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Краткий биографический очерк

Князь Александр Ярославович Невский родился в 1221 году в городе

Переяславле-Залесском, и был вторым сыном Ярослава Всеволодовича, в то

время занимавшего в этом городе княжий стол.

Очень рано Александр оказался вовлечен в

бурные политические события,

развернувшиеся вокруг княжения в Великом

Новгороде – одном из крупнейших городов

средневековой Руси. Он стал

самостоятельным правителем Новгорода

всего в 15 лет. Молодому князю пришлось

решать сложные задачи и биться с врагами,

со всех сторон наседавшими на Русь.

Как полководец Александр по праву может

почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не

проиграл ни одного сражения, одержав победу

во время Невской битвы (1240 г.), над немцами

на Чудском озере (1242 г.), над Литвой (1245 г.).

«Сей великий князь побеждал 

всюду, а непобедим был никем же»

Н. Наумов 

Умер Александр Невский в Городце 14 ноября 1263 года, в возрасте 42 лет. Его

похоронили во Владимире, но в 1724 г. Петр Первый распорядился перезахоронить

останки князя в петербургском Александро-Невском монастыре. В 1543 году

Александр Невский был причислен к лику чудотворцев.



Первое агиографическое произведение, посвященное князю,

появилось в 1280-е годы – это "Повесть о житии и о храбрости

благоверного и великого князя Олександра»

Первую светскую биографию – "Жизнь святого Александра

Невского" (1732 г.) – написал Г.Ф. Миллер. Затем к имени

Александра и описанию его деятельности стали обращаться

многие писатели, поэты, документалисты.

Перед началом Второй мировой войны на экраны страны вышел

фильм об Александре Невском. И. Сталин в своей известной

речи 3 июля 1941 года назвал его одним из героев русской

истории, с которого нужно брать пример.

Интересные факты

Одно из наиболее известных живописных полотен, посвященных

князю, было 7 создано в 1943 г. Павлом Кориным.

Композитор Сергей Прокофьев посвятил ему вдохновенную кантату.

И сегодня благодарная память о благоверном 

князе является неотъемлемой частью русской 

традиции. 



Русские историки об Александре Невском

Карамзин, Николай Михайлович.

История государства российского. Т. 4 / Н. М. Карамзин. -

4-е изд. / иждивением книгопродавца Смирдина. - СПб. : В 

типографии вдовы Плюшар с сыном, 1833. - 298, [2], 81 с. 

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

О славе Александра Невского
«Один Новгород остался цел и невредим, благословляя
милость Небесную и счастие своего юного Князя,
Александра Ярославича, одаренного необыкновенным
разумом, мужеством, красотою величественною и
крепкими мышцами Самсона. Народ смотрел на него с
любовью и почтением; приятный голос сего князя гремел
как труба на Вечах. Во дни общих бедствий России
возникла слава Александрова»

(Карамзин Н. М. Глава 1, стр. 18)

4-й том Истории государства российского состоит из 12

глав и охватывает период с 1238 года по 1362 год. Глава

вторая посвящена великим князьям Святославу

Всеволодовичу, Андрею Ярославовичу и Александру

Невскому (1247-1263 гг.)



Костомаров, Николай Иванович.  Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей : Репринт. 

воспроизведение изд.1873-1888 гг. В 3 кн. Кн. 1 / Н. И. Костомаров. -

М. : Книга, 1990. - 737 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - к/х(1), Чз 14(1).

Костомаров Н. И.

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 1. 

Господство дома св. Владимира, X-XVI столетия / Н. И. Костомаров. 

- 2-е изд. - СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1880. - IV, 759 с

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Серия биографий, вышедших из-под пера русского историка и
писателя Н. И. Костомарова (1817—1885), составляют прекрасный
и увлекательный курс отечественной истории. Яркие,
запоминающиеся образы государственных, религиозных и
военных деятелей, объективность при изложении драматических
событий делают фундаментальный труд Н. И. Костомарова
незаменимым для каждого любителя отечественной истории. В
первую книгу «Жизнеописаний» вошли биографии деятелей
отечественной истории от Владимира Святого до Ермака и князя
Константина Острожского.

Русские историки об Александре Невском



Соловьев, Сергей Михайлович. Сочинения : В 18 кн. / С. М. 

Соловьев. - М. : Мысль. - ISBN 5-244-00075-6

Кн. 2; т. 3-4 : История России с древнейших времен. - 1988. - 766 с. : ил.

Экземпляры: всего:6 - к/х(1), Чз 14(5).
Аннотация: Вторая книга Сочинений С. М. Соловьева включает в себя третий и 
четвертый тома «Истории России с древнейших времен» освещающие жизнь 

русского общества XIII—XV веков. 

Соловьев, Сергей Михайлович. Сочинения : В 18 кн. / С. М. 

Соловьев. - М. : Голос. - ISBN 5-7117-0062-2

Кн. 2 : История России с древнейших времен. Т. 3-4. - 1993. - 768 с.

Экземпляры: всего:1 - Чз 1(1)

Русские историки об Александре Невском

Соловьев С. М. характеризует Александра Невского как народного
предводителя в борьбе с нашествием немецких и шведских
завоевателей. В произведении выдающегося историка подробно
описываются этапы борьбы князя за Владимирский великокняжий
престол. Также рассказывается о событиях, связанных с деяниями
великого князя. Во 2-й главе дан обзор исторических событий, на фоне
которых происходило становление Александра Невского как великого
полководца, в частности приведены сведения о Тевтонском ордене и
татарах. В главе 3 идет речь о военных подвигах Александра Невского, а
также описывается положение Руси в период правления его сыновей.



Мансикка В.

Житие Александра Невского : разбор редакций и текст / В.

Мансикка. - [б. м.], 1913. - IV, [2],225, [1], 137 с. - (Памятники

древней письменности и искусства)

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Памятники древней письменности об 

Александре Невском

Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины царя 

Иоанна Васильевича. Ч. II / издал Н. Л. - В Санктпетербурге : В 

типографии Горнаго Училища, 1792. - [2], 367 с.; 8°; (20,7х13,5х3)

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

В своей работе Мансикка дает описание литературы XIII века,
раскрывает содержание Жития Александра Невского. В 3 главе
представляет списки первоначальной редакции, летописные
обработки и Список Императорской Публичной библиотеки. В
следующих главах автор дает разбор различных редакций. А также
говорит о влиянии Жития Александра Невского на древнерусскую
литературу.

Летописец русский в части второй охватывает период с 1237 года по 
1468 год.  Прослеживается хронология событий. Вынесены даты и 
пометки на полях книги.  На стр. 17 описываются события 1242 года: 
«В лето 6750 года (прим.:от сотворения мира) пойде Александр к 
Нову-городу, и пришел город Копорье разорил, Немцов избил, Чудь 
перевешал всю, и потом пойде к Переславлю.»



Образ Александра Невского 

в дореволюционных учебниках истории

Добрынин К. И. 

Первые уроки по русской истории : для низших 

училищ .- 2-е изд., доп. – М., 1912. - 125, [3] с. : рис.

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Отечественная история в рассказах для низших 

училищ и вообще для детей старшего возраста  / 

составил С. Рождественский. - 16-е изд. – СПб., 1900. 

- 277, [1] с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Острогорский, М.  

История России в рассказах : с картинками для 

народ. и др. низших училищ / М. Острогорский. - 15-

е изд. - СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1899. - 96 с. 

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Острогорский, М.  

Учебник русской истории. Элементарный курс : для 

сред. учеб. заведений и город. училищ / М. 

Острогорский. - 26-е изд. - СПб. : Тип. Тренке и 

Фюсно, 1914. - 174 с.

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Учебники разделены на небольшие главы,

иллюстрированы. Материал удобен для восприятия.



Лебедев В. И.

Великие русские полководцы : кн. для внекл. чт. учащихся 

неполн. ср. шк. / В. И. Лебедев, В. К. Никольский, М. Н. 

Тихомиров. - М. : Учпедгиз, 1948. - 85, [3] с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Лурье А. Я. 

Александр Невский / А. Я. Лурье. - М. : Воениздат, 1939. - 52 [4] с.

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Аннотация: По летописным данным и печатным источникам автор

излагает полководческую и политическую деятельность одного из

выдающихся деятелей русского государства – великого князя Александра

Невского, горячего патриота своей Родины, успешно боровшегося с ее

врагами и наголову разгромившего «псов-рыцарей» на льду Чудского

озера.

Главы первая («Александр Невский») и вторая («Дмитрий Донской»)

написана проф. М. Н. Тихомировым, главы третья («Минин и Пожарский»)

и четвертая («Александр Суворов») – В. И. Лебедевым, глава пятая

(«Михаил Кутузов») – В. К. Никольским и М. Н. Тихомировым.

«Эта книга рассказывает о славном боевом прошлом русского
народа и о показавших мужество и героизм наших великих
русских предков, о которых говорил товарищ Сталин»

(Из предисловия)

Александр Невский – великий полководец



Аннотация: Князь Александр Ярославович, прозванный Невским,

прожил всего 43 года. Он стал новгородским князем в шестнадцать

лет, в двадцать победил шведов на реке Неве, в двадцать два года

одержал знаменитую победу на льду Чудского озера. Александр

Невский был не только выдающийся полководец, но и умный политик,

тонкий дипломат. Книга доктора исторических наук В. Пашуто в живой

и занимательной форме расскажет о герое русской истории.

Аннотация: Книга в популярной форме излагает политическую

историю Северо-Восточной Руси в XIII веке. Сосредоточив свое

внимание на наиболее талантливом представителе великокняжеской

власти - Александре Невского, - автор подробно освещает борьбу

русского народа против немецко-шведской агрессии на восток.

Александр Невский – великий полководец

Пашуто, Владимир Терентьевич.

Александр Невский и борьба русского народа за независимость в 

XIII веке / В. Т. Пашуто. - М. : Учпедгиз, 1951. - Библиогр.: с. 131.

Экземпляры: всего:1 - Чз 14(1).

Пашуто, Владимир Терентьевич.

Александр Невский / В. Т. Пашуто. - М. : Мол. гвардия, 1974. -

160 с. - (Жизнь замечательных людей). - Библиогр.: с. 158-159

Экземпляры: всего:1 - к/х(1)



Соколов, Юрий Федорович.

За землю русскую : к 770-летию со дня рождения Александра

Невского / Ю. Ф. Соколов. - М. : Знание, 1990. - 64 с. - (Новое в

жизни, науке, технике. Защита Отечества)

Экземпляры: всего:1 - Чз 14(1).
Аннотация: Книга рассказывает о жизни и полководческой деятельности

Александра Невского, сокрушившего нашествие рыцарей-крестоносцев

на Русь. О победах возглавляемого им русского войска, высоко

поднявших отечественную военную славу, укрепивших патриотическое

сознание народа.

Князь Александр Невский и его эпоха : исслед. и материалы /

РАН, ин-т истории материальной культуры ; под ред.

Ю.К.Бегунова, А.Н. Кирпичникова. - СПБ. : Дмитрий Буланин,

1995. - 214 с

Экземпляры: всего:1 - Чз 14(1)
Аннотация: Книга основана на материалах международной научной

конференции, состоявшейся 28—29 июня 1990 г. в С.-Петербурге и

посвящѐнной 750-летию Невской битвы и Году Александра Невского.

Читатель найдет в сборнике новые факты, касающиеся жизни и

деятельности Александра Невского, а также материалы 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.

Обращается внимание на исторические процессы, которые объединяли

народы Европы, несмотря на существовавшие между ними различия и

противоречия. Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкого

читателя, интересующегося историей Руси и Европы.

Александр Невский – великий полководец



Ян, Василий Григорьевич.

Юность полководца : ист. повесть из жизни Александра Невского / В. Г. Ян 

; рис. А. Самохвалова. - М. ; Л. : Дет. лит., 1953. - 216 с. - (Школьная б-ка 

для нерусских школ)

Экземпляры: всего:1 - РК(1).

Образ Александра Невского в 

художественной литературе 

Аннотация: Исторический роман о жизни и подвигах А.

Невского, о формировании его характера с детских лет и до

того времени, когда он стал называться Невским.

Русская историческая поэма конца XVII - начала XX века : 

сб. / [вступ. ст., сост. и примеч. Ю. А. Беляева]. - М. : Сов. 

Россия, 1984. - 368 с

Экземпляры: всего:2 - АбХЛ(2).

Аннотация: Великолепный исторический роман повествует о становлении

новгородского князя Александра, о его первой победе над шведами на Неве и о

защите русской земли от ливонского ордена.

Мосияш, Сергей Павлович.

Александр Невский : ист. роман / С. П. Мосияш. - Л. : Дет. 

лит., 1982. - 272 с

Экземпляры: всего:1 - АбХЛ(1)



Православные святые. - СПб. : Респекс, 1996. - 464 с.

Экземпляры: Чз 14(1).

Крупин, Владимир Николаевич.

Русские святые / В. Н. Крупин. - М. : РОСМЭН, 2002. - 319 с.

Экземпляры: всего:2 - Чз 14(1), к/х(1).

Крупин, Владимир Николаевич.

Школа Святости. Очерки о русских святых / 

В. Н. Крупин. - М. : Новоспасский

монастырь, 2009. - 272 с.

Экземпляры: всего:1 - Чз 14(1).

Александр Невский - русский Святой

«Величие Александра Невского, святого
благоверного великого князя, сравнимо разве
только с солнцем, озарившим
многострадальную Русь в XIII веке.
Оплакивая кончину князя, тогдашний
митрополит Киприян так и говорит: «Солнце
русской жизни закатилось» (Крупин В. Н.
Руские святые. М., 2002. Стр. 88)



Электронные ресурсы

об Александре Невском

Житие князя Александра Невского: издание памятников древнерусской 

письменности. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 14 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10329 (дата 

обращения: 08.06.2021). – Текст : электронный.

Мей Л. А.  Александр Невский / Л. А. Мей. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 5 

с. (Шифр -20190806161633) URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=15480 (дата 

обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань.

Беляев, И. Д. Великий князь Александр Ярославич Невский / И.Д. Беляев. -

Санкт-Петербург : Печатня В. И. Головина, 1849. - 19 с. - Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70445/ (дата обращения: 24.03.2020). -

Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. См. ссылку Университетская библиотека ONLINE

Сахаров, А. Н. Александр Невский : [12+] / А. Н. Сахаров. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. –
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