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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Кто сегодня не знает национального героя Руси князя Алек
сандра Ярославича, прозванного в народе Невским и Храбрым? 
В нынешнем, 1990-м году, объявленном Лепгорнсполкомом Го
дом Александра Невского, торжественно празднуется 750-летие 
Невской битвы, происшедшей на том месте, где река Ижора 
впадает в Неву. О славных делах князя Александра наш рас- 
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еказ и дань его святой памяти благородному защитнику землй 
Русской, выдающемуся полководцу и государственному деяте
лю, видному дипломату своей эпохи, патриоту Отечества. Вся 
его короткая многострадальная жизнь — всего 43 года, 1220— 
1263 гг., — является примером беззаветного служения Отчизне, 
мужества, твердости духа и веры, глубины ума и редких добро
детелей, воплотившихся в этом гордом и прекрасном человеке. 
Про таких людей христиане обычно говорят — «подвижник Бо
жий». Простые люди называют его «заступником» и «защитни
ком», е чьим именем была связана идея возрождения сильной 
государственности и личной свободы. Говорят, что у героев «ты
сяча лиц». Александр Невский был таким героем, у которого 
нельзя отличить героическое от человеческого, небесное от зем
ного. С легкой руки русского историка Г. В. Вернадского1 при
нято говорить о двух подвигах Александра Ярославича: во-
первых, о подвиге земном, так как Александр Невский и его 
сподвижники в середине XIII века спасли Русскую землю от по
рабощения в суровое и трагическое время вражеских агрессий: 
татаро-монгольской и шведско-немецкой; во-вторых, о подвиге 
духовном, так как Александр Невский отстоял правоверную ве
ру христианскую в нашей земле: не согласился на унию с като
лической церковью, стойко защищал христиан от татаро-монго
лов, установивших жесточайшее иго на Руси. Известно, что 
Александр Ярославич, будучи князем новгородским (с 1236), 
переяславским (с 1247), киевским (1249—1250), великим кня
зем владимиро-суздальским (с 1252), не менее 5—6 раз ездил 
на поклон в Орду и в Империю монголов в Каракорум, чтобы 
отмолить русичей от непомерной дани, угроз локальных на
шествий, от рекрутчины (воинствовать в южном Китае и на Кав
казе за монгольские интересы). Искусно лавируя между раз
личными группировками монгольских феодалов, русский князь 
мог пить кумыс («на брудершафт») с Бату-ханом, Сартаком, 
Беркэ, ходить между двух огней, кланяться изображению ве
ликого хана, но при всем том он оставался человеком, глубоко 
преданным своему народу и каждодневно думающим о его судь
бе и спасении, «не пощадив живота своего». Недаром новгород
ский летописец собора св. Софии Премудрости Божии записал в 
летописи по поводу его кончины следующее: «Дай, Господи ми
лостивый, видети ему лице твое в будущий векъ иже потрудися 
за Новъгородъ и за всю Русьскую землю»2.

Беспросветна и темна жйзнь народа без своего заступника 
и спасителя, на которого он уповает в трудный час и к кому 
возносит мольбу о спасении то от нашествия, то от глада или
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мора, то от наводнения или стихийных бедствий. Таким заступ
ником и был Александр ‘Невский-

В последний свой приезд в Сарай-Беркэ в 1262 году Алек
сандр исполнил свой долг: отмолил людей русских от рекрут
чины и добился собирать дани-выходы со всего своего обширного 
княжества, «удержа его Беркэ, не пустя в Русь». И пришлось Алек
сандру мыкаться в Орде по зимовьям, давая время от времени 
богатые дары серебром хану, его богатурам и бекам. «И зимо- 
ва в Татарех и разболеся». Больного князя Беркэ наконец от
пустил, только не доехал князь до дома: умер в Городце-на- 
Волге 14 ноября 1263 года и никто не знает от какой болезни3.

Когда во Владимире узнали об этом, то горести людей но 
было предела. «Митрополит же Кирилъ, — пишет автор Жития 
Александра Невского, — глаголаше: «Чада моя, разумейте яко 
уже заиде солнце земли Сужьдольекой! Уже бо не обрящется 
таковой князь ни единъ в земли Суждальстей! Иереи и диакони, 
черноризцы, нищии и богатии, и вси людие глаголаху: «Уже 
погыбаемъ!»4 Кончина князя Александра Невского воспринима
лась всеми как погибель Русской земли, то есть как крушение 
государства Владимиро-Суздальской Руси и упадок этногосу- 
дарственной идеи. Владимирская митрополия сразу же признала 
Александра Невского за местнопочитаемого святого, о чем сви
детельствует владимирская легенда, распространявшаяся от 
митрополита Кирилла II (1250—1281) и эконома Рождествен
ского монастыря Севастьяна, а в Житие Александра Невского 
грозный победитель шведских и немецких рыцарей изображен, 
главным образом, как угодник Божий, как святой, чья жизнь 
протекала по велению Божию, и потому «распространи же Богъ 
землю его богатьетвомъ и славою и удолъжи Богъ лет ему»3.

С 1263 года, а еще больше с 1280-х годов, когда в Рождест
венском монастыре во Владимире младшим современником кня
зя — монахом — было написано его Житие, началась церков
ная мифологизация Александра Невского как безупречного на
ционального героя и святого. В 1377 году монах этого же мо
настыря Лаврентий внес в свод 1305 года (Лаврентьевскую ле
топись) Житие Александра Невского. Это же сделали новгород
ские летописцы (в протографе Комиссионного списка Новгород
ской 1-й летописи младшего извода — своде 1432 года) и псков
ские летописцы в своде 1486 года (Псковская 2-я летопись). 
Тогда же псковские книжники 'переписали Житие вместе с на
чалом «Слова о погибели Рускыя земли», произведением о та
таро-монгольском нашествии середины XIII века. Повсеместный 
общерусский интерес к описанию жизни и деятельности князя 
Александра был заметен в XV, XVI, XVII веках, когда летопис- 
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ные и житийные тексты о нем переписывались всеми русскими 
летописцами. За три века было составлено более 20 редакции 
его Жития, несколько служб и повествований. Идеальный об
раз князя-заступника Русской земли получил необычайное рас
пространение и подкрепление, благодаря общерусской канони
зации 1549 года при царе и великом князе Московском и всея 
Руси Иване Васильевиче и митрополите Макарии. «Вложи Богъ 
ему (то есть Ивану IV — Ю. Б.) въ сердце мысль благу, еже 
прославити угодника Божиа, непобедимаго воина, втораго Кон
стантина, новаго Владимира, крестившего Русскую землю, 
предивнаго чюдотворца великаго князя Александра» — писал 
тогда автор Владимирской редакции Жития Александра Нев
ского6. Почитание князя Александра как святого стало общего
сударственным, и как заступника и защитника, и как идеаль
ного князя и небесного покровителя, и как представителя «доб- 
лего корени благородного Российских самодержцев», Рюрико
вича и основателя династии Московских великих князей и ца
рей, и как, самое главное, основоположника альтернативной по
литики Московского государства XIV—XV веков, сущность ко
торой состояла в том: мечь — на Западе, мир — на Востоке. 
Только встав на ноги политически и экономически, Русь вышла 
на Куликово поле, а затем на реку Утру. Александр Невский 
как бы завещал своему младшему сыну, что надо сделать, что
бы выжила и победила Русь. И это совершилось. При царях из 
Дома Романовых и расцвете московского абсолютизма Алек
сандр Невский оставался своеобразным символом и эмблемой 
государственности Руси в высшем смысле и полным воплощени
ем этногосударственной идеи. Все это делало Александра Нев
ского современной политической фигурой во все века российской 
истории.

С гением Петра Великого корабль Российской государствен
ности вошел в международные морские воды. Многое переме
нилось в стране, ставшей на путь европеизации. Однако «идея 
Александра Невского» была взята из прошлого, укрупнена, мо
дернизирована так, чтобы долговременно служить Российской 
империи в качестве эмблемы, символа. Подражая своему срод
нику, святому и благоверному великому князю Александру Нев
скому, Петр Великий вел двадцатилетнюю войну со шведами за 
обладание Балтийскими берегами, бассейнами Невы и Ладоги, 
старой вотчины Новгородской, и победил. На отвоеванных зем
лях он основал в устье Невы град Санкт-фіетербург в чесгь 
святого первоверховного апостола Петра, своего небесного по
кровителя. На украшение граду была основана и святая обитель 
— Александро-Невский монастырь у впадения речки Черной в
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Неву (1710). Тогда же царь Петр решил перенести мощи свято
го князя из Владимира в Санкт-Петербург и ждал только окон
чания Северной войны. 30 августа 1724 года, в третью годовщи
ну Ништадтского мира со Швецией, мощи Александра Невского 
были торжественно перенесены и поставлены в новоосвященнок 
церкви Александра Невского, находящейся наверху Благове
щенского храма упомянутой обители. С тех пор Александр Нев
ский стал третьим, после апостолов Петра и Павла, святым по
кровителем города. День 30 августа (12 сентября по новому 
стилю) был объявлен днем его церковного поминовения и госу
дарственного пышного празднования, проводившегося с тех пор 
ежегодно до 1916 года включительно. Сподвижник Петра обер- 
иеромонах флота и придворный проповедник Гавриил Бужин- 
ский написал специальные Житие и Службу князю Александру, 
вскоре изданные большими тиражами; было запрещено писать 
в старой манере иконное изображение святого: только в воин
ской и великокняжеской одежде, а не в монашеском клобуке 
(Постановление ев. Синода от 15. VI. 1724 года). А это озна
чало дальнейшую секуляризацию образа нашего идеального ге
роя и его приближение к истинной российской истории, так как 
именно «по нем же подражатель Вторы Невски и Мореваряжски 
Александръ — Петръ Великий, Всероссийский императоръ, все
достойнопамятную жизнь свою победительною рукою отечест
венныя грады от свеевь возвратил, к тому жъ мпогия грады 
подъ державу покорили»7. Екатерина I по завету Петра учреди
ла 19 июня 1725 года орден святого Александра Невского, кото
рым награждались видные военные и гражданские сановники 
государства за труды на благо отечества. В третьей четверти 
XVIII века анонимный автор Жизнеописания Александра Нев
ского писал: «Великий Петр соорудил ему в честь прекрасный 
монастырь на берегу Невы реки. Екатерина I основала во имя 
его Кавалерский Орден. Елизавета заключила его почивающие 
во упомянутом монастыре мощи в великолепную от чистаго се
ребра гробницу. Церковь празднует ему 30-го августа. В сел 
день тыс я щи жителей Санкт-Петербургских с императорским 
двором и с кавалерами Ордена св. Александра к его гробу по 
обещанию ходят и святому великому князю благоговейное поч
тение, а своему будущему потомству и основателю сего мона
стыря высокое приносят удивление, которой вечною героев и 
премудры увенчан славою, страны, где побеждал святой Алек
сандр, иждивением некоторых прекрасных и важных вселенныя 
городов возвеличил»8. Современность Невского героя улавлива
лась в нашей Северной Пальмире во всем: в монументальных 
постройках монастыря, например, в каменном Святотроицком
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соборе, завершенном в 1790 году, куда тогда же и были пере
несены его святые мощи из Благовещенской церкви, в название 
ях улиц и площадей и главной Невской перспективы (ныне — < 
Старопевский и Невский проспекты), соединившей Адмиралтей
ство и Лавру единой дорогой. Последняя символизировала веч- 
постъ и неразрывность славных государственных дел Алексан
дра Невского и Петра Великого, прорубившего окно в Европу 
морским портом в устье Невы.

«Веселился Ижерская земле, — писал в «Службе св. Алек
сандру Невскому» Гавриил Бужинский, — и вся Российская 
страна, Варяжское море восплещи руками, Нево-реке распро
страни своя струи: се бо князь твой и владыка от ига свейскаго 
тя свободивый, торжествует во граде Божии, его же веселят 
речная устремления»9.

Исторические события в России в бурный XX век отнюдь не 
способствовали духовной жизни «идеи Александра Невского». 
Забвение его исторической памяти было следствием бездухов
ного отношения к наследию старой России. Лишь незадолго 
до начала Великой Отечественной войны о нем вспомнили как 
о великом русском полководце. Все началось с патриотического 
фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», вдохновен
ной кантаты Сергея Прокофьева, взволнованной поэмы К- Си
монова, триптиха художника Павла Корина «Русь уходящая», 
романа А. К Югова «Ратоборцы».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 
1942 года был учрежден боевой орден Александра Невского, 
которым в Великую Отечественную войну было награждено 
40217 офицеров Советской Армии за личную отвагу, мужество 
и храбрость, умелое командование. А в 1990 году 400 кавале
ров ордена, приехавших в Ленинград на празднование 750-ле
тия Невской битвы, учредили Клуб кавалеров ордена Алексан
дра Невского при Совете ветеранов.

Все это доказывает, что имя князя Александра, доблестного 
і выдающегося полководца, человека многих благородных ка

честв и добродетелей, никогда не забывалось в народе и связано 
непосредственно с бессмертием народа.

Современная идеологическая функция «идеи Александра 
Невского» ясна: объединить все здоровые силы нации ради Воз
рождения России и ее триумфального шествия к демократиче
скому будущему. Нам сегодня нужны Александры Невские, с 
мечом и в броне, то есть такие, каким был сам святой князь: 
заступник народа от врагов, от бездуховности, от государствен
ного и нравственного нигилизма.

47



Н а ш и  историки, писатели, поэты, художники, скульпторы, 
драматурги в долгу перед Александром Невским. В Ленингра
де, к нашему стыду, до сих пор нет ни одного памятника Алек
сандру Невскому. Нужны единение народа, объединение всех 
здоровых сил во имя Александра Невского и ради него для 
единой дели — Возрождения России.
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