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Аверьянов, К. А.
Когда родился Александр Невский? / К. А. Аверьянов // Палеоросия.
Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. – 2020. - № 1. – С. 4653.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44019553
Русские летописи не содержат прямого известия о дате рождения Александра
Невского. Исследователи предполагают, что он был вторым сыном князя
Ярослава Всеволодовича и появился на свет вскоре после рождения его
первенца Федора, которое было отмечено летописцами. Было высказано
мнение, что Александр Невский родился в 1220 г. В. А. Кучкин, исходя из
мнения Н. Г. Бережкова о мартовском стиле статьи 6727 г. в Первой
новгородской летописи, считает, что Александр родился в следующем 1221 г.
Выяснить его год рождения позволяет анализ традиции «постригов» княжичей,
проводившихся в трехлетнем возрасте. Исходя из первого косвенного
упоминания Александра в летописи под 1223 г., приходим к выводу о его
рождении в 1220 г.

Лионов, А.Ю.
Роль Александра Невского в истории Древнерусского государства /
А.Ю. Лионов // СКИФ. Вопросы студенческой науки. – 2020. - № 5-1. – С.
254-258.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44071474
В статье анализируется жизнь Великого Князя Александра Ярославовича,
который за победу над шведским войском получил прозвище Невский.
Александр Ярославович в весьма юном возрасте отличался храбростью,
упорством и хитростью, которую сразу же отмечали его враги. Именно
благодаря хитрости Великому Князю дважды удавалось защитить
Православную веру от представителей католицизма, которые силой хотели
навязать свою религию. За данные успехи он был причислен к лику святых.
Стоит отметить и его роль в борьбе против татаро-монгольского ига.
Александр проявил себя как мудрый правитель, который одним из первых
начал предпринимать успешную борьбу с захватчиками. Но, татаромонгольские ханы боялись, что Александр Ярославич сможет объединить всю
Русь и дать им отпор. Они отравили Великого Князя, но успешная борьба
продолжилась.

Богданов, А.П.
Александр Невский – прародитель и нравственный фундамент Российского
государства / А.П. Богданов // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в
личностях, в идеях. – 2020. - № 1. – С. 14-29.

https://elibrary.ru/item.asp?id=44019551
Статья посвящена выявлению нравственного основания для действий князя
Александра Ярославича. Автор исходит из того, что Прародителем
Московского царства, которое в 1612 г. получило от «Совета всея земли»
название «Великая Россия», князь Александр Ярославич Невский являлся
династически. Но в еще большей мере - нравственно. Именно его пример
был и остается фундаментальным для русского государственного
самосознания.

Голубев, А.Ю.
Александр Невский как великий политический и военный деятель Руси
/ А.Ю. Голубев, И.И. Желнов //Военная мысль. – 2018. - № 10. – С. 102109.

https://elibrary.ru/item.asp?id=36006203
Анализируется политическая и военная деятельность князя Александра
Невского. Разоблачаются черные мифы о нем. Показывается величие фигуры
князя и величие его подвига по защите Руси.

Свердлов, М.Б.
Александр Невский – гений стратегии и тактики / М.Б. Свердлов //
Петербургский исторический журнал. – 2017. – № 3. – С. 7 – 31.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30484112
Автор определяет талант как выдающиеся природные способности, гений как высшие
творческие способности. По его мнению, талант создает новые ценности всех видов
человеческой деятельности в пределах ее существующей парадигмы, тогда как гений
создает новую позитивную парадигму человеческой деятельности. При этом понятия
«стратегия» и «тактика» относятся не только к военной, но также к общественнополитической деятельности. Научному изучению деятельности Александра Невского
посвящено множество исследований. Другие авторы следуют принципам
художественной правды. По законам этого жанра происходит отбор исторических фактов
и их целенаправленная интерпретация. Следствием такого подхода является осознанная
идеализация князя. В новейшее время активного вторжения постмодернизма в
художественное творчество определяющим стало не реалистическое познание
объективной действительности в художественных образах, но субъективное авторское
самовыражение без объективных критериев. Александр Невский сформировал и
осуществил
военно-политическую
концепцию
последовательного
активного
противодействия военными и мирными средствами агрессивной политике западных
соседей с одновременным подчинением ордынским ханам.

Кривошеев, Ю.В.
Политика Александра Невского в Балтийско-Скандинавском регионе /
Ю.В. Кривошеев, Р.А. Соколов // Труды кафедры истории России с древнейших
времен до XX в. – Санкт-Петербург, 2012. – Т.3. – С. 265-295.

https://elibrary.ru/item.asp?id=20798352
Статья посвящена анализу внешней политики Александра Невского, которая
рассматривается на широком историческом фоне, начиная с XI в. Отдельные
разделы посвящены отношениям с Немецким орденом, Швецией, Норвегией.
В политике Александра Невского особое место занимал не только оборона
границ, но и торговые отношения с островом Готланд и Ганзой.

Рыбаков, С.В.
Стратегический выбор Александра Невского / С.В. Рыбаков // Мир
Евразии. – 2013. - № 4. - С. 50 -54.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21039959

Статья посвящена XIII в., когда русские земли подверглись двойной
агрессии — с запада и востока. Успешно воевать на два фронта
ослабленная раздробленностью Русь не могла. Необходим был
взвешенный геополитический выбор, который позволил бы ей
сохранить исторические перспективы. Выбор был сделан в пользу
взаимодействия с Золотой Ордой.

Александр Невский канонизирован
Русской православной церковью в
лике благоверных при митрополите
Макарии на Московском Соборе 1547
года.

Св. Александр Невский в житии.
Икона XIX в.

Алексеев, С. В.
Александр Невский: жизнь, ставшая житием / С.В. Алексеев // Родина.
– 2013. - № 8. – С. 2-5.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20925487

Православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра
Невского, в схиме Алексия, 12 сентября (день перенесения мощей в СанктПетербург), и 6 декабря (день погребения во Владимире).
К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся искренней
глубокой верой и добрыми делами, а также православные правители,
сумевшие в своем государственном служении и в различных политических
коллизиях остаться верными Христу.

Ранне, А.И.
Святой благоверный великий князь Александр Невский и Великий Новгород / А.И. Ранне // Родина. – 2013. - № 8. – С. 7 – 10.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20925489
Благоверного великого князя Александра Невского без Великого Новгорода и
св. Софии, где воспитывалось его православное благочестие, понять
невозможно. Но, чтобы лучше разобраться в особенностях взаимоотношений
князя Александра Ярославича с Великим Новгородом, необходимо обратить
пристальное внимание на традиции, развивавшиеся в Новгородской
республике по отношению к княжеской власти как таковой.

15 ИЮЛЯ 1240 ГОДА
Невская битва - сражение между русскими и
шведскими войсками на реке Неве. Целью
вторжения шведов был захват устья реки Невы, что
давало возможность овладеть важнейшим участком
пути «из варяг в греки», находившимся под
контролем Великого Новгорода. Воспользовавшись
туманом, русские неожиданно напали на шведский
лагерь и разгромили врага; только наступление
темноты прекратило битву и позволило спастись
остаткам шведского войска Биргера, который был
ранен Александром Ярославичем. Князь Александр
Ярославич за проявленное в битве полководческое
искусство и мужество был прозван Невским.

Невская битва
(фрагмент иконы «Александр Невский со сценами
жития», XIX век)

Невская битва, Лицевой
летописный свод

«Бой Александра Невского с ярлом Биргером»
(картина А. Кившенко)

Дегтярев, А.Я.
Первый подвиг Александра Ярославича (к 780-летию Невской битвы) /
А.Я. Дегтярев // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в
идеях. – 2020. - № 1. – С. 6-13.
https://elibrary.ru/item.asp?id=44019550
В статье рассмотрены обстоятельства Невской битвы. На основании анализа
источников и исторического контекста автор приходит к выводу, что
Александр Ярославич вынужден был вести сражение сразу на обоих берегах
реки Ижоры (приток Невы). Целью шведов было - окопаться на берегах реки и
построить крепость. Перспективный обзор показал, что шведы планомерно
пытались добиться контроля над Невой и Финским заливом в течение
нескольких столетий. Невская битва положила конец первой подобной
попытке шведов, дав возможность русской государственности осуществиться
после снятия ордынского ига.

Ларионов, В.Е.
Культурно-историческое значение Невской битвы 1240 года / В.Е. Ларионов //
Проблемы социальных и гуманитарных наук. – 2018. № 2. – С. 51-63.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35379276
В период подготовки на государственном уровне торжеств, посвященных 800летию великого князя Александра Ярославича Невского, которые будет
отмечаться в 2021 г., особое значение приобретает культурологическое
истолкование значения Невской баталии. Невская битва 1240 г. явилась
структурообразующим
фактором
средневекового
и
современного
общественного сознания, одним из краеугольных камней цивилизационной и
культурной идентичности России. Невская баталия стала определенным
символическим, провиденциальным событием для современников и осталась
таковой в веках для потомков. Далеко не случайно князь Александр
Ярославич получил прозвание «Невский», которое не подверглось смысловой
девальвации на фоне иных значительных военных и политических успехов
князя и сохранилось на века, став неотделимым от самого образа князя как
фигуры символической для культурно-исторического текста русской
цивилизационной парадигмы.

А и было дело на Неве-реке,
На Неве-реке, на большой воде.
Там рубили мы злое воинство,
Злое воинство, войско шведское.
Ух, как бились мы, как рубились мы!
Ух, рубили корабли по досточкам.
Нашу кровь-руду не жалели мы
За великую землю русскую.
Где прошел топор, была улица,
Где летело копье - переулочек.
Положили мы шведов, немчинов,
Как ковыль траву на сухой земле.
Не уступим мы землю русскую.
Кто придет на Русь, будет насмерть бит.
Поднялася Русь супротив врага;
Поднимись на бой, славный Новгород!
«Святой князь Александр Невский»,
худ. М. Нестеров

Отрывок из кантаты «Александр Невский»,
слова В. Луговского и С. Прокофьева

Дегтярев, А.Я.
Невская битва: её место и значение / А.Я. Дегтярев // Власть. – 2015. № 11. – С. 171-176.

https://elibrary.ru/item.asp?id=25100175
На основании двух главных исторических документов, имеющих статус
первоисточников: «Повести о битве на Неве» из «Жития великого князя
Александра» и «Новгородской первой летописи старшего извода» автор
восстанавливает топографию и ход битвы. Он рассматривает ее как исток
многовековой оборонительной эпопеи - «крепостного противостояния»
России и Швеции вплоть до роли Кронштадтской крепости уже в XX в.
Совершая реконструкцию хода битвы, автор делает вывод о судьбоносном
ее значении, определившем весь дальнейший ход российской истории.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Битва, произошедшая на льду Чудского
озера в субботу 5 апреля 1242 года (по
старому
стилю)
с
участием
новгородцев и владимирцев под
предводительством
Александра
Невского, с одной стороны, и войсками
Ливонского ордена - с другой.
Является одним из Дней воинской
славы России.

Татарников, О.М.
Палеогеографические доказательства местоположения битвы «Ледовое
побоище» / О.М. Татарников, Е.О. Татарникова // Археология и история Пскова
и псковской земли. – 2011. - № 27. – С. 128-139.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35011597
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До сих пор историки спорят не только о количестве воинов, участвовавших с обеих
сторон в сражении 5 апреля 1242 года, но и о месте этой битвы. Разногласия,
существующие в опубликованной исторической литературе по вопросу определения
места проведения битвы «Ледовое побоище», во многом обусловлены использованием
большинством авторитетных историков для решения этой проблемы только данных из
летописных источников, камеральной обработке существующих в то время
картографических материалов по акватории Псковско-Чудского озера и, в какой-то
мере, сведений по топонимике.
Анализ геолого-геоморфологической и
палеогеографической информации, которая накопилась за вторую половину ХХ в.,
позволяет значительно сузить количество предполагаемых вариантов географического
положения вышеназванного исторического сражения, объединяемых единым мнением
– оно произошло в пределах акватории Псковско-Чудского озера и вблизи его
побережья.

ЧУДСКОЕ ОЗЕРО
Чудско́е о́зеро — крупное пресноводное озеро, является северной составляющей так
называемого Чудско-Псковского озёрного комплекса. Площадь озера составляет 2613 км². Посередине
озера проходит граница России и Эстонии. Северный и западный берега принадлежат Эстонии,
восточный — Российской Федерации (Псковская область и небольшой участок в истоке
реки Нарва принадлежит Сланцевскому району Ленинградской области).

Тарасенко, И.В.
За землю русскую! (к 775-летию Ледового побоища) / И.В. Тарасенко //
Военный академический журнал. – 2017. - № 1. – С. 5-19.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28984139
В статье анализируются исторические условия военной агрессии и
католической экспансии западноевропейских государств в северо-восточную
Русь в первой половине XIII в. На основе изучения существующих
письменных источников и широкого спектра работ дореволюционных
российских
историков
и
современных
исследователей
дана
систематизированная
характеристика
событиям,
связанным
с
противостоянием русских земель крестоносной агрессии, показаны
особенности боевого построения и тактики русского войска в сражении на
льду Чудского озера, раскрыты сущностные черты полководческого таланта
Александра Невского, проявившиеся в Ледовом побоище, обосновывается
историческое значение битвы.

Бахтин, А.П.
Ледовое побоище: о построении «свиньёй», или «острой колонной» /
А.П. Бахтин // Слово.ру: Балтийский акцент. – 2015. - № 2-3. – С. 63-86.

https://elibrary.ru/item.asp?id=25802662
В российской истории общепризнанным фактом считается, что в сражении на
Чудском озере - Ледовом побоище - тевтонские рыцари построились
«свиньей», или «острой колонной», и попытались разбить полки Александра
Невского, но потерпели поражение. В статье сделана попытка разобраться,
было ли такое построение на самом деле или это очередной исторический
миф.

«Александр Невский»,
худ. П. Корин

Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следит за битвою с горы.

Пускай бояре брешут дружно Он видел всё, он твёрдо знал,
Когда полкам засадным нужно
Подать условленный сигнал.

Лицо замёрзло, как нарочно,
Он шлем к уздечке пристегнул
И шапку с волчьей оторочкой
На лоб и уши натянул.

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Он, полыхнув мечом на солнце,
Повёл дружину за собой.

Его дружинники скучали,
Топтались кони, тлел костёр.
Бояре старые ворчали:
«Иль меч у князя не остёр?

Подняв мечи из русской стали,
Нагнув копейные древки,
Из леса с криком вылетали
Новогородские полки.

Не так дрались отцы и деды
За свой удел, за город свой,
Бросались в бой, ища победы,
Рискуя княжьей головой!»

По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклоняясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

Князь молча слушал разговоры,
Насупясь на коне сидел;
Сегодня он спасал не город,
Не вотчину, не свой удел.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

Сегодня силой всенародной
Он путь ливонцам закрывал,
И тот, кто рисковал сегодня, Тот всею Русью рисковал.

отрывок из поэмы К. Симонова «Ледовое побоище»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

