
Шишов А.В. Александр 

Невский / А.В. Шишков. - Ростов н/Д : 

изд-во «Феникс», 1999. - 352 с. 

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. 

 

«Соблюдение Русской земли от беды на 

востоке, знаменитые подвиги за веру и 

землю на западе доставили Александру 

славную память на Руси и сделали его 

самым видным историческим лицом в 

древней истории от Мономаха до 

Донского». 
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Александр Ярославич Невский 

(1221 — 1263) родился в семье 

переяславского князя Ярослава 

Всеволодовича и приходился внуком 

знаменитому Всеволоду Большое Гнездо. 

Прославился как умелый и удачливый 

полководец, не потерпевший ни одного 

поражения, и как мудрый правитель и 

политик, который заложил основы 

дальнейшего развития России. 

С именем Александра Невского 

связано успешное военное 

противостояние шведам (битва в устье 

реки Ижоры в 1240 году, когда 

новгородский князь Александр Ярославич 

разбил шведов и получил свое прозвище 

«Невский»), немецкому Тевтонскому 

Ордену (знаменитое Ледовое побоище 

1242 года) и литовцам. Своими военными 

победами князю Александру удалось 

остановить наступление западных соседей 

на русские земли, а искусной 

дипломатической деятельностью – 

сдержать агрессию Золотой Орды. 

 

 

Гладкова О.В. Слово Древней 

Руси / Состав., вступит. статья 

О.В. Гладковой. – М.: Панорама, 2000. – 

496 с. – (Библиотека славянской 

литературы). 

В сборник вошли шедевры 

древнерусской литературы, как хорошо 

знакомые, например, «Слово о полку 

Игореве»,  «Задонщина» и др., так и 

малоизвестные, 

рисующие картину 

не только военно-

героической, но и 

религиозной, 

торговой и 

просветительской 

жизни 

древнерусского 

государства. Почти 

все произведения 

даны в новом 

современном 

литературном переводе. 

 

Крутогоров Ю. Александр 

Невский / Ю. Крутогоров. - М. : 

Издательство «Белый город», 2001. - 48 

с. : ил. 

Повесть о 

судьбе князя 

Александра 

Невского, который 

победами над 

шведами в Невской 

битве и немецкими 

рыцарями 

Ливонского ордена 

обезопасил 

западные границы 

нашей страны. А во времена монголо-

татарского ига спасал Русь мудрым 

смирением. Удивительной была судьба 

князя Александра Невского, который в 

первую половину жизни защищал 

русский народ в сражениях, а затем 

удерживал ее от войн с монголо-татарами 

благодаря дипломатическому таланту. 

В книге много справочного 

материала: подлинные документы, 

биографии правителей, карты сражений, в 

которых проявил свой полководческий 

дар Александр Невский. Схемы боевых 

укреплений дадут полное представление о 

том, как защищалось русское войско во 

время битв и сражений.  

 

Ситников В.П. Кто есть кто в 

истории России / В.П. Ситников, Г.П. 

Шалаева, Е.В. Ситникова; под. общ. 

ред. В.П. Ситникова - М. : АСТ: 

СЛОВО: Полиграфиздат, 2011. - 352 с. 

Почему Русь называли 

Гардарикой? Кто такие офени? Почему 

Москву называют 

Третьим Римом? 

Была ли фамилия 

у Ивана 

Грозного? Что 

такое «ямская 

гоньба»? Почему 

на Руси носили 

бороды? Когда 

появился первый 

дамский орден? 

Чем урядник 

отличался от околоточного? Ответы на 

эти и другие вопросы вы найдете в этой 

книге. 


