
СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР МУСИН

Александр Мусин, доктор исторических наук и кандидат богословия. Тем кому 
его работа покажется проявлением опасного нигилизма возразим, критический 
ум ученого здесь расчищает сердцу путь для веры. Статья которой мы завершаем 
альманах и нынешний фестиваль касается вопросов аутентизма далеко выходя
щего за рамки старинной музыки.
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Александр, сын князя Ярослава, внук Всеволода 
Большое Гнездо, правнук Юрия Долгорукого, пра
правнук Владимира Мономаха и сам князь, про
званный впоследствии Невским, почитается 
Русской Православной Церковью как святой и бла
говерный. Его память официально празднуется 
дважды в год -  1 2 сентября (воспоминание пере
несения его мощей из Владимира в Санкт-Петер- 
бург в 1 724 году) и б декабря (день кончины). С 
личностью Александра Невского связан один из 
дней воинской славы России -  18 апреля, Ледовое 
побоище.

Св. благоверный князь 
Александр Невский

Житие князя Александра во многом закрывает 
собой его реальную жизнь, разобраться в том, 
каков святой был на самом деле, могут помочь 
агиография и агиология. Мы действительно очень 
мало знаем о земной жизни святого князя, в осо
бенности о его детстве и отрочестве. А ведь именно 

в это время в христианине зарождается жажда святости как желание посвятить 
себя Богу. Естественно, поздний агиограф все напишет так, как должно быть напи
сано о святом: был воспитан в добром наказании и с детства обучен соблюдать за
поведи Господни, обладал смиренномудрием, почитал духовенство, хранил 
чистоту душевную и телесную...
Однако нам даже неизвестна точная дата рождения князя. Встречающиеся в исто
риях и житиях даты -  30 мая 1 21 9-го, 30 мая 1 220-го, ноябрь 1 220-го, 1 3 мая 
1 221 года не могут быть принимаемы на веру. Скорее всего будущий князь ро
дился не ранее 1 221 года и не в Переславле-Залесском, а в Новгороде, где в то 
время княжил его отец. Нельзя с определенностью сказать, кто был небесным по

кровителем князя -  Александр Египетский (9 /2 2  июля), Александр Римлянин 
(1 3 /2 7  мая), или какой-то иной Александр. Даже его монашеское имя, к которому 
мы привыкли, Алексий, появляется в житии лишь в XVI веке, когда традиция на
рекать человека при постриге с той же буквы, с которой начиналось его мирское 
имя, уже вполне сложилась.
Мы не знаем и вряд ли узнаем, сколько раз был женат князь. Святому подобает 
единобрачие, посему эти подробности его жизни явно замалчивались летописцем 
и агиографом. Летописи сообщают нам лишь об одном браке с полоцкой княжной. 
Однако Николай Карамзин в своей «История государства Российского» ссылается 
на предание о том, что в Успенском соборе во Владимире, согласно надписям на 
надгробных плитах, были погребены супруга князя по имени Александра, его дочь 
Евдокия и некая Васса, тоже названая его женой. Нет ничего невероятного в том, 
что Александр, овдовев, женился вновь. Попытка отождествить Вассу и Александру 
как одну и ту же дочь полоцкого князя, предпринятая в 1 695 году при изготовлении 
в Москве помпезной раки для княжеских гробниц во Владимире, представляется 
достаточно неуклюжей.
Мы не можем с точностью сказать, кем именно была мать князя Александра, Фео
досия -  Ростиславой, дочерью галицкого князя Мстислава Мстиславича Удатного, 
или дочерью рязанского князя Игоря Глебовича. Известно лишь, что она скончалась 
4 мая 1 244 года, приняв перед смертью имя Ефросиния, и была погребена в Юрь
евом монастыре близ Новгорода, подле своего сына Феодора. У Александра было 
не менее восьми братьев, и Феодор был среди них старшим, первенцем и любим
цем отца, ему князь Ярослав передал свое христианское имя, полученное при кре
щении. Казалось, что Александру не оставалось ничего иного, как прожить жизнь 
в тени старшего брата. Совсем юные княжичи Федор и Александр вместе посы
лаются Ярославом на княжение в Новгород в 1 228 году и вместе принимают пре
вратности судьбы.

В тот год дождь лил, не переставая, от Успения до Николы зимнего -  с 1 5 августа 
до 6 декабря. Оба княжича были свидетелями того, как нареченного на новгород
скую кафедру инока Хутынского монастыря Арсения, так и не рукоположенного в 
чин епископа, «мужа кротка и смиренна» «простая чадь» «аки злодея пхающее в 
шию выгнаша». Обвинение было обычным для Руси -  коррупция. Арсению вме
нили в вину, что он был поставлен на кафедру «неправедно», «на мзде», которую 
инок якобы дал Ярославу, отцу княжичей. Эта симония, приобретение церковных 
должностей, и стала, по мнению новгородцев, причиной природного катаклизма. 
На престол святой Софии во главу Новгородской епархии был посажен ослепший 
архиепископ Антоний, живший на покое в Хутынском монастыре. В помощь ему 
были приданы светские чиновники, Якун Моисеевич и щитник Микифор, оче
видно, близкие к сотенной администрации, подчиненной непосредственно князю, 
поскольку «Устав князя Всеволода» XII века предписывал владыке строить дом свя
той совместно с сотскими.
Церковная смута переросла в смуту политическую, в городе были разграблены



дома софийского духовенства, представителей владычной канцелярии и тысяц
кого, изгнание Арсения стало причиной бегства княжичей. Братья покинули Нов
город 20 февраля 1229 года, в сыропустный вторник, хотя сами новгородцы 
скажут потом: «А мы их не гнали». Вместе княжичи и вернулись в самом начале 
1 231 -го. Дожди 1 228 года и крестовоздвиженский заморозок 1 230-го на корню 
убивают обилье в Новгородской земле. Княжичи оказываются здесь в самый страх 
мора, обернувшегося людоедством. Лишь весной 1 231 -го, когда город ждал своей 
кончины, «прибегоша Немци из заморья с житом и мукою и сотвориша много 
добра», эту инославную помощь новгородцы, а с ними и летописец расценили как 
проявление Божьего милосердия.
Пока княжичей не было, в городе сменилась церковная власть. Пусть при болез
ненном, но еще живом архиепископе Антонии, который скончался лишь 8 октября 
1 232 года, князь Михаил Всеволодович, его бывший союзник, предлагает новго
родцам избрать себе нового владыку. Сомнительная с канонической точки зрения 
процедура. Жребий падает на иеродиакона Юрьева монастыря Спиридона, кото
рый 1 7 декабря отправляется в Киев на поставление к митрополиту. Его священ
ническая хиротония состоялась в Прощенное воскресение, а в «соборное 
воскресение», на Торжество Православия, он стал епископом. 1 9 мая 1 230 года, 
на память 318 отцов, составивших I Вселенский собор в Нике, он вернулся в Нов
город. Его приходу предшествовало солнечное затмение 14 мая, а первым испы
танием стали сентябрьские морозы и страшный зимний голод, заставивший людей 
потерять облик человеческий.
Ужасы этого времени не лишили князя и новгородцев воли к власти. Ярослав, при
шедший в Новгород 30 декабря 1 230 года, после бегства ставленника чернигов
ского князя, не только возвращает себе город, но и воздает своим сторонникам за 
их страдания. Лишь только князь около 15 февраля ушел из города, несосто- 
явшийся новгородский архиерей Арсений был выведен из Хутыни, где пребывал 
в добровольно-принудительном заточении, и назначен настоятелем в Юрьевом 
монастыре, что автоматически делало его архимандритом -  начальником всех 
новгородских монастырей и главой черного духовенства епархии. Архимандрит 
Савва Гречин был лишен своего места, которое занимал с 8 марта 1 226 года, после 
своего предшественника игумена Савватия, благословившего его в свои пре
емники. С владыкой Спиридоном князь Александр впоследствии был дружен, А р
сений был для него «своим» с самого начала. Эти связи предвещали 
«церковно-государственную симфонию» в древнем Новгороде.
Уже «после всех сих приключшихся», в 1 232-м  Ярослав так и не отпускает, не
смотря на уговоры, своего сына Федора на княжение во Псков, вновь оставляя 
обоих братьев в Новгороде. Но 10 июня 1233 года, накануне собственной 
свадьбы, Феодор, будучи 14 лет от роду, внезапно умирает. Похоронив брата, 
Александр остается в городе один, но по-прежнему не самостоятельным полити
ком, а наместником своего отца. Лишь в 1 236-м  Ярослав, уходя на поиски Киев
ского стола, оставляет Александра князем Новгороду: судьей, военачальником и 
символом средневековой власти.

В Средневековье то было свято, что необычно. А необычным было то, что княжичи 
выжили, хотя новгородцев в том страшном 1231-м телегами свозили в общую ску
дельницу «на пропостех» (теперь здесь стоит храм 1 2 апостолов), и в две другие
-  на Чудинцеве улице и на Поле за церковью Рождества Божией Матери. Необыч
ной была и смерть Феодора накануне свадьбы, вызвавшая не только удивление и 
жалость, но и строительство князем Ярославом надвратной церкви в Кремле в том 
же 1 233-м. В глазах современников и их потомков это было знамением. Молодой 
княжич, только становившийся христианином, стал почитаться как святой. Он был 
погребен в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, рядом с ним через 11 лет по
хоронят его мать Феодосию, ставшую Ефросиньей.
В 1613 году Новгород не признал избрание на Российский трон Михаила Рома
нова, оставаясь верным приглашенному в 1 611 -м на царство всей Россией швед
скому принцу Карлу Филиппу. В 1 61 6 (а быть может, двумя годами ранее) солдаты 
шведского генерала Якова Понтуса Делагарди, постепенно превращавшиеся из со
юзников в наемников, а из наемников в мародеров, в надежде поживиться «не
сметными богатствами, спрятанными в гробах Рюриковичей» (хронист XVII 
столетия напишет: «ищуще поклажею»), вскрыли несколько погребений в Георги
евском соборе Юрьева монастыря. В одной из этих могил они нашли «человека 
цела и не разрушена» и «яко жива» прислонили его к стене. Митрополит Исидор 
добился разрешения перенести тело в Софийский собор, объяснив генералу, что 
перед ним мощи князя Федора. Осознавали ли участники событий, что митропо
литом могли руководить не только христианские чувства и намерение защитить от 
поругания неизвестное тело, но и решимость организовать «военно-патриотиче
скую акцию» в условиях, когда выполнение «интернационального долга» по своим 
формам уже ничем не отличалось от оккупации? Торжественное перенесение 
мощей старшего Ярославича могло восприниматься современниками как демонст
рация воинской доблести его младшего брата Александра, который в их глазах уже 
был героем Невской битвы и Ледового побоища. Похоже, еще задолго до Петра 
Романова и Александра Пушкина, идя крестным ходом от Юрьева до Софии, мит
рополит Исидор мог «вздыхать и думать про себя»: «Отсель грозить мы будем 
шведу». «И немцу», добавим мы от себя, ибо этих шведов в Новгороде XVII веке 
называли не иначе, как «немцы». Но нам даже не ведомо, вспоминали ли молит
венно об этом княжиче в Новгороде до 1616 года (не принимая в расчет служения 
ежегодных панихид и поминальной трапезы в день его кончины). Его память 
празднуется на день его небесного покровителя -  10 февраля, а после перенесе
ния обретенного в Юрьеве тела в Софийский собор -  еще и 4 октября, вместе с 
прочими погребенными здесь Рюриковичами —  строителями и ктиторами собора, 
и 5 июня (вместо 10-го июня, когда он в действительности и умер).

Но перенесенное тело княжичу -  отроку -  не принадлежало, поскольку из него 
некогда отлетела душа сорокалетнего мужчины, к тому же отравленного мышь
яком. Скорее всего, это был один из участников гражданской войны XV столетия



князь Дмитрий Шемяка, принятый в Новгороде, но в Москве иначе как «Каином» 
и «Святополком окаянным» не именовавшийся. Как выяснила археология в 1 933 
году, княгиня и княжич на самом деле были похоронены у южной стены собора. 
До того времени их погребения оставались почти не тронутыми. В соответствии с 
тогдашним «социальным заказом» в 1930-е годы княжеские останки были выстав
лены в храме на всеобщее обозрение и пропали во время Второй мировой войны. 
Есть сведения, что тело княгини Евфросинии (как и крест с Софийского собора и 
многое другое из новгородских святынь) было вывезено квартировавшей в оби
тели солдатами испанской «Голубой дивизии» к себе на родину. Соборный крест 
вернулся в Новгород в 2004 году, мощи пока не обнаружены....

В житии князя, где житейская предопределенность рушится от соприкосновения с 
Божественным вмешательством, необычность вообще теснит обыденность. (Уже 
само имя его не было привычным для владимирских князей. Здесь чувствуется тяга 
к Византии, тоска по ее вселенскости и величию ее императоров, считавших себя 
если не святыми, то, по крайней мере, священниками. Возможно, выбор имени 
был обусловлен существовавшими тогда прочными отношениями суздальских Рю
риковичей с династией галицко-волынских князей: там имя Александр все же 
встречается, впрочем, тоже после тесных контактов с Византией.) Все Божие, при
входящее с новым поворотом судьбы -  неожиданно, и должно быть принимаемо 
по-Божески. Привходящие в жизнь Александра события, как и сама эпоха, учили 
его не посягать на то, что он был не в силах изменить, подталкивали менять то, что 
было ему по силам, и подсказывали, как отличить одно от другого. Именно на пе
риод самостоятельного княжения, личной ответственности за судьбы людей, при
ходятся самые ответственные поступки в его жизни.

В феврале 1 238-го он не пришел на помощь осажденному татарами Торжку (к югу 
от Новгорода), а 5 марта город пал. То была обычная княжья практика самосохра
нения во время монгольского нашествия —  подобный бросок с большой веро
ятностью мог обернуться скорой и посмертной славой. В 1 239-м  князь женится на 
Александре, дочери полоцкого князя Брячислава, и празднует два брачных пира
-  в Торопце и в Новгороде: для своих полоцко-смоленских родственников, глядя
щих в строну поднимающейся Литвы, и для вольных новгородцев (эта необходи
мость оглядываться по сторонам, подобно двуглавому орлу российского герба, 
будет всегда присуща деяниям Александра). Возможно, что вторым христианским 
именем княгини было Параскева, и тогда знаменитая Федоровская икона Божией 
Матери, на обороте которой был написан образ великомученицы в княжеских 
одеждах, могла быть создана ко дню их браковенчания. Нам известны пятеро 
детей князя: четверо сыновей —  Василий (1 240/1 24 1 — 1 271), Дмитрий (1 2 4 6 -  
1 294), Андрей (1 2 5 5 -1  304), Даниил (1 2 6 5 -1  303) и дочь Евдокия. В Костроме 
икона могла оказаться вместе со старшим сыном, получившим некогда это княже
ние.
Тогда же должны были состояться переговоры Александра с Андреасом фон Вель-

веном, видным дипломатом Ливонского ордена, который искал у князя союза про
тив Литвы. Результатом такого союза стали укрепленные городки на реке Шелони, 
возведенные Александром и призванные сдержать натиск литовской кавалерии. 
Военное столкновение на Неве, в устье реки Ижоры, 1 5 июля 1 240 года не стоит 
рассматривать как важную битву со шведским десантом, которая задержала под
чинение Приневья шведской короне почти на полвека. Присутствие епископа 
среди прибывших туда шведов и известия о «некрещеных» местных жителях пре
вращают военную экспедицию в обычный миссионерский поход.
Эта стычка сыграла трагическую роль в дальнейшей истории Пскова. Ослабленная 
битвой княжеская дружина не смогла предотвратить падение города в октябре того 
же года. Невская победа обернулась псковским взятием, новгородскими пробле
мами и вынужденным отъездом в Переславль-Залесский. Князь возвращается в 
Новгород в 1 241 -м, поскольку союз с ливонцами уже сменился войной с ними. 
Псков был освобожден, а 5 апреля 1 242 года «за Плесковом на озере», Александр 
и его брат Андрей, отряд которого был послан на подмогу их отцом, одерживают 
победу над рыцарским корпусом. Эта битва, после которой Русский Север дей
ствительно десяток лет не знал военных разорений, и была названа потомками 
«Ледовым побоищем». Последними крупными победами князя был разгром л и
товского набега под Торопцом в 1 245 году и поход на жившее вблизи Финского 
залива племя Емь в 1256-м. Впоследствии «Степенная книга царского родосло
вия» (XVI век) припишет князю пять побед, по числу ран Христовых: на Неве, под 
Лугой, под Псковом, на Чудском озере и под Торопцом.

Война сменяется политикой -  внешней и внутренней. Монгольское завоевание, 
погубившее немало родственников и соотечественников князя Александра, до 
поры не затрагивало ни его лично, ни его новгородское княжение. Однако завое
ватели, так и не сумевшие разобраться в сложных семейных отношениях дома Рю
риковичей, не знавшего настоящей иерархии, решили навести здесь порядок. В 
роду назначался «старший», «смотрящий», который вместе с Владимирским сто
лом получал в Орде ярлык на великое княжение. Со старшего хан всегда мог спро
сить за то, что творилось на Руси. В 1 246 году, после смерти Ярослава, бывшего 
великим князем, этот титул получил дядя Александра —  Святослав Всеволодович, 
однако уже в 1 247-м  инициативу перехватывают его энергичные младшие братья
-  сначала Михаил, а потом Андрей Ярославичи. Начинается «пря о великом кня
жении». Будучи вызванным в том же году в Орду, Александр, сохраняя за собой 
Новгород и Переславль-Залесский, получает в княжение Киев (безо всякого титула 
«великий») и Русскую землю, под которой тогда понималось Среднее Подне- 
провье. Великий же князь сидел во Владимире. Не стоит думать, что таким образом 
хан решил «почтить» князя, дав ему в управление почетный стол: «разделяй и вла
ствуй» было обычным лозунгом завоевателей. К тому же системе территориально
административного управления Чингзидов всегда была присуща двоичность, и, 
следовательно, раздел на Руси был произведен в полном соответствии с монголь
скими традициями.



Возвращение на Русский Север вновь ставит князя в круг европейских интересов: 
с Римом он вступает не столько в общение, сколько в дипломатические отношения. 
Еще ранее, будучи на Волге и по пути в Каракорум, он отвечает на послание папы 
Иннокентия IV от 23 января 1 248 года, посвященное чаемому воссоединению с 
Римской церковью. В послании он исповедует христианскую веру и дает согласие 
на строительство в Пскове соборного храма латинского обряда, что мы узнаем из 
нового папского послания 1 5 ноября 1 248 года. Мнение о том, что папские буллы 
выдают желаемое за действительное, и вообще были адресованы «не тому князю», 
безосновательны. Авторы этой гипотезы исходят из того, что «защитник правосла
вия» не мог допустить возникновение в Пскове «соборного» храма, который они 
почему-то стремятся представить кафедральным собором католического епископа, 
хотя речь шла лишь об общинном храме латинского обряда.
Латинская церковь в Пскове несомненно существовала. В 1465 году псковская ле
топись упоминает «Ропатскую лавицу», очевидно, участок поселения на приречной 
террасе, в Опоцком конце. Ропатой на Руси назывался как раз храм латинского об
ряда. Название, судя по всему, происходило от искаженного слова «ротонда». В 
том году от этого места начался мор, а первым скончавшимся был некто Федорка 
Царский, незадолго до этого приехавший из Юрьева. Вполне естественно, что 
рядом с латинской «ропатой» находился иноземный двор, и проживали там купцы, 
торговавшие с Европой. Нет оснований говорить, что псковская «ропата» была 
устроена лишь при Александре, но в это время она вполне могла быть перестроена 
в связи с увеличением католической общины во Пскове.
Чуть позже, в 1 251 -1 252 годах, князь ведет переговоры о дружбе и границе с ко
ролем Норвегии Хаконом Хаконарсоном и даже пытается сватать своего сына Ва
силия за его дочь Кристину. Похоже, князь умел в своей жизни разделять войну, 
политику и веру. Александр вряд ли забыл, что с открытием навигации весной 
1 231 -го после страшного, людоедского голода, именно немецкие купцы первыми 
завезли в Новгород муку и зерно, спасшие горожан.

В 1 249-м умирает епископ Спиридон, с которым князь был связан 20 лет, а в 1251- 
м митрополит Кирилл и Кирилл, епископ ростовский, 25 мая в Новгороде руко
полагают нового епископа Далмата. Владимирский летописец уверен, что 
новгородцы «умолили» митрополита, который приехал к ним в город исключи
тельно к князю Александру, тогда как согласно новгородской версии их приезд был 
связан именно с архиерейской хиротонией.
В 1251-1 252 годах Александр приезжает в Орду и получает Владимирское кня
жение, «старейшинство во всей братии его». Это окончательно портит его отноше
ния с братьями -  Андреем, вторым триумфатором битвы на Чудском озере, и 
Ярославом. У нас нет свидетельств о том, что князь оклеветал своего брата в Орде, 
обвинив его в неуплате налогов в особо крупных размерах и уводе капитала в «оф
фшоры». Но против Андрея, предпочитавшего, по выражению летописца, не слу
жить «цесарю», а бегать от него, как и против союзного с ним Ярослава, уже давно

поднималось азиатское недовольство. Историки неоднократно пытались отвести 
от Александра подозрения в этой братоубийственной распре, натужно доказывая, 
что князь поехал к хану уже после посылки на Русь карательного корпуса во главе 
с воеводой Невроюем, целью которого было наказать непокорного Андрея. 
Очевидно, однако, что Александр, воспользовавшись ситуацией, вернулся из 
Орды великим князем вслед за «Неврюевой ратью». Андрей бежит из Руси в за- 
морье, Ярослав вместе со своими боярами —  из своей Тверской отчины, Низовской 
земли, в Ладогу (где-то после праздника Крещения 1 254 года). Здесь он был при
нят с честью, после чего пошел на княжение во Псков. Естественно, не обошлось 
без новгородцев, над которыми тогда княжил сын Александра Василий. Алексан
дра не могли не раздражать добрые отношения Новгорода с его братом Андреем. 
Конфликт назревал уже давно, и в 1 255 году новгородцы решили отправить к 
князю на переговоры своего архиепископа Далмата.
Вину за то, что в том же году все-таки разгорелось восстание, в результате которого 
Василий был изгнан, а Ярослав посажен на новгородский стол, Александров ле
тописец целиком возложил на «медлительность» и нерасторопность иерарха. Со
всем как один из Александровых потомков, который в своем послании князю 
Андрею Курбскому раздраженно писал: «Мниши сие светлость благочестива, еже 
обладатися царству от попа невежи?.. Нигде же бо обрящеши, еже не разоритися 
царству, еже от попов владомому». Так любил ли и почитал князь свое духовенство 
так страстно, как это приписывает ему его агиограф? Сами новгородцы встретили 
князя и вернувшегося с ним Василия не крестным ходом и «поклоном с честью 
многою», как утверждает автор Лаврентьевской летописи, а двумя вооруженными 
полками -  кавалерийским за церковью Рождества Богородицы на поле и пехотным 
на Славенском холме. Впрочем, мир «на всей воле новгородской» был заключен 
достаточно быстро. Только тогда архиепископ Далмат вышел на встречу князю «со 
кресты» у Прикуповича двора.

В 1 257 и 1 259 годах Новгород, не без участия княжеского сына Василия, был охва
чен восстаниями против переписи, «положения в число», проводимого здесь 
Ордой в целях получения налогов с покоренных территорий. Протест русичей 
носил не только прагматический характер: библейское сознание со времен царя 
Давида рассматривало перепись населения как вызов, брошенный Богу, поскольку 
переписчик покушался на «Божественную собственность», на обладание «святыми 
людьми» —  сначала израильтянами, а потом и христианами, которых Бог взял в 
Свой удел (2 Цар. 24: 1 -25). В 1 257-м  князь Александр, в соответствии с визан
тийскими привычками, «казнил» зачинщика, своего неведомого нам тезку, и его 
дружину, обвинив их в том, что именно они подбили Василия «на зло»: «овому 
носа урезаша, а иному очи вимаша». Своего сына, бежавшего в Псков, он по сви
детельству летописи «выгна из Плескова и посла в Низ», т.е. в Северо-Восточную 
Русь. В историографии впоследствии возникнет антикняжеская легенда о том, что 
Александр определил «соответствующее наказание своему сыну» -  Василий был 
«взят под стражу в Пскове и с позором отправлен обратно в Суздальскую землю».



Такая оценка представляется слишком эмоциональной и не во всем основанной на 
источниках. Однако демонстративная жесткость по отношению к своим отпрыскам 
была обычной мизансценой средневековой постановки под названием «священ
ное призвание царской власти». Византийский император, основатель Македон
ской династии Василий I (8 6 7 -8 8 6 ) в 883 году по клеветническому доносу также 
демонстративно лишил своего соправителя титула и заключил в темницу вплоть 
до 20 июля 886 года собственного сына, будущего императора Льва VI Мудрого. 
Именно во время его правления князь Олег Вещий прибивал свой щит «на врата 
Цареграда». Для Льва это было своеобразной инициацией, обрядом перехода (rite 
du passage), который подготовил его к принятию имперской власти. Уподобляясь 
Богу, император следовал Евангелию, принося собственного сына в жертву, пусть 
и текущей политике: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего едино
родного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 
16).
Русский князь воспринял императорскую идеологию и старался быть imitator Christi. 
Демарш с Василием напоминает историю Льва Мудрого. Василий Александрович 
умирает в 1 271 -м костромским князем. Очевидно, он появляется на свет на ру
беже 1 230-1 240-х годов, когда расцветает почитание князя Владимира Святого. 
Характерно, что в летописях князь назван только полной формой своего имени, 
как и родившийся примерно в тоже время его дядя и тезка Василий Ярославич -  
Мизинный. Допустимо, что Василий был назван в честь крестителя Руси и основа
теля христианской династии. Для того, чтобы полностью соответствовать имени 
своего великого пра-пра-пра-пра-прадеда в глазах средневековых русичей, ему и 
надлежало публично пострадать, возможно, и незаслуженно.

Для подавления протестов князь не только жестко использует собственную власть, 
но и привлекает военную силу оккупантов. Похоже, он действительно старался не 
поссориться с восточным соседом, гораздо более властным и требовательным, чем 
западный. На фоне этих «братоусобных» браней мнение о побратимстве князя с 
ханом Сартаком или же свадьбе дочери Александра с кем-либо из монгольских 
правителей становится не столько событием его жизни, сколько смутным пожела
нием евразийцев: после 1 252 года Александр Ярославич так ни разу и не встре
тился со своим «приемным отцом». Легенда о Сартаке была изобретена 
специально для него Львом Гумилевым.

В 1259-м князю Александру пришлось бежать из Новгорода. Его близкие в Суздале 
действительно опасались за его жизнь -  местный летописец отмечает не только 
сам факт княжеского бегства, но и с облегчением отмечает, что князь прибыл 
«здрав», а иерархи и сродники «почтили» его. Новгородский же летописец, оче
видно, знал о непростых отношениях князя и горожан, но посчитал княжеские 
страхи его личной проблемой. Он записал, что князь «поехал» из Новгорода лишь 
после того, как обеспечил безопасность ордынских налоговиков и проводил их из 
города, оставив здесь на княжении своего сына Дмитрия. Похоже, что в 1 262 году,

когда подобным протестом была охвачена и Владимирская земля, Александр со
знательно сорвал ордынскую попытку использовать русские воинские отряды в 
марш-броске «к Индийскому океану» и втянуть Русь в войну с Ираном Хулагуидов, 
неожиданно и без видимой надобности отправив новгородское войско во главе с 
Дмитрием Александровичем осаждать Юрьев.

В этих деяниях, способных показать князя как властного и жестокого самодержца, 
совершенно теряется христианская личность. А она, вместе с тем, жива и требует 
своего признания. В 1 246 году Александр хоронит своего отца, а в 1 249-м погре
бает дядю Василия Всеволодовича и двоюродного брата Василия Константиновича 
и «плачет над ним». Это не ритуальная формула и не формальный обряд. Вопреки 
мнению о «бесчувственности» Средневековья, глаза этих людей всегда были «на 
мокром месте». Слезы, часто подступавшие к их очам, вообще были христианской 
добродетелью, а слезливость не оборачивалась плаксивостью. Искренней плач по 
сродникам имел еще один корень -возможность взглянуть смерти в лицо.
В лицо ей князь смотрел и в  1251 году, когда в Новгороде у него была «болезнь 
тяжка». Исцеление от нее летописец объясняет как прощение, помилование 
Божие, которое случилось не только по молитвам Кирилла, митрополита Киев
ского, и Кирилла, епископа Ростовского, но и по молитвам отца князя -  скончав
шегося, или даже скорее отравленного в Орде пять лет тому назад Ярослава. Все 
это тоже воспринималось современниками как чудесность и необычность. Отече
ское предстательство из мира иного оказалась сродни вмешательству других его 
сродников, святых князей Бориса и Глеба, пришедших на помощь в сражении на 
Неве, как это увиделось главе живших в Приневье племени ижорян Филиппу-Пел- 
гусию. Уверенность современников в загробном блаженстве своих князей теоре
тически давала возможность каждому из них придти в святость, но отнюдь не все 
ею воспользовались. Почему эту удалось Александру?
Чудесность этого исцеления не может быть проигнорирована, когда мы говорим о 
святости князя Александра, как не могут быть оставлены без внимания все неожи
данные повороты его судьбы. Он умер 1 4 /2 7  ноября 1 263 года, в среду, накануне 
Рождественского поста, в Городце на Волге, возвращаясь из Орды. Быть может, 
тоже умерщвленный ядом, как и его отец. Накануне смерти он принимает мона
шеский постриг, который поздние источники превратили в «великий ангельский 
образ» —  современную схиму. Князь был погребен в пятницу, 23 ноября/6 де
кабря, в Рождественском монастыре во Владимире. Отпевавший князя митрополит 
Кирилл, в духе византийской гимнографии, сравнит его кончину с крестной 
смертью Христа и скажет: «Зашло солнце земли суздальской!». А митрополичий 
эконом Севастьян расскажет, что когда он и митрополит хотели разжать княжескую 
десницу, чтобы вложить в нее разрешительную молитву, то князь сам, словно 
живой, простер свою руку и взял писание.

Предсмертный постриг на Руси того времени уже не был редкостью, он распро
странился еще в конце XII века. Первым известным примером было монашество



князя Святослава Всеволодовича в Киеве в 1 1 94 году. Но постриг великого князя, 
старейшего в своей братии, расставлял все небесные и земные ценности по подо
бающим им местам, не оставляя сомнений в превосходстве одних над другими. К 
тому же, после монгольского нашествия количество княжеских постригов резко со
кратилось: люди более ценили жизнь, чем смерть. Это событие должно был осо
бенно впечатлить свидетелей последних часов жизни князя. Он словно 
возвращался к своей жизни до 1 233 года, когда мог позволить себе не быть пер
вым, обязанным нести бремя общей ответственности. Избавление от смерти в 
1251-м тоже могло определить тот образ, в котором князь решил встретить свою 
смерть. Случилось возвращение к себе. На княжеском гробе был поставлен его по
смертный портрет в монашеском облачении, он стал первой иконой святого князя 
Александра, в котором современники начали почитать прежде всего монаха Алек-

Постриг не только расставлял по местам небесные и земные ценности, это был акт 
Покаяния. Покаяние по-гречески -  метанойа (mOtanoia), что дословно можно пе
ревести как «умоперемена», действительное обращение, трансформация. 
Покаяние правителя, будь то император или князь, есть смиренное признание су
ществующего миропорядка вещей, отказ от претензий на всеобщую власть, в том 
числе и на власть над Церковью, и признание над собой (в пределах разумной по
литики) моральной власти церковного клира, заключающейся в праве «вязать и 
решить» человеческие грехи. Предсмертный постриг князя, который неоднократно 
вмешивался в дела Церкви и устами своих летописцев обвинял ее иерархов в мед
лительности, приводившей к восстаниям, был не только личным покаянием. Это 
было деяние, направленное на придание легитимности созданной Александром 
новой системы власти, основанной им новой династии Рюриковичей-Александро- 
вичей, которые могли надеяться на успех, лишь признавая главенство Церкви в 
вещах духовных. Не случайно на древнейшем изводе иконы князя Александра, 
ставшего иноком Алексием, святой держит в руках свиток со словами из книги 
Проповедника: «Братия моя, Бога бойтесь и заповеди его [соблюдайте]» (Еккле
сиаст 1 2: 13). «Братия моя» могла быть только княжеской братией, ибо в ориги
нале библейского текста стоит единственное число. Именно в этих словах 
заключалось истинное завещание святого князя, обращенное к наследникам его 
власти.

Неверно думать, что князь был признан святым лишь в 1 549 году, при митропо
лите Макарии. В 1 547-м на архиерейском соборе по инициативе князя Ивана IV 
было лишь принято решение, чтобы богослужение в день его памяти б декабря от
правлялось повсюду, в том числе и в Москве. Объехав накануне этих событий рус
ские святыни, молодой князь был удивлен тем, что «новые чудотворцы», мы даже 
сказали бы -  «новые русские чудотворцы», почитаются лишь там, где почивают их 
мощи. На следующем соборе, в 1 549 году служба иноку Алексию, его икона и 
житие князя Александра были обновлены иноком Рождественского монастыря 
Михаилом и получили соборное обсуждение и одобрение.

Почитание князя, ставшего иноком, должно было начаться сразу и именно во Вла
димире, вокруг его гроба. Потому и не кажется странным, что первым днем его па
мяти стал не день кончины, а день его погребения в монастыре Рождества 
Богородицы, неофициально ставшем главной архимандритией Российской мит
рополии. Отсюда и усвоенная князю роль солнца не всей Русской земли, а лишь ее 
суздальской части. Почитание было определенно связано и с нетленностью кня
жеского тела, которая всегда удивляла русского человека и была для него, пусть и 
вопреки церковной традиции, признаком святости. В пользу этого говорит и со
общение летописца о «страшенном пожаре» во Владимире, уничтожившем город 
и его святыни 23 мая 1491 -го, когда монастырский храм Рождества весь выгорел 
изнутри: «И тело великого князя Александра Невского сгоре, понеже бо в теле ле- 
жаше и наверху земли положен».
К 1380 году его почитание в этом городе уже вполне сложилось. Накануне Кули
ковской битвы местный пономарь видел, что свечи у княжеского гроба зажглись 
сами собой, а вышедшие из алтаря два честных старца позвали князя на помощь 
своему правнуку -  Дмитрию Ивановичу, как некогда в устье Ижоры к нему самому 
поспешили святые Борис и Глеб. То, что Дмитрий был правнуком Александра, поз
воляет нам датировать основную редакцию жития временем правления этого 
князя. После описания освобождения Пскова от власти рыцарей, в тексте жития 
Александр вдруг обращается к псковичам, говоря о себе в третьем лице: «О, не- 
вегласи-псковичи! Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь 
иудеям, которых питал Господь в пустыне... но забыли... они и Бога своего, изба
вившего их от плена египетского». Фраза явно предназначалась северно-русским 
народоправствам, находившимся в сложных отношениях с героем Куликовской 
битвы. События, как свидетельствовали очевидцы, повторились почти через 200 
лет. Инок Рождественского монастыря Антоний в 1 571 году, во время нашествия 
на Москву войска Девлет-Гирея, видит святых Бориса и Глеба, которые спешились 
со своих коней, вошли в храм и разбудили спящего князя словами: «Востани, брат 
наш, да ускорим на помощь сроднику нашему царю Ивану». Забрав по пути по
коящихся в Успенском соборе владимирских князей, а из Ростова -  Петра, царе
вич а Ордынского, небесное воинство устремляется по стены московского Кремля.

Во второй половине XIV века у Александра появляется прозвание «Невский» -  как 
отзвук обострившихся к этому времени русско-шведских отношений: случайный 
эпизод на Неве стал знаковым. Униженная страна искала способ возвыситься в 
собственных глазах, в том числе и с помощью воспоминаний о былых победах, 
как возможном залоге побед будущих. Монашеская кончина князя была забыта, 
на первое место вышли его воинские подвиги и достоинства, о которых говорилось 
в житии: красота Иосифа, сила Самсона, премудрость Соломона, храбрость и 
воинская удача Веспасиана, Давида и Иисуса Навина, чудесная победа царя Езе- 
кии над Сеннахиримом.
Это почитание воинской ипостаси князя началось все же не в Московской Руси, а 
в Руси Новгородской. Но здешний летописец именует князя не Невским, а Храб



рым, не привязывая его дружинные доблести к конкретному событию. Говоря о 
кончине и заслугах князя, новгородец XIII века обратился с молитвой не к Алек
сандру, а к Богу -  за него: «Дай Господи милостивыи видети ему лице Твое в буду
щий век, иже потрудися за Новгород и за всю Руськую землю». Через сто с лишним 
лет княжеское житие будет включено в летопись, а цитированный выше текст будет 
отредактирован: «Дай Господи миосердыи ведети ему лице Твое в будущии век съ 
всими угодившими сице же и за Новгород и за всю Русскую землю живот свои от
давая». Характерно, что житие, где князь уже свят, будет заимствовано в новгород
скую летопись из промосковского, митрополичьего свода, тогда как в самой 
летописи прямо вслед за житием новгородец будет молить Бога еще только даро
вать князю жизнь вечную.
Митрополит Кирилл назвал князя солнцем земли суздальской, новгородский ле
тописец, хоть и имел все основания не любить князя, говорил о его общерусских 
заслугах. В тоже время, когда летописец молится о прощении княжеских грехов, 
формулы договоров Новгорода с князьями, заключенные спустя всего несколько 
лет после кончины святого, еще помнят, в чем именно князь должен быть прощен 
Богом. Договариваясь с князем Ярославом о конституции его правления в 1 266 
году. Новгород предостерегает своего суверена от того, чтобы быть похожим на 
брата: «А что брат твой Александр деял насилие над Новгородом, а того, княже, 
отступися, а что было отъял брат твои Александр пожне, то ти, княже, не надобе». 
Новгород сумел подняться над общинными обидами и включить повесть об Алек
сандре в свое летописание в середине XV века, хотя именно с «корпоративными», 
как бы мы сегодня сказали, интересами были связаны истоки почитания этого князя 
в Новгороде, зафиксированные в повести о воинской доблести и переданные впо
следствии Суздальской земле.

Начиная с XVI века, особенно в связи с установлением князю соборной общерус
ской службы, среди достоинств Александра оказались востребованы именно до
стоинства правителя. Князь добровольно стал иноком, но поверх монашеского 
облачения на него упорно стремились надеть княжескую мантию. Степенная книга 
славит в нем «смиренную мудрость» -  мудрую осторожность, которая позволила 
князю, избегая конфликтов с Ордой, заложить фундамент Третьего Рима. Это уда
лось совершить заимствовавшему образ князя в свою идеологию продолжателю, 
а не разрушителю дела Московской Руси —  царю Петру Великому. В 1 711 году он 
закладывает Александро-Невскую лавру при впадении Черной речки в Неву, на 
том месте, где, как тогда полагали многие, и произошла Невская битва. Стогоже 
времени в Петербурге 6 декабря начали помпезно праздновать и день памяти 
князя-инока. Но царю был нужен свой князь, а не инок. 1 2 сентября 1724-го за
вершилось торжественное перенесение остатков Александровых мощей из Вла
димира в Петербург. Именно этот день стал главным праздником князя в северной 
столице, у которой, вслед за братьями апостолами Петром и Андреем, появился 
персональный святой покровитель.
Поскольку день перенесения мощей был специально совмещен с годовщиной

окончания Северной войны, можно было подумать, что новый святой был призван 
на оборону северных рубежей Руси и «отсель» должен был «грозить шведу». Но 
князь был призван, судя по всему, для иного. Благодаря Юрию Лотману и Борису 
Успенскому мы привыкли считать, что, основывая «град святого Петра», Петр Ве
ликий создавал свой «Третий Рим» как продолжение Новгорода и противника 
Москвы, о чем могло бы свидетельствовать и перенесение в новую столицу мощей 
новгородского князя. Другой знаток русского духа, Александр Панченко, посчитал, 
что образ князя и посвящение первого городского храма -  Троицкого собора, 
должны были соответствовать другому севернорусскому городу —  Пскову, кото
рому князь был не чужд и на который якобы ориентировался царь. Были высказаны 
гипотезы и о том, что почитание национального святого -  князя Александра, как и 
культ апостола Андрея, просветителя Руси и основателя церкви Константинополя
— Нового Рима, должны были стать противовесом уже слишком европоцентрич- 
ному и романофильскому образу апостола Ветхого Рима —  святого Петра, которому 
был вручен новой город. Но, похоже, что царю Петру удалось собрать под север
ным небом духовных основателей всех мыслимых Римов -  первого, второго и 
третьего. В своем созидании он ориентировался на единственно для него суще
ствовавший «Третий Рим» -  его Москву.
Царь назначил князя Александра в святые новой столицы как основоположника 
Московского царства со всем его идейным и политическим своеобразием, а также 
как прародителя рода московских князей. Мы совершенно упускаем из виду, что 
торжество перенесения мощей было не случайно назначено на день памяти свя
того князя Даниила Московского, заложившего основу могущества московского 
дома, но оттесненного новым праздником на вторые роли в петербургском меся
цеслове. Троичное посвящение соборного храма Санкт-Петербурга, как и главной 
церкви Александро-Невской лавры, должно было воскрешать в памяти не псковс
кую «Троицу», а Сергиев монастырь «у Троицы», Троице-Сергиеву лавру. Она стала 
символом политического единства России, собранной вокруг Москвы по образцу 
троичного единосущия, находящего свое ипостасное бытие в Боге-Отце, как им
перия находит свое единство в «Отце Отечества». Александр Невский был приве
ден Петром на Русский Север, как когда-то его идеологизированный образ -  
книжниками московских князей для укрепления Империи, расширения ее границ 
и утверждения на Балтике. С Александром Невским на берега Невы пришел не 
Новгород, а Москва. Все, что мы знаем о князе и Новгороде, говорит о вторичности 
княжеского почитания в этом городе, как и о том, что он не новгородский, а анти- 
новгородский князь.
Еще до перенесения мощей, 1 5 июня 1724 года Святейший Синод запретил писать 
князя на иконах в его иноческим чине, а потребовал делать это в одеждах вели
кокняжеских —  в латах и в горностаевой мантии. Это сразу же было воспринято как 
«добро» на десакрализацию образа князя: тут же появляются его светские порт- 
реты-парсуны, где он представлен уподобленным польско-литовским магнатам. 
Через год, в 1 725-м , был утвержден новый орден -  орден Александра Невского. 
Империя постаралась освободить князя от несвойственного ему образа смирен



ного инока, за который его любила Древняя Русь, окончательно превратив Алек
сандра в воителя и правителя, его имя стало особым знаком, отмечающим дина
стию Романовых. В течение XVIII и XIX веков в Петербурге в честь благоверного 
князя было освящено 58 престолов и построено 9 часовен.

Советская эпоха вновь постаралась приспособить святость князя к своим нуждам. 
Образ князя все более терял свое христианское качество. Собственно, после отказа 
новой власти от жития, икон и мощей, вскрытых и конфискованных 1 2 мая 1922 
года, князь на некоторое время был объявлен кровопийцей и представителем не
навистной монархии. За ним остался лишь образ полководца, готового идти в бой, 
когда его пошлет «страна родная» и поведет «первый маршал», или «Сталин дао- 
приказ». Этот образ с лицом Николая Черкасова пришел в жизнь советского народа 
в 1 938 году благодаря фильму Сергея Эйзенштейна и закрепился в княжеском 
профиле, навеянным тем же фильмом, на новом советском ордене Александра 
Невского, учрежденном 29 июля 1 942 года. Тогда же православным «позволили» 
сдать деньги в Фонд обороны на создание танковой колонны в честь героя Кули
ковской битвы и эскадрильи «сталинских соколов», которую планировали назвать 
именем Александра Невского. 30 декабря 1942 года митрополит Николай (Яру- 
шевич) призвал православных жертвовать, а 3 февраля 1 943-го уже проинфор
мировал «отца всех народов» о том, что деньги собраны и перечислены. Тиран 
решил, что одних танков с Церкви будет достаточно, и поблагодарил ее за «строи
тельство танковой колонны имени Дмитрия Донского». Похоже, что эскадрилья так 
и не взлетела с аэродромов церковно-государственных проектов, но ее имя было 
выбрано грамотно, что бы возбудить религиозно-патриотическую ревность.
Для верующих советской эпохи благоверный князь был символом исторических 
заслуг Российской Церкви перед народом и государством, действенным напоми
нанием коммунистическим властям о той пользе, которую верующие могут при
нести стране и обществу. Князь бы немым укором атеистической политике властей, 
которые за невозможностью гнать Христа преследовали христиан. Для официаль
ной патриархии это имя было своеобразной ширмой «советского патриотизма», 
позволявшей иерархии жить лучше, чем весь остальной церковный народ. Навер
ное, поэтому второе обретение мощей благоверного князя 3 июня 1 989 года в 
тогда еще Ленинграде было первым в долгой череде возвращения святынь в ли
тургическую жизнь православных общин. Сохранившиеся частицы мощей, воз
вращенные в Александро-Невскую лавру из запасников Государственного музея 
истории религии, были, очевидно, еще в 1916-м  подготовлены к эвакуации из 
Петрограда в Вологду и запечатаны печатью управляющего Тверской епархии. В 
таком виде они и были изъяты властями вместе с серебряной ракой XVIII века, хра
нящейся ныне в Государственном Эрмитаже.

Вместе с возвращением мощей началось возвращение верующим в СССР их прав, 
что сопровождалось попыткой вновь сделать князя бойцом идеологического 
фронта. Этому во многом способствовала эйфория самой патриархии, вызванная

стремительным процессом социально-политической реабилитации. В том же 1989 
году впервые на крестном ходе 1 2 сентября в Лавре присутствовали кавалеры со
ветского ордена Александра Невского, которым по окончании службы Ленинград
ский митрополит Алексий (Ридигер), будущий патриарх, вручал на ступенях 
Троицкого собора красные гвоздики. Теперь сентябрьский праздник в Петербурге 
соединяет в себе крестный ход и военный парад, ставит вместе на трибуну свя
щенников, политиков и генералов, предстоящих но^ой конной статуе Александра 
Невского на соименной ему площади. Этот «всаженный на конь» князь, как и ико
нография синодальной эпохи, является своеобразном «иконоборчеством», вызо
вом не только иноческому образу, добровольно принятому Александром, но и 
изяществу привычных для петербургской культуры памятников, запечатлевших им
ператоров верхом на коне. Открытый 9 мая 2002 года памятник был изготовлен 
по проекту скульптора Валентина Козенюка, который выиграл конкурс еще в 1997- 
м. Эта статуя была предпочтена более традиционному и даже в чем-то богослов
скому образу князя, созданному Владимиром Горевым, где князь со взглядом 
инока вкладывал свой меч в ножны, словно размышляя о том, как правильно им 
воспользоваться. 24 мая 2003 года именно этот памятник был установлен в Усть- 
Ижоре на месте Невской битвы.

Сегодня святого, как и в эпоху позднего средневековья и нового времени, пытаются 
заставить выступить в роли священного покровителя, гениального правителя и та
лантливого полководца страны, совмещающей имперскую атрибутику и советскую 
символику. Именно в этой атмосфере евангельская фраза «Все, взявшие меч, 
мечом погибнут» (Мф. 26: 52) превращается в свою противоположность: «Кто с 
мечем к нам придет, от меча и погибнет». Не случайно именно Александр Невский 
был предложен «союзом православных граждан» в сентябре 2008 года в качестве 
святого покровителя ФСБ. Меч Александра плавно перекочевал на щит эмблемы 
«органов ВЧК-КГБ». И не случайно на регулируемом политтехнологиями голосо
вании конкурса «Имя России. Исторический выбор - 2008» Александр достаточно 
быстро сменил Сталина. Похоже, для организаторов Сталин -  это просто Алек
сандр Невский сегодня. Князь становится для политиков одним из немногих свя
зующих звеньев между досоветской, советской и постсоветской Россией, 
сочетающей сталинский гимн и романовский герб, воплощая идею политической 
преемственности от эпохи средневековья. Если раньше агиография, постоянно 
шлифуемая идеологией,- влияла на научную историографию, то сегодня истори
ческая наука пытается снабдить академическим аппаратом политическое мифо
творчество. Это неестественное смешение святости и светскости призвано убедить 
христиан в том, что у Церкви и Империи одинаковые цели, и что высшее предна
значение христианина -  благо этой Империи. Но именно это опровергает жизнь 
и житие святого благоверного князя Александра Невского. Во все времена обще
ство старалось забыть, что именно сделало князя снятым, пытаясь объяснить эту 
святость с точки зрения сиюминутных потребностей и в меру собственного разу
мения...


