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АЛЕКСАНДРЪ ЯРОСЛАВИЧЪ НЕВОКІЙ. 

ВЕДИКІЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМІРСКІЙ и ВСЕЙ РУОИ. 

ЭДстоі)ика-біо:рн{ричсгкіи очерк*. Л ^ 
гЧМ 

Лілександръ Невскій. сопричтенный ііравпс.іавиоіі 

церковью къ лику евятыхъ. ианнмаетъ. действительно, 

видное м'Ксто вь ряду самыхъ круішыхъ личностей Рус

ской ІІсторіи. Ими его. не только грем вшее на Руси 

XIII в ка. но изв стное тогда и въ странахъ отдален-

ныхъ. перешло къ потомству прочно и. въ обстановки 

нодвиговь свнтаго князя, сд лалось шіенемъ одного изъ 

любимыхъ героевъ народныхъ иредаиій. Подвиги Алек

сандра т мъ ярче, зшшенпт е инародн е, что они чуж

ды еебялюбія. въ большей или меньшей степени, своіі-

етвеншіго д'Ьнтельностп другихъ. исторически-иам ча-

тельныхъ, государей русскпхъ. Александръ. по едино

гласному свидетельству л тоиисцевъ. много труяшесн 

на землю русьскуш. и за Новгородъ и за Псковъ и за 

все великое кннженіе жнвотъ свой отдавай, и за нраво-

върную в ру». .за православное хрнстияньство; 42). 

Мудрено ли, что русская земля помнить святаго ::стра-

дальца^ за нее, а современники Александра Невскаго. 

проникнутые очевидно неподд льньнш чувствами любви, 

благодарности и удивленіи къ нему, сравниваютъ своего 

героя и еъ Александромъ Македонскимъ и съ Ахилле-

еомъ 3 ) . 

Александръ, именуемый Невскимъ. вторый сынъ Яро

слава И Всеволодовича, велпкаго князя кіево-владимір-

{) Іавронт. Л тои. с. 205. Ііодн. Coo. Рус. Л т. Изд. 1846. т. 1. 
2 ) Русская л тоішсь съ Воскресенснаго списка. Изд. 1793.— 

Л тописецъ Новгородскш. Изд. 1781 г. с. 14N. 
•ч) Времянникъ (СофіГіскіп) или Русская Л тоішсь съ S62 но 

1534. Изд. 1820. ч. К с. 273. 

Сій князь Олексиндръ.-бъ поб жая. а к^^/ к fat 

поб дпмъ. 
Продолжатель Нестора. {) 

скаго и всей Руси, родился 30 мая 4) 1220 г . ' ). въ . 

Переславл -Зал ескомъ, гд его отецъ жилъ тогда 

удьльнымъ княземъ. Матерью Александра была Гости-

слава- еодосіяМстиславовиа, вторая ") жена Ярослава П. 

дочь Мстислава Мстиславича. знаменитаго князя галич-

скаго и новгородскаго, елывущаго въ л тонисяхъ Удаш-

нымь или Удалымъ, также Хрсщуымъ 7 ) . 

0 самомъ раннемъ д тств Александра никакихъ 

.і тошісныхъ изв етіи н тъ. Можно, впрочемъ. вредно 

лагать съ достов риостыо, что д тство ято принадлежитъ 

не одному Переславлю. Такъ, уже въ 1223 г.. видимъ 

Ярослава, отца о-хъ-л тняго тогда Александра, пере з-

жающнмъ изъ Нереславля, разум ется. со всей семьей, 

па кияжеиіе въ Новгородъ.—откуда однако Ярославь, 

поссорившись еъ Новгородцами, чрезъ нисколько м ся-

цевь возвратился домой. А въ 1225 г.. онъбылъ нрнз-

') Титшцсвъ: Исторія {юссійскаіі съ дреіш іішихъ времеиъ (до 
1463 г.). Изд. 1768—1784. ки. III, с. 423. 

л) По крайней м р , не раньше этпго года." такъ какъ старшіп 
сынъ Яросдана И, Недоръ, родился, но свид тсльству л тонисеіі. 
пъ 1219 . 

и) Н которые считаютъ ее третьей женой Ярослава И, быв-
шаго въ иерг.онъ брак съ княжной половецкой, ненавистной ін» 
плени. Но л тониси говорятъ только о двухъ женитьбахъ Яро
слава,-въ 1206 и 1214 г. А л тописецъ Нереславля Оуздальскаго 
(изд. 1851. Предисл. с. III) указывастъ на оольшое потомство Яро
слава II именно отъ матери Александра Невскаго. 

7 ) Втаго Мстислава храбраго не должно см шіівать съ другамъ 
того же прозвища, его отцояъ. Мстиславом.ъ Ростиславичсмъ, кня
земъ новгородскимъ. иричтеннымъ православной церковью къ лику 
евятыхъ. 
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ванъ снова на княженіе т ми же Новгородцамн, «харак-
теръ которыхъ—зам чаетъ одинъ изъ нашихъ истори-
ковъ—отличаіся живостію и изм нчивостію» s). Зд сь. 
въ Новгород , Асіександръ достигнуть отрочества и. 
в роятно, подвергнуть обряду поетршовъ, который, 
аъ княжескомъ быту того времени, совершался, какъ 
кажется, неупустительно и еостоялъ въ томъ, что ре
бенка-княжича, иногда 4-хъ л тняго, посл изв стнаго 
молитвословія надъ нимъ въ храм , торжественно са
жали на коня и опоясывали мечемъ. Еъ этому же періоду 
должно отнести и начало грамотности Александра, между 
тогдашними князьями уже на столько распространенной, 
что составителямъ сЖптія» Александрова не стоило бы 
вводить, особенно для восхваленія святаго князя, такую 
фразу: «родивше, родители его (Александра) паки вто
рое породиша іі святымъ крещеніемъ. и святымъ ши-
іамъ научииш его» 9). Гораздо лучше было бы состави-
телямъ сказаннаго ^Житія» пояснить фактами и другую 
свою же фразу, безъ такого объясненія—голословную, 
что Александръ ^отъ юна возраста и отъ младыхъ ног
тей всякому д лу благу наученъ бывъ» 1 0 ) . Не придавая 
значенія подобнымъ фразамъ, мы однако не можемъ от
вергнуть, чтобъ ребенокъ-княжичъ вообще, стало быть 
и Александръ, одновременно съ началомъ грамотности, 
даже раньше того, не полу чаль и иервыхъ задатковъ 
развитія нравственнаго, тогда своеобразнаго, пожалуй, 
односторонняго , но все таки-развитія. Эта сторона 
образованія ограничивалась семьей — и исчерпывалась 
ііреиодаваніемъ княжичу, въ смысл нрим ра, подвиговъ, 
добродетелей и важн йшихъ событій жизни только его 
нредковъ. Чтобъ понять такую особенность, надо всмо-
гр ться въ миросозерцаніе русскихъ людей уд льнаго 
иеріода, среди которыхъ родился и росъ Александръ, 
будущій НевскШ. «Семья—говорить одинъ изсл дова-
тель этого періода—была для нихъ бол е. ч мъ жизнь: 
она храмъ, святыня. Для нея благо міра, для нея вс 
силы, вс помыслы, для нея молитвы, вся жизнь. Чув-
ото семейное д шаеть вс ми д лами nejnoda уд -
ловъ; оно говорило въ князьяхъ. въ дружинахъ, въ на-
род . Въ этомъ чувств миръ, н тъ ни войны, ни тре-
вогъ» 1 1 ) . И княжичъ Александръ, воспринимая первыя 
впечатлішія въ лон такой семьи, слушалъ, съживымъ 
любоиытствомъ ребенка, безъискуственную иов сть о 
своихъ предкахъ, изъ которыхъ. напр., д дъ его по 
отцу, Всеволодъ III Юрьевичъ Вольшое-Гн здо, великій 

й ) Костоиаровъ: С вернорусскія народоправства во времена 
уд іыю в чеваго уклада. Изд. 1 8 6 3 . ч. I, с. 102. 

9 ) <Житіе св. Александра^ рукопись въ биодіотек С.-Петер
бургской духовной Академіи. }t 2 7 3 . 

, 0 ) Тамъ ше. 
, ! ) Иассекъ: Общігі очеркъ періода уд ловъ. Чтенія въ Ими. 

Обществ Нсторіи и Древностей россійскихъ при московскомъ уни
верситете. 1868. Кн. 111, отд. I, с. 6. 

князь владиміро-суздальскіи п всей Руси, умершій л тъ 
за восемь до роягденія Александра, «не токмо—говоритъ 
л топпсецъ — единой суздальской земли заступникъ 
б , но и вс мъ странамъ земл роусьскыя, и новгород
ской, и муромской» , 2 ) . Кто знаетъ, не оставался ли 
^тотъ прим ръ д да зав томъ и для внука. 

На сцену историческаго д йствія будущій Невскій вы-
ступаетъ впервые въ 1228 г., когда Ярославъ, отецъ 
его, всл дствіе неладовъ съ Псковомъ, братомъ Новго
роду , у халъ, съ своей княгиней, въ Переславль. 
оставивъ въ Новгород двухъ старшихъ сыновей, е-
дора и Александра, обоихъ подъ надзоромъ вельможи е-
дора Даниловича и тіуна Іоакима. Отроки-князья, въ 
отсутствіе родителей, вид ли мало радости: «Той же 
осени—пов ствуетъ л тописецъ—наиде дъжгъ(дождь) 
великъ день и ночь, на Госпожинъ день (15 августа) 
олп и до Никулина дня (6 декабря) не вид ли св тла дни; 
ни с на людьмъ бяше лз добыти, нинивъд латіг--. Къ 
этому естественному б дсткію присоединилось и поли
тическое: вольнолюбивый Новгородъ всталъ мятежемъ. 
выгналъ архіеиискоиа, разграбилъ домы своихъ бояръ 
и, отъ имени в ча, иослалъ къ Ярославу гонца съ раз
ными требованіями. Но Ярославъ медлилъ отв томъ, а 
Новгородъ продолжалъ бушевать—и оба княжича, сы
новья Ярославовы, были увезены изъ Новгорода своими 
дьдькамп тайно, ночью, уже на первой нед л поста 

1229 г. Узиавъобъэтомъиоб г , Новгородцы говорили: 
•;:дажь что зло съдумавъ на святую Софію, а поб глъ, 
а мы ихъ не гоиили, нъ братью свою есме казнили, а 
князю есме зла не створили ни котораго же; да оно имъ 
Вогъ и крестъ честыіын; а мы соб князя иромы-
слимъ^ 1 3 ) . Не дальше однако, какъ въ сл дующемъ же 

1230 г.. Новгородцы, разеорившись съновымъкняземъ 
свопмъ, Михсшломъ черниговскимъ (виос.і дствіи свя-
тый). воспользовались оть здомъ его въ Черниговъ. 
подняли усобицу—и призвали къ себ опять Ярослава, 
который и явился къ иимъ, съ сыновьями едоромъ и 
Александромъ, 30 декабря. Но въ иоловнн января 

1231 г. Ярославъ возвратился въ Переславль, сбирать 
полки на Михаила черииговскаго, а оба княжича, по 
прежнему, остались въ Новгороде и тутъ, съ наступле-
ніемъ весны, были очевидцами страшиаго б дствія, го
лода, какого Новгородъ и не зашшннлъ: «Что глаголати 
бывшей на насъ отъ бога казни? восклицаетъ л тоии-
сецъ; яко иніи простая чадьр заху люди жпвыя иядяху. 
а иніи мьртвая мяса и труиіе обр зающе ядяху, а дру-
зіи конину, псину, кошкы... иниже мъхъ(мохъ) ядяху, 
ушь (лыки), сосну, кору лпиову и листъ ильмъ, кто 
что замысля. А иніи пакы зліи челов ци почаша доб-
рыхъ людіи домы зажигати, кд чююче рожь, и тако 

2) Л тоииседъ Иереяславдя-Суздальскаго. Изд. 1851. с. 110. 
1 3 ) Новгородская первая л тоііись, с. 44. Поли. Собр. Рус. Л т, 

т. III. Изд. 1 8 4 1 . 



разграбливахуть им feme ихъ... а впдяще предъ очпма 
нашимъ гн въ бошіи: мьртвыщ по улічамъ и по търгу 
п по мосту по великому, отъ пьсъ и пзъ даемы, ожене 
можаху погреоати... братъ брату не еъжаляшеться, ни 
отечь сыновп, ни мати дъчеріг, нп еус дъ сус ду не 
уломляше хл бо; не бысть милости межи нами, нъбяше 
туга и печаль, на уличи скърбь другъ съ другозгъ. дома 
тъска, зряще д тіи плапющехл ба, а другая умирающа.. 
и даяху отци и матери д ти своеодьрень(закладъ), пзъ 
хл ба, гостьмъ (купцамъ)» 1 4 ) . Такое зр лище. надо 
полагать, оставило свой сл дъ въ памяти и сердц 11-ти 
л тняго Александра, которому суждено было, ещечерезъ 
два года, пзв датьгоре бол е личное, следственно, бол е 
тяжкое: старшій братъ его едоръ, съ Александромъ до 
сихъпоръ неразлучный, сд лавъ, по приказанію св. вели-
каго князя Юрія II , роднаго дяди своего, походъ на 
Мордву, изготовился встуиитъ въ бракъ съ нев стоіі, 
уже приведенной къ жениху, и—умеръ внезапно, въ 
Новгород , Г) іюня 1233 г. 1 5 ) . Въ сл дующемъ 1234 г.. 
Александръ былъ свид телемъ выступленія отца своего 
изъ Новгорода къ Дерпту, на ливонскихъ рыцарей, а 
оттуда къ Старой Рус и дальше, въ Торопецъ, на Ли-
товцевъ, грабившихъ русскіе пред лы.—по поводу чего 
неизв стный описатель жизни Александра не оставляетъ 
зам тить, что «промыслу Вожію, казалось, угодно было 
предварительно открыть будущему защитнику Новго
рода и всей земли русской вс и внутреннія неустрой
ства, и ви шнія опасности края, гд ему надлежало 
кпосл дствіи действовать^ ^ ) . Начало этого «д йствія» 
можно отнести къ 1236 г., подъ которымъ въ л тоішси 
отм чеио: «Поиде Ярославъ изъ Повагорода Кіеву на 
столь, а въ Нов город посади сына своего Алек
сандра» і п ) . Съ Александромъ осталась въ Новгород и 
мать его, княгиня Ростислава еодосія 1 S ) . 

Сделавшись, такимъ образомъ , княземъ новгород
ски мъ, безъ наслъдствениыхъ влад ній гд либо и безъ 
всякой военной или другой поддержки со стороны отца, 
которому въ Кіевт. было уже не до Новгорода, 16-ти 
л тній Александръ пріобр талъ самостоятельность труд
ную и, въ сторон отъ Владиміра и Кіева, этих-й двухъ 
узловъ тогдашней русской государственности, предо
ставлялся средствамъ собственно новгородекимъ. Сред
ства эти, иоложиі гь, были; и Новгородцы, тогда уже бо
гатые, если и видели въ Александре сына Ярослава, для 

, 4 ) Tasi'b же, с. 47. 
,5.) Т ло князя едора .Ярослпвича, ногреоенное первоначально 

въ новгородскомъ Юрьев моиастыр , въ 1014 г. найдено нетл н-

І нымъ и положено св. мощами въ Рождество-Богиродицкомъ прид л 

*'.f новгородскаго Софійскаго собора. 
; 1 6 ) Жизнь святаго илагов рнаго великаго князя Александра Нев-
! скаго, въ иночеств Алексія. Изд. 1S53, с. 23. 

, 7 ) Новгородская четвертая л топнсь, с. «30. Поли. Coop. Рус. 

Л топ. т. IV. Изд. 1848. 
1 8 ) <Житіе св. Александра>, рукопись Спо. Дух. Акад. JM» 273. 
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нихъ тяжелаго. то вид лп въ немъ также внука Мсти
слава галпчскаго, намять котораго была дорога для Нов
города, прпвыкнувшаго къ тому же считать и самого 
Александра какъ бы свопмъ вскормленикомъ. Совс мъ 
т мъ Новгороду, лишенному теперь нжзоваго подспорья, 
предстояла непзб жная борьба съ его естественными 
врагами и сос дямл. Н мцами и Литовцами, которые, 
напротивъ, къ этому времени усилились; Ливонцы сли
лись съ вошіственнымъ н мецкимъ орденомъсв. Маріп. 
Шведы окр плипоб дами своего знаменитаго полководца 
Виргера, а Литовцы, опасные и прежде, въ 1237 г. 
одержали важную поб ду надъ соединенными силами 
Ливонцевъп Псковитянъ , 9 ) . Но еще раньше вступленія 
въ борьбу съ Н мцами и Литвой, Александру пришлось 
изв дать всю тягость ожиданія другой борьбы—съ Та
тарами, роковое имя которыгь, не слышное со временъ 
несчастнаго иораженія русскихъ князей нар. Калк . въ 
1224 г., уже наполняло снова ужасомъ землю русскую. 
Свир пый Батый, двинувшись отъ степей при-тнбет-
скихъ, вторгнулся въ Европу, испеиелилъ Великій го-
родъ, столицу царства болгарскаго на ВолгЪ; въ де-
кабр 1237 г. взялъ ирпступомъ Рязань, при чемъвсю 
область рязанскую, по выраженію краснор чиваго 
Исторіографа, обратилъ «вънеизм римое кладбище»2 0); 
въ феврале 1238 г. разорилъ Владиміръ и истребил ь 
вс хъ жителей въ Суздал , а въ март разбилъ, на р. 
Сити, св. Юрія II Всеволодовича, великаго князи владимір-
скаго, тутъ жеположившаго свою голову, и быстро шелъ 
къ пред ламъ новгородекимъ, въкоторыхъ, посл двухъ 
нед лыюй жестокой осады, овлад лъ Торжкомъ, откуда 
приближался уже, Селигерскимъ путемъ, къ самому 
Новгороду, опустошая все по дорог и «людей с куще 
аки траву» 2 1 ) . Въ Новгород —гд . но сказанію л то-
писца, «койже (каждый) б въ иедоум ніиистрас - 2 2 ) — 
бодрствовалъ Александръ, ожидая помощи—разв свыше. 
Къ счайтію его, Татары, храбрые только въ широкой 
степи да въ чистомъ пол , чувствовали себя йееовс мъ 
ловковъдремучихъ л сахъ новгородекпхъ. а потому, не 
дойдя всего ста верстъ до Новгорода, отъ такъ называв-
шагося Ереста Игнатова, повернули къ Козельску— 
событіе, которое, но понятіямъ того времени, объяснено 
л тописцемъ такъ: сНовгородъ же заступи милосердый 
Богъ, и святый великій отець Кирилъ архіепископъ 
Александрійскій, и святыхъ правов рныхъ архіеиискоиъ 
Новгородекпхъ молитва, и благов риыхъ князей рус
скихъ, и преподобныхъ черіюризець и ер йскаго (іереіі-
скаго) събора; и они безбожніи въепятишася у Игнача 
Креста, ирогнани святымъ Кириломъ>ч 2 3 ) . Во всякомъ 

'•') Новгородская Четвертая І тоішсь, с. 35. 
2 0 ) Карамзпнъ: Ист. Гос. Рос. т. Ш, с. 108. 
2 1 ) Новгородская Первая Л тоиись. с. 52. 
2 2 ) Временникъ (Софійскій), ч. I, с. 246. 
3 ; і) Новгородская первая д топнсь, с. 52. 

1* 
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еіуча . страшная гроза татарская пронеслась илагопо-
лучно надъ головой Алеь'сандра. уже вполнт» развивав-
шагося юноши, внъшнія и внутреннія достоинства ко-
тораго восхищенный л топиеецъ нзображаетъ такъ: 

Взрастъ его паче ин хь человъкъ. и гласъ его акы 
труба въ народе, и лице его аки лице Еснфа (Іоспфа 
Нрекраснаго}. ише ь% поставилъ его Егупетьскый (егн-
петскій") царь втораго царя ьъ Егупт : сила 61"» его 
часть отъсилы Самсоня: даль бт> ему Богъ премудрость 
(.'иломоню. и храГфьство акы царя РимьскагоЕуспасьяна 
(Веепаеіаші}. иже 6 пльнилъ всю подъіюдеііскук» зем
лю^ ь 2 і ) . Въ сл дующемъ 1239 т., молодой князь нов
городски, свободный пока отъ Татаръ и Н мцевъ. всту-
нилъ въ бракъ. который и итпраздновалъ народными 
пирами въ двухъ горидахъ. о чемь въ льтониси сказано: 

Оженися князь Олекеандръ. сынь Ярославль. вьНов -
город , ноя въ ПолотьскТ, у Брячьславадчерь2">). свіш-
часн въ Торопчн. ту каіню чини, а въ Нов город дру
гую: - 6 ) . Но этому поводу, одннъ изъ описателей жи
зни Александра зам чаетъ, по нашему мнънію, излишне, 
что лАлександръ д лалъ двойные пиры не изъ любви къ 
нирамъ. а изъ желанія д лнться своею радостію съ на-
родомъ; онъ хот іъ—иоясняетъ этотъ авторъ,—чтибы 
народъ былъ его семьею. чтобы его домашняя жизнь 
имЬла т сную связь съ государственною жизніюэ 2 7 ) . 
Такихъ, думаемъ мы, немыслимыхъ рез дьтатовъ не 
могъ достигнуть пирами русскіи князь уд льнаго пері-
ида,—еслибы даже составители Житія.: Александрова 
не старались ув рять насъ. что Александръ ить мір-
скихъ суемудрій отврати себе, душетл ниыхъ же и 
бигоненавистныхъ игръ и б совскихъ сонмъ до конца 
возгиушаея» 2 8 ) . 

Женившись, князь Александръ. къ чести его. не пре
дался бездейственной н г молодаго супруга, но при-
гласилъ Новгородцевъ рубить «городци:; но Шелин -*). 
чтобы, съ атой стороны, обезопасить свой край отъ пи
ку шеній Н мцевъ и Литвы. Александръ понимал ь хоро
шо, что не устоять иротивъ этихъ покушсній. уже не 
однажды разбивавшихся о русскія силы, значило бы по
крыть себя безславіемъ и. кром того, подвергнуть нею 

-м) Лаврент. Л тоіі. с. 204. 
2 5) Александру, въ иночеств , быть мижетъ, Васеу.— Впсден-

ный въ недира:;ум ніе этимъ именеиъ. иі-іс ченнимъ надъ грииомъ 

жены Александровой, дочери князя полоцкаго, ко владішірекозіъ 

КНІІГИНИН монастыр , Псторіографъ нашъ ошииаетсн, считая Bac

cy втохюю жению Александра (Нет. Гос. Рос. т. IV. с. 58 и прим. 

110). Могъ и каменос чецъ. д лаииіій надгробную надпись, спу

тать имена: Василисси. жены Андрея, сына Александрова, и 

Вассы, инокини, йывшей жены самого Александра. 

' і6) Новгородская первая д гишіеь, с. 52. 
2 7 ) Б лаевъ: Великій кназь Александръ Яриславпчъ Невскііі. 

Временникъ Ими. Общ. Ист. и древн. Рос. 1849. ^ 4. Отд. I. 

с. 4—5. 
w ) «іКйтіе ев. Александра>, рукопись Сиб. Дух. Акад. Ж 278. 
2 9 ) Новгор. иерваа Л тои.. с. 52. 

землю новгородскую господству т хъ еамыхъ Н мцевъ. 
распоряженія которыхъ въ еосъдней ЛИВОНІИ были близко 
пав стны Новгороду. Гиродни по Шелон не м тадн 
и влаетолк»Г»!в» Александрова отца. Ярослава, который, 
наел довавъ иосл иоіибшаго св. Юрія П. брата своего 

столь великоіпіншескііі. уже перебрался изъ Кіева въ 
ралоренныіі Татарами Владпміръ-на-Кляяьмъ и отсюда 
не переставалъ оказывать верховное вліяніе на Новго-
родъ. гдъ молодой сынь его очутился почти между двухъ 
огней, завися, съ одной стороны, отъ непреклонной 

; воли отца, а съ другой—отъ свободной волн Новгород
цевъ. подчинявшихся неохотно притязаніямъ велнкаго 
князя владпмірскаго и всей Р у с и 3 0 ) . Однако Александръ 

j уміілъ выходить изъ такого затрудненія легко, и руко-
: водимый своимъ благоразуміемъ, въ 20 - тн л тнемъ 

юношТ) рт.дкпмъ. налажпвалъ д ла такъ. чтобъ, по рус
ской пословицТ). м волки были сыты и собаки ЦЪЛЫ: . 
Благоразуміе Александра, вмъетт» со всею представи
тельною віс шноетью князя іювгородскаго. возбуя.'дало 

: похвалы не только Русскихъ, но и чужеземцевъ. изъ 
! которыхъ. напр., Андрей Вельвенъ, магнетръ лпвон-
| скихъ рыцарей, въ 124:0 г. пос тившій Иовгородъ дли 
; переговоровъ о мирт», до того восхитился личностью 
! Александра, что. по возвращеніи домой, говорилъ сво-
: имъ Меченосцамь: сПрошедъ страны и языки, не ви-

дахъ таковаго ни въ царехъ царя, ни въ князехъ кня
зя > 3 1 ) . Но такая молва обь Александре не остановила 
нам реній Биргера. знаменитаго ярла шведекаго. кото-

і рый. изъ впдбвъ на престолъ Врика XI Эриксона Косио-
; язычнаго. короля шведскаго. своего зятя, не имВвшаго 
1 д тей. старался всячески заслужить доброе расноложе-
! ніе Шведовъ, искалъ случая отличиться въ особенности 

какпмъ нпбудь великимъиодвигомъ, и пользуясь буллой 
і папы Григорія IX. возвіццавшей, еще'въ 1237 г., кре-
; стовый походъ противъ язычниковъ Тавастландцевъ. 
I (въ Финляндіи) и схизматпковъ Русскихъ, ревновалъне 
! только овлад ть всей новгородской землей, но самого 
; князя ея взять руками 3 2 ) . Съ этой ц лыо, Бнргеръ 
I собралъ нисколько тысячь Шведовъ, Норвежцевъ, Фин-
і новъ, носаднлъ ихъ на суда, вошелъ съ ними въ Неву, 
.тогда еще пустынную и. ставъ въ устьяхъ Ижеры, ио-
слалъ сказать князю новгородскому: «аще можеши про-

: тпвитися, тосееемь уже зд и пл ню землю твою» 3 3 ) . 
Извещенный объ опасности, князь Александръ, по сви-

: д тельсгву л тоиисца, сн шилъ напутствоваться мо-
; литвой въ церкви Св. Софіи. произиесъ тамъ слова 

ІІсалмон вца: «суди. Господи, обидящимъ мя, възбрани 
і борющимся со мною, нріими оружье и щитъ. стани въ 

3 0 ) Б ляевъ: Вел. Кн. Александръ Невскій, с. 2. 

! 3 1 ) Новгор. четвертая .І тои., с 35. 
3 2 ) Карамаинъ: Ист. Г(»с. Рос. т. IV, прим. 24. — «Бнргеръ 

! ярлъг, статья въ ^Финскимъ В стник - 1845. т. I. От. II, с. 3—6. 

і 33} Новгир. Четвертая Л гоп. с. 35. 
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помощь мя »э потомъ благословился у архіеписком 
Спиридона}и, сказавъ немногочисленной дружин своей: 
«не въ силаіъ Богъ, но въправд >! немедленно высту-
пилъ изъ Новгорода. «Жалостно ше ж слышати, доба-
вляетъ д тописецъ, яко отець его, честный Ярославъ 
великій, не б в далъ такого встанья на сына своего 
Олександра, ни оному бысть послати когда в сть къ 
отцю, еже бо ратніи приближишася; т мже многи Нов-
городци не совокунилися б ша, понеже ускори князь 
пойти» 3 4 ). 15 Іюля 1240 г. Александръ прибыль на 
берега Невы—и тутъ, если в рить сказанію л тописца 
(внесенному однако не во вс списки), н кто Пелгусій, 
въ св. крещеніи Филиппъ, стар йшина земли ишерской 
и начальникъ м стной морской стражи, встр тилъ князя 
донесеніемъ такого содержанія: «Стоящю ему (доноси
телю) при край моря, стрегущю обою пути, и пребысть 
всю нощь въ бд ніи; яко же нача*въсходити солнце, и 
услыша шюмъ страшенъ по морю, и вид насадъ единъ 
гребущъ, посреди насада стоящи Бориса и Гл б а 3 5 ) въ 
одежахъ червленыхъ, и б ста руки держаще на рам хъ 
(плечахъ), гребци же с дяща аки въ молнш 3 6 ) од ны; 
и рече Борисъ: сбрате Гл бе! вели грести, да поможемъ 
сроднику своему Александру» ^ ) . Того же 15 Іюля, въ 
6 часу дня, началась знаменитая битва Невская и про
должалось до ночи: противники жестоко с клись мечами, 
схватывались руками, не щадили другъ друга, самона-
д янный Биргеръ единоборствовалъ съ самимъ Алек-
сандромъ, который, по выраженію л тописи, «Бергелю 
(Биргеру) възложи печать на лице острымъ копіемъ 
свонмъ»3 S). Пзъ сподвижниковъ Александра отличались 
въ особенности шестеро. Первый, Гаврило Олексичъ, 
па халъ на шнеку и видя, что Виргера поднимаютъ на 
неё нодъ руки, по доск , взъ халъ на ту же доску и, 
сброшеный съ конемъ въ море, опять взобрался на шне
ку, вступилъ тутъ въ бой съ самимъ воеводой и бился 
такъ кр пко, что убилъ и воеводу (Спиродона)39) и 
епископа. Другой, Сбыславъ Якуновичъ, Новгородецъ, 
много разъ въ зжалъ въ самыя густы толпы враговъ, 
съ однимъ только топоромъ, и такъ безстрашно разс калъ 
ихъ, что вс дивились его сил и храбрости. Третій, Яковъ 
Полочанинъ, ловчій князя, одинъ, съ своимъ мечемъ, 
ударилъ на ц лый полкъ непріятелей, и такъ муже
ственно и кр пко поражалъ ихъ, что самъ князь иохва-
лилъ его. Четвертый, Новгородецъ, именемъ Миша, со-
бравъ дружину соратниковъ, п шій, бросился въ море 
и погубилъ три судна непріятельскія. Пятый, н кто 
Сава, одинъ изъ младшпхъ вонновъ, на халъ на боль-

3*) Лаврент. Л топ., с. 205. 
3 5 ) До этаго въ л тодиеи сказано, что Иедгусій «ии я в ру ве-

лику къ святымъ Борису и Гл бу •. 
36) Въ другой л тописи, Лаврентьевской, сказано: «аки мглою». 
3 7 ) Новгор. Четвертая Л топ. с. 35. 
3 8 ) Тамъ же. 
3 9 ) Иовгор. Первая Л тон. с. 53. 

шой златоверхій шатеръБиргеровъи, подс кши столпъ, 
уронилъ его, ч мъ возв стилъ полкамъ Александровымъ 
поб ду. Шестый, Ратмиръ. слуга Александровъ, вои
тель мужественный, бился п ніій и погибъ отъ ранъ, 
врубившись въ толпу Шведовъ. «Си же вся—удостов -
ряетъ л тописецъ—слышахъ отъ господина своего ве-
ликаго князя Олександра и отъ пн хъ, иже въ то время 
обр тошася въ той с ч и И 0 ) . Къ ночи участь битвы 
была р шена: Биргеръ, съ остатками разбитыхъ под-
ковъ своихъ, б жалъ, едва усп въ нагрузить два судна 
трупами и побросать остальные въ огромную яму, вы
рытую на берегу Невы. «Бысть же тогда чюдо, заклю-
чаютъ разсказъ свой л тописцы: егда поб ди Александръ 
корабли, а обонполъ (на томъ берегу) р ки Ижеры. 
ид же не б проходно полку Александрову, гд обр -
тошася множество мертвыхъ, пзбіеныхъ отъ апгелъ 
Божіпхъ* 4 1 ) . Весело встр тили Новгородцы своего кня
зя, возвратившагося съ Невы невредимымъ,—и вся 
Русская земля, только что оплакавшая разореніе Ба-
тыемъ «матери градовъ русскихъ>, Кіева, громко радо
валась славной поб д Александра, за которую она на
рекла его единодушно Невскимъ, самый же фактъ под
вига на Нев , вовсе не думая различать въ сказаніяхъ 
о немъ д йствительное отъ чудеснаго, занесла благодарно 
въ свои сердца и скрижали. 

Совс мъ т мъ. герой Невскій, едва усп въ возвра
титься въ Новгородъ, испыталъ непріятности, очевид
ность которыхъ явствуетъ изъ сл дующаго сказаніял -
тошісцевъ: стой же зимы (1240), выпде князь Олек-
сандръ изъ Новгорода къ отцю въ Переяславль, съ ма 
терью и съ женою и со вс мъ дворомъ своимъ, «рос-
лр въся съ Новгородци.> 4 2 ) . О причинахъ этой распри— 
л тоииси молчатъ. Но составители «Житія» Александ
рова, сказавъ, что Новгородцы «распр ніе н кое пока-
заша^, продолжаютъ—по обычаю своему, голословно: 

возропташа на св. великаго князя Александра Невска-
го, крамоляще, молву составляюще не малу* въ лю-
дехъ» * 3 ) ; а одинъ изъ жпзнеописатедей Александра 
даже поясняетъ, что Александръ «тогда хот лъ, для 
лучшаго устройства или и для нуждъ общественныхъ. 
излишнія жителей пожни (с нные покосы) обратить на 
государя; но изъ того въ народ , сегодип (sic) его обо-
жавшемъ, на утріе начался ропотъ и пегодованіе4 4). 
Еакъ бы то ни было, героіі Невскій. оетавивъ Новгородъ 
посл 10-тіі л тняго въ немъпребыванія 4 Г ' ) , несид л ь 

4 0 ) Лаврент. Л топ. с. 206. 
4 1 ) Новгор. Четвертая Л топ. с. 36. 
А~) Новгор. Первая Л топ. с. 53. 
4 3 ) «Житіе св. Александра», рукоп. Спб. Дух. Акад. № 273. 
лл) Туманскій: Созерцаніе славныя жизни святаго благов рнаго 

великаго князя Александра Ярославича Невскаго. Над. 1789. с. 13. 
4 S) Зам чательно, что до Александра, въ продолженіе почти ста 

л тъ, ни одинъ кназь не выживалъ въ Новгород больше 5-ти л тъ 

къ ряду. 
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НИ родпнь праздно, но занялся построеніемъ въ Суздад 
монастыря Адександровекаго, первая церковь котораго. 
деревянная, быіа посвящена имъ своему Ангеду, св. му
ченику Александру Перескоку 4 ' ; ) . Между т мъ. Н мцы, 
уже обладатели Изборска, разбпвшіе Псковичей. св давъ 
объ отъ зд пзъ Новгорода победителя на Нев , заняли 
Водьекую пятину, срубили городокъ въ копорскомъ по
гости, взяли Тесовъ 4 7}. разсыпаднсь по р. Луги до по
госта Саб льскаго и грабили гостей новгородскихъ въ : 

ВО веретахъ отъ Новгорода. Видя, что д до плохо. Нов
городцы, не ум вшіе отбиваться одни, просили себ 
князя у Ярослава II и получили сына его. Андрея Яро-
сдавпча. Но земл новгородской нуженъбылъ не Андрей. 

Тогда же—пов ствуетъ л тошісецъ—сдумавше Нов-
городци, послаша владыку (архіеппскона Спиридона) съ 
мужи опять по Олександра: а на волость н вгородьскую 
наидоша Литва. Н мци. Чщь» и поимаша но Луг всп 
кони и скотъ, п нелзк бяше орати (пахать) но селамъ 
и нечимЪ'>. Ярославъ отпустплъ Александра, который 
прибыль въ Новгородъ съ наступленіемъ 1241 г . — 
си ради быша Новгородци:: добавляетъ л топиеецъ 4 S ) . 
Собравъ подъ своп знамена, кром новгородскихъ пол-
ковъ, еще Ладожанъ. Корелянъ иНжерцевъ. Александръ ; 
ношелъ прямо на Н мцевъ, взялъ Копорье, перев шалъ 
возмутившихся и изм нивішіхъ Чудпновъ и Вошанъ, 
и, съ бодышшъ н мецкимъ полономъ. возвратился въ 
Новгородъ, гд , по сказанію одной літншен. также по-
в силъ бунтовщиковъ 4 0 ),—въ чемъ. однако можно 
усомниться, если в рить другому л тописцу, что герой 
Невскій «б милости въ иаче м ры r , 0 j . Въ 1242 г.. 
Александръ, какъ видно изъ двухъ л тописеи5 1), съ з-
дилъ. по приказанію отца, въ волжское становище. Та-
таръ, на покдонъ къ Батыю, а возвратившись оттуда, 
выпросилъ у отца его суздальскіе. полки н съ ними си -
шилъ въ Новгородъ, давшііі знать, что Псковъ уже за
нять Н мцамп и въ немъ сидятъ и мецкіе тіуны. 
Быстро овлад въ Псковомъ. при храброй защит кото
раго 70 ливонекпхъ рыцарей сложили головы. Алек
сандръ отправилъ н мецкихь тіуновъ. закованными, 
въ Новгородъ. а самь пошелъвпередъ. навстречу Н м-
намъ, уже двигавшимся выручать своихъ. Передовой 
отрядъ Александра, при защит одного моста, быль 
разбить, и Н мцы, ободренные нтимъ усн хомъ, начали 

Д б) Амвросій, еписк. нензен.: Нсторіа Риссійской ісрархіи. Изд. 

1S07 — 1815. ч. VI, с. 941 — 942. 
4 Т) По Карамзину—городокъ на граішц гКчиніп (Нет. Гос. Рос. 

т. IV, с. 19). — По Арцыоашіч-іу—сімо къ нын шнезгь HOIIIOJXM-

скомъ у зд (Пов ствованіе оРоссіа. Изд. 1S3S. т. I. прим. 21?>0). 
4 S ) Новгор. Первая Л тои.. с. 5S. 
f 9) Карамзанъ: Ист. Гос. Рос. т. IV, нрюі. 30. 

5 0) Псковская Вторая Л тоішсь. Піші. Coup. Рус. Л тоіь Изд. 

1S51, т. V.. с. 4. 
5 1 ) Новгор. Четвертая Л тоаиеь, с. 37—Псковская Первая Л тоіі. 

с. 179. 

напирать сиіьн е Й т снилп головные полки Русскихъ. 
Александръ подался назадъ, къ Чудскому озеру; но. 
видя, что Н мцы нродолжаютъ наетуплеше вс мп ен-
лами. р шился принять срашете-остановилъ свои полкн 
н устроилъ ихъ на самомъ льду озера, около урочшцъ 
Узменя ж Воронья камня. Тутъ, 5 Апр ля 1242 г., 
произошелъ знаменитый бой, елывущій въ нашнхъ л -
тописяхъ Жедовымъ. Онъ начался, при восход солнца, 
натискомъ Н мцовъ и Чуди, которые, построившись въ 
боевой порядокъ. называвшійся свипьею, вр зались вт 
полки Александровы п прошли ихъ на сквозь. Но спо-
собъ д йствія свиньею, выгодный и р иіительный про-
тивъ войскъ малодушныхъ п нестойкихъ, въ настоя-
щемъ случа , не им лъ никакого уеи ха и только усп-
лнлъ жестокость съ об ихъ сторонъ. Гордые рыцари, 
закованные въ кр пкія брони, хотя и прошли сквозь 
густые полки Александровы, но далеко не вс . потому 
что мечи и топоры русскіе уложили міюгихъ на этомъ 
кровавомъ пути. Остальные же, съ ужасомъ видя пе-
редъ собою, вм сто ожидаемаго растройства, живую 
ст ну замкнутыхъ рядовъ, сверкающихъ оружіемъ, на 
которомъ дымилась еще н мецкая кровь,—упали ду-
хомъ. Тогда герой Невскій началъ свое д ло: быстро 
ринулся, онъ, съ запасными полками, на оторои лыхъ 
бойцовъ смялъ ихъ, с къ и гналъ но льду, который 
ал лъ кровью: 500 рыцарей пали въ бою, 50 взяты въ 
ил нъ. чудскими же трупами покрылось пространство 
на 7 верстъ, вплоть до Оуболичскаго берега. По свиде
тельству очевидцевъ, озеро колыхалось подъ сражаю
щимися и стонало отъ треска ломающихся коиій и звяка 

; с кущихся мечей. Уже иозднимъ вечеромъ кончился 
і атотъ ледовой бой, который, приведя въ ужасъ всю Ли-
! вонію. ос яилъ поб дителя новой славой. Съ этого 

времени, зам чаютъ наши л тонисцы, «имя великаго 
I князя Александра иача слыти но вс мъ странамъ отъ 
; моря Варяжскаго (Балтійскаго) и до моря Понтьскаго 
! (Чериаго) и до моря Хупожскаго52) и до страны Тиве-

ршскія, и до горъ Араратьскихъ, обону страну моряВа-
; ряжскаго и до Великаго Риму» 6 3 ) . Ближайшимъ же 

сл дствіемъ ледовой иоб ды Александра была иокор-
иостыюб жденныхъ: «того же л та (1242) прислаша 

; НТіМци съ челобнтіемъ; -что есмя зашли мечемъ, того 
ся отступаемъ»5 1). Но посольство это уже но застало 

; поб днтеля въ Новгород , потому что Александръ, уго-
\ моиивъ Н мцевъ. началъ немедленно и ироизвелъ, въ 
' томъ же 1242 г., рядъ иаб говъ на Литву, подробности 

которыхъ намъ неизвестны, за іісклшченіемъ сл дующеіі 
зам тки въ л тописной «Иов сти о mimim и о rpa-
орости благо 2)наго н великаго князя Александра: 

• 2) Въ другихъ спискахъ Хонужъскаю. Это быть мо кетъ, Х а-

лынское море, нынче Каскігіское. 
5 І ) Псковская Вторая Л тонись, с. 4. 

^ ) Новгор. Четвертая Л топись, с. 37. 
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«Въ то же время 5 5 ) умножися языка Литовьекаго, и на
чата пакоетити воюсти Аіександров ; онъ же вы здя 
и избиваше я. Единою ключнея ему вы хати, и поб дп 
7 ратій едін мъ вы здомъ, и множество князей ихъ 
избп, а ов хъ рукама изыма, елугы же его, ругающеся, 
вязахуть ихъ къ хвостомъ коней евоихъ; п начата от-
тоі блюстіся имени его» 5 f i). 

Оградивъ славными поб дами спокойствіе земди новго
родской, Александръ отдыхаіъ въНовгород весь 1243г. 
и тутъ похоронмъ, въ Юрьев монастыр , мать свою, 
княгиню Ростисіаву- еодосію, умершую въ иночеств , съ 
шгенемъЕвфросинш, 5Мая1244г. 5 7).Новъсл душще)іъ 
1245 г., дерзость Литвы, явившейся грабить окрестности 
Б жецкаи Торжка, апотомьзас віпей, съшшномъ п добы
чей, въ Торопц , вызвала героя Невскаго снова на битвы. 
Прибывъ, съ дружиной и полками новгородскими, къ То-
ропцу, Александръ, въ тотъ же день, взяль городъ, 
отнялъ у Литвы весь полонъ и иос къ однихъ князей 
литовскихъ 8. Усп хъ этотъ настолько удовлетворилъ 
Новгородцевъ, что они, вопреки иастоніямъ Алексан
дра, пошли отъ Торопца домой. Но герой Невскій, поль
зуясь, какъ военачальннкъ опытный, удобствозіъ мо
мента, съ одной своей дружиной ударнлъ въ догоню за 
Литвой, настигъ и добилъ её у озера Жизца 5 S ). про-
Т.халъ -въ Витебскъ за сыномъ скоимъ3 9) ('в ронтно. 
гостившимъ у д да) и, на обратномъ пути къ Новго
роду, встр тилъ нечаянно, подъ Усвятомъ с о ) . другую 
рать литовскую, которую онъ разбилъ тутъ же. какъ 
и первую, на голову 0 1). Встр ченный упрямыми Новго
родцами съ честію, Александръ оставался у нихъ до осени 
1246 г., когда в сть о ;нужной» смерти вел. кн. Яро
слава II, последовавшей 30 Сентября, на обратномъ пути 
изъ орды,—потребовала присутствія Александра въземл 
суздальской. Похорояивъ отца воВладимір , Александръ 
нринялъ отъ новаго великаго князя Святослава III Все
володовича, дяди своего, уд лъ нереславль-заі сскііі 
и возвратился въ Новгородъ, между т мъ какъ Андрей, 
братъ Александровъ, отправился въ Орду интриговать 
противъ дяди. На этотъ разъ однако, пребываніе Алек
сандра въ Новгород не было продолжительно: въ 1247 г. 
онъ иолучплъ ириказаніе Ватыя явиться въ Орду, о 
чемъ л тоішсецъ пов ствуетъ сл дующее: «Н кто царь 

) ЗІ сто это сл дуетъ иепоередстнеипо аа разсказомъ о дед о. 

вилъ иииоищ . 
S t i) Некой. Втеран Л тои. с. 4. 
5 7 ) Ниніор. Первая Л топ. с. 54. 
r ' s ) l b „гЬтоииен: Зажьче. Озеро это въ торопецкомъ у зд 

псковской уберніи. 
5 9 ) Въ ато времн у Александра Оылъ только одинъ сынъ, Васнліп 

(т 1271) . — А д дъ В ас. шля по матери оылъ..Брячиславъ. князь 

полоцкій и витебскі й. 
6 0 ) М стечко, при озер Усвят . въ суражскомъ у зд вшгеб-

ской губерніи. 
6 , ) Повтор. Первая Л топ. с. 54. 

; со веточный страны епленъ и приела послы своя къ ве
ликому князю Александру, а ркучп тако: слн покорилъ 
Вогъ многп языки, ты ли едпнъ не хощеши покорнтися 
держав моей? но аще хощеши соблюсти нын землю 
свою, прінди ко мп . зрпиш честь и славу царства мо
его ». Герой Невскій благоразумно повиновался, по халъ 
во Владпміръ. прпнялъ тамъ благоеловеше митрополита 
Кирилла и отправился дал е. «Пройде же в сть—про-
должаетъ л тописецъ—и до устія Волгы, и начаша жены 
Моавптьекія полошати (стращать) д тн своя, а ркучп: 
- молчи, великій князь Александръ деть»... Ц пріиде 

(Александръ) ко царю; вид же его царь Батый, и по-
дпвися. и рече велзшжамъ свонмъ: ^воистинну пов до-
іпа, яко н сть подобна сему князю :>; и почти его царь 
многими дары»в-). Чтобы дать понятіе о домашней об-
стаиовк царя, которому халъ кланяться Александръ, — 
нотъ выдержка изъ путевыхъ записокъ Іоанна Плано-
Карпина, рішскаго жшаха и посла папекаго. пос щав* 

\ шаго волжскую орду ровно за годъ до ПО ЗДІІИ туда 
; Александра: «Самъ Батый живетъ на берегу Волги. 
: им я пышный, великол пныи дворъ. и 600.000 вои-
- иовъ, 160,ОСИ) Татаръ и 450,000 пноплемешшковъ. 
1 хрпстіанъ и другихъ подданиыхъ.... Провели насъ въ 
' ставку его между двумя огнями, для того, какъ гово

рили Татары, что огонь есть чистилище для кеякпхъ 
злыхъ умысловъ, отнимая даже силу у екрываезшго 

і яда. Мы должны были и сколько разъ кланяться и всту
пить въ шатеръ, не касаясь порога. Батый сидълъ на 

; трон съ одною изъ женъ евоихъ; его братья, дт.ти и 
! вельможи на скамьяхъ; другіе па землъ. мужчины на 
I правой, а женщины на л вой сторон . Оей шатеръ. 
! сд ланныи изъ тонкаго полотна, иринадлежалъ королю 

венгерскому < ; 3 ) : никто не см етъ входить туда безъ 
особеннаго дозволенія, кром семейства ханскаго. Намъ 

і указали м сто на л вой сторои , и Батый съ великнмъ 

j вниманіемъ читалъ письма нереведениыя н а — та-
1 тарскій. Между т мъ, онъ и вельможи его пили изъ зо-
| лотыхъ или серебряныхъ сосудовъ. при чемъ всегда 
j грем ла музыка съ п снями» г , і). Но л топиеецъ нашъ. 
j сказавъ, въ пов ствованіи о Батыевомъ пріем Алек-
j сандру: «и почти его царь многими дары», заключаеть. 
!; в роятно, для сокращеиія: «и отънустп съ великою 
I честію на Русь» ^ 5 ) . Отпускъ «тотъ могъ произойти 
j только по возвращеніи изъ Великой Татаріи. съ бере-
| говъ Амура, отъ Великаго Хана, къ которому, а не въ 
| Русь, отправлялъ Батый почти вс хъ руешіхъ князей, 
I прі зжавшихъ къ нему, на Волгу. 'Гуда же предложилъ 
і 

\ й2) Софіііскі д Первая Л тоішси. Ііоди. Coop. Рус. Л тон. Над. 

1 8 5 1 . т. V, с. 18(). 
б 3 ) Именно Бел IV, плад нін котораго опустошены Ватыемъ 

посл разорен!» Кіева, въ 1240 г. 
б *) Карамзииъ: Игт. Гос. Рое. т. IV, е. 2 8 . 
fiV) Софійск. Первая Л толисъ, с. 186. 
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онъ хать и монаху Плано-Карпини, посдадъ и Алек
сандра, еъ его братомъ Андреемь. ;Cin путешеетвія— 
пишетъ Псторіографъ нашъ—были ушасны: надіешаю 
проститься съ отечествомъ на долгое время, терп ть 
голодъ и жажду, отдыхать на сн гу или на земл , рас
каленной лучами солнца; везд голая печальная степь, 
лишенная убранствъ и т ни л совъ, ус янная костями 
несчастныхъ странниковъ; вместо городовъ и селеній 
представлялись взору одни кладошца народовъ кочую-
щихъ. Можетъ быть, въ самой глубокой древности, хо
дили тамъ карованы кулеческіе; Скішы и Греки сража
лись съ опасностію, нуждою и скукою, по крайней м р , 
въ надешд обогатиться золотомъ. Но что ожидало кня
зей РОССІЙСКИХЪ въ Татаріи? Ушічшкеніе и горесть > 6 в ) . 
ІІменяо въ 1248 г., когда здпли въ Великую Татарію 
князья Андрей и Александръ Ярославпчи, Великимъ Ха-
номъ былъ Гаюка, сьшьОгтаевъ, личность и оистановку 
китораго тотъ же Плако-Карпнни опиеываетъ такъ: 
«Гаюка им етъ отъ роду (въ 1246 г.) 40 или 45 л тъ, 
росту средняго, отм нно уменъ. догадливъ и столь ва-
женъ, что никогда не см ется. Христіане, служащіе 
ему, ув ряли насъ, что онъ думаетъ принять в ру 
Спасителеву, ибо держитъ у себя хрнстіанскпхь свя-
щенниковъ и дозволяетъ имъ всенародно, передъ сво-
пмъ шатромъ, отправлять божественную службу по 
ибрядамъ греческой церкви. Сей императоръ говоритъ 
съ иностранцами только черезь переводчиковъ, и вся
кой, кто подходитъ къ нему, долженъ стать на кол на. 
У него есть гражданскіе чиновники и секретари, но н тъ 
стряпчихъ, ііби Моголы не териятъ ябеды и слово Хан
ское р шитъ тяжбу. Что скажет ь государь, то и сдела
но; никто не см етъ возражать или просить его дважды 
ибъ одномъ д лъ. Гаюкъ, пылая славолюбіемъ, готовь 
ц лып міръ обратить въ пепелъ. Смерть Октаева удер 
жала Моголовъ въ ихъ стремленіи сокрушить Европу... 
ибо Моголы, сл дуя зав щанію Чингисханову, ненре-
м нно хотятъ овладеть вселенною. Гаюкъ чрезъ н -
сколько дней принялъ насъ, какъ и другихъ пословъ. 
Секретарь его сказывалъ ему имя каждаго; однакижь 
немногіе изъ нихъ были впущены въ ставку император
скую. Дары, поднесенные ими Хану, состояли въ шел-
ковыхъ тканяхъ, поясахъ, м хахъ. с длахъ, также 
вельблюдахъ (^іс) и лошакахъ, богато украшенныхъ. 
Между сими безчисленными дарами, мы зам тили одині. 
зонтикъ, весь осыпанный драгоц нными камнями. Вт, 
н которомъ разстояніи отъ шатровъ стояло бол е пяти 
сотъ тел гъ, наиолненныхъ золотомъ. серебромъ, шел
ковыми одеждами, что все было отдано Хану, князьямъ 
н вельможамъ, которые посл дарили т мъ своихъ чи-
новнпкомъ. Одни мы не поднесли ничего, ибо ничего не 
ші ли. . . . Откланявшись Гаюку и матери его6 г з), кото-

€ 6 ) Еараааинъ: Дет. Гос. Росс. т. IV, с. 42 . 
6 7 ) Пня этой ханыпп—Туракань. 

рая дала намъ по шубъ лисьей и по красному кафтану, 
мы отправились въ обратный п у т ь e s ) . То же самое сд -
лали, въ свое время, и братья-князья Ярославичи, 
по здка которыхъ въ Великую Татарію и обратно, озна
менованная пожалованіемъ отъ Великаго Хана Алек
сандру права на всю южную Русь съ Кіевомъ, продол
жалась около двухъ л тъ. при чемъ пос щеніе Алек-
сандромъ Батыя, въ этотъ разъ, вопреки мн нію Пето-

! ріографа69}, было уже второе, а не первое, на что ука-
зываетъ ясно и одинъ изъ л топпсцевъ, говоря подъ 
1246 г . 7 0 ) . «Ъздп Александръ другое (въ другой разъ) 
къ Батыю > ^ 1 ) . 

Возвратившись въ отечество, Александръ оставался 
: н которое время на своей родин , въ земл суздальской, 
| гд , подъ однимъ и т мъ же 1249 г., встр чаемъ его 
• въ двухъ л тошгсныхъ пзв стіяхъ: «Toe же зимы 
1 Володимеръ князь Константпновичь"-) преставися въ 
I Володимерп... Плакася надъ нимъ Олександръ князь 
і и съ братьею много, и проводи и честно изъ золотыхъ 

; воротъ, и везоша и въ Углече поле.... Toe же зимы 
; Василій князь Константпновичь ^3) преставися въ Воло-

димери.... П повезоша и на Ярославль, и Олександръ 
\ князь проводи іг> 7 І ) . Про зжалъ ли Александръ пзъ 
I земли суздальской, какъ полагаютъ н которые7 5), взгля-
; нуть на новопожалованную ему южную Русь и Еіевъ. 

управляемый тогда чиновниками Батыевыми™), онъ 
только въ 1250 г. прпбылъ въ Новгородъ, гд ждали 

; его давно съ больпшмъ нетерп ніемъ: «Прі ха князь 
' Олександръ изъ Орды — отм чаетъ льтописецъ подъ 
; 1250 г. — и бысть радость велика въ Новгород > 7 Г ) . 
| Должно быть, къ этому же времени и м сту относится 
| л-бтописно-изв стное появленіе на Руси римскихъ кар-
: диналовъ Гальда и Гемонта, пм вшпхъ порученіе ска-
; зать, отъ имени Папы Пннокентія IV, князю Алексан

дру: «Тако молвить Папа нашь: слышахомъ тя : княже, 
! честна и дивна, и велика земля твоя; сего ради приела-
! хомъ тп отъ двою надесять кардиналу два хытр йша, 
; да послушаети ученія нашего». На что герой Невскій 
! доблестно отв тствовалъ: Слышите, посланницы паиеж-
j стіи и прелестницы преокаянніи! Отъ Адама и до по-
| топа, и отъ потопа до разд ленія языкъ, и отъ разд -

6 S ) Караизпнъ: Ист. Гос. Росс. т. IV, с. 3 0 — 3 2 . 
С 9 ) Тамъ же, прим ч. 34. 
7 0 ) Тигдашній годъ начинался съ марта, такъ что январскія и 

феврадьскін сооытія каждаго года должно относить къ году преды
дущему. 

^ ) Новгор. Четвертая л тониеь, с. 37. 
7 2 ) Сынъ вел. кн. Константина Всеволодовича, двоюродный братъ 

Александра Невскаго. 
7 3 ) См. предыдущее прпм чаніе. Также. 
7 4 ) Лаврент. Л тон., с. 2 0 2 . 
7 5 ) Б ляевъ: Вел. кн. Алекс. Яросл. Невскій, с. 16. 
7 6 ) Карамзинъ: Пет. Гос. Рос. т. IV, с. 4 3 . 
7 7 ) Новгор. Первая Д топ., с. 54. 
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jema языкъ до начала Авраамля, а отъ Авраама до пронтія 

сквоз Чермное море, а отъ начала царства Соломона до 

Августа царя, а отъ начала Августа до Рождества Христо

ва, и до страсти идо воскресенія Его, а отъ воскресенія 

Его и на небеса вшествія и до царствія Ведикаго Кон

стантина и до перваго Собора и до седмаго Собора—сія 

вся св даемъ добр . а отъ васъ ученія не пршшмаемъ*. 

«Они же—досказываетъ л тописецъ—възвратишася въ 

свояеи» 1S). II, конечно, не безъ связи съ этимъ наше-

ствіемъ кардиналовъ былъ прі здъ къ Александру въ 

Новгородъ, въ сл дующемъ же 1251 г., двухъ Кприл-

ловъ, митрополита владпмірскаго и епископа ростов-

екаго, по отбытіи которыхъ—пли и въ присутствіи 

гіхъ—«бысть бол знь тяжка князю Олександру, ноБогъ 

помилова и » 7 9 ) . По минованіп опасности, Александръ 

отправилъ пословъ къ Гакону, королю норвежскому, съ 

требованіемъ запрещенія Финляндцамъ грабить Лопь и 

Корелію, области новгородскія, п съ заявленіемъ жела-

нія женить сына своего, Василія на Христин , дочери 

Гаконовой. Король норвежскій отв чалъ Александру 

своимъ посольствомъ, которое, заключивъ мпръ въНов-

город , объявило сигласіе Гакона на бракъ королевны. 

Но Александръ долженъ былъ уже сп шить въ Орду, по 

д ламъ владимірскимъ. 

Тамъ, во Владимір . столъвеліікокняжескій занималъ 

Андрей, братъ Александровъ, ссадившій интригами дядю 

своего Святослава III, который за то, пресмыкаясь въ 

Орд , строилъ козни племяннику. Козни :->ти, в роятно, 

удались, потому что Сартакъ, сынъ Батыевъ. правив-

шій Ордой за своего устар вшаго отца, л томъ 1252 г. 

послалъ въ землю суздальскую сильную рать Татаръ, 

подъ начальствомъ трегь воеводъ: Неврюя, Олабуги. 

слывшаго Храбрымъ, и Котья. Тогда-то, св давъ о выс-

тупленіи этихъ воеводъ изъ Орды, герой Невскій посп -

шилъ въ Орду и, пока Татары, обрадованные случаемъ 

пограбить, пустошпли землю суздальскую, молнлъ Сар-

така пзм нить гц въ на милость. Заступничество героя 

Невскаго достигло ц ли: Сартакъ не только внялъ Алек

сандру, но отпустилъ его «съ честью великою, давше 

ему стар йшиньство во всей братьи его»8 ( )), то есть— 

ярлыкъ на великокняженіе владимірское, гд , кстати 

сказать, не было уже Андрея, который, чуя грозу та

тарскую, «сдума съ своими бояры б гати, нежели ца-

ремъ служити, и поб жа на нев дому землю, со княгы-

нею своею и бояры своими» s t ). Прямо изъ орды, Алек

сандръ мрі халъ во Владиміръ, и, встр ченный съ лю-

бовію у воротъ столицы митроиолитомъ Кирилломъ, ду-

ховенствомъ, тысячскимъ Романомъ Милайловичемъ, 

7 S ) Софійск. Первая Л топ., с. 187.-—Времянннкъ (Софіаскій) 
ч. I, с. 268.—Караизинъ: Ист. Гос. Рос. т. IV, е. 43 и прпм. 85. 

7 9 ) Лаврент. Л топ. с. 202. 
8 0 ) Тамъ же. 
8 1 ) Тамъ же. 

боярами и гражданами, занялъ торшествесно столъ ве-

ликокняжескій. Столъ этотъ, со времени Андрея Бого-

любскаго(т 1174г.) 8 ' 2 ),не впдалъ на себ такого вели-

каго князя, д йствительно, всей Руси, какимъ былъ 

теперь Александръ-Невскій, облеченный, въ силу хан-

скаго пожалованія, правами на южную Русь съ Еіевомъ 

и пм віпій за себя въ Новгород своего сына, Василія. 

тогда же объявленнаго княземъ новгородскпмъ. Вся 

разница между великими князьями Боголюбскимъ и 

Невскимъ, сопричтенными православною церковью оди

наково къ лику святыхъ, состоитъ въ томъ, что Вого-

любскій, исполненный властолюбія, бралъ и Еіевъ и 

Новгородъ нриступомъ, не жал я русской крови для 

своихъ личныхъ ц лей; Невскій же «етрадалецъ» за 

русскую землю, предоставляя князьямъ Галича южнаго 

титуловаться спокойно и кіевскими, спасалъ Новгородъ 

не однажды и жертвовалъ русской кровью только на за

щиту родной земли. 

Въ званіи великокняжескомъ, первоначальная д ятель-

ность Александра Невскаго, оставшагося на житье въ 

стольномъ Владимір , была посвящена родному его 

Переславлю, который, посл приступа къ нему татар-

скихъ полчищъ Неврюя съ товарищи, лежалъ въ разва-

линахъ и, разум ется, требовалъ сострадательнаго уча-

стія. ;По пл неніи же Неврюев , свид тельетвуетъ 

л тописецъ, великій князь Александръ церкви воздвнг-

нувъ и градъ людій исполнивъ, разб гшаася люди собра 

! въ домы свояэ 8 3 ) . Тогда же, надо думать, особенно ши-

[ роко пролагалась къ д лу еще одна черта души Алек

сандра, выражавшаяся т мъ, что герой Невскій, по 

объясиенію л тописца, «не остави пути отца своего 

! (Ярослава II), посылая ко царю въ орду за люди своя, 

| иже ил неии быша отъ безбожныхъ Татаръ, и много 

злата и сребра издавая на пл нник хъ, и скупая отъ 

безбожныхъ Татаръ, избавляя ихъ отъ б дъ и напа-

с т і й і 8 4 ) . На столько милостивый къ подданнымъ, Алек

сандръ, естественно долженъ былъ относиться еще 

і тепл е къ родичамъ—и доказалъ это, пріютивъ мирно 

! въ Суздал брата своего, бездомовнаго Андрея, выб -

| жавшаго отъ Шведовъ въ томъ же 1253 г., когда Ва-

1 силій, сынъ Александра, жестокимъ пораженіемъ, у То-

I ропца, иаказалъ Литовцевъ за грабежъ окраинъ земли 

| новгородской, а опустошеніемъ Наровы отмстилъ в ро-

1 ломнымъ Н мцамъ за ихъ покушеніе на Псковъ. Влаго-

; даря всему этому, наступившій 1254 г. прошелъ до 

| конца такъ безмятежно и благополучно, что л тописецъ 

| сд лалъ о немъ только одну, но весьма выразительную 

і отм тку: «Добро бяше хрестьянамъ» s 5). Да и событія 

1255 г., повидимому, нарушивтія общее спокойствіе 

8 2 ) См. выше статью нашу объ этомъ кназ . 
8 3 ) Софійск. Первая Л топ. с. 187. 
8*) Тамъ же, с. 186. 
8 5 ) Новгор. Первая Лтои. с. 55. ^ 

2 {$г-
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Руси, представдяютъ только въ истиншжь ев т лич
ность Невскаго і значеніе. какимъ она тогда пользова
лась. Въ этомъ 1255 г., вольнолюбивые Новгородцы, 
преследуя всячески свою любимую іечту: выд литься 
изъ федераціи, уже зам тно еплочивавшей вею е вериую 
Русь въ одно кр пкое ц лое, прогнали Васнлія. сына 
Александрова; который ж ушел ь въ Торжокъ. а къ сео 
пригласили Ярослава, менынаго брата Александрова, 
оставившаго почему-то свою Тверь. «Но Александръ— 
говорптъ одинъ изъ нашихъ историковъ—поднялъ на 
нихъ рать не какъ стар йшій князь за обиду подруч
ника-князя , какъ бывало д лалп прежде суздальскіе 
князья, а какъ лицо, сознававшее собствейно за собою 
достоинство Новгородскаго правителя» s , r ) . Пройдя Тор
жокъ, гд еще держался ВаеилШ, Александръ подсту-
пилъ къ Новгороду, гд уже не было Ярослава, и по-
слахь на в че сказать: «выдайте ми Онанью посадника: 
пли не выдадите, язъ вамъ не князь, иду на городъ 
ратью». В че. устами своигь пословъ, владыки Далмата 
и тысячьскаго Клима, отв тствовало Александру: сцо дц, 
княже. на свои столъ, а злод евъ не слушай, а Онаныі 
ги ва отдай и вс мъ мужемъ Новгородьскымъ». Однако 
герой Невскій «гн ва не отдавалъ», ч мъ самымъ заста-
вилъ Новгородцевъ, по крайней м р . благоразумн й-
шихъ, одуматься и говорить в чу: аже. братья, князь 
иашь тако сдумалъ съ нашими крестонереступникы. оно 
имь богъ и святая Софья, а князь безь ъруъхаъ. Три 
дня полки еуздальскіе и новгородскіе стоили другъ про-

f тнвъ друга, на готов къ бою; но въ четвертый день, 
1 Александръ устунилъ великодушно первый, пославь— 

вм сто прежняго требованш выдачи; посадника—сказать 
Новгородцанъ: «аже Онанья лишится иосадничьства. 
язъ вамъ гн ва отдамъ--. Л\ лишней посадничества 
Онанья, досказываетъ сочувственно л тошісецъ, и взяша 
миръ на всей воли новгородской, и иоиде князь въ го
родъ, и ср те ii арііеішскопъ Далматъ со вс мъ іереи-
скымъ чиномъ, съ кресты... и вся радости ис пол нишаса, 
а зюдыі омрачишася; зане хрестьяномъ радость, а дья
волу пагуба, яко не бысть хрестьяномъ кроеощю.ш-
тія велика, и с де князь Александръ на своемъ 
стол > S 7 ) , Такимъ образомъ, челов колюбіе или. какъ 
называютъ теперь, гуманность—является преимуще
ственно душою т хъ, по нын шнему, административ-
ныхъ м ръ, которыми Александръ Невскій, слишкомъ 
шесть в ковъ назадъ, обезоружикадъ недовольныхъ и, 
съ т мъ вм ст , достигаіъ государственных!! ц леіі 
Если же онъ, какъ увидпмъ нише, отстуналъ изр дка 
отъ правилъ челов чности, то—что сказать о т хъвла-
стителяхъ русскихъ. которые къ такимъ правиламъ и 
не приступали?... 

8 G) Костонаровъ: С вернорусекія народоправства, т. I, с. 105— 

106. 
8 7 ) Новгор. йерваа Д тои. с. 55—56. 

Утвердивь князя Василія по прежнему въНовгород . 
Александръ НекскШ съ спокойной еов етыо возвратился 
во Владиміръ и отправился немедленно, со веіши князь
ями, въ Городецъ и НишнШ Новгородъ. какъ думаютъ. 
для нереговоровъ съ татарскими чиновниками о порядк 
исчисленія парода въ русской землЪ, исчисленія. иред-
ирпннмавшагося тогда Татарами для бол е правильной 
раскладки дани s s j . въ самую же орду были посланы 
дары велыош Улавчію, зав дывавшему д лами рус
скихъ княжествъ. Но политикъ благоразумный относи
тельно Татаръ, герой Невскій не пересталъ еще быть 
грозою Н іцевъ, которые и испытали ато не дальше, 
како вь 123В г. Извещенный тогда Новгородцами о томъ. 
что сборная рать Шведовъ, Финнов ь, Латышей и ливон-
скихъ рыцарей строптъ городокъ нар. Наров , въземл 
новгородской. Александръ. съ митроиолитомъ владимір-
скнмъ и полками великокняжескими, прибыль въ Нов
городъ, воорушплъ полки новгородскіе и, не сообщая ни
кому ігвліі похода, двинулся къ Копорью, тутъ отнус-
тилъ назадъ митрополита, а самъ, съ Владимірцамн. да 
немногими оставшимися при немъ Новгородцами, и ка
кими-то м стными :'.шестнцками.>, пошелъ прямо въ 
Емь — иыи шнюю Финляндію. d l бысть — замъчаетъ 
л тописецъ—золъ путь, акы же не впд лп ни дни, ни 
ночи». Подъ такими то непроглядными туманами, по 
страшнымъ сугробамъ болотиыхъ ущелій, въ которыхь 
емногымъ шеепшкомъ бысть пагуба, а Новгородце вь 
Богъ сблюде^. герой Невскій добрался таки въЕмь—кь 
ужасу Шведовъ, растерявшихся при одномъ иоявленіи 
такого врага въ этой, но ихъ уб жденію, недоступной 
стран . Когда Емь была пройдена изъ конца въ конець 
н лишилась множества туземцевъ—«овыхъ избиша. а 
другыхъ изъимаша», иоясняетъ л тописецъ S 9 j , Алек
сандръ благополучно возвратился въ Новгородъ, безопас
ность котораго, со стороны присмир вшихъ Шведовъ. 
была обезпечена атимъ славнымъ походомъ, какъ окапа
лось впосл дствіи, л тъ почти насорокъ У О ). Но изъ 
Новгорода ноб дитель Еми си шилъ уже во Владиміръ, 
гд , въ это время, шли д ятельные переговоры съ хан
скими чиновниками объ иечиелешя народа для раскладки 
дани — вопросъ важный, р шеніе котораго не только 
опред ляло такъ или иначе вс будущія отношенія Руси 
къ Татарамъ, но даже могло заключить къ с.еб или н тъ 
залоги ея освобожден!я когда нибудь. Александръ иони-
малъ это — и. чстрадалецъ;> за землю русскую, онъ. 
ув нчанный лаврами столькихъ поб дъ, не остановился 
иередъ тяготою новой по здки въ орду для того соб
ственно, чтобъ, не жал я себя, но въ пользу другнхъ. 

s s ) Б ляевъ: Bej. кн. Алекс. Яросд. Невск. с. 23. 
S 9 ) Новгор. Первая Л тои., е. 56. 

I т) Посд Александрова похода въ Фпндяндіш, въ 1256 г., 
; Шведы явились въ новгородскія вдад нія не нрежде 1293 г., т. е, 
і іер зъ 37 д гъ. 
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снова унижаться передъ ханствовавпшмъ Татарпномъ и 
ласкательствовать его продажнымъ слугамъ. Оц нивая 
пли н тъ такое сажшожертвованіе велпкаго князя, 
л топігсецъ однако зпалъ главную—л. в роятно. един
ственную—ц ль но здки Александра въ орду, и не 
только зналъ, даже шітересовался зтой ц лью, иначе 
зач-кмъ бы ему было, посл отм ткп. подъ 1257 г. 
.По хагаа князи въ Татары: Александръ. Ондрей, Бо-

рпсъ», прпбавлять'непосредственно: '.чшнвше Улавч я, 
прі хаша въ свою отчину» 9 1 ) . Это летописное :чтивше 
Улавчія s> —служптъкакъ объясненіе. почти оффиціальное, 
системы Александровой политики въ отношеніи Татаръ. 
II должно дузіать. чтосъ втой именно—а не другой—си
стемой соображались т первые, прі хавшіе всл дъ за 
Александромъ изъ орды, численники татарскіе. д йетвія 
которыхъ на Руси, въ томъ же 1257 г.. занесены въ 
л топись такъ: «Toe же зимы нріт.хаша численицц, ис-
четоша всю землю Суждальскую. и Рязаньскую, и Мю-
ромьскую, и ставиша десятники и сотники и тысящннки 
и темники, и идоша въ ворду (орду): толико не чтоша 
игуменовъ, черньцовъ, поповъ, крылошанъ. кто зрить 
на святую Богородпцю и на Владыку (митрополита или 
епископа)» 9 2 ) . Стало быть, освобожденіе отъ поголов
ной дани, но крайней м р , лицъ духовныхъ—эта огром
ная услуга будущему Россіи — остается , но нашему 
мнЪнію. незабвеннымъ п.тодомъ личныхъхлопотъ и тру-
довъ героя Невскаго. Довольный, вероятно, первымъ 
опытомъ исчпсленія пароднаго. и желая утвердить си
стему своихъ д йствій по этому вопросу въ наивыгод-
н іішей связи съ д йствіяаіп татарскими, неутомимый 
Александръ отправился задобрпвать Улавчія еще разъ. 
въ 1258 г., о чемъ въ л тописіі, нодъ этимъ годомъ. 
сказано: «Того же л та попдоша князи въ Татары, Олек-
саидръ. Андрей, Борпсъ. Ярославъ Тф рьсній; чтивни 
У.швчія и вся воеводы, и отпущенп быша въ свою от
чину... Toe же зимы—продолжаетъ л тошісная отм тка 
1258 г.—прі хаша чпеленици въ Володимерь: и поп
доша числеиици и князп къ Новугороду Великому, Алек
сандръ, Андрей, Борпсъ: исчтоша, и по хаша опять въ 
Володимерь; Алаксанд])а же удержаша Ноуюродци, 
и чтиша іі много; Ол-ександръ же давъ пмъ рядь, и по-

ха съ честью въ свою отчину» 9 3 ) . Д ло въ томъ, что 
Новгородцы, больше ч мъ не мирпвшіеся съ мыслью о 
поголовной переписи, не только р шилп не допускать 
её у себя, но склонили на свою сторону сына Александ
рова, Василія. юношу пылкаго и иеопытнаго, который 
собирался неразумно умирать за св. Софію. однако, заслы-
шавъ о прпближеніп къ Новгороду своего отца, хотя не 
сопровождаемаго никакпмъ войскомъ,—біжілъ укрыться 

т ) Лаврент. Л топ. с. 203. 
9>) Тамъ же. 
я з ) Тамъ же. 

въ Псковъ. Появленіе въ Новгород самаго великаго 
князя съ послами татарскими не изм нило образа мыслей 
большинства гражданъ: Новгородцы приняли съ честію 

\ Александра и пословъ, представили посл днимъ даже 
дары для хана, но. отказавъ р шительно въ десятин , 
тамг и другихъ постоянныхъ даняхъ татарскихъ. 
твердо стояли на своемъ, какъ ни уб ждалъ герой Нев
ски! бывшихъ своихъ соратниковъ подчиниться горькой 
необходимости. Не настаивали на своемъ требованін 

; и послы: отложивъ взиманіе платежей- до другаго вре
мени, они отбыли изъ Новгорода есъмиромъ*. Алек-

і сандръ остался. Прежде всего, онъ вел лъ схватить въ 
| Псков виновнаго сына и отиравилъ его, подъ стражей, 
| во Владиміръ. Потомъ, взялся и за другихъ: какого-то 
J «Александра и дружину его казни, овому носа ур заша. 

а иному очи выпмаша. кто Василья на зло иовелъ* 9 І ) . 
Казнь жестокая, зам чаетъ по этому случаю. Исторіо-

! графъ; но современники—говорить онъ—признавали её 
справдливою, и самый народъ считалъ ихъ (казненыхъ) 
виновными, ибо они возмутили сына иротпвъ отца: столь 
власть родительская казалась священною-: а 5 ) . Такъ же 
думаемъ и мы, т мъ больше, что приведенный выше 
разсказъ л тописца о новгородской казни 1258 г., за
канчивается, очевидно не безъ ц ли, изв стнымъ тек-

; стомъ: евсякъ бо злый зл да иогыбнеть» 9 6 ) . 
Весь 1259 г. Александръ провелъ, повидимому, въ 

| своемъ стольномъ Владимір : Татары заняты были тогда 
I удачной войной съ Литвою и Русь оставалась спокойной. 
I Но зимой 1259 — 1260 г., Новгородцы, встревоженные 
і ложнымъ слухомъ, что сильная рать Татаръ въ низовой 
1 земл ждетъ ириказанія двинуться на Новгородъ, со-
| брали в че, и р ишвъ: въ предупрежденіе грозы татар-
I с кой, исполнить безпрекословио волю хана дачею чи-
\ ела,—послали сказать о томъ великому князю. Алек-
: сандръ, иолучивъ такое важное изв стіе, счелъ нужнымъ 
| явиться въ Новгородъ лично и прі халъ туда, въ на-
| чал 1260 г., сопровождаемый двумя ханскими чинов-
; пиками, Беркаемъ и Касачикомъ, при которыхъ находи-
• лись ихъ семейства и многочисленная свита. Сначала 

все шло хорошо. Но когда чиновники ханскіе, неосто
рожными прит сненіями возбудившіе неудовольствія, 

! увид лн себя не въ безопасности и, иотребовавъ, нолу-
; чили отъ Александра охранную стражу, разум ется, изъ 
| Новгородцевъ же?—самолюбивый Новгородъ всталъ от-
\ крыто; завопнлъ, что его обманули: мн иія въ немъ 
\ разд лились: Торговая сторона (чернь) поднялась на Со-
\ фійскую (.бояръ)—и уже не далеко было до кровопро-

литія, по своішъ посл дствіямъ, иагубнаго. Но герои 
Невскіи. не охотникъ до кровоиролитія, иредуиредиль 

9 Д ) Новгор. Первая Л топ. с. 56. 
0 5 ) Кара.мзинъ: Ист. Гос Рос. т. IV, с. 4 3 . 
в в ) Лаврент. Л топ. с. 2 0 3 . 

2 * 
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б ду способомъ самымъ мирнымъ: сопровождаемый Та
тарами и дружиной великокняжеской, онъ вы і а і ъ изъ 
такъ называемаго Городища иіи дворца, показывая 
видъ. что предоставіяетъ мятежный городъ его несча
стной судьб и гн ву ханскому. Неожиданность m r o 
вы зда попала прямо въ ц ль, обливъ -Новгородцевъ. 
какъ водой: изумленные, испуганные, они почему-то 
удостов рились еще больше въ существованіи «на Низу: 
не бывалой рати татарской н, уб ждаемые своими боя
рами, были челомъ Александру на всей вол ханской. 
Александръ возвратился, татарскіе чиновники принялись 
ковать жел зо, пока горячо—«и почаша—говорить 
л тописецъ— здити оканьніи (окаянные) по улицамъ. 
пишюче домы христьяньскыя. зане навелъ Богъ, за 
гр хы наша, изъ пустыня зв ри дивія ясти силныхъ 
плъти и пити кровь боярьскую>. Такъ или почти такъ 
думалъ каждый Новгородецъ, глядя съ горестью и злобой 
на ненавистную перепись. Но д ло было уже сд лано— 
^и отъ хаша оканьніи, вземше число* Э 7 ) . Однако 
герой Невскій, ч мъ могъ, порад лъ своимъ соратни
ка мъ, Новгородцамъ: у нихъ не оставлено тогда, и не 
видно потомъ, ни баскака, никакого другаго татарскаго 
чиновника; такъ, что ежегодную дань они должны были 
отсылать въ орду сами, или представлять её великому 
князю, въ общій, такъ называемый, бызгодгордынскш. 
Это, повидимому, преимущество, быть можетъ, удовле
творявшее н сколько и самолюбію гордаго Новгорода, 
остается, въ сущности, однимъ изъ доказательствъ 
благоразумной и дальновидной политики Александра Нев-
скаго, потому что, какъ зам чаетъ—и справедливо— 
одинъ изъ историковъ нашихъ, «платежъ выхода щт-
вязывалъ Новіородъ кь особ ве.ткто князя, который 
былъ посредникомъ между ханомъ и князьями и рус-
скимъ наро{омъ вс хъ подчиненныхъ земель» 9 8 ) . По-
кончивъ такъ счастливо затруднительное д ло новгород
ское, Александръ простился съ Новгородцами—уже по 
отъ зд татарскихъ численннковъ и по водвореніи на 
Городищ одного изъ сыновей своихъ, о чемъ «въ л то-
писи сказано именно: «а князь Олександръ по ханосл , 
посадивъ сына своего Дмитрія на стол (новгород-
скомъ» 9 Э ) . Прежде однако, ч мъ возвратиться въ сто
лицу великокняжескую, Александръ пос тплъ Ростовъ; 
и пос щеніе это л тописецъ—въ выраженіяхъ, обрисо-
вывающихъ, н которымъ образомъ, ійшожноеть героя 
Невскаго и, отчасти, патріархальный быть того вре
мени—отм чаетъ такъ: «Прі ха изъ Новгорода Олек
сандръ къ свят й Богородиц въ Ростовъ, въ среду 
страстныя нед ли (1260), икланяся свят й Богородици, 
и ц лова крестъ честный, и кланяся епископу Кириллу: 

9 7 ) Новгор. Первая Л тон. с. 57. 
9 8 ) Костомаровъ: С вернорус. народонр. т. I, с. 107. 
" ) Новгор. Первая Я топ., с. 57. 

«Отче святый! твоею молитвою и тамо въ Новгородъ 
халъ есмъ здоровъ, и с мо прі халъ есмъ твоею мо

литвою здоровъ. Блаженный же епископъ Кирилъ, Бо-
рисъ и Гл бъ(Васильковичи, князья Роетовскіе)» 1 0 0 ) , и 
мать ихъ, Марья княгиня 1 0 1 ) , чтиша Олександрасъ ве
ликою любовью: и по ха въ Володимерь» 1 0 2 ) . 

Тутъ. во Владимір , великій князь оставался спокой-
нымъ весь 1261 г., въ теченіе котораго, по выраженію 
л тописца. ^бысть тишина» І 0 3 ) , а герою Невскому до
велось испытать дв радости: первая — рожденіе у 
него сына, Даніила, впосл дствіи князя московскаго, 
сопричтеннаго церковью къ лику святыхъ, отца зна-
менитаго Ивана Калиты; вторая—учрежденіе въ Сара , 
столиц Батыевой, православной епархіи, подъ на-
званіемъ Саре кой, доказывавшее, что в ра Христова 
им ла уже тогда многочисленныхъ иоклонниковъ и 
на низовыхъ Волги. Но въ 1262 г. сішкойствіе Алек
сандра потряслось проишествіемъ, которое случилось 
хотя въ одномъ только краю сузда^ьско-ростовскомъ, 

J но, при другихъ обстоятельствахъ, могло бы отозваться 
! горько всей земл Русской. Д ло было такъ: Татары, 

опред ливъ переписью количество дани съ народа рус-
скаго, уступили эту дань, разум ется, изъ-за наддачи 

! къ ней, Хазарамъ и Хивинцамъ, слывущимъ въ нашихъ 
I л тописяхъ вообще бесерменами, которые, какъ д -
І лаютъ обыкновенно откупщики, старались вознаградить 
I себя съ лихвой, а потому прит сняли всячески несчаст-
I ный народъ. И вотъ, въ одно и то же время, какъ будто 
: въ силу предварительнаго сопасія, но вс мъ городамъ 
| суздальско-ростовскаго края загуд ли в чевые коло-
! кола, призывая выведенный изъ терп нія народъ упра-
! виться съ прит снителями земствомъ, помимо князей. 
| Управа :-)та, къ чести русскаго сердца, обошлась почти 
j безъ кровопролитія и ограничилась единственно изгна-
! ніемъ жестокосердыхъ откупщиковъ,—событіе, о кото-
| ромъ л тоиисецъ, зам тно сочувствующій ему, пов -
| ствуетъ такъ: «Избави Богъ отъ лютаго томленья бе-
| сурменьскаго люди Ростовскія земля: вложи ярость въ 
j сердца крестьяномъ, не терпяще насилья поганыхъ, 
| изволиша в чь, и выгнаша изъ городовъ: изъ Ростова, 
| изъ Володимеря, изъ Суждаля, изъ Ярославля; оку паху ть 
I бо ти оканьніи бесурмене дани, и отъ того велику па-
; губу людемъ творяхуть, роботяще р зы (проценты), и 

многы души крестьяньскыя роздно ведоша, Вид вше 
1 же челов колюбець Богъ, послуша моленья Материя, 

; 1 0 0 } Борисъ Восильковичъ, князь ростовскііц почти неразлучный 
| спутникъ Александра Невскаго, своего дяди, род. 1231 f 1277 г. 

Гл бъ Васидьковичъ, впосл дствіи князь Б лозерскій, -j- 1278. 
4 0 1 ) Марія, жена Василька Константиновича (р. 1209 і 1238), 

князя ростовскаго, убитаго Татарами и сопричтеннаго церковью къ 
лику святыхъ. была дочь Михаила Всеволодовича, князя чернигов-

скаго, также иризнаннаго святымъ. 
1 0 2 ) Лаврент. Л топ. с. 203. 
1 0 3 ) Новгор. Первая Л топ. с. 57. 
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избави люди своя отъ веіикыя б д ы > 1 0 4 ) . Впрочемъ, ! 

б да, собственно говоря, могла грозить еще впереди, 

есіибъ іанъ татарскій, долженствовавшій считать себя | 

оскорбленнымъ въ іиц своихъ откупщиковъ, захот лъ 

наказать землю русскую, по тогдашнему обыкновенію ; 

татарекихъ хановъ, огнемъ и мечемъ. Да и есть изв - ; 

етіе, что полки ханскіе уже выступили тогда изъ орды, ! 

неся съ собою казнь мятежникамъ 1 0 5). Позаботиться о ! 

предотвращеніи текой б ды надлежало вс ми м рами. \ 

За этотъ тяжкій трудъ взялся опять герой Невскій, ; 

какъ стар йшій между князьями русскими, а въ насто- ; 

ящемъ случа , и какъ лицо больше другихъ отв т- ! 

ственное, потому что при вс хъ договорахъ о порядк ! 

распред ленія и взиманія дани—договорахъ, къ намъ ! 

не дошедшихъ, порукою въ исправныхъ платежахъ Рус- | 

скпми вс хъ повинностей Александръ ставилъ Тата- | 

рамъ самаго себя. На себя же, сл довательно, дово- ! 

дилось ему теперь принять и первый взрывъ свир -

паго гн ва ханскаго. Понимая хорошо всю опасность 

сооего положенія, Александръ однако не остановился 

передъ ней, но великодушно жертвовалъ собой и, въ 

сборахъ къ отъ зду въ орду, распоряжался, какъ пе

редъ смертью, напр. домочадцамъ своимъ, отправляв

шимся съ сыномъ его Дмитріемъ, княземъ новгород-

скпмъ, въ походъ къ Дерпту, даже сказалъ на про

щанье: *:служите сыновп моему, акы самому мн , вс мъ 

животомъ свопмъ> 1 0 в ) . 

Александръ по халъ, достигнулъ орды, нашелъ хана 

(.Верку) въ Сара . предсталъ ему—и обезоружилъ его. 

Сей Батыевъ иреемникъ —пишетъ о хан Берку Псторіо-

графъ нашъ—любнлъ искуства и науки, ласкалъ уче-

ныхъ и художниковъ, украсплъ новыми зданіями свою 

кипчакскую столицу, позволилъ Россіянамъ, въиеиоби-

тавшішъ свободно отправлять христіаиское богослуже-

ніе» ^ 7 ) . Еъсожал нію, подробности этой по здки Алек

сандра въ орду, бывшей для него четвертою и посл д-

нею, остаются неизв стными. Видно только, что полки 

ханскіе, уже двинутые на Русь, предстательствомъ Алек

сандра — возвращены съ дороги и отношенія самой 

Руси въ Татарамъ подтверждены на прежнихъ осно-

ваніяхъ. Кром того, Александру удалось отклонить 

хаиское требованіе русскаго войска, для похода куда-

то съ Татарами 1 0 8 ) . Д ла такой важности, конечно, 

не могли оборачиваться около пальца—и Александръ, 

по свид тельству л тописей, оставался въ орд 

ц лый годъ. Тамъ, сл довательно, узиалъ онъ объ 

удачномъ конц похода сына своего, Дмитрія, иодъ 

, 0 4 ) Тамъ же, с. 204. 
1 0 5 ) Времянникъ (СофійскіЙ), ч. I, с. 272. 
, 6 6 ) Карамзинъ: Ист. Гос. Рос. т. IV, прим. 107. 
, 0 7 ) Тамъ же, с. 56. 
1 0 8 ) Карамзинъ: Ист. Гос. Рос. т. IV, с. 56. — Б ляевъ: Вод. 

кн. Алек. Яросі. Невскій, с. 40. 

Дерптъ, который «единымъ приступленіемъ взятъ бысть. 

и люди многы града того овы побита, а другы изъ 

имаша живы; а иніи огнемъ пошженж, и жены ихъ и 

д ти, и взяша товара безъ числа, и полона» 1 0 9 ) . Между 

т мъ, здоровье Александра, ослабленное, въ особенности, 

посл днимъ пребываніемъ великаго князя въ орд , на

чинало пзм нять герою Невскому, л тами далеко еще не 

старому, и онъ, отпущенный, наконецъ, ханомъ, но 

уже полу-больной, осенью 1263 г. предпринялъ обрат

ный путь въ отечество. Дорогою, Александръ ослаб лъ 

еще больше и долженъ былъ пріостановиться въ Ниж-

немъ-Новгород , откуда, посл кратковременнаго от

дыха, онъ отправился было дал е, но, прі хавъвъ Горо-

децъ-Волжскій, разнемогся сбвс мъ и слегъ тутъ же. 

въ едоровскомъ монастыр п 0 ) . Силы больнаго упадали 

постепенно, Александръ чувствовалъ близость смерти, 

желалъ постриженія и прішялъ его, съ именемъ Алек-

сія. Приближенные, простившись уже съ умпрающимъ. 

рыдали у одра его: «Удалитесь и не смущайте души мо

ей жалостію>! молилъ ихъ государь-инокъ і и ) . Нача

лась агонія, инокъ Алекс й посвященъ въ схиму и, 

ночью на 14 ноября, его не стало... «О!—восклицаетъ 

одинъ изъ очевпдцевъ этой смерти—горе теб , б дный 

челов че! Како можеши нанпсати кончину господина 

своего? Како не уиадета ти з ницп вкуп со слезами? 

Како же не урвется сердце твое отъ коренін? отца бо 

оставити челов къ можетъ, а добра господина не мощно 

оставити; аще бы лз и въ гробъ бы л злъ съ нимъ» ^ 2 ) . 

Такъ ум лъ Александръ привязывать къ себ сердца 

людей, любившихъ въ немъ ..господина» больше, не

жели любятъ обыкновеннно отца роднаго! 

Печальная в сть долет ла во Владпміръ скоро. Та-

мошній митрополитъ Кприллъ узиалъ о несчастіи пер

вый и, находясь тогда въ служеніи, воскл*кнулъ, со 

слезами, къ народу: «Чада моя милая! разум ііте, яко 

зайде солнце русской земли!» Народъ нонялъ эти олова— 

и отв тствовалъ единогласно: «уже погыбаемъ!» 24 

ноября, все населеніе стольнаго Владиміра, маліп и ве-

лиціи», двинулось за 10 верстъ отъ города, къ мона

стырю Боголюбову, встр чать т ло усопшаго государя. 

Тутъ, и на всемъ пути до Владиміра, происходило зр -

лище любви и скорби: «народи же—разсказываетъ оче-

видецъ—съгнатахутсн (т сішлись), хотяще прикосну-

тися на честн мъ одр святаго т ла его, бысть же 

вопль и кричаніе и туга, яка же шьешь была, яко и 

1и1)) Ыовгор. Первая Л топ. с. 57. 
ио) едоровскій-Городецкій или Радиловскій мужескій заштатный 

монастырь, въ еел Городц , оалахнинскаго у зда, на л вомъ бе

регу Волги. Основанъ, кн. Юріемъ псковскимъ, въ 1І64 г. Назы
вается Радиловскимъ ио бывшему тудъ, на м ст села Городца, го

роду, Радилову, иав стному въ исторіи съ 1171 г. 
М 1 ) «Житіесв. Александра», рукой. Спб. Дух. Акад. Ж 27,4.— 

Карамзинъ: Ист. Гос. Рос. т. IV, с. 56. 
п ' 2 ) Исков. Вторая Л тоіі. с. 5. 
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земли потрястися>. По прпнесенііг одра съ тъломъ во 

Віадиміръ, началось отп ваніе т ла, въ Рождествен-

скомъ монаетыр » 1 І 3 ) . <Быеть же тогда—продолшаетъ 

очевидецъ — чюдо дпвно и памяти достойно: егда убо 

положено бысть святое т ло его (Александра) въ раку 

(гробъ), тогда Савастіянъ пкономъ ц Кирилъ мнтропо-

литъ хотя розъятд ему руку, да влошатъ еду грамоту 

душевную, онъ же акы жпвъ еущн, раепростеръ руку 

свою ц взятъ грамоту отъ рукы митрополита; и пріятъ 

же я ужасть, и одва отступпша отъ р а ш его. Се же 

бысть слышано вс мъ отъ господина митрополита и отъ 

иконома его Савастіана. Кто не удивится о семь, яко 

т лу бездушну сущю и везому отъ далнпхъ градъ въ 

зіімное время? И тако прослави Богъ угодника своего > 1 1 4 ) . 

Погребеніе т ла, отъ многихъ почитавшагося уже свя

тынь, совершено тутъ же, въ соборной Богородицкой 

церкви владпмірскаго Рождественскаго монастыря. Надъ 

могилой почившаго героя пом щена тогда же та самая 

икона Знаменія Божіей Матери, которую онъ носилъ съ 

собой въ походахъ 1 1 5 ) . 

Такъ жилъ и умеръ велпкій князь Александрь Нев-

скій. Сожал ніе о смерти его было въ русской земл по-

всем стное. Современники Александра чувствовали, что 

съ этой смертью они теряют ь государя, который ошогъ 

трудъ показа по богодарованной ему дершаві» всео ру

син земли йіе), и животь свой полагая за православную 

в ру» іиУ). Даже лЪтоппсецъ Новгорода, съ Александ-

ромъ часто неладившаго, отиі гку свою о ногребен'ш 

героя Невскаго заключаегъ следующими, очевидно, сер

дечными словами: '-дай, Господи милостивый, вид ти 

ему лице твое въ будущій г.'Ькь, иже іютрудися за 

Новъгородъ и за всю русьекую землю^ 1 П ) . Кь нтому 

присоединились воспоминанія . что почившій государь 

чсб'Ь іереел^бецъ и миішшобецъ, и нищая любя, митро

полита же и епископы чтяше и послушааше ихъ, аки 

самого Христа.) u s ) . Наконец ь, выюяятіяхъ соврем ей-

никовъ Александра и въ предашяхь поколЪнііі, къ нему 

ближайшихъ, сложились слъдующія черты нравствениой 

личности героя Невскаго: Сей блаюв рныи иблагород-

М ; І) Риждіч-тпенскій моиастырь, йыпшііі каведральнымъ іе[Кір-
ХОІІЪ владимірекихъ, оснииаиъ пол. кн. Вееиилодимь Ш, вь 1191 г., 
и уираадненныГі съ 1764 г., остаетш теперь церковью въ кремль 
г. Владпміра на КЛІІЗЪЧ . 

1 U ) IlcEon. ІТгираи Л тиіі. е. 5. — ВреяіМіннкь (Софінсьій), ч. I, 
с. 27Я. — «Житіе св. Александра рунип. Александринег.ск. Лаг.ры. 
л. 69, на ио. 

1 ! S ) Ратшинъ: Пилюе соОраніе исті»рііческііхь СВІІДПНІГІ о ІІС ХЪ 
иывшихъ кь дреыіиети и нын существушщнхъ монастырахъ и 
прим чательныхъ церквахъ въ Риссіи. Изд. 1S5*2. с. 4'2. 

иб) Кипріанъ. си., и Макаріи митрополиты: Книга Стеиеннаа 
царскаго родословія, содержащая Псторію Россійскую, съ начала 
иныя до врейенъ государя царя и ведший о книла Іоанна Василье
вича. ІЬд. 1775. ч. I, с. 373—о7 4. 

,17} Новгор. Нерв. Л топ. с. 58. 
ііц) Псков. Вторая Л тон. с. 5. 

і ный, Богомъ преудобренный и хвалаиъ достойный вели-

| кій князь... во все время юности своея смиренномудріе 

j веедушпо держаше, воздержася и бдя, чистоту душев-

! иую и т лесную еоолюдаше, кротость ;ке стяжа и тще-

; славія отвращаіиеся, и много иолагаше тщаніе чрево 

удержаватп. в'Ьдый, яко чревное насыщеніе ц ломудріе 

раззаряетъ, и бд нію спону (пом ху) сотворяетъ, и 

прочинъ добродътелеиъ сопротивляется. Во уст хъ же 

1 его безнрестанп бяху божественная словеса, услашающа 

его паче меда и еота; прочитан же ихъ со усердіезіъ, и 

| внимаіие. и желаше спхъ реченная и д ломъ исполияти... 

і Аще бо и честію зешіаго царствія почтеиъ бысть отъ 
: Бога, и супруга им и чада пршкп, но смиренную муд-

| рость стяжа паче вс хъ челов къ. . . По премногу же 

'• милоетивъ бысть... Саль всегда Богомъ еохраияемъ, и 
1 отъ вс хъ соиротивныхъ везд невредимъ иребываше. 

; Наииаче же удиви Господь милость свою на немъ и бысть 

вс мъ сопротивнымъ страпіенъ и грозенъ, и но всюду 

имени его трепетаху. Мудрость же и остроуміе дадеся 

ему отъ Бога яко Соломону. Паче же всего любяше 

I правосудіе, о немъ и боляръ своихъ часто наказу я ирит-

| чамп отъ божественныхъ писаній, яко да иреже всего 

| воспросять отъ Бога премудрости, и отъ піянства удер-

' жатся, и сами предъ Богомъ да смирится, да не забу-

| дутъ праведно судити, и не познают ь лица сильнаго, и 

1 не пріемлють мзды неправедный, и никого же обидятъ, 

; но да пзбаиятъ обпдима оть руки обидящихъ, и паче 

1 иовелъинаго іімъ ничто же взьемлють, но доволнп бу-

і дуть оброки своими. Ц тако многаждыглаголаше, овогда 

; своея державы страхомъ воспрещаше пмъ, овогда же и 

| в чное воздаяніе нредлагаше пмъ. иже на страшнт.мъ 

і суд]> Христов комуііідо нод ломъ его. Боляре же и вен 

' людіе, видяще отъ Бога дарованную ему премудрость, 

: ничто же могуще отвъщавати, но вседумшо об щавахуся 

і творити, яко же иовел ваше имъ••• п а ) . 

і Такія понятія и иреданія были причиною, что память 

! объ Александрь Невскомъ не только не исчезала, но, на-

І иротивъ. пріоир тала больше и больше характеръ чого-

! то свящешіаіо и, наконецъ, съ теченіемъ времени, пе-

! решла вь область вЬрованіи. Надь м стомъ погребепія 

I гЬла героя Невскаго начались знаменія. Воть сказаніе о 

I нервозгь нзъ нихъ, относящееся кь 1380 г., когда Дмит

рий Донской выстуналъ на брань съ Мамаемъ: Въ ире-

нменитомъ град Владпмири, во обители Нречистыя 

| Богородицы честнаго ея Рожества, у честный раки бла-

! женнаго великаго князя Александра, во едииу отъ нощей, 

І нонамареви церкви тоя спящу въ паперти церковнеіі, и 

І вид въ церкви св щи о еебТ> возгор вшася, и два 

старца изыдоша честна отъ святаго олтаря, и пріидоста 

ко гробу блаженнаго Александра, и паголаста: 0 гос

подине Александре! востани, и ускори на помощь пра-

^ 9 ) Книга Стеііенна,і, ч. I, с. 355—357. 
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внуку своему великому князю Димитрію , одол ваему 

сущу отъ иноплемянныхъ*. И въ той часъ святый ве-

ликій князь Александръ воста изъ гроба, иабіе сооб ма 

етарцана вскор невидима иыста. Понамарь же пов да 

таковое всему священному собору. Они же много мо-

литвовавше, и дерзнувше копати м сто, и д же поло-

шенъ бысть, п обр тоша честныя его мощпц лы, и тл -

нію не причаетны. II со многимъ благогов ніемъ вземше, 

и иолошиша нхъ честно въ рац веръху земли, и от-

туду наипаче благоволеиіемъ Боягіимъ начата отъ него 

бывати много чудеса и различна недушнымъ исц ле-

нія>:- 1 2 0 ) . Въ 1491 г. владпмірскій РождественскШ мона

стырь сгор лъ, и къ этому случаю пріурочено второе 

сказаніе, которое пов ствуется такъ: «О явлент па 

воздус святаго ве.ттіо князя Александра Нсвекспо, 

и о иожар . Въ л то 6999 (1491) маія въ 23 день, 

въ нонед льникъ, въ нрепменитомъ град Владшіір 

бысть у.касно видЪніе и страшно явленіе и грозно зна

мение гн ва Божія, имъ же наказуя насъ Вогъ, и отъ 

гр хъ на нокояніе приводя. ІІже ілиіолютъ юьцът, 

яко нЬкигда во единъ отъ дній, по божественной литор 

гіи, вид ша мнози надъ каленною церковію Рожества 

Пречистыя Богородицы славныя обители честнаго 

архимандритства, прямо чюдесиыхъ мощей блаженнаго 

великаго князя Александра Ярос.іавііча Невскаго, ло 

пницъхъ же АлексЪи, отъ самого верха церкви тоя, вп-

д ша необычно вид ніе, яко облакъ лепші протязашеся, 

или яко дымъ тонокъ пзливаяся, б лостию же яко пней 

чпетъ, св тлостію же яко солнцу подобообразноблещася; 

пд же тогда въ тонкости и св тлости облака того ви-

д ша иодобіе образа блаженнаго великаго князя Алек

сандра на кони выепрь, якокъ небсеи, пзпмаяся здяща. 

Людіе же, вид віие сіе, великимъ страхомъ и ужасомъ 

одержпми бяху, и начата по всему граду з в о н и т И 

абіе въ полдень дни того таковъ'великъ пожаръ бысть, 

яко весь градъ и со вс мп домы згор , тако же и по

сады. Еще же во град томъ и самый прелестный той 

вышереченныи монастырь Пречистыя Богородицы чест

наго ея Рожества погор ; въ церковь я*е ту собрашася 

множество иноковъ и мирекпхъ со множествомъ им -

ніемъ (sic). II абіе Божіимъ попущеніемъ и внутрь церкви 

тоя все выгор , и съ людьми. И чюдотворныя же мощи 

святаго и преподобнаго великаго князя Александра Яро-

славича, на нихъ же аще и бысть вид ти н что огнен-

наіо знаменія, но обаче Богомъ тако сохранена быша, 

яко и пелена, и?ке бяше во гроб его, обр теся иевре-

жена отъ непостояннаго того огня:) и). Сказаніе о 

третьемъ знаменіи сообщаетъ , что, въ 1541 г. «по 

праздниц Успенія Пресвятыя Богородицы , въ день 

пятка, по отпущеніи вечерни, загор ся св ща о себ у 

*) Тамъ же, с. 374. 

) Тамъ же, ч. II, с. 155-156 . 

гроба блаженнаго великаго князя Александра, и еіо ви-

д ша мнози отъ братія: понамареви же иросту сущу. и 

неразум ющу преславнаго чудод йствія. з ло ужасеся, 

| и абіе погаси св щу ону. небеснаго огня св теніе. Воз-

| в щенно же бысть сіе архимандриту Ефросину: онъ же 

| пріиде скоро, и оеяза рукою своею ев щу опу, и ощути 

| еще воскъ теплъ. ид же было небеснаго огня возгор -

S ніе. Та бо св ща отъ многихъ л тъ не бяше возжена. но 

| иоставляху на ней пнныя св щи. ивжіггаху> t 2 2 ) . Пере-

| даваясь изъ рода въ родъ, сказанія эти. повндимому. 

I убедили достаточно Макарія. митрополита московскаго, 

: предложить объ установленіи впредь общаго, но всей 

j Россіи, иразднованія св. Александру Невскому, которое. 

! до того времени, совершалось м стно. только въ одномъ 

| ВладимірЪ,—и иредложеніе Макарія утверждено Москов-

| екпмъ соборомъ 1547 г. 1 - 3 ) . Пять л тъ спустя, оче-
1 видцемъ иоваго знаменія отъ мощей св. Александра 

: Невскаго довелось. быть и царю Нвану IV Васильевичу 

| Грозному, какъ, но крайней м р , увъряетъ въ томъ 

одинъ изъ его современников!», пов ствующій, главнымъ 

; образомъ. о ссб самомъ—слЪдующее: «Когда пдый 

і (царь) кь Казани ратію, и бывшу ему во град Влади-

| мири, и въ монастыри въ церкви Рожества Пресвятыя 

I Богородицы молеиія своя къ Богу исполняю щи, и тогда 

въ церкви той. во время собориыя молитвы, случися 

| бытн ту у ц лбоносиаго гроба блаженнаго и великаго 

I князя Александра и мюь гръшн йшему. II вид же. 

! близъ помосту церковнаго . на гроб блаженнаго малу 

| скважню: и яко уразум ти хотя: что есть скважня она? 

] и вложкхъ персты руки моея въ скважню ту. почутихъ 

яко въ масть н куш омочихъ руку мою. на ней же бяше 

струнъ н каковъ малъ отъ многа времени: и абіе пстор-

; гыухъ отъ скважни руку мою, и чюяшеся на ней яко 

| масломъ мастнтомъ, или яко миромъ благовоннымъ, ио-

1 мазаній; и струпъ на ней не обр теся отъ дни того и 

І д# ІШИТ.'.> ^ 4 ) . 

! Въ 1695 г. устроена въ Москв первая рака для мо-

| щей св. Александра Невскаго—деревянная, въ серебря-

! номъ вызолоченомъ оклад!» изящной р зиой работы, съ 

| ликомъ святаго на верху, четырьмя кругами по сторо-

; намъ, заключавшими въ себ начертаніе краткаго житія 

! угодника, и сл дующею надписью по верхнему обводу 

і раки: «Въ сей среброиозлащеннойрак положенный Свя-

| тын Мощи Благов рнаго и Христолюбпваго Великаго 

| Князя Александра Ярославпча. во иноц хъ Преподобнаго 

| Алексія Невского і Владіімірскаго і всея Росіи Чу дот-

j ворца, внука бывша Всеволоду, правнука Георгію Долго-

! руку, праправнука Владиміру Маиомаху, иже былъ пра-

1 2 2 ) Тамъ же, ч. I, с. 375. 
i 2 3 j Евгеній (Болхошітиновъ) зштрополитъ: Словарь историческій 

о бывшпхъ въ Роесіп висателяхъ духовнаго чина. Изд. 1827. т. II, 

с. 16. 
< 2 4) Книга Степенная, ч. II, с. 157-
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внукъ Великому Князю Віадиміру Святославичу, воСвя-
томъ Крещеніи нареченному Василію. просв тнвшему 
Россііскую землю Святыжъ Ерещеніемъ, отъ него же 
осмь степень велнкжхъ князеі Александръ» t 2 5 ) . Рака 
покрыта была большой плащанице!, съ изображеніемъ 
св. Александра, вышитымъ по камк ; надъ главой—об-
разъ св. Троицы; в нцы обнизаны жемчугомъ: опушка— 
атласъ зеленый; тропарь и кондакъ шиты золотомъ и сере-
бромъ; подбой—красная тафта. Въ эту раку св. мощи вло
жены въ 1697 г. Илларіономъ, митрополитонъ Суздаль-
скимъ, и пребывали на томъ же м ст , въ соборной 
ВогородицкоЁ церкви владимірскаго Рождественскаго мо
настыря, до 1723 г., когда императоръ Петръ I, об-
строивъ свою с верную столицу, задумалъ украсить её 
святынею мощей поб дителя Шведовъ на Нев и, ука-
зомъ 29 мая, иовел лъ перенести эту святынувъ С. -Пе-
тербургъ, а для необходимыхъ ііриготовленій къ такому 
перенесению—нарядить особую коиисію, подъ в д -
ніемъ св. е нода. 

Еоммиссія приступила къ д лу немедленно. Порасио-
ряженію св. с нода, устроены были: ковчегъ, для вм -
щенія рака съ св. мощами, и балдахинъ, для ос ненія 
ковчега, —оба съ прнличиымъ - державной персон »укра-
іненіемъ. Ковчегъ, обитый малиновымъ бархатомъ съ 
золотымъ позументомъ, им лъ, утвержденною на 
крышк , подушку лазореваго цв та, обложенную со 
вс хъ сторонъ золотьшъ же позументомъ съ кистями; 
подушка ув нчавалась княжеской шапкой малиноваго 
бархата, обложенной на-крестъ широкимъ н мецкимъ 
позументомъ и опушенной горностаемъ, съ серебрянымъ 
вызолоченымъ крестозіъ на верху. Балдахинъ, обитый 
снаружи тауеипнымъ (темновишневымъ) бархатомъ, а 
внутри малпиовымъ байберекомъ (шелковая матерія), и 
обложенный весь золотымъ позументомъ, им лъ на 
верху м дный вызолоченый крестъ, а по сторонамъ че
тыре такія же лампады. 

Сопровождать св. мощи оть города Владнміра до 
С.-Петербурга, с нодальнымъ указомъ предписано Рож
дественскаго монастыря архимандриту Сергію, .̂яко въ 
первоетепенныхъ всероссійскихъ архимандритахъ третій 
градусъ имущему»; а въ Сенат ь сообщено о назначеніи 
••достойной изъ знатнаго офицерства персоны, могущей 
быть въ уравпеніи протнвъ того архимандритскаго гра
дуса»; и сенатскимъ опред леніемъ въ должность эту 
назначенъ ОКОЛЫІИЧІЙ Михаилъ Васильевичь Собакинъ. 
Архимандриту м окольничему вм нялось въ обязанность: 
сопровождать ев. мощи съ строгпмъ наблюденіемъ, 
чтобъ въ м стахъ неудобныхъ не произошло излишняго 
замедленія, а въ удобныхъ «вредительной:> поеп шно-
ети; чтобъ вс , примощахъ находящіеся, какь духовныя 
лнца, такъ и охранный караулъ, «разсмотрительнооире-

1 2 5 ) Жизнь св. бдагов. веж. кн. Алек. Нев. Изд. 1853. с. 91. 

д ленныі>, были неотлучны; наконецъ, чтобъ никакихъ 
притомъ ссквернословіі и непотребныхъ д йствъ» ни 
отъ кого отнюдь не происходило. Им ть станы прика
зано не иначе, какъ «въ удобныхъ полевыхъ м етахъ», 
при чемъ ковчегъ съ св. мощами содержать въ шатр , 
подъ надлежащимъ присмотромъ и храненіемъ. 

11 августа 1723 г., посл литургіи, при молебномъ 
п ніп, св. мощи поставлены «честно> въ изготовленный 
ковчегъ и, окружаемый т снящимся къ нимъ народомъ, 
вынесены изъ Рождественскаго монастыря, съ процес-
сіею и колококольнымъ звономъ; 17 того же м сяца, 
къ вечеру, прибыли въ Москву и состояли, до утра, у 
пруда, что подъ Краснымъ селомъ, близь двора князя-
кесаря Пвана едоровича Ромодановскаго; 18 числа, въ 
6 часовъ утра, прив тствованы благов етомъ съ Ива
новской колокольни, а въ 7 часовъ на ср теніе имъ вы
шли креетнымъ ходомъ изъ Успенскаго собора духовные 
<персоны» съ многочисленнымъ народомъ, иричемъ мо-
лебное п ніе совершено у церкви Василія Кесарійскаго, 
потому что ни въ одни кремлевскіе ворота, за высотою 
балдахина, пройти было нельзя; и отсюда, уже въ 3 часу 
дня, несены дал е, въ сопровожденіи назначенныхъел -
допать за ними до села Всесвятскаго протоіереевъ двор-
цоваго Верхоспасскаго собора, съ духовенетвомъ всего 
Никитскаго сорока, между т мъ какъ по всей Моекв , 
до самаго вечера, происходил ьзвонъ. Не доходя Всесвят
скаго, ковчегъ съев, мощами былъ поставленъ напол , 
подъ царскимъ шатромъ, и тутъ. для множества поклон-
ииковъ, священники молебствовали почти всю ночь. Отъ 
села Всесвятскаго до села Никольскаго св. мощи прово
жала Дарья Арчиловна, царевна пмеретійская, со веТ>ми 
своими домашними. Пронесенныя, 26 августа, съ обыч-
нымъ торжествомъ, черезъ Тверь, св. мощи, 7 сентября, 
въ Бронницахъ, поставлены на судно и, 9 числа, въ во-
дахъ озера Ильменя, встречены братіей Юрьева мона
стыря на лодкахъ, а по изнесеніи на берегъ—приняты 
съ честію епископомъ, вс мъ духовенетвомъ и множе-
ствомъ обывателей Новгорода, въ соировожденіи кото-
рыхь процессія св. мощеіі сл довала до соборной церкви 
Ю;:і ева монастыря, гд ковчегъ поставленъ у с вериыхъ 
дверей. Отсюда, 10 сентября, носл литургіи и молебна, 
св. мощи, сопровождаемый епископомъ новгородским*!», 
съ соборомъ всего духовенства, несены черезъ Волхов-
скій мостъ, а за т мъ, поставленный опять на судно, 
везены, въ томъ же соировошденіи, до иоигородскаго 
Антоньва монастыри, у котораго, на суди же, проч
тено самимъ епископомъ нанутствеиное еваигаліе. Въ 
дальн йшемъ шествіи до Ладоги, ковчегъ съев, мощами 
ср таемъ былъ духовными ироцессіями по чину. Изъ 
Ладоги процессія ев мощей сл довала сухимъ иутемъ 
и очень сп шила, чтобъ къ дню 30 августа, годовщин 
заключенія славнаго нейштадтскаго мира, быть въ С.-Пе-
тербург . Но такъ какъ день этотъ приближался, а про-



цессія была еще далеко отъ Петербурга, то Петръ, 28 

августа, посіалъ ей указъ: не сп гаа къ Петербургу, 

направиться въ Шлиссельбургъ ж тамъ ожидать даль-

н йшжхъ повел ній. 18 сентября процеееія св. мощей 

прийша въ Шлиссельбургъ, гд , 1 октября, по Высо

чайшему указу, св. мощи вынуты изъ ковчега и постав

лены въ каменной церкви Благов щенія. Зд сь нахо

дились он до 30 августа 1724 г . ,—дня, назначеішаго 

для торжеетвеннаго иеренесеиія ихъ въ С.-Штербургъ. 

Въ этотъ назначенный день, тшераторъ Петръ I, въ 

сопровожденіп всего генералитета, вы халъ на галер 

къ устью Ишоры, тутъ встр тилъ св. мощи, шедшія 

изъ,Шлиссельбурга на яхт и, сиявъ ихъ собственно

ручно съ яхты на галеру, самъ с лъ къ рулю, а гене-

раловъ посадилъ къ весламъ. Плаваиіе съ пушечной 

пальбой продолжалось, такпмъ образомъ, до самой ог

рады Алекеандроневскаго монастыря, къ которому, на 

ср теніе св. мощамъ. былъ выведсиъ Ботикъ Петра, 

подъ императорским ь штандартомъ. Когда галера при

стала къ берегу, самъ государь, при неумолкаемом!, гром 

орудііі и б глаго огни, поднял*!», съ генералами, св. 

мощи и донесъ ихъ еобствеииоручно къ назначенному 

м сту—въ верхнем ь Александровекомъ нрид л камен

ной Благовещенской церкви Алекеандроневскаго мона

стыря. Тогда же носл довало Высочайшее нонел ніе: 

НО августа, день псренесснія могиен св. благов рнаго 

и великаго князи Александра Невскаго, отпын и впредь 

праздновать ежегодно и повсем стно. Императрица Ека

терина I, преемница Петра и исполнительница миогихъ 

его предначертанпі, учр<'дившан, 21 мая 1725 г., въ 

честь и память ев. Александра Невскаго, новый кавалер-

скій орденъ, любила окружать день 30 августа особенной 

торжественностью. Вотъ, напр., любопытная записка 

Алекеандроневскаго монастыря, заключающая въ себ 

программу и нсиолненіе церемоиіальнаго отнравленія 

дня 30 августа въ 172(5 г. «Г) 0 присутствіи Ея Ими. 

Вел. съ высокою ихъ фамиліею зараи праздника хать 

г-ну архимандриту съ прошеніемъ къЕя Вел. на иразд-

иикъ: ко всенощной ли или кълнтургін изволнтъ быть, 

сухимъ путемъ или флотомъ; о томъ объявить въ мона

стырь. 2) По той в домости, въ церкви, гд стоять Ея 

Вел—ву, вел ть убрать м сто архитектору, и гд сто

ять Ихъ Вел. фамиліи, изъ трапезы обставить шир

мами, и, взявъ у ризничаго, наслать коврами. 3) Ежели 

Ея Ими. Вел. изволить быть ко всенощной, загото

вить архитектору, гд иадлежитъ, приличную нллюми-

націю. 4) Ежели Ея Вел. изволить быть сухимъ пу

темъ, разставить в етовыхъ и смотр ть, когда Ея Вел. 

выступить до кареты, хать на-скоро и репортовать о 

томъ эконому, а сему донести архимандриту и вел ть 

глч г̂гь благов стъ. Когда Ея Вел. будетъ выез

жать изъ Аничковой (слободы), тогда, если это будетъ 

вечеромъ, въ монастыр и слободахъ зажечь св чи и 

11 
| иллюминацію. 5) На колокольн звонарямъ смотр ть, 

| какъ Ея Вел. приближаться будетъ къ слобод Нев-

1 ской (нын шняя Каретная): тогда звонить во вся, 

: пока въ монастырь взойдетъ. 6) При въ зд въ мона-

I стырь, отдать Ея Вел—ву честь пушечною пальбою, 

! изо вс хъ пушекъ (монаетырекпхъ). 7) Монахамъ въ 

| моиастыр , отъ каменной церкви на мосту, стоять 

въ мантіяхъ. въ дв линіи, и отдать Ея Вел. пок-

; лонъ. 8) А ежели Ея Вел. въ Невскій монастырь 

: изволить быть флотомъ, то поставить дозорщиковъ и 

. у Литеіінаго двора, протішъ Охты, и смотр ть: когда 

! Ея Вел. взойдетъ въ яхту, хать на-скоро и ре

портовать эконому. 9) Когда яхта будетъ равняться 

I иротивъ слободы (Невской), тогда звонить во вся, пока 

дойдутъ до Черной р чки; какъ поравняется съ мона-

і стыремъ, тогда отдать честь пушечною пальбою изо 

вс хъ пушекъ; а потомъ - паки звонить, пока войдутъ 
; въ церковь; а при вход въ монастырь—монахамъ по-

\ клонъ отдать иротивъ вышеииеаннаго. 10) Ежели знат-

; иымъ госиодамъ, прі зшающимъ ко всенощной, будутъ 

требовать квартиры,—отводить въ слободахъ. ІІспо.і-

неніе. Государыня Императрица изволила быть къ ли-

тургіи. При втомъ случа , для прпшествія Ея Вел^—ва, 

честь отдана Ея Вел—ву съ 21 пушки. Морсмому 

1 флоту, но ирі зд къ монастырю, (еалють) съ 11 

| пушекъ. По отходь об дии, данъеигналъсъ 11 пушекъ. 

Какъ Ея Вел. изволила хл ба кушать: но б лому 

флагу—2 сигнала съ 11 пушекъ; но синему флагу—3 

сигнала съ 7 пушекъ; по красному флагу—съ 5 пушекъ. 

На отбытіе Ея Вел—ва изъ монастыря—съ 11 пу-

; шекъ. Морскому флоту, на отъ здъ, съ 11 пушекъ- ! ' 2 , ; ) . 

30 августа 1753 г., мощи св. Александра Невскаго, 

: BMtCTf» съ прежней деревянной ракой, въ которой 

; оп принесены изъ Владимира, положены въ новую раку, 

: устроенную, по Высочайшему повел нію императрицы 
1 Елизаветы Петровны, изъ нерваго серебра, добытаго въ 

ііолывапскихъ рудникахъ. Рака эта, зам чательная въ 

художеетвенномъ отношеніи, в ситъ одного чистаго се-

; ребра ВВ пудовъ 30 фунтовъ. Она украшена чеканными 

; барельефами, представляющими важн йшіе подвиги 

\ жизни и кончину св. князя. Съ правой стороны, въ 

1 кругу, выр заиасл дующпя, сочиненная Ломоиосовымъ, 

\ надпись въ стнхахъ: 

; Снятый и храбрый князь ад сь т ломъ почиваетъ, 
• По духомъ отъ псиесъ на градъ сей прозираетъ 

И па open», гд онъ противныхъ поб ждалъ 

II гд невидпмо Петру споеп шствова.іъ 

Являл дщерь Его усердіе святое, 
Сему защитнику воздвигла раку въ честь — 

і2ё) Духоиная исч' да. 1В59. М 35, е. 273-274. 
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Отъ перьваго сребри, что п дро Ей земное 
Открыло5 каігъ на троиъ благоволила- с еть. 

Вверхт этого круга—два ангела, изъ которыхъ одянъ 

'указыв€іетъперстомъітапсанцое, другой трубптъ. По 

Тткшъ, дв женскія фигуры, очевидно, сішвилпческш: 

первая держитъ въ одной рук книгу, въ другой фа

кел»: вторая—въ• одной.рук мечъ, въ другой в еы. 

М ста, не занятия пзображеніяыіи украшены чеканнызіп. 

цв тами і гирляндами. На верхней доск раки напнеаиъ, 

но атласу, образъ ев. Александра Невскаго. Серебряная 

крышка раки утверждена- надъ нею .въ вид балдахина 

на і-хъ подставкахъ. обвитыхъ серебрянымъ гаеомъ, и 

окаімлена со ве хъ еторонъ золотой бахразшй, еъ ки

стями. На крышк —-атласная подушка, еъ бахрааюй. 

КИСТЯМИ и утвержденными вверху ^'я, княжескими' ре-

галіями:'короной, державой и мечемъ. Позади ракп. въ 

гдубденш, сооружена высокая серебряная, пирамида, 

еъ чеваиныжи изобрашеиіяіи св. князя ж его'княгини; 

но сторонамъ, атласныя вазы съ цв тами: а повыше 

пхъ, — два литыя изоораженш ангеловъ, держащпхъ 

серебряные щиты, на которыхъ выр заны надписи, со-

чиненныя Ломоносовымъ ше и раснолошенныя въ такомъ 

иорядк : 

- - • •' і . 

«.Богу 
Всемогущему 

іі Его Угоднику 
Б.тагов риояу 

п Великому 
Князю 

Александру Невскому, 
Россовъ усердному защитнику, -

нрезр вшему прещеиіе мучителя, 
тварь боготворить повел вшаго, 

укротившему варварство на 
воеток , 

низложившему' зависть на 

запад , 

по земиомъ княженіи въ в чноо 
царство переселенному въ д то 

1263. 

2. 
Уеердіемъ 

Петра Велика го, 
'• '. ^ на м сто древнихъ и новыхъ 

поб дъ перенесенному 
1724 года; ; 

Держави йінан -
' Едпеавета. 

отсчеекаго во. святьшъ почитан!и : 
подражательница, 

Е Ъ -нежу •• 

..Гитагочеетіезіъ 
усердствуя, 

сію 
мужества п святости его д лами 

украшенную раку пзъ псрвооорт»-
теанаго при Ея 

илагоеловенной деряійв 
сребра • -

с оору ж пть : благо вол п да 
г.ъ л то 1752». 

По об т і ъ сторонамъ пирамиды поставлены литые" 

-изъ серебра трофеи св. князя, съ воинскими досп хаэіи 

и оружіемъ старого времени. Рака эта, по сіовааіъ од-

і ного стариннаго описателя Петербурга, сделана была 

чрезъ многіе годы; и въ первыхъ на праздннкъ ностав-

; лена была одна рака, иотомъ иосл пирамида, а въ 

: 1753 году и совс мъво окончаше приведена^-1-7). 

Пребываніе это! раки на иервоиаіальноіъ м ст по-

I ложенія св. мощей и ея постановки въ верхнемъ Алек-

1 сандровсішмъ прид л лаврской Благовъщенскоі церкви. 

1 продолжалось до отстройки и освященія въ лавр боль-

I шаго соборнаго храма во имя Живоначальной Троицы, 

| по еовершенш которыхъ. рака съев, мощами» 30 ••пв-

| густа 1790 г.. въ ирпсутствіи императрицы Екатерины 

| II и насл днпка престола велшшг інязя Павла Петро-

! внча, перенесена въ новоздаиный Тропцкій соборъ и 

I поставлена въ полукруглойчшш , за правымъ клнросомъ. 

I Тутъ. рака съ мощами св. Александра Невскаго на-

| ходится и теперь, живо напоминая вс мъ того, кто, по 

| справедливому вырашеніш древиіхъ руескпхъ книшни-

і ковъ, <- отъ доброд телі многу и преславну дріобр те 

| похвалу, не токмо отъ челов къ, ;но: и., отъ самого 

| -Еога» Ц . . 
| Ж . Д . Хжкіровь. 

1 3 7) Богдановъ: Историческое, географическое д топографические 
оиисаше Санктпетероурга, отъ начала - ааведеиія его, съ 1703 т 
1751 г. ІЬд. (Руоана) 1779. с. 366. 

f 2 S ) ' Кнаіа Стёненняя, ч. I, с. 355. . . 

'••••.•^•(^^^J^U^^f^^?^-' 

Дозволеш-.-ценеурою. С.-Петербургъ, 11 ноября..; 1:871. года,. 

Деч:атня В. И. Головива, у Владжмірскоі ц^ркви^ д» »Ns lb. 


