Книги об Александре Невском
из фондов библиотек Централизованной библиотечной системы г. Пскова

Александр Невский. Мозаика в Исаакиевском соборе по картону Н. Майкова. XIX в.
«За последние десятилетия в нашей стране увидело свет немало книг, посвященных
великому князю Александру Ярославичу Невскому. Историки, писатели, публицисты вновь
и вновь обращались к личности Александра Невского и к проводимой им политике, пытаясь
найти в ней ответы на многие вопросы, актуальные для нашей страны и по сей день. И это
закономерно, ибо великий князь Александр Ярославич, вне всяких сомнений, одна из
ключевых фигур нашей истории, а время его правления зримо отделяет историю древней,
домонгольской Руси от истории Руси Московской. И очень многие черты политической
жизни нашего государства, многие особенности политики московских великих князей, а
затем и царей были заложены именно в княжение их великого предка.
Казалось бы, об Александре Невском написано все. Историкам и биографам остается
спорить лишь об отдельных нюансах в его биографии, о том или ином освещении давно
установленных фактов, извлеченных из давно опубликованных и подвергнутых
тщательному изучению источников — летописей, житий, княжеских договоров,
западноевропейских хроник, записок иностранных дипломатов и путешественников».
Юрий Бегунов «Александр Невский» (2003), с. 5.

Александр Невский. За землю русскую! :
[сборник]. – Москва : Эксмо, 2012. – 476,
[1] с., [10] л. цв. ил. : ил., портр., карты. –
(Великие полководцы). – ISBN 978-5-699-56466-8.
Собранные в этой книге свидетельства современников и
труды знаменитых историков, а также многочисленные
иллюстрации, помогут читателю лучше узнать не только о
самом великом князе Александре Ярославиче, но и о том,
что происходило в середине XIII века – в один из самых
сложных
периодов
российской
истории.

Александр Невский. Государь, воин и
дипломат / Прогр. "Александр Невский"
Межрегион. обществ. фонда "Центр нац. славы",
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т)
МИД России ; [ред.-сост. Кудрявцев О.Ф.,
Уколова В.И.]. – Москва : Р. Валент, 2010. – 530
с. : цв. ил. – Библиогр. в примеч.:
с. 467-527. – ISBN 978-5-93439-287-2.
Уникальная книга, изданная в 2010 году, к 790-летию
легендарного русского князя Александра Невского,
представляет собой итог многолетних исследований его
жизни и деятельности. Этот фундаментальный
исследовательский труд – совместный проект программы «Александр Невский» и
МГИМО(У) МИД России (Московского государственного института международных
отношений МИД России). Ее авторами являются ведущие специалисты в области истории
России, всеобщей истории, истории Церкви и истории искусства. В книге представлено
современное научное видение эпохи Александра Невского, его роли не только в истории
русских земель, но и в системе мировых координат Восток-Запад. Показано, что политика,
дипломатия и военные победы Александра Невского обеспечивали возможность
самобытного исторического развития России, ее государственного и духовного созидания.
Раскрыты эволюция и значение образа Александра Невского для формирования
национальной идентичности на разных этапах истории России, его место в исторической
памяти нашего общества.
Книга содержит богатый иллюстративный материал и адресована широкому кругу
читателей, интересующихся историей России. Жизнь и деятельность великого князя
представлена в контексте мировой истории специалистами разнообразных научных
областей.

Бегунов, Ю. К. Александр Невский / Юрий
Бегунов. – Москва : Яуза : ЭКСМО, 2009. – 317,
[1] с., [8] л. ил. – (Главное имя России). –
Библиогр.: с. 288-316. – ISBN 978-5-699-32160-5.
Эта книга и – и подробная биография Александра
Невского, и увлекательный рассказ о его великой эпохе,
его подвижнической жизни, трагической смерти и
посмертной славе.
Автор книги – известный петербургский ученый Юрий
Константинович Бегунов известен прежде всего как
исследователь агиографических сочинений, посвященных
святому князю, сумел привлечь многие новые источники,
остававшиеся до сих пор вне поля зрения историков. А
потому собранные им материалы представляют немалый интерес и немалую – в т.ч. и чисто
научную – ценность.
Значительную часть книги составляют документальные приложения – тексты двух
редакций Жития святого Александра Невского, Церковной Службы и др. материалы. Все
переводы древнерусских памятников на современный русский язык. выполнены Ю. К.
Бегуновым.

Бегунов, Ю. К. Александр Невский : жизнь и
деяния святого и благоверного великого князя
/ Юрий Бегунов. – Москва : Молодая гвардия,
2003. – 261, [1] c., [16] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : Серия биографий ;
вып. 1041 (841)). – Библиогр.: с. 242-260. –
ISBN 5-235-02549-0.
Читать: https://www.litmir.me/br/?b=176569&p=1
Книга посвящена великому князю Александру
Ярославичу Невскому (1220-1263),
одному из крупнейших политических деятелей
средневековой Руси и почитаемому русскому святому.
Привлекая новые, ранее не известные источники,
автор воссоздает широкую картину жизни Руси в
эпоху княжения Александра Невского. Значительное внимание уделено также истории
почитания святого и благоверного князя в России XIII-XX веков, а также литературной
истории Жития Александра Невского.

Богданов, А. П. Александр Невский / А. П. Богданов. – Москва : Вече, 2009.
– 314, [2] с. + [8] л. ил. – (Православие. Традиции. Люди). – ISBN 978-5-95333563-8.
Богданов, А. П. Александр Невский : 12+ / Андрей Богданов. – Москва :
Вече, 2019. – 287 с. : ил. – (Русская история). – Библиогр. в подстроч. примеч.
– ISBN 978-5-4484-1364-3.

Богданов, А. П. Александр Невский : друг Орды и
враг Запада : [12+] / Александр Богданов. – Москва :
Вече, 2014. – 287 с. : ил. – (Человек-загадка). – ISBN
978-5-4444-2010-2.
Автор книги, доктор исторических наук, проф.
А. П. Богданов, используя исторические источники,
раскрывает обстоятельства бытия святого князя
Александра Невского. Раскрывает настолько четко 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.
Серьезное и в то же время доступное широкому читателю исследование жизни
святого князя дает возможность получить ясное понимание его подвига.

Великий князь Александр Невский : Русь,
Орда и Запад в эпоху Александра Невского.
Земное и небесное в посмертной биографии
Александра Невского. Два подвига Александра
Невского / сост. и авт. текст А. Ю. Карпова. –
Москва : Русский мир, 2002. – 381 с. : фот. –
(Русский мир в лицах). – Библиогр.: с. 373-379.
– ISBN 5-89577-048-7.
Читать: http://www.a-nevsky.ru/library/karpovnevskiy.html ; http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/37.php
Книга издана к 300-летию Санкт-Петербурга, города,
который с самого начала своей истории избрал
Александра Невского – наряду со святыми Петром и
Павлом – своим небесным покровителем.
Книга из серии «Русскiй Мiръ в лицах» посвящена биографии великого князя Александра
Невского – одного из крупнейших деятелей русской истории, военачальника и правителя,
причисленного Церковью к лику святых.
В книге собраны основные источники по истории трагической и славной эпохи,
автобиографические памятники и наиболее значимые оценки деяний Александра Невского,
принадлежащие видным историкам, писателям, публицистам.
Среди авторов, в частности: Святитель Феофан Затворник, Н. М. Карамзин, Н. И.
Костомаров, А. Н. Майков, Г. В. Вернадский, Г. П. Федотов, Л. Н. Гумилев.
Книга состоит из трех основных разделов.
В первом разделе представлена политическая (так сказать «земная») биография князя
Александра Ярославича – подробная хроника его жизни и княжения, а также хроника
важнейших событий истории Руси его времени.
Второй раздел книги посвящен посмертной, «небесной» биографии князя – собраны вместе
главнейшие источники, повествующие о почитании святого князя в XIII-XVIII веках, чтобы
читатель мог видеть, как менялись представления о нем в обществе и как происходило
превращение великого политика и государственного деятеля в небесного покровителя
Русской Земли. В этом разделе представлены агиографические, житийные сочинения,
посвященные святому и благоверному князю Александру Невскому
В третий раздел книги вошли работы историков, писателей и публицистов, посвященные
личности князя Александра Невского и проводимой им политике. Представлены различные
мнения и различные исторические школы – начиная с трудов крупнейших русских
историков XIX века и кончая работами современных ученых.
Все древнерусские тексты приведены в переводе на современный русский язык (все
переводы выполнены автором специально для настоящего издания).
Все приведенные в книге тексты и цитаты снабжены указаниями на источник, откуда они
были извлечены (список источников и литературы помещен в конце книги).

Елисеев М. Б. Три битвы Александра Невского :
[16+] / М. Б. Елисеев. – Москва : Вече, 2017. – 285,
[2] с. : ил. – (Ратная история Руси). – ISBN 978-54444-5490-9.
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 истории, на
столетия вперед. Как полководец Невский по праву может
почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни
одного сражения, с малыми силами побеждал сильнейших
противников и в действиях своих сочетал военную
гениальность с личной отвагой.
Как государственный муж он велик не менее, ибо сумел правильно ориентироваться в
чрезвычайно трудной и сложной обстановке, в годы монгольского нашествия, и первым
стать на тот единственно верный путь, идя по которому его преемники и потомки – князья
московские
пришли
к
единодержавию
и
победе
над
Ордой.
В книге рассказывается о трех, самых громких победах Александра Невского – Невской
битве, Ледовом побоище и битве за Торопец.

Караев, Г. Н. Путем Александра Невского :
[повесть : для детей] / Г. Караев, А. Потресов
; худож. Т. Рейн. – Москва : Молодая
гвардия, 1970. – 156, [1] с., [16] л. фотоил. –
Фонд редкой книги.
В книге рассказывается о путешествии группы юных
туристов на байдарках из Новгорода в Ленинград по
Волхову, Ладоге и Неве.
Книга иллюстрирована путевыми зарисовками
интереснейших
старинных
памятников,
удивительных по красоте уголков Северо-Западной
Руси. Иллюстрации дополнены художественными
фотографиями. Настоящее издание приурочено к 750-

Караев, Г. Н. Путем Александра Невского :
повесть / Г. Н. Караев, А. С. Потресов ;
предисл.: В. А. Потресов ; фот. А. С. Потресова
; оформл. пер., форзац и рис. Т. М. Рейн ;
дизайн и верстка Ю. В. Потресовой ; [послесл.
С. М. Голицына]. – Переизд. расшир. и
пересмотр. – Москва : Самолва : Пальмир,
2021. – 174, [2], [24] л. фот. : ил. – Издатели
посвящают
книгу
800-летию
святого
благоверного великого князя Александра
Невского. – ISBN 978-5-93811-074-8.
Новое издание пересмотрено и расширено, и книга
представлена в качественном полиграфическом
исполнении.

Вышедшее в издательстве «Молодая гвардия» издание повести «Путем Александра
Невского» завершалось очерком известного писателя С. М. Голицына «Несколько слов об
авторах этой книги». Прекрасно знавший их обоих, Сергей Михайлович рассказывает о
судьбах этих людей. В нынешнем издании очерк сохранен, как символ времени, – без
изменений.

В шестидесятые годы прошлого века у историков много споров вызывали
события битвы, развернувшейся 15 июля 1240 года в нижнем течении Невы
между шведскими рыцарями и войском новгородского князя Александра
Ярославича, прозванного позже Невским.
Детально не был исследован маршрут, которым князь вел свое войско к месту
Невской битвы. На помощь историкам по возможному пути движения
Александра от Новгорода до места легендарного сражения на самодельных
разборных байдарках под началом опытных руководителей отправляется
отряд московских школьников.

Байдарки вышли на воду
Фот. А. С. Потресова

В этом походе участники сталкиваются не только с приметами седой старины,
но и следами отгремевшей четверть века назад Великой Отечественной войны.
Трудности похода, участие в исследовательской работе, знакомство с
реальной историей формируют и закаляют характеры ребят.

О том, как это происходит,
читатель узнает из книги.

Рис. Т. М. Рейн

Карпов, А. Ю. Великий князь Александр Невский
/ Алексей Карпов. – Москва : Молодая гвардия,
2010. – 327, [3] с. + [8] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ : Малая сер. : сер.
биогр. / осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж.
в 1933 г. М. Горьким ; вып. 5). – Библиогр.: с. 320328. – ISBN 978-5-235-03312-2.
Читать: http://www.a-nevsky.ru/library/karpov-nevskiy.html
Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее
выдающихся людей нашего Отечества. Полководец, не
потерпевший ни одного поражения на поле брани, он вошел
в историю и как мудрый и осторожный политик, сумевший
уберечь Русь в тяжелейший, переломный момент ее истории совпавший с годами его
новгородского, а затем и владимирского княжения.
Книга, предлагаемая вниманию читателей – не просто очередная биография князя. Автор
постарался собрать здесь все свидетельства источников, касающиеся личности князя
Александра Ярославича и проводимой им политики, выстроив таким образом подробную
хронику сорока четырех лет земной жизни великого князя. Именно подлинные документы
эпохи и составили основу повествования.

Кривошеев, Ю. В. Александр Невский :
исследования и исследователи : 800-летию великого
государственного деятеля России – Александра
Невского посвящается / Ю. В. Кривошеев, Р. А.
Соколов. – Санкт-Петербург : Издательство Олега
Абышко, 2018. – 363 с., [16] л. ил., портр., факс., цв.
ил., портр. : ил. – Библиогр.: с. 352-361 и в подстроч.
примеч. – ISBN 978-5-288-04804-3.
Читать:
http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiyissledovaniya-i-issled
Книга является продолжением многолетнего исследования
авторами темы «Александр Невский» (см.: Кривошеев Ю. В.,
Соколов Я. Л. Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки. СПб., 2009;
Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. «Александр Невский»: создание киношедевра.
Историческое исследование. СПб., 2012). В настоящем издании изучаются обстоятельства
разработки данной проблематики с XVIII в. до наших дней.
Авторы обращаются к рассмотрению процесса трансформации почитания князя как святого
и придания его культу более светских черт в эпоху Петра и его преемников. Анализируются
изменения в восприятии обществом образа Александра на разных этапах существования
Советского государства. Показано отражение связанных с этим тенденций в сфере
идеологии, литературы, искусства, живописи и культуры в целом.

На основе архивных материалов и воспоминаний участников исследуется история изучения
места Ледового побоища 1242 г., при этом особенное внимание уделяется поискам,
осуществленным на рубеже 1950-1960-х гг. под руководством Г. Н. Караева. Представлены
также результаты авторских полевых изысканий. Предназначено для специалистовисториков и широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей.

Кривошеев, Ю. В. Александр Невский. Эпоха
и память : исторические очерки / Ю. В. Кривошеев,
Р. А. Соколов. – Санкт-Петербург : Изд-во СанктПетербургского университета, 2009. – 239, [1] с., [8]
л. ил. – Памяти Александра Максимовича Сушко. –
ISBN 978-5-288-04804-3.
Читать:
http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiyepoha-i-pamyat-istoricheskie-ocherki.html
Историки до сих пор спорят по поводу многих событий
биографии выдающегося деятеля русского средневековья
князя и святого Александра Ярославича Невского. В его
жизни и судьбе по-прежнему много неясного, причем это
касается не только каких-то деталей, но и дел особенно
важных, значимых. Очерки санкт-петербургских историков
будут интересны всем, кому небезразлично прошлое нашей
Родины.
В приложении представлены биографическая справка и некоторые произведения
А. М. Сушко, талантливого литератора, человека, неравнодушного к истории Отечества.
Именно с последним обстоятельством связана его многолетняя деятельность, его
подвижнический труд на благо небольшого пространства петербургской земли – поселка
Усть-Ижора, того места, где много веков назад разыгралось одно из судьбоносных
сражений нашей истории – Невская битва. Александр Ярославич Невский, возглавлявший
новгородское войско, стал для А. М. Сушко любимым героем русской истории, этому
полководцу были посвящены и стихи, и статьи, и научно-просветительские его сочинения.

Ларионов, В. Е. Александр Невский и Даниил
Галицкий : рождение Третьего Рима : [12+] /
Владимир Ларионов. – Москва : Вече, 2015. – 318,
[1] с. – (Неведомая Русь). – ISBN 978-5-4444-3168-9.
Книга предлагает принципиально новый взгляд на личность
и деяния князя Александра Невского. Автор рассматривает
князя одновременно с позиции историософии и
православной традиции.
Читатель узнает о политической тактике Невского, его
осведомленности о мировых исторических процессах того
времени и, наконец, о его прозорливости в вопросах
выстраивания отношений с Золотой Ордой и агрессивными
западными соседями Руси, так и в вопросах духовного
характера, о которых мало пишут не только светские, но и
церковные историки.

Ледовое побоище в зеркале эпохи : сборник
научных работ, посвященный 770-летию битвы
на Чудском озере / ФГБОУ ВПО "Липец. гос.
педагог. ун-т", Ист. фак. ; сост. и отв. ред. М. Б.
Бессуднова. – Липецк : [б. и.], 2013. – 295 с.,
[1] л. цв. ил. : ил. – Библиогр.: с. 279-295 и в
подстроч. примеч. – ISBN 978-5-88526-636-9.
Публикация сборника научных статей "Ледовое
побоище в зеркале эпохи" продолжает серию
мероприятий, посвященных 770-летию победы русского
войска под командованием князя Александра
Ярославича Невского над Ливонским орденом на льду
Чудского озера и проведенных в апреле 2012 года на
историческом факультете ЛГПУ при поддержке
Департамента образования и науки Липецкой области.
Сборник содержит статьи российских и зарубежных специалистов, в которых
воспроизводится широкий исторический контекст русско-ливонского конфликта 1240-1242
годов.

Пашуто, В. Т. Александр Невский / В. Пашуто. –
2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1975.
– 160 с., 25 л. ил. : портр. – (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий ; вып. 2 (542)).
Одна из лучших биографий
великого князя,
принадлежащая перу замечательного исследователя
средневековой Руси Владимира Терентьевича Пашуто.
Князь Александр Ярославович, прозванный Невским,
прожил всего сорок три года. Он стал новгородским
князем в шестнадцать лет, в двадцать победил шведов в
битве 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.
Его деятельность пришлась на тяжелую для Руси пору: монгольские орды опустошили
страну, с запада угрожало нашествие германских, скандинавских и литовских феодалов.
В этих условиях Александр Невский вел сложную политическую борьбу, целью которой
было сохранение независимости русского народа. Он вел переговоры с папой римским, с
Золотой ордой, с германскими государствами. Книга доктора исторических наук В. Пашуто
в живой и занимательной форме рассказывает о герое русской истории.

Пашуто, В. Т. Александр Невский и борьба
русского народа за независимость в XIII веке /
В. Т. Пашуто. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 129,
[3] с. : ил. – (Библиотека учителя).
Книга в популярной форме излагает политическую
историю Северо-Восточной Руси в XIII веке.
Сосредоточив свое 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.

Русичев, С. Александр Невский : великие
историки о великом полководце / Святослав
Русичев. – Москва ; Санкт-Петербург : ДИЛЯ,
2010. – 220, [4] с. : ил. – На пер. авт. не указан. –
(Битвы с крестоносцами). – ISBN 978-5-88503959-8.
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.
Каждый летописец и историк по-своему повествовал о деяниях Александра, которым
давались порой различные интерпретации.
Сведения о жизни и военных подвигах великого князя рассредоточены по разным
историческим источникам и поэтому не дают целостной картины жизни этого великого
русского человека. Задачей данного издания является попытка свести воедино в неком
литературном обзоре данные различных источников, касающиеся его биографии, чтобы
читатели смогли воссоздать имевшую место картину того времени.
"Житие Александра Невского" дано в переложении на современный русский язык, другие
произведения – в авторской редакции.

Сахаров, А. Н. Александр Невский / А. Н.
Сахаров. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 126, [1]
с., [8] л. ил., цв. ил., карты, факс. – (Имя Россия.
Исторический выбор 2008). – На пер.
и тит. л. авт. не указан. – ISBN 978-5-17-055770-7.
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.

Шамбаров, В. Е. Ледовое побоище и другие
войны Александра Невского : [16+] / Валерий
Шамбаров. – Москва : Алгоритм, 2014. – 237,
[2] с. : ил., карты, портр. – (Войны Древней
Руси). – ISBN 978-5-4438-0723-2.
Русь лежала в руинах после нашествия орд хана Батыя,
когда на нее с запада вторглись немцы и шведы. И только
гений великого полководца и политика Александра
Невского смог сохранить русскую государственность в
этот катастрофический момент нашей истории.
Как великий князь Александр Ярославович разбил
кичливых шведов на Неве и злобных псов-рыцарей на
льду Чудского озера, рассказывает книга известного
русского историка Валерия Шамбарова. Политические
интриги, военные столкновения, тактические уловки и стратегическая мудрость – читатель
узнает, как воевали русские в 1242 году.

Шишов, А. В. Александр Невский / А. В.
Шишов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. –
352 с., [4] л. ил. : ил., карт. – (След в истории). –
ISBN 5-222-00617-4.
Книга повествует о выдающемся древнерусском
полководце и государственном деятеле, великом князе
Александре Ярославиче Невском, под знаменами которого
русичи отразили два крестовых похода – немецких и
шведских рыцарей, одержав славные для отечественной
истории победы на берегах Невы и льду Чудского озера.
За ратные и великокняжеские труды Александр Невский
был канонизирован в святые Русской Православной
Церковью.
Глубина и масштабность исторических событий, скрупулезная фактологическая точность
делают книгу интересной для каждого, кто любит историю государства Российского.
Читать:
1999.pdf

https://aleksandr-nevskiy.ru/books/Shishov_A__Alexandr_Nevskiy_Sled_v_istorii_-

***

Академик М. Н. Тихомиров отмечал: «В исторической литературе личность Александра
нередко изображается в виде удальца, который внезапным нападением разрешает все
трудности и одерживает победы. В действительности это изображение очень далеко от
истинной правды. Александр Невский умел сочетать смелость с дальновидным расчетом
политика, и только это соединение большого политического ума и боевой храбрости
позволило ему одержать победу над неприятелями».
(Тихомиров М. Н. Древняя Русь. Москва : Наука, 1975. С. 329).

