истории» / Вадим Долгов // Родина. – 2003. – № 12. – 
С. 86–87 : ил. – (Полемика). 

Образ Александра Невского в русской культурной памяти. 
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90. Зенин, Д. Имя Россия: Александр Невский, Иосиф Сталин : 
[итоги телевизионного конкурса «Имя Россия»] / Д. Зенин, 
П. Краснов // Природа и человек (Свет). – 2009. – № 2. – С. 6–14 : 
10 фото. – Из содерж.: «Несть равных ему во всем свете» / Д. Зе-
нин. – С. 7–11. 

Об Александре Невском и Иосифа Сталине – победителях конкурса по вы-
бору национального имени России. 

 
91. Житие Александра Невского. Повесть о житии и о храбро-

сти благоверного и великого князя Александра / переложение на 
современный язык и примечания Н. Охотникова // История : при-
ложение к газете «Первое сентября». – 2000. – № 43. – С. 14–16 : 
ил. – (Источники). 

Публикуется текст первой редакции «Жития Александра Невского» («По-
весть о житии и о храбрости Александра Невского») по одному (всего их 13) из 
древнейших списков, который датируется концом XV в. 

 
92. Зубкова, Е. Александр Невский – кто он? / Елена Зубкова 

// История : приложение к газете «Первое сентября». – 2000. – № 
43. – С. 2–3 : ил. – (Конкурс «Я иду на урок»). 

Материалы к уроку истории. На примере личности А. Невского демонстри-
руется неоднозначность в оценках исторических событий. 

 
93. Клименко, В. Как Александр Невский слово Ярослава 

Всеволодовича не сдержал / Владимир Клименко // Исторический 
журнал. – 2005. – № 3. – С. 4–17 : ил. – (Летописи). 

Автор противопоставляет «протатарский» курс Александра Невского и 
«прозападный» Даниила Галицкого. Деятельность этих князей, выбравших диа-
метрально противоположные политические модели, представляет нам, далёким 
потомкам, возможность посмотреть, как отражаются в веках решения, принятые 
в переломные моменты истории. 

 
94. Кирпичников, А. Н. Александр Невский: между Западом 

и Востоком / А. Н Кирпичников // Вопросы истории. – 1996. – 
№ 11/12. – С. 115–118. 

Автор рассуждает на тему международной геополитической деятельности 
князя. 
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95. Костомаров, Н. И. Князь Александр Ярославич Невский / 
Н. И. Костомаров // История : приложение к газете «Первое сен-
тября». – 2000. – № 44. – С. 2–4. 

Текст публикуется по изданию Н. Костомарова «Русская история в жизне-
описаниях её главнейших деятелей». Выдающийся историк всегда отличался 
умением по-новому взглянуть на имеющиеся в научном обороте сведения, но не 
был склонен к их вольной интерпретации, оставаясь в строго научных рамках. 

 
96. Кучкин, В. А. Александр Невский – государственный дея-

тель и полководец средневековой Руси / В. А. Кучкин // Отече-
ственная история. – 1996. – № 5. – С. 18–33. 

Владимир Андреевич Кучкин – доктор исторических наук, главный науч-
ный сотрудник Института российской истории РАН. В своей статье излагает 
научную биографию Александра Невского, опираясь на исторические источни-
ки, а не на исследования предшествующих историков. 

 
97. Лаврентьевская летопись. Записи 1238–1263 гг. / приме-

чания корреспондента газеты // История : приложение к газете 
«Первое сентября». – 2000. – № 43. – С. 10–11. – (Источники). 

Представлен фрагмент летописи, донёсшей до нас древние ростовские и 
владимирские известия об Александре Невском. Источник даёт сведения об 
Александре как о владимиро-суздальском князе. Тексты, хотя и отличаются 
краткостью, во многом современны деятельности князя. Таким образом, в нашем 
распоряжении оказываются известия, в основе которых лежат сведения «из пер-
вых рук». 

 
98. Лавренченко, М. 11 мифов об Александре Невском / Ма-

рия Лавренченко // Вокруг света. – 2016. – № 9. – С. 106–111 : ил. – 
(Чистая правда). 

Самый популярный полководец в российской истории – враг немцев и 
шведов или союзник ордынцев? Грозный правитель или святой инок? На эти 
вопросы автор статьи, разбираясь, даёт ответы. 

 
99. Легенда о легенде / корреспондент журнала // Инженер. – 

2010. – № 10. – С. 29. 
Рассмотрены исторические исследования Ледового побоища. 
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100. Музыкина, О. Иной путь, или Чем могло закончиться Ле-
довое побоище / О. Музыкина // Вокруг света. – 2004. – № 5. – С. 
154–166. – (Загадки истории). 

Автор статьи рассуждает, что у битвы на Чудском озере мог быть и другой 
исход: если бы победили крестоносцы, если бы договорились князь и немецкие 
рыцари. Мог ли Александр Невский стать главой объединённой антимонголь-
ской коалиции? Могло ли случиться объединение с Европой? 

 
101. Новгородская первая летопись старшего извода. Псков-

ская первая летопись / примечания корреспондента газеты // Исто-
рия : приложение к газете «Первое сентября». – 2000. – № 43. – 
С. 12–13. – (Источники). 

Фрагмент летописи 1228–1230 гг., когда юный княжич впервые упоминает-
ся в русском летописании. Текст переложен на современный язык с сохранением 
некоторых архаизмов. 

 
102. Островский, А. В. Кавалеры ордена Александра Невского 

/ А. В. Островский // Военно-исторический журнал. – 2005. – № 2. 
– С. 28–29 : портр. 

О награждённых участниках боевых действий орденом Александра 
Невского. 

 
103. Парпара, А. Державные строители России : беседы о рус-

ской истории / Анатолий Парпара // Наш современник. – 2014. – 
№ 1. – С. 217–230. – (Очерк и публицистика). 

В исторических очерках показано становление Российского государства на 
примерах плодотворной деятельности Александра Невского, Даниила Москов-
ского, митрополита Петра, Ивана Калиты, митрополита Алексия, игумена Сер-
гия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана Великого и других великих по-
движников земли русской. Первый очерк под названием «Предтеча. Небесный 
покровитель России» посвящён Александру Невскому. 

 
104. Петров, А. Прорубь Чудского озера : [Ледовое побоище 

под руководством Александра Невского] / А. Петров // Родина. – 
2002. – № 3. – С. 40–41 : ил. – Библиогр. в примеч.: (18 назв.). 

Александр Невский и его подвиги всегда были и будут «белым пятном» 
нашей истории. Ореол удачливого полководца, неоднозначные политические 
решения, загадочная смерть и последующая канонизация - вот причины неиз-
бывного интереса к образу князя. 
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105. Подъяпольский, А. Ловушка для рыцарской «свиньи»: [о 
Ледовом побоище на Чудском озере, 5 апр. 1242 г.] / Алексей 
Подъяпольский // Родина. – 2002. – № 3. – С. 34–37 : ил. 

О Ледовом побоище, где русские воины под командованием князя Алек-
сандра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по 
Великому Новгороду. 

 
106. Покровский, М. Н. Покровский о татарском иге : [фраг-

мент книги «Русская история с древнейших времен»] / 
М. Н. Покровский // История : приложение к газете «Первое сен-
тября». – 2000. – № 44. – С. 6. 

Публикуемый фрагмент демонстрирует не столько отношение историка к 
Невскому, сколько сам подход к проблемам русской истории XIII в. – с точки 
зрения «единственно верного учения» в его чистом, без позднейших наслоений, 
виде. 

 
107. Положение о Всероссийской историко-литературной 

премии «Александр Невский» // Библиотека и закон. – 2009. – № 2 
(27). – С. 375–378. 

Ежегодная премия создана для популяризации лучших мемориальных про-
ектов музеев России и литературных произведений на историческую тематику. 

 
108. Пронина, Н. Александр Невский: подвиг борьбы и сми-

рения / Наталья Пронина // Молодая гвардия. – 2007. – № 7/8. – С. 
171–213. – Библиогр.: с. 210–213 (112 назв.). 

О государственном деятеле русского средневековья князе Александре 
Невском. 

 
109. Ранне, А. Святой благоверный великий князь Александр 

Невский и Великий Новгород / Александр Ранне // Родина. – 2013. 
– № 8. – С. 7–10 : ил. – (Точка зрения). 

Протоиерей Александр Ранне о великом князе Александре Невском. 
 
110. Славная победа : к 775-летию Невской битвы / корре-

спондент журнала // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 7. – 
2-я стр. обл. : ил. – (Памятные даты). 

О битве на реке Нева летом 1240 года, названной Невской битвой. 
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111. Соколов, Р. Князь и митрополит: духовный меч Алек-
сандра Невского / Роман Соколов // Родина. – 2012. – № 9. – С. 
102–103. 

Речь об Александре Невском, который вошёл в русскую историю как со-
здатель принципов и основ русской государственности. Как складывались его 
отношения с церковными иерархами? Сумел ли он добиться «симфонии»? 

 
112. Старшая ливонская «Рифмованная хроника» : фрагмент, 

посвящённый битве на Чудском озере / перевод и часть примеча-
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