


В 2021 году в России широко празднуется 800-летие со 

дня рождения князя Александра Ярославича Невского – 

великого русского правителя и полководца, святого 

Русской православной церкви. В 2014 году Президент 

Владимир Путин подписал соответствующий указ о 

праздничных мероприятиях. 

  

Н. Карпель.  
Александр Невский 



Имя Александра Невского – одно из самых 

славных в истории России. Его бесценный вклад 

в строительство Российского государства, 

подвиги и исторические победы стяжали ему 

неувядаемую благодарность потомков и 

бессмертную славу. 

 Великий князь Александр Ярославич Невский.  
Миниатюра из «Царского титулярника». XVII в. 



«Культура живет человеческими 

идеалами. К одному из таких идеалов 

принадлежал Александр Невский, 

переяславский, новгородский  

и владимиро-суздальский князь, 

защитник и спаситель Руси».  

Д. С. Лихачев 



Никулин, Николай Михайлович. Александр Невский – имя 

России / Н. М. Никулин ; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России. – 

Москва : МГИМО-Университет, 2009. – 141, [3] с. 

  

Правитель, полководец, дипломат, князь Александр во многом 

определил цивилизационный выбор нашего Отечества, став 

одним из важнейших исторических ориентиров российской 

государственности и национального самосознания. В 

настоящей книге автор рассматривает образ Александра 

Невского в контексте политической культуры, с учетом 

достижений современной историографии. 

 



Александр был вторым сыном Переяславского князя 

(позже великого князя Киевского и Владимирского) 

Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии, 

дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава 

Удатного. По отцовской линии Александр был 

внуком Всеволода Большое Гнездо. 

Александр родился в Переславле-Залесском 

согласно уточненным данным историка 

В. А. Кучкина – 13 мая 1221 года, согласно старой 

историографической традиции – 30 мая 1220 года. 

Нарекли князя необычным именем. Он был первым 

из потомков Рюрика с именем Александр в 

древнерусские времена. 

 

 Ярослав Всеволодович.                                                    
Миниатюра из «Царского титулярника». XVII в.                  

Преподобная Феодосия  
(в иночестве 
Евфросиния), княгиня  



Пашуто, Владимир Терентьевич. Александр Невский / В. Т. Пашуто. – 

Москва : Молодая гвардия, 1995. – 160 с. – (Жизнь замечательных 

людей : серия биографий ; вып. 578(1)). – 

URL: http://www.a-evsky.ru/library/pashuto-aleksandr-nevskiy.html (дата 

обращения: 17.05.2021). 

Книга известного историка доктора исторических наук Владимира 

Пашуто в живой и занимательной форме повествует о жизни, личности и 

деяниях князя Александра Ярославича. Его исторический портрет 

представлен на фоне крайне сложной эпохи первой половины XIII в. Руси 

приходилось бороться одновременно с сильными врагами на западе и 

на востоке, да к тому же ее раздирали внутренние распри князей.  



Кривошеев, Юрий Владимирович. Александр Невский: эпоха и память : 

исторические очерки / Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов. – 2-е издание, 

исправленное и дополненное. – Санкт-Петербург : Издательство 

Олега Абышко, 2018. – 292, [1] с. : вкл. [8] л., ил., портр. – URL: 

http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-epoha-i-pamyat-

istoricheskie-ocherki.html (дата обращения: 17.05.2021). 

В книге проанализированы детали биографии и политической 

деятельности князя Александра Невского. Особенное внимание 

авторов привлекли дискуссионные проблемы, полемика вокруг которых 

не только не утихает, но с годами становится все более острой. Эти 

же спорные вопросы зачастую порождают разного рода мифы, 

связанные с особым восприятием феномена Александра Невского  

в современном обществе. 



По обычному в эпоху Средневековья порядку, 

Александра стали привлекать к выполнению 

княжеских обязанностей с самого юного 

возраста. 

Будущий князь с раннего детства получил 

обширное и всестороннее образование. Само 

учение было проникнуто истинами Христовой 

веры, духом христианского благочестия.  

«Вокняжение» Александра состоялось в 1236 

году, в храме Святой Софии Великого Новгорода. 

Ярослав благословил сына Александра на 

княжение в Новгороде и говорил ему: «Крест 

будет твоим хранителем и помощником, а меч 

твоею грозою! Бог дал тебе старейшинство между 

братьями, а Новгород Великий – старшее 

княжение по всей земле Русской». 

А. Васнецов. Новгородский торг  

К. Горбатов. Новгород. 
Пристань 



   

В 1239 году Александр женился на дочери Брячислава 

Полоцкого княжне Александре. Свадьба прошла в Торопце 

в храме св. Георгия. В 1240 году в Новгороде родился 

первенец князя, названный Василием.  

Летописи сообщают о четырех сыновьях князя: Василии, 

Дмитрии, Андрее и Данииле и о дочери Евдокии. Младший 

сын Даниил стал первым удельным князем Московским  

и  родоначальником московской линии Рюриковичей: 

московских князей и царей. 

 

Скульптура «Князь Александр Невский с женой, витебской княжной,  
Александрой и сыном Василием» (Витебск). Авторы: А. Гвоздиков, И. Казак, Е. Колчев 



   

Славу молодому князю принесла победа, 

одержанная им на берегу Невы, в устье реки 

Ижоры 15 июля 1240 г. над шведским 

отрядом, которым, по легенде, командовал 

будущий правитель Швеции ярл Биргер.  

Для Александра Невская битва стала боевым 

крещением.  

Н. Рерих. Александр Невский поражает ярла Биргера    

Ф. Моллер. Александр Невский побеждает ярла  
Биргера на реке Ижоре. 
Роспись Большого Кремлевского дворца 



   

Павлищева, Наталья Павловна. Невская битва. Первый подвиг 

Александра / Наталья Павлищева. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 

2011. – 381, [1] с. : ил. – (Русь изначальная). –  

URL: http://www.a-nevsky.ru/library/nevskaya-bitva-perviy-podvig-

aleksandra.html (дата обращения: 17.05.2021). 

Исторический роман повествует о том, как юный князь 

Александр стал Александром Невским, о становлении 

великого полководца. Подробное описание быта, семейных 

отношений позволяет более полно представить людей той 

далекой эпохи. 



   

В конце августа 1240 года в Псковскую землю вторглись 

крестоносцы Ливонского ордена. Далее последовало 

вторжение в Новгородскую землю. 

В 1241 году Александр Невский прибыл в Новгород, затем 

освободил Псков, а 5 апреля 1242 года произошла знаменитая 

битва – Ледовое побоище на Чудском озере. Сражение 

проходило на замерзшем озере. Александр укрепил фланги, за 

первым эшелоном поставил лучших лучников. Князю удалось 

нарушить боевой порядок и взаимодействие противника. 

Атаковавшая с флангов русская конница завершила разгром 

захватчиков. 

После этой битвы рыцарский орден отказался от всех недавних 

завоеваний, также новгородцам отошла и часть Латгалии. 

В. Серов «Ледовое побоище»  

Общая схема битвы на Чудском озере в 1242 г. 



   

Александр Невский и Ледовое побоище : материалы научной 

конференции, посвященной 770-летию Ледового побоища (Санкт-

Петербург, 7 апреля 2012 г.) / отв. ред.: Ю. В. Кривошеев,  

Р. А. Соколов. – Санкт-Петербург : Академия исследования культуры,  

2014. – 230, [1] с. : карты, фот.  

Драматические события, развернувшиеся на льду Чудского озера 

5  апреля 1242 г., традиционно привлекают к себе внимание 

историков. Это сражение положило предел военной экспансии Запада 

на земли Северо-Западной Руси.  

В статьях сборника рассматривается широкий спектр проблем, 

связанных как с историей самой битвы, так и с различными аспектами 

политической деятельности князя Александра Невского и исторической 

памяти о нем. 



   

В отношении Золотой Орды Александр Невский 

вел гибкую политику подчинения. Как считают 

исследователи, в период своей поездки в Сарай 

к хану Батыю, а потом в столицу Монгольской 

империи – Каракорум князь убедился  

в несокрушимой мощи Монгольской империи,  

в невозможности разоренной и ослабленной 

Руси противиться власти монголо-татар.  

У. Бутээла. Бату Хан (Бат хаан) 



   

В 1247 г. Александр с братом Андреем отправился  

в Каракорум, где получил ярлык на великое княжение 

Киевское. Поскольку после разрушения монголами Киев 

лежал в руинах, Александр своей резиденцией определил 

Новгород. Его брат Андрей получил ярлык на великое 

Владимирское княжение. 

  

В 1252 году князь Александр получил ярлык на великое 

Владимирское княжение.  

В. Курдюмов. Александр Невский в Орде 



   

В отношениях с ханами орды Александр Ярославич 

проявил себя как дальновидный политик и дипломат, 

ему приходилось принимать сложные политические 

решения.  

Так, в 1262 году Александр Невский приехал с дарами 

к правителю Золотой орды хану Берке, который 

задумал военный поход и потребовал от Руси воинов  

в свое войско. Князю удалось выторговать у хана 

право не платить «дань кровью». 

С. Иванов. Баскаки 

Г. Семирадский.  
Князь Александр Невский в Орде 



   

Александр Невский умер 14 ноября 1263 года в 

Городце и был похоронен в Рождественском 

монастыре города Владимира.  

В 1724 году по указу Петра I останки князя 

торжественно перенесли в Александро-Невский 

монастырь в Санкт-Петербурге. 

М. Нестеров. Успение Александра Невского. Эскиз 
росписи церкви Александра Невского в Абастумане 

Ф. Москвитин. Перенесение мощей благоверного князя  
Св. Александра Невского Петром Великим в Петербург 



   

Князь Александр был канонизирован Русской православной 

церковью на Московском Соборе 1547 года.  

Д. С. Лихачев писал: «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 поучителен. Он князь-воитель, святой, чьи 

поступки роднят его с другими народными заступниками, 

святыми».  

 Святой благоверный князь Александр Невский 



   

Хитров М. И. Святой благоверный великий князь Александр Невский / 

протоиерей Михаил Хитров. – Москва : Терра : Книжный клуб 

Книговек, 2014. – 318, [1] с. : ил. – (Русь Православная : история 

Православной церкви, жития святых, романы и повести о более чем 

тысячелетней истории православия на Руси). –  

URL: http://www.a-nevsky.ru/library/svyatoy-blagoverniy-velikiy-knyaz-

aleksandr-nevskiy.html (дата обращения: 17.05.2021). 

Хитров Михаил Иванович (1851–1899) – известный русский историк, 

автор жизнеописаний православных святых, популярных очерков и 

повестей из церковной истории, проповедей и поучений. Наиболее 

значимым из его произведений является фундаментальный труд «Святой 

благоверный великий князь Александр Ярославич Невский», 

содержащий подробное жизнеописание князя. Впервые книга 

протоиерея Михаила Хитрова увидела свет в Москве в типографии  

И. Д. Сытина в 1893 году. 



   

Кривошеев, Юрий Владимирович. Александр Невский. Исследования 

и исследователи / Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов. – Санкт-

Петербург : Издательство Олега Бышко, 2018. – 363 с. : ил. –  

URL: http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-issledovaniya-i-

issledovateli.html (дата обращения: 17.05.2021). 

  

Книга является продолжением многолетнего исследования авторами 

темы «Александр Невский». Издание посвящено изучению 

историографии по данному вопросу с XVIII в. до наших дней. 

Анализируются изменения в восприятии российским обществом 

образа Александра на разных этапах истории. На основе архивных 

материалов исследуется история изучения места Ледового побоища 

1242 г. Представлены также результаты авторских полевых 

изысканий. 



   

Русичев, Святослав. Александр Невский : великие историки о великом 

полководце / С. Русичев. – Москва ; Санкт-Петербург : ДИЛЯ, 2010. – 220,  

[4] с. : ил. – (Битвы с крестоносцами). –  

URL: http://www.a-nevsky.ru/library/rusichev-aleksandr-nevskiy.html (дата 

обращения: 17.05.2021). 

  

В книге собраны отдельные главы наиболее значительных произведений, 

позволяющих воссоздать картину жизни Александра Невского и исторических 

событий, явившихся ее фоном. Это «Житие Александра Невского», 

избранные главы из «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей» Н. И. Костомарова, «Истории России с древнейших времен» 

С. М. Соловьева, «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, 

фрагменты из «Сказаний о Русской земле» А. Д. Нечволодова.  

«Житие Александра Невского» дано в переложении на современный русский 

язык, другие произведения – в авторской редакции. 



   

«Заслуга Александра Невского заключалась 

в том, что он своей дальновидной политикой 

уберег зарождавшуюся Россию  

в инкубационной фазе ее этногенеза, 

образно говоря, «от зачатия до рождения».  

А после рождения в 1380 г. на Куликовом 

поле новой России ей никакой враг уже не 

был страшен». 

Лев Гумилев «Древняя Русь и Великая степь»                                                                             

 Ю. Пантюхин. Александр Невский.  
Левая часть триптиха «За землю русскую» 



   
Александр Невский, 1221–1263. «Не в силе Бог, но в правде» : сайт. – Москва, 2004-

2021. – URL: http://www.a-nevsky.ru/ (дата обращения: 17.05.2021). – Текст : электронный. 

                                
На сайте собрано большое количество книг и статей о жизни и деятельности 

князя Александра Невского, а также по истории Древней Руси. 



   

Святой благоверный князь Александр Невский. – Текст : электронный // Фома : 

православный журнал. – 2021. – URL : https://foma.ru/tag/svyatoj-blagovernyij-

knyaz-aleksandr-nevskij (дата обращения: 17.05.2021).  

    
Сайт журнала «Фома» публикует различные материалы, посвященные личности 

Александра Невского и сохранению памяти о нем.  



   

Святой благоверный князь Александр Невский : 

сайт. – Санкт-Петербург, 2021. – Обновляется  

в течение суток. – URL: https://anevsky800.ru/ 

(дата обращения: 17.05.2021). – Текст 

электронный. 

Сайт посвящен празднованию 800-летию князя 

Александра Невского, представлены календарь 

событий, публикации, фото- и видеоматериалы.  



   

На выставке представлены книги из фонда 

Тюменской областной научной библиотеки 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева,  

а также Интернет-ресурсы. 


