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Раздел 1
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, ЕГО ВРЕМЯ И РОЛЬ В ИСТОРИИ РОССИИ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА Российской Федерации
о праздновании 775-летия и 800-летия со дня рождения
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
А. А. Селезнев,
кандидат технических наук,
действительный член РГО Российской Федерации,
автор и руководитель проекта АВТО ВЕЧЕ РОССИИ
«Серебряное кольцо Александра Невского»,
кавалер ордена Почета
1. Точное время, общество и история
А кому вообще нужно это точное время?
Странный вопрос, скажете Вы — оно нужно нам, и не только живущим сегодня, но и тем, кто будет
жить завтра — в будущем. Можно привести множество примеров из современной жизни, которые объясняют, как это важно знать точное время. Безошибочно идущие часы это: обеспечение безопасности (если
глобально) в авиации, космосе, атомной энергетике — и этот список можно продолжать до бесконечности.
В XXI веке, знать точное время стало жизненной необходимостью — сегодня прогресс в науке и технике
не возможен без использования компьютерных систем, где время весьма весомый фактор их функционирования и причем, как правило, более весомый, чем это обычно нужно нам, людям.
В связи с вышесказанным по-человечески понятно, что в обществе научных деятелей — фактор
времени приобретает всё более весомое значение. Однако, во всех ли сферах современной науки (для общества) этот фактор нужно применять с одержимостью педанта?
В общем понимании вопроса, считаю, что ДА — но в проекции исторических событий на календарь
юбилейных дат, это касается только тех фрагментов прошлого, которые неоспоримы и надежно базируются на фундаменте исторических фактов, подтвержденных артефактами и определены с учётом особенности летоисчисления от даты фиксации события до момента его юбилейных торжеств.
Историческая пауза
Составление хронологических таблиц, отображающих исторические события требует согласование различных систем летосчисления. Как правило, летосчисление ведётся от какого-либо исторического или легендарного
события. Так, христианская церковь приурочила начало летосчисления к рождению Иисуса Христа. Эта система
летосчисления (новая эра — н. э.) применяется сегодня в большинстве стран мира [иногда пишут: «до Р. Х.» или
«после Р. Х.», «по Р. Х.»]. Что же касается составления хронологических таблиц, то здесь необходимо учитывать
и тот факт, что в древней Руси новый год начинался или с 1 марта (как в древнем Риме) — «мартовский» стиль,
или с 1 сентября (как в Византии) — «сентябрьский» стиль. Оба календарных стиля в те времена (как полагают
исследователи), существовали параллельно — это зачастую становилось причиной разности фиксации в летописных источниках (по шкале времени) одного и того же события. Кроме того, в 1492 (7000) году царь Иван III перенес
начало нового года на 1 сентября и «сентябрьский» стиль начинает вытеснять «мартовский». Спустя два века,
Петр I принимает решение сравнять Российское летоисчисление с европейским, и предписывает вместо 1 января
7208 г. «oт сотворения мира» считать 1 января 1700 г. «от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа». Так же был перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России самым коротким: с
сентября по декабрь, т. е. 4 месяца. Но на этом корректировки летоисчисления на Руси не закончились, 24 января
1918 г. Совет Народных Комиссаров принимает «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского
календаря» и начиная с 14 февраля 1918 года, в России, летосчисление ведется по григорианскому календарю (новый
стиль). Различие между юлианским календарём (старый стиль) и новым стилями сегодня составляет: с XVIII в. —
11 суток, с XIX в. — 12 суток и с XX в. — 13 суток, а с 1 марта 2100 года увеличится до 14 суток.

Однако при составлении хронологических таблиц для пересчёта времени фиксации исторического
события на современный календарь, зачастую (к сожалению) мы сталкиваемся с тем, что в летописных
источниках отсутствуют точное указание на число и месяц события, и дело ограничивается только «расплывчатой» ссылкой на год («лето»). В таких случаях появляется проблема с точностью перевода летопис13

ной даты на наше летосчисление. Полагаю, эту проблему, лучше всего решать датировкой в пределах двух
возможных годов по эре от «рождества христова». А для этого следует использовать правила перевода дат
на современное летоисчисление — прибегнуть к вычислению их как по «мартовскому», так и по «сентябрьскому» стилям. Для получения даты по «мартовскому» стилю надо от даты, указанной в летописи
отнять цифры 5507, и для «сентябрьского» стиля — 5508.
Таким образом, для определения даты проведения мероприятия, связанного с юбилеем исторического события, необходимо учитывать степень достоверности фиксации этого юбилея по временной шкале
течения истории. А это значит, если событие имеет временную фиксацию с точностью до секунды, минуты, часа, дня или года — то и временем кульминации юбилея должны стать год, день. А в некоторых
случаях, час, минута и даже секунда. Например:
• для встречающих Новый год — кульминация встречи его для России наступает в ту секунду, когда куранты в Москве пробили 12 часов ночи, а для кого-то день тот же, а час, минута и секунда
своя — но уже местные;
• для родственников жертв Хиросимы и Нагасаки памятен год, день, минута;
• для космонавтов Юрия Гагарина, Алексея Леонова, астронавта Нила Армстронга их соратников
— памятны свои минуты и секунды, а мировая общественность (в своем большинстве) отмечают
первый полёт и выход в космос, первую высадку на Луну вспоминая только год и день.
В том же случае, если при подготовке юбилейного мероприятия в скрижалях истории отсутствует
один из параметров временной шкалы, акцент юбилея следует делать на более расширенный временной
диапазон: секунда — минута, минута — час, час — день, день — год. Если же юбилей имеет неточную
фиксацию в годовом параметре, то будет разумнее освещать его с соответствующим объяснением для приглашённой общественности или отражать эту юбилейную дату одновременно по «мартовскому» стилю и
«сентябрьскому». В противном случае такой юбилей для организатора, может стать причиной появления
желаемого результата от его проведения с противоположным вектором, а порой и стать причиной всеобщего недоверия к официальной трактовке всей истории, связанной с этим событием.
Указы Президентов Российской Федерации о дате чествования дня рождения Александра Невского.
С интервалом в 19 лет выходят два указа Президента Российской Федерации, которые затрагивают
дату рождения Александра Невского — а вот годы рождения в них разные!? (рис. 1 и 3)
2. Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина о праздновании 775-летия
со дня рождения Александра Невского — 1995 г.
По инициативе глав администраций Владимирской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и
Ярославской областей вышел Указ Президента Российской Федерации от 6 января 1995 г. № 16 о проведении в июне 1995 г. праздника, посвященного 775-летию со дня рождения Александра Невского. Годом
празднования юбилея был взят — общепринятый на то время — 1220-й (рис. 1). Согласно плану основных
мероприятий, разработанного Министерством культуры Российской Федерации, праздник «Венок славы
Александра Невского» решили сделать Всероссийской акцией и проводить её каждые 5 лет — с ротацией
места проведения между городами инициаторами.
Право проведения первого праздника было делегировано г. Пскову.
Принятию такого решения в большей степени, способствовали события 1991 г., когда 21 июня Президиум Псковского областного отделения ВООПИК утвердил программу празднования 750-летия «Ледового побоища». В рамках этой программы 14 августа 1991 г. Псковский горисполком, принимает решение
освободить и передать храм св. Александра Невского Омского полка православной общине, настоятелем
которой архиепископ Псковский и Великолукский Владимир назначил о. Олега Тэора (01.07.1991 г.). Кроме того, рядом со Псковом на горе Соколиха (1) в 1993 году был открыт монумент князю Александру
Невскому и русской дружине, что создало прекрасные условия для проведения ландшафтного праздника и
спектакля под открытым небом. Таким образом, г. Псков был наиболее подготовлен из всех инициаторов
к празднованию 775-летия со дня рождения Александра Невского.
Что же дал праздник «Венок славы Александра Невского» г. Пскову?
Первое, это то, что Псков стал восприниматься в общественном сознании 90-х как город, в котором
высоко чтут память об Александре Невском и город, который делает всё, чтобы отсчёт полей ратной Славы России начинался с музея-заповедника «Ледовое побоище» (2). Говорить о существенных финансовых
вложениях в бюджет города и области, после выхода Указа Президента РФ, на середину 90-х много не
приходится. Однако, применить пословицу «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — сложно, но можно.
Судите сами:
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Рис. 1. Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина

Рис. 2. Колокола храма св. Александра Невского — дар Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
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12 апреля 1995 г. на колокольню Воинский церкви св. Александра Невского было поднято 7 из 8 колоколов (660, 240, 130, 90, 52, 16, 12, 8 кг.) — дар Президента Российской Федерации Б. Ельцина. Колокола, отлитые на трубопрокатном заводе в Каменске-Уральском. Пять основных колоколов — именные, с
дарственной надписью президента, а на самом большом помещена икона Александра Невского и надпись:
«Колокол отлит в Каменске-Уральском товариществом «Пятковъ и Ко». Установку колоколов и постановку
звонов консультировал старший звонарь соборов Московского Кремля, Игорь Васильевич Коновалов.
18 апреля совершен чин освящения колоколов и символический подъем 8-го колокола весом 52-килограмма. В 12 час. 33 мин. в день воинской славы и победы в «Ледовом побоище» окрестности огласил
первый колокольный звон. Освящение состоялось при участии представителя Президента Российской
Федерации, губернатора В. Н. Туманова, архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия и других
высокопоставленных лиц (рис. 2).
12 июня 1995 года, во время проведения Всероссийского праздника «Венок славы Александра Невского» псковская церковь Святого благоверного князя Александра Невского была торжественно открыта
для богослужения как дивизионная церковь 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии.
Следующий Всероссийский праздник «Венок славы Александра Невского», посвящённый 780-летию со дня рождения Великого князя был проведён в г. Владимире (2000 г.). Однако, эта Всероссийская
акция стала и последней. Сегодня на просторах культурной нивы нашей страны мы сможем найти небольшие корешки былого начинания 90-х:
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского». Организаторы: Государственный Комитет Псковский области по физической культуре и спорту; Федерация спортивного ориентирования Псковской области; Псковский спортивный клуб ориентирования
«Русь»;
Праздник «Венок славы Александра Невского» в с. Старая Ладога. Организаторы: комитет по культуре Ленинградской области; администрация Волховского муниципального района.
3. Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина
о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского — 2014 г.
Сохраняя традиции своих предшественников — делать всё для того чтобы отсчёт полей ратной Славы России начинался с музея-заповедника «Ледовое побоище». Губернатор Псковской области Андрей
Турчак (3) направил в адрес Президента России письмо с просьбой рассмотреть возможность издания
указа о праздновании в 2020 году 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского и предусмотреть в нем создание федерального музея-заповедника «Ледовое побоище» — вблизи с
посёлком Самолва Гдовского района. Глава Государства одобрил предложение и дал поручение министру
культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому рассмотреть данный вопрос. Вопрос создания
Военно-исторического и природно-ландшафтного музея-заповедника «Ледовое побоище» в Псковской
области был рассмотрен 14 марта 2014 г. в рамках рабочей встречи министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и губернатора региона Андрея Турчака (4). По итогам встречи министр
культуры дал поручение приступить к работам по подготовке Указа Президента о праздновании юбилея со
дня рождения великого полководца, составной частью которого станет создание федерального музея-заповедника «Ледовое побоище» в Гдовском районе Псковской области. Президент Российской Федерации
В.В. Путин 23 июня 2014 г. подписывает указ за № 448. Годом празднования юбилея в указе определяется
2021 г., а не 2020 г. названный в письме к Президенту Российской Федерации (рис. 3).
Я ничего не имею против Указов наших Президентов. Однако, давайте рассмотрим вопрос различия
дат в этих указах и как производное этих различий, может повлиять на отношение общества к исторической трактовке событий, связанных с жизнью и деятельностью Александра Невского.
Указы таковы, что наш не искушённый соотечественник не особо понимает, как так получается, что
775-летие со дня рождения Александра Невского праздновали в 1995 году, а юбилейную дату 800-летие
его рождения собираются отпраздновать через 26 лет. Надо особо постараться (наверное, подумает читатель), чтобы найти решение этому уравнению. Отнюдь, это объясняется просто — разными взглядами
сотрудников (из аппарата Министра культуры Российской Федерации) имеющих отношение к подготовке
проекта указа на датировку событий, зафиксированных в летописных источниках.
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Рис. 3. Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина

Историческая пауза
Дата рождения Александра Невского не имеет своей точной датировки в летописных источниках XIII века,
поэтому разные методы летоисчисления и стали причиной разногласий в фиксации этого события. Судите сами:
Автор первого капитального труда по русской истории В. Н. Татищев, определенно указывал год и день
рождения Александра — 30 мая 1219 год (авт. видимо у него были на это основания…);
Другой известный историк И. Д. Беляев, автор трудов о ратном деле в средневековой Руси, придерживается
мнения Татищева;
Исследователи XVIII–XIX веков, датой рождения Александра считали 1220 г. И этот год вплоть до нулевых
XXI в. был традиционным для общества (фото 4 и 5);
В середине 80-х годов XX в. доктор исторических наук В. А. Кучкин заканчивает свои изыскания связанные с
определением даты рождения Александра Невского. Его научную статью на эту тему в 1986 г. печатает журнал
«Вопросы истории». Где он указывает другой год рождения Александра — 1221. Однако, однозначно опираться на
выводы, сделанные в этой работе, весьма сложно — скорее всего, она может претендовать, как и иные — на одну
из предполагаемых версий.
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Рис. 4. Памятная доска в Переславле-Залесском — родине Александра Невского

Рис. 5. Памятник Александру Невскому в Переславле-Залесском

Выше, в контексте рассуждения о времени, точной фиксации с его помощью значимых исторических
дат, каким-то образом повлиявших на течение жизни общества, мы уже говорили о последствиях пренебрежения к определению даты юбилея. Поэтому предлагаю затронуть вопрос памятных дат, связных
с жизнью и деятельностью Св. Александра Невского, более подробно. Уважение к памяти этого героя
не позволяет пускаться в догадки, предположения, создавать образы и картины для оживления рассказа.
Поэтому очень важно делать акцент только на те исторические даты из его жизни, которые согласуются с
записями в летописи близкой к протографу (5). К таким событиям можно отнести:
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• дату смерти старшего брата Федора 10 (23) июня 1233 г. (6);
• победу — над шведами 15 (28) июля 1240 г.;
• победу над немецкими рыцарями 5 (18) апреля 1242 г.;
• дату смерти — 14 (27) ноября 1263 года;
• дату канонизации как общерусского святого 26 (11) февраля 1547 года;
• дату перенесения святых мощей в Санкт-Петербург 30 (12) августа 1724 г.
В перечне выше названных дат отсутствует дата рождения Александра Невского, это объясняется
тем, что нет четкого понимания, когда родился будущий защитник Отечества. Скорей всего составители
указа 2014 г. воспользовались работой доктора исторических наук В. А. Кучкина — которая, по их мнению, видимо более точно определяет датировку рождения будущего новгородского князя, чем работы его
коллег-предшественников. Однако, полагаю это чистой воды волюнтаризм (7), который приведет ещё к
большему недоверию к трактовке истории связанной с описанием жизни и деятельности Александра Невского. В конечном же счёте и ко всей исторической науке нашей страны.
Кроме того, по меньшей мере выглядит странно, что указ 2014 г. определяет празднование юбилея
со дня рождения Александра Невского за 7 лет до 800-летия и отодвигает на задний план более близкие
юбилеи — 775-летие (2015 г.) со дня Невской битвы и 775-летие (2017 г.) со дня Ледового побоища (8).
И это в то время, когда 775-летний юбилей со дня ратного подвига русских дружин, весьма актуален для
нашего времени по нескольким причинам:
● оба сражения и Невское, и Ледовое — оборонные и проходили на территории русской земли. Они
являются ярким событием российской истории и могли бы стать хорошим поводом напомнить нашим пограничным соседям (да и всему миру), что Россия как минимум три раза в современном летоисчислении
спасала народы Европы от порабощения — в ХIII веке от кочевников Чингисхана, в XIX — от Наполеона
и в XX — от фашизма, и, при этом, никогда не претендовала на мировое господство;
● оба сражения имеют зафиксированную пером летописца дату, что является серьёзным преимуществом перед иными событиями — из жизни и деятельности князя-воина, ярко проявившего себя на поприще политики, дипломатии и государственной деятельности;
● информация о Ледовом побоище (следует отметить, не всякое событие из истории средневековья
имеет такой аргумент) — отражена и в ливонских хрониках поверженной стороны (9).
Таким образом, в преддверии (неоспоримых с точки зрения датировки) 775-летних юбилеев из жизни
Александра Невского, департаменты соответствующих служб при Правительства Российской Федерации,
информационные агентства в 2015 и 2017 гг. могли бы иметь серьёзный аргумент для поднятия престижа
России как страны, не претендующей на расширение своих государственных границ, а в международных
отношениях, соблюдающая завет Новгородского князя, дошедший к нам из глубины веков: «…Не в силе
БОГ, но в ПРАВДЕ…» (10).
Однако, этого не случилось.
И мы можем констатировать тот факт, что 775-лет со дня Невской битвы кануло в историю незаметно
для нашей общественности. Правда этого нельзя сказать в адрес зарубежья. Там в преддверии юбилейных
дат нашлись историки, которые не упустили шанс бросить «ложку дёгтя» в память о светлом образе Александра Невского и в его прижизненный подвиг во имя Отечества, сделав к своим материалам широкий
доступ в интернете. Как пример: к работам Д. Феннела (1918–1992) — британского историка-слависта,
профессора Оксфордского университета, добавилась книга немецкого историка Ф. Б. Шенка «Александр
Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой» (11). Перевод с немецкого сделали Е. Земскова, М. Лавринович. А среди отечественной литературы (там же, на страницах интернета) мы можем в доступной форме скачать ещё одно произведение «Александр Невский. Кто победил в
Ледовом побоище», автора А. Нестеренко (12). Кроме того, там же можно легко найти работу А. Мусина,
доктора исторических наук, кандидата богословия, который в общественно-политическом еженедельнике
«Город-812» для мыслящей и не гламурной публики сообщает (13):
… мы очень мало и недостоверно знаем о жизни князя Александра Невского, особенно о его детстве и
отрочестве. Дата его рождения нам даже неизвестна наверняка. Существующие в историях и житиях даты —
30 мая 1219 г., 30 мая 1220 г., ноябрь 1220 г., 13 мая 1221 г. — не могут быть принимаемы на веру. Попытка
отметить в 1995 году 775 лет со дня рождения Александра была надругательством над историей. Скорее всего, родился он не ранее 1221 г. в Новгороде, где в то время княжил его отец, а не в Переславле-Залесском…
… нельзя с определенностью сказать, кто был небесным покровителем князя — Александр Египетский (9/22 июля), или Александр Римлянин (13/27 мая), или какой иной Александр. Даже его монашеское
имя, к которому мы привыкли, — Алексий — появляется в житии лишь в XVI в. Именно тогда традиция
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нарекать человека при монашеском постриге с той же буквы, с которой начиналось его мирское имя, вполне сложилась….
… мы не знаем, и вряд ли узнаем, сколько раз был женат святой князь. Святому подобает единобрачие,
посему эти подробности княжеской жизни явно замалчивались летописцем и агиографом. Летописи сообщают нам лишь об одном браке с полоцкой княжной. Однако Н. М. Карамзин в своей «Истории государства
Российского» ссылается на предание о том, что во владимирском Успенском соборе, согласно надписям на
надгробных плитах, были погребены супруга князя по имени Александра, его дочь Евдокия и некая Васса,
тоже названная его женой. Нет ничего невероятного в том, что Александр, овдовев, женился вновь….
… мы даже не можем с точностью сказать, кем именно была мать князя Александра Феодосия —
Ростиславой, дщерью галицкого князя Мстислава Мстиславича Удатного, или дочерью рязанского князя
Игоря Глебовича….
А вот и самый свежий пример (день в день) — к 775-летию сражения на льду Чудского озера в публикации ТАСС ИНФОГРАФИКА подготовленной продюсером О. Махмутовой и автором текста К. Недковой, выходит материал — «ДАВНО И НЕПРАВДА: МИФЫ О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ» (14) (рис. 6).
Которое моментально стало широко распространяться в соц. сетях и на страницах ЖЖ интернета под
заголовком: «ТАСС уполномочен заявить — Ледовое побоище миф».

Рис. 6. Публикация © ТАСС ИНФОГРАФИКА, 2017

Примечательно, что ТАСС выражает благодарность за помощь в подготовке материала историку и
специалисту по Древней Руси И. Н. Данилевскому (рис. 7) и военному историку-медиевисту К. А. Жукову
(рис. 8).

Рис. 7. Специалист по Древней Руси
И. Н. Данилевский
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Рис. 8. Военный историк-медиевист К. А. Жуков

Столь авторитетная поддержка дала свои результаты и в интернете уже можно собирать «урожай»
— посмотрите, что пишут наши соотечественники на форумах (рис. 9). А теперь вспомните математику —
«Геометрическая прогрессия». Вот эта прогрессия и в твиттере — «ретвитов 50», отметок «нравиться 50»
и это только один пост!!! (рис. 10).
Ну, а дальше — ПОЕХАЛИ!!!!! ….

Рис. 9. Отзыв в Твиттере на Публикацию © ТАСС ИНФОГРАФИКА, 2017
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Рис. 9. Отзыв в Твиттере на Публикацию © ТАСС ИНФОГРАФИКА, 2017

Так и хочется спросить: «Что ж Вы натворили????» ….
Таким образом, появление в 2014 году указа о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения
Александра Невского затмило два юбилея ратного подвига русских дружин времен XIII века и создало
ненужное «замешательство» в календаре памятных и знаменательных дат России — вызывав тем самым
ряд вопросов:
Зачем так спешно (за семь лет до наступления юбилея) готовили указ на подпись Президенту Российской Федерации о 800-летии со дня рождения Александра Невского и в тоже время, почему — только
16 марта 2017 года (через 2,5 года после подписания указа) проводят первое заседание оргкомитета по
этому указу?
Почему Министерство культуры Российской Федерации, СМИ «спустили на тормозах» юбилей —
775-лет Невской битвы? — судя по результатам моей переписки (2014-2017 гг.) с аппаратом Президента
Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Руководителями фракций ГД
Российской Федерации и Сенаторами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
— такая же учесть ждёт и юбилейную дату 775-летие со дня Ледового побоища.
Почему на первом заседание оргкомитета (за 22 дня до 5 апреля 2017 г.), не было сказано ни одного
слова о предстоящем юбилее 775-лете со дня битвы на Чудском озере?
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Почему по итогам проведения первого оргкомитета ни слова не было сказано о планах по созданию
на Чудском озере музея-заповедника «Ледовое побоище — поле ратной славы России»? — собственно для
чего и инициировался этот указ Губернатором Псковской области.
Почему в планах Министерства культуры РФ (до сих пор) нет предложений организации современной научной экспедиции в районе «Ледового побоища»? — разве не с этого должны начинаться всё работы, связанные с созданием исторических заповедников. И это в то время, когда, современные технологии
позволяют заглянуть под трёхметровый слой ила, более точно зафиксировать географические координаты
береговой черты и сделать трёхмерную модель акватории предполагаемого района битвы с глубинами и
современным рельефом дна. Кроме того, есть множество и других методик в современной науке, с помощью которых можно найти ответ на ряд загадок, пришедших к нам из глубины XIII века.
Из всего выше сказанного, напрашивается вывод:
– нельзя использовать для организации юбилея дату исторического события, которая даёт разночтение во временной фиксация этого события, без соответствующих комментариев. Это может стать причиной всеобщего недоверия к официальной трактовке всей истории, связанной с этим юбилеем;
– необходимо постоянно держать руку на информационном пульсе пропаганды и изучения истории
Отечества, вносить корректировку в её трактовку при появлении новых неоспоримых свидетельств и в
случае необходимости давать четкий, обоснованный на фактах отпор тем, кто пытается фальсифицировать
российскую историю. Что же касается затронутой в этой работе темы, то в первую очередь хочу сказать о
том, что сегодня архи важно организовать научную экспедицию там, где произошло «Ледовое побоище».
Только результаты её работы, смогут сбросить спесь с тех, кто пытается очернить наше прошлое;
– необходимо с особым вниманием относиться к юбилейным датам из жизни Отечества, широко пропагандировать их, раскрывая суть и их влияние на развитие исторического процесса в обществе, с целью
воспитания чувства гордости за дела наших соотечественников, а не давать это на откуп «специалистам от
инфантерии». Это особенно важно сегодня, когда слышны активные обвинения России чуть ли не во всех
смертных грехах: в оккупации, в порабощении, в геноциде и т. д.
В этой связи призываю всех соотечественников, сделать так, чтобы слова, сказанные новгородским
князем перед Невской битвой — услышали Все, кому дорога история нашего Отечества и остановило тех,
кто пытается очернить историю России: «…Боже хваленый, Боже праведный, Боже великий и крепкий,
Боже предвечный! Сотворивший небо и землю, назначивший пределы народам и повелевший жить каждому, не заходя в чужие земли...» — вот Завет по которому призывает жить Александр Невский (15).
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Высота г. Соколихи — 75 метров над уровнем моря. Она господствует над окружающей местностью. Отсюда
открываются красивые виды на окрестности, вдали виднеется река Великая. В ясную погоду вдалеке можно
увидеть сияние золота куполов Троицкого собора Псковского Кремля.
К 1995 году Псковская область имеет на своей территории:
Памятник-веху В ПАМЯТЬ О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ с образом Александра Невского и деревянный ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ в Кобыльем Городище (открыт 29.03.1992).
Монумент на горе Соколиха в память о «Ледовом побоище» (открыт 24.06.1993).
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Поражение, ставшее победой:
Ярослав Всеволодович после Липицкой битвы 1216 г.
Р. А. Соколов,
доктор исторических наук (СПбГУ)
Междоусобное противостояние потомков Всеволода Большое Гнездо, завершившееся Липицкой битвой (1216 г.), происходило на весьма обширном географическом пространстве, которое включало в себя не
только территорию Владимиро-Суздальской Руси, но и земли сопредельного региона — Руси Северо-Западной — принадлежавшие Великому Новгороду. Участие последнего и предопределило в конечном счете
исход конфликта: победу Константина Всеволодовича над братьями. Стоит отметить, что междоусобие в
данном конкретном случае имело, как это не покажется странным на первый взгляд, важное позитивное
последствие. Заключалось оно в том, что участвовавшие в ней князья приобрели политический опыт,
благодаря которому Северо-Восточная Русь, несмотря на возникавшие иногда поводы для взаимных претензий у ее управителей, все же сохраняла мир вплоть до монгольского нашествия. В настоящей статье
именно в этом плане будет рассмотрена деятельность Ярослава Всеволодовича в период после Липицкой
битвы и до монгольского завоевания.
Приступая к анализу данной темы, следует подчеркнуть, что накануне Липицкой сечи весьма Ярослав серьезно поспособствовал тому, что бы конфликт достиг высшей точки, стал необратимым. В частности, именно его непримиримая и непродуманная позиция во многом привела к судьбоносному вмешательству в боевые действия Новгорода. Не случайно, что, потерпев сокрушительное поражение, его союзник
и брат Юрий, покидая по требованию победителей Владимир, будет винить в своих бедах именно его:
«Князь Юрий вшед въ церковь въ святую Богородицю удари челомъ у очьня гроба и плакася глаголаше:
“Суди Богъ брату моему князю Ярославу, оже мя сего доведе…”»1. Вероятно, Ярослав в данном случае,
играя на обострение и с Новгородом, и со своим тестем Мстиславом, рассчитывал только лишь на победу,
не думая о последствиях весьма возможного поражения. В дальнейшем ему предстояло каким-то образом
учесть приобретенной столь высокой ценой опыт.
После 1216 г. князь стал куда более осторожен. Сказанное справедливо в первую очередь по отношению к личной жизни Ярослава, поскольку для него как политического деятеля, получавшего и передававшего властные прерогативы по наследству, семейная жизнь далеко не всегда оставалась таким уж личным делом. Действительно, источники, даже если не брать в расчет слишком уж подробного сообщения
В. Н. Татищева2, убедительно свидетельствуют, что «обиды» супруги Ярослава и одновременно дочери
Мстислава Удалого стали дополнительным фактором для вражды, а значит и для ее прямого следствия —
Липицкого разгрома3. В дальнейшем ничего подобного явно не происходило. Напротив, семейство Ярослава разрослось и одной из главных забот для него стало стремление постараться решить очень амбициозную задачу — закрепить свое влияние в Великом Новгороде — высокомерное отношение к которому
стало одной важнейших причин Липицкого фиаско.
Достижению такой цели способствовали благоприятные условия: Мстислав Удалой не долго оставался на берегах Волхова, вступив в борьбу за Галич. Его приемники Святослав и Всеволод Мстиславичи,
не долго задерживались здесь, не сумев выстроить отношения с вечем. Наконец, в 1222 г., когда из города
ушел еще один Всеволод — сын Владимирского князя Юрия — настал благоприятный момент: во Владимир к Юрию Всеволодовичу отправляется посольство, с просьбой, в случае отказа вновь отпустить сына
в Новгород, дать хотя бы брата Ярослава. Именно этот вариант и был осуществлен.
Так в 1223 г. Ярослав вновь впервые за долгое время увидел Новгород. На сей раз он действовал
гораздо аккуратней, чем в 1215 г. Прежде всего, ему следовало позаботиться о безопасности рубежей
Новгорода. Немедленно снаряжаются походы против западных соседей. Сначала против тревожившей
окрестности Торопца Литвы, а затем в землю племени чудь.
Во время походов в Новгороде князя дожидалась семья — княгиня и дети. То есть уже тогда впервые
в городе побывал и его второй сын Александр, будущий Невский, хотя большие надежды он возлагал скорее на старшего — Федора. Впрочем, пока долго задерживаться в Новгороде в планы Ярослава не входило,
и уже в тот же год он по «своеи воле» с женой и детьми вернулся обратно в Переяславль. Новгородцы же
были вынуждены вновь обратиться к Юрию, который опять отправил к ним своего сына Всеволода4.
Что могло заставить князя так быстро уйти из города? По всей видимости, общая нестабильность
политической ситуации. Помимо всего прочего, в том же 1223 г. на Новгородской кафедре в очередной
раз поменялся архиепископ. Правда, на сей раз произошло это естественным путем: Митрофан умер, а
24

его место занял Арсений5. С другой стороны, едва ли будет неправильным не сказать и о том, что Ярослав
не хотел, чтобы его власть не имела опоры, не хотел непримиримого противостояния с новгородцами, за
которое однажды ему уже пришлось слишком дорого поплатиться.
Выбранная стратегия приносила свои плоды: в 1225 г. после повторного правления Всеволода Юрьевича, а затем и Михаила Черниговского, новгородцы вновь приняли Ярослава Всеволодовича6.
Как раз в тот момент резко усилилась опасность со стороны Литвы, вторжения которой на западные
земли Руси в тот период стали особенно дерзкими: «Бе бо рать велика бысть, акы же не была от начала
миру». Разорены были окрестности Смоленска, Торопца и самого Новгорода. Потому Ярослав сразу по
прибытии должен был заняться военными делами. Он немедленно обратился против литовцев. К нему
примкнули торопецкие полки и псковичи. Русским удалось добиться достаточно большого успеха: в феврале 1226 г.7 неожиданно сильным ударом рать врагов была разбита, около двух тысяч литовцев, явно не
ожидавших жесткого отпора, погибли в бою, кроме того, был отбит весь захваченный ими полон. Имелись
потери и в русском войске: среди прочих были убиты Давыд Мстиславич Торопецкий и верный оруженосец Ярослава Василий8.
Примечательно, что победу удалось одержать даже без действенного участия новгородцев: их отряд
не дошел до места сражений: видимо, не особенно рассчитывая на военное счастье, он повернул в районе
Русы обратно к Новгороду, уклонившись, таким образом, от решительной схватки.
Тем не менее, Ярослав зла на город не держал («не положи того въ гневъ, оже не пошьли по немь»).
Тем более, что на сей раз уходить с берегов Волхова он особенно не торопился. Вероятно, ему было нужно
показать новгородцам, что на него можно положиться в трудной ситуации. В 1227 г. князь организует еще
один поход против финского племени емь. Это было особенно выдающееся предприятие: еще никогда
русское войско не заходило так далеко. Сокращая путь, воины Ярослава пересекли по льду замерзший
Финский залив и вторглись на территорию современной Финляндии. «Ходи [Ярослав] из Новагорода за
море на емь, где же ни един от князь Русскых не взможе бывати…». Результатом той войны стал захват
бесчисленного «полона», пленных было столь много, что Всеволодович вынужден был часть из них отпустить, а те, кто оказал особенно яростное сопротивление, были приданы смерти9. Стоит отметить, что эта
кампания в последующим могла стать примером для его сына — Александра Невского, организованного в
1256 г. еще более масштабный и амбициозный поход от Копорья через Финский залив вглубь территории
современной Финляндии10.
Ярослав заботился о привлечении на свою сторону финских племен Приневья и Карелии. Его стараниями среди карелы значительно было расширена деятельность миссионеров. Летопись даже сообщает,
что этот народ был почти полностью обращен в православие: «Князь Ярослав Всеволодовичь пославъ
крести множество корелъ, мало ни все люди»11. Видимо, и отношения с ижорой так же не оставались без
его пристального внимания.
В тот период обострились отношения Новгорода с «младшим братом» — Псковом. В 1228 г. Ярослава и сопровождавших его новгородцев псковичи просто отказались впустить в город, к тому же среди них
распространился слух, будто князь везет с собой оковы и готов заточить многих неугодных ему людей.
Ярослав был оскорблен, казалось бы и новгородцы должны разделить негодование Всеволодовича, но все
оказалось иначе. Горожане вовсе не горели желанием идти войной против собственного пригорода.
Напрасно Ярослав жаловался на Псков, напрасно напоминал о собственных заслугах перед Новгородом и убеждал вечников, что нанесенное ему оскорбление касается всех: жалобы его не имели успеха.
Тогда Всеволодович решил действовать своими силами и привести полки из Переяславля. Целью похода
объявлена была Рига, но все понимали, что главный враг князя Псков. К тому между Псковом и Ригой в тот
момент существовал договор о взаимной помощи в случае агрессии. То есть, в любом случае, «младший
брат» Новгорода оказывался втянутым в конфликт. Этому резко воспротивились новгородцы, и наотрез
отказались примкнуть к планируемому походу: «Мы без своеи братьи плесковиць не имаемся ити на Ригу;
а тобе, княже, кланяемся», и никакие доводы Ярослава не могли их переубедить: «Много же князь нуди, и
не яшася по путь». Без поддержки Новгорода затевать войну с Ригой и Псковом не имело никакого смысла,
идти на открытое противостояние с новгородцами князь не считал возможным, ибо это перечеркнуло бы
долгую и кропотливую работу. Оставалось только вернуть войско обратно в Переяславль.
Тут приключилась новая напасть: неурожай привел к резкому удорожанию продуктов. Особенно неприятным для Всеволодовича было то, что рост их стоимости спровоцировали его переяславские войны:
больший спрос на питание подхлестнул цены, которые на прежний уровень уже не вернулись, и вывод
отряда «с Низа» в этом смысле ничего не изменил. Напротив, в течение последующих трех лет недостаток
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продуктов только увеличивался, что в итоге даже привело к голоду. Положение еще больше осложняла
непрекращающаяся неразбериха в церковной жизни города.
В 1228 г., отправив полки в Переяславль, Ярослав и сам решил покинуть город. Что ж, три года было
потрачено на то, что бы выстроить отношения с Волховской столицей. Не мало сил положил князь на ее
благо, но полного взаимопонимания достичь все же не удавалось. Вместе со Всеволодовичем уехала и его
княгиня. Однако в городе остались два его сына — Федор и Александр. Видимо, Ярослав надеялся, что
таким образом жители вольного города привыкнут к его детям, что в дальнейшем могло стать им хорошим
подспорьем в политической карьере. Для того чтобы помочь совсем юным князьям справляться с нелегкой
задачей управления, к ним были приставлены верные мужи Всеволодовича — Федор Данилович и тиун
(ближайшее доверенное лицо) Яким12.
Едва ли можно было ожидать, что княжичи сразу сумеют закрепиться в городе: слишком часто менялись здесь князья. Кто-то из них не желал оставаться в городе сам, кому-то и новгородцы могли показать
«путь чист». Но, в любом случае, с чего-то нужно было начать. Это было первое вокняжение его сыновей
на берегах Волхова, и оно должно было в дальнейшем, когда Федор и Александр возмужают, помочь им
проще выстраивать отношения с Новгородом.
Думается, именно в этот период была заложена основа будущих отношений Александра с Новгородом. Князь практически вырос в этом городе, и после, несмотря на многие конфликты, Ярославич всегда
находил компромисс с новгородцами. Для них он был «своим». Так же, в свое время, Новгород Великий
«вскормил» Мстислава, сына Владимира Мономаха. Воспитание князей с юных лет, новгородцы использовали для сопротивления притязаниям великих киевских князей еще в конце XI–XII вв. (особенно яркий
пример — сын Владимира Мономаха Мстислав)13. Возможно, Ярослав, как и некоторые другие князья,
решил постараться обратить это «изобретение» новгородской общины на пользу своему роду, для чего и
сажал малолетних сыновей в этом городе. Расчет оказался оправдан: Александр провел большую часть
своих битв (не менее двенадцати) будучи «полноправным новгородским князем»14. Ясно, что без поддержки жителей Новгорода это не было возможным.
Впрочем, тогда до эпохи сына Ярослава, эпохи Александра Невского было еще далеко. Пока же не
прекращающиеся неурядицы — неурожай и политическая нестабильность — заставили княжичей в ночь
с 20 на 21 февраля 1229 г.15 в сопровождении слуг покинуть мятущийся Новгород.
Скажем несколько слов о конкретной датировке этого события. В летописи относительно даты бегства княжичей сказано: «На сыропустнои недели вторник в нощь»16. Пасха в 1229 г. была 15 апреля17.
В. Т. Пашуто и Ю. К. Бегунов пишут о бегстве 20 февраля18. Однако указание «в нощь», скорее, говорит о
бегстве со вторника на среду, т. е. с 20 на 21 февраля.
Ситуацию осложняло то, что Ярослав в то время как раз был озабочен полученными им известиями
о готовящемся против него заговоре со стороны брата Юрия. Те же опасения разделили и княжившие в
Ростовской земле три их племенника — сыновья старшего сына Всеволода Большое Гнездо Константина.
Над Русской землей нависла угроза масштабной войны. Но на этот раз все обошлось. 7 сентября 1229 г.
князья собрались на съезд в Суздале и смогли разрешить все спорные вопросы полюбовно. Вот как об
этом сообщает летопись: «Того же лета Ярославъ оусумнеся брата своего Юргя, слушая некыихъ льсти.
И отлучи от Юргя Костянтиновичи 3 (троих. — Р. С.): Василька, Всеволода, Володимера, и мысляшеть
противися Юргю, брату своему. Но Богъ не попусти лиху быти. Благоразумныи князь Юрги призва ихъ на
снем в Суждаль, и исправивше все нелюбье межю собою… И праздьновавше Рождество святыя Богородица оу священаго епископа Митрофана, бывше весели и одарены с мужи своими и розъехашася» 19.
Чем же было вызвано столь серьезное обострение отношений потомков Большого Гнезда? Летописные данные позволяют выдвинуть по этому поводу вполне обоснованное предположение. Дело в то, что
в один день с княжеским «снемом», т. е. 7 сентября 1229 г. состоялся и суд над бывшим Ростовским
епископом Кириллом, незадолго до того удалившимся по болезни в один из монастырей Суздаля. Роль
третейского судьи была поручена Ярославу. Что ставилось в преступление ушедшему на покой архиерею
точно неизвестно. Летопись глухо сообщает лишь, что он был обвинен «некакою тяжею», и о конкретном
значении этой формулировки остается только гадать. Впрочем, вполне логично будет сделать вывод о том,
что именно от Кирилла исходили слухи о кознях великого князя Юрия, направленных против своей «братии». За распространение этих необоснованных предположение архиерей и поплатился. В пользу этого
свидетельствует и то, что Ростовские князья были как раз среди тех, кто опасался измены от великого
князя. После этого они, разумеется, не могли выступать в роли объективных судей, не мог этого сделать и
Юрий, так как именно против него, в первую очередь, была направлена «лесть». Оставался Ярослав. Емуто и был поручен арбитраж.
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Приговор Ярослава был суровым. Кирилл, считавшийся одним из самых богатых архиереев, совершенно лишился своего имущества. Однако принял он это наказание со смирением Иова и решил постричься в схиму20. Что же касается самого Ярослава, то он, как и его родственники — другие участники
этого инцидента, проявили политическое благоразумие и не допустили повторения усобицы.
Тем временем, переменилась ситуация и в Новгороде, который покинул Михаил Черниговский, а
затем и его сын. А в самом конце 1230 г. Ярослав вновь увидел древний храм святой Софии. На сей раз в
Новгороде он провел всего две недели, явившись сюда, видимо, лишь для того чтобы выполнить все необходимые формальности, связанные с принятием княжения. После этого Всеволодович вернулся в Переяславль, опять же оставив двух сыновей. Черниговские князья, таким образом, окончательно отказались от
Новгорода, и впредь его княжеский стол, являвшийся прежде предметом для распрей представителей различных династических линий, будет на века закреплен за Ярославом Всеволодовичем и его потомками21.
Безусловно, это не было какой-то исторической случайностью. Переяславский князь приложил немало
сил для того, чтобы выиграть борьбу за влияние на центр Северо-Западной Руси — Волховскую столицу.
Он умело использовал преимущество расположения своей Переяславской вотчины, западный форпост
которой — Тверь — находился в непосредственной близости от новгородского рубежа. Но большую роль
сыграли и собственные таланты Ярослава, которые на сей раз возобладали над прямолинейным желанием
подчинить себе новгородцев военным давлением22. Нельзя забывать и о том, что в самом городе у Всеволодовича было не мало сторонников. Их помощь также была достаточно важным фактором23, но для того,
чтобы этих сторонников приобрести, опять-таки надлежало проявить дипломатические дарования.
В заключение, оставалось бы сказать о том, что Ярослав Всеволодович сумел путем долгой борьбы
преодолеть последствия поражения на поле Липицкой битвы и даже добился почти невозможного — закрепления своего потомства на княжеском столе в победившем его Новгороде.
Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 501.
Татищев В. Н. 1) Собр. cоч. Т. III: История Российская. Часть вторая. М., 1995. С. 192, 199; 2) Собр. cоч. Т. IV:
История Российская. Часть вторая. М., 1995. С. 351.
См. ПСРЛ. Т. I. Стб. 501.
Новгородская Первая летопись Старшего и Младшего изводов. М. — Л.: Наука, 1950 (далее — НПЛ). С. 61, 263.
Там же.
Там же. С. 64, 268–269.
ПСРЛ. Т. I. Стб. 448 под 6733 (1225). — «Бысть же тогда день недели сыропустная, егда победи Ярославъ Литву»,
т. е. это было уже после Нового года, значит, в 1226 г. Пасха была в 1226 г. 19 апреля (Черепнин Л. В. Русская
хронология М., 1944. С. 60–61, таблица XV (окончание)), значит, битва была в феврале.
НПЛ. С. 64, 269; ПСРЛ. Т. I. Стб. 448.
НПЛ. С. 64–65, 269-270, ПСРЛ. Т I. Стб. 449 (под 1226 г.).
Подробно см.: Соколов Р. А. Полярный поход Александра Невского // Карельский перешеек в годы войны и
мира. Сб. материалов конференции 12–13 ноября 2009 года, Санкт-Петербург, выставочный зал «Смольный».
СПб., 2010. С. 12–18.
ПСРЛ. Т. I. Стб. 449.
НПЛ. С. 65–66, 271–272.
Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы
конца IX — начала XIII столетия. СПб., 1992. С. 183–184.
Кирпичников А. Н. 1) Александр Невский: между Западом и Востоком // Вопросы истории. 1996. № 11–12.
С. 116; 2) Две великих битвы Александра Невского // Александр Невский и история России. Материалы научно-практической конференции 26–28 сентября 1995 г. Новгород, 1996. С. 29.
НПЛ. С. 273.
Там же.
Черепнин Л. В. Русская хронология. С. 60–61, таблица XV (окончание).
Бегунов Ю. К. Александр Невский. Жизнь и деяния святого и благоверного великого князя. М., 2003. С. 38; Пашуто В. Т. Александр Невский М.; Екатеринбург, 1995. С. 37.
ПСРЛ. Т. I. Стб. 452.
Там же.
Андреев В. Ф. Александр Невский и Новгород // Средневековая и новая Россия. Сб. науч. ст. К 60-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 1996. С. 246.
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200–1303. М., 1989. С. 112–113.
Андреев В. Ф. Александр Невский и Новгород. С. 247.

27

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К СОБЫТИЯМ 1240–1242 гг.
С. Л. Кузьмин, Санкт-Петербург
Военно-политические события 1240–1242 гг., связанные с именем Александра Ярославича (1220–
1263), приковывают внимание не только исследователей, но и широкой общественности на протяжении
многих поколений. Ряд обстоятельств от момента кончины князя до наших дней, связанных с политической и духовной историей России, привели к тому, что зачастую в массовом сознании сливаются воедино
реальный персонаж прошлого, живший в определенную эпоху, святой Русской православной церкви и популярный национальный герой. Это затрудняет объективное освещение событий более чем семивековой
давности. Вокруг них сформировался ряд устойчивых мифов, которые сами по себе интересны как объект
историко-культурологического обследования. Разумеется, в рамках небольшой работы нет возможности
рассмотрения событий 1240–1242 гг. с этой точки зрения. Ограниченная ее задача представляет собой реконструкцию их последовательности на фоне историко-географического контекста.
Следует заметить, что наиболее ценным и целостным источником об этих вооруженных конфликтах
является Новгородская Первая летопись (НПЛ) старшего извода (т. н. Синодальный список — СС). Другие повествовательные источники (Ливонская рифмованная хроника, Житие Св. Александра Невского и
др. специфичны и подобными качествами не обладают). Летописные статьи НПЛ СС за соответствующие
годы (6748–6750), создававшийся вскоре после событий, отражают их последовательность без поздних
вклинений и дополнений, что позволяет хорошо реконструировать их общий ход (НПЛ: 77–79). Можно
разбить соответствующий текст на 15 эпизодов. Ниже приводится их характеристика с комментариями.
1240 г. Шведское войско входит в Неву. Князь Александр с новгородцами и ладожанами 15 июля
внезапно обрушивается на их лагерь при устье р. Ижоры. В результате боя, ночью шведы, понеся большие
потери, погребя рядовых павших на месте, уходят (Невская битва).
«Того же лета» (время после Невской битвы) «юрьевцы, медвежане, вельяци» с князем Ярославом
Владимировичем захватывают Изборск. Под перечисленными тремя группами «немцев» из Юрьева-Дерпта, Медвежьей Головы-Оденпе и Вельнева следует понимать вооруженные силы трех восточных фогств
Ливонского Ордена (фогты, братья-рыцари, кнехты, ополчения эстов-чуди этих округов) и дерптского
епископа Германа. Заодно с ними действует князь-изгой Ярослав Владимирович из ветви полоцких князей. Его отец одно время княжил во Пскове, а в 1233 г. Ярослав вместе с немцами уже захватывал Изборск,
участвуя в т. н. смуте «Борисовой чади». Возможно, он имел надежду на возвращение псковского стола и
закрепления на нем.
Псковичи («вси псковичи») под командой воеводы Гаврилы Гориславича, попытавшиеся как и в
1233 г. отбить Изборск, терпят в полевом бою поражение. Воевода (не исключено, что по происхождению
он был новгородцем) погибает.
Немцы подходят к Пскову, сжигают посад, разоряют окрестности («села»). В течение недели осаждают город (Кром), берут заложников и снимают осаду. Среди псковичей происходит раскол. Твердила Иванкович с «инеми» впускает немцев в Псков. Твердила узурпирует власть в союзе с немцами («самъ поча владети Псковом с Немци воюя села новгородские»). Часть псковичей («а инеи») с семьями бежит в Новгород.
Важно отметить, что на этом этапе Новгород никак не реагирует на происходящее.
Зима 1240–1241 г. («В то же лето, тои же зимы»). Князь Александр, рассорившись с новгородцами,
уезжает с семьей во Владимиро-Суздальскую Русь.
Зима 1240–1241 г. «Тои же зимы придоша Немци на Водь с Чудью и повоеваша, и дань на них возложиша, а город учиниша в Копорье погосте. И не то бысть зло, но и Тесовъ взяша и за 30 верст до Новгорода гоняшася гость биюче а семо Лугу и до Сабля». Большинство исследователей, начиная с Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, считали эти боевые действия продолжением захвата Пскова (Карамзин, 2005.
С. 461–466; Соловьев, 1998. С. 173–176). Это ошибочное мнение отчасти связано с весьма их смутными
представлениями об историко-географической ситуации XIII в. Например Н. М. Карамзин полагал, что
Тесов — это пограничный пункт напротив Оденпе, а С. М. Соловьев называет зону вторжения Вотской
пятиной, что явный анахронизм. Летописный оборот «Немци на Водь с Чудью» не позволяет однозначно определить участников похода и объект нападения. Вероятно, все же напали «Немци» и «Чудь» на
«Водь». Учитывая, что с 1238 г. Северная Эстония вновь стала датским владением по миру, заключенному
королем и Ливонским Орденом в Стенбю (9.07.1238), крепость в Копорье основали датские подданные.
Но именно ленники-землевладельцы этой части королевства этнически были немцами, а часть вообще
бывшими орденскими рыцарями или их союзниками-пилигримами. «Чудь» же в данной ситуации это
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подвластные им эсты. Напрашивается аналогия с событиями 1256 г., когда немцы, чудь и шведы попытались построить укрепление на правом (русском) берегу Наровы. Их возглавлял Дидман, которого давно
отождествляют с Дитрихом фон Кивелем — крупным датским феодалом, владевшим землями в Виронии,
т. е. на новгородском пограничье (Шаскольский 1978: 207). Кстати он вполне мог быть участником вторжения 1240–1241 гг., учитывая, как рьяно он округлял свои владения в 1220–1240-х гг. Русские источники
не всегда позволяют однозначно судить, что скрывается за словом, выглядящим как этноним — в данном
случае «Водь». Это может быть и финно-язычное племя, и территория (волость Вотская земля). Дальнейшие действия напоминают грабительский рейд, одновременно преследовавший цель препятствовать попаданию вестей в Новгород. Из Копорья «немцы» захватывают Тесов. Этот городок, впервые упомянутый
в контексте событий 1233 г., лежал на сухопутной дороге из Новгорода в Вотскую землю (в XVI–XVII вв.
Ивангородская дорога; см. Селин 1996). Далее они совершают по ней бросок примерно на расстояние
30 км, что соответствует с. Лусско — центру Лусского Егорьевского погоста писцовых книг, и грабят вниз
по р. Луге (при взгляде из Новгорода «семо» — налево) на расстояние еще одного дневного перехода до
центра следующего погоста — Сабле.
Обеспокоенные новгородцы отправляют к Ярославу Всеволодовичу посольство с просьбой дать князя. Тот посылает им Андрея, младшего брата Александра. Но ситуация, вероятно, осложнилась настолько,
что им нужен именно Александр. Новгородцы отправляют повторное посольство во главе с архиепископом (владыкой). Только ему удалось заполучить желаемое, возможно, связав себя обязательствами.
Известие мартовского 6748 года (1 марта 1240 — 1 марта 1241) заканчивается описанием еще одного
вторжения: «а на волость Новгородьскую наидоша Литва, Немци, Чудь и поимаша по Луге вси кони и
скот и нелзе бяше орати по селам и нечем». Судя по участию в нападении «Литвы» (хотя литовцы могли
действовать и вполне автономно), вторжение происходило с юга. Само летописное сообщение производит впечатление не похода с целью завоевания территории и закрепления на ней, а грабительского набега
или серии набегов. В этом случае оно может рассматриваться как продолжение враждебных действий из
Пскова, описанных в эпизоде 4. Вторжение в волость Луга должно было происходить по пути, известному
еще с X в.: р. Пскова, р. Курея, р. Городонька с выходом к центру Дремяцкого погоста. Гибель в пожаре
застройки городища Городец под Лугой свидетельствует в пользу этого. За водоразделом Плюссы и Луги
находились самые густонаселенные земли волости Луга — погосты Петровский, Городенский, Передольский, Косицкий. Разорение этих территорий было тяжелейшим ударом по Новгороду, что подтвердят события 1346 г. при вторжении Ольгерда.
Весной или летом 1241 г. Александр возвращается в Новгород.
Вскоре организован поход «на Немци на город Копорью с новгородци и с ладожаны и с Корелою и
с ижеряны». Город был взят, вероятно, с налета. Показательна судьба потерпевших поражение. «Немци
приведе в Новгород, а инех пусти по воле своей». Если бы Александр собирался с ними воевать дальше, то вряд ли «пусти» даже часть из них; оставшиеся же могли служить для обмена, выкупа и торга
на переговорах о мире. На мой взгляд, это еще один аргумент в пользу того, что «немцы», построившие
Копорье и разорившие Тесово и самые верховья Луги, и «немцы», захватившие Псков и разграбившие
более западные погосты волости Луга — это две разные военно-политические силы, каждая из которых
действовала автономно (не ясно насколько скоординировано) и преследовала свои конкретные цели. В
первом случае действовали подданные датской короны из Северной Эстонии. Во втором случае в военном
предприятии основными участниками стали рыцари юго-восточных эстонских фогств Ливонского Ордена. В этом контексте весьма интересно сообщение о соглашении между епископом Эзеля (т. е. датчанами)
и ливонскими рыцарями, заключенное в апреле 1241 г. о разделе в случае совместных действий земель
и добычи в соотношении 2:1. За ним кроется не заключение (тем более наличие) союза, а предотвращение возможного конфликта. Общим для этих сил был не их союз, а тактика использования политических
противоречий в среде противника и опора на антиновгородские настроения части населения территорий,
куда они приходили. В Пскове сильны были противники конфронтации с немцами (отказ похода на Ригу
в 1228 г. и пр.) и сторонники независимости от Новгорода. Твердила Иванкович, несомненно, их лидер.
Очертить «группу поддержки» «немцев» из датских владений позволяет указание на то, с кем расправился Александр после захвата Копорья: «а Вожан и Чюдцю переветники извеша». Как уже отмечалось,
в новгородских летописных текстах трудно понять, когда речь идет об этно-языковой характеристике, а
когда о территориальной принадлежности населения. Вряд ли пришедшая с «немцами» «чудь» могла быть
предателями (переветниками). С 1219 г. она успела побывать (значит, и присягнуть) под властью короля
Дании, после 1225–1227 гг. под властью меченосцев (и их преемников с 1237 г. ливонцев), а с 1238 вновь
стала подданными датской короны. Вероятно, летописец не зря употребил в отношении части изменников
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слово «чудца». Оно не только, да и не столько носит уничижительный смысл, сколько показывает отличие
с «чудью» эстонской. Под «чудцой» следует понимать население средневековой волости Толдога, не входившей в состав Вотской земли, примыкая к ней с запада (Насонов, 2002. С. 108–110), частично соотносившейся с «погостами в Чуди» XVI в. Именно оно, сохраняя свою этно-языковую самобытность, станет
основой народа водь, зафиксированного этнографами Нового времени, чей язык действительно близок
эстам. «Вожан» же этой летописной статьи следует рассматривать как русское и русифицированное население Новгородской земли, процесс аккультурации которого к этому времени демонстрируют погребения
курганно-жальничных могильников Ижорского плато. Прекращение жизни на городище Кайболово, вероятно, связано с этими событиями (Рябинин, 1990).
1242 г. Сообщение о походе «на Чюдьскую землю» Александра с «новгородци» и Андрея с «низовци», т. е. воинами из Владимиро-Суздальской Руси. О посылке Андрея «в помочь Олександрови на Немци» говорит и Лаврентьевская летопись под тем же годом (ЛЛ: 470).
Поход на Псков. Русское войско Александра «зая вси пути и до Пльскова, и изгони князь Пльсков,
изъима Немци и Чюдь, и сковав поточи в Новъгородъ, а сам поиде на Чюдь». Город был взят внезапно, а о
сопротивлении гарнизона ничего не сказано. Вероятно политический маятник среди псковичей качнулся
в сторону Новгорода, что еще раз показывает насколько успехи немцев зависели от настроения населений
территорий подвергшихся нападению в 1240 г.
«В Чуди» Александр «пусти полк всь (весь — прим. авт.) в зажитья», то есть дал возможность ратникам пограбить и ополониться. Кстати возможность вывода полона могла быть одним из условий участия
в военных действиях «низовцев» Андрея. Во всяком случае, оптимистический финал статьи 6750 (1242 г.)
Лаврентьевской летописи: «и полон многъ плениша и възвратися къ отцю своему с честью» (ЛЛ: 470).
Объектом нападения стали, как видно из дальнейшего, земли фогств, участвовавших в захвате Изборска и
Пскова и епископа Дерпта. То есть это была ответная акция на нападение 1240 г.
Разгром отряда Домаша Твердиславича и Кребета немцами и чудью «у моста» (вероятно местность
Моотсе в бассейне р. Эмайыги). По словам летописца, он был «в разгоне» — набеге-грабеже и разведке одновременно. Погибший Домаш приходился братом новгородскому посаднику, а Кербет, вероятно, являлся
воеводой «низовцев». Часть воинов погибла, часть попала в плен, часть «къ князю прибегоша в полкъ».
Для Александра отпор со стороны немцев был неожиданным, и он, вероятно, уже обремененный добычей
и полоном начал отступление («въспятися на озеро») через Узмень между Чудским и Псковским озером
в новгородско-псковские владения. «Немцы и Чудь» вряд ли планировали вторжение в русские пределы.
На фоне изменившейся общей ситуации (в 1241 г. монголы вторглись в Европу и умер папа Григорий IX
— основной идеолог крестоносного движения в Прибалтике). Они попросту желали вернуть захваченное
ратью Александра и Андрея. И последующий бой (Ледовое побоище), вопреки расхожему мнению, был
навязан русским немцами, а не наоборот. Но исход его, как часто бывает, оказался неожиданным. Атакующие были полностью разгромлены. Тема т. н. Ледового побоища крайне идеологизирована и мифологизирована. Здесь ее рассматривать не целесообразно. Следует отметить лишь, что это рядовое по масштабам
сражение было не началом очередного вторжения на Русь, а запоздалым эпилогом событий 1240–1242 гг.
Летописная статья 6750 г. завершается рассказом о заключении мира. Не ясно, заключен ли он был
только с орденцами и Германом или еще и с датскими подданными. Фактически его условием было сохрнение status quo: немцы отказывались от претензий на территории «без князя что есмы зашли Водь, Лугу,
Пльсков, Лотыголу» и осуществлялся обмен пленных.
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Князь Александр Невский — спаситель Руси
А. Давыдик
Александр Невский — великий русский правитель, полководец, мыслитель и, святой, особо почитаемый в народе.
Уже этими словами можно закончить рассказ, ведь кто не знает про великого князя Александра Невского, но мы попробуем сегодня разобраться в его жизни, истории сражений более детально.
Александр Невский — великий русский правитель, полководец, мыслитель и, наконец, святой, особо
почитаемый в народе.
Стоит упомянуть, что Александр Ярославович был причислен к лику святых и канонизирован Русской православной церковью при митрополите Макарии на Московском соборе в 1547 году.
Основные свои военные победы князь Александр одержал в молодости. Во время Невской битвы (1240 г.) ему было не более 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. Впоследствии он прославился, как политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь
князь Александр не проиграл ни одного сражения.
Кто не знает про Невскую битву Александра Невского.
Это было первое, по-настоящему серьезное испытание для молодого новгородского князя. И Александр, с честью выдержал его, проявив качества не только прирожденного полководца, но и государственного мужа. Собрав небольшую дружину, Александр не стал дожидаться помощи от отца и выступил в
поход. По пути он соединился с ладожанами и 15 июля внезапно напал на шведский лагерь. Битва закончилась полной победой русских. Новгородская летопись сообщает об огромных потерях со стороны противника: «И пало их многое множество; наполнили два корабля телами лучших мужей и пустили впереди
себя по морю, а для прочих выкопали яму и побросали туда без числа». Русские, по свидетельству той же
летописи, потеряли всего 20 человек. Значение Невской битвы очевидно: шведский натиск в направлении
Северо-Западной Руси был остановлен, а Русь показала, что, несмотря на монгольское завоевание, в состоянии защищать свои границы.
И конечно, продолжаая говорить о военном пути Александра Невского, мы должны упомянуть Ледовое побоище.
И вновь он действовал решительно и без всякого промедления. В том же году Александр взял крепость Копорье. Немцев частью пленил. На следующий год с новгородцами и суздальской дружиной своего
брата Андрея, Александр двинулся к Пскову. Город был взят без особого труда; немцы, бывшие в городе,
перебиты или отосланы в качестве военной добычи в Новгород. Развивая успех, русские войска вступили
в Эстонию. Однако в первом же столкновении с рыцарями сторожевой отряд Александра потерпел поражение. Один из воевод, Домаш Твердиславич, был убит, многие взяты в плен, а уцелевшие бежали в полк
к князю. Русским пришлось отступить. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера («на Узмени, у Вороньего камня») произошла битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. Немцы, двигавшиеся клином
(по-русски, «свиньей»), пробили передовой полк русских, но затем были окружены и полностью разбиты.
«И гнались за ними, избивая, семь верст по льду», — свидетельствует летописец. Ледовое побоище имело
огромное значение для судеб не только Новгорода, но и всей России. На льду Чудского озера была остановлена крестоносная агрессия. Русь получила мир и стабильность на своих северо-западных границах. В
том же году между Новгородом и Орденом был заключен мирный договор, по которому состоялся обмен
пленными, и возвращались все захваченные немцами русские территории. Летопись передает слова немецких послов, обращенные к Александру: «Что заняли мы силою без князя Водь, Лугу, Псков, Латыголу
— от того всего отступаемся. А что мужей ваших в плен захватили — готовы тех обменять: мы ваших
отпустим, а вы наших пустите».
Итак, подведем итоги. Александр Невский был превосходным полководцем и защищал Русь на северо-западе.
А каким он был правителем?
Как мы знаем, в XIII в. отношение с ордой у многих русских князей было противоречивым. А как
было у Александра?
После смерти в 1246 г. отца Александра великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича,
отравленного в далеком Каракоруме, великокняжеский престол перешел к дяде Александра князю Святославу Всеволодовичу. Однако спустя год того сверг брат Александра Андрей, князь воинственный, энергичный и решительный. Последующие события не вполне ясны. Известно, что в 1247 г. Андрей, а вслед за
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ним и Александр совершили поездку в Орду, к Батыю. Тот отправил их еще дальше, в Каракорум, столицу
огромной Монгольской империи («к Кановичам», как говорили на Руси). Братья вернулись на Русь лишь
в декабре 1249 г. Андрей получил от татар ярлык на великокняжеский престол во Владимире, Александр
же — Киев и «всю Русскую землю» (то есть Южную Русь). Формально статус Александра был выше, ибо
Киев по-прежнему считался главным стольным городом Руси. Но разоренный татарами и обезлюдевший,
он полностью потерял свое значение, а потому Александр едва ли мог быть удовлетворен принятым решением. Даже не заезжая в Киев, он сразу же отправился в Новгород.
Невский сделал многое для Руси и даже сейчас мы вам и не рассказали и половины всего...
Александру, очевидно, удалось достичь своих целей. Однако хан Берке задержал его почти на год.
Лишь осенью 1263 г., уже больной, Александр вернулся на Русь. Добравшись до Нижнего Новгорода,
князь совсем занемог. В Городце на Волге, уже чувствуя приближение смерти, Александр принял монашеский постриг (согласно поздним источникам, с именем Алексея) и 14 ноября скончался. Тело его перевезли во Владимир и 23 ноября похоронили в соборе Рождества Богородицы Владимирского Рождественского монастыря при огромном стечении народа. Известны слова, которыми митрополит Кирилл возвестил
народу о кончине великого князя: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» По-другому — и, может быть, более точно — выразился новгородский летописец: князь Александр «потрудился
за Новгород и за всю Русскую землю».
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Солнце Земли Русской
В. А. Яллай,
кандидат экономических наук,
доцент ПсковГУ
Так называли Святого Благоверного князя Александра Невского его
современники. Умом, талантами, образованием, силой и красотой он выделялся с ранних лет. Даже голос его на Новгородском Вече гремел, словно
труба. И уже с юности он, как дружинник, участвовал в военных походах
своего отца Ярослава Всеволодовича. Если сравнить восторженные отзывы русских летописцев с римскими хрониками, то в дарованиях своих и
внешне Александр Ярославич был под стать Святому Равноапостольному
императору Константину Великому. Тому, который удостоился в 312 г. перед битвой с Максенцием, у стен Рима лицезреть в небе знамение Креста
и надпись над ним «Сим победиши!» От крестовых хоругвей Константина
бежали потом все враги, и вера Христианская распространилась от Испании до Кавказа, от Британии до Африки, хотя сам Константин Великий
долго (почти до конца жизни) не принимал Святое Крещение, сознавая
себя недостойным его.
Князь Александр жил в иное время, на Святой Руси. Он был крещён
с рождения, с детства упражнялся в молитве, строго соблюдал посты, благодетельствовал бедным, но главное, на что он и был призван — всеми
силами своими служил к защите Отечества от врагов и от покушения еретиков на истину Православия.
Время, в которое княжил Александр Ярославич, было одним из самых страшных в истории России.
В 1237 г. на землю нашу напали несметные полчища татаро-монголов. Они опустошили юго-восток и центральную часть страны, разграбили города, выжгли сёла, убили и полонили множество людей. Но татары
не дошли до северо-западных областей, до Пскова и Новгорода. При всём своем варварстве они не особо
покушались на нашу веру, даже с почтением относились к Богу Христианскому. От татар можно было откупиться данью. Зато западные соседи (литовцы, эстонцы) не прочь были поживиться за счёт ослабления
русских княжеств. А главную опасность представлял Ливонский орден немецких рыцарей-крестоносцев
(на самом деле — сатанистов, поклонявшихся тайно рогатому идолу Бафомету, под внешним прикрытием
латинского католичества). Папа римский (глава католиков) страстно желал искоренить Православие в Русских землях и подстрекал авантюристов к крестовым походам на Русь.
Вот тут-то и поставил Господь двадцатилетнего князя Александра Ярославина на защиту родных
рубежей, словно нового Константина, от честных хоругвей которого как от огня бежали рыцари в рогатых
шлемах. Первый поход организовал шведский король, послав зятя своего ярла Биргера с сильным войском
в землю Новгородскую. На Неве в устье реки Ижоры князь Александр с небольшой дружиной атаковал
шведов и разбил их наголову. Никаких военных хитростей он не придумывал. Но он знал: «Бог не в силе,
а в правде». Перед битвою, будучи в Старой Ладоге, он молился в храме Святого Георгия Победоносца,
а прибыв на место, получил известие о чудесном видении: о явившейся в водах Финского залива ладье
с двумя лучезарными витязями в ризах червлёных, — очень похожих на братьев, Святых страстотерпцев
Бориса и Глеба, как они обычно изображались на иконах. И один из них сказал другому: «Брат Глеб, вели
грести скорее, да поможем сроднику нашему Александру».
Битва началась в день памяти Святого князя Владимира и длилась до ночи. По словам летописца, в
дружине Александра было множество храбрых мужей, «якоже древле у Давида царя», и сердца их были,
«аки сердца львов». Один из них, Гаврила Олексич, ворвался в шведскую шнеку (корабль) и перебил там
всех вместе с их воеводой и бискупом (епископом) латинским; Яша Половчанин мечём опрокинул целый
полк неприятельский; Миша Новгородец (с товарищами) бросился пешим в море и потопил три шнеки
со шведами. Летопись Невской битвы читается, словно былина об Илье Муромце. Современникам не
верилось в случившееся. Увидев берег Ижоры, усеянный неприятельскими трупами, новгородцы сказали
так: «Полки Александра там не были и не могли пройти туда, но Силы Небесные избивали там шведов»
(Лаврентьевская летопись).
Сравнение Александра Невского с древним царём-пророком Давидом у летописца не случайно. Избранник Божий Давид в юности был пастушком. Защищая овец своих, он смело бросался на волков и даже
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львов душил голыми руками. Это о нём и о таких, как он, Христос сказал: «Пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец; А наемник, не пастырь, ... видит приходящего волка и оставляет овец и бежит»
(Ин. 10, 11–12). Давид и Александр — пастыри добрые, готовые на всё за своих овец. Потому и даровал
им Бог силу на одоление неодолимого. И как юноша Давид, не будучи ещё воином, без доспехов одним
камешком из пращи сразил великана Голиафа, поносившего народ Божий, так и молодой князь Александр
копьём «возложил печать на лице» Биргера в личном поединке. Но и это ещё не всё. Разбитые Русскими
шведы бежали к своим кораблям, и вскоре были потоплены в море сильным штормом, довершившим суд
Божий над завоевателями.
Тот же суд повторился через два года над немцами на льду Чудского озера. Вновь Александр встал во
главе дружины Новгородской, теперь уже на защиту Пскова. Вновь силы внешние не равны (враг превосходит числом), но вновь побеждает святость и сила духа Русского воинства. Гениальный обходной манёвр
(окружение с флангов), разгром пехоты в рукопашном бою, и в довершение — провал тяжёлых рыцарей
под тонкий весенний лёд. Вода потопила не всех сражающихся, а именно рыцарей с рогами на шлемах.
Пусть атеисты веруют в «счастливый случай». Здравым людям понятна разница между обычным талантом
полководца и высшей благодатью, посылаемой в помощь святым.
Отразив оружием латинское нашествие с Запада, защитив свободу веры Православной, князь Александр Невский возвращается к делам государственным. Однако в отношении татар он ведёт себя иначе,
чем с немцами. Видя попущение Божие (в наказание за княжеские усобицы) и непобедимость Орды в
настоящее время, он, как мудрый правитель, предпочитает платить дань татарам, сохраняя и накапливая
силы народные, прежде всего — духовные силы. Прибыв в Орду в 1248 г., Александр Ярославич получает
от хана ярлык на великое княжение, однако перед тем подвергается суровому испытанию.
Не преследуя веру Православную в Русской Земле, монгольские завоеватели всех приезжающих в
ставку Бату-хана (Батыя) заставляли участвовать в своих языческих обрядах. А тех, кто отказывался, карали смертью. Много русских князей страдания за Христа предпочитали вероотступничеству. Это же истязание ожидало Благоверного Александра. Но его решительный и, вместе с тем, учтивый ответ хану был
столь мужествен, что Батый не посмел ему даже угрожать. Батый знал, что ничего, кроме добровольного
мученичества, ему не добиться от Святого князя. Ещё в 1246 г. за отказ от участия в идолослужении в Орде
были замучены великий князь Михаил Черниговский и его боярин Феодор. Несгибаемое мужество этих
Святых произвело на татар столь глубокое впечатление, что в 1248 г. Батый отступил перед Александром
Невским. А когда в 1250 г. в Орду приехал князь Даниил Галицкий, ему уже не предлагали кланяться идолам и проходить через огонь.
Благодаря дипломатии Александра Невского Новгород, обложенный данью, несмотря на бунт, избежал разорения в 1259 г., и более того, дань стали собирать не татары, а княжеские чиновники. В 1262 г.
жители Владимира, Переяславля, Суздаля и Ростова, восстав, учинили страшную резню татарским баскакам. И здесь Великий князь Александр сумел унять разгневанного хана Беркая (Берке), преемника недолго
жившего Батыя, и оградить Русские города от мести ордынцев.
Это был последний подвиг святого князя Александра. По пути домой он занемог и, приняв монашескую схиму с именем Алексий, мирно почил 14 сентября 1263 г. «Закатилось Солнце земли Русской!» —
воскликнул блаженный митрополит Кирилл, со слезами обращаясь к народу.
«Погибаем!» — ответили люди в один голос. По словам летописца, земля стонала от рыданий. А
когда отпели Святого Александра и в ладони его хотели вложить разрешительную грамоту, он сам, словно
живой, протянул руку и взял её. Это ужаснуло присутствующих и утвердило всех в святости угодника
Божия.
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ДИНАСТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
А. М. Егоров,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России,
И. А. Егоров
Из дошедших до наших дней древнерусских источников известно, что родиной Александра Невского
являлся город Переяславль-Залесский на территории Владимиро-Суздальского княжества. Его отцом был
деятельный и властный князь Ярослав Всеволодович, а дедом по отцовской линии — великий владимиро-суздальский князь Всеволод Большое Гнездо. Матерью же Александра была дочь торопецкого князя
Мстислава Удалого Ростислава из ветви смоленских князей. Мстислав Удалой прославился на Руси своими многочисленными воинскими подвигами и вполне мог служить юному Александру примером для
подражания.
Однако отношения между родственниками Александра Невского складывались сложно. В 1212 г.
закончилось правление великого владимиро-суздальского князя Всеволода Большое Гнездо (1176–1212).
Между его старшими сыновьями Константином, Юрием и Ярославом (отец Александра Невского) почти
сразу началась междоусобная война за обладание Владимиро-Суздальским княжеством.
Еще при жизни Всеволод Большое Гнездо назначил своего старшего сына Константина великим князем и обещал ему Владимир, а второму сыну Юрию — Ростов. Недовольный этим Константин потребовал
у отца еще и Ростов и не хотел выезжать из этого города. Раздраженный таким неповиновением, Всеволод
отдал великое княжество Юрию, после чего вскоре умер в апреле 1212 г., прокняжив 36 лет. Константин
Всеволодович не мог равнодушно переносить того, что великое княжение досталось его второму брату, и
поэтому между ними начинаются усобицы.
У Константина и Юрия был еще третий брат — Ярослав, являвшийся самым энергичным и предприимчивым из всех сыновей Всеволода Большое Гнездо. Новгородцы призвали его к себе на княжение, как
это было принято в их вечевой республике, в качестве наемного военачальника. Ярослав Всеволодович
согласился, но вскоре захотел навсегда закрепиться в Новгороде. Для этого он переехал в Торжок и не стал
пропускать в Новгород съестных припасов. Тщетно послы новгородские умоляли князя смилостивиться
над их городом — Ярослав оставался непреклонен. Но тут на помощь новгородцам явился тесть Ярослава
торопецкий князь Мстислав Удалой1. Ярослав Всеволодович отступил на восток и соединился с Юрием
Всеволодовичем, а Мстислав Удалой вступил в союз с их старшим братом Константином Всеволодовичем.
Поначалу соперники ограничивались стычками на границах Новгородских, Смоленских и Суздальских земель. Но в конце концов два враждующих войска сошлись лицом к лицу на реке Липице в районе Юрьева Польского. Как это часто бывало перед крупными битвами, были сделаны попытки избежать
сражения и уладить дело миром. Инициатива исходила, как сообщается в источниках, от старшего брата
Константина Всеволодовича и его союзника Мстислава Удалого. Снова и снова подчеркивалось, что союзники находятся в ссоре не столько с Юрием, сколько с Ярославом, и постоянно выдвигалось требование,
чтобы Ярослав освободил новгородских заложников и отвел свои силы из Волока Ламского. Когда эти
требования были презрительно отвергнуты и Юрием, и Ярославом, вновь встал вопрос о перераспределении земель. «Мы есмя племенници себе, — сказал, как сообщается, посланник Константина, — а дадим
стареишиньство князю Константину. А посадите и его [на престол] в Владимир, а вам [будет отдана] земля
Суздальская вся [остальная]»2. И вновь попытки примирения были отвергнуты.
Решающая битва между новгородцами под предводительством Мстислава Удалого, к которому примкнуло смоленское войско, и воинством владимиро-суздальских князей Юрия и Ярослава состоялась 12
апреля 1216 г. на реке Липице. Это было крупнейшее сражение междоусобных войн того периода. Новгородско-смоленское войско одержало полную победу. Во время бегства Ярослав Всеволодович даже потерял свой шлем. Результатом Липицкой битвы стало утверждение Константина Всеволодовича на Владимирском княжении и временный отказ Ярослава Всеволодовича от Новгорода.
Юрий и Ярослав бежали: Юрий — во Владимир («на четвертом коне, а трех удушил [загнал], в первой сорочици [нательной рубашке]»), Ярослав, еще более стремительно, в Переяславль-Залесский («на
пятом коне, а четыре удушил»).
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Мстислав Удалой двинулся к городу Владимиру и окружил его. Но Юрий Всеволодович, уже отчаявшись в успехе, приехал в стан Мстислава с двумя юными сыновьями и сдался на милость победителя.
Мстислав отнял у него великое княжение и передал его старшему брату Константину. Достигнув своей
цели, добродушный Константин Всеволодович вскоре призвал к себе изгнанного Юрия, дал ему в удел
Суздаль и перед своей смертью в 1219 г. передал ему престол великого княжения. Однако теперь положение владимирского великого князя изменилось: он был первым среди равных князей тех княжеств, на
которые раздробилась Владимиро-Суздальская земля.
Междоусобная война окончилась. Мстислав Удалой вернулся в Новгород, а его брат Владимир — в
Псков. Юрий принял великое княжение во второй раз и обосновался во Владимире. Он княжил там вплоть
до своей гибели в 1238 г. в битве с войсками хана Батыя на реке Сити.
Сложно обстояла судьба его младшего брата Ярослава, вынужденного смириться с политическим
бездействием в своей вотчине Переяславле-Залесском. Первое, что он сделал по прибытии в Переяславль,
так это согнал всех новгородских и смоленских купцов, которых смог найти, и бросил их в застенки. Часть
новгородцев (150 человек) Ярослав «повеле затворити в тесной избе», и они погибли от удушья. Смоленцев, 15 человек, держали в другом месте, и им удалось выжить.
Когда союзники приблизились к Переяславлю, Ярослав послал гонцов к Константину, умоляя не
выдавать его тестю. Но все обошлось благополучно. Ярослав осыпал подарками союзных князей, и ему
было позволено остаться в Переяславле, однако только после того, как Мстислав Удалой забрал у него
свою дочь Ростиславу (мать Александра Невского в будущем), а также освободил оставшихся в живых
новгородцев. Только в 1218 г. Мстислав Удалой простил Ярослава и вернул ему Ростиславу. В результате
воссоединения Ярослава с возлюбленной супругой в 1220 г. у них родился сын Фёдор, а в 1221-м — Александр Ярославич (будущий Невский).
В это время Северо-Западной Руси пришлось столкнуться с опасностью с запада — с наступлением немецких рыцарей-крестоносцев, а также шведских и датских феодалов. Ареной борьбы была Прибалтика. Единственной силой, которая могла противостоять напору немецких и датских феодалов, была
Русь, т. к. здесь были уже давние традиции государственности, существовали крупные боевые дружины.
Мстислав Удалой в бытность новгородским князем не раз одерживал позиции над крестоносцами. Однако ситуация изменилась в худшую сторону после начала монголо-татарских завоеваний и битвы на реке
Калке в мае 1223 г., в которой потерпел поражение Мстислав Удалой и погибли многие русские князья и
дружинники. Ослабление Руси провоцировало усиление агрессии.
Когда Мстислав Удалой в последний раз покинул Новгород это был конец гегемонии смоленских
князей здесь. С тех пор почти всегда — за исключением коротких периодов правления Ольговичей (Михаила из Чернигова и его сына Ростислава) — Новгород просил князей только из Владимиро-Суздальской
земли. И тут новгородцы стали менять свое отношение к Ярославу Всеволодовичу и приглашать его к
себе вместе с сыновьями.
В 1223 г. Александр вместе со старшим братом Фёдором были оставлены отцом, вместе с переяславским войском, собиравшимся летом в поход на Ригу, в Новгороде под присмотром боярина Фёдора
Даниловича и тиуна Якима, но во время голода, наступившего зимой этого года, Фёдор Данилович и тиун
Яким в феврале 1229 г. сбежали с малолетними княжичами из города, опасаясь расправы восставших
новгородцев. В 1230 г., когда Новгородская республика призвала князя Ярослава, он, побыв две недели
в Новгороде, посадил на княжение Фёдора и Александра, однако три года спустя, в тринадцатилетнем
возрасте, Фёдор умер.
Из летописи мы узнаем, что Ярослав Всеволодович ездил к Пскову (по-видимому, чтобы звать псковичей в планируемый им поход на Ригу), но псковичи решили, что князь идет с недобрыми намерениями,
везет оковы, и затворили город. Ярослав возвратился в Новгород, собрал вече и возложил на Псков «жалобу велику». По словам князя, он вез туда «дары: паволокы и овощь». Для похода на Ригу Ярослав Всеволодович приводит полки из Переяславля, их пребывание в Новгороде вызывает вздорожание продуктов.
Псковичи, еще больше уверившись во враждебности Ярослава, заключают с рижанами мир, стремясь
заручиться их поддержкой. Не помогает посольство, посланное князем в Псков с уверениями, что он зла
«не мыслил никотораго же», и с призывом идти с ним в поход. Посланник псковичей отвечает отказом,
вспоминая обиды прежних походов, когда новгородцы не поделились серебром, заявляет о мире с Ригой и
т. д. Отказываются идти в поход и новгородцы. Ярослав отсылает полки в Переяславль, а псковичи совершают уже откровенно враждебную акцию: «тех, кто ималъ придатъкъ у Ярослава, выгнаша из Пльскова:
поидите по князи своем, намъ есте не братья». После этого и следует сообщение об уходе из Новгорода
Ярослава с женой, оставившего в городе своих сыновей.
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Не получив князя-защитника ни в лице Михаила Черниговского, ни тем более в лице его малолетнего
сына Ростислава, новгородцы в декабре 1230 г. вновь зовут Ярослава Всеволодовича, а он вновь сажает в
Новгороде Федора и Александра, сам то наезжая в Новгород, то возвращаясь в Переяславль. В конце концов, русским князьям удалось собраться с силами, и в 1234 г. Ярослав Всеволдович наголову разгромил
немецких меченосцев. Но после этого в 1236 г. Ярослав уехал из Новгорода княжить в Киев. И с этого
времени началась самостоятельная деятельность его сына Александра, который становится новгородским
князем.
В это время на востоке происходили события, оказавшие непосредственное влияние на историческую судьбу Руси. В 1227 г. умер великий монгольский хан Темучин (Чингис-хан). Ему наследовал один из
его сыновей Угедей, который отдал своему племяннику Батыю, сыну Джучи, все страны лежащие к западу
от Яика (Урала). Но их еще надо было завоевать.
Покорив и опустошив землю Камских болгар, монголо-татары зимою 1237 г. вступили в пределы
Руси. Разорив города Пронск, Белгород и другие, Батый подступил к Рязани и 21 декабря 1237 г. взял ее
приступом после шестидневной осады. Весь город вместе с окрестными монастырями был обращен в
пепел. 2 февраля 1238 г. Батый подошел к стенам Владимира. Владимирцы под командованием сыновей
Юрия Всеволодовича мужественно оборонялись. Однако город был взят после отчаянного приступа и
сожжен. Семейство великого князя вместе с епископом Митрофаном и многими боярами и горожанами
заперлось в соборном храме Богородицы, где и погибло среди пламени3.
Между тем, великий князь Юрий Всеволодович встретил Батыя на реке Сити, был побежден и сам
пал в битве 4 марта 1238 г. Монголо-татары от Сити пошли к Новгороду и взяли Торжок, Тверь, но боясь
приближения весенней распутицы, повернули назад в степи.
После гибели на Сити Юрия Всеволодовича великим князем владимирским стал его брат Ярослав
Всеволодович (1238–1245). В надежде, что гроза миновала, он поспешил из Киева во Владимиро-Суздальскую землю, которая представляла из себя печальное зрелище. Прежде всего резко сократилось население
страны. Множество людей было убито, не меньше было уведено в рабство. Многие города были уничтожены.
На следующий год, в 1239 г., Батый начал новый поход на Русскую землю и двинулся на юг. В декабре 1240 г. был взят Киев. В это время летопись сообщает о женитьбе Александра Ярославовича в 1239 г.
и последующей закладке им вместе с новгородцами городков на Шелони: «Оженися князь Олександръ,
сынъ Ярославль в Новгороде, поя в Полотске у Брячьслава дчерь, и венчася в Торопчи; ту кашю чини, а в
Новегороде другую. Того же лета князь Александръ с новгородци сруби городци по Шелоне». Как можно
видеть, об Александре новгородский летописец говорит как о своем князе, действующем совместно с
новгородцами в их интересах.
В том же году стало известно, что к походу на Русь готовятся шведские рыцари во главе с зятем
короля Эрика Эриксона ярлом Биргером. Княживший в Новгороде сын Ярослава Всеволодовича, девятнадцатилетний Александр начал подготовку к отражению шведской агрессии. 15 июля 1240 г. произошла
знаменитая битва на берегах Невы. «Множества многа их паде», — говорит летописец о шведских захватчиках. Остатки их бежали в Швецию. Победа на Неве, после которой Александр Ярославич получил
почетное прозвание Невского, остановила наступление шведов. Важным результатом его победы явилось
сохранение побережья Финского залива за Русью, что дало возможность продолжать торговлю с европейскими странами.
Но на очереди был еще более опасный враг — рыцари-крестоносцы Ливонского ордена. В том же
1240 г. им удалось захватить сначала псковскую пограничную крепость Изборск, а затем, благодаря предательству части псковской боярской верхушки, и Псков, где немецкие «тиуны» были посажены «судить».
Положение осложнялось тем, что в результате столкновения с вечем властному Александру Невскому
пришлось покинуть Новгород. А тем временем ливонские рыцари стремились от захвата Пскова перейти
к захвату Новгорода. Они построили в одном из новгородских погостов укрепленный город, совершали
набеги на Лугу и Сабельский погост, расположенные всего в 40 верстах от города. Новгородское вече пригласило Александра Невского вернуться на княжеский престол.
В 1241 г. Александр Невский взял опорный пункт крестоносцев Копорье на южном берегу Финского
залива. Зимой 1242 г. Александр выступил в поход на Псков и внезапным ударом выбил из города крестоносцев, после чего отправился с войсками к Чудскому озеру. Ему помогала и владимиро-суздальская дружина. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера, уже подтаявшем, состоялась знаменитая битва, вошедшая в
историю под названием Ледового побоища. Рыцари смяли центр русских войск, но в результате оказались
окруженными и были разбиты4.
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Таким образом, победы Александра Невского над шведскими и немецкими феодалами предохранили
Северо-Западную Русь от дальнейшей экспансии последних и защитили население от политического, экономического и духовного порабощения. Но при этом Русь оставалась вассальной страной по отношению к
золотоордынскому хану, который, в свою очередь, считался вассалом великого монгольского хана.
Монгольская держава Чингисхана продержалась в единстве в течение 30-40 лет, после чего распалась
на улусы, которыми управляли сыновья Чингисхана: Юаньский (Хубилай) с центром в Китае и Монголии,
Чагатайский (Чагатай) в Центральной Азии, улус Хулагу в Персии и на Ближнем Востоке и, наконец, улус
потомков Джучи — Золотая Орда.
Золотая Орда была образована Бату-ханом (Батыем) после возвращения монголов из Европы в 1243 г.
Владения Батыя простирались от границ русских земель до Иртыша, где в него впадает река Тобол, и от
Иртыша до низовьев Сыр-Дарьи и Хорезма. В Северном Причерноморье владения Орды достигали Дуная.
Центр Золотой Орды находился в низовьях Волги, где монголы оказались среди многих тюркоязычных
племен половцев-кипчаков. Столицей Орды стал город Сарай, основанный Батыем недалеко от современной Астрахани. Впоследствии брат Батыя Берке (1256–1266) основал еще один город Сарай выше по Волге, недалеко от современного Волгограда, куда столица Золотой Орды будет перенесена ханом Узбеком
в начале XIV в. В то время этот город был одним из красивейших городов мира, с большими базарами и
широкими улицами.
После создания Золотой Орды Батый потребовал от русских князей признания своей власти. Для этого они должны были побывать в ставке Бату-хана и выполнить ряд его унизительных требований, чтобы
доказать ему свое подчинение и продемонстрировать свою верность. При этом не все князья безропотно
приняли подчинение хану. Черниговский князь Михаил Всеволодович был казнен в Орде за отказ пройти
обряд очищения огнем перед ханом.
Первым в Орду в 1243 г. был вынужден поехать оставшийся главным владимиро-суздальским князем отец Александра Невского Ярослав Всеволодович. По словам летописи, Батый его «почти великою
честию и мужи его» и назначил его старшим из князей: «Буди ты старей всем князьям в русском языце».
Так сложилась система, при которой великий князь должен был получать в Орде утверждение, «ярлык»
(грамоту) на великое княжение.
Завоеватели сохранили на Руси ее веру, церковное устройство и политические порядки. Церковь
даже освобождалась от дани и получала специальные ярлыки, обеспечивающие ее права. При этом коварная ордынская дипломатия не допускала возвышения какого-либо княжества и роста авторитета одного из
князей в ущерб другим. Подобная политика препятствовала объединению русских земель.
После смерти Ярослава Всеволодовича в 1246 г. в Монголии и великое княжение перешло к следующему за ним брату Святославу. После чего последовал период жестоких конфликтов между дядей и племянником, между братом и братом. В который раз неспособность князей относительно тесно связанного
семейного гнезда Всеволодовичей жить в мире друг с другом привела к их ослаблению и к нарушению
политической стабильности во Владимиро-Суздальской земле.
События, происходящие в течение трех лет после смерти Ярослава Всеволодовича, описываются и
трактуются в различных источниках очень противоречиво. В это время Батый, прослышав о знаменитых
деяниях Александра Невского захотел его видеть. Боясь возбудить против себя гнев хана, Александр Невский с богатыми дарами поспешил в Орду, где произвел сильное впечатление своей личностью.
В отсутствие Александра его младший брат Андрей отнял у дяди Святослава великокняжеский престол. Андрей вряд ли мог рассчитывать на то, что его старший брат Александр Невский легко смирится с
захватом престола младшим братом и что Святослав будет тихо оставаться в тени. В тот момент, видимо,
ни Александр, ни Святослав не имели достаточно сил, чтобы справиться с Андреем без поддержки монголо-татар, но и Андрей не мог удержать престол, не подтвердив своего права на него. В результате все трое
независимо друг от друга предприняли путешествие в столицу хана Батыя на Волге — Сарай. Первым
поехал Андрей, вскоре за ним — Александр Невский. Батый переправил обоих братьев в столицу великого
хана Каракорум в Монголии.
Что дальше произошло, сказать трудно. Очевидно, там шли горячие споры в результате которых
регентша Огуль-Гамиш, вдова великого хана Гуюка, решила дать Андрею право на великокняжеский престол во Владимире, а Александр Невский получил Киев и всю Южную Русь. Мы можем только догадываться о причинах, по которым был поддержан младший сын Ярослава Всеволодовича. Возможно регентша была враждебно настроена по отношению к Батыю как возможному сопернику и, поскольку считала,
что Александр Невский имел слишком тесные связи с Золотой Ордой, поддержала Андрея. Что касается
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Святослава, то о нем больше ничего не слышно. Осенью 1250 г., через три года после изгнания, он отправился попытать счастья в Сарай. После этого о нем сообщается только, что он умер в феврале 1253 г.
Зимой 1249 г. Андрей и Александр вернулись на Русь. Несмотря на свое назначение на киевский
престол, Александр Невский поехал сначала с младшим братом Андреем во Владимир, а на следующий
год отправился в Новгород. О правлении его младшего брата Андрея в качестве великого князя известно
мало. В источниках нет никаких указаний на стычки Андрея с кем-либо из братьев из-за престола. О его
личной жизни мы знаем только, что зимой 1250–51 г. митрополит Кирилл обвенчал Андрея с дочерью
волынско-галицкого князя Даниила.
Кризис разразился в 1252 г. Несмотря на разорение русских земель, сопротивление ордынцам и их
политике было сильным. Великий князь владимирский Андрей Ярославич (1249–1252), Даниил Романович Галицкий, на дочери которого он был женат, и князья ряда западных, наименее пострадавших от
нашествия земель, выступили против признания зависимости от Орды. Но в 1252 г. монголы («Неврюева
рать») разгромили войска Андрея и Даниила. Андрей Ярославич бежал в Швецию. Александр Ярославич
Невский осознавал, что сопротивление Орде принесет новые бедствия и опустошения, а потому не поддержал брата Андрея. Тогда хан Батый отдал великое княжение Александру Невскому.
События этого года были таковы: старший Александр Ярославич Невский отправился в Орду, оттуда
была послана двойная экспедиция монголо-татар, одна — под руководством Неврюя против Андрея, другая — под руководством Куремши против Даниила Галицкого. Последний без труда отразил нападение, а
Андрей и его младший брат Ярослав были разгромлены в сражении при Северном Переяславле (май или
июль 1252 г.). Андрей, не найдя убежища в Новгороде, бежал в Швецию, а Александр вернулся во Владимир со «старейшинством над всеми своими братьями», чтобы сесть на великокняжеский престол. Таковы
факты, которые можно восстановить по многочисленным источникам, большая часть которых содержит
фрагменты, сохранившиеся от различных великокняжеских летописей, т. е. личных летописей Андрея,
Святослава, Александра и Ярослава Ярославича.
Стечение таких событий, как путешествие Александра Ярославича в Орду и карательный набег во
главе с Неврюем, с одной стороны, военная акция между его прибытием в Сарай и триумфальным въездом
во Владимир — с другой, очень красноречивы. Русский историк XVIII в. В. Н. Татищев, цитируя, возможно, ранний источник, не попавший в летописи, пишет о жалобе Александра сыну Батыя Сартаку на своего
брата за то, что тот «сольстив хана, взя великое княжение под ним (Александром), яко старейшим… и
тамги хану платит не сполна».
Александр Ярославич Невский с триумфом вернулся во Владимир, где его встретили «у Золотых
ворот митрополит и вси игумени и граждане и посадиша и на столе отца его Ярослава», и «бысть радость
велика в граде Володимери и во всеи земли Суждальскои». Можно сказать, что его возвращение знаменовало конец борьбы за престол между наследниками Всеволода Большое Гнездо и начало новой эпохи.
Брат Александра Невского Андрей и его сторонники на время сошли с политической сцены. Хотя
надо отметить, что Андрей Ярославич позже вернулся из Швеции и получил от Александра Невского вотчины в Суздале и Нижнем Новгороде после того, как между ними произошло что-то вроде примирения, а
союзник Андрея их общий младший брат Ярослав в конце концов станет великим князем во Владимире.
Но, тем не менее, организованному сопротивлению монголо-татарам со стороны русских князей на долгое
время пришел конец.
Четырнадцать лет, прошедшие между победой хана Батыя над Юрием Всеволодовичем на реке Сити
и разгромом его племянников Андрея и Ярослава под Переяславлем, были отмечены еще одним крупным
изменением структуры всей средневековой Руси, а именно фактическим прекращением политических отношений между северными и южными русскими землями. О связях Владимира и Киева в этот период мы
знаем только, что в 1245 г. в Киеве, согласно сведениям из Ипатьевской летописи, правил ставленник отца
Александра Невского боярин Дмитр Ейкович. В 1248 или 1249 г., как уже говорилось, Александр Невский
получил от вдовы великого монгольского хана Гуюка в Каракоруме номинальную власть над Киевом. Но
известно, что он так никогда туда и не поехал. Вместо этого он вернулся из Монголии княжить в Новгород, а позже — во Владимир. В источниках нет никаких упоминаний о каких-либо посольствах в старую
столицу, сохранялись лишь связи между главой православной церкви. Который оставался «митрополитом
киевским и всея Руси», и его епархией. Киев и вся Южная Русь как будто выскользнули из рук правителей Северо-Восточной Руси, и даже князья Волынской и Галицкой земель почти не проявляли интереса к
своему восточному соседу. Чуть больше столетия понадобилось Литве, чтобы прибрать к рукам большую
часть старого Киевского государства на юге, а также восточную половину Волынской земли. С тех пор
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борьба за контроль над богатыми украинскими землями тянулась веками, то и дело вовлекая преемницу
Владимира Москву в истощающие войны с Западом.
Таким образом, начало правления Александра Невского явилось во многих смыслах крутым поворотом в истории средневековой Руси. Оно было отмечено политикой уступок хану Золотой Орды, решительными действиями в отношении Запада, бескомпромиссностью по отношению к католической церкви
и твердой поддержкой православной церкви.
Всего Александр Невский четырежды ездил в Золотую Орду, где получил ярлык на великое княжение (1252–1263). Он проводил спасительную на тот момент политику: «Меч на Западе, мир на Востоке».
Александр Невский добился, чтобы из русских земель не забирали молодежь в ордынскую армию. Он
понимал, что у Руси нет еще достаточно сил для успешной борьбы с Золотой Ордой, которая в то время в
военном и политическом отношении была значительно могущественнее.
В свое великое княжение Александру Невскому удалось сохранять определенную стабильность в
Северной Руси. Будучи поставлен перед выбором — признать зависимость от Орды или пытаться сопротивляться ей, заручившись поддержкой Папы Римского в обмен на унию с католической церковью (такое
предложение поступило Александру от Папы Иннокентия IV), он выбрал первый путь. Выбор Александра
был обусловлен как его личным опытом (участие в битвах против шведов и ливонских рыцарей, поддерживаемых Римом), так и реальной оценкой возможности второго варианта: Даниил Галицкий, дважды (в
1246–1249 и 1252–1254 гг.) пошедший на сближение с Папой и пытавшийся противостоять Орде, обещанного крестового похода Запада против монголов не дождался.
Став великим князем Александр Невский более всего старался сдерживать своих подданных от восстания против монголо-татар, с которыми у них еще не было достаточных сил бороться. В 1257 г. новгородцы восстали против уплаты дани Золотой Орде. В 1259 г. они отказались участвовать в переписи,
проводимой в Новгороде, и платить дань. Оба восстания Александр Невский подавил, дабы не навлечь на
Новгород карательного похода ордынцев.
В 1262 г. антиордынские выступления прокатились по Северо-Восточной Руси. Во время восстаний
горожан в Ростове, Суздале, Ярославле, Владимире и других городах восставшие убили много баскаков
(сборщиков дани). Правивший в это время в Золотой Орде хан Берке послал свои войска и, согласно Софийской летописи, устроил кровавое избиение в Суздальской земле. Кроме того, в связи с конфликтом с
ильханом Персии Хулагу и войной в Закавказье Берке нуждался в войсках и надеялся на рекрутов из Руси.
Поэтому войска направлялись им и для того, чтобы взять много «христиан» (т. е. русских) в плен. «Бе же
тогда нужда велика от иноплеменник (т. е. татар), и гоняхуть христиан веляще [вместе] с собою воиньствовати»5.
Александру Невскому ничего не оставалось, как снова отправиться в Орду. Его «Житие» и единственная летопись, в которой упоминается причина поездки, сообщают, что Александр отправился в Орду
к хану, «дабы отмолити люди от беды тоя». Насколько ему удалось достичь этих целей: спасти своих
подданных от наказаний за убийство сборщиков дани и отговорить хана от массовой мобилизации во Владимиро-Суздальской земле, — источники не говорят. Мы знаем только, что хан Берке держал князя Александра в Орде зимой 1262/63 г. и что князь там заболел. Некоторые исследователи считают, что Александр
Невский готовил общерусское выступление против монголо-татар, но был отравлен во время последней
поездки в Орду.
Александр Невский возвращался домой по Волге и в Нижнем Новгороде сделал короткую остановку.
Затем, вместо того чтобы вернуться в свою столицу Владимир по Оке и Клязьме, Александр отправился
дальше вверх по Волге к брату Андрею в Городец. Там, приняв схиму (высшая степень монашеского послушания), он умер 14 ноября 1263 г. Митрополит, и все духовенство встретили похоронную процессию
в Боголюбове, бывшем в свое время резиденцией великих князей, и перевезли тело Александра в расположенный неподалеку Владимир, где похоронили его 23 ноября в монастыре Рождества Богородицы.
Надгробная речь митрополита, приводимая в «Житии Александра Невского», была короткой, но запоминающейся: «Чада моя, разумеите (знайте), яко уже заиде (зашло) солнце Суздальской [земли]»6.
Какие же выводы можно сделать из всего того, что мы знаем об Александре Невском, его происхождении, жизни и правлении? Нужно признать, что источники не сообщают ни о каких карательных
набегах на Русь в течение долгого времени после похода Неврюя 1252 г.; неповиновение Новгорода и
восстание 1262 г. оставалось некоторое время безнаказанным со стороны хана; вмешательство со стороны
татар в местные русские дела было минимальным; за время правления Александра нет никаких свидетельств даже о пребывании ордынских чиновников или военных отрядов на русской территории. При
этом Александр Ярославич Невский отказался от союза с крестоносцами против монголов. За привер40

женность православию и свой вклад в оборону Руси он был причислен православной церковью к лику
святых. В сражениях с западными противниками Александр Невский не потерпел ни одного поражения.
Он стремился заканчивать военные конфликты мирным договором и одним из первых в Европе выдвинул
принцип нерушимости границ.
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ДЕНЕЖНАЯ ЧЕКАНКА НА РУСИ И В РОССИИ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ ОТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ДО ПЕТРА ВЕЛИКОГО
С. В. Васильев,
кандидат исторических наук,
ведущий специалист НП «Серебряное кольцо России»,
Санкт-Петебург
Появление русской монеты в X–XI вв. было явлением кратковременным.
В течение XII–XIII вв. и почти до конца XIV в. на Руси продолжался до сих пор полностью не понятный исследователям «безмонетный период». Парадоксальность его состоит в том, что при развитии
городов, ремесел, торговли количество монет не только не увеличивалось а, наоборот, резко и быстро
сокращалось. В XII в. монеты на Руси исчезли совсем. Для крупных торговых сделок использовались
«гривны» — слитки серебра весом около 200 грамм. Основными факторами, обусловившими такое положение, исследователи называют отсутствие собственных источников серебра, господство менового торга,
а также распад единого Древнерусского государства. Есть и мнение о том, что это явление было обусловлено ростом внешнеэкономических связей. Серебряные слитки служили в качестве денежных средств для
крупных торговых операций, оптовой торговли и т. п.
Но что же заменяло «мелкие деньги» в то время? «Монетами» служили бусы, шиферные пряслица, и
даже раковины каури. Самым распространенным видом денег стали меха. Но не те дорогие меха, которые
шли на экспорт, а вылезшие, обесцененные шкурки. Их связывали в пучок и запечатывали особой пломбой.
С завоеванием Руси монголами в середине XIII в. безмонетный период не закончился. Если монеты
и попадали на Русь, то они были чеканены в Золотой Орде. И долго не задерживались — уходили обратно
в виде различных платежей.
Возобновление чеканки
Восстановление чеканки русской монеты явилось следствием роста политической самостоятельности и экономической мощи русских земель, что привело в конечном итоге к свержению ордынского ига.
Основы этой политики и были заложены Александром Невским.
Первенство в возобновлении монетного производства оспаривают три сильнейших русских княжества конца XIV в.: Московское, Суздальско-Нижегородское и Рязанское. Среди нумизматов нет единодушия по вопросу о времени и месте начала новой русской монетной чеканки. Большинство полагает, что
великий московский князь Дмитрий Иванович Донской (1359–1389) восстановил самостоятельную чеканку в 60-х или 70-х гг. XIV в. Вполне возможно, что данный факт следует отнести к 80-м гг. XIV в., что
связывают с победой объединенных русских сил над Мамаем на Куликовом поле в 1380 г. [1,2]
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Существует и мнение, что чеканка началась в Великом княжестве Суздальско-Нижегородском при
великом князе Дмитрии Константиновиче (1365–1383). Между Дмитрием Ивановичем Московским и
Дмитрием Константиновичем Нижегородским еще до Куликовской битвы шла острая борьба за главенство среди русских князей, за титул великого князя Владимирского, что означало для великих князей
быть первым, старшим в огромном семействе потомков великих Владимирских князей XII–XIII вв. Титул
утверждал хан в Орде.
Слабая изученность нумизматического материала конца XIV в. не позволяет считать этот вопрос решенным, однако наиболее аргументирована точка зрения о приоритете Великого княжества Московского
в возобновлении монетного дела. Мы будем исходить из тезиса о том, что чеканку монет в Москве начал
Дмитрий Иванович Донской. К настоящему времени известно около ста монет, выпущенных при этом
великом князе. На лицевой стороне этих монет изображен человек с саблей или петух, а вокруг помещена
надпись ПЕЧАТЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ. На оборотной стороне отчеканена легенда, подражающая ордынским монетам и содержащая имя хана Тохтамыша, что вполне объяснимо: русские земли находились в зависимости от Золотой Орды.
Сын Дмитрия Донского великий князь Василий I (1389–1425) продолжил монетное производство.
Характерно, что с некоторых типов его монет исчезают надписи, подражающие ордынским, что можно
рассматривать, как результат определенных успехов в борьбе за освобождение от татаро-монгольского
ига. Сюжеты изображений на монетах становятся более разнообразными. Большое распространение приобретает изображение всадника с птицей на руке, являвшимся, возможно, изображением самого великого
князя.
На пути к единству
Монеты великого князя Василия II Васильевича (1425–1462) (прозванного Темным после его ослепления в 1446 г. галичским князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой) поражают множеством типов. Здесь и
различные «изображения князя»: на коне с птицей в руке, на коне с копьем, сидящего на престоле, и сцены
охоты, различные звери и птицы, часто фантастические, и какие-то пока еще необъяснимые бытовые сцены. На лицевой стороне ранних монет этого князя изображен всадник с соколом, а на оборотной — мифический Самсон, раздирающий пасть льва и круговая надпись КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ ВАСИЛИЙ. Исследователи
полагают, что образ Самсона является олицетворением великого князя, символом великокняжеской власти.
Монеты Василия Темного явственно отразили острейшую борьбу за московское великое княжение.
После смерти Василия I разразилась феодальная война между звенигородским князем Юрием Дмитриевичем и молодым московским князем Василием II. Юрий как старший в великокняжеском роду начал борьбу
за престол со своим племянником. Когда исчезла угроза столкнуться с опекуном Василия II, его дедом,
великим князем литовским Витовтом, Юрий неожиданно захватил Москву, но не смог там утвердиться.
После смерти Юрия борьбу за московское княжение стали вести его сыновья Василий Косой и Дмитрий
Шемяка. В решающей битве под Ростовом в мае 1436 г. отряды Василия Косого были разбиты. Московское боярство оказало поддержку своему князю Василию II Темному. Это прозвище он получил после
того как попал в руки Дмитрия Шемяки и в 1446 г. был ослеплен. Шемяка был разбит в 1450 г., еще раз
побежденный в 1453 г., бежал в Новгород, где вскоре и умер.
Междоусобица была нелегким испытанием для Москвы. Однако Московское княжество вышло из
этой распри еще более окрепшим. Процесс превращения Москвы в политический центр раздробленных
русских земель, в столицу новой могучей державы стал необратимым. Основные этапы феодальной войны (или, как ее еще называют, Смуты) хорошо прослеживаются на нумизматическом материале. Дело
в том, что одним из действенных средств войны была порча монет, т.е. снижение их законного веса или
ухудшение качества за счет уменьшения в монетах количества чистого серебра, завуалированного добавлением примесей. Так, например, резкое снижение веса московских монет произошло в 1446 г., когда Дмитрий Шемяка сел на московский престол. Захватив столицу, Шемяка какое-то время чеканил свои монеты,
частично используя штемпели Василия II. Такие монеты несут на себе два имени. После возвращения
в Москву в 1447 г. Василия Темного постепенно налаживается монетное дело, сильно пострадавшее от
хозяйничанья захватчиков. Стабилизируется вес монет, вырабатывается определенный и постоянный их
тип. На лицевой стороне изображена голова человека, вероятно князя, окруженная надписью: ОСПОДАРЬ
ВСЕЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. Примечательно, что такую же надпись имела и государственная печать Василия
II. В самом конце княжения Василия Темного появляются монеты с надписью: ДЕНГА МОСКОВСКАЯ.
При этом князе, видимо, появляются и первые русские медные деньги — пулы, которые чеканили в Москве и других городах.
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При великом князе Иване III (1462–1505) практически завершается собирание русских земель в единое государство. Этот важнейший исторический процесс также нашел свое отражение в нумизматическом
материале. Прекращается самостоятельная чеканка в Новгороде Великом и некоторых других центрах. В
то же время постепенно отмирает система откупа монетной чеканки и начинает более или менее постоянно функционировать Московский монетный двор. На монетах изображается всадник, ставший своего рода
гербом московских великих князей.
При Василии III (1505–1533) происходит дальнейшая централизация монетного дела. Прекращает
самостоятельную чеканку Псков. Значительное число монет Василия III, как и часть монет его отца имеет
только лишь титул ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ, без обозначения имени князя. Уже сам титул делал присутствие на монетах княжеского имени необязательным.
Среди всех средневековых русских, так называемых, удельных монет наиболее разнообразны и многочисленны монеты, чеканенные в различных уделах Великого княжества Московского. Известны монеты
Галичского, Звенигородского, Дмитровского, Можайского, Серпуховского и других удельных княжеств.
Несмотря на слабую изученность московских удельных монет, можно констатировать определенные тенденции в их чеканке. Она начинается, видимо, по весовой норме московских денег, но потом понижение
их веса в сравнении с московскими монетами идет более быстрыми темпами. В экономически более развитых центрах этот процесс происходил значительно медленнее, чем в более слабых.
Изображения на монетах московских уделов очень разнообразно. Некоторые из них повторяют изображение на великокняжеских монетах. Так, например, изображение Самсона встречается на монетах
княжества Серпуховского и Боровского при князе Семене Владимировиче (1410–1426), княжества Малоярославского при князе Ярославе Владимировиче (1388–1426), княжества Дмитровского при князе Петре
Андреевиче (1389–1428), княжества Можайского при князе Андрее Дмитриевиче (1389–1432) и Галицкого
княжества при князе Юрии Дмитриевиче (1389–1434). Очень распространенным на монетах московских
уделов является изображение всадника с соколом. Оно известно и на монетах великих княжеств Суздальско-Нижегородского и Тверского. Иногда на монетах удельных княжеств присутствует имя великого князя
московского Василия II Темного, что, по-видимому, свидетельствует об определенном контроле Москвы
над чеканкой в уделах.
Восстановление монетного дела на Руси имеет важное, как политическое, так и экономическое значение. Мощным фактором, обусловившим возобновление чеканки стало поступательное развитие торговли
и ремесла, пребывавших прежде в упадке, вследствие монгольского нашествия и ига.
Среди русских монет удельного периода деньги Господина великого Новгорода и его «младшего брата» Пскова занимают особое место. Общерусская денежная система, появившаяся в результате слияния
местных «валют» во многом обязана Новгороду. Есть все основания утверждать, что именно на новгородской земле родился русский рубль.
Господин великий Новгород запоздал с чеканкой собственной монеты. Этому есть объяснение. Ориентированный на внешнюю торговлю город мог обходиться без собственной монеты, используя «валюту».
По сведениям писцовых книг, еще до начала самостоятельной чеканки, в Новгороде имелась особая группа ремесленников, которые занимались изготовлением кошельков. Кошельки назывались «мошнами», а
сами мастера — «мошенниками».
Собственное денежное производство явилось скорее данью «моде», установившейся к тому времени
нормой. В 1420 г., как свидетельствует Новгородская Первая летопись, «начаша новгородци торговати денги серебряными, а артуги попрадаша немцом, а торговали имы 9 лет». Немецкие «артуги» — это вероятнее
всего ливонские артиги. И ранее Летопись указывает на хождение разного рода иностранной монеты.
Монеты Великого Новгорода отличаются от русских монет того периода. Показательно, что для новгородских монет характерна исключительная устойчивость оформления, что роднит их с европейcкой чеканкой. На лицевой стороне изображена двухфигурная композиция: левая фигура в одеждах и короне (венце) с жезлом (мечом), а правая обнажена и стоит в так называемой просительной позе. Левая фигура стоит
или сидит, а правая иногда держит в руках дар, переданный в виде овала или столбика из точек (монет?)
На оборотной стороне — строчная надпись: ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА.
Что же означает изображение на новгородских денежных знаках? В левой фигуре исследователи
усматривают князя новгородского, посадника, московского великого князя, Софию, какой-то отвлеченный
символ города, в правой — человека, медведя, денежного мастера, посадника. Наиболее убедительна версия об изображении Святой Софии — покровительнице Великого Новгорода. Новгородцы говорили: «Где
София — тут и Новгород». Отмечена и сюжетная близость изображений новгородских и венецианских
монет; на последних Святой Марк — покровитель города вручает дожу символы власти. К слову, многие
русские монеты того времени подражали ордынским.
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Лаконичная формула ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА помещалась как на новгородских монетах, так и
печатях, заключая всю важнейшую информацию. Она возникает в конце XIV в., прочно утвердившись в
договорных актах, в официальной речи, в летописях, на актовых печатях и наконец на монетах — «денгах» и «четвертцах». Политический контекст этой формулы выражение в ней новгородского суверенитета
неплохо иллюстрируется нумизматическим материалом. Ее исчезновение с монет совпадает с утратой
Новгородом независимости
Московский великий князь Иван III (1462–1505) продолжил политику собирания русских земель,
начатую его предшественниками. В 1471 г. Иван III разгромил новгородское войско. В 1478 г., опираясь
на недовольство новгородских простолюдинов, нежелание городских низов поддерживать «самостийные»
устремления боярства, Иван III без боя вошел в Новгород, отменил вече, посадил там своего наместника
и увез в Москву вечевой колокол.
Исторические источники не донесли до нас явственные свидетельства о смене новгородской чеканки. Не совсем определенно об этом говорит Яжелбицкий договор между Москвой и Новгородом 1456 г.
Он был заключен после победы войск Василия Темного над новгородцами. В договоре, устанавливающем
полувассальную зависимость от Москвы, в частности, указывается: «а печати быти князей великих».
Решительные намерения Москвы по присоединению Новгорода, конечно, не были тайной для новгородцев еще в период подготовки похода. В это время и мог быть начат выпуск монеты нового образца.
Можно полагать, что таким образом новгородские «власть предержащие» посредством компромисса пытались предотвратить капитуляцию, ведь эти деньги своей оборотной стороной удостоверяли факт вассальной зависимости Новгорода от Москвы и поэтому должны были восприниматься как политическая
декларация угодная правительству Ивана III.
Несмотря на политическое противостояние Москвы и Новгорода их денежные системы находились
во взаимодействии. Московские мастера подражали новгородской чеканке, а новгородцы заимствовали
некоторые моменты московской денежной системы.
После 1478 г. на новгородских монетах появляется титул великого князя, а потом на лицевой стороне монеты московская великокняжеская эмблема — «ездец». Вес монеты оставался неизменным. Такие
монеты получили название «новгородок», а чеканенные в Москве — «московок». В едином Русском государстве функционировали две денежные системы — московская и новгородская. Это продолжалось до
1535 г., когда в результате реформы была создана общерусская денежная система.
Хотя происхождение оригинальной системы новгородского денежного счета в котором «гривна» и
«рубль» подразделялись соответственно на 14 и 216 «денег» окончательно не выяснено, можно утверждать, что наш рубль имеет новгородские корни. C момента начала собственного денежного производства
Новгород принял для своей монеты вес московской «деньги» в 0,789 г. и сохранял его неизменным до
1478 г. Состоявший из 216 денег и весивший 170,1 грамм «рубль» являлся основной единицей новгородской денежно-весовой системы.
Исторические источники позволяют определить время появления термина «рубль» лишь приблизительно. Это слово впервые зафиксировано в новгородской берестяной грамоте, найденной в 1952 г. в слое
XIV века. Известный историк, археолог В. Л. Янин датирует возникновение рубля рубежом XIII–XIV веков. В новгородских письмах на бересте отразилось и бытование двух денежных систем. Так, в долговом
списке второй половины XV века говорится: «у Ондрия три деньги у Степана денга у Вана денга у Зуба
московка у Степана московка».
В Пскове чеканка собственных денег производилась на протяжении 85 лет. Начало псковской чеканки относят к сентябрю 1424 — февралю 1425 года. Местная летопись извещает об этом следующим
образом: «...того же лета псковичи отложиша пенязьми торговати и начаша в чисте серебре деньги лити и
от толе начаша деньгами торговати». Под «пенезем» следует понимать литовские или пражские гроши. В
Пскове, также как и у «старшего брата» до начала собственной чеканки обращались «импортные» монеты.
Монеты Пскова, как и денежные знаки Великого Новгорода, подразделяются на «денги» и «четверетцы». Последние составляли 1/4 часть «денги». Псковские «денги» или «псковки», как и их новгородские
родичи, отличаются от монет других русских земель четким стандартизированным оформлением. На их
лицевой стороне всегда помещали портрет патрона города – князя Довмонта в короне и с мечом.
Изображения на оборотной стороны псковских монет подразделяют на два типа. Первый тип — четырехстрочная надпись ДЕНГА ПСКОВСКАЯ, второй — изображение четвероногого животного (барса?),
повернутого вправо или влево, окруженного круговой надписью ДЕНГА ПСКОВСКАЯ Вес псковских денег за все время существования чеканки претерпел лишь незначительные колебания.
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История псковского монетного дела хорошо исследована, благодаря значительному количеству нумизматического материала. Предполагают, что у истоков местной чеканки стоял мастер, приглашенный из
Москвы. С его деятельностью связывают 150 экземпляров монет, т. н. «архаического» типа. Через некоторое время появился новый вид денег, c устоявшимся весом 0,76 г. Известно около 400 экземпляров монет
этого типа. Следующую большую группу монет выделяют по штемпелям. Вероятно, был образован новый
денежный двор, объединивший всех «мастеров денежных дел». Происходит незначительное снижение
веса монет до 0,75 г. В этой группе насчитывают около 500 экземпляров. Время их чеканки определяют
1460-ми годами. Тогда же начинается выпуск монет с изображением «барса». Исследователям известно
около 700 таких монет, которые чеканились до 1510 года. Вес монет колеблется от 0,74–0,75 г, до 0,79 г.
«Тяжелые» монеты с барсом датируются 1490-ми годами. Это — самые последние деньги Пскова, они
чеканились до 1510 года. Остальные монеты этого типа непосредственно предшествуют «тяжелым» и
выпускаются до 1490-х годов.
Прекращение выпуска псковских денег относится к 1510 г., когда Псков был окончательно включен
в состав Московского государства. В настоящее время в музейных и частных коллекциях собрано около 5
тысяч денег независимого Пскова.
Денежные системы Новгорода и Пскова, выделяющиеся среди других русских монет удельного периода ярким своеобразием и колоритом, зримо отразили и важнейшие моменты политической истории, а
именно процесс объединения разрозненных земель в единое, целостное государство [1, 2, 3].
Подобные, связанные с историей денежного обращения сюжеты, имели место и в дальнейшем.
Севский чех
В 1686 г. в России была выпущена уникальная для своего времени монета, получившая название
«севский чех». Его эмиссия оказалась во многом пионерской. Это — первая массовая российская монета
стандартного размера и европейского дизайна. В производстве «севских чехов» впервые в России была
апробирована «машинная чеканка», применявшаяся в то время в западноевропейских странах. Изображение на монетный кружок наносили с помощью вальцевания: заготовку прокатывали между двумя вращающимися валами. Монеты получались ровные, в отличие от «чешуи», которую на протяжении многих
столетий чеканили по устаревшим технологиям вручную. Чеканка осуществлялась от имени двух правителей — Ивана и Петра Алексеевичей во время царствования царевны Софьи. На аверсе в круговой легенде изображены инициалы и титулы царей латинскими буквами. В центре — двуглавый орел. На реверсе в
круговой легенде прописаны место чеканки и год, а в центре — стилизованная держава, как на польских
полуторагрошовиках.
История «севского чеха» началась еще в царствование Алексея Михайловича. Решение чеканить разменную серебряную монету западного образца для Украины было принято в 1675 г. В Путивле для этого
приспособили отдельный монетный двор. Однако тогда так и не было выпущено ни одной монеты. Вплоть
до 1686 г. на украинских землях обращалась исключительно более качественная польская монета. В 1686 г.
было, наконец, принято решение чеканить монеты, которые внешне не очень отличались от привычных
для украинцев полтораков (польских полуторагрошовых монет) и по курсу приравнивались к стандартной
копейке. Для выпуска монеты в 1686 г. был устроен специальный монетный двор в городе Севске.
Подробнейший анализ историографии и фактической стороны истории «севского чеха» дан в монографии В. Н. Рябцевича [5, с. 7–81].
Согласно общепризнанной точке зрения, исходной точкой в истории «севского чеха», как отмечалось
выше, стал 1675 г.
Однако еще за десять лет до этого посыл к реформе денежного обращения на территории Украины
содержит одна из «Московских статьей с гетманом Брюховецким 1665 года». В ст. 7 исторического документа «О деньгах лживых или воровских» говорится: «Не меньшая ссора меж миром из того возрастает,
когда некоторые ратные люди деньги воровские людям на рынке куплею упражняющиеся, дают сильно
чтоб Воеводы таким самовольным людям велели чинить наказанье, и таких ссор опасно остерегали. И
великий Государь, Его царское пресветлое Величество, ей статьи слушав указал послать свои Великого
Государя грамоты в Малороссийские городы в Киев и в иные к Боярину и Воеводам, с большим подтверждением, чтоб они одноконечно остерегали того накрепко, чтоб таких воровских денег не было; а если кто
впредь то учинит и тем людям по сыску чинить наказанье, смотря по их винам» [6, с. 8–9]. В. Н. Рябцевич,
при всей скрупулезности в анализе источников, упустил из поля зрения данный документ.
В этой связи интересно отметить, что в Украине, видимо, существовала традиция создания гетманами
собственных монетных дворов. Доподлинно известно о существовании такового у гетмана Дорошенко. Однако замечены в чеканке монеты были и гетман Самойлович, и Богдан Хмельницкий, и гетман Выговский.
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И. Г. Спасский приводит следующие строки из отчета дьяка Кунакова от 1649 г. о его поездке в Польшу: «Да сказывал подканцлера Литовского Казимира Сапеги татарин Адасий Бреилов, что … в Чигирине
де учинил Богдан Хмельницкий мынзу [Монетный двор, нем.] и денги делают; а на тех новых денгах на
одной стороне мечь, а на другой ево Богданово имя». Монеты Богдана Хмельницкого неизвестны [7, с. 145].
Гетман Выговский, заключивший с Речью Посполитой в 1658 г. Гадячский договор, по свидетельству
И. Г. Спасского, в ходе обсуждения условий данного договора заявил: «… при таких волностях и установлениях волно будет ковати козацкую монету, на заплату тилко Козацкому войску» [7, с. 147].
В самом Гадячском договоре содержится положение: «Двор монетный для битья всяких денег должен быть заложен в Киеве, или где будет признано удобным — одного качества и металла, и с королевской
персоной» [4, с. 371].
На гетманских монетных дворах вполне могли печатать польскую поддельную монету. В пользу такого мнения может свидетельствовать тот факт, что собственно «гетманские» денежные знаки неизвестны.
«Гетманскую» чеканку можно в какой-то мере (пусть и опосредовано) считать одним из источников
появления «севского чеха». В пользу этого тезиса говорит и то, что, как отмечает И. Г. Спасский, «для
вырезывания штемпелей разыскали человека, ранее занимавшегося этим делом на службе у гетмана Дорошенко, который одно время имел монетный двор в с. Лысянка на Киевщине для чеканки поддельной
польской монеты» [7, с. 145]. За образец был взят несостоявшийся путивльский чех
Подражание польскому оформлению монеты призвано было обеспечить доверие населения, при этом
русские геральдические знаки и титулы русских царей должны были выполнять в какой-то мере функции
пропаганды.
По мнению В. Н. Рябцевича то, что именно к 1686 г. московское правительство вернулось к мысли
о выпуске специальной монеты для Малой России и Северской земли не было случайностью. Речь идет
об организации князем В. В. Голицыным Крымского похода после Андрусовского перемирия с речью Посполитой [5, с. 51–55]. «Исходной базой предстоящей военной экспедиции должны были стать Украина и
Северщина. Это еще более обострило потребность в значительных денежных средствах, выраженных не
в русских копейках, а в привычной здесь издавна монете» [5, с. 52].
Выпуску «севского чеха» предшествовал Указ 4 марта 1683 года «О сборе в Украинских городах Севского и Белогородского полков таможенной пошлины и питейной прибыли серебряными мелкими деньгами и Польскими чехами, о запрещении менять из прибыли серебряные мелкие деньги на Польские медные
чехи и об оставлении сбора с Трубчевского уезда в приказ Большого Дворца по-прежнему» [6, с. 14–15].
Суть нововведения — в следующем. Предписывалось собирать налоги («таможенную пошлину и на
Кружечных дворах питейную прибыль») серебряными деньгами и «Польскими медными чехами». Затем
собранные чехи «давать… в расход, куда доведется, и ратным людем на жалованье вместо серебряных
денег без наддачи», т.е. по «твёрдому курсу». Под страхом смертной казни велеть, чтобы «торговыя люди
меж собою торговались на серебряные мелкие деньги и на Польские медные чехи, и чтоб медные чехи с
серебряными деньгам ценою были равны без наддачи». И при этом: «А будет которыя люди чехи учнут
менять на серебряные деньги из прибыли, мимо сего Великих Государей указу: и им за то быть в смертной
казни, безо всякия пощады». Таким образом, если кто-то уже имеющиеся в казне «серебряные деньги»
начнёт обменивать на чехи — следовали самые жесткие санкции. Серебро из собранных налогов должно
поступать в Москву. А на местах — обращаться «медные» «чехи».
Данная линия прослеживается и в «Акте об избрании на Раде у реки Коломака в Гетманы войска
Запорожского, на место отрешенного Ивана Самойловича, Генерального Ясаула Ивана Мазепы и договорных с ним статьях» от 25 июля 1687 г. [6, с. 18].
Наконец 16 сентября 1687 г. последовал именной указ «О неприеме в казну медных чехов Севского
дела, и о замене оных во всех платежах мелкими серебряными деньгами — ефимками и Польскими чехами» [6, с. 18].
Как явствует из документа, именно низкое качество монетного сырья, отпускавшегося на изготовление севских чехов, стало причиной решения о прекращении выпуска монеты.
Однако ни качество серебра, ни прекращение чекана не объясняют, почему же «севские чехи» столь
редки в монетных коллекциях сегодня. Как представляется, объяснение лежит в плоскости политической
борьбы между Петром и Софьей. Стремясь вычеркнуть из истории имя своей сестры, Петр производит
массовое изъятие «севских чехов», их хождение и хранение запрещается под страхом смертной казни. В
силу этого даже в кладах в местах своего распространения «севский чех» встречается чрезвычайно редко.
Вместе с тем, хотя Петр и стремился стереть память о своей мятежной сестре, следуя логике исторического процесса, вынужден был повторять многие ее начинания. Денежная реформа начала XVIII в. как раз
и призвана была осуществить начатый еще в XVII в. переход к европейским стандартам монетного дела.
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ДЕНЬГА ПСКОВСКАЯ

Севский чех

ВЫПУСКНИКИ ПСКОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ:
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ
А. А. Михайлов,
доктор исторических наук,
научный сотрудник Научно-исследовательского отдела
(военной истории Северо-Западного региона Российской Федерации)
Научно-исследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.
В июле 2017 г. исполняется 135 лет со дня образования Псковского кадетского корпуса. 21 июля
1882 г. император Александр II подписал повеление, согласно которому все военные гимназии в стране, включая Псковскую военную гимназию, переименовывались в кадетские корпуса. Производилась эта
перемена, как говорилось в официальном документе, в знак «внимания к вековым заслугам бывших в
Империи Кадетских Корпусов, питомцы которых, прославив русское оружие в достопамятных войнах
прошлого и текущего столетий, доблестно подвизались на различных поприщах полезного служения Престолу и Отечеству»1.
Для лучшего понимания смысла указа стоит вспомнить, что прообразом кадетских корпусов, как
учебных заведений для подготовки молодежи к офицерской службе, явился Шляхетный корпус, учрежденный в Санкт-Петербурге по указу императрицы Анны Иоанновны еще в 1732 г.
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В первой половине XIX столетия в России была создана целая сеть кадетских корпусов. Практически все они имели закрытый (интернатный) характер, были организованы по образцу воинской части и
предоставляли воспитанникам (преимущественно, детям дворян), как общее, так и специальное, военное
образование.
Кадетские корпуса внесли значительный вклад в обеспечении российской армии офицерами, но довольно скоро в их организации выявились и существенные недостатки. Многие специалисты, не без оснований, утверждали, что в силу зачисления воспитанников в очень раннем возрасте, корпуса обрекают на
военную службу и тех мальчиков, которые не имеют к таковой склонности и способностей. Звучали также
суждения о чрезмерной строгости и, одновременно, формальности требований корпусной дисциплины.
В период кардинальных реформ вооруженных сил, которые проводились в 1860–70-е годы, под руководством военного министра Д. А. Милютина, старшие классы кадетских корпусов были сведены в военные училища, дававшие специальное, военное образование. На основе младших классов создавались общеобразовательные военные гимназии. Внутренний режим в военных гимназиях был мягче, чем в кадетских
корпусах, на воспитательские должности вместо офицеров стали назначать гражданских педагогов.
Сменивший в 1881 г. Д. А. Милютина на посту военного министра, генерал-лейтенант П. С. Ванновский, однако, пришел к выводу, что отказ от военного элемента в общеобразовательных заведениях
военного ведомства был поспешным и, по сути, ошибочным. 30 мая 1882 г. он представил императору
Александру III доклад, в котором отмечал: «При исключительно общественных целях воспитания, присущих военным гимназиям, воспитанники этих заведений недостаточно подготавливаются к переходу в
военные училища в смысле вступления их в положение и отправления обязанностей военнослужащего»2.
Император с выводами министра согласился. В итоге военные гимназии и стали вновь именоваться
кадетскими корпусами. Они сохранили общеобразовательный семилетний курс, но в воспитательной системе был усилен военный элемент. Воспитанники, вновь получившие наименование кадет, были вновь
разделены на роты и отделения во главе с офицерами, несли в заведениях караульную службу, занимались
строевой подготовкой и др. Вся воспитательная система кадетских корпусов была проникнута идеями
патриотизма, верности престолу, любви и уважения к военной службе и воинским традициям.
Следует оговорить, что история военного образования в Пскове началась, конечно, не в 1882 г.,
когда был образован Псковский кадетский корпус и, даже, не в июле 1876 г. с образованием Псковской
военной гимназии. Еще в XVIII в. в городе существовала гарнизонная школа, давшая начало Псковскому
военно-сиротскому отделению. Затем сменяли друг друга полубатальон военных кантонистов, училище
военного ведомства, военно-начальная школа, военная прогимназия. Однако именно кадетский корпус в
Пскове стал тем учебным заведением, которое снискало громкую славу далеко за пределами города.
По данным документов, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве
(РГВИА) и материалам, собранным офицером Псковского кадетского корпус, краеведом Ф. А. Ушаковым,
за период с 1882 по 1918 г. курс окончили 1443 чел.3. Речь здесь идет, однако, только о юношах, выпущенных из старшего, 7-го класса. В указанное число не включены те, кто прошли неполный курс или были
переведенные в другие кадетские корпуса (а такое происходило довольно часто).
Тем не менее, даже самый беглый анализ данным о выпускниках старшего класса, позволяет сделать
вывод, что Псковский кадетский корпус дал России немало выдающихся военачальников, целый ряд видных военных, политических, государственных деятелей, множество отважных командиров, снискавших
славу на поле брани. Были среди питомцев корпуса также талантливые ученые и, даже, люди, которые
прославились в невоенных сферах деятельности, далеких от воинской службы.
Биографический справочник, посвященный выпускникам Псковского кадетского корпуса, позволил
бы показать судьбы многих видных и рядовых участников войн и политических событий конца XIX —
начала ХХ в., его материалы, думается, способствовали бы лучшему пониманию многих судьбоносных
событий Отечественной истории. Предлагаемая статья, разумеется, не может охватить биографии без малого полутора тысяч человек. Она призвана осветить судьбы нескольких, выдающихся, питомцев корпуса, имеет целью простановку задачи по созданию соответствующего справочника.
К настоящему времени автору статьи удалось собрать более или менее подробные биографические
сведения примерно о 754 выпускниках. Особого внимания среди них заслуживают лица, достигшие высоких чинов и занимавшие видные должности в военном ведомстве Российской Империи. По данным
справочного издания «Список генералам по старшинству», за несколько месяцев до начала Первой мировой войны (к апрелю 1914 г.) среди генералитета числилось 10 выпускников Псковского кадетского
корпуса. Вполне естественно, однако, что все они окончили учебу в первые годы существования корпуса
(1882–1885) и в значительной мере были также воспитанникам Псковской гимназии. Это: В. И. Щеглов
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(год выпуска — 1882), П. Н. Симанский (1883), В. П. Зелинский (1883), Ф. Н. Рудаков (1884), С. И. Верховский (1884), П. А. Ерехович (1884), Ф. В. Рубец (1884), В. Н. Минут (1885), Л. Л. Кондратович (1885),
А. А. Веселовский (1885)4.
В справочнике имеются также данные о шести генералах, являвшихся выпускниками Псковской военной прогимнази: А. С. Оглоблев (1868), А. Ф. Лобановский (1870), А. М. Гальберг (1871), С. Ф. Стрельницкий (1871), М. В. Ерофеев (1874), И. И. Гноинский (1875). Стоит упомянуть, что военные прогимназии готовили своих питомцев к поступлению преимущественно в юнкерские училища, которые имели
прикладной курс. Служили выпускники юнкерских училищ в основном на строевых должностях. Ярким
примером тому может служить Александр Семенович Оглоблев (1856–1935), который, окончив Варшавское пехотное юнкерское училище, командовал ротой, батальоном, различными пехотными полками, бригадами, а в Первую мировую войну — 59-й пехотной дивизией (1914–1917). Оглоблев прослужил в строю
50 лет (до 1918 г.), участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., подавлении восстания ихэтуаней
в Китае (1900–1901), Русско-японской и Первой мировой войнах, прошел путь от прапорщика до генерал-лейтенанта5.
Среди генералов, прошедших курс собственно кадетского корпуса, особенно обращает на себя внимание Пантелеймон Николаевич Симанский, который был и храбрым боевым командиром, и талантливым
ученым-историком. П. Н. Симанский принадлежал к старинному дворянскому роду, издавна связанному
с Псковской землей6. В Псковском кадетском корпусе он принадлежал к числу лучших по успеваемости и дисциплине воспитанников, а по его окончании поступил в Константиновское военное училище в
Санкт-Петербурге. В 1890–1891 гг. П. Н. Симанский обучался в Николаевской Академии Генерального
штаба, после чего занял должность адъютанта в штабе 35-й пехотной дивизии. В 1896 г. он получил чин
подполковника и назначение на должность преподавателя в Александровское военное училище в Москве,
где прослужил четыре года. В 1900–1902 гг. П. Н. Симанский состоял штаб-офицером для особых поручений при штабе 17-го армейского корпуса, в 1902–1904 гг. — начальником штаба 1-й гренадерской дивизии,
в 1904–1906 гг. — командиром 2-го гренадерского Ростовского полка7.
Строевую и штабную службу Симанский успешно сочетал с научно-исследовательской работой в области военной истории. Он был активным сотрудником Общества ревнителей военных знаний, публиковал статьи и книги по военной истории. Так, в 1899 г. вышла в свет работа П. Н. Симанского, посвященная
выдающемуся полководцу А. В. Суворову8, а в 1900 г., Пантелеймон Николаевич, совместно с офицером
Генерального штаба М. Б. Стремоуховым, составил и опубликовал каталог портретов Суворова9. Изучал
он также историю Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.10, Отечественной войны 1812 г.11
В 1907–1910 гг. Симанский входил в состав Военно-исторической комиссии по описанию Русскояпонской войны 1904–1905 гг. Одним из результатов работы в ее составе стало аналитическое исследование «События на Дальнем Востоке, предшествовавшие русско-японской войне (1891–1903)», опубликованное в 1910 г. малым тиражом, для служебного пользования12.
В марте 1910 г. Симанский получил в командование 2-ю бригаду 35-й пехотной дивизии. Во время
Первой мировой войны он командовал 61-й пехотной дивизией и, позже, армейским корпусом, проявил
себя как энергичный и решительный военачальник, неоднократно демонстрировал личную храбрость13.
Во время Гражданской войны Пантелеймон Николаевич участвовал в белом движении на Северо-Западе России. В конце октября 1918 г. он возглавил 1-ю стрелковую дивизию в недавно созданном Псковском добровольческом корпусе, вошедшем в Северную армию. Однако уже в конце ноября красные войска
выбили белогвардейцев из корпуса и заставили их отступить на территорию Эстонии. Впоследствии, анализируя причины неудачи, П. Н. Симанский стремился смотреть на события объективно и строго судил
командование корпуса за «преступное неумение»14.
В конце декабря 1918 г. П. Н. Симанский возглавил Либавский отряд, но командовал им очень недолго и в январе 1919 г. оставил должность. Остаток своей жизни он провел в эмиграции, в Польше, где активно занимался общественной деятельностью и научными изысканиями, сотрудничал с польским военным
журналом «Беллона». В 1929 г. в России была опубликована статья П. Н. Симанского о проблеме паники
в войсках15 (ранее она была напечатана на польском языке в «Беллоне»). О значении, которое придавали
этой работе советские специалисты, свидетельствует уже тот факт, что предисловие к ней написал видный
советский и партийный деятель Н. Н. Кузьмин. Скончался П. Н. Симанский 22 апреля 1938 г. в Варшаве16.
Интересно, что в одном с Пантелеймном Николаевичем классе учился его родной брат Владимир. В
1883 г. он поступил во 2-е Константиновское училище, по окончании которого (1885) служил в Динабургской, Кронштадтской и Усть-Двинской крепостной артиллерии17.
50

Заметной фигурой в отечественной военной истории и науке является Виктор Николаевич Минут
(1868–1932), окончивший Псковский кадетский корпус двумя годами позже П. Н. Симанского (в 1885 г.).
Он происходил из семьи офицера: отец, Николай Викторович Минут (1840–1895) достиг чина генерал-майора18. Мать, Виктора Николаевича, Ольга Павловна, урожденная Лавриновская, принадлежала к псковскому дворянскому роду19. Возможно, в силу последнего обстоятельства Виктор Минут и был направлен на
обучение именно в Псковский кадетский корпус.
По окончании корпуса В. Н. Минут поступил в Николаевское Инженерное училище, курс которого
завершил в 1889 г. Обучался он также в Николаевской Академии Генерального штаба.
В 1900–1901 гг. В. Н. Минут состоял в распоряжении командующего войсками в Приамурском военном округе и принял участие в походе российских войск в Китай для подавления восстания ихэтуаней
(«боксеров»). Затем, с 1901 по 1903 г. состоял младшем делопроизводителем канцелярии Военно-ученого
комитета Главного штаба, с 1903 по 1904 г. — столоначальник Главного штаба.
Вскоре после начала Русско-японской войны, в феврале 1904 г. В. В. Минут был назначен штаб-офицером для поручений при управлении начальника военных сообщений Маньчжурской армии и оставался
на этой должности до сентября того же года, а затем возглавил штаб 6-й Восточно-Сибирской стрелковой
дивизии. Начальником дивизионного штаба он оставался до конца ноября 1904 г.
Русско-японская война принесла В. Н. Минуту несколько наград, в том числе ордена св. Станислава
2-й степени с мечами и св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
С августа 1905 г. по октябрь 1906 г. В. В. Минут занимал должность правителя канцелярии Управления начальника военных сообщений при Главнокомандующем на Дальнем Востоке. В октябре 1906
— декабре 1909 г. был членом Военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны (в
которой трудился и П. Н. Симанский), непосредственно он работал над 7-м томом (в двух книгах) «Тыл
действующей армии».
В 1909 г. В. Минут был переведен на службу в Главный штаб, где возглавил отделение, в октябре
1910 г. — перешел на аналогичную должность в Главное управление Генерального штаба (ГУГШ). Последняя должность В. Н. Минута до начала Первой мировой войны — управляющий делами Комитета по
устройству казарм Главного управления по квартирному довольствию войск Военного министерства.
С началом Мировой войны, в июле 1914 г. В. Н. Минут получил назначение исправляющим должность начальника штаба Минского военного округа. Здесь ему пришлось решать многочисленные и разнообразные задачи по обеспечению, пополнению, подготовке войск. Минский округ являлся прифронтовым, так что на плечи начальника штаба легла весьма серьезная ответственность.
В апреле 1916 г. Минут был переведен в действующую армию: он стал начальником штаба 6-й армии,
входившей в состав Северного фронта. В декабре 1916 г. Минута перевели на должность начальника штаба 10-й армии Западного фронта. Здесь его и застали события Февральской революции 1917 г.
Свои впечатления от революционных потрясений В. Н. Минут выразил в мемуарах, над которыми
работал в эмиграции20. Оставаясь монархистом, он отнюдь не идеализировал высшие правительственные
круги царствования Николая II. С горечью и раздражением писал Минут о непоследовательности внутриполитического курса императора, непродуманных назначениях на высшие государственные должности.
Временное правительство, по его мнению, имело шанс поправить ситуацию, но проявило недопустимую
слабость21.
Впрочем, для самого Минута Февральская революция обернулась настоящим взлётом в карьере: в
апреле 1917 г. он был назначен, по решению военного министра А. И. Гучкова, начальником Главного
штаба. В соответствии с этой должностью, В. Н. Минут вошел в состав Особой комиссии по реорганизации армии на демократических началах под председательством генерала от инфантерии А. А. Поливанова.
Идеям «демократизации» армии он, конечно, не сочувствовал но стремился действовать гибко («хоть наружи, примениться к новым взглядам и понятиям»), чтобы иметь возможность противодействовать наиболее опасным тенденциям22.
После ухода А. И. Гучкова с поста военного министра, в мае 1917 г, В. Минут также покинул занимаемую должность и 13 мая 1917 г. был назначен дежурным генералом в Ставку верховного главнокомандующего. Однако он не сработался с занявшим должность главковерха восемью днями позже (21 мая)
А. А. Брусиловым и в середине июня перешел на пост главного начальника Минского военного округа.
В июле 1917 г. Минут получил новое, чрезвычайно ответственное, назначение — на должность главного
начальника военных снабжений армий Западного фронта.
После Октябрьской революции В. Н. Минут покинул службу и, через Польшу, с большими трудностями, добрался до Берлина. В конце 1919 г. он отправился в Сибирь с намерением вступить в армию
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А. В. Колчака, но узнав о военном поражении и гибели адмирала, вернулся в Германию. В 1924 г. он стал
председателем «Объединения воспитанников Псковского кадетского корпуса». Скончался Виктор Николаевич в местечке Шелле, Париже, погребен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа23.
Псковский кадетский корпус окончил также младший брат В. Н. Минута, Павел Николаевич (в 1888 г.).
Он также поступил в Николаевское инженерное училище, из которого вышел на службу в Гренадерский
саперный батальон. П. Н. Минут обучался также в Офицерской электротехнической школе. В разгар Первой мировой войны, в 1916 г., он был назначен начальником телеграфно-прожекторного отделения Главного военно-технического управления.
К числу наиболее выдающихся выпускников Псковского кадетского корпуса, несомненно, относится
Александр Михайлович Крымов (1871–1917), отважный и энергичный военачальник. Крымов окончил
корпус в 1890 г., после чего поступил в Павловское военное училище. Успешно пройдя военно-училищный
курс, он был направлен на службу подпоручиком в 6-ю артиллерийскую бригаду. В 1902 г. А. М. Крымов
окончил Николаевскую Академию Генерального штаба, после чего отбывал цензовое командование ротой
в 182-м резервном Гроховском полку. С февраля 1904 по декабрь 1905 г. он состоял обер-офицером для
особых поручений при штабе 4-го Сибирского армейского корпуса, с которым принял участие в Русскояпонской войне. Затем, до начала Первой мировой войны, занимал следующие должности: штаб-офицер
для особых поручений при штабе 14-го армейского корпуса (с декабря 1905 по ноябрь 1906 г.), делопроизводитель мобилизационного отдела Главного штаба (с ноября 1906 по март 1909 г.), делопроизводитель
мобилизационного управления ГУГШ (с марта 1909 по сентябрь 1910 г.), начальник отделения ГУГШ (с
сентября 1910 по июль 1911 г.), командир 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска (июля
1911 по ноябрь 1913 г.)24.
25 ноября 1913 г. А. М. Крымов был назначен и.д. генерала для поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа генерале от кавалерии А.В. Самсонове. Вскоре после начала Первой
мировой войны, 18 августа 1914 г. он был переведен на должность генерала для поручений при штабе
2-й армии, которой командовал тот же А. В. Самсонов, и вместе с ней принял участие в имевшем трагические для русской армии последствия наступлении в Восточной Пруссии.
Затем, с сентября 1914 г. по март 1915 г., А. М. Крымов командовал бригадой во 2-й Кубанской казачьей дивизии. 27 марта 1915 г. он был назначен начальником Уссурийской отдельной конной бригады.
После того, как в декабре 1915 г. бригада была развернута в дивизию, Крымов сохранил должность командира и оставался на ней до марта 1917 г.
Уссурийская конная бригада (дивизия) находилась в составе войск различных фронтов (Юго-Западного, Северного), осенью 1916 г. ее перебросили на Румынский фронт. П. Н. Врангель, который в
1916–1917 гг. командовал в дивизии одной из бригад, отмечал в мемуарах: «Уссурийская дивизия, составленная из сибирских уроженцев, отличных солдат, одинаково хорошо дерущихся как на коне, так и в
пешем строю, под начальством генерала Крымова успела приобрести себе в армии заслуженную славу»25.
Яркий портрет А. М. Крымова отставил в своих мемуарах казачий офицер и в будущем видный
участник белого движения А. Г. Шкуро. «Он (Крымов — А. М.), — писал Шкуро, — грубый с виду, резкий
на словах, разносивший, не выбирая выражений, своих подчиненных, задиравшийся по всякому поводу с
начальством, пользовался, несмотря на это, безграничным уважением и горячей любовью всех подчиненных, от старшего офицера до младшего казака. За ним по первому его слову — все в огонь и воду. Это был
человек железной воли, неукротимой энергии и неустрашимой личной храбрости. Он быстро разбирался
в самой запутанной военной обстановке и принимал смелые, но неизменно удачные решении; хорошо изучил своих подчиненных и умел использовать их боевые качества и даже самые их недостатки»26.
Февральскую революцию 1917 г., по воспоминаниям ряда современников (П. Н. Врангеля, А. И. Деникина), А. М. Крымов первоначально встретил с оптимизмом, т. к. личность Николая II оценивал очень
критически и, кроме того, поддерживал дружеские связи с военным министром Временного правительства
А. И. Гучковым. Однако последующие события, приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов, явная слабость правительства, распад армии и повальное дезертирство вызвали у Крымова
разочарование в новых порядках, тревогу за судьбы армии и страны27.
7 апреля 1917. А. М. Крымов был назначен и.д. командира 3-го кавалерийского корпуса и привел его
к присяге Временному правительству (предыдущий командир, граф Келлер делать это отказался). Вместе
с тем, Крымов отверг предложение занять во Временном правительстве должность военного министра.
В конце августа 1917 г., когда генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов предпринял попытку установить
диктатуру и разгромить большевистское движение, А. М. Крымов решительно встал на его сторону. 24 августа 1917 г. Корнилов назначил Крымова командующим отдельной Петроградской армией и поручил
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ему взять под контроль столицу. По-видимому, Корнилов выбрал Крымова, зная о его решительности и
непримиримости к большевикам,
Войска Крымова двинулись из района Могилева (там располагалась Ставка Верховного главнокомандующего) к столице. Однако, председатель Временного правительства А. Ф. Керенский, с которым лидеры
выступления рассчитывали договориться о совместных действиях по борьбе с большевиками, объявил
Корнилова мятежником. Настроения солдат и казаков в войсках Крымова были неустойчивы: большинство вообще не желало участвовать в каких-либо боевых действиях. Продвижению войск активно препятствовали железнодорожники, не пропускавшие воинские эшелоны. Наконец, большую лепту в распад
наступавших войск внесли большевистские агитаторы.
Выступление завершилось крахом. Александр Михайлович видел в происходивших событиях гибель
всех своих идеалов и надежд. 18 (31) августа 1917 г. он покончил с собой.
К числу видных выпускников Псковского кадетского корпуса принадлежал также Михаил Ипполитович Занкевич (1872–1945). Он приходился приемным сыном корпусному офицеру, краеведу Ф. А. Ушакову28, курс корпуса завершил в 1891 г. Специальное образование Занкевич получил в Павловском военном
училище, после которого служил в Лейб-гвардии Павловском полку. В 1899 г. он окончил Академию Генерального штаба и был назначен старшим адъютантом при штабе 29-й пехотной дивизии. С этого времени
карьера молодого офицера развивалась очень успешно. В 1900–1903 гг. М. И. Занкевич состоял оберофицером для особых поручений при штабе 20-го армейского корпуса, в феврале-мае 1903 г. — исполнял
обязанности младшего делопроизводителя в канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба, в мае-ноябре того же года служил в Главном штабе помощником столоначальника.
В конце 1903 г. М. И. Занкевич занял должность помощника военного агента (говоря современным
языком, атташе) в Австро-Венгрии. В 1905 г. его переместили в Румынию, уже в качестве агента. На
основе собранного на этой должности материала Михаил Ипполитович опубликовал (для служебного
пользования) военно-географический и статистический очерки Молдавского театра военных действий29
и Добруджи30.
В 1910 г. М. И. Занкевич стал военным агентом в Австро-Венгрии. Там он развернул беспримерную
по активности разведывательную деятельность и почти три года поставлял в Россию важнейшие сведения
о вооруженных силах Австро-Венгрии и ее Генеральном штабе.
Начальник австро-венгерского Разведывательного бюро Генерального штаба М. Ронге так описывал
деятельность русского военного агента: «Занкевич, проявляя бурную любознательность, посещал два-три
раза в неделю бюро дежурного генерала военного министерства и задавал больше вопросов, чем все прочие военные агенты вместе взятые. На маневрах он вел себя настолько вызывающе, что его пришлось
ввести в границы. Под предлогом заказов он являлся на военные заводы, пытаясь тем временем узнать их
производственные мощности. Он был хитер и скоро заметил, что за его жилищем установлен надзор»31.
Здесь необходимо пояснить, что согласно существовавшим юридическим нормам, военным агентам запрещалось использовать нелегальные источники информации, вести шпионаж в чистом виде. Однако, они
активно извлекали информацию из источников открытых, а иногда и шли на нарушение правил.
Австро-венгерской контрразведке удалось установить, что М. И. Занкевич завербовал несколько
агентов, в том числе среди офицеров. Специалист в области истории шпионажа, Р. У. Роуан в одной из
своих работ повествует: «Полковник Занкевич, русский военный атташе в Вене, был популярный офицер
и любимец общества, но его изобличили в подкупах и шпионстве. Прямого повода к аресту полковника
найти не удалось. Тогда на одном из балов австрийский император Франц-Иосиф намеренно оскорбил его
обидной неучтивостью. Занкевич понял это как намек на то, то он разоблачен и в течение недели устроил
так, что его отозвали»32.
В 1913 г. М. И. Занкевич покинул Вену, вернулся к штабной и строевой службе в России. В июле
1913 г. он получил в командование 146-й пехотный Царицынский полк, с которым встретил Первую мировую войну.
В мае 1915 г. М. И. Занкевич был назначен командиром бригады 37-й пехотной дивизии, с августа
1915 по май 1916 г. командовал Лейб-гвардии Павловским полком, затем стал начальником штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. В боях он неоднократно проявлял незаурядную энергию и личную отвагу.
С июля 1916 по февраль 1917 г. М. И. Занкевич исполнял должность генерал-квартирмейстера
ГУГШ. После Февральской революции он занял весьма ответственный пост начальника военной охраны
Петрограда, но оставался на нем недолго, лишь до апреля того же года, когда был направлен в распоряжении начальника Генштаба.
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В июле 1917 г. Временное правительство командировало М. И. Занкевича в качестве своего военного представителя и представителя верховного главнокомандующего во Францию. Здесь Михаил Ипполитович практически сразу вступил в конфликт с военным агентом А. А. Игнатьевым, назначенным на
должность еще до революционных потрясений, считая его повинным в различных злоупотреблениях33.
В силу данного обстоятельства А. А. Игнатьев в своих широко известных мемуарах «50 лет в строю» дал
Занкевичу очень недоброжелательную характеристику34, но, как полагают современные исследователи,
обвинения беспочвенными не были35.
Незаурядную решительность проявил М. И. Занкевич при подавлении волнений среди солдат Русского Экспедиционного корпуса, находившихся во Франции, в лагере Ла-Куртин36. Некоторые современники обвиняли его даже в излишней жестокости, но нельзя не признать, что несколько тысяч солдат, не
желавших повиноваться своим офицерам, подверженных влиянию революционной агитации, представляли немалую опасность.
В июле 1919 г. М. И. Занкевич возвратился в Россию, где принял участие в белом движении. Он занимал высокие посты в войсках А. В. Колчака, в период с ноября 1919 по январь 1920 г. являлся начальником
Штаба Ставки верховного главнокомандующего. Рядом с Колчаком, Занкевич остался фактически до самого задержания адмирала командованием Чешского корпуса, о чем впоследствии рассказал в небольшом
мемуарном очерке37. Действия чехов он квалифицировал, как предательские.
Вообще, целый ряд выпускников Псковского кадетского корпуса сыгра очень заметную роль в белом движении. Среди них: А. К. Келчевский (выпущен из 7-го класса в 1889 г.), А. А. Боровский (1894),
А. В. Фок (1897), П. В. Колтышев (1911) и др.
Однако немало было и тех, кто встал на сторону Советской власти. Так, в Красной армии служил выпускник Псковского кадетского корпуса 1887 г., офицер-артиллерист Николай Михайлович Александер.
Он получил военное образование в Михайловском артиллерийском училище, из которого вышел подпоручиком в 20-ю артиллерийскую бригаду (1890). После недолгой строевой службы Н. М. Александер поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, в которой завоевал репутацию одного из самых способных учащихся. В 1895–1906 гг. Н. М. Александер занимал должность помощника начальника Учебного
артиллерийского полигона Петербургского военного округа, в 1907 г. он был произведен в полковники
и назначен штатным преподавателем артиллерии Александровского военного училища в Москве. Среди
юнкеров Александер быстро стал известен как отличный специалист и очень строгий педагог38.
После Октябрьской революции Н. М. Александер остался на военно-педагогической службе. В мае
1918 г. он был зачислен в ряды РККА и вскоре занял должность инспектора Военно-учебного управления
Всероссийского Главного штаба. В июне того же года Александер состоял председателем двух подкомиссий, из которых одна занималась составлением новых учебных программ по артиллерии, а другая — по
общеобразовательным дисциплинам. В начале 1920-х годов он активно сотрудничал в журнале «Военное
знание», на страницах которого опубликовал в 1922 г. пространную статью «Учебное дело в военно-учебных заведениях дореволюционного периода и в нынешних советских военных школах»39.
Н. М. Александер подготовил для советских военно-учебных заведений целый ряд учебников по артиллерийскому делу. Еще в 1920 г. он составил и опубликовал инструкцию для преподавания артиллерии
на курсах командного состава40. Им также был разработан курс артиллерии для военных школ41. Учебник
Александера «Артиллерия», написанный в соавторстве с С. Н. Капустиным, выдержал три издания42.
Таким образом, Николай Михайлович Александер внес заметный вклад в дело подготовки командиров-артиллеристов для Красной Армии на начальных, самых трудных, этапах ее истории.
Впечатляющую карьеру в рядах Красной Армии сделал Владимир Давыдович Грендаль (1884–1940),
окончивший Псковский кадетский корпус в 1902 г. Он прошел курс Михайловского артиллерийского училища (завершил в 1905 г.) и Михайловской артиллерийской академии (1911), служил на Главном артиллерийском полигоне в Санкт-Петербурге. В ходе Первой мировой войны В. Д. Грендаль был назначен командиром 1-го мортирного тяжелого артиллерийского дивизиона, участвовал в боях на Рижском и Двинском
направлениях, получил ранение и контузию. За проявленное мужество В. Д. Грендалю были присвоены
чин полковника и девять боевых наград.
После Октябрьской революции Владимир Давыдович перешел на сторону Советской власти и с
1918 г. служил в РККА. В октябре 1918 — январе 1919 г. он состоял инспектором артиллерии Южного
фронта, в январе-декабре 1919 г. — Юго-Западного фронта, в 1921–1922 гг. занимал должность начальника артиллерии Киевского военного округа, в 1922–1923 гг. — Петроградского военного округа.
В 1923–1924 гг. В. Д. Грендаль руководил Артиллерийской академией РККА, в 1925–1926 гг. — был
инспектором артиллерии и бронесил, затем инспектором артиллерии. На каждом из этих постов Грендаль проявлял энергию, требовательность и к себе, и к подчиненным. Н. Д. Яковлев (в годы Великой
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Отечественной войны — начальник ГАУ РККА) вспоминал, как в 1927 г. В. Д. Грендаль инспектировал
артиллерию Северо-Кавказского военного округа. «В. Д. Грендаль, — писал Яковлев в мемуарах, — лично
наблюдал, как по тревоге поднялись и построились оба дивизиона. Затем, поставив задачу на марш, тронулся в путь вместе с нами. Придирчиво следил за работой командиров и красноармейцев как на марше,
так и при развертывании, открытии артогня. Контролировал организацию управления огнем батареями,
дивизионом, смену позиций»43. Стоит добавить, что начались учения в 4 часа утра.
В конце 1929 — начале 1930 г. многие офицеры ГАУ и артиллерийской инспекции были арестованы
по обвинению в создании «военного заговора». Подвергся аресту и В. Д. Грендаль. Вскоре он, однако, был
освобожден, дело ограничилось снятием с должности инспектора. В 1935–1937 гг. Грендаль находился на
преподавательской работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе, в 1938 г. занял должность заместителя
начальника ГАУ44.
В ходе Советско-финляндской войны В. Д. Грендаль командовал оперативной группой войск в составе 7-й армии и 13-й армией, сыграл видную роль в организации прорыва «линии Маннергейма». Он также
написал целый ряд научных работ и учебных пособий по артиллерии, выступил составителем и редактором коллективного исследования «Артиллерия в основных видах боя»45. Скончался Владимир Давыдович
Грендаль в Москве, в ноябре 1940 г.
В РККА служил также младший брат В. Д. Грендаля, Дмитрий Давыдович Грендаль (1898–1975),
окончивший Псковский кадетский корпус в 1916 г. Его военная карьера была связана преимущественно
с авиацией. В годы Великой Отечественной войны Д. Д. Грендаль возглавлял Разведывательный отдел
штаба ВВС Красной Армии.
Значительный вклад в развитие советской военной авиации внес Александр Николаевич Вегенер, выпускник Псковского кадетского корпуса 1900 г. В Красной Армии с служили Е. Е. Шишковский (выпуск
1899 г.) и М. М. Энден (1905), причем последний в 1922–1925 гг. состоял начальником штаба Петроградского военного округа.
Даже из немногих приведенных примеров видно, что Псковский кадетский корпус дал Российскому
государству и его вооруженным силам немало лиц, чья деятельность заслуживает внимания исследователей и благодарной памяти потомков. Поэтому составление посвященного им биографического словаря,
несмотря на всю свою трудоемкость и сложность, представляется перспективной и важной задачей, как с
научно-исследовательской точки зрения, так и в целях патриотического воспитания молодежи, особенно,
избравшей путь государственной и военной службы.
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Имя и дела Александра Невского
в пропаганде и контрпропаганде в годы
Великой Отечественной войны
А. В. Филимонов,
кандидат исторических наук,
профессор ПсковГУ
Славное имя Александра Невского и его победы над иноземными захватчиками, которые стали активно подниматься «на щит» во второй половине 1930-х гг., особенно актуальными сделались с началом
Великой Отечественной войны. Имя великого полководца приобрело новое социально-политическое звучание, т. к. резко повысилась роль исторических параллелей с победными страницами прошлого. Очень
кстати пришлась исполнившаяся в 1942 г. 700-я годовщина Ледового побоища, в полной мере использованная для напоминания об одной из героических страниц истории Родины.
Эта дата было отмечена даже в блокадном Ленинграде. В Институте истории АН СССР состоялось
специальное научное заседание, был поставлен доклад в зале лектория горкома ВКП(б), лекторы и докладчики выступили с лекциями и беседами на предприятиях, в воинских частях, гостиницах и рабочих
клубах, большой вечер состоялся в Доме Красной Армии им. Кирова, театральное агентство подготовило
композицию «Александр Невский», повсеместно демонстрировался известный кинофильм С. Эйзенштейна. Передовую статью «К 700-летию Ледового побоища» поместила центральная газета «Правда», а в
«Ленинградской правде» была напечатана большая статья-подвал «Замечательный исторический урок»1.
Горячий отклик среди фронтовиков встретила научная сессия исторического факультета Московского государственного университета, в президиум которой поступила телеграмма от бойцов и командиров,
защищавших псковско-новгородскую землю. «С берегов седого Ильменя и древней Ловати бойцы, командиры и политработники шлют советским историкам свой боевой привет, — говорилось в ней. — Гитлеровские фрицы все больше испытывают на себе мощь и сокрушительность славных ударов потомков воинов Александра Невского. Зажатая в стальные тиски, 16-я немецкая армия последовательными ударами
наших войск истребляется. Немецко-фашистские полчища фон Буша постигнет та же участь, что и орду
псов-рыцарей 700 лет тому назад. Они получат «Ледовое побоище»… Форум ученых в ответной телеграмме подчеркнул, что «в этом привете мы видим проявление живого единства между работниками науки
и бойцами героической Красной Армии, разящей обовшивевших потомков псов-рыцарей», и выражал
твердую убежденность в том, что «попытка немецких захватчиков окончится таким же поражением, как
и 700 лет назад: «На том стоит и стоять будет русская земля!»2.
Подобные научные мероприятия не могли быть проведены на Псковщине, находившейся под немецко-фашистской оккупацией, хотя упомянутые сражения с 16-й немецкой армией напрямую касались и ее.
Совместно с 18-й гитлеровской армией фон Кюхлера эта армия постоянно дислоцировалась в оккупированных районах Псковского края. В то же время Псковщина являлась зоной развитого партизанского движения, и народные мстители направляли свои удары на коммуникации указанных двух армий. Конечно,
имя А. Невского являлось более актуальным для действующей армии, и в значительно меньшей степени
для партизан. Так, не было на территории Псковского края ни одного партизанского отряда имени А. Невского, им предпочитали присваивать имена руководителей советского государства (К. Е. Ворошилова,
А. А. Жданова, И. В. Сталина и др.), а затем и погибших в борьбе наиболее активных участников партизанского движения. Но и полностью имя полководца не забывалось, т. к. партизаны и подпольщики вели
с гитлеровцами не только вооруженную борьбу. Начальник Центрального штаба партизанского движения,
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П. К. Пономаренко писал: «С невиданным ожесточением и
упорством развернулась непримиримая идеологическая борьба в защите идейного мировоззрения советских людей, основ их жизни…»3.
Цементирующей идеей для всего общества стал в годы войны патриотизм, а русская история, в том
числе псковская, для воспитания его давала множество ярких примеров. Среди них первенство по праву
принадлежало Александру Невскому и его славной победе на льду Чудского озера («Ледовое побоище»),
поэтому к ним неоднократно апеллировали печатные издания партизан и подпольщиков.
Так, например, первые нелегальные газеты и листовки были отпечатаны уже в августе 1941 г. в Гдовской подпольной типографии, т. е. поблизости от места Ледового побоища. В обращении Гдовского подпольного райкома ВКП(б) к населению рассказывалось о том, что несет фашизм русским людям, разоблачалась ложь фашистской пропаганды, население призывалось подниматься на борьбу, а в завершение
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особо подчеркивалось: «Ваши отцы и деды не раз наносили сокрушительные удары немецким захватчикам на Чудском озере, под Псковом и Нарвой. Будьте верны традициям наших предков! «Кто с мечом к нам
придет, тот от меча и погибнет!». Смерть немецким оккупантам!». Обращение это было распространено
среди населения Гдовского, Сланцевского и Лядского районов4.
К осени 1941 г. развернул свою деятельность Псковский межрайонный подпольный партийный
центр, руководивший борьбой в городе Пскове и в близлежащих районах — Псковском, Середкинском и
Новосельском. Подпольщики собрали радиоприемник, принимали и распространяли среди жителей сводки Совинформбюро, а также листовки с призывом к борьбе. Так, в одном из обращений писалось:
«Дорогие псковичи! Коварный враг ворвался в пределы нашей родной страны… Он забыл, что именно здесь, в этом краю, началась борьба русских с немцами, здесь семьсот лет назад были ливонские рыцари. Как и теперь, опустошали они города, грабили население. Но ратники Невского разгромили немцев
под Псковом. Здесь сами камни — история. Эти камни сейчас напоминают о прошлом, раскаляют ненависть к фашистам… Они забывают, что в 1918 году под нашим городом легли многие части немцев от
ударов молодой Красной Армии… Не уйти врагу живым с нашей Псковской земли и теперь… Дорогие
земляки, поднимайтесь на борьбу с поработителями. Пусть запылает Псковская земля под ногами фашистских мародеров. Нас не сломить!..»5.
С этими призывами перекликалось сообщение корреспондента «Правды», опубликованное первой
военной весной (1942 г.) вместо передовой статьи под названием «На Чудском озере сегодня». «…Стоном
стонет гдовская земля, — писал он. — Стон стоит над Чудским озером, но не покорились оккупантам советские люди. Жив, ярко пылает в них дух их свободолюбивых предков… Партизаны воскрешают перед
оккупантами грозный призрак Ледового побоища»6.
То, что исторические уроки прошлого были оснащены военными традициями, а воины и партизаны
шли на битву с девизами Александра Невского и Александра Суворова, объяснялось тем, что уже в предвоенное время этим героическим страницам была возвращена их первооснова, а во многом и для многих
они вообще были как бы открыты заново. «История относится к разряду наук гуманитарных, — писалось
в одном из журналов периода войны. — Но если человечеству угрожает возврат к варварству и дикости
или полное уничтожение, то высшим проявлением гуманизма становится борьба с такой угрозой. Вот
почему в годы Великой Отечественной войны наша история, не задумываясь, надела военную шинель и
с честью прошла по трудным фронтовым дорогам…»7. Обращение к имени славного предка Александра
Невского как нельзя лучше подтверждает справедливость этих слов.
К имени и победам Александра Невского, как и к другим героическим страницам прошлого, постоянно обращался в своих листовках Ленинградский штаб партизанского движения. «Фашисты запятнали
землю кровью мирных жителей, опоганили наши родные места, — писалось, например, в обращении «К
интеллигенции районов Ленинградской области, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками»
(октябрь 1942 г.). — Следы своих грязных преступлений они смоют собственной кровью. Уже не раз
великий русский народ громил тех, кто пытался поработить нашу Родину. 700 лет тому назад Александр
Невский разгромил на Чудском озере предков гитлеровских бандитов, 182 года тому назад русские войска,
разбив тоже «непобедимую» армию Фридриха Второго, вошли в Берлин. Русский народ уничтожил армию
Наполеона, мечтавшего о покорении России… Неминуем разгром гитлеровцев и сейчас»8.
В ряде последующих воззваний обращения к славным военным победам русского народа содержались неоднократно, хотя не всегда таковые назывались. Но советских людей, даже хоть в малой степени
знакомых с историей Родины, эти призывы брали за душу, и перед ними зримо представали мужественные образы великих предков. Чего стоит, например, листовка «Не посрамите земли Русской!» все того
же 1942 г.: ««Русь-матушка, Родина-мать!» — так называли свою страну наши деды и прадеды, так зовем
ее мы, их потомки… Труден был путь нашего народа. Не раз пытались враги покорить Русь. Но могучий
русский народ одолел всех супостатов. Русский человек бережет, как святыню, свою честь, достоинство,
национальную гордость. Вот это и бесит больше всего немецких бандитов. Они стремятся вытравить дух
независимости в нашем народе…»9.
Подобные мысли рождает и воззвание «Родина зовет вас, русские люди!», относящееся уже к ноябрю
1943 г. «В самые тяжелые для России годины, когда ей угрожали захватчики, русские люди поднимались
на защиту своей Родины, — писалось в нем. — С оружием в руках, а то и просто с косами, вилами, топорами они нападали на вражеские войска, обозы и уничтожали их. Этим они помогали русским армиям. Так
было в старину, когда польские шляхтичи ворвались в Москву и хотели покорить Россию. Так было при
нашествии Наполеона, когда, завоевав почти всю Европу, он хотел подчинить себе и русский народ…»10.
Как тут не вспомнить слова Александра Невского, произнесенные в одноименном фильме актером
Н. Черкасовым: «Дружины одной мало… Мужиков подымем…». Народное партизанское движение, раз58

вернувшееся на Псковщине, по праву считалось для захватчиков «вторым фронтом», оказывало действенную помощь Красной Армии и сыграло большую роль в битве за Ленинград. Когда осенью 1941 г. на
территории Псковщины образовался первый в истории Великой Отечественной войны знаменитый «Партизанский край», то в районы его был доставлен с «большой земли» вместе с кинопередвижкой и рядом
художественных картин фильм «Александр Невский». Посмотреть его имели возможность не только партизаны, но и население деревень.
В партизанских отрядах, и особенно в бригадах, нередко находились люди, знавшие историю Родины, — прежде всего комиссары и работники политотделов (да и не только они), встречались среди них и
учителя. Их услуги оказывались как никогда востребованными: они много делали для того, чтобы изученное и известное им героическое прошлое было усвоено и понято всеми участниками всенародной борьбы
в тылу врага как бесценный опыт мужества и стойкости. Ярчайший пример такой деятельности являла
историк и филолог Т. А. Логунова — выпускница исторического факультета Смоленского пединститута,
учитель истории и литературы, затем комиссар партизанского отряда на Смоленщине, которая вспоминала: «Партизаны требовали от меня: учи нас по памяти тому, чему училась сама… Начала я с истории
нашей Родины. Рассказывала о создании русского государства, о Дмитрии Донском, Александре Невском,
о нижегородском ополчении XVII века, о нашествии французов. К каждой теме старалась подобрать иллюстрирующее ее художественное произведение. «Подбирала», разумеется, в своей памяти… Эти беседы
так увлекли партизан, что стоило мне появиться в отряде или взводе, как ко мне кидались со всех сторон,
спрашивали: «Что будешь рассказывать сегодня?»… Моя наука — история — стала мне новой жизнью»11.
В послевоенные годы Т. А. Логунова стала известным исследователем истории партизанского движения. К сожалению, история не сохранила имена аналогичных пропагандистов исторического прошлого
Родины на Псковщине, но косвенные свидетельства участников партизанского движения подтверждают,
что они все же были, хотя и не стали после войны крупными историками.
Обращались к имени Александра Невского не только партизанские и подпольные издания, но и коллаборационистские, выходившие при поддержке оккупационных властей. Среди них особое место занимала газета «За Родину», выходившая попеременно в Пскове, Дно и Риге. На страницах ее неоднократно
печатались статьи, составившие рубрику «Из прошлого нашего края»; содержались в них упоминания об
Александре Невском, хотя и нечасто. Например, уже в ноябре 1942 г. в одной из статей писалось: «История Пскова богата войнами. В 1240 г. был захвачен Псков. Зато в следующем году русские войска под
предводительством святого князя Александра Невского жестоко разгромили меченосцев на льду Чудского
озера (так называемое «Ледовое побоище»)12. Несколько ранее увидела свет большая статья, посвященная
истории Порхова, но в ней лишь отмечалось, что город был основан Александром Невским, «который
построил деревянную крепость для защиты новгородских владений».13 Вторично об этом напоминалось в
одной из небольших заметок, сжато излагавших историю Порхова: «В километре от Порхова, на правом
берегу Шелони находятся остатки древнего земляного городища, выстроенного Александром Невским в
1239 г.»14.
Разумеется, авторы статей и издатели печатного органа отнюдь не склонны были подчеркивать выдающиеся победы Александра Невского над предками нынешних немецко-фашистских захватчиков, и во всех
подробностях его битвы не освещали. Наоборот, они пытались всячески опорочить советскую пропаганду,
использовавшую героические страницы прошлого в призывах к борьбе с захватчиками. «Сталинским агитаторам волей-неволей приходится совать свои грязные лапы в русскую историю, дабы почерпнуть из нее
то, что еще может призвать сражаться…», — подчеркивалось в одной из статей15. Аналогичным образом
газета очень скептически отозвалась об учреждении Советским правительством орденов в честь русских
полководцев: «Грядущее поколение коллекционеров и собирателей древности должно быть благодарно
советской власти за новый советский подарок. В СССР введены новые ордена с изображениями князя
Суворова, графа Кутузова и Святого князя Александра Невского, вытесненными на пятиконечной звезде.
Судя по описанию, это будут красивые вещицы на платине, золоте и серебре, не хуже, чем носили князья
и графы. Забыта лишь одна деталь: почему бы на звезде не написать любимые слова князя Суворова «С
нами Бог», а сверху, например, под звездой, цитату из Карла Маркса: «Религия — опиум для народа…»16.
Но суть коллаборационистской оценки политики Советской власти в отношении Александра Невского наиболее ярко прослеживается в статье «Об одном князе», подписанной фамилией «Михайлов». Автор
ее пытался доказать, что возвращение к своим историческим истокам — мера со стороны Советского руководства вынужденная и временная: «Конечно, после октябрьской революции этот князь не пользовался
почетом у большевиков, имя его было предано забвению. Словом, сторонник купечества и угнетатель
народных масс. Это все, что о нем могли сказать большевики… Около двадцати лет большевики позорили
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имя Александра Невского, они осквернили Александро-Невскую лавру в Петербурге, они выставляли на
посмешище мощи Александра Невского, плевали на это имя, позорили его… Шли годы. Князь оставался
князем, но большевики решили, что на князе можно подработать. Это ничего не значит, что он как бы является по их же рассказам «врагом народа», когда нужно подработать, то надо подработать. И начинается.
О князе появляются хвалебные книги, сочиняются кинофильмы, советская власть его именем называет
почетный орден. Князь этот — Александр Невский».
По мнению коллаборационистского журналиста, такая политика будет крайне непродолжительной:
«Когда же им этого больше не нужно будет, они опять начнут его позорить. От большевиков можно ждать
только очередной подлости и гадости. Светлое имя Александра Невского не пострадало от всей большевицкой грязи, оно осталось таким же светлым для русского народа, каким и было всегда. Но мы обязаны
до конца защищать это имя от грязной клеветы и не менее грязных, оскорбительных иудейских похвал».17
В своей оценке действий советского руководства в отношении Александра Невского в первые послереволюционные годы журналист во многом был прав. Ошибся же он относительно того, что большевики
«снова начнут его позорить».
Когда писались приведенные выше строки, советские войска стояли на подступах к Пскову, готовясь
к решающим боям за освобождение города. Военный совет 42-й армии 3-го Прибалтийского фронта выпустил в те дни специальную листовку «Освободим Псков от фашистского ига» с обращением к бойцам и
офицерам. В ней говорилось: «Славные воины нашей армии! Перед вами старинный русский город, прославивший себя многовековой героической борьбой против немецких захватчиков. Наши предки, псковитяне и новгородцы, руководимые Александром Невским, в 1242 году разбили на Чудском озере немецких
псов-рыцарей. Это Ледовое побоище навсегда прославило силу русского оружия…».
А сразу после освобождения, 24 июля 1944 г. газета «Правда» в своей передовой статье вновь подчеркнула преемственность подвига бойцов Великой Отечественной и боевых свершений их предков18.
В первые же годы после Великой Отечественной войны в Пскове появилась улица Александра Невского, регулярно печатались о нем заметки в газете «Псковская правда», разрабатывались проекты установки памятника. Таким образом, полного забвения имени и дел Александра Невского, а тем более их
опорочивания, вопреки утверждению коллаборациониста, не произошло.
Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Правда. 1942. 3 и 5 апреля; Ленинградская правда. 2 и 5 апреля.
Цит. по: Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М. — Л., 1942. С. 34–35.
Цит. по: Бурдей Г. Д. Историк и война. Саратов, 1991. С. 141.
Цит. по Шевердалкин П. Р. Героическая борьба ленинградских партизан. Л.,1959. С. 65–66.
Цит. по: Сарченко Г. Ф. Большевистская работа на Псковщине и в прилегающей к ней территории Белоруссии
и Латвии в годы Великой Отечественной войны // Ученые записки Псковского пединститута им. С. М. Кирова.
Вып. 19: Общественные и исторические науки. Псков, 1964. С. 9–10
Цит. по: Масолов Н. В. Кремень высекает огонь. М.,1972. С. 4.
Цит. по: Бурдей Г. Д. Указ. соч. С. 142–143.
Листовки партизанской войны в Ленинградской области. 1941–1944 гг. / Сост. П. Шевердалкин. Л., 1945. С. 36–37.
Там же. С. 83–84.
Там же. С. 246.
Цит. по: Бурдей Г. Д. Указ. соч. С. 142.
За Родину. 1942. 20 ноября.
За Родину. 1942. 17 октября.
За Родину. 1943. 10 августа.
За Родину. 1942. 9 декабря.
За Родину. 1942. 11 сентября.
За Родину. 1944. 20 мая.
См.: Филимонов А. В. Прославление Александра Невского и победы в Ледовом побоище в послереволюционном
Пскове // Александр Невский на страже Отечества. 770-летие Ледового побоища: Материалы III международных
Александро-Невских чтений. 18–19 апреля 2012 г. С. 197.

60

Раздел 2
УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
ЕГО ОБРАЗ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
Ученые Санкт-Петербургского университета
об Александре Невском: XXI век1
А. А. Мещенина,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры исторического регионоведения
Санкт-Петербургского государственного университета
В начале XXI в. на историческом факультете Санкт-Петербургского университета осуществлялась работа над проектом «Александр Невский — святой покровитель Санкт-Петербурга», который ознаменовал
новый этап в изучении темы петербургскими историками. В рамках этого начинания была подготовлена
книга двух выпускников и преподавателей исторического факультета СПбГУ Юрия Владимировича Кривошеева и Романа Александровича Соколова «Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки»
(СПб., 2009). Книга была посвящена памяти усть-ижорского патриота Александра Максимовича Сушко.
Результаты этого и ряда других научно-исследовательских проектов, связанных с изучением феномена Александра Невского в русской истории и культуре, работа над которыми осуществлялась на
историческом факультете СПбГУ в 2000-е гг. при активном участии Алексея Владимировича Сиренова,
были представлены в отчетах, направленных в Министерство образования и науки Российской Федерации. Наиболее масштабным стал проект «Исторические ориентиры — национальные герои — Александр
Невский», который оказался востребованным и с точки зрения практических результатов. Об этом в частности свидетельствует прошедшая в апреле 2014 г. VII-я сессия Общественно-педагогического форума
«Просвещение в России: традиции и вызовы нового времени»: в его итоговые рекомендации, направленные в Правительство РФ, а также отдельные министерства и ведомства, были включены методические
разработки и научно обоснованные предложения участников проекта2.
В последнее время с успехом преодолевается и «традиционная» разобщенность московских и петербургских историков. Так, преподаватели исторического факультета СПбГУ Юрий Владимирович Кривошеев, Роман Александрович Соколов и Александр Ильич Филюшкин выступили с докладами на Всероссийской общественно-научной конференции «Исторические ориентиры российской государственности:
Александр Невский», состоявшейся в Москве 4–5 декабря 2007 г., а Р. А. Соколов также принял активное
участие в написании коллективной монографии «Александр Невский: государь, воин и дипломат», изданной в 2010 г. к 790-летию русского князя. Этот фундаментальный исследовательский труд стал совместным проектом программы «Александр Невский» Межрегионального общественного фонда «Центр национальной славы» и Московского государственного института международных отношений МИД России3.
Среди новейших исследований выпускников исторического факультета по теме «Александр Невский» необходимо отметить работы Дениса Григорьевича Хрусталева, в том числе дважды переизданную монографию «Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–
XIII вв.»4.
В 2012 г. вышла вторая совместная книга Ю. В. Кривошеева и Р. А. Соколова5, в которой на основе
многочисленных архивных документов, а также материалов периодики и других источников реконструируется история создания кинофильма «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна, выпущенного в прокат в
1938 г. Эта работа вызвала не только значительный интерес со стороны читателей, но и была тепло принята в профессиональном сообществе. Так, 6 декабря 2012 г. в стенах Научно-мемориального кабинета
Эйзенштейна (Музея-квартиры) при Союзе кинематографистов СССР, возглавляемого его бессменным
хранителем, крупнейшим специалистом по истории кино Н. И. Клейманом, прошло обсуждение книги,
которая несколько месяцев спустя была отмечена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков.
7 апреля 2012 г. на историческом факультете СПбГУ отмечалась еще одна юбилейная дата. По случаю 770-летия Ледового побоища в читальном зале Библиотеки общественных наук была торжественно
открыта выставка книг «Александр Невский: эпоха и память», а затем состоялась научная конференция,
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на которой выступили ученые из Москвы и Санкт-Петербурга, преподаватели, студенты и аспиранты
факультета. Так, например, Алексей Сергеевич Кибинь осветил влияние литовского фактора на политику
Александра Невского, Владимир Владимирович Василик обратил внимание аудитории на то, как воспринимались шведы и немцы в Житии князя, а Алексей Владимирович Сиренов высказал свои соображения
по поводу содержащихся в источниках сообщений о браках знаменитого полководца6.
История жизни и подвигов Александра Невского также широко представлена в учебном процессе
кафедры исторического регионоведения СПбГУ. Это прежде всего спецкурс «Александр Невский: эпоха
и память», который уже несколько лет читает Р. А. Соколов. Его методическое обеспечение подкреплено
не только соответствующими пособиями7, но специально разработанной экскурсионной программой для
студентов, которые отправляются на место Невской битвы и осматривают все ныне существующие там
достопримечательности. Кроме того, под научным руководством Р. А. Соколова в 2013 г. Екатериной
Константиновной Спиридоновой была защищена дипломная работа «Петроградская епархия в 1922 г.», в
которой на основе ранее не привлекавшихся архивных источников были изучены обстоятельства вскрытия мощей Александра Невского в 1917 и 1922 гг.
В канун 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры преподаватели исторического факультета (Михаил Викторович Ходяков, Николай Валерьевич Штыков, Анастасия Анатольевна Мещенина,
Ю. В. Кривошеев, Р. А. Соколов) приняли участие в съемках документального фильма режиссера Петра
Солдатенкова и студентов Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.
Премьера ленты под названием «Вечное время Александра Невского» состоялась 23 ноября 2012 г. в
Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры в рамках VI международного фестиваля Христианского кино «Невский благовест»8. Ледовое побоище 1242 г. сыграло огромную роль в истории русского Северо-Запада и Руси в целом. В историографии, в том числе современной,
признается огромное значение этой битвы, хотя, опираясь на данные источников о слишком «малых»
людских потерях, историки иногда высказывают скепсис по этому поводу. В ходе развернувшейся на
съемках дискуссии, наиболее острые моменты которой режиссер включил в фильм, было приведено немало доказательств того, что данная точка зрения едва ли может быть признана обоснованной, хотя бы
потому, что в период средневековья имеются примеры других важнейших битв, вовсе не носивших кровопролитный характер.
Необходимо сказать и о том, что преподаватели исторического факультета (Н. В. Штыков, Р. А. Соколов, Ю. В. Кривошеев, А. А. Мещенина) — постоянные участники ежегодных международных Александро-Невских чтений, которые проходят в г. Пскове под руководством протоиерея Олега Тэора при
поддержке администрации города и области9. Кроме того, они выступают с докладами на Региональных
Чудских чтениях, организованных также при поддержке местных властей в Пскове и в деревне Самолва
(Гдовский район Псковской обл.), расположенной в непосредственной близости от предполагаемого места Ледового побоища10.
На это предполагаемое место преподаватели кафедры исторического региноведения совершили и
несколько экспедиционных выездов. Первый состоялся 20–21 августа 2008 г.11, второй — в апреле 2013 г.
Целью последнего стало посещение вновь открывшегося в Самолвовской сельской модельной библиотеке Музея истории экспедиции Г. Н. Караева и обсуждение вопросов, связанных с музеефикацией объектов, находящихся на местности, где состоялось сражение. Во время третьей, самой масштабной экспедиции в июле 2013 г. (участвовали Н. В. Штыков, Р. А. Соколов, Ю. В. Кривошеев, А. А. Мещенина,
Владимир Андреевич Шорохов) базой стала деревня Самолва12. В ходе работ были совершены дальние
выходы в акваторию Чудского озера и проведено изучение глубин в месте, где согласно выводам экспедиции Г. Н. Караева, находился Вороний камень (к северо-западу от острова Вороний). С помощью эхолота
было установлено, что в обозначенном месте действительно имеет место уменьшение глубины с 6–7 м до
2 м. Это позволяет утверждать, что, несмотря на высказываемые ныне в научных кругах и СМИ сомнения,
существование Вороньего камня подтверждается. Помимо этого на северо-западной оконечности о. Вороний были взяты образцы породы. Для уточнения экскурсионно-туристического и музейного потенциала
микрорегиона, на территории которого планируется создать музей-заповедник, группа произвела осмотр
островов Городец, представлявшего ранее одно целое с островом Вороний (они разделились вследствие
подъема уровня воды), и Сиговец, где в советское время предполагалось установить памятник в честь
Ледовой битвы, и были проведены предварительные работы по насыпке намывного грунта (в 1970 г.
здесь действительно воздвигли модель-силуэт будущего памятника, выполненный из фанеры, который до
наших дней не сохранился). Помимо этого были изучены устье и низовья реки Желча (главный памятник
здесь — Покровский монастырь XV в., который представляет собой типичный образец монастырского
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колонизационного движения на неосвоенные земли), подходы с воды к деревне Кобылье городище, в
которой имеется храм Михаила Архангела XV в. (до этого столетия церковь находилась на острове Городец), и памятники, увековечивающие память об Александре Невском и Ледовом побоище. Проведенные
в ходе экспедиции работы подтвердили реальность существования Вороньего камня, в значительной части разрушенного в силу природного воздействия и скрытого под поднявшимися водами Чудского озера. Представляется, что осуществление дополнительных исторических изысканий, а также привлечение
специалистов в естественнонаучных областях и использование после консультаций с ними новейших технических средств, позволит получить данные, которые обогатят современную науку и, учитывая интерес,
существующий в обществе к личности Александра Невского и Ледовому побоищу, будут широко востребованы. Необходимо также подчеркнуть, что регион имеет значительный экскурсионно-туристический
потенциал (как гуманитарной, так и естественнонаучной направленности), что позволяет обосновать с
практической точки зрения (создание базы для студенческих практик, туристический бизнес) создание
музея-заповедника «Ледовое побоище».
Одним из важнейших результатов этих поездок стала идея нового масштабного проекта «Александр
Невский и Ледовое побоище: эпоха и историческая память. Исследования и исследователи», работа над
которым осуществлялась на кафедре исторического регионоведения в 2014–2015 гг. Целью научно-исследовательской работы коллектива преподавателей, студентов и аспирантов Института истории СПбГУ
(в 2014 г. исторический факультет был преобразован в институт в составе университета) стало изучение
неисследованных аспектов бытования образов Александра Невского и одной из его наиболее громких
побед в исторической памяти России и других стран с момента битвы до наших дней. Основные усилия
участников проекта были направлены на исследование проблемы возникновения и трансформации феноменов «святого князя» и «решающей битвы» в общественном сознании и историографическом дискурсе, их роли в культурном и духовном пространстве Восточной Европы. Кроме того был осуществлен
фундированный критический анализ итогов единственной комплексной экспедиции по уточнению места
Ледового побоища. В ходе исследования были изучены конкретные обстоятельства и пути «возвращения»
образа князя в массовую культуру и общественное сознание России в 1930-е годы; проведен тщательный
поиск в российских и зарубежных архивах (Научно-историческом архиве СПбИИ РАН, архиве Дома ученых им. М. Горького, Древлехранилище Псковского музея-заповедника, EestiRiigiarhiivi (Таллин)) документов и материалов о поисках места Ледового побоища, а также о восприятии результатов экспедиции
Г. Н. Караева 1956–1962 гг. в научном сообществе.
Успешной апробацией научных результатов проекта можно считать состоявшуяся 14 мая 2014 г. научную конференцию «Александр Невский: судьба, эпоха, наследие», посвященную памяти Г. Н. Караева.
Помимо уже названных здесь авторов, в ней приняли участие и другие преподаватели института: Надежда
Ильинична Милютенко, которая остановилась на характеристике международного положения Руси в период между Невской и Ледовой битвами, и Илья Сергеевич Ратьковский, обративший внимание слушателей на историю строительства храма Александра Невского в Софии. Также на конференции представили
свои доклады студенты кафедры Екатерина Гольцева, Валентина Полякова, Денис Горенков, в которых
рассказали о различных сторонах жизни и творчества Георгия Николаевича Караева13.
Несколько дней спустя, 16 мая 2014 г. Р. А. Соколов защитил докторскую диссертацию на тему
«Александр Невский в отечественной культуре и исторической памяти», которая с одной стороны вызвала довольно бурную научную дискуссию, а с другой — одобрение и поддержку со стороны коллег14. Таким образом многолетняя работа над темой привела к достойному и значимому для исторической науки
результату. Но этот результат отнюдь не означает завершения, скорее он позволяет вывести данную проблематику на новый уровень теоретических и практических исследований, уровень далекий от идеологических установок, упрощенного схематизма и наивной апологетики, уровень, который будет качественно
способствовать не только укреплению принципов научной объективности и пресловутого «историзма»,
но и реальному патриотическому воспитанию нашей молодежи.
Выполнению таких социально-значимых задач как историческое просвещение, популяризация патриотических идей в среде поколения 2000-х, развитие и укрепление духовных ориентиров российского
общества на основе значимых общегосударственных символов призваны способствовать ежегодные акции, которые проводятся на местах знаковых исторических событий. Так, 19 апреля 2015 г. в Кобыльем
Городище состоялся традиционный митинг в честь годовщины Ледового побоища, в котором приняли
участие и преподаватели СПбГУ (Р. А. Соколов и А. А. Мещенина), а затем на берегу Чудского озера в
деревне Самолва развернулась масштабная реконструкция сражения, свидетелями которой стали многочисленные зрители, прибывшие из Гдова, Пскова и многих других населенных пунктов Псковской об63

ласти. Год от года такие мероприятия собирают все большее количество и участников, и специально
приезжающих гостей.
В этой связи представляется вполне закономерным открытие нового учреждения культуры «Историко-культурный центр “Самолва”», созданного усилиями В. А. Потресова (участника экспедиции Г. Н. Караева), Т. Е. Наместниковой, а также Е. В. Гавриловой на базе уже существовавшего Музея истории
экспедиции. Среди многочисленных инициатив Центра, несомненно, успешной и значимой для всего
Северо-Запада, стала патриотическая акция, приуроченная к 775-летнему юбилею победы Александра
Невского и русских воинов в Ледовом побоище 1242 года. Актуальный формат «автопробега», который
проходил с 13 по 18 апреля 2017 г., привлек внимание не только ученых из Москвы и Санкт-Петербурга,
но и самые широкие круги просвещенной общественности.
Маршрут включал города и населенные пункты Псковской, Ленинградской и Новгородской областей: Гдов, Копорье, Санкт-Петербург, Новгород, Порхов, Псков, Кобылье Городище, Самолва. Историки
А. А. Мещенина и Р. А. Соколов приняли активное участие в акции ИКЦ «Самолва», в рамках которой
состоялись многочисленные встречи с учащимися, музейными и библиотечными работниками, посетителями культурно-просветительных учреждений и просто заинтересованными слушателями. Выступления с научно-популярными лекциями об Александре Невском, а также научные доклады на конференции
«Ледовое побоище — взгляд в прошлое», состоявшейся в Музейном комплексе «Князь Александр Невский» (Санкт-Петербург), вызывали нередко многочисленные вопросы аудитории и живое обсуждение15.
Автопробег завершился Днем открытых дверей в ИКЦ «Самолва», участие в котором еще раз убедительно
продемонстрировало всем присутствовавшим, что дело сохранения исторической памяти об Александре
Невском — задача не только благородная, но и благодарная.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПСКОВСКОМ ХРАМЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Н. Ф. Левин, краевед,
почетный гражданин г. Пскова
Может показаться странным, что дореволюционные псковские газеты не проявили особого интереса
к появлению в городе нового храма, да ещё во имя Александра Невского – великого князя, знаменитого
полководца древней Руси, причисленного к лику святых. Лишь «Псковский голос» сообщил, что в субботу 4 октября 1908 г. по слухам ожидается освящение храма 96 Омского пехотного полка на Завеличье.
За день до этого, 3 октября, церковный староста, известный булочник Теплов добавил, что храм посвятят
Александру Невскому. Весьма скромной была и заметка в неофициальной части «Псковских епархиальных ведомостей» за № 20 от 16-31 октября 1908 г., да и то не в начале её, а на странице 460: « = Освящение полкового храма. — 4 октября состоялось освящение военного постоянного храма в Омском полку
на Завеличье. Для совершения церковного торжества в 8 ½ ч. утра прибыл Его Высокопреосвященство
(архиепископ Арсения Стадницкий — Н. Л.) и был встречен начальствующими лицами полка, причём
настоятель храма священник о. Евлампий Щёкин сказал приветственную речь. В 9 ч. был совершён самый
чин освящения, который Владыка заключил своим словом о религиозно-нравственном значении храмов
для воинов. По окончании слова началась литургия. Пел архиерейский хор. Присутствовало множество
молящихся из военных и частных лиц. Во время запричастного стиха полковой священник о. Евлампий
Шёкин сказал народу поучение.
Новосозданный храм освящён во имя св. Благоверного Князя Александра Невского». К сожалению, краткая заметка в Епархиальных ведомостях не позволяет установить, были ли среди частных лиц
члены губернского правления и городской думы. Ведущую роль играло, конечно, полковое начальство, так
что местные газетчики не обращали внимания на события в полку, и за неполное последнее предреволюционное десятилетие значимые материалы о храме в псковской периодике не обнаружены.
Ценную информацию содержит статья краеведа и каменщика-реставратора А. Н. Ефимова в журнале
«Псков» № 14 за 2001 год о процессе закрытия церквей в Пскове: «Одними из первых в городе были упразд66

нены воинские храмы. Церковь Александра Невского Омского полка в 1919 г. перешла в ведение
военно-инженерной дистанции (Псковского участка железнодорожных сообщений), а в 1922 г. её
окончательно закрыли и отдали под красноармейский гарнизонный клуб, причём в 1923–1924 гг. на
храме снесли колокольню и барабан с главой. Одновременно с Александро-Невской церковью закрыли и приписанную к ней церковь Воскресения
Христова на Мироносицком военном кладбище,
которую позже попросту взорвали» (Не так давно
там установлен временный каменный крест и проведен конкурс на лучшее оформление постоянного
сооружения. О дальнейших работах пока не слышно — Н. Л.).
Иллюстрацией к процессу сноса «наверший»
над крышей храма стала статья в газете «Псковский набат» за № 92 от 22 апреля 1924 г. под названием «В красной казарме». Она содержит два
подзаголовка: «Красные уголки воспитывают бойцов» и более жирный — «Была церковь — теперь
клуб», занимает две неполные колонки из пяти
(без 10 см. из 50-ти в высоту) и имеет три рисунка.
Верхний из них как раз изображает далеко не завершившийся снос этих своеобразных наверший
над храмом.. (Забегая вперед, скажем, что этот
рисунок воспроизведён в издании супругов Василенко «Не в силе Бог, а в правде» 1990-х годов).
Говорить о названии храма, как и Н-ского полка,
вероятно, не захотели. Остались не раскрытыми и
Храм Александра Невского. Псков.
инициалы автора статьи (Н.О).
Дореволюционная открытка
Естественно, что и в последующие советские
годы о существовании в Пскове церкви во имя Александра Невского не упоминалось. Нет о ней ничего
в таком краеведческом издании, как книга А. В. Филимонова «История Пскова — газетной строкой»,
вобравшем все газетные статьи по истории 1920–30 гг., хотя статьи о победах князя там помещены. Ничего
не изменилось и в последующие 45 лет после войны, до полных событиями 1990-ых годов, когда в стране
сменился социальный строй, изменилось отношение к религии и к духовенству. Заметно расширили знания псковские краеведы: изучили дореволюционную периодику, пополнили свои коллекции, в частности
старинных открыток. Здесь, можно сказать, и повезло: под Таллинном среди подаренных потомком псковичей нашлось, как тогда говорили, «открытое письмо», на оборотной стороне которого указано: «Церковь Св. Александра Невского в Омском полку. Издание фотографа М. И. Герасимова, Псков. Перепечатка
воспрещена. 10 76870». Первые две цифры означали год издания открытки, остальные — её номер в книге
записи стокгольмской типографии.
Через 80 лет, несмотря на этот запрет, она впервые была типографски переиздана. С 4 февраля 1990 г.
«Псковская правда» под рубрикой «Псков на старых открытках» приступила к печатанию большой серии
краеведческих статей, охвативших в общей сложности пять десятков публикаций. Первые пять из них выходили раз в неделю, были небольшими, потом чуть реже, зато крупнее. Восьмую, появившуюся 22 апреля
1990 г., мы смело можем считать важнейшей, поскольку с неё в современной истории города, региона,
епархии и многих приезжих россиян началось возрождение памяти о давно забытой Александро-Невской
церкви. В этот день газета заняла третью часть своей шестой страницы очередной серийной работы, поместив в качестве иллюстрации репродукцию с этой открытки. Вот текст этой статьи:
«ХРАМ АЛЕКАНДРА НЕВСКОГО.
В 90-е годы прошлого века 24-я пехотная дивизия перебазировалась в Псковскую губернию. Непосредственно в Пскове разместились сначала 93-й Иркутский полк и часть батальонов 94-го Енисейского
полка. Ещё для одного — Омского полка — готовых помещений город вообще не имел, и его предпола67

галось расквартировать неподалёку, в Острове. Однако Псковская городская дума отправила в столицу
специальную депутацию во главе с городским головой, которая настойчиво ходатайствовала о том, чтобы
и этот полк располагался в Пскове. И они добились своего.
На многочисленные полковые постройки казна ассигновала четыреста тысяч рублей. По поручению
думы городской архитектор Ф. П. Нестурх в 1894 году приступил к срочному строительству первых ротных казарм собственной, разработанной им конструкции. Для 96-го Омского пехотного полка город безвозмездно отвёл обширную территорию на Завеличье, вблизи Бутырской слободы. В июне следующего,
1995 года полк в пешем строю совершим переход из посёлка Медведь Новгородской губернии и торжественно вступил в Псков.
Поскольку основные работы по постройке помещений для военного ведомства тогда велись в Омском полку, туда, на Завеличье, перебралась на несколько лет Псковская войсковая строительная комиссия
во главе с генерал-майором Гарновским. Для ускорения первоначально сооружались только деревянные
здания, и только с 1902 года начали строить каменные казармы, а также корпуса для офицерских квартир.
Некоторые постройки бывшего Омского полка сохранились до наших дней в переулке и на улице с одинаковы названием — Дружбы.
Наконец, дело дошло и до
возведения полкового храма. В
январе 1906 года псковские газеты опубликовали первое объявление о вызове желающих взять
подряд на постройку каменной
церкви в Омском полку, повторили его в марте. Был создан
специальный Псковский хозяйственно-строительный комитет
по постройке этой церкви. В
октябре состоялись торги на поставку кирпича, камня, извести,
песка, брёвен, досок и других
строительных материалов, с весны 1907 года началось сооружение храма.
Как отметила газета «Псковитянин», полковая церковь строилась не по индивидуальному
проекту, а по образцу Лужского
артиллерийского храма. ФундаВид храма в 1924 г.
мент здания был заложен из бутовой плиты на известковом растворе, стены не штукатурились, а выкладывались из красного облицовочного кирпича (его ушло 130 тысяч штук, не считая 259 тысяч простого). Это придало храму своеобразный
облик, не свойственный псковским православным церквям. Необычными для Пскова стали и многоугольные барабаны двух разнохарактерных куполов, к сожалению, ныне не сохранившихся, но хорошо видных
на открытке.
Полковая церковь была возведена всего лишь за два строительных сезона и 4 (17) октября 1908 года
освящена архиепископом Арсением (Стадницким) во имя благоверного князя Александра Невского. Это
— не единственный псковский храм, посвящённый замечательному полководцу древней Руси, причисленному православием к лику святых. Его именем были названы также домовые церкви губернской мужской
гимназии и тюремного замка, часовня при паровозном депо и Александрой городской богадельне. Тогда,
в 1908 году, торжество освящения храма закончилось обильным завтраком в офицерском собрании полка.
По иронии судьбы, в послевоенное время Псковский гарнизонный дом офицеров несколько десятилетий
размещался в бывшей полковой церкви на углу улиц Малясова и Мирной, пока для него не построили
новое помещение. Сегодня, увы, здание смотрится совсем по иному, чем на открытке. Судьба его крайне
печальна. А жаль. Н. ЛЕВИН, краевед».
О том, что псковичи собираются взяться за воссоздание Александро-Невского храма, уже в середине
1990 года сообщила газета «Русский вестник» (№ 25, стр. 6).
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Неожиданно для автора статьи в «Псковской правде» и к счастью для церкви, он оказался не прав. Это — один из далеко не частых
случаев, когда ряд ответственных лиц сразу подхватили мысль о необходимости возрождения храма. Уже в следующем, 1991 году
в Пскове Русский центр по просьбе прихода
церкви Святого Александра Невского выпустил первое издание 40-страничной брошюры
Анатолия (исследователя) и Натальи (архитектора) Василенко «Не в силе Бог, а в правде.
История храма во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского»). В ней
на 17-й странице помещён эскизный проект
Храм в конце 1980-х гг.
реставрации церкви (архитекторы Н. С. Василенко и А. И. Хамцов). 2-е, переработанное и дополненное издание вышло в 1992 г. и состояло из 76 стр.
Один из снимков свидетельствует о том, что в сентябре 1991 года, когда здание было ещё занято складом
медикаментов, богослужение проходило рядом с ним, под открытым небом и дождём. С 6 по27 февраля
1992 г. супруги перепечатали основной материал и в семи номерах газеты Псковского района «Крестьянская жизнь», а в 2007 году, к 100-летию храма, выпустили дополненное 4-е издание книги.
С сентября 1991 г. «Псковская правда» стала печатать жалобы псковичей на затяжку с решением
вопроса, указывая, что Совет по делам религий при Совете Министров СССР постановлением № 1627 от
28 июня 1990 г. согласился на передачу здания приходу, а Псковский горисполком решением от 14 августа
1991 г. освободил храм от обязанности хранить военное имущество. Представитель Министерства обороны, беседовавший с ленинградскими военными, так назвал статью в еженедельнике «Смен» от 16 октября
1991 г. — «С тевтонцами было проще». С того времени Областная универсальная научная библиотека в
картотеке «Псковиана» накопила большой материал по храму. А сам храм и его деятельность пользуются
такой известностью и даже, можно сказать, славой, что рассказ о ней займёт слишком много места.

ТЕПЛОХОД «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»:
К 60-ЛЕТИЮ СПУСКА НА ВОДУ
Б. Ю. Борисов,
кандидат педагогических наук,
доц. кафедры педагогики и
социальной работы Псков ГУ
С именем Александра Невского неразрывно связан и известный псковский теплоход, названный в
честь святого князя и отмечающий в этом году 60-летие со дня спуска на воду.
Само появление теплохода «Александр Невский» было знаковым для Пскова, и являлось еще одним
свидетельством его восстановления после разрушений войны.
Итак, уже в первую послевоенную пятилетку началось восстановление псковского водного транспорта.
До войны Псковская пристань Чудского пароходства в своем распоряжении имела следующий флот:
4 грузопассажирских судна, 3 буксирных судна, 1 дебаркадер, 1 земснаряд, 23 баржи и 2 катера.
При отступлении немцев из Пскова, в 1944 г., данный транспорт был выведен из реки Великой и
Псковского озера в Чудское озеро, где был взорван и затоплен. Также были уничтожены пристани плотовые в количестве 9 штук и одна на понтонах, с павильоном, которые также располагались в Пскове.
Помимо прочего были взорваны судоремонтные мастерские, а их оборудование и инвентарь вывезены в Германию. С учетом значения грузопассажирских перевозок, в задачу военно-восстановительного
отряда (ВВО) входило восстановление флота и обстановки водного пути, строительство и восстановление
пристани, а также промышленных, бытовых и жилых зданий и сооружений, которые подверглись разру69

шению. Помимо этого, надлежало производить временную эксплуатацию восстанавливаемого хозяйства
речного флота.
В конце декабря 1944 г. отряд приступил к заготовке леса для строительства створов и других водных
знаков. Было восстановлено 8 лодок для бакенщиков, и извлечено 7 затопленных озерных бакенов. Также
отрядом было заготовлено 560 п/м стального троса, 160 кг пробок для спасательных поясов. Отрядом был
сделан вызов старым работникам, среди которых прибыло 4 капитана, 2 машиниста, один помощник машиниста, начальник обстановки пути, 7 бакенщиков и два матроса [1, с. 6].
Отряд испытывал трудности с инструментами, инженерно-техническими работниками и материалами, однако делал все возможное для открытия навигации 1945 г., в которую облпланом было намечено
перевезти в Псков 150 тыс. т грузов.
В 1946 г. горисполком закрепил участок на набережной реки Великой у стен Кремля за Псковской
пристанью Чудского пароходства для возведения пассажирского павильона, откуда и стали уходить пароходы вниз и вверх по Великой, а также в Псковско-Чудское озеро.
«В 1947 г. речной флот на псковской пристани насчитывал всего два пассажирских парохода, три
буксира, два служебных мотокатера, один рейдовый пароход и пять единиц непарового флота» [7, с. 158].
Но, вместе с тем, даже и этот невнушительный флот связывал город с важнейшими лесозаготовительными, рыболовецкими и сельскохозяйственными пунктами области.
В навигацию 1948 г. Управлением по транспортному освоению малых рек. была открыта пассажирская линия по реке Великой: Псков-Гоголи протяженностью 8 км, и вниз по Великой — 21 км. По данному маршруту курсировали катер и пароход «Ударница». Помимо этого, по Псковско-Чудскому водоему
пассажирские суда стали ходить до Тарту, водное пассажирское сообщение с которым было основано еще
до революции.
В течение 1948 г. судами было перевезено 184422 чел., а в 1950 г. — 608955 чел.
Однако работавшие на тот момент суда: «Ударница», «Льновод», «Колхозник», — по мнению самих
речников, являлись «допотопными пароходишками, которые после войны отремонтировали кое-как и пустили на линии» [5, с. 2]. В тоже время с уверенностью можно сказать, что эти суда послужили хорошей
школой для тех речников, которые начинали свои первые навигации именно на них. Изнуряющие часы
вахты кочегара и прочие тяготы закалили тех капитанов, которые впоследствии встали у штурвалов скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, и бережно относились к вверенной технике.
И все же, как было уже сказано, большинство судов псковского порта на тот момент были почтенного
возраста, поэтому история создания теплохода «Александр Невский» очень примечательна.
Он был построен по инициативе и силами коллектива псковских судоремонтных мастерских. Мысль
об этом впервые появилась у работников в 1955 г., когда они увидели на Неве речной пассажирский теплоход нового типа.
«Хорошо бы иметь такой и на Великой! — подумали псковичи» [6, с. 4]. Но осуществить эту идею
было не так-то просто. В Пскове существовали лишь небольшие ремонтные мастерские, не имевшие
почти никакого опыта судостроения, к тому же теплоход должен был быть приспособлен не только для
плавания по реке, но и по Псковскому и Чудскому озерам. Следовательно, нужны были другие расчеты
и чертежи, также требовалось большое количество различного оборудования и металла. Но, несмотря на
множество возникавших вопросов, инициатива была поддержана. Москва, Ленинград, Таллинн и другие
города дали все необходимое, а ряд заказов был исполнен на псковских предприятиях — на заводе «Выдвиженец» и на деревообрабатывающем заводе, самими судоремонтниками.
Корпус будущего судна начал хотя и медленно, но уверенно расти. Не покладая рук работал весь
коллектив. Собирали его в своих мастерских тщательно и любовно. Очень уже хотелось, чтобы настоящее
судно получилось! Душой всего дела стал Иваныч — старший бригадир Иван Иванович Зотов. В школьных науках получивший начальное образование, Иваныч в судовых делах настоящим академиком стал. С
утра до вечера был он в мастерских. Если видел, что не так, сам брался за инструмент. «Давайте, ребята,
— подбадривал Иваныч, — не теплоход, игрушка получится» [5, с. 2].
Наконец наступил и долгожданный день: капитан нового судна Иван Андреевич Балабкин получил
вахтенный журнал теплохода № 18 «Александр Невский» и сделал в нем первую запись: «19 июля 1957
года. Состоялся спуск на воду». Приехавшие для осмотра специалисты Ленинградского судостроительного пришли к единодушному выводу: «Теплоход сделан хорошо» [6, с. 4].
Свой первый рейс, на котором кроме команды были судоремонтники, теплоход совершил в Тарту,
преодолев 216 км за 9 часов. Посмотреть новый теплоход, сделанный руками псковских мастеров, приехали начальник управления речного транспорта Эстонской ССР Г. Д. Малыгин вместе со своим главным
инженером Р. М. Тамьяром, которые тоже внимательно осмотрели судно и дали лестные отзывы.
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«Придется, наверное, идти к псковичам с заказом построить такой теплоход и для нас, — обратился
Малыгин к начальнику Псковского областного управления по транспортному освоению малых рек Белоусову» [6, с. 4].
Впоследствии был построен еще один однотипный «Александру Невскому» теплоход, получивший
имя «Адмирал Ушаков» (ныне — «Буревестник»). Примечательно, что эти два новых современных теплохода получили имена: один прославленного святого полководца, другой — флотоводца, ныне также
причисленного к лику святых.
«На берегу, пожалуй, не найдешь равнодушных, когда мимо проносится этот полюбившийся всем
псковичам пароход. Когда он уходит в рейс, то земляки мысленно напутствуют его традиционным «счастливого плавания», а возвращается — встречают радостными приветствиями. Да и нельзя не полюбить этого красавца, в создание которого щедро вложили свой труд, мастерство псковские судостроители» [6, с. 4].
Отметим также, что «Александр Невский» длительное время ходил на псковских пассажирских линиях, став хорошей школой для многих будущих капитанов. Свое второе рождение этот теплоход получил
благодаря энтузиасту Сергею Новикову, который стал его последним капитаном. До недавнего времени
«Александр Невский» в качестве прогулочного судна еще радовал взор псковичей, величественно проходя
по глади Великой, но события, связанные с крушением теплохода «Булгария», свели на нет труды капитана Новикова чрезмерными стараниями надзорных органов.
И все же, невзирая на сегодняшнее печальное состояние судоходства в Пскове, хотелось бы вспомнить, что в послевоенные годы, помимо «Александра Невского», силами работников местных судоремонтных мастерских были построены и спущены на воду стотонная сухогрузная баржа, металлический
понтон под плавучий кран типа «Ижорец», металлическая баржа для перевозки строительных материалов
грузоподъемностью 150 т и длиной 39 м, ставшая самым большим судном, построенным в Пскове.
В древний город Псков приезжало немало туристов. Показать псковский Кремль, крепостные стены
и башни со стороны реки Великой помогали экскурсоводам экипажи теплоходов «Александр Невский»,
«Адмирал Ушаков», которые, также курсируя по линии Псков — Анохово — Крупп — Сельцы — Будовиж, выполняли экскурсионные заявки городских и сельских организаций на выезд трудящихся для отдыха и посещения исторических мест Псковско-Чудского бассейна. Небольшой теплоход «Псковитянка»
совершал прогулочные рейсы с ребятишками из детских садов и школьниками.
На зиму флот умело расставлялся ветераном речного флота и старейшим капитаном Иваном Андреевичем Балабкиным на зимний отстой в затоне Каменка, а в судоремонтных мастерских кипела работа по
сооружению и ремонту судов.
В завершение необходимо отметить, что восстановленный после Великой Отечественной войны
псковский порт стал органической частью транспортной инфраструктуры, мощной хозяйственной единицей, нес огромную культурную и просветительскую миссию, был предметом забот и гордости речников
и всех псковичей, а также гостей нашего древнего города, которые могли любоваться его видами с борта
теплохода «Александр Невский»!
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ОБРАЗ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: ВЗГЛЯД ИЗ ХХ ВЕКА
(ПО КНИГЕ Л. Н. ГУМИЛЕВА «ОТ РУСИ ДО РОССИИ»)
М. В. Васильева,
методист по русскому языку и литературе
ГБОУ ДПО «Псковский областной ИПКРО»
…Дар слов, неведомый уму,
Мне был обещан от природы.
Л. Н. Гумилёв
Образ великого князя Александра Невского навсегда сохранен в веках потомками. В современной
России интерес к личности прославленного воина святого по-прежнему не ослабевает. Вот также и в середине ХХ в. в научных трудах по истории России к образу Александра Невского обратился выдающийся
русский историк, этнограф и географ Лев Николаевич Гумилев в своей книге «От Руси до России». Она
посвящена истории Российского государства со времен Рюрика до правления Петра I.
Нам, живущим уже в веке ХХI-м, будет, несомненно, интересен взгляд ученого, поскольку сама личность автора привлекает наше внимание.
Лев Николаевич Гумилев — сын известных родителей, поэтов, — Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Он родился 18 сентября по старому стилю (1 октября) 1812 г. в Санкт-Петербурге. Вся его юность
проходила в неспокойные годы Первой мировой войны и революций в России. Судьба его не была простой: уже в советской России он четырежды был арестован, причём в первый раз — в декабре 1933 г.
— через 9 дней отпущен без предъявления обвинения. В 1935 г. подвергся второму аресту, но благодаря
заступничеству многих деятелей литературы был отпущен на свободу и восстановлен в университете. В
1938 г. подвергся третьему аресту и получил пять лет лагерей, наказание отбывал в Норильске. В 1944 г.
добровольцем вступил в ряды Красной армии, участвовал в Берлинской операции. После демобилизации
окончил экстерном исторический факультет, в 1948 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. В 1949 г. вновь был арестован, обвинения были заимствованы из следственного
дела 1935 г. Лев Гумилев был осуждён на десять лет лагерей, наказание отбывал в Казахстане, на Алтае
и в Сибири. В 1956 г., после ХХ съезда КПСС освобождён и полностью реабилитирован. Умер в 1992 г.
Увлечения геологией, историей и этнографией не прошли бесследно в жизни Льва Гумилева. С 1931 г.
он активно участвовал в геологических и археологических экспедициях (всего до 1967 г. принял участие
в 21 экспедиционном сезоне). Ученый изучал историю древней Руси, а с 1960-х гг. он начал разработку
собственной пассионарной теории этногенеза, с помощью которой он пытался объяснить закономерности
исторического процесса.
В своих научных трудах, которые позже вошли в книгу «От Руси до России», все события и поступки
исторических лиц объяснены с точки зрения разработанной автором теории пассионарности. Взгляды Гумилёва, выходившие далеко за рамки традиционных научных представлений, вызывают споры и острые
дискуссии среди историков, этнологов и по сей день.
В чем же заключалась пассионарная теория? Об этом кратко говорится в самом начале книги «От
Руси до России», в той части, которая называется «Вместо предисловия». Если излагать суть теории, то
«пассионарность (от фран. passioner — увлекаться, разжигать страсть) — избыток некой «биохимической
энергии» живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради высоких целей. Пассионарность —
это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленной на изменение своей жизни,
окружающей обстановки».
Кроме того, Л. Н. Гумилёвым была предложена особая научная классификация индивидов по признаку пассионарности, включающую девять её уровней. Он говорил о том, что некоторые исторические
деятели были лишены пассионарности. А в некоторых она проявлялась с явной очевидностью в большей
или меньшей степени. «Пассионарии стремятся изменить окружающее и способны на это» [3, 7], — пишет ученый. Так, например, к высшему уровню пассионарности, уровню «жертвенности», им отнесены
такие личности, как Жанна Д’Арк, протопоп Аввакум, Иван Сусанин. Скорее всего, сюда же, или близко к
данному уровню, по теории ученого можно отнести и Александра Невского — «человек вполне готов рисковать жизнью ради достижения величия», он ничего не делает с точки зрения собственной выгоды,
никогда не руководствуется корыстными мотивами. Именно «за беспримерные подвиги во имя родной
земли Русская православная церковь признала князя святым» [5, 71].
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Часто под пассионарностью понимают наследуемую характеристику, определяющую способность
индивида (и группы индивидов) к сверхусилиям. Такие сверхусилия были предприняты князем Александром Ярославовичем для сохранения мира и величия Руси.
Все исторические процессы в мире подчинены «внутренней закономерности» развития. По словам
историка, в первой половине XIII в. «натиск западного суперэтноса на Русь был <…> угрожающе реален»
[5, 69]. Гумилев пишет: «Жертвенностью и доблестью соратников Александра был спасен Новгород…»
[5, 70], позже спасен и Псков.
Знаменитая битва на Чудском озере в работе Л. Н. Гумилева описана очень кратко. Более подробно
излагаются усилия князя Александра Невского по восстановлению мира и равновесия на Руси «Александру предстоял тяжелый выбор союзника…». Он отмечает: «Новое поколение русских людей, ровесников
князя Александра, быстро осознало масштабы опасности, грозящей стране с Запада, и потребность в сильном союзнике. Обрести этого союзника Руси помогли логика событий и гений Александра Невского» [5,
71]. Особое уважение у автора вызывает то, что князь Александр Ярославович «великолепно разобрался в
этнополитической обстановке и сумел встать выше своих личных эмоций ради спасения Родины» [5, 71].
Помимо рассуждений о героической деятельности князя-воина, Л. Н. Гумилев отмечает личные качества: «умный, энергичный и храбрый человек, а главное, настоящий патриот своей Родины» [5, 69].
Особенно ценимы автором патриотизм и самоотверженность князя Александра.
Лев Николаевич Гумилев говорил о том, что во внешней политике Александр Невский был противником «прозападной ориентации», придерживался мнения о том, что лучше идти на хрупкий договор с
Ордой для обеспечения мира на Руси в XIII в. Александр Ярославович, по мнению историка, считал, что с
монголами и татарами проще договориться, используя веский аргумент — деньги. К тому же, князь Александр рассчитывал и на военную помощь для противостояния натиску Запада и внутренней оппозиции,
которая была достаточно сильна. Именно за эту помощь он готов был платить, и платить дорого.
С западными соседями дело обстояло куда сложнее: их более привлекали территориальные интересы. «Они ставили перед собой другую задачу — использовать русских ратников в борьбе с монголами,
обескровить Русь и покорить ее, подобно Прибалтике» [5, 73].
Таким образом, Невский одерживал одну за другой дипломатические победы по налаживанию отношений с восточными соседями. Известный русский историк Сергей Соловьев писал позже: «Соблюдение
Русской земли, от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру
славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского» [1, 12]. Он всегда остался верен своему принципу борьбы за интересы Отечества.
В заключение отметим, что Лев Николаевич Гумилев, историк, человек ХХ века, тщательно изучив
исторические процессы развития российской государственности, относил Александра Ярославовича к поколению «новых людей». Он высоко оценил достоинства великого полководца, личные качества, военные
заслуги. Исторические очерки ученого позволили по-новому взглянуть на политическую деятельность и
неоднозначную личность Невского. Он писал: «Князь Александр, так же как его соратники, принадлежал
к поколению новых людей, поднявших Русь на недосягаемую высоту <…> именно потомками Александра Ярославича Невского строилась в XIV в. на развалинах древней Киевской Руси новая Русь…» [5, 76].
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ПОТОМКИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В СТАНОВЛЕНИИ
ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
(По страницам романов Д. Балашова «Государи Московские»)
Д. В. Поленок,
зав. отделом библиотеки ПсковГУ
Справедливы слова, что история учит. Она учит самим опытом прошлого, в котором мы нередко находим аналогии современным событиям. Она учит познавать людей (особенно когда речь идет о людях,
облеченных властью) — противоречивость их характеров, несоответствие замыслов и результатов, предостерегает от встречающейся идеализации «старины глубокой». Правильно оценивая воспитательную роль
истории, не следует упрощать и обеднять исторический опыт: порой мы выбираем из сотен деятелей прошлого десяток избранных, а их превращаем в своего рода воплощение либо добродетелей, либо пороков.
В действительности все было куда сложнее: в одном человеке часто уживались ум и жестокость, военный
талант и непомерное честолюбие, с годами люди менялись, обретая новые черты характера... [17, c. 6].
На страницах исторических монографий и учебников невозможно осветить все тонкости судеб и
характеров исторических личностей, поэтому не случайно они становятся героями литературных произведений. Образы исторических деятелей оживают под пером писателя, воссоздается целостная картина
эпохи, что помогает нам глубже понять мотивы поступков героев, которые привели к тем или иным поворотам в истории страны в целом.
Одним из любимых периодов истории Руси XIII в. в современной исторической прозе является эпоха
Александра Невского. К его личности обращались в своем творчестве такие писатели как В. Ян («Юность
полководца»), А. Югов («Александр Невский»), А. Сегень («Солнце земли Русской»), Б. Васильев («Александр Невский») и др. И это не случайно, т. к. Александр Невский заслужил уважение, почитание и современников и потомков, а если внушал страх, то врагам Руси и своим политическим противникам.
На период правления Александра Невского пришлось время, когда единая Русь была полностью уже
разрушена и князья уже не обладали правом наследования великокняжеского престола, а получали ярлык
на княжение от Хана Золотой Орды. Борьба за ярлык стала новой причиной для обострения междуусобной брани русских князей. «Александр Невский видел контраст между могуществом монголов и разорёнными Батыем землями.   Он хорошо представлял державную сплочённость Великой Монгольской
империи и ожесточённое соперничество русских княжеств, осознавал, что русские княжества не выдержат сокрушительных ударов монгольской конницы. Он понимал, насколько было подавлено и устрашено население и как трудно Русской земле отбивать натиск и с запада и Востока. Цель его пяти поездок в
Каракорум и Сарай-Бату (1248–1249, 1252, 1256–1257, 1258, 1262–1263 гг.) была — «отмолить» русские
земли от новых кровопусканий. Согласие князя на выплату дани было вынужденным.       
Согласно взгляду большинства историков (Кучкин, Бегунов, Егоров, Каргалов)    Невский   не участвовал в междуусобных схватках. Своей дипломатией при поездках в Орду он не допускал набегов
ордынцев, отстоял целостность Новгородских земель и утвердил западные границы Руси. Князь добивался, чтобы не баскаки, а русские князья собирали дань, чтобы в городах не стояли монгольские
гарнизоны, чтобы воинов не забирали в ордынское войско. Стойкие мирные отношения с ордынскими
«царями» были приоритетом в политике князя» [1].
Будучи сильной личностью, князь стремился формировать на Северной Руси единое государственное пространство. Он ставил целью остановить «развивающийся по нарастающей процесс образования
всё новых и новых суверенных и полусуверенных от центра общин» с помощью   сильной власти, которая
должна была выступить органом «объединённого территориально и административно союза волостей»
[1]. Осуществляя предельно осторожную и дальновидную государственную политику, постоянно лавируя
между Ордой и своими братьями, Александр Невский спасал выжившую часть русской народности от
полного духовного и демографического истребления [12, с. 7]. Таким образом, Александра Невского можно зачислить в предтечи российских державников.
Но что же стало с Русью после его кончины? На кого оставил он родную землю?
Хотя годы нашествия Батыя и крестоносной агрессии остались позади, мирная жизнь еще не скоро
вернулась на разоренную русскую землю. По подсчетам историка В. В. Каргалова, за последнюю четверть
XIII в. татары совершили не менее пятнадцати значительных походов на Русь. Были разорены Владимир,
Суздаль, Юрьев, Переяславль-Залесский, Москва, Коломна, Тверь, Рязань и другие города, причем некоторые из них по два, по три и даже по четыре раза [10, c. 171]. Трагизм положения усугублялся тем, что
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сыновья Александра в своем стремлении занять великокняжеский стол сами нередко прибегали к татарской помощи. Снова гибли и попадали в полон люди, снова выгорали дотла города и села, вытаптывались
и зарастали бурьяном пашни. Немало бедствий принесло центральным районам Руси многолетнее соперничество Москвы и Твери, выливавшееся в постоянные вооруженные конфликты [17, с. 40].
Итак, обратимся к произведениям русской литературы, посвященным этому сложному периоду, и
попробуем ответить на вопрос: стали ли потомки Александра Невского достойными продолжателями его
политики. Их имена обычно плохо известны широкому читателю: этот смутный период нередко опускается в исторических обзорах. На великокняжеском столе после смерти Александра Невского сидели его
братья — Ярослав Ярославич (с 1263 по 1272 г.) и Василий Ярославич (с 1272 по 1276 г.), а затем сыновья.
Серия романов Дмитрия Балашова под общим заглавием «Государи московские» имеет целью осветить начальную пору создания того государства (Руси Московской), в котором мы ныне живем. Автор
обратился в этой серии именно к той эпохе, когда на развалинах Киевской Руси начался внутренний энергетический подъем, который и позволил восточным славянам вступить в новый период своего государственного существования.
Роман-хроника «Младший сын» охватывает сорокалетний период русской истории: с 1263 (год смерти Александра Невского) и до 1304 г. (год смерти последнего из его сыновей, Андрея Городецкого). Период этот обычно проходит мимо внимания историков. Даже в серьезных учебниках зачастую от Александра
Невского сразу перескакивают к Ивану Калите, забывая, как кажется, что названных деятелей разделяют
три четверти столетия, срок и сам по себе немалый, а если учесть, что в этот срок уложилась одна из самых тяжелых страниц русского прошлого, время, когда решалось: быть или не быть России, то подобный
«проскок» и вовсе трудно оправдать.
Пролог романа «Младший сын» начинается «Словом о погибели земли Русской», а за ним следует
описание последнего пути Александра Невского из Орды: умирающий князь везет на Русь мир, ему удалось-таки отмолить родную землю от татарского мщения за убитых в баскаков. «Земля была устроена, и
дети выросли. И все равно, главного он не сделал. … Дымившиеся за лесом деревни платили дань татарской Орде…» [4, с. 10]. «Полон символики пролог, где перед нами Александр Невский, последний великий
деятель Киевской Руси. Ему, Александру, скоро умирать, и она Киевская Русь, умирает — под игом, от
тягот собственных взаимоневзгод. Кто найдет путь к возрождению и новой славе?» — пишет Святослав
Котенко [13, с. 69].
На первом месте в романе борьба за великокняжеский стол сыновей Александра Невского Дмитрия
и Андрея. Другой герой романа, младший сын Даниил Александрович получил на княжение Москву,
один из мелких городов Владимирской Руси, но, как пишет Дмитрий Балашов, «…того, что оставил детям
Даниил… хватило его сыну Ивану Калите на то, чтобы сделать Москву центром новой Руси» [4, c. 605].
По-прежнему давят на Русь татары, в жестокой междуусобной брани погибают князья, бояре и дружины,
разорены села и города, и юный князь Даниил понимает, что надо строить, укреплять, созидать, дать простым людям передышку, тогда каждый будет знать, за что он готов умереть — не за волю князя, который
хочет только лишь власть свою укрепить, дань собрать, часть которой в Орду же и пойдет на дары, чтобы
вновь свою власть уже с помощью хана утвердить, а за родной дом, построенный своими руками, хлеб,
выращенный на своей земле, детей своих. «Земля устала от разоренья и татарских грабежей, земля хотела
мира и законного главы» [4, с. 328]. Недаром на страницах романа в устах народа звучит нередко мысль о
необходимости единства, и власти княжеской, что от отца к сыну переходит по праву. Вопрос власти, данной князю от Бога, смысл и цель этой власти звучит в монологе князя Дмитрия, когда он получает новый
ярлык на Великое княжение и вызывает брата Андрея. «Власть стоит правдою. Князь всегда в ответе перед
землей! …подумал ли ты о том, Андрей, стоит ли слеза матери над трупом дитяти всего твоего княжения?
…И как и чем привлечешь ты к себе народ? Будешь наводить татар или льстить черни, крича о свободе?...»
[4, с. 331– 334]. Красиво говорил князь Дмитрий, правда была в его словах о том, что «духу надлежит ныне
подняться на Руси. Не в силе, не в наших княжеских трудах, а в духе, в духовном судьба страны. … Над
нами двое святых, единая мысль, единая доблесть коих — не поднять руки на брата своего…» (о Борисе и
Глебе) [4, с. 332]. Но прошло совсем немного времени и Дмитрий посылает убийц к ближнему боярину Андрея, справедливо опасаясь, что тот подготавливает Андрея к новому мятежу против брата. Вот так кровь
вновь встала между братьями. «Когда восстанет брат на брата» — не так ли сказано в святых книгах, что то
случится, когда придут последние времена? Или они уже наступили?» [4, с. 329].
На протяжении всего повествования братья Дмитрий и Андрей в своем противоборстве имеют одну
общую цель — великое княжение и поступки свои сравнивают постоянно с действиями своего великого
отца — Александра Невского. То и дело обращается и автор к этому сравнению, чаще всего не в пользу
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сыновей: «Когда Александр Невский после Неврюевой рати явился на Русь, он прежде всего начал устраивать землю и стал спасителем. Андрей Городецкий, бросив землю, уехал в Новгород и превратился в
насильника и врага» [4, с. 302]. В устах народа тоже звучит эта мысль: «Хозяин нужен земле!... — Митрий
Саныч, он и стараетце, и все, а силов мало у его! ... Александр, батюшка, тот держал!...» [4, с. 322].
Дмитрий, добиваясь великого княжения, на первый взгляд преследует благие цели — единства власти, увеличения прибылей от торговли Новгородской, мирных отношений с Ордой, на деле же действует
порой как враг земли своей: закрывает дороги на Новгород, не пуская туда хлеб, посылает убить Семена
Тонильевича, ближнего боярина князя Андрея. Так в итоге судьба трех старших сыновей Александра сложилась трагически: Василий был еще при жизни отца лишен княжения, Дмитрий не смог добиться единства и величия русской земли, не смог сохранить и великое княжество Владимирское, потерял младшего
сына Александра в Орде, старший, Иван, был слаб, хотя и умен, тоже рано умер, не оставив наследников и
оставил Переяславль Даниилу Московскому, Андрей умер Великим князем, но в одиночестве и не оставив
наследников.
Достойным потомком Александра Невского стал его младший сын Даниила. Он не претендует на
Великое княжение, получив в свой удел Москву строит ее, укрепляет, дает людям землю, ведет себя как
настоящий хозяин: сам проверяет как собран и хранится хлеб, как идет торговля, как строятся мельницы
и мосты. И народ идет к нему: от набегов татарских бегут из Владимира, из-под Нижнего Новгорода, Переяславля. Даниил всем дает землю, оказывает помощь, и тем укрепляет княжество и власть свою. И детей
он воспитывает своим примером, заставляя ценить труд, ценить братскую дружбу, показывает, что только
в единстве сила (приводя пример веника и прутика): «Береги добро! Всю жисть береги! Кажинный день!
И с братьями не воюй!» [4, с. 420] — учит Даниил старшего сына Юрия.
Даниил в романе выступает как миротворец и в распрях братьев, и на княжеском снеме (съезде) во
Владимире, и в брани за Переяславль, когда уже стояли рати на поле, он сумел избежать кровопролития,
поехал в стан к Андрею, и решил дело мирным путем. « Младший сын грозного Александра Невского,
ставший родоначальником московского княжеского дома, и соответственно, от него начался путь к единению Руси, так гармонично сочетает в себе простоту и мудрость, заботу о процветании княжества, что
хочется сказать — вот он путь Руси, такого нам надо правителя: закончатся распри и междуусобицы,
государство окрепнет и сбросит иго татарское» [9, с. 44]. Но рано еще, до поля Куликова и до начала объединения русских земель пройдет почти два века.
Хотелось бы еще сказать о достойном продолжателе дела Александра Невского — Довмонте Псковском, имя которого тоже звучит на страницах произведений Д. Балашова. Впервые мы встречаемся с ним в
повести «Господин Великий Новгород», где он выступает как соратник князя Дмитрия (сына Александра
Невского) в Раковорской битве. В романе «Младший сын» Довмонт представлен как защитник и помощник
князя Дмитрия, не раз прибегавшего к его помощи: он помогает Дмитрию отбить Копорье у князя Андрея,
дает ему убежище во время Дюденевой рати. «Князь Довмонт стережет псковские твердыни» — так лаконично и емко характеризует эта фраза роль Довмонта в истории Руси [4, с. 502]. И в последний год уходящего 13 века случилось грозное солнечное затмение, предвещавшее новую рать: «Немцы в силе тяжкой пришли под Псков, и князь Довмонт, выйдя навстречу, разбил их в кровавой, небывалой доднесь сече на берегу
великой, в виду псковских стен. Это был последний подвиг знаменитого псковского князя» — цитирует Д.
Балашов летописные сведения. Нужно отметить, что писатель всегда старается держаться в своих произведениях летописной, документальной канвы, в воссоздании же второстепенных персонажей, людей из
народа, живых картин тогдашней жизни, автор следует археологическим и этнографическим источникам.
В последних главах романа появляются новые герои — подросший князь Михаил Тверской, юный
Юрий Данилович — будущие соперники за Великое княжение. Трагедией закончится это соперничество в
следующем романе «Великий стол» серии «Государи Московские» — мученической кончиной Михаила
Тверского в Орде, восстанием Твери и гибелью Александра Михайловича Тверского и снова младший сын
— Иван Данилович (Калита), тихо сидя в Москве, политикой своей доказывает, что нужно беречь землю,
быть хозяином, а с Ордой, пока сил нет справиться, нужно вести мирную разумную политику, как еще
дед — великий Александр Невский заповедывал. Вроде и хороший правитель Иван Калита, и историки
сравнивали его политику с Александровой, а в эпилоге романа «Великий стол» звучит Молитва Ивана Калиты: « Смраден я и жесток, и черств душою, и жаден, и алчущ, и нет во мне нужной любви к ближнему
моему! …» [3, с. 450].
Первая четверть XIV века пожалуй самое трагическое время для Великой Руси, окруженной врагами
извне (татаро-монголы, перешедшие в мусульманскую веру, шведы, Литва, немецкие племена) и стремящимися каждый урвать что-нибудь, и раздираемой внутренней борьбой князей за власть, не считаясь ни с
человеческими ни с имущественными потерями. Обо всем этом и пишет Балашов в книге «Великий стол»,
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пишет правдиво, насколько позволяют имевшиеся в его распоряжении источники, горячо, с позиций истинно русского человека. Читаешь, и страница за страницей перед глазами возникает родная русская земля,
ее леса и долины, болота и поля, древние города и поселения, живущие в постоянной угрозе татарского
набега, после которого остаются только пепелища да плач и крики угоняемых в полон женщин, детей и стариков. На этом фоне и ведется ожесточенная, подлая, не считающаяся ни с чем борьба московского князя
Юрия Даниловича, не гнушающегося никакими, даже самыми гнусными способами, за великокняжеский
стол с князем Михаилом Тверским, всю свою жизнь отдавшего служению Руси и борьбе за ее единство.
Сильное впечатление производит трагическая поездка князя Михаила в Орду и его героическая
смерть там от рук татарских палачей, условия для которой были подло подготовлены Юрием.
«Горько унижать себя перед врагом. Гнуть шею там, где гордость велит стоять прямо… Но за ним
стояла земля, и он знал, что не сможет, никогда не сможет, поступать стойно Юрию, не думая ни о чем,
кроме себя самого. …» [3, с. 335]. Так, подобно Александру Невскому, когда тот едет в Орду отмолить
русские земли от расправы за убитых восставшим народом баскаков, Михаил готов предстать перед ханом
Узбеком, чтобы не затопила землю «безжалостная и неодолимая (пока еще неодолимая) татарская конница» [3, с. 335].
«Так сошлось, что в лице Михаила ислам судил учение Христа… Годы прошли, и минули века, и те,
кто, убив Михаила, надеялись на скорое забвение его памяти, просчитались жестоко. О нем и сейчас еще
спорят историки, а житие тверского князя, посмертно канонизированного… вошло во все русские летописи….» [3, с. 385].
Со смертью Михаила, а затем и его старшего сына Дмитрия стала теряться ведущая роль Твери, потерянная окончательно после татарского набега, и усмирения восстания, поднятого тверичами и поддержанного князем Александром Михайловичем. На первые роли стала выходить Москва во главе с князем
Иваном Калитой, о дальнейшей судьбе которых мы узнаем на страницах новой книги Балашова «Бремя
власти».
Княжение Ивана Калиты, как пишет историк М. Тихомиров, отличалось одной особенностью, драгоценной для русских людей: «Сел великий князь Иван Данилович на великом княжении всея Руси и была
оттоле тишина великая на 40 лет, перестали татары воевать Русскую землю и убивать христиан…» [18,
с. 29]. Современники видели в Калите прямого продолжателя политики Александра Невского, добивавшегося соглашения с Ордой ради Русской земли, еще не готовой для решительной борьбы с татарами.
Иван Калита — собиратель, объединитель всего важного и нужного для будущего мощного государства:
земель, серебра, мастеров, воинов, державных людей. Нелегок удел Собирателя, правителя. Невероятны
напряжение и собранность князя Ивана Калиты, он добивается того, чего не удавалось добиться другим
князьям ратной силой. За серебро, податливость, внешнюю покорность покупает у хана волость за волостью, собирает земли, свозит людей, строит храмы и дворцы. Он знает, что будет и бой, но для этого следует набрать силы, земли, людей. А за это ему хула, ославление, поносные слова: кровопивец, иуда, изверг,
лиходей. Как оправдать его грабеж соседей? Правда, не разорение до смерти, не на убой битье, а для платы
хану, чтобы тот не напустил орду, не вырезал, не сжег дотла. Князь Александр Тверской, выступавший
открыто против ордынцев, был безрассуден в своей храбрости, и это вело к напрасным жертвам и даже
катастрофе. В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин восклицает: «...но, справедливо хваля
Иоанна за сие государственное благодеяние, простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть Великокняжескую? Правила нравственности и добродетели, — продолжает историк,
святее всех иных и служат основанием истинной Политики. Суд истории, единственный для Государей...
не извиняет и самого счастливого злодейства...».
Трагический этот вопрос и трагическая фигура князя предстают в романе «Бремя власти». Автор не
вершит суд, не дает откупа грехов за преступление, не прощает Ивана за гибельные для отдельных князей
решения. Он воспроизводит объективную картину времени, вскрывает логику поступка, психологическую
мотивировку действия великого князя, показывает тяжкую ношу власти, историческую обусловленность
объединения русских земель, закономерность движения народа [8, с. 213].
В период княжения Ивана Калиты окончательно выдвигается новый государственный центр — Москва, объединителями русских земель стали именно потомки младшего сына Александра Невского Даниила, тоже прославленного в лике святых, изначально, после смерти отца, не обладавшие правом на
великое княжение. Д. Балашов сумел показать в рассмотренных произведениях противоречия личностей
и политики потомков Александра Невского, его сыновей и внуков. Те из них, кто ставил свои интересы
и личную выгоду, стремление к власти ради власти на первое место, не оставили о себе доброй памяти,
угасло и их потомство, те же, кто думал о Русской земле и священном долге государя и защитника, сумели
продолжить дело своего великого предка в становлении единой Руси.
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10 лет назад (2007 г.) в порховской крепости снимался
исторический фильм «Александр. Невская битва»
(воспоминания о днях съемок)
Н. А. Исакова,
заведующая отделом по организации досуга
МБУК «Порховский музей»
28 декабря 2008 г. путём предварительного голосования интернет-пользователей, телезрителей и
радиослушателей, по итогам теледебатов было выбрано «Имя Россия» — Александр Невский — наверное, одна из самых значимых исторических фигур в истории Руси. Блестящий полководец, ставший князем-правителем в 19-летнем возрасте, превосходно проявил себя на политическом поприще. Считается,
что Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории в тот драматический период,
когда Русь подверглась удару с трёх сторон. Провидец, нашедший извилистую, но верную тропу отношений с воинственно настроенными соседями в условиях нависшей угрозы католического похода на Русь.
Князь Александр пользовался огромным авторитетом, т. к. уже в молодые годы совершил один за другим
несколько ратных подвигов, самые значимые из которых — Невская битва и Ледовое побоище. Историк
Владимир Соловьев считает Невского «самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Дмитрия Донского».
Многие из нас с детства помнят патриотическую черно-белую киноленту Сергея Эйзенштейна
«Александр Невский» (1938г.) с Николаем Черкасовым в главной роли, рассказывающую о битве на Чудском озере. На этом патриотичном фильме были воспитаны целые поколения людей, которые гордились
историей своей страны, верили в тех, кто способен вести за собой защитников нашей родины. Многие
десятилетия ожидалось создание нового цветного фильма об известном полководце, в котором стараниями ведущих отечественных мастеров кино воплотились бы передовые технические решения и новые
открытия археологов.
Сегодня, в условиях сложной политической ситуации в мире, России, как никогда, нужна единая
национальная идея, нужно что-то, что сможет объединить народ, заставит поверить в могущество нашей страны, разбудит чувство патриотизма. Необходимо вспомнить отечественных героев. И здесь выбор
продюсеров снова пал на фигуру Александра Невского.
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Отечественные производители кинопродукции понимают, что подрастающему поколению нужны не
только блокбастеры со спецэффектами, но и разумное, доброе, вечное, что и выразилось в фильме «Александр. Невская битва». Фильм задумывался ближе всего к жанру исторической эпопеи с элементами детектива, но с «человеческим» лицом. Перед режиссером новой картины стояла сверх задача: «оживить»
памятник, чтобы зритель увидел в канонизированном историческом персонаже человека, пусть даже с его
слабостями и недостатками.
И вот, только к 2007 г. одна из киностудий, а именно, «Никола-фильм», решилась взяться за воплощение национальной идеи. «Александр. Невская битва» — исторический фильм режиссёра Игоря Каленова, вышел в российский прокат 1 мая 2008 г.
Игорь Евгеньевич Калёнов — основатель и руководитель кинокомпании «Никола-фильм», российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер, родился в 1967 году в Ленинграде. С 1989 по 1992 гг.
работал на Ленинградской студии документальных фильмов в должностях ассистента режиссёра, редактора, заместителя главного редактора по международным связям, коммерческого директора. В 1991 г.
основал киностудию «Никола-фильм», которую возглавляет по сей день. С 2003 г. является доцентом кафедры продюсирования Санкт-Петербургского университета кино и телевидения; член Российской Академии кинематографических искусств «Ника», кандидат экономических наук.
Киностудия «Никола-фильм» впервые заявила о себе в 1992 г., выпустив на широкий экран «вольный ремейк» популярного фильма 50-х гг. «Два капитана». За ним последовали два фильма с участием
Александра Абдулова — «Над темной водой» Дмитрия Месхиева и «Грех. История страсти» Виктора
Сергеева. В последующие годы широко известны фильмы: в 1996г. киностудия новогодний проект режиссера Александра Рогожкина совместно с СТС «Операция «С новым годом!», продюсерская работа которого была высоко оценена союзом Кинопрессы; в 1997 г. вышла эротическая комедия Дмитрия Месхиева
«Бомба»; 1998 г. для «Николы-фильм» можно считать удачным: было осуществлено производство сразу
двух полюбившихся зрителям комедий — «Особенности национальной рыбалки» Александра Рогожкина
и «Горько!» Юрия Мамина и Аркадия Тигая.
В 2000 г. «Никола-фильм» частично переключилась на производство фильмов-концертов, своеобразно рекламирующих набирающих популярность рок-музыкантов, среди которых — БИ-2, Чичерина, «Танцы Минус». Не переставала студия производить и полнометражные художественные фильмы: в 2000 г.
вышел фильм Алексея Карелина «Выход», в 2001-м — «Золушка в сапогах» того же режиссера. С 2003 г.
началось производство сериалов.
Первый опыт «Николы–фильм» в современном кинопрокате — исторический боевик «Александр: Невская битва». Вышедший на экраны в мае 2008-го г., он отличается от подобных себе блокбастеров отсутствием запредельных спецэффектов, которые мы могли видеть в «Волкодаве» и новых
«300 спартанцах».
Игорь Каленов, продюсер картины объясняет: «Я понимаю, что сравнений с гениальной картиной
«Александр Невский» Сергея Эйзенштейна нам не избежать. Но мы сняли другое кино. Не плакат и не
эпос, а историю о мальчике, который вступает во взрослую жизнь и учится жить по правилам, которые
диктует политика».
Полнометражный художественный фильм рассказывает о молодых годах князя Александра до Невской битвы: действие фильма происходит в 1238–1240 гг. — начало правления молодого князя Александра в Новгороде, когда он женится на дочери полоцкого князя, борется с мятежными боярами.
В ролях: Антон Пампушный — князь Александр Ярославич; Светлана Бакулина — княжна Александра Брячиславна; Игорь Ботвин — Ратмир; Юлия Галкина — Дарья; Павел Трубинер — Дмитрий
Ярославович; Богдан Ступка — князь Ярослав; Сергей Лысов — воевода Миша; Андрей Федорцов —
юродивый Корнилий; Артур Ваха — Глава боярского вече; Евгений Капитонов — боярин Роман Кулик;
Роман Литвинов — боярин Алексей Батков, и др.
Съёмочная группа: Игорь Каленов — режиссёр-постановщик, продюсер; Владимир Вардунас — автор
сценария; Валерий Мартынов — оператор-постановщик; Рустам Ибрагимбеков — продюсер; Алия Увальжанова — продюсер; Андрей Розин — художник-постановщик; Татьяна Патрахальцева — художник по
костюмам; Андрей Антоненко — композитор; Сергей Мишенёв — постановщик фехтовальных сцен, и др.
В фильме не задействованы медийные лица: главную роль исполняет малоизвестный в то время актер театра Антон Пампушный. От этого картина только выиграла: герою, за которым не тянется шлейф из
полубандитских ролей, очень хочется верить.
Другие положительные стороны фильма в том, что в нем минимум компьютерной графики, а максимум натуралистичности: ответственно подошли к проработке декораций и костюмов. Картина получилось действительно красивой, яркой и насыщенной.
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Интерес зрителей поддерживается интригами, перемещениями действия из одного места в другое.
События развиваются стремительно: заговор против государя, и внезапное нападение врага, отвага и бесстрашие Александра, а также низость, подлость и предательство некоторых подданных, поход шведов и
сама битва на Неве. Такой визуальный «урок» запомнится намного лучше параграфа в учебнике: посмотрев его на экране, современные российские школьники могут заинтересоваться не только биографией
Невского, но и вопросами реконструкторских сражений, например…
Но акценты в фильме расставлены так, что внимание зрителя обращено и на мелодраматическую
составляющую: дважды неразделенная любовь находит отклик и переживание в душах зрителей.
Высокий, красивый, молодой, но с уверенным взглядом, в котором читается ум, Антон Пампушный в
роли молодого князя смотрится очень убедительно. Ему удалось сыграть роль не по годам мужественного,
рассудительного и религиозного, но и реально живого человека — юношу, который только учится любить
и ненавидеть, но на которого возложена огромная ответственность за судьбу Отчизны. При просмотре
фильма можно увидеть, что в неполные 20 лет молодого князя Александра у него есть, чему поучиться.
В процессе съемок фильма Антону пришлось столкнуться с немалыми физическими нагрузками. Он
учился владеть древнерусским мечом и ездить верхом на сложно характерной лошади, которая постоянно
норовила лягнуть или выбросить из седла актера. Чтобы не выглядеть в кадре уставшим в обмундировании и кольчуге общим весом около 40 кг, он предварительно несколько недель совершал многокилометровые марш-броски, нагружая себя специальными утяжелителями.
Приложенные усилия и ответственность, с которой актер подошёл к съемкам, окупились сторицей.
Об Антоне Пампушном узнали все российские любители кино, он был награжден главным призом на
Грозненском Международном кинофестивале «Ноев ковчег», а режиссеры тут же стали приглашать его в
свои новые картины. Фильм «Александр. Невская битва» стал путевкой к актерской известности Антона Пампушного. Далее он снимался во многих известных фильмах: детективе «Подводные камни» 2009 г.,
боевике «Капкан для киллера» 2009 г., драме «Миннесота» 2009, «Петля» 2010 г., «Пандора» с 2011 г.,
мелодраме «Последнее дело Казановы» 2011 г., «На солнечной стороне улицы» с 2011 г., «Клянёмся защищать» с 2013 г., мелодраме «Жизнь после жизни» 2013 г., «Незабудки» с 2013 г., комедии «Бедная
LIZ» 2013 г., «Сказки мачехи» с 2015 г., комедии-триллере «Пингвин нашего времени» 2015 г., «Казаки»
2015 г., приключенческой драме «Экипаж» 2016 г., фэнтези «Защитники» 2017 г., боевике «Балканский
рубеж» 2018 г., фэнтези «Кома» 2018 г. и др.
Колоритно смотрелись и другие актеры картины, и массовые сцены. Съемки проходили в Чехии, в
Новгородской, Ленинградской и Псковской областях. В городе Порхове Псковской области снималась
сцена свадьбы полководца. На территории Порховской каменной крепости были установлены декорации
княжеского двора из материала, похожего на пенополистирол.
Как сообщил режиссер-постановщик фильма Алексей Карелин, Псковская область, как место для
съемки, выбрана из-за уникальной крепости: «Здесь сохранилась часть реалии, крепость датируется примерно тем же временем. Это уникально и удобно для съемок, когда есть к чему пристраиваться».
В съемках участвовали порядка 60 жителей города, задействованных в массовых сценах. На протяжении четырех дней заинтригованные порховичи приходили в крепость посмотреть на данное действо,
ранее не случавшееся в городе. Прошло уже 10 лет, но воспоминания об этом событии у тех, кто принимал
в них непосредственное участие, свежи в связи положительно-эмоциональной подоплёкой происходившего. Узнаем, что интересного им запомнилось.
Алексей Екимович Крылов: «Объявление о наборе людей для участия в массовых сценах фильма,
который будет сниматься в крепости, было в Доме культуры. Конечно, я с готовностью пошёл записываться: хотелось хоть раз в жизни сняться в фильме хотя бы в массовой сцене. Мной двигал интерес и
удовольствие от предстоящих новых впечатлений.
Сначала я был записан в князья, но немного опоздал ко времени. Мне сказали, что княжеские костюмы
все разобрали, остались лишь боярские. Примерил — понравился костюм, он был даже красивее княжеского.
Вообще костюмы разбирали более-менее по размеру «на глаз» — какой понравится. Лишь бы не был тесным.
Гримеры несколько раз в день обращали внимание на нас: подкрашивали щеки, подклеивали брови, поправляли
парики в связи с тем, что на улице было жарко, все потели, краски подтекали. Сначала было очень трудно
узнавать знакомых в этих костюмах и гриме, но потом пригляделись, привыкли к бородам друг друга.
К сожалению, особого внимания нам не уделили, даже не представили режиссеров или актеров. Просто сообщали, что делать, и при этом было запрещено смотреть в камеру или на другую аппаратуру.
Наша задача была — создавать иллюзию разговора во время свадебного пиршества. Мне было непонятно, почему за столом сидели в головных уборах —неужели в старину ели в шапках?
Женщины за столом не сидели, только обслуживали. Я же в кадре сидел пятым от начала стола
по стороны невесты. Кормили натуральной пищей, были жареные перепела, поросячьи окорока, белая
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рыба. Но меня обескураживала команда «Жрите!». Мы спрашивали: «Почему жрите, а не ешьте?» Ответ был: «Потому, что бояре народ необразованный, ест быстро, в рот пихает много, и не думает». И
тут же команда: «Кончайте жрать!», но приходилось всё равно дожёвывать…(смеётся).
Платили, если я правильно помню, первые три дня по 160 рублей, а вот последний четвертый день
нужно было снимать ночные сцены, и мы работали до 11. 30 ч., поэтому попросили прибавку к зарплате.
Нам добавили только десятку, получили по 170. Но, конечно, для меня главным был не заработок, а возможность принять участие в съемках настоящего кино».
Вспоминает Валентина Александровна Никандрова:
«Я узнала о съемках случайно. Долго не решалась. Потом подошла на День города и записалась. В
назначенный день нас нарядили в красивые сарафаны. Нас, наверное, пригласили изображать каких- то
зажиточных дам. В Порхове снимали свадебный пир Александра Невского. Мы в массовке были на втором плане, так как женщинам сидеть за столами не полагалось. Участвовали в танцевальной сцене, прохаживались и делали вид, что обсуждаем свадьбу. Мы с одной молодой женщиной даже несли корзину с
фруктами. Но эта сцена не вошла в фильм. Было очень интересно, многие сцены переснимали несколько
раз. То не так повернулся герой, то свет не тот. Да, что интересно, нам велели снять все украшения,
часы, заплели волосы и собрали их под особым убором, типа платка. Лицо и руки немного подгримировали
под загар. Всем дали обувь старинную из кожи, а мне не досталось. Я была в своих туфельках, но сарафан их закрывал. Съёмки, в которых я принимала участие, шли три дня».
Вспоминает Серафима Анатольевна Рабинович (Самошкина):
«Дни съёмок запомнились тёплой атмосферой, новыми друзьями (с некоторыми из них мы общаемся до сих пор), особенно понравился ансамбль средневековой музыки «Drolls». Осталось в памяти ощущение костюмов (особенно понравились накладные воротники и манжеты), ну и, конечно, чай, который нас
всегда поджидал с утра до вечера у входа в крепость…».
Вспоминает Наталья Ивановна Михайлова:
«Съёмки фильма проходили в конце августа 2007. За две недели в газете было дано объявление о
том, что идёт набор желающих участвовать в съёмках фильма об Александре Невском. Я сама являюсь
музейщиком, наш город основан Александром Ярославичем, к тому же хотелось, чтобы дети участвовали в таком событии, окунулись в средневековье. Другой такой шанс вряд ли предвидится. Мы участвовали всей семьёй: я, муж, семилетняя дочь и четырехлетний сынишка снимались все 4 дня. Снимались
также и наши друзья.
В Порхове снимали сцену свадьбы Александра Ярославича. Каждый день мы приходили утром в Дом
культуры, с нами работали костюмеры. Затем проходили через гримёрную, где нам укладывали волосы,
при необходимости наносили грим. Затем мы ехали в крепость, и ждали дальнейших распоряжений режиссёра. Работали до позднего вечера. Интересно было наблюдать за видами нашей крепости с людьми
в одеждах средневекового времени и современного периода. Всматривались в порховичей — участников
съёмок, наблюдали за репетициями разных сцен: за работой артистов, операторов, костюмеров.
Муж тоже снимал на видеокамеру происходящее, так у нас получился свой фильм. Дети посидели
на коленях у Александра Невского и Александры Брячиславны. Впечатлений куча!
Интересно было наблюдать, как в перерывах актеры и массовка разговаривали по мобильным телефонам на фоне декораций старины.
Было большое оживление, мы радовались, что наша крепость в центре важного культурного события. Вечером мы снова возвращались в Дом культуры, сдавали костюмы. И так 4 дня.
Прошло 10 лет, много раз мы смотрели этот фильм по телевизору. Эти дни оставили яркий след,
эмоции, впечатления в нашей памяти. Сейчас часто видим этих актёров в разных фильмах на нашем
телеэкране. В интернете читаем сведения о творческой карьере актёрского состава: многие снимались
более, чем в 50-ти фильмах.
Работа в фильме запомнилась как культурное развлечение, в результате которого рядовые порховичи смогли окунуться в профессию актёра и период средневековья. Иногда об участии в съемках фильма
у нас берут интервью разные журналисты».
После выхода фильма в прокат было много комментариев зрителей о том, что фильм малобюджетный, что неправильно подобраны доспехи воинов, что слишком много внимания уделено интригам, а сцена сражения совсем маленькая. Эти мнения отдельных людей имеют место быть. Но как бы то ни было,
фильм получился очень патриотичный.
И для порховичей особенно важно, что съемки фильма проходили в городе, основанном князем
Александром. Поэтому спустя 10 лет, летом 2017 г., в День города Порхова, у зрителей порховского кинозала будет возможность еще раз посмотреть широкоэкранную версию полюбившегося фильма.
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Раздел 3
образ и наследие александра невского
в военно-патриотическом и духовно-нравственном
развитии общества
ИМЯ АЛЕКСАНДР В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ
Т. Н. Кабинетская,
кандидат филологических наук,
доцент ПсковГУ
Русское имя состоит из трех компонентов: собственного имени человека, отчества и фамилии. Фамилия, как известно, «поименование человека по семейной (родительской) принадлежности, прибавляемое
к личному имени и передаваемое по наследству от отца к детям» [1]. Отчество (в специализированной литературе также патро́ним) — это «часть родового имени, которая присваивается ребёнку по имени отца.»
[Википедия].
И только личное имя человека является важнейшим составляющим компонентом исключительно его
индивидуальности. «Имя вбирает в себя от именуемого все его личностные свойства» [5, с. 124]. Философы
и психологи уверены, что личное имя входит в структуру самосознания человека. Оно дается ему при рождении, и даже после его смерти имя продолжает жить как бы своей жизнью очень и очень долго. Один из
величайших русских философов А. Ф. Лосев в своем труде «Философия имени» обращает внимание прежде
всего на связь имени и бытия. Имя, как считает философ, есть «максимальное напряжение осмысленного
бытия вообще…». Это, по его мнению, «основание, сила, цель, творчество и подвиг также и всей жизни, не
только философии». Для А. Ф. Лосева имя — «стихия разумного общения живых существ в свете смысла
и умной гармонии, откровение таинственных ликов и светлое познание живых энергий бытия» [6, с. 238].
Философ был уверен в огромной значимости имени для людского сообщества: «В любви мы повторяем любимое имя и взываем к любимому через его имя. В ненависти мы хулим и унижаем ненавидимое
через его имя. И молимся мы, и проклинаем через имена, через произнесение имени. И нет границ жизни
имени, нет меры для его могущества. Именем и словами создан и держится мир. Имя носит на себе каждое
живое существо. Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к
жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило мир» [там же].
Другой гениальный русский философ отец Павел Флоренский, которому принадлежит исследование
имени человека в книге «Имена», также отмечает бесспорную значимость собственного имени человека. «Когда пытаются умалить ценность имен, — писал П. Флоренский, — то совершенно забывают, что
имен не придумаешь и что существующие имена суть некоторый наиболее устойчивый факт культуры и
важнейший из ее устоев. Воображать себе отвлеченную возможность придумывания имен есть такая же
дерзкая затея, как из существования пяти-шести мировых религий выводить возможность сочинения еще
скольких угодно...» [15, с. 17].
Касаясь мистики имен, В. А. Никонов, специалист в области антропонимики, приводит в своей книге
«Имя и общество» рассказ Джека Лондона. Главная героиня называет своих сыновей именем погибшего
любимого брата Самуила, и их всех четверых, одного за другим, уносит смерть [10, с. 93]. Интересны и
многочисленные исследования, указывающие на связь между именами и судьбами героев [11, 12, 13].
Ю. М. Лотман, известный литературовед и культуролог, считал необходим «описать для разных
культур области реального функционирования собственных имен, степень культурной активности этого
пласта и его отношение, с одной стороны, к общей толще языка, а с другой, к его полярному антиподу —
метаязыковой сфере в пределах данной культуры» [7]. Ученый приводит реальный пример связи имени с
определенным культурно-историческим периодом. «В России в XVIII в. противники Петра I называли его
«антихристом». При этом для одних это был способ характеристики его личности и деятельности, другие
же верили, что Петр на самом деле и есть Антихрист» [там же].
В 2008 г. на телеканале «Россия» вместе с телекомпанией ВиD был представлен проект «Имя Россия».
Интернет-пользователи, телезрители и радиослушатели выбирали самого значимого для русской истории и
культуры человека. Из 500 великих деятелей России — учёных, полководцев, политиков, писателей, спор82

тсменов, композиторов и т. д. — на победу в этом проекте претендовали на заключительном этапе 12 человек, получивших самое большое количество голосов. Интересно отметить, что четверо из них носили имя
Александр: Александр Невский, Александр Суворов, Александр II (Освободитель) и Александр Пушкин.
Именем России стал Александр Невский, хотя, безусловно, каждый из этих Александров заслуженно мог
представлять Россию как один из лучших ее представителей. Но оправданность выбора была обусловлена
не только безусловно признаваемыми заслугами Александра Невского перед Отечеством и русским народом, но в какой-то мере и логикой значения самого этого имени в истории и культуре России.
Впервые в истории России это имя как раз и появилось благодаря Александру Невскому. В Древней
Руси Олексами или Алексами могли, конечно, именовать и Алексеев, и Александров. Но полный вариант имени впервые связан с житием и историей побед князя Александра Невского. Имя Александр стало
первым в княжеском именнике. Безусловно, имя для любого человека в любую эпоху и в любой культурной традиции всегда становилось событием очень значительным. Затруднения в выборе поименования
ребенка прекрасно описаны и Н. В. Гоголем в петербургской повести «Шинель», и М. Горьким в романе
«Жизнь Клима Самгина». В первом случае мать ребенка при выборе была озадачена странностью и непривычностью предлагаемых ей для выбора имен и поэтому решила вопрос в пользу имени отца, тоже,
однако, не совсем общепринятого. И это в известной степени связано и с необычной судьбой героя. В романе Горького как раз наоборот, родители искали неординарное, не надоевшее и малораспространенное
имя, рассчитывая, что это даст возможность их ребенку прожить жизнь более славную и насыщенную.
«Но если имя выбирается для князя, для будущего правителя, то его наречение — всегда важнейшее
событие в жизни династии, а часто и в жизни страны, которой эта династия правит. Имена наследника
определяли его место в роду, намечали властные привилегии, на которые он мог по замыслу своих родителей впоследствии рассчитывать. Иными словами, выбирая имя, князья всякий раз как бы актуализировали историю рода, планировали будущие союзы и нередко делали первые шаги к будущим войнам» [14].
Очевидно, что имя Александр ассоциировалась с жизнью и подвигами Александра Македонского. Мы не
можем с точностью утверждать, действительно ли этим обусловлен был выбор имени для князя, но то,
что он полностью оправдал заложенный в имени потенциал, несомненно. И позднее имя Александр не
стало обычным для правителей Руси. Можно назвать только двух князей, носивших это имя: Александр
Михайлович Тверской (1326–1328) и Александр Васильевич Суздальский (1328–1331).
Славу России, как указывается в летописях, преумножил и Александр Пересвет, инок Троице-Сергиевского монастыря из семьи брянских бояр, победивший в поединке на Куликовом поле печенега-богатыря Челубея.
Достаточно популярным имя Александр стало в традиции именника царской семьи, благодаря прежде
всего Екатерине II. Императрица ожидала рождения внука, по мнению историков, едва ли не с большим
нетерпением, чем его родители. Она не доверяла сыну и нуждалась в преемнике ее величественных замыслов, в наследнике, который бы продолжил ее грандиозные свершения. Вот почему Екатерина II назвала
своего первого внука именно в честь святого Александра Невского, но в честолюбивых мечтах видела его
и победителем мира, уподобляя Александру Македонскому. Победу в Отечественной войне 1812 г. в какой-то степени можно считать реализацией надежд, хотя и не всех, которые возлагала Екатерина на внука.
Более значительным и важным, оставившим глубокий след в истории России, было правление Александра II (Освободителя). Реформы Александра II ученые сравнивают по своему масштабу разве что
с реформами Петра I. Царь-реформатор совершил действительно грандиозные преобразования без социальных катаклизмов и братоубийственной войны. Следующий Александр III в еще большей степени
способствовал славе России. По мнению известного русского историка, проф. В. О. Ключевского, даже
«Европа признала, что Царь русского народа был государем международного мира, и этим признанием
подтвердила историческое призвание России, ибо в России, по ее политической организации, в воле Царя
выражается мысль Его народа, и воля народа становится мыслью его Царя. Европа признала, что страна,
которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов; она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов…» [4].
Линию Александров, составивших славу России продолжают, прежде всего, полководцы. И первым стоит имя Александра Суворова, не только самого известного военачальника в российской военной
истории, но и одного из самых знаменитых полководцев в мире. Горячий почитатель таланта Суворова
и продолжатель идей его военного искусства знаменитый генерал от инфантерии М. И. Драгомиров писал: «Суворовская «Наука побеждать» принадлежит к числу тех произведений, в которых может стареть
форма, но дух остаётся вечно юным и неизменным, как неизменна нравственная природа человека» [3].
Величие таланта Александра Суворова состояло в том, что он соединил в себе безграничную личную хра83

брость, качества умного полководца с умением не просто руководить русским солдатом, но самому стать
частью солдатского мира. Выдающийся полководец считал, что надо не просто командовать этим миром,
но вместе с ним делать все, что требуется для боя и победы.
Славный список Александров-полководцев продолжили герои Отечественной войны 1812 г.: Кутайсов Александр Иванович, Тучков Александр Алексеевич, Кутузов Александр Петрович, Оболенский
Александр Петрович Розен Александр Владимирович и многие другие. Имя Александр переводится с
греческого означает «защитник», «оберегающий муж». Может, именно поэтому в истории России так
много прославленных воинов с этим именем. Это и герои Первой мировой войны: Александр Васильевич
Колчак, Александр Васильевич Самсонов, Александр Павлович Кутепов, Александр Ильич Дутов и др.
Один из русских маршалов, отстоявших Россию в Великой Отечественной войне — Александр Михайлович Василевский. Следует вспомнить и Александра Покрышкина, трижды Героя Советского Союза.
Может, не в такой степени, но тоже очень много Александров среди русских писателей. Русская литература тоже сражалась, сражалась против пошлости, за честь и достоинство каждого русского человека.
Об этом напоминали читателю все знаменитые писатели Александры, начиная с Александра Радищева,
Александра Герцена, Александра Грибоедова и Александра Островского.
Александр Сергеевич Пушкин — это «первый русский писатель мирового значения, участвующий
не только в русском, но и в мировом литературном (и шире — культурном) процессе» [8]. Ф. М. Достоевский писал, что вся последующая великая русская литература «вышла прямо из Пушкина» [2, с. 199].
Его творчество стало не только фактом русской культуры, но и важнейшим моментом духовного развития
человечества. Александр Блок, Александр Куприн, Александр Грин, Александр Твардовский, Александр
Солженицын и многие другие писатели с именем Александр упрочили славу русской литературы.
Рамки статьи не позволяют подробно остановиться или даже просто перечислить знаменитых Александров ученых, художников, композиторов, изобретателей, видных общественных деятелей, спортсменов и артистов.
Но все же помня о первом Александре, Александре Невском, необходимо сказать и о том, что он
привнес в это имя не только смысл военного подвига и стойкости, но и значение святости. И эта линия
продолжена духовным подвигом замечательного русского святого Александра Свирского. Всего лишь
два раза Святая Троица открывалась человеку: у Мамврийского дуба святому Аврааму, а на Руси этого
чудесного явления был удостоен преподобный Александр Свирский. Если заглянуть в месяцеслов, то
святых, носящих имя Александр, в жизни Русской Православной Церкви очень много, они упоминаются
в каждом месяце несколько раз. И кто бы из них ни был выбран небесным покровителем, он защитит от
бед и напастей, поможет достойно пройти все жизненные испытания, наставит на путь истины и добра.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В XVIII–XIX ВВ.
Р. И. Иваняков,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России;
Д. В. Рудометов,
курсант Псковского филиала Академии ФСИН России
Проблема формирования имиджа уголовно-исполнительной системы на протяжении всей истории
отечественных правоохранительных органов привлекала самое пристальное внимание государственной
власти и общественности. Предпринимались различные попытки повысить имидж системы, сотрудников и престиж службы. Среди наиболее распространенных способов были материальное стимулирование
службы, введение нарядной формы одежды, качественный подбор и подготовка кадров.
Совершенствование кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы и на сегодняшний
день является особенно актуальным, так как в период реформирования системы это является необходимым условием и важнейшим резервом повышения уровня организации эффективности исполнения
уголовных наказаний. Решение этой задачи становится одним из наиболее приоритетных направлений
кадровой работы в Федеральной службе исполнения наказаний. Но хочется отметить, что эта проблема
не переставала быть актуальной на каких-либо этапах истории отечественной уголовно-исполнительной
системы. Потому перед руководством уголовно-исполнительной системы наших дней и перед руководителями органов и учреждений, исполнявших уголовные наказания, прошлого, как правило, стояли одни и
те же проблемы и задачи и практически аналогичные пути их решения.
Следует отметить, что в XVIII–XIX вв. российской уголовно-исполнительной системе неоднократно
возникали сложности с формированием положительного имиджа ее сотрудников, это требовало самого
пристального внимания руководства государства.
Особенно пристальное внимание было уделено формированию общественного мнения о тюремном
ведомстве и сотрудниках, проходящих в нем службу, в ходе проведения тюремной реформы в 70-е гг.
XIX в. В соответствии с распоряжениями по тюремной части, относящимися к 70–80-м гг. XIX в. на
тюремный персонал возлагалась обязанность поддерживать порядок и дисциплину в тюремном учреждении. При этом сотрудники должны были требовать от арестантов неуклонного соблюдения тюремных
правил, полного повиновения. В то же время охранники были обязаны заботиться о нравственном исправлении осужденных, прививая им потребность к учебе и труду. Тюремным служащим инструкцией
предписывалось в обращении с осужденными соблюдать беспристрастие, спокойствие и сдержанность,
не употребляя оскорбительных и бранных выражений, не вступая с заключенными ни в какие сделки и
неслужебные отношения.
При определении обязанностей охранников инструкция выдвигала требования беспрекословного
подчинения младших чинов старшим. Отдельный раздел, регламентировавший порядок службы младших тюремных надзирателей, изобилует требованиями поддержания строжайшей военной дисциплины.
Отдельное внимание уделялось внешнему облику сотрудников тюремного ведомства. От сотрудников требовали, чтобы их внешний вид вызывал уважение и почтение у населения. Не имеющим военных
чинов должностным лицам управления отдельными местами заключения присваивалась особая форма
обмундирования и вооружения1.
Кроме того, являлись приоритетными вопросы подбора и назначения руководящего состава местами
заключения. По мнению начальника Главного тюремного управления А. П. Соломона, необходимо «с
особой тщательностью относиться к выбору лиц, назначаемых на должности руководителей губернских
тюремных инспекций. Помимо высоких нравственных качеств, от этих лиц следует требовать: знание
законоположений, относящихся по тюремной части, достаточного опыта в делопроизводстве, знакомства
с внутренними тюремными порядками и с тюремным хозяйством» 2.
Вместе с тем подбор кадров на должности губернской инспекции на практике вызывал серьезные
затруднения. Служащим были присущи мздоимство, взятки, злоупотребления на службе3.
Только в период с 1896 по 1900 гг. 8 тюремных инспекторов и один помощник инспектора были уволены из тюремного ведомства «вследствие обнаруженных предосудительных поступков. Одно лицо было
отдано под суд и приговорено к ссылке на житье»4.
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Следует отметить, что кадровый состав губернских тюремных инспекций не отличался высокой общей и профессиональной подготовкой. Среди губернских тюремных инспекторов и их помощников около
25 % не имели высшего образования, а из состоящих при губернских тюремных инспекторах секретарей
дипломы об окончании высших учебных заведений имели лишь около 20 %5.
Для того чтобы получить целостное представление о персонале исправительных учреждений, необходимо обратиться к деятельности конкретных исправительных учреждений.
Материалы Государственного архива Псковской области содержат немало сведений о деятельности
исправительных учреждений существовавших на территории Псковщины в XIX в., в том числе о деятельности Псковского исправительного арестантского отделения, на некоторых этапах своей истории носившего название «временно-каторжная тюрьма» или «псковский централ».
Говоря о личном составе обслуживающего персонала отделения, достоверно можно судить лишь о
количестве вольнонаемных сотрудников, списки которых сохранились в материалах архива. Согласно
штатному расписанию в составе отделения числились старший надзиратель, его помощник, десять младших надзирателей и цирюльник. Кроме того, в составе отделения была группа вольнонаемных служащих
сверх штата, к числу которых относились кучер, сторож и дворник6. Однако в имеющемся списке не упоминаются врачи и офицерский состав, хотя в описании помещений отделения есть упоминание об офицерской комнате. В связи с этим можно предположить, что в штате отделения числились также солдаты,
занимавшиеся наружной охраной, офицеры и врачи.
На службу в качестве тюремных надзирателей принимались уволенные в отставку солдаты и унтер-офицеры в возрасте от 25 до 50 лет. Поступающий на службу проходил обязательную проверку («не
было ли лицо поступающее когда-либо под судом и за что именно»), а принимающий на службу был
обязан потребовать от него «письменное удостоверение от местной полиции о его личности»7. Принятые
на службу надзиратели, за исключением семейных, которым разрешалось занимать «вольные квартиры»,
были обязаны жить в казенном жилье и не отлучаться из него все одновременно8.
Надзиратели подразделялись на строевых, к которым относились принятые на службу для внутреннего надзора за арестантами и один для работы по хозяйству, и на нестроевых, исполнявших обязанности
каптернамуса, цирюльника, кучера и рассыльного по городу9. Помимо этого, надзиратели подразделялись
на старших и младших. Их обеспечивали казенной формой, которую они должны были носить только
на службе. Все надзиратели были обязаны следовать определенным требованиям воинского устава: при
встрече с начальством отдавать воинское приветствие, соблюдать субординацию и т. д. Общий состав надзирателей не мог превышать одной десятой части от наличного числа содержащихся в тюрьме арестантов.
Исходя из этого в 70-е гг. XIX в. штат надзирателей и работников тюрьмы составлял 36 чел. младших и 4
старших надзирателя, а также священника, старшего врача, фельдшера, смотрителя тюрьмы, или заведующего, и его помощника — эконома10. Согласно «Проекту инструкции для надзирателей» «двое старших
надзирателей возглавляли смены, третий был разводящим, а четвертый старший надзиратель должен был
неотступно пребывать у смотрителя тюрьмы для его личных распоряжений»11.
Надзиратели, находясь на посту, были обязаны: быть трезвыми и опрятными; от арестантов требовать подчинения и уважения; быть строгими, но не вспыльчивыми, терпеливыми и не действовать необдуманно. Применение оружия разрешалось лишь при непосредственной угрозе или же при нападении
арестанта, однако в этих случаях разрешалось лишь «обнажить шашку, но ни в коем случае не пускать ее
в ход» и отбиваться до тех пор, пока не придет помощь12. При этом приходилось надеяться лишь на свою
силу и сообразительность.
Служащие каторжной тюрьмы за плохое выполнение или невыполнение своих обязанностей могли
быть подвергнуты различным штрафам и выговорам по определению смотрителя тюрьмы. Наказанию
служащих подвергали за следующие проступки: «добывание арестантами где-либо табаку, спичек; поимку в спящем виде на часах; за просрочку на свое дежурство, за неисполнение или неправильность
распоряжений, возложенных на них по службе; за ношение тюремной формы вне оного заведения и за
разные нерадения или упущения по службе»13. За подобные проступки на служащих тюрьмы, как правило, налагался штраф от 20 коп. до 1 руб. Штрафные деньги, полученные с надзирателей, должны были
употребляться на их собственные нужды, на покупку вещей для общего хозяйства, для улучшения пищи
в праздники и т. д.
Увольнению со службы в качестве наказания подлежали сотрудники, совершившие следующие проступки: «за принятие от арестантов казенных вещей, для спуска их на волю; за личный прием от них
писем для отправки на родину; за получение с почты на свое имя как простых, так и денежных писем,
за утрату арестантских казенных вещей и имущества, с взысканием стоимости вещи из полученного на
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службе содержания; за получение несколько раз замечаний, за нерадение или упущение по службе в приведенных выше случаях; за пьянство, за убийство, неявку на службу в течение трех дней; за продолжительную болезнь (продолжавшуюся более семи суток), превышение власти»14.
Если надзиратель изъявлял пожелание оставить службу по каким бы то ни было причинам, он должен был лично уведомить об этом смотрителя тюрьмы не менее чем за семь дней до увольнения, за исключением экстренных случаев, чтобы за это время ему могли найти замену.
Однако ни одна из этих мер, применяемая изолированно без комплекса других мер, не приносила
ощутимого эффекта. Отсюда проблемы, связанные с негативным отношением населения к сотрудниками
уголовно-исполнительной системы в частности и уголовно-исполнительной системе в целом, возникали постоянно. С учетом изложенного следует отметить, что только при совмещении всех возможных
способов (финансово-экономическое обеспечение службы, введение красивой, качественной и удобной
уставной формы одежды, но самое главное — качественный отбор на службу и дальнейшая подготовка
сотрудников уголовно-исполнительной системы) можно поднять имидж уголовно-исполнительной системы на должную высоту.
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ
Р. И. Иваняков,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России;
В. Э. Рыбанова,
курсант Псковского филиала Академии ФСИН России
В настоящее время особый научный и практический интерес приобретает изучение исторического
опыта организации борьбы с детской безнадзорностью и преступностью на различных этапах становления
и развития российской государственности, исследование социально-педагогических принципов, которые
закладывались в эту работу выдающимися правоведами и педагогами прошлого. Особенно пристальное
внимание исследователей на сегодняшний день уделяется вопросу профилактики преступности несовершеннолетних и участию в этом процессе церковных и общественных организаций, а также частных лиц.
Анализ литературы, посвященной этой проблеме, показывает, что в советский период внимание исследователей практически полностью концентрировалось на изучении опыта борьбы с дет87

ской преступностью и безнадзорностью в первые послереволюционные годы и в период конца
1940-х — начала 1950-х гг. Наибольшее количество исследований было посвящено педагогической деятельности А. С. Макаренко и его последователей, роли партии и комсомола, советской школы и внешкольных учреждений в профилактике детской и подростковой преступности, проблемам воспитания юношества в духе уважения к советским законам и правилам социалистического общежития1.
В условиях демократизации общественной жизни и остро стоящих социальных проблем отношение исследователей к изучению дореволюционного опыта социальной педагогики и благотворительности
начало коренным образом меняться. 1990-е гг. ознаменованы рядом интересных исследований, близко
затрагивающих обозначенную выше проблему.
Однако исследователи не ставили перед собой задачу в полном объеме раскрыть государственную
уголовную политику в отношении несовершеннолетних в России, сосредоточив свое внимание на других
важных аспектах социально-педагогического опыта прошлого.
С учетом специфики указанного вида преступности эта проблема не может решиться только с помощью применения уголовных наказаний, ведь помимо подростков, которые уже встали на преступный
путь, имеется огромное количество несовершеннолетних, находящихся в социально неблагополучных
жизненных обстоятельствах. Число таких подростков невозможно подсчитать в силу отсутствия точной
статистики бездомных, брошенных и социально запущенных детей. Именно поэтому очень остро стоит
вопрос о работе по предупреждению преступности несовершеннолетних. Большое значение в профилактике преступности несовершеннолетних имеют различные общественные организации, в том числе и Русская православная церковь, тем более в ее истории оказание помощи страждущим было одним из ярких
моментов деятельности.
Учитывая то что на сегодняшний день одним из наиболее важных направлений пенитенциарной
политики государства становится применение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, особый
интерес представляет изучение опыта такой работы в истории нашего государства.
С момента крещения Руси Русская православная церковь на протяжении всех веков активно занималась социальным служением. В настоящее широкое распространение получил термин «капелланство»
характеризующий социальное служение церкви, в том числе в перевоспитании и духовном возрождению
осужденных. В истории отечественного социального служения Русской православной церкви был более
распространенным термин «диакония».
Следует отметить, что подобная работа абсолютно не нова для института церкви — Русская православная церковь достаточно эффективно работала в указанном направлении до начала XIX века, в том
числе и в решении вопроса исправления малолетних преступников. До возникновения широкой сети
воспитательно-исправительных приютов для несовершеннолетних в России единственным местом, где
несовершеннолетние преступники могли избежать негативного влияния взрослых преступников были
монастыри, которые также могла приобщить малолетних преступников, и правонарушителей к духовным
ценностям. Необходимо подчеркнуть, что на протяжении долгого времени, точнее до середины XIX века,
в силу отсутствия специализированных исправительно-воспитательных заведений для несовершеннолетних монастыри являлись единственным местом, куда помещались несовершеннолетние преступники и
правонарушители в целях перевоспитания, так как тюрьмы не способны были осуществлять такую деятельность, вследствие того, что в них отсутствовали соответствующие условия: содержание со взрослыми
преступниками, каторга, ссылка не способствовали осуществлению воспитательных задач.
В соответствии с действовавшим законодательством несовершеннолетние преступники по решению
суда могли быть отправлены на перевоспитание в монастыри, где их жизнь должна быть подчинена всем
правилам монастырской жизни, подростки должны были вставать на праведный путь под руководством
опытных в духовной жизни старцев. Такая практика имела место на протяжении долгого периода времени, вплоть до создания достаточно широкой сети воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних.
В последующем, несмотря на создание воспитательно-исправительных заведений, даже в 1909 г.
государственная власть официально обращалась в Синод о «привлечении подведомственных Святейшему Синоду духовных установлений (монастырей) к делу учреждения воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних преступников и вообще к оказанию помощи Правительству в борьбе
с детской преступностью»2. Министр юстиции объяснял это целым рядом причин, главная из которых
состояла в недостатке помещений в существующих воспитательно-исправительных заведениях, тюрьмах
и арестных домах, где постоянно содержалось до 8000 и более несовершеннолетних в возрасте от 10 до
17 лет. Ежегодный приток таких несовершеннолетних в места заключения превышал 7000 чел., причем,
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по данным, относящимся к 1907 г., из числа несовершеннолетних осужденных содержалось совместно с
взрослыми арестантами в общих камерах почти 45 % и почти 92 % оставалось без всяких занятий. Причем
все возможные способы активизации общественной деятельности по учреждению воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних были исчерпаны, несмотря на это в эти учреждения могли
быть помещены не более 1500 несовершеннолетних3.
Таким образом, возможность размещения трудновоспитуемых подростков в монастырях увязывалась в первую очередь со свободой выбора для каждого монастыря. Источники не дают ответа на вопрос,
насколько широко привлекались монастыри к учреждению заведений для несовершеннолетних и каковы
в целом результаты этой деятельности. Можно лишь предположить, что работа в этом направлении, несомненно, велась, но была приостановлена Первой мировой войной и последовавшими за ней революционными катаклизмами. В результате помещения многих монастырей превращены в тюрьмы представителями уже советской власти4.
Еще одним из достаточно распространенных наказаний, применявшихся в отношении несовершеннолетних, было направление их в воспитательно-исправительные заведения. В отношении этого вида наказаний нет достаточной ясности, можно ли их считать лишением свободы, либо же их, скорее, следует
отнести к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, с учетом специфики их организации и
функционирования заведений. На наш взгляд в целом, исходя из особенностей воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних, их следует отнести к некоему третьему виду, учреждения,
исполняющего наказания отличавшимся в основном рядом ограничений для содержавшихся несовершеннолетних воспитанников.
К моменту принятия первых документов, регламентировавших деятельность воспитательно-исправительных заведении для несовершеннолетних — в 1864 г. Устава о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, и Закона 5 декабря 1866 г. в России, существовало несколько заведений для несовершеннолетних5.
С появлением этих документов постепенно стали возникать разнообразные заведения, большая
часть из которых носила смешанный характер и предназначалась для содержания детей самых различных
категорий — бродяг, нищих, сирот, правонарушителей. Часть создававшихся заведений предназначалась
исключительно для содержания несовершеннолетних преступников. Существовала практика создания заведений, смешанных по полу содержавшихся в них детей6. Таким образом, помимо исправления малолетних преступников, приюты занимались призрением и воспитанием тех, кто мог стать преступниками, —
детей нищих, бродяг и вообще малолетних, лишенных крова и попечения. Тем самым приюты выполняли
и функцию предупреждения преступлений, «изменяя те причины, при наличии которых из малолетнего
нередко вырабатываются профессиональные и неисправимые преступники»7.
Благодаря усилиям общественных деятелей того времени к 1889 г. была сформирована система исправительных приютов, которая состояла из 12 заведений8. В дальнейшем численность приютов постоянно возрастала достигла, по подсчетам М. И. Красовского, к 1895 г. 23 заведений9 (по данным А. Г. Бать, к
1897 г. — 27 заведений10). По состоянию на 1900 г., в России насчитывалось уже 45 исправительных приютов и земледельческих колоний (они были созданы в большинстве губернских городов). Как и раньше,
эти приюты организовывались по частной инициативе, и государство практически не принимало участия
в их создании11. По мнению И. И. Сапрыкина и Д. В. Коломенцева, серьезное влияние на развитие системы исправительных заведений для несовершеннолетних оказало проведение тюремной реформы 80-х гг.
XIX в. Именно после ее окончания начинается бурный рост числа заведений для несовершеннолетних
правонарушителей. Исследователи полагают, что увеличение числа указанных заведений произошло в результате совершенствования тюремного законодательства, более четкого определения взаимоотношения
центральных и местных органов власти и в вопросах финансирования12.
Характеризуя альтернативные тюремному заключению виды наказаний для несовершеннолетних,
существовавшие в России, необходимо отдельное внимание обратить на систему патроната или попечительства. Достаточно подробное описание привлечения к попечителей к работе с несовершеннолетними
дал известный русский юрист и психолог С. В. Познышев.
В представленной профессором системе предполагалось задействовать попечителей, которые именовались патронами. В их функции входило в первую очередь получение и обработка информации об
условиях жизни подростка, уровне полученного воспитания и образования, причинах совершения им
преступления. Затем патрон наблюдал за порученным ему подростком и оказывал ему необходимую поддержку как в воспитательном, так и в моральном плане. В связи с этим при приеме на должность попечителя особое внимание уделялось моральным, нравственным качествам кандидата13.
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Одной из основных мер борьбы с детской преступностью и беспризорностью, по мнению С. В. Познышева, является возможность государственного попечителя при установлении недобросовестного
воспитания и содержания несовершеннолетнего родителями или опекунами ходатайствовать о передаче
этого подростка на воспитание в благополучную семью или в воспитательно-исправительное заведение.
Также государственный попечитель может ходатайствовать о привлечении родителей или опекунов к
уголовной ответственности за злостное уклонение от выполнения своих обязанностей или о лишении
родительских прав14.
С учетом изложенного результатом разбора на суде уголовного дела в отношении несовершеннолетнего далеко не всегда является помещение несовершеннолетнего в исправительное заведение. «Малолетний, признанный, на основании закона, преступным или рискующим стать таковым, по возможности,
оставляется у родителей или у лиц, облеченных родительской властью, но при этом поручается попечителю, который должен приложить все старания, чтобы оказать родителям поддержку в деле воспитания
малолетнего. Он постоянно наблюдает за малолетним, навещая последнего на дому и в мастерской, или
же вызывая его к себе»15. Меры по охранению малолетнего прекращаются, когда последний достигнет 21
года.
Что касается самого распространенной на сегодняшний день в отношении несовершеннолетних
меры уголовно-правового характера — условного осуждения, то в соответствии с проектом закона «Об
условном осуждении» подготовленном в начале XX века отделом Особой комиссии условное осуждение
не распространялось на лиц, совершивших преступления, не достигших 17 лет, имевших судимость и
профессиональных преступников16.
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Воспитательный потенциал изучения жизненного пути
святого Александра Невского
в образовательном пространстве Санкт-Петербурга
В. О. Гусакова,
ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское
военное училище МО РФ»
Воспитательный потенциал изучения жизненного пути святого Александра Невского обнаруживается в рамках программы организации досуга детей и молодежи «Христианская культура в пространстве
Санкт-Петербурга».
Данная программа направлена на гармонизированное знакомство детей и молодежи с христианскими ценностями и формирование у них духовно-нравственной сферы личности на основе извлекаемых из
них смыслов.
Жизненный путь святого Александра Невского —– небесного покровителя Санкт-Петербурга (а также почитаемого святого воина во многих городах России: Пскове, Великом и Нижнем Новгороде, Владимире и др.) дает пример реализации жизненной стратегии в соответствии с этими ценностями.
Их незыблемость и постоянство подтверждает актуальность примера князя Александра Ярославовича для современного подрастающего поколения.
Программа «Христианская культура в пространстве Санкт-Петербурга» предполагает неоднократное обращение к жизненному пути святого Александра Невского в течение года.
Она предусматривает проведение внеурочных занятий, как приуроченных годовщинам Невской битвы и Ледового побоища, дню памяти и дате перенесения мощей, так и в контексте раскрытия тем, посвященных семейным ценностям и защите Отечеству, сохранению духовно-нравственных традиций в жизни
человека.
В качестве наиболее востребованных тем для аудиторных занятий можно обозначить: «Александр
Невский — солнце земли Русской» и «Образ героя. Александр Невский в русском изобразительном искусстве», а в качестве тем для внеаудиторных мероприятий — квест «Небесный покровитель северной
столицы» и образовательное путешествие в Александро-Невскую лавру — «Под сенью Святой Троицы».
Особенности программы «Христианская культура в пространстве Санкт-Петербурга» позволяют
максимально реализовать воспитательный потенциал внеаудиторных мероприятий по выше обозначенным темам.
В их числе необходимо указать следующие особенности.
1. Приобщение к ценностям жизненного пути святого Александра Невского происходит в культурном пространстве Санкт-Петербурга через знакомство детей и молодежи:
• с архитектурными памятниками: Александро-Невской лаврой, храмами во имя Александра Невского в Усть-Ижоре, Шувалове, Коломягах, Красном Селе и др.;
• с живописью: иконами и мозаиками в Санкт-Петербургских храмах, панно на станции метрополитена «Площадь Александра Невского — 2»;
• со скульптурой: памятниками на площади Александра Невского, в Усть-Ижоре, Константино-Еленинском монастыре, статуей портика Казанского собора и др.
Аудиторные занятия могут включать прослушивание кантаты Сергея Прокофьева и просмотр кинолент, посвященных Александру Невскому, с последующим обсуждением.
2. Программа имеет модульный формат, который предусматривает вариативность в последовательности занятий, выборе их формы (от аудиторных бесед до квестов) и в определении времени для раскрытия заявленных тем в зависимости от возраста, этнокультурных и психофизических особенностей
аудитории.
3. Все модули согласованы между собой в соответствии с обозначенными целью, задачами и ожидаемыми результатами.
Каждый модуль представляет собой завершенный по содержанию блок, который имеет междисциплинарные связи с учебными предметами: историей, литературой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой, окружающим миром, обществознанием и предметной областью — основы
духовно-нравственной культуры народов России.
4. Все занятия проводят воспитанники Санкт-Петербургской духовной академии под руководством
опытного наставника — светского педагога.
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5. Реализация программы «Христианская культура в пространстве Санкт-Петербурга» предполагает аудиторные (в образовательных организациях) и внеаудиторные занятия в культурном пространстве
города (музеях, галереях, храмах и др.). В частности, первая встреча с образом Александра Невского для
многих школьников может произойти в Троицком соборе Александро-Невской лавры, Исаакиевском соборе, храме Воскресения «Спасе на крови», Государственном музее истории религии.
6. Программа предусматривает применение интерактивных форм и активных методов приобщения
целевой аудитории к христианским ценностям.
7. Целевая аудитория: дошкольники, школьники всех образовательных ступеней и студенты ВУЗов.
Приветствуется участие родителей и родственников. В таком случае учитываются возрастные особенности группы, их жизненный опыт, уровень образования.
В соответствии с особенностями аудитории определяются формы и методы занятий, а также система
заданий и их формулировка тем.
Например, квест «Небесный покровитель северной столицы» предусматривает следующие задания.
Задание для младших школьников.
Сравните мозаичные иконы Александра Невского из Исаакиевского собора и храма Воскресения
«Спаса на крови». Ответьте на вопросы:
• Каким изображен князь?
• Что он делает? (молится, размышляет, предстоит Господу Богу)?
• Какие атрибуты изображены рядом с князем? О чем они нам говорят?
• Расскажите об облачении князя.
• Какой образ Вам нравится больше? Почему?
Задание для учащихся 5–8 классов:
• Обозначьте на карте Санкт-Петербурга все известные Вам храмы во имя Александра Невского.
• Составьте свой маршрут паломничества. Какой храм Вы посетите в самом начале пути, а какой в
конце?
• Объясните свой маршрут.
Задание для старшеклассников
• Обозначьте на карте Санкт-Петербурга все известные Вам места, связанные с именем Александра
Невского.
• Подпишите каждый пункт. Объясните свой выбор.
• Составьте маршрут посещения этих мест для определенной аудитории (дошкольников, первоклассников, гостей города и др.) и напишите текст экскурсионного сопровождения к нему.
• Выделите те положения в своем тексте, на которые бы Вы хотели обратить внимание аудитории.
Какой смысл должны извлечь Ваши слушатели, пройдя по составленному Вами маршруту?
С учетом указанных особенностей была обозначена цель программы «Христианская культура в пространстве Санкт-Петербурга»: стимулирование у подрастающего поколения мотивации к принятию христианских ценностей в качестве критериев своей жизнедеятельности, а также формированию у них устойчивого представления о национальном герое, образ которого закреплен традицией сохранения, передачи
и приумножения духовного опыта служения Отечеству.
В числе таких героев – святой благоверный князь Александр Невский.
Реализация цели потребовала решение ряда задач.
Обозначим те, которые касаются занятий, посвященных жизненному пути Александра Невского:
• формирование системы знаний об Александре Невском и его иконографии, раскрывающей образ
русского героя в разные исторические эпохи, в разных жизненных ситуациях (в сражении, переговорах с
папскими легатами, ставке хана Батыя);
• обучение навыкам соотношения исторической эпохи (времени жизни Александра Невского и периодов его прославления и почитания с XIII века до сегодняшнего дня) с изобразительным искусством;
• стимулирование заинтересованности учащихся русским изобразительным искусством, с учетом их
творческой свободы и права самостоятельного эстетического суждения;
• обогащение духовно-нравственной сферы и эстетического мироощущения на основе осмысления
образа святого князя;
• развитие аналитических способностей и творческого потенциала, поддержание товарищеского взаимодействия и развитие у них взаимоуважения, терпимости и взаимовыручки;
• расширение, углубление, систематизация уже имеющихся и предоставление новых знаний о христианских ценностях, запечатленных в содержании произведений архитектуры и искусства Санкт-Петербурга, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому.
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Реализация программы предусматривает применение ценностного, культурологического, личностно-ориентированного, событийного подходов и интерактивно-коммуникативных технологий, организацию образовательных путешествий и квестов, педагогических мастерских.
Наиболее востребованными видятся следующие формы занятий:
• круглые столы или миниконференции, посвященные обсуждению разных точек зрения на роль
Александра Невского в истории и культуре (для старшеклассников);
• проектная и исследовательская деятельность, связанная с изучением иконографии и возведением памятника в честь благоверного князя (для всех возрастов, но с разной степенью погружения в проблематику);
• ролевые игры и театральные инсценировки, раскрывающие вехи его праведного жития и доблестного служения (тоже для всех возрастов, но с разной степенью погружения в проблематику);
• викторины на знание эпохи, экскурсии и паломничества (такие формы наиболее полезны и востребованы в начальной школе, но могут быть интересны и для учащихся последующих ступеней).
Все мероприятия и занятия предусматривают формирование нравственных идеалов у учащихся через расширение знаний и представлений об Александре Невском.
Воспитательный потенциал изучения жизненного пути и героической личности князя обнаруживается через визуальное и эстетическое восприятие образа Александра Невского с последующим поступательным формированием устойчивых представлений о его жизненном пути, подвигах, личностных качествах.
Анализ рефлексивной оценки учащихся после занятия в форме творческой работы или эссе позволяет уяснить, насколько заявленная выше цель достигнута, а задачи решены.
Важным представляется наличие у учащихся мотивации к воинской и гражданской службе и выстраиванию жизненной стратегии с ориентацией на персонифицированные идеалы культуры, одним из которых является небесный покровитель Санкт-Петербурга, доблестный воин и защитник Отечества, святой
благоверный князь Александр Невский.
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ВО СЛАВУ РУССКОГО ОРУЖИЯ!
Н. Иевлев,
директор НП «Серебряное кольцо»

Муниципальное образование Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области скоро станет центром празднования знаменательного, но пока малоизвестного
исторического юбилея. Именно здесь, на реке Воронежке, недалеко от нынешней деревни Самушкино,
850 лет назад, в 1164 году, новгородские ратники разбили большое шведское войско. Произошло это почти
за восемьдесят лет до знаменитой Невской битвы.
Потанинское сельское поселение является обычным среднестатистическим сельским поселением,
характерным для районов Ленинградской области, удалённых от Санкт-Петербурга. Таких поселений на
бескрайних просторах Северо-Западного федерального округа России не мало. Общая площадь земель в
границах муниципального образования — 33 795 га, из них 1976 га с/х угодья, 210 га пашня. Земли сельских населённых пунктов составляют 708 га, под застройками — 15,9 га. Территория муниципального образования в основном является зоной сплошных лесов — занимаемая ими площадь превышает 30 000 га,
водный фонд поселения — 200 га, зона промышленности — 11 га. На конец прошлого года в Потанинском
сельском поселении проживал 1161 человек [1].
Сегодня в Потанинском сельском поселении, по словам главы его администрации Валентины Ибадовой, почти не осталось промышленности, в упадке некогда гремевшие на всю страну сельскохозяйственные
предприятия. Как следствие — проблемы в социально-экономическом развитии, сопутствующая маятниковая миграция трудоспособных граждан ... И даже планы развития на 2014 год здесь самые обычные.
Исходя из скудного бюджета на 2014 год планируется выполнить дальнейшую газификацию населённых
пунктов муниципального образования (В частности планируется газифицировать два дома в посёлке стан93

ции Юги. Это позволит закрыть вопрос нерентабельной поселковой угольной котельной). Предполагается
продолжить работы по замене теплотрассы деревни Потанино, завершить капитальный ремонт в Доме
культуры. Вот, собственно, и всё.
Правда, стоит отметить выгодное территориальное положение
муниципального образования: по территории поселения проходят
автодорога Мурманск — Санкт-Петербург и железнодорожная линия Волхов — Лодейное Поле. Западная граница поселения идёт по
берегу Ладожского озера.
Необычность Потанинскому сельскому поселению придаёт
недавние исследования историко-культурного потенциала его территории [2]. Их результаты уже внесли коррективы в планы му
ниципалитета. На повестке дня остро встал вопрос об ускоренном
развитии здесь туристско-рекреационного кластера. Центром будущего кластера, безусловно, станет небольшой населенный пункт в
составе Потанинского сельского поселения — деревня Самушкино.
Это место исследователи связывают со знаменательной победой русского оружия, одержанной задолго до побед Александра Невского. О
том, что эта победа не плод фантазий местных жителей, говорит тот
факт, что о битве, которая произошла 28 мая 1164 года, рассказывается в древней новгородской летописи [3]. Дело было приблизительно так. Согласно летописным записям, шведы на 55 шнеках пришли
«под Ладогу» (ныне — Старая Ладога), жители которой во главе с
Летописное изображение битвы
посадником Нежатой успели укрыться в крепости и послать за помощью к новгородцам. Шведы попытались взять крепость штурмом,
осаждали её четыре дня, но потерпели неудачу. Узнав о приближении новгородцев, отступили «в реку
Воронаю». «На пятый же день подоспел князь Святослав с новгородцами и с посадником Захарием, и
навалились на них, месяца мая 28, на святого Еладия, в четверг, в пятом часу дня; и победили их с божьей
помощью, кого убили, а кого в плен взяли». По оценкам историков, исходя из средней вместительности
шнеки в 40–60 человек, можно определить примерное количество шведских воинов — 2–3 тысячи. При
этом число защитников ладожской крепости вряд ли превышало сотню-другую. Кажется просто чудом,
что эта горстка не только отбила приступ, но и нанесла непрошенным гостям такие потери, что тем пришлось ретироваться.
Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Кузьмин, отдавший много времени изучению этих мест, отмечает: «Значение исторической обороны Ладоги
и блестящей победы на Вороной трудно переоценить. У шведов на целые 78 лет отпала охота соваться в
новгородские приделы, пытаться взять под свой контроль северный участок торгового пути «из варяг в
греки».
Путь к своим историческим корням начался для жителей Потанинского сельского поселения с возрождения духовного [4]. В здешних местах когда-то было два храма — деревянный храм Сретения Господня 1770 года постройки и белокаменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которую построили в
1867 году. К сожалению, к нынешнему дню от обоих храмов остались только воспоминания старожилов
и редкие фотографии. Уроженец здешних мест, ныне житель Санкт-Петербурга и успешный бизнесмен
Николай Ванюшов, однажды увидев старое фото решил воссоздать храм Сретения Господня. В идее воссоздания храма Николай Ванюшов оказался не одинок, его поддержали и местные жители, и местная
власть. Особо важна была помощь и постоянная поддержка отца Антония, ставшего впоследствии насто
ятелем храма. По благословению митрополита Владимира к строительству приступили в 2008 году и за
два года благополучно закончили начатое дело. Деревянный храм Сретения Господня в стиле северного
древнерусского зодчества спроектировал архитектор Сергей Крюков.
Воссозданный храм заставил всерьёз задуматься о прошлом здешних мест. И произошедшая вскорости встреча Николая Ванюшова с известным археологом Сергеем Кузьминым показалась далеко не случайной. Их продуктивное сотрудничество привело буквально к возвращению жителям Потанинского сельского
поселения истории их малой Родины. Она оказалась богатой на открытия. А вновь открытая история этого
уголка Невского края оказалась значимой для всего Северо-Запада России и, можно сказать без преувеличения, — для всей России. Обретя такое наследие, потанинцам показалось невозможным оставлять его в
«законсервированном» состоянии — было принято решение создать в Самушкино культурно-исторический
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центр, который бы включал в себя
православный храм, сторожевую
рубленую башню в стиле XII века с
музеем, скульптуры князя Святослава Ростиславовича, посадников
Нежаты и Захария, часовню при
источнике, макет шведского корабля и знак победы непосредственно
на реке Воронежке.
А рядом построить домики
для паломников и туристов, желающих посетить эти исторические
места. Автором концепции комплекса выступил настоятель храма
Сретения Господня в Самушкино
игумен Антоний (Кузнецов), разрабатывают проект архитекторы
Борис Костыгов и Сергей Крюков.
Вот так желание воссоздать храм
стало толчком к возращению к
своим родовым корням, а через это
возвращение к социально-экономическому развитию поселения и
прилегающих территорий.
Археологическая
экспедиция, организованная лабораторией
археологии, исторической социологии и культурного наследия
факультета социологии Санкт-Петербургского госуниверситета (руководитель — старший научный
сотрудник СПбГУ Сергей Кузьмин) дала много нового материала
и позволила ответить на целый ряд
непростых вопросов, связанных с
установлением места той знаменитой, но забытой битвы. Главным результатом исследований стало подтверждение того факта, что победа,
одержанная в битве над шведским
Проект культурно-исторического центра
войском в 1164 году произошла на
в деревне Самушкино Волховского района
реке Вороной (Воронеге, ВоронежЛенинградской области (2011 г.)
ке) именно вблизи деревни Самушкино. С. Кузьмин, Н. Ванюшов и
примкнувший к ним, неравнодушный в своем желании сделать достоянием жителей Волховского района и
гостей здешних мест, руководитель РОО «Волховская земля», ответственный исполнитель проекта «Волхов
ское троеградие» Акиндин Павлов решили, что задуманный проект безусловно надо продвигать дальше. Был
разработан проект создания культурно-исторического центра, который, в свою очередь, становился центром
туристско-рекреационного кластера. Работы по реализации задуманного уже начаты и ведутся. Важным этапом в создании центра станет празднование 850-летия героической обороны Ладоги и победы на реке Вороной 31 мая 2014 года [5]. Во время праздника будет организована реконструкция битвы, откроется город
мастеров, выступят местные и приезжие творческие коллективы, пройдут разнообразные выставки и т. д.
Но главное — станет возможным подвести небольшие промежуточные итоги и наметить планы на будущее.
Предваряя юбилей замечательной победы русского оружия над шведами, 28 апреля 2014 года прошла
международная научно-практическая конференция «Северная Русь и Балтика в середине XII столетия. К
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850-летию героической обороны Ладоги и победы на реке Вороной». Она проводилась на трех площадках:
началась двумя пленарными заседаниями в древнем Волхове, продолжилась в Старой Ладоге и завершилась круглым столом «Пути и перспективы музеефикации объектов историко-культурного наследия в
Приладожье и Приволховье» непосредственно в Самушкино. Приветствуя участников конференции Председатель Государственной Думы Российской Федерации С. Е. Нарышкин, отметил, что всем нам важно
помнить своё историческое прошлое «тем более, когда речь идет о славных страницах истории Отечества,
о подвигах и победах наших далеких предков». Губернатор ленинградской области А. Ю. Дрозденко в своем приветствии назвал 850-летие героической обороны Ладоги и победу русских воинов на реке Вороной
«славной страницей нашей истории, которая благодаря усилиям людей, любящих свою Родину, привлекает всё большее внимание».
Значение проведённой конференции для будущего проекта трудно переоценить. В течение двух
дней известные учёные — историки, археологи, культурологи Санкт-Петербургского государственного
университета, Государственного Эрмитажа, Староладожского историко-архитектурного и археологи
ческого музея-заповедника, Института изучения материальной культуры РАН, МАЭ РАН, Новгородского
государственного объединенного музея-заповедника, Государственного Русского музея и других известных научно-исследовательских центров — обсуждали социально-политическую историю Северной Руси
и Балтики в XII веке, ладожский культурный феномен, а также пути и перспективы музейного дела в Приладожье и Поволховье.
Уже из самой заявленной темы конференции и поднимавшихся на ней вопросов с очевидностью следует — территории Приладожья и Поволховья настоятельно нуждаются в более внимательном изучении их
историко-культурного потенциала и его вовлечении в туристический оборот. В рамках вступительного доклада «О подходах к развитию историко-культурного потенциала Северо-Запада России» на круглом столе в
Самушкино были подробно представлены проекты «Серебряное кольцо России» [6] и «Волховское троеградие» [7]. На их примерах было показано, что на территории российского Северо-Запада необходимо структурно формировать туристско-познавательные маршруты, которые бы смогли вовлечь в сферу коммерческой
туристической индустрии максимум историко-культурных и архитектурно-ландшафтных памятников региона. В этом случае историко-культурные центры, такие, как в Самушкино, будут востребованы и посещаемы
не только в юбилейные даты. Турист, прибывающий в Самушкино, сможет попутно ознакомиться не только
с жемчужинами Волховского троеградия — Старой Ладогой, Волховом и Новой Ладогой, но и такими замечательными местами как Сясьстрой, Лодейное Поле, Паша и другие. У каждого из этих мест собственная
история, которая ещё ждет своих исследователей и реализаторов историко-культурных проектов.
Конференция завершилась принятием резолюции. Её главным выводом можно считать следующий:
«Участники научно-практической конференции «Северная Русь и Балтика в середине XII столетия», отмечают, что археологическое наследие Приладожья является одним из важнейших слагаемых историко-культурного наследия Северо-западного региона, свидетельством его культурного богатства и глубины
национальной исторической памяти. Историки и археологи в своих выступлениях подтвердили, что битва
на р. Воронеге в контексте военных действий на северо-западе Новгородской земли была переломным
моментом в новгородско-шведской войне и имела большое историческое значение».
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Г. Н. Васильев, Заслуженный учитель РФ,
МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат
Решение современных проблем современного общества, всестороннего развития и улучшения жизни, требует привлечения всеобщего внимания к вопросам духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения. В настоящее время Россия переживает трудный период, характеризующийся
кризисом не только в экономике, но и в духовной сфере, стремительным процессом социальной, материальной и нравственной поляризации общества. Сплошь и рядом материальные ценности доминируют
над духовными, внешние атрибуты успешности заслоняют собой базовые понятия о милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме. Наблюдается отрыв от традиционных культурных ценностей,
разрушается институт семьи. К сожалению, многие подростки не знают культуры своего Отечества, не
способны сопротивляться безнравственным идеалам современности и широко рекламируемым примитивным эгоистическим потребностям. Для преодоления этих явлений в нашем обществе необходимо
на практике реализовывать концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Духовно-нравственное воспитание должно осуществляться как на уровне государственных институтов,
так и на уровне общества и семьи. Важно, при этом, воспитание молодежи в православной традиции и
культуре. «Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем» — писал
Ф. М. Достоевский [4, 20]. И это действительно так: хорошее настоящее мы должны делать повседневно,
сами используя все имеющиеся возможности.
В нашем городе есть прекрасная возможность собрать молодежь по интересам и ненавязчиво, через
историю Пскова, историю архитектурных сооружений, биографию известных людей рассказать о православии (ведь православие является не только религией «государствообразующего» населения, но и неотъемлемой частью исторической, национальной и духовной традиции русского народа). Эта возможность
— пешеходные экскурсии, в том числе и по местам, связанным с памятью Александра Невского. Экскурсия — это методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый
рассказ о событиях, связанных с ними. Сущность экскурсии заключается в том, что это одна из форм
познания окружающего нас мира, состоящая из двух важнейших элементов: показа заранее подобранных зрительных объектов в природе, окружающей действительности или помещении и рассказа о них,
который выступает как пояснение зрительного ряда. Если лишить экскурсию показа, то это будет уже не
экскурсия, а просто лекция или беседа. Лишенная рассказа экскурсия останется просто осмотром достопримечательностей, эффективность влияния которого на сознание экскурсантов будет минимальной.
Но, обычные, обзорные экскурсии для обозначенных выше целей малопригодны. Нужны экскурсии
интерактивные, содержащие культурно-досуговую программу, в ходе которых каждый участник будет
не просто слушателем, а станет активным участником действия, что собственно и предполагает интерактивная форма общения. При этом возможны самые разнообразные игровые формы и принципы: ребус,
кроссворд, пазлы, путешествие в прошлое, поиск сокровищ, «аукцион знаний», интервью «мой вопрос
исторической личности» (После смерти человека о нем остается память в сердцах его современников,
потомков, в его делах. И к любой исторической личности можно обратиться в форме монолога, нашего вопроса и предполагаемого ответа, рассказа о себе, высказывания предполагаемого суждения по поводу какого — либо жизненного факта) и многие другие приемы. Хорошим вариантом может быть организация
экскурсий в виде квестов, столь популярных в наше время среди молодежи. Особое место в проводимой
работе по краеведению следует уделять соревновательным формам работы (конкурс, викторина, олимпиада, игра, турнир и т. п.). Их объединяет в один вид то, что во время их проведения учащимся присущи
инициативность, творчество, любознательность, дух соревнования. В ходе проводимой работы возможны
два направления: по основным достопримечательностям и по святым местам. И в каждом случае возможно обращение к текстам Нового завета.
Когда речь идет о памятниках архитектуры, улицах и скверах, мы говорим о судьбах людей, которые
жили на Псковщине, защищали ее, совершали открытия, писали, творили и, тем самым, служили Отечеству [2]. При этом, важно показать, что понятие «служение Отечеству» должно пониматься не только как
военное, научное, церковное и т. д. служение, а значительно шире. И поэтому, в рассказах о псковичах
(как широко известных, так и не всем известных) уместно упоминание евангельских притч. Так, через
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притчу «О талантах», можно рассказать о литературных способностях А. С. Пушкина и о подвижнических делах Е. Н. Морозкиной [3]. О том, как они использовали и развивали свои таланты на благо Отечества, а значит и на благо людей. Через притчу «О сеятеле» можно рассказать о выпускниках различных
учебных заведений города, в том числе и о тех, которые представляют участники мероприятия.
При путешествии по святым местам, возможно использование тестов Нового завета. Их можно использовать, рассказывая историю того или иного храма, истории его основателей и обычных прихожан,
внесших свою лепту в строительство храма и жизнь прихода. В архитектуре храма, его росписях и иконах,
найдется немало изображений апостолов-евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна, первоверховных
апостолов Петра и Павла и много других возможностей, которые также помогут познакомить экскурсантов с текстами Писания.
Целесообразно и каждую экскурсию заканчивать тестом из Евангелия. Так, например, всегда с интересом воспринимается слушателями Послание Павла коринфянам «О любви». В еще большей степени,
интерес к текстам появляется при возможности самим участникам прочитать их с розданных листков.
Данные листки могут содержать не только отрывок из священного писания с указанием стиха и строки
источника, но и кроссворды для домашнего повторения изученного материала, ссылки на православные
сайты, где можно получить ответы на возникшие вопросы и др.
Таким образом — экскурсия-игра, как соревновательная форма краеведческой работы, дает возможность совершенствовать полученные и приобретать новые знания, так как стремление выиграть
заставляет учащихся думать, вспоминать пройденное и запоминать все новое. Педагогический эффект
применения краеведческих игровых форм заключается и в моделировании жизненных ситуаций борьбы
и соревновательности, создании условий для взаимодействия и взаимопомощи, сплочении участников
игры (общность, возникающая во время игры, тяготеет к сохранению и по окончанию её), выявлении их
личностных характеристик, обеспечении простора для фантазии и импровизации, и наконец, в возможности получения детьми удовлетворения от расширения своего кругозора, демонстрации своих знаний
и умений, обогащения знаниями и умениями других людей и востребованности тех положительных качеств, которые очень часто не находят применения в обыденной жизни.
Несмотря на имеющийся широкий спектр краеведческих игр, игровых заданий и приемов, педагогу
необходимо постоянно помнить о следующих общих положениях, которыми следует руководствоваться
при подборе краеведческой игры независимо от того, какие задачи (адаптационные, дидактические, воспитательные, коррекционно-развивающие и т. п.) и в каких пространственно-временных ей предназначено решать:
– психолого-педагогический замысел краеведческой игры должен быть согласован с возрастными и
индивидуально-типологическими особенностями и возможностями развития детей;
– следует оценить соответствие общего замысла игры нормирующим её правилам и непосредственному содержанию, продуманность способов введения учащихся в ситуацию краеведческой игры и выхода
из неё;
– необходимо с позиции безопасности и целесообразности проанализировать обстановку и оборудование, необходимые для проведения краеведческой игры, её длительность, степень участия и активности
в ней взрослых. Педагогическому анализу подлежат как ход игры в целом, так и поэтапная его разбивка,
меры педагогического влияния на игровое состояние и поведение учащихся, соотношение в ходе игры
интеллектуальной и физической нагрузки;
– необходимо заранее продумать способы оценки результатов игры и определения её победителей.
Данные критерии должны учитываться организаторами и при модификации имеющейся и при
создании новой краеведческой игры. Необходимость в новой методической инструментовке той или иной
уже имеющейся игры очень часто возникает в случае частичного несоответствия её содержания, правил, игрового материала и других составляющих игры текущим педагогическим задачам, возрастным
или индивидуально-типологическим особенностям учащихся. Усложняя или облегчая содержание игры,
изменяя форму её проведения или степень собственного участия в ней, педагог заставляет игру работать
как на зону актуального, так и на зону ближайшего развития участников игры. Разработка же новой
краеведческой игры требуется тогда, когда нет нужной игры в имеющемся арсенале для реализации того
или иного педагогического замысла или изучения нового материала. Над имеющимися в практике играми
необходимо постоянно работать и заменять их с учетом перспективы дальнейшего развития коллектива.
При этом обязательным условиями своевременности внесения необходимых изменений является учет
новых краеведческих знаний и активное участие в данной работе самих учащихся.
Для того чтобы успешно организовывать краеведческие игры педагог должен обладать развитым
творческим воображением, и, кроме того, определенным запасом знаний и умений, как в области мето98

дики игры, так и в вопросах краеведения. Таким образом, успешность работы педагога во многом будет
зависеть от умения выработки оптимальной стратегии и тактики включения краеведческой игры в экскурсию, проведения психолого-педагогической экспертизы игры (перспективному и итоговому анализу
её влияния на разные стороны развития учащихся), творческой аранжировки традиционных и созданию
новых игр и конструированию целостных игровых экскурсионно-краеведческих программ.
Мы рассмотрели только некоторые моменты реализации данного проекта. Многое зависит от теоретического осмысления и творческого подхода со стороны организаторов проекта. Несомненно, подобного
рода проекты, сопровождаются различного рода сложностями на первом этапе реализации. Однако это
также свидетельствует об актуальности проекта, и сложность его реализации делает его еще более привлекательным в творческом плане.
Развитие духовного и творческого потенциала должно стать потребностью для современных подростков. И акцент в проводимой работе необходимо делать на гуманизации отношений ребенка посредством создания игровых и образовательных пространств на основе совместной деятельности ребенка с
взрослыми и сверстниками, а также в воссоздании различных форм детской субкультуры. «Устранение
негативных факторов современной социальной ситуации развития детства представляется в направлениях гуманизации отношений ребенка с миром посредством создания игровых и образовательных пространств на основе таких форм совместной деятельности, которые способствуют проявлениям сострадания и сорадования ребенка, а также организации деятельности просоциальных детских общественных
и творческих организаций — по сути, воссозданию различных форм детской субкультуры, которая дает
ребенку защиту от негативного влияния агрессивной среды, повышает уровень его психоэмоционального
и нравственно-духовного благополучия, позволяет открыть широкие возможности для самореализации»
— отмечает В. В. Абраменкова [1].
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ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЦЕРКВИ В ИСПРАВЛЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
О. Е. Макаркина,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин
Псковского филиала Академии ФСИН России
За последние годы в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний накоплен
большой опыт совместной работы сотрудников УИС и религиозных организаций в вопросах духовно-нравственного воздействия на осужденных. Для лиц, лишенных свободы, созданы и совершенствуются необходимые условия для отправления духовных потребностей, ведется строительство культовых
объектов. Создание дополнительных возможностей обратиться к Богу, побыть наедине со своей совестью
способствует нравственному перерождению человека. Работа религиозных организаций в ИУ наряду с
духовно-нравственным воспитанием осужденных предполагает их религиозное просвещение1.
По мнению О. Г. Ананьева под религиозным просвещением подразумевается «работа с верующим населением, целью которой является закладывание базовых знаний об основных мировых религиях, помощь
в соотнесении обыденного мировоззрения с религиозным. Религиозное просвещение является существенным аспектом функционирования религии. Посредством его, религии воспроизводят свою паству, воспитывают верующих в нравственном отношении, прививают им ценности особого религиозного свойства»2.
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Необходимо отметить, что религиозное просвещение важно для многих осужденных, так как из общего их числа верующим считает себя каждый третий3. По мнению практиков, работа конфессиональных
организаций, приобщение к вере способствуют улучшению взаимоотношений, укреплению дисциплины
и порядка, расширяют контакты с внешним миром, определяют возможность покаяния за содеянное, оказывают помощь в нравственном воспитании, организации быта и досуга, трудового устройства4.
В процессе религиозного просвещения осужденным можно на исторических примерах демонстрировать преемственность поколений, сущность национальной культуры и что очень важно в многонациональной стране — религиозную терпимость. В любом исправительном учреждении есть представители
различных религиозных конфессий, поэтому воспитывать уважение к другим религиям необходимо. Религиозное воспитание осужденных начинается с привития духовных и нравственных ценностей отечественной культуры, уважения к религиозным ценностям и веру в другого человека, знакомство с основами
истории религии и атеизма.
В продолжение к сказанному нам представляется, что религиозное просвещение как особое направление воспитательной работы с осужденными позволяет решать целый ряд задач:
– смягчение напряженности во взаимоотношениях осужденных друг с другом и сотрудниками ИУ;
– минимизация девиантного поведения;
– ресоциализация осужденных путем передачи личного духовного опыта сотрудника в ходе общения
и других форм контакта.
Обобщив материалы исследования С. Г. Зубановой, можно выделить направления религиозного просвещения:
– воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
– воспитание нравственных чувств, этического и религиозного сознания;
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
– формирование ценностного отношения к религии;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях;
– предоставление знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, нравственных принципах, исторических и культурных традициях мировых религий56.
Субъектами религиозного просвещения в ИУ могут выступать специально подготовленные священнослужители, специалисты по социальной работе ИУ и сотрудники отдела воспитательной работы с
осужденными. Указанные лица должны быть знакомы с особенностями жизнедеятельности в пенитенциарном социуме, традициями и системой неформальных норм, особенностями взаимоотношений осужденных друг с другом и с сотрудниками и т. п.
Священнослужители осуществляют религиозное просвещение осужденных, читая проповеди или
проводя личные беседы, а также ведут переписку с осужденными, способствуют их возвращению к основам нравственности и развитию личной культуры, направляют на деятельностную, творческую основу,
помогают в преодолении социальных проблем, да и просто по-человечески их утешают. Одной из основных форм общения священнослужителей и членов церковных общин с осужденными является переписка.
Такая форма многое дает последним, даже безотносительно к вопросам религии и веры. Осужденным,
особенно тем, кто не поддерживает связь с родственниками и близкими, необходимо общение не только
с осужденными, но и с различными гражданскими лицами. Это способствует их духовному и душевному
обогащению, является своеобразной отдушиной, положительным психологическим компонентом, стимулирующим уверенность в том, что «они не одни», что «кому-то интересны и нужны».
Что касается специалистов по социальной работе и начальников отрядов как субъектов религиозного
просвещения, необходимо подчеркнуть, что специфические условия режимных учреждений определяют
необходимость особой подготовки или переподготовки работников УИС в правовом, психолого-педагогическом и духовно-нравственном направлениях. Необходимо также научиться регулировать пенитенциарные конфликты и предупреждать совершение тяжких и массовых преступлений.
Можно выделить следующие средства религиозного просвещения: рассказы о религиозных традициях в форме проведения лекций, показа фильмов и других подобных формах; регулярные встречи под
руководством и духовным окормлением священнослужителя. Результатом деятельности специалиста по
религиозному просвещению осужденных является духовный рост и ресоциализация осужденных путем
передачи личного духовного опыта сотрудника осужденному через общение и другие формы контакта7.
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Религиозное просвещение осужденных может организовываться в форме индивидуальной педагогической деятельности, но есть и примеры создания специальных центров. Так, в Центре православной
педагогической культуры, созданном при кафедре педагогики Рязанского госуниверситета, ведется подготовка материалов, обеспечивающих реализацию программы обучения основам православного вероучения
лиц, находящихся в местах лишения свободы. Несомненно, подобная практика оказывает положительное
действие на реализацию идеи религиозного обучения осужденных8.
В настоящее время в ИУ сотрудниками ИУ, по мнению О. Г. Ананьева, осуществляются следующие мероприятия для участия в организации системы воздействий на осужденных через религиозное просвещение:
– социальная диагностика имеющихся у осужденного религиозных знаний, социальных проблем,
дезадаптаций и девиаций;
– включение осужденных в специальные программы ресоциализации под руководством социального
работника и священнослужителя (указанные программы включают передачу религиозных знаний, умений
и навыков общего развития, социально-правового и нравственного характера; трудовой адаптации; реализации прав на свободу совести и вероисповедания, ведению здорового и правопослушного образа жизни)9.
Отметим, что и священники и начальники отрядов, и специалисты по социальной работе не должны соблюдать традиции и принципы, существующие в среде осужденных, но вынуждены знать их, чтобы иметь возможность оказать духовную помощь и поддержку осужденным, приобщить к духовности
и Вере нуждающихся. По мнению практических сотрудников, религиозное просвещение дает большие
положительные результаты в снижении и сглаживании конфликтов, превенции рецидивной преступности,
ресоциализации перед выходом из ИУ, при отбытии срока лишения свободы, в минимизации девиантного
поведения в целом, а также в организации более насыщенной и полноценной церковной жизни в ИУ.
В среде осужденных организация религиозного просвещения имеет свои особенности. Они определяются не только низким уровнем религиозных знаний и отсутствием у большинства лиц, содержащихся
в ИУ, навыков самосознания и самоконтроля, но и сформировавшимися в условиях изоляции от общества
искаженными понятиями добра и зла, не совпадающими с общепринятыми. Как правило, в местах принудительного содержания действуют принципы поведения, которые каждому осужденному приходится
соблюдать, чтобы не выделяться из толпы, вне зависимости от своего отношения к таким взглядам10, 11.
Система просвещения в пенитенциарных учреждениях имеет своей целью не только ориентацию на
усвоение осужденными определенных знаний и умений, в первую очередь тех, которые пригодятся им в
будущем, но и предполагает их духовное развитие, ознакомление с культурными и историческими традициями народа.
Таким образом, религиозное просвещение осужденных проводится в рамках воспитательной и социальной работы с осужденными и представляет собой целенаправленное, планомерное, с использованием
религиозных методов и форм, воздействие на личность осужденного, с целью его перевоспитания и исправления. Это становится возможным благодаря тесному сотрудничеству ИУ с религиозными организациями.
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Использование учебно-методического комплекса Е. А. Сысоевой
«Александр Невский — полководец, политик и дипломат»
в 5 классах образовательных учреждений
Санкт-Петербурга и Беларуси
Е. А. Сысоева,
Заслуженный миротворец Фонда Мира,
руководитель Историко-культурного центра духовно-нравственного воспитания,
методист, учитель истории и обществознания
ГБОУ гимназия № 32 Василеостровского района Санкт-Петербурга;
М. Г. Потявина,
директор ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербургском издательстве «Лемма» в свет вышел «Учебно-методический комплекс
«Александр Невский — политик, полководец, дипломат» для школьников 5 класса». В современных условиях, когда обращение к традициям православия и истории России становится принципиально важным,
создание данного учебно-методического комплекса является очень актуальным.
Автором УМК является Елена Анатольевна Сысоева. Комплекс успешно используется в рамках
внеурочной деятельности по предмету «история России» в образовательных учреждениях Василеостровского, Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга, в четырёх школах Минска и шести
школах Рогачева (Гомельской области Республики Беларусь). Его применение возможно в любом образовательном учреждении.
«Учебно-методический комплекс «Александр Невский — политик, полководец, дипломат» рассчитан
на 17 часов (11 тем и 13 занятий) и является второй частью образовательной программы внеурочной деятельности, которая называется «Святые покровители Санкт-Петербурга» (всё вместе составляет 35 часов).
УМК способствует духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.
Данный УМК создавался по заказу кафедры социально-педагогического образования Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования под научным руководством Тамары
Александровны Берсеневой.
Цель УМК: На примере жизни и деятельности Александра невского формирование мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций;
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих духовно-нравственных инициатив.
Задачи УМК:
● Развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций; понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним.
● Актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования лмчности обучающегося на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями.
● Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы.
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УМК включает изучение следующих тем:
1. Предки (деды и отец) Александра Ярославовича (3 часа).
2. Детские годы и ученье княжича Александра (1 час).
3. Начало княжения (1 час).
4. Укрепление Александром Ярославовичем Новгородских земель и причины вторжения врагов а
1240 году (1 час).
5. Боевое искусство и вооружение, действия новгородцев в походах и сражениях во время правления Александра Ярославовича (1 час).
6. Невская битва (1 час).
7. Автобусная экскурсия к мемориалу «Невская битва» (3 часа).
8. Деяния Александра Невского и Ледовое побоище (1 час).
9. Александр Невский становится Великим князем Владимирским. Последние годы жизни Александра Ярославовича. (1 час).
10. Закрепление пройденного материала. Работа с историческими источниками. (1 час).
11. Пешеходная экскурсия с посещением Александро-Невской Лавры, площади Александра Невского, станции метро «Площадь Александра Невского» (3 часа).
Можно проследить, что каждая тема, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём
материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в
творческой, деятельностной форме.
В рамках изучения курса «Александр Невский — политик, полководец, дипломат» школьники не
только изучают новый материал в теории, но занимаются исследовательской деятельностью, используют
метод наблюдений, развивают творческие способности, решая кросс викторины и участвуя в интеллектуальных конкурсах. Таким образом, данный учебный курс необходим для работы с точки зрения формирования более углубленных и более полных знаний.
УМК «Александр Невский — политик, полководец, дипломат» создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры;
понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.

Курс «Улицы родного города»
во внеурочной работе школы-интерната
И. М. Никонова,
МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат»
«Родина — место, где мы родились, Отечество — Родина, мною осознанная». Эти слова Михаила
Пришвина, большого знатока родного края, могут служить эпиграфом в организации краеведческой работы.
Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое.
У всех народов мира, во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их местность,
её природу, прошлое и современную жизнь.
Наша родина — Россия. Это огромная, красивая и богатая страна, где мы живём, чьим воздухом мы
дышим, по чьей земле ходим.
Есть выражение: «Моя Малая Родина». В большой стране у каждого человека есть свой маленький
уголок, деревня или город, улица, дом, где он родился. Это и есть его малая родина. Она у каждого своя,
она одна-единственная, как мама.
Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к культурно-историческому наследию наших предков.
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Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой деятельности,
основанной на соединении теории с практикой. Она дает ученику систематизированные знания и именно
в ней должны даваться знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа.
Организация краеведческой работы учителями начальных классов помогает учащимся стать настоящими гражданами как своей страны, так и мира. Личные впечатления, которые появляются у учащихся
в процессе походов, экскурсий с использованием краеведческих материалов усиливают нравственное,
гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание.
Курс «Улицы родного города» направлен на развитие творческих способностей детей.
Актуальность данного курса заключается в том, что изучение истории родного края вызывает большой интерес у детей, развивает активно-познавательную деятельность, готовит к исследовательской и
научной деятельности.
Принципы, на которых основывается деятельность с учащимися — это занимательность; научность;
сознательность и активность; наглядность; доступность; связь теории с практикой; индивидуальный подход к учащимся.
Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся.
Формы проведения занятий данного курса могут быть очень разнообразны: это и экскурсии по городу, просмотр видеофильмов; викторины; игры; конкурсы рисунков; защита проектов; исследовательская
деятельность.
Курс является как обучающим, так и воспитывающим. Он опирается на важнейшие принципы, обозначенные в Законе РФ «Об образовании», такие как: гуманность (духовность, гражданственность, нравственность); индивидуальность каждого учащегося, его возможностях и способностях.
Содержание курса «Улицы родного города» позволяет детям узнать об истории города, улиц, парков, площадей, знакомых и незнакомых мест родного города.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по поиску информации. Обучающиеся готовят сообщения для выступления на занятиях курса дома с родителями и в школе
с учителем информатики на занятиях кружка.
Курс предполагает связь с такими учебными предметами, как литературное чтение, русский язык,
математика, окружающий мир, музыка, технология, изобразительное искусство.
Проводимая работа по приобщению детей к изучению истории улиц способствует развитию внимания детей, дополняет и расширяет кругозор школьников, развивает речь и словарный запас, способствует
установлению дружеской атмосферы в классном коллективе, собственному совершенствованию и развитию педагога, детей и их родителей.
Постепенно наблюдается положительное влияние в формировании бережного отношения к окружающему миру и другим людям; отмечается стойкий эмоциональный интерес у детей, учителей и родителей.
Хочется отметить, что духовно-нравственное воспитание в нашей школе-интернате связано со всеми
остальными направлениями воспитания (трудовым, эстетическим, патриотическим, физическим и т. д.) и
является самым главным и сложным направлением, потому что духовность — это высшая ступень развития человека.
Краеведческие мероприятия способствуют овладению учащимися учебными умениями и навыками,
которые потребуются им в средней школе и в жизни в целом, развитию их мировоззрения, творческих
способностей и нравственных убеждений.
Среди изучаемых тем можно отметить такие как: «Улица Александра Невского», «Мост имени Александра Невского», «Улицы, названные в честь героев» и другие.
Во время изучения темы «Улица Александра Невского», дети знакомились с житием Александра
Невского, смотрели фильм о Ледовом побоище, мультфильмы и презентации о детстве и юности Александра, военной карьере, как полководца, миротворца. Ребята посещали храм Александра Невского, памятник на горе Соколихе, ходили на Кобылье городище, место около которого было Ледовое побоище.
Беседовали со священнослужителями храма Александра Невского: отцом Олегом Теором, отцом Михаилом. Посещали музей и библиотеку при храме Александра Невского. Рисовали портрет князя, эпизоды
битвы. Дети выступали со своими сообщениями на Александро-Невских чтениях.
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«Мост имени Александра Невского» — тоже очень интересная тема.
С учащимися мы изучали актуальность построения моста в данном месте в городе. Беседовали о том,
куда ведут дороги через этот мост. Говорили об орденах Александра Невского и людях, награжденных
этим орденом.
Совсем недавно наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон стал кавалером ордена Александра Невского. Государственную награду священнослужителю
26 января 2017 г. в Кремле вручил лично президент России Владимир Путин.
Такими наградами в монастыре уже были награждены архимандрит Адриан (Кирсанов) и архимандрит Алипий (Воронов).
Архимандрит Тихон — наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 1995 г.
Приоритетные направления его деятельности — сохранение многовековых духовных традиций Псково-Печерского монастыря, содержание в образцовом порядке историко-культурного ансамбля
XV века, духовно-просветительская деятельность, прием паломников, социальное служение и благотворительность, военно-патриотическое воспитание молодежи.
За последние годы под руководством архимандрита Тихона оказана помощь в строительстве и ремонте нескольких часовен и храмов в Печорском районе Псковской области, в Эстонии, в Республике Татарстан. Построен и открыт Паломнический центр в Печорах, функционирует Дом милосердия.
С благословения архимандрита Тихона оказывается помощь малоимущим жителям города Печоры и многодетным малообеспеченным семьям, социальным и образовательным учреждениям Печорского района.
Каждый год под руководством Тихона монастырь организует отдых детей в православном лагере «Вестники», проводит Корнилиевские духовно-просветительские чтения.
При прохождении темы «Улицы, названные в честь героев», учащиеся изучали имена тех людей, в
память о которых названы улицы нашего славного города-героя Пскова.
Приведу несколько примеров.
– Байков Семен Григорьевич (1914–1941) — Герой Советского Союза. Погиб при взрыве железнодорожного моста в Пскове в июле 1941 г.
Своим подвигом задержал наступление гитлеровцев и дал возможность отступить советским войскам.
С. Г. Байкову первому из 642 саперов было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
В 1986 г. его именем названа новая улица в районе Завеличья.
Всем классом мы ходили к железнодорожному мосту, возлагали цветы к памятнику герою. Смотрели фильм о героическом подвиге псковичей в краеведческой библиотеке имени Василева. Участвовали в
конкурсе рисунков о Пскове.
– Герман Александр Викторович (1915–1943) командовал 3-й Ленинградской партизанской бригадой, действовавшей в тылу врага на Псковщине. Он погиб в тяжелом бою в ночь с 5 на 6 сентября при
выходе бригады из окружения.
Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Вновь застроенная улица в Завокзальном районе получила имя героя в 1947 г.
Вместе с группой детей мы сделали презентацию об этом герое.
Выступили с ней на общешкольной конференции.
– Герой Советского Союза Александр Иванович Волков (1916–1944) — уроженец Псковской области, повторивший подвиг Александра Матросова в боях под Ленинградом, у Пулковских высот.
В критический момент боя, когда бойцы залегли, прижатые к земле пулеметными очередями из двух
вражеских дзотов, Александр Волков несколькими очередями уничтожил гитлеровцев в одном из дзотов
и закрыл своим телом второй…, позволив тем самым подняться своей роте на решительный штурм последних укреплений врага.
В 1965 г. бывшая Лесная улица Запсковья переименована в улицу Волкова.
С учениками мы изучали план-карту города Пскова. Искали на нем улицу Волкова, называли рядом
расположенные улицы, достопримечательности Пскова.
– Молодов Герман Алексеевич (1914–1945) — Герой Советского Союза, гвардии майор, командир
1-го стрелкового батальона 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии,
освобождавшей Псков.
Батальон Молодова в 1945 г. участвовал в форсировании реки Вислы, истребил свыше 300 гитлеровцев, отвлекая на себя значительные силы противника.
В 1965 г. улица Строевая на Завеличье была названа именем Молодова.
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С учениками изучили карту Завеличья, нашли улицу и провели пешую экскурсию-прогулку по улице
Молодова.
– Васильев Николай Григорьевич (1908–1943) — Герой Советского Союза, командир действовавшей
на Псковской земле 2-й Ленинградской партизанской бригады, с весны 1942 г. командовал всеми отрядами Партизанского края.
За боевые заслуги Н. Г.Васильев был награжден орденом Ленина, посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
В 1965 г. Любятовское шоссе было переименована в улицу Николая Васильева.
Была проведена визуальная экскурсия с ис,пользованием карты-плана Завокзального района Пскова.
Изучались объекты, находящиеся вдоль этой улицы: 17 школа, Академия ФСИН, Ветеринарная лечебница и другие.
После изучения курса в конце мая учащиеся выступили на школьном «Звездном часе» с презентацией «Улицы в честь героев войны».
В заключение хочется еще раз отметить важность привития младшим школьникам бережного отношения к культурно-историческому наследию нашего края.
Изучение курса «Улицы родного города» положительно отразилось на моих учениках. Они подтянулись по предметам, непосредственно относящимся к деятельности кружка; расширили свой кругозор;
перестали бояться выступать перед аудиторией; научились приёмам работы с текстом и осознанному
применению их в жизни
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Раздел 4
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, ИСТОРИя РОССИИ
и земли псковской — в памяти народной
Творчество студентов и учащихся

Родословная святого Благоверного великого князя
Александра Невского
Я. Витоль,
студентка факультета менеджмента ПсковГУ
Исторический портрет великого князя Александра Невского сформировался благодаря многовековой
священной памяти народа. Наши современники говорят о нем, как о гениальном политике, дипломате,
храбром воине и полководце, не знавшем поражений, а также, как о высокодуховном человеке, много
сделавшем в возрождении и величии земли русской. В нем проявились самые лучшие черты и качества
знаменитых предков древней Руси.
Историческая родословная Александра Ярославовича уходит глубоко корнями в IX век, когда несколько племен северо-запада Руси решили: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по
праву». Поискали нашли варягов: Рюрика и его братьев Трувора и Синеуса.
Сегодня о роде Рюрика говорят, как об уникальном феномене в мировой истории, который стал не
только политическим стержнем, древнерусского государства, но и духовным началом святой Руси.
В 869 г. Рюрик умирает, оставляя малолетнего сына Игоря на попечительство своему родственнику
Олегу, который бесстрашно завоевывает новые земли с севера до юга. Он же сажает на правление в Киеве
сына Рюрика — Игоря. Читаем в летописи: в 903 г. Игорь женится на Ольге из Пскова, которая характеризуется мудрой, хитрой, ловкой правительницей. Находясь в Константинополе, Ольга была поражена
величием греческой религии и вернулась домой уже христианкой. Она долго уговаривала своего сына Святослава принять христианство, но он слышать об этом не хотел и продолжал жить по обычаям язычества.
Истинным крестителем Руси становится внук Ольги Владимир Святославович. Приняв Христианство в Византии, он сначала крестит своих сыновей, а затем в Днепре крестится народ киевский. При
следующем правителе Ярославе Мудром — сыне Владимира, наиболее широко распространяется Христианство по земле русской, отстраиваются города, укрепляется могущество государства.
Нельзя не отметить прапрадеда Александра Невского — Владимира Всеволодовича Мономаха (1053–
1125 гг.) — внука Ярослава Мудрого. Другим дедом Мономаха был Византийский император, который в
честь примирения двух престолов6 Киевского и Византийского, подарил князю Владимиру царский венец
или по-другому «Шапку Мономаха», что символизирует царскую власть (на Руси царь надевал шапку Мономаха во время венчания на царство).
Не менее значим в истории нашего государства прадед Александра Невского — князь Юрий Владимирович Долгорукий. Именно он стал первым устроителем Суздальской Земли. В 1152 г. им основан
город Переяславль, в котором княжил его внук, будущий отец Александра Невского князь Ярослав Всеволодович. Здесь в 1220 г. родился названный при святом крещении Александр Ярославович — в будущем
Невский.
Отец Александра был деятельный и властный князь Ярослав Всеволодович — сын Всеволода Большое Гнездо. Его время правления относится к междуусобным войнам с родственными князьями (Константином, Святославом, Владимиром) и непростыми отношениями с Золотой Ордой. Обладая благоразумием
и бодростью в государственных несчастиях, Ярослав много занимался восстановлением разрушенного
Великого княжества, а гибкость и превосходство ума снискали ему почтение у варваров Батыя и Гаюка.
В детстве Александр редко видел отца, Ярослав постоянно находился ы отъезде. В 1222 г. ходил с
Новгородцами на немцев и штурмовал Колывань (современный Таллин), завоевал земли южной Финляндии, боролся с князьями за Киевский престол, в битве с татарами получил титул великого князя Владимирского. В 1246 г. Ярослав Всеволодович отправился в Монголию, а на обратном пути умер (в источниках
есть сведения, что его отравили).
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Отныне судьба 26-летнего Александра Ярославовича Невского поменялась. Ему предстояла тяжелая
борьба за власть с младшими братьями отца — Святославом и Иваном, собственными братьями — Андреем, Михаилом, Ярославом, Константином. Так повелось в княжеских семьях на Руси.
Брат отца Святослав занял престол великого князя Владимирского. Но с этим был не согласен младший брат Александра — Михаил о котором в народе говорили, как о храбром и предприимчивым. Он
напал на земли дяди Святослава, а затем сам сел править, при этом сумел собрать большие воинские силы
и в 1248 г. пошел на литовцев, но в битве с ними погиб. За храбрость князья уважали его, а народ любил,
поэтому долго горевали о безвременной кончине князя Михаила.
Великим князем во Владимире становится брат Александра — Андрей Ярославович. Карамзин так
характеризует его: «Этот князь имел душу благородную, но ум ветреный, неспособный отличать истинное
величие от ложного». Правление князя Андрея вызывает разные трактовки у историков, которые склонны к
обвинению его в ссорах с дядей Святославом и братом Александром, в недовольстве им Ордой. Ненависть
к татарам и борьба с ними заставляет Андрея бежать сначала в Новгород, Псков, Таллин, затем в Швецию.
Но не найдя поддержки у шведов, он возвращается на родину, правит в Суздале и умирает в 1264 г., через
год после смерти Александра.
О матери Александра Ярославовича Феодосии в истории очень мало сведений. Она умерла двумя
годами раньше отца в 1244 г., была пострижена в Георгиевском монастыре. Родство по линии матери очень
чтилось в древней Руси.
Дед Александра по материнской линии — Мстислав Мстиславович Удалой оставил яркий след в
военной истории своего времени. В противоположность Суздальским князьям, он был героическим защитником старины, в нем воплотились красота и достоинство уходящего времени.
Историки отмечают, что в характере Александра от предков материнской линии унаследованы черты
беззаветной храбрости, рыцарской беспечности и золотого сердца. В соединении с благоразумием и мудростью рода отца Александр становится могучим воином и христианским князем святой Руси.
Александр особенно ярко прославил свое имя в борьбе со шведами, когда с небольшой дружиной в
1240 г. выиграл сражение на Неве, получив прозвание Невский.
В 1242 г. он освободил Псков от немецких рыцарей, а 5 апреля разгромил Тевтонский Орден на Чудском озере.
Хан Батый отметил князя Александра Ярославовича такими словами: «Всё, что говорили мне о нём,
всё правда: нет подобного этому князю». Неоднократно бывая в Орде Александр находил правильные
дипломатические решения, благодаря чему русский народ избежал полного рабства со стороны монголо-татарского ига.
В родословной Александра Ярославовича еще семь братьев и две сестры. С князем Андреем они
посещали Орду. Были разногласия с братом Ярославом, который княжил в Твери, Новгороде, Пскове. Но
ссоры с братьями не разрушили, а наоборот сохранили границы русского мира, установленные от Баренцева моря до Литвы благодаря воинскому таланту Александра, не проигравшему ни одного сражения.
О жене князя Александра Ярославовича известно очень мало. В 1239 г. (в 19 лет) он женился на княгине Александре — дочери полоцкого князя Брячислава. У них было четыре сына — Василий. Дмитрий,
Андрей, Даниил — и дочь Евдокия.
Александр Ярославович уважал и любил своих сыновей, а они в свою очередь гордились отцом и
старались быть похожими на него. Отъезжая в очередной раз в Орду, Александр оставил своего второго
сына Василия в Новгороде. Молодой князь, стараясь подражать подвигам отца, отбил нападки литовцев.
Он сам сражался героически, тем самым воодушевлял своих воинов (1252 г.).
На борьбу с Ливонией Александр направил других своих сыновей Ярослава и Дмитрия. Уже после
смерти отца в 1268 г. его сын Дмитрий беспощадно громил немцев объединив силы Новгорода и Пскова.
Достойное продолжение рода Александра Невского нашло в его младшем сыне Данииле, который родился в 1261 г. за два года до кончины Александра. В памяти народной Даниил Московской остался князем
добрым, справедливым, благоразумным, набожным. Он первым возвеличил достоинство московских князей, которые объединили разрозненную Русь в великое Российское государство. Все дальнейшие успехи
русских князей сына Даниила, внука Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III, были бы невозможны
без великих деяний князя Александра Невского.
Пробыв в Орде более года Александр в 1263 г. возвращался в свое Отечество, но крепкий организм
не выдержал стольких страданий и испытаний он умирает во цвете лет, в 44 года от роду. В скорби митрополит Кирилл сквозь слезы тихо проговорил: «Зашло солнце земли Русской».
Три столетия спустя, в 1547 г. князь Александр Невский был канонизирован русской православной
церковью. В 1724 г., по велению императора Петра I мощи святого князя Александра Невского перенесли
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из Владимира в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру. Через год императрица Екатерина I учредила орден в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
Народная память оставила сказание «О житии и храбрости благоверного великого князя Александра», полный текст которого занесен во Второй псковской летописи. В Пскове во имя Александра Невского построены церкви, воздвигнут монумент воинам и князю Александру Невскому на горе Соколихе.
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Значение «Ледового побоища» в истории России
К. Фомина,
студентка фак. менеджмента ПсковГУ
За всю историю России произошло множество битв и сражений, однако некоторые запомнились надолго. Одной из таких известнейших битв является Ледовое побоище.
Сражение состоялось в начале апреля 1242 г. на Чудском озере, с одной стороны в нем принимали
участие войска Новгородской Республики, которые возглавлял Александр Невский, с другой стороны ему
противостояли войска германцев-крестоносцев, в основном представители Ливонского Ордена.
Если бы Невский проиграл эту битву, история России могла пойти совсем другим путем, но князь
Новгорода смог одержать победу.
Теперь рассмотрим данную битву более подробно.
В конце 1240 г. немцы начали поход на земли Руси. В этом же году они взяли Изборск, а в 1241 г.
взяли в осаду Псков.
Первые столкновения ледового побоища начались в начале апреля 1242 г. на северном берегу Чудского озера. Крестоносцами руководил известный полководец Андреас фон Фельфен, который был в два
раза старше новгородского князя. Армия Александра Невского насчитывала 15–17 тыс. воинов, в то время
как у германцев их было около 10 тыс. Однако, по свидетельству летописцев, как Руси, так и заграничных,
немецкие войска были намного лучше вооружены. Но как показало дальнейшее развитие событий, это
сыграло с крестоносцами злую шутку.
Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 г. Немецкие войска, владеющие методикой нападения
«свиней», то есть строгим и дисциплинированным строем, главный удар направили в центр врага. Однако
Александр сначала атаковал армию врага с помощью лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев. В результате немцы были вытеснены вперед, на лед Чудского озера. Зима в это время
была долгая и холодная, поэтому на момент апреля лед (весьма хрупкий) на водоеме сохранялся. После
того, как немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно: лед начал трескаться под давлением
тяжелых немецких доспехов. Именно поэтому историки назвали сражение «ледовым побоищем». В результате часть воинов утонула, другая часть была убита в бою, но большей части все же удалось спастись
бегством. После этого, войска Александра окончательно выгнали крестоносцев с территории Псковского
княжества.
Таким образом, в начале марта 1242 г. Александр помог жителям Пскова освободить свое княжество
и вытеснил германцев на северо-запад от города.
Первым результатом битвы стало то, что Ливонский и Тевтонский ордена подписали с Александром
перемирие и отказались от своих претензий на Русь. Сам же Александр стал фактическим правителем Северной Руси. Уже после его смерти, в 1268 г., Ливонский орден нарушил перемирие: состоялась Раковская
битва. Но и в этот раз победу добыли войска Руси.
После победы в «ледовом побоище» Новгородская Республика во главе с Александром Невским
смогла перейти от оборонительных задач к завоеванию новых территорий. Александр предпринял несколько удачных походов против литовцев.
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Что касается исторического значения битвы на Чудском озере, то главная роль Александра в том,
что он сумел остановить наступление мощной армии крестоносцев на русские земли. Известный историк
Л. Гумилев утверждает, что факт завоевания крестоносцами означал бы конец для самого существования
Руси, а значит и конец будущей России.
Некоторые историки критикуют Невского за его перемирие с монголами, что он не помог защищать
Русь от них. В этой дискуссии большинство историков стоят все же на стороне Невского, ведь в той
ситуации, в которой он оказался, нужно было либо договариваться с ханом, либо воевать сразу с двумя
мощными врагами. И как грамотный политик и полководец Невский принял мудрое решение.
В 1993 г. был поставлен памятник данному великому сражению в Пскове. Если сравнивать с реальным местом боев он был установлен за сто километров. Посмотреть на частичку истории может каждый
желающий. Также в 1938 г. сняли фильм про данную войну и сражение, он был отмечен, как одна из значимых исторических картин. Там все рассказано до мельчайших подробностей.
Также в девяностых годах установили еще один памятник в селе Кобылье, в месте максимально
близко возможным к ходу битвы.
В историю данная битва была запечатлена как необычный для того времени образец военной стратегии и тактики. Александру Невскому удалось объединить четкую организацию взаимодействия отдельных частей пехоты и конницы с умелым построением боевого порядка. При подготовке к сражению им
учитывались сильные и слабые стороны противника и выполнялись постоянные разведывательные операции. Умело выбранное время и место боя, грамотная организация тактического преследования, а также
то, что превосходящий силами и численностью противник был полностью побежден, поставило русское
военное искусство на первое место в мире.

Источники о Ледовом побоище
А. Мельниченко, ученица 9 класса
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
Руководитель — Н. В. Рогова, учитель истории ППК
Существует множество источников, которые помогают нам понять и изучить то, что было в прошлом. Исторический источник — это любой материальный объект, являющийся результатом человеческой деятельности и содержащий в себе информацию о прошлом человеческого общества1. В нашем
мини исследовании мы будем рассматривать ряд источников, которые относятся непосредственно к нашей теме. Следует разделить их на несколько видов, а именно письменные, художественные источники
(картины) и вещественные (археологические). В свою очередь письменные источники мы разделим на
русские и зарубежные, как делает это академик Ю. К. Бегунов.
Следует начать с письменных источников, т. к. они, на наш взгляд, наиболее достоверные. Отметим,
что после распада Киевской Руси летописи продолжали создаваться в отдельных самостоятельных княжествах и землях. Летописи интересующего нас периода дошли не в оригинале, а в составе более поздних
летописных сводов. В качестве письменных можно привести «Житие Александра Невского» митрополита
Кирилла. В нем отражена битва Невского с немецкими рыцарями на Чудском озере, которые хотели «посрамить народ славянский». «Взошло солнце, затрещали копья, зазвенели мечи, и была сеча такая злая,
что лед на озере задвигался, льда не было видать, все было залито кровью». Дальше автор обращается к
очевидцу событий. «И победил Александр врагов, и обратились они к бегству», — сказал очевидец.
Обратимся к еще одному источнику: Псковской и Софийской летописям. В них в обобщенном виде
рассказывается о дате, участниках, количествах воинов и сил, тактике побоища. Таким образом, русские
источники нам не дают всю полную информацию относительно интересующего нас события, по этой
причине целесообразным будет обратиться к зарубежным источникам. В качестве зарубежных летописей
приведем в пример «Рифмованную ливонскую хронику» Германа Вартберге. В ней в наиболее подробной
форме рассказывается о событии, вплоть от «восхода до заката» боя. Это нам позволяет наиболее точно
и лучше понять происходящее много лет тому назад и даже начинать представлять в голове отрывки
Ледового побоища. Для того, чтобы еще лучше все понять, обратимся к художественным произведением
искусства тех лет.
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Для этого идеально подходит «Встреча Александра Невского псковичами после Ледового побоища»
из миниатюры «Лицевого летописного свода» XVI в. и «Ледовое побоище» из «Лицевого летописного
свода» XVIII в. Благодаря им мы можем уже наглядно и наиболее точно представить бой, и даже посмотреть, в каких доспехах они воевали.
Теперь обратимся к археологическим источникам. Большое количество таких источников нашли во
время больших исторических и научных экспедиций, походов. По берегам и в глубине озера находили
многочисленные остатки оружия: мечи, копья, сабли, одежду, кольчуги, предметы обихода, такие как
подковы и седла лошадей и прочее. В 1959 г. к месту Ледового побоища была направлена экспедиция,
пока что единственная по масштабу участвующих в ней ученых-историков, которая должна была выявить
точное место битвы, а также найти всевозможные археологические данные. Благодаря долгим раскопкам
и труду археологов были найдены останки воинов, лошадей и даже некоторых воинов прямо на лошадях
во всем обмундировании. Таким образом, проведя историческое исследование, мы выяснили, что существует множество различных интересных источников Ледового побоища, и каждый из них выражает свой
собственный факт и представляет собой историческую ценность.
Итак, окунувшись в небольшое путешествие в прошлое по Ледовому побоищу, мы выяснили, что
благодаря исследователям: историкам, геологам, археологам и их трудам мы можем получить наиболее
верную, полную и достоверную информацию, изучить наиболее важные и интересные моменты, прочитать летописи и факты и даже воссоздать картину того дня.
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Вооружение русских и немецких воинов в Ледовом побоище
П. Михеева, ученица 6 класса
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
Руководитель — Н. В. Рогова, учитель истории ППК
Наше исследование посвящено вооружению русских и немецких воинов, участвующих в сражении,
вошедшем в историю как Ледовое побоище. Для проведения исследования необходимо было обратиться
к источникам, которые рассказывают нам о вооружении. Изучив комплекс источников, русских и зарубежных, а также имеющиеся на сегодняшний день исследования, мы можем сделать вывод о том, что этот
вопрос достаточно хорошо изучен историками и даёт нам довольно полную картину того, как выглядели
воины.
Для начала следует отметить состав войск Тевтонского ордена и русского войска. Войска тевтонского
ордена состояли из тяжеловооруженных рыцарей (комтуров), орденского рыцаря-знаменосца, рыцарей-вассалов Дерптского епископа, оруженосцев (конных сержантов), конных арбалетчиков, пеших оруженосцев,
пеших чудинов ополченцев. Русское войско Александра Ярославича состояло из воеводы или князя, знаменосца, тяжеловооруженных знатных конных копейщиков (старшая дружина), конных лучников (младшая
дружина), прусских конных дружинников, бежавших на Русь, для продолжения борьбы с немцами, и воинов новгородского ополчения: пешие тяжеловооруженные копейщики и пешие арбалетчики.
Вооружение воинов тевтонского ордена и русских воинов во многом было схожее. В частности,
можно отметить защитное снаряжение воина, оно во многом не отличалось в то время друг от друга. Это
обязательно длиннорукавная кольчуга с кольчужным капюшоном, ноги защищали стёганые набедренни111

ки, стальные наколенники, шлемы. Отметим сходство в защите лошадей, здесь использовалось в обоих
случаях стальное монгольское оголовье.
Многие исследователи отмечают, что вооружение русского тяжеловооруженного конного воина
было значительно лучше вооружения немецкого воина. Так, они выделяют наличие защиты на локтях, на
груди и на спине круглые пластины. Также защищал воина щит, которого не имелось у воина тевтонского ордена, к поясу крепился комплекс оружия, только в случае с немецким рыцарем речь идёт о мече и
шестопёре, а у русского воина меч и боевой нож, кроме этого колчан со стрелами и лук, что, несомненно,
давало преимущество в дистанционном бою. К седлу крепилась популярная в то время гранёная булава в
чехле. Таким образом, мы видим, что тяжеловооруженный конный воин русского войска имел преимущество над таким же воином немецкого войска.
Уже с XII в. при построении воинских отрядов в бою организующую роль начинают играть знамёна, именно поэтому мы встречаем в войске обеих сторон знаменосца. Комплекс защитного вооружения
включал в себя длиннорукавную кольчугу с кольчужными рукавицами, усиленую привязаными ремешками стальными наплечниками на стёганый гамбизон. Поверх кольчуги воин облачался в бригандину, на
которой изображён чёрный орденский крест. На голове воина — отдельный кольчужный капюшон. Щит
миндалевидный, с умбоном, усилен металлическими полосами. На поясе рыцаря подвешены меч и кинжал. На коне тканевая попона с орденской символикой и расписное кожаное оголовье.
Комплекс защитного вооружения русского включал в себя длиннорукавную кольчугу с приплетёнными кольчужными рукавицами и металлическими пристяжными наплечниками. Поверх кольчуги надевался русский вариант европейской котты — короткая тканевая безрукавка с вышитым на ней православным крестом. Шлем был сфероконический с высоким серебрёным навершием и серебрёным же
наносником, с кольчужной бармицей по всему нижнему ободу шлема, полностью закрывающей лицо.
Шлем усилялся вертикальными рёбрами жёсткости и вызолочен. Щит знаменосца небольшой, расписной
треугольный. Вооружение состоит из ножа и сабли. Защита коня представлялась кольчужными нагрудником и накрупником. Таким образом мы видим, что защитное вооружение знаменосца и коня русского
войска более надёжно защищало воина, нежели немецкого, но вооружение русского воина было слабее.
Особое значение в войсках имели воины, вооружённые для дистанционного боя. Если мы говорим
о немецком войске, то это арбалетчики, в русском же войске, арбалеты были менее распространены, поэтому мы говорим здесь о лучниках. Отдельно хотелось бы отметить, что луками были оснащены почти
все русские воины, в отличие от немецких воинов. Итак, конный арбалетчик был облачён в стёганый
гамбизон с длиными рукавами, поверх которых одеты кольчужные рукавицы. Сверху на него надета котта с короткими рукавами. На котте изображён вариант орденской символики — крест в виде буквы «Т»,
который обычно носил сержантский состав. Шлем — клёпаный, крашеный, с полусферическим верхом и
с полями, его можно охарактеризовать как раннюю форму Капели. Под ним одет кольчужный капюшон.
На поясе воина на перевязи подвешен фальшион, в руке воин держит взводившийся деревянным рычагом
арбалет. К поясу арбалетчика прикреплён кожаный колчан с арбалетными болтами.
Русский конный лучник — представитель младшей дружины. Снаряжение этого воина демонстрирует сильное южнорусское влияние. Поверх короткорукавной кольчуги надеты оббитые металлическими
пластинами ремни, близкие к половецким аналогам. Под неё надет стёганый гамбизон с длиными рукавами, частично закрывающими кисти рук. Шлем — куполовидный, с навершием, расписной, по ободу —
чеканный золочёный узор. К ободу прикреплена кольчужная бармица. Щит — круглый слабовыгнутый,
расписной. В руках воин держит сильновыгнутый небольшой композитный лук. К поясу прикреплены
налучье и колчан со стрелами. Также вооружение состоит из сабли и притороченного к седлу топора.
Отдельно внимание заслуживает ополчение обоих сторон. В случае с немецким ополчением дела обстояли не самым лучшим образом, в отличие от русского. Пеший чудин-ополченец, союзник Тевтонского
ордена, снаряжён достаточно просто, однако для чудина и такая экипировка было роскошью: пластинчатый панцирь кирасного типа надет на тулуп, выполняющего заодно и роль поддоспешника. Голову защищает усиленная бронзовыми колечками шапка. Щит круглый, расписной, деревянный, обтянутый кожей.
Вооружён боевым топором, боевым ножом и сулицами.
Русское же ополчение было предоставлено Новгородом. Новгород, как богатейшая купеческая республика, мог себе позволить хорошо снаряжать своё ополчение. Комплекс защитного вооружения этого
пехотинца включает в себя короткорукавную кольчугу, надетую на толстый стёганый поддоспешник, и
клёпаный полусферический шлем с полумаской, практически полностью защищающей верхнюю часть
лица, с чешуйчатой бармицей. Кисти рук защищены кольчужными рукавицами, ноги — стёгаными набедрениками с круглыми нашивными наколенниками и кожаными поножами с наклёпанными круглыми
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пластинами. На груди — дополнительная зерцальная пластина. Щит довольно большой миндалевидный.
Воин вооружён рогатиной, топором, довольно популярным в середине XIII в. оружием новгородцев и боевым ножом. Говоря о пешим арбалетчике из новгородского ополчение, следует отметить, что в середине
XIII в. арбалет был не слишком распространён на Руси. На вооружении этого воина арбалет, заряжавшийся при помощи стремени и поясного крюка. Арбалетные стрелы-болты хранятся в подвешенном к поясу
кожаном колчане. К колчану прикреплён боевой нож в ножнах. Голову воина защищает сфероконический
клёпаный шлем без какой-либо защиты лица, одетый на стёганое оголовье. На толстый тулуп, выполняющего также роль подоспешника, надет короткий набивной доспех без рукавов, усиленый нагрудной
пластиной. Щит — треугольный, расписной.
Таким образом, рассмотрев основное вооружение обеих сторон, можно сделать вывод, что русское войско было лучше оснащено, что на наш взгляд стало одним из факторов победы на Чудском озере.
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Княгиня Мария — внучка Александра Невского
М. И. Платухина,
студентка факультета менеджмента ПсковГУ
Князь Довмонт, желая быть похожим на Великого Князя Александра Невского, стал доблестным
защитником города Пскова. Он был Псковским Князем с 1265 по 1299 гг. В годы своего правления он
построил «Довмонтову стену» и оставил потомкам знаменитый «Довмонтов меч».
Князь Довмонт был женат вторым браком на дочери Князя Димитрия Александровича — Марии.
Княгиня Мария Псковская, жена Князя Довмонта — дочь Князя Дмитрия Александровича и внучка
Александра Невского, имела свою собственную судьбу и своё собственное лицо. И хотя её житийный
образ во многом идеализирован, и никто теперь не знает и не скажет, какой была на самом деле эта столь
далекая от нас средневековая Княгиня, какой внешностью и каким характером она обладала, была умна
или глупа, добра или зла, красива или не очень, но как не признать, что ей выпала не самая безоблачная
доля и не самый легкий крест — но именно она пронесла его на своих плечах через всю свою жизнь.
Легко ли быть женой человека, главный долг которого — это рисковать своей жизнью в бою, защищая других, чей меч всегда лежит рядом с его изголовья? А Княгиня была его женой, она провожала мужа
и в его последнюю битву.
У Довмонта и Марии Дмитриевны был единственный сын. По сообщениям Псковских летописей —
это сподвижник и талантливый полководец Литовского Великого Князя Гедимина Гродненский Князь
Давид (1283–1326).
Самое раннее изображение Довмонта и его жены встречается на иконе Богоматерь Великая Панагия,
Оранта Мирожская, с предстоящими святыми Князем Довмонтом и Княгиней Марией, которая происходит из Спасо-Преображенского собора Мирожского мужского монастыря в Пскове.
Икона была создана в XVI в. и является копией с иконы XIII в. — одной из древнейших икон, прославившихся чудом слезного знамения в 1567 г. Существует легенда, что во время прибытия Ивана Грозного
в Псков в 1570 г. икона была им увезена из Мирожского монастыря. В монастырь, по-видимому, была
прислана копия иконы. В Псковский музей она поступила в 1926 г. из Стефановской церкви Мирожского
монастыря. В иконографии тип Оранты (от латинского «молящий») самый древний, в XI в. в византийском искусстве на её основе возник образ Богоматери «Великая Панагия» (от греческого «Всесвятая»):
Мария стоит во весь рост с воздетыми руками, на груди ее, в медальоне или складках мафория (плаща),
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младенец Христос — Спас Эммануил, которого она являет как будущего Спасителя. На Руси такое изображение называлось — «Богородица Знамение».
Князь Довмонт и Княгиня Мария представлены в данном случае в качестве заказчиков иконы. Вскоре после смерти Довмонт был канонизирован как святой. Однако на иконе он изображен без нимба и наименования «святой», из этого следует, что она написана с прижизненного изображения Князя и его жены.
На иконе из Государственной Третьяковской галереи Довмонт-Тимофей представлен в рост в молении Святой Троице, изображенной в верхнем левом углу. Черты его лика, одеяние, а также манера надписи указывают на прямое копирование образа Святого Князя с иконы Божией Матери Мирожская. Рядом с
Довмонтом изображена его жена Княгиня Мария, которая на этой иконе показана в монашеских одеждах
и названа «во иноцех» Марфой.
Княгиня Мария приняла постриг и была похоронена в Псковском Рождества Иоанна Предтечи (Ивановском) женском монастыре на Завеличье, основанном, согласно преданию, теткой её мужа, Княгиней
Евфросиньей-Евпраксией Рогволдовной, возле собора, строительство которого по данным исследователей датируется XII в., и с самых давних времен монастырь превратился в место пребывания и погребения
представительниц Псковских княжеских семей. Княгиня пережила мужа всего на один год.
Гробница Марии располагалась возле южной стены собора, а рядом с нею, немного ближе к алтарю,
находилась гробница невестки Марии, жены её сына Давида — Наталии.
После своей смерти Княгиня была причислена к лику святых. Она почитается как образец любящей,
верной, добродетельной супруги.
Память ее празднуется 8 ноября в день её преставления и в 3-ю Неделю по Пятидесятнице вместе с
Собором Псковских святых.
Над гробницей Преподобной Марфы (Княгини Марии Дмитриевны) была надпись: «Гробница под
спудом благоверной Княгини, схимонахини Марфы».

ЦАРСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
О. Кондратьева, ученица 9 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» (г. Псков)
Участие обладателей верховной власти в благотворительности на Руси имеет глубокие исторические
корни. Все началось еще задолго до восшествия Романовых на престол.
Год крещения Руси можно считать началом и истоком великих благих дел в государстве, ведь христианство проповедует идеи милосердия, любви к ближнему. И именно наличие таких качеств, как доброта, душевная теплота стало важной составляющей образа справедливого и мудрого правителя.
Расцвет же благотворительности пришелся именно на годы правления династии Романовых. Можно бесконечно долго говорить обо всех замечательных правителях этой династии и о тех благодеяниях,
которые они сделали. Но все же хочется остановиться на тех социальных реформах и делах в сфере благотворительности, которые были проведены императрицами Екатериной Второй и Марией Федоровной
(приложение, таблица 1).
Безусловно, не все учебные и медицинские заведения спонсировались только обладателями верховной власти, так что поощрялись любые формы частной благотворительности. Под покровительством Марии Федоровны были созданы автономные благотворительные общества.
Пожалуй, самой известной реформой, проведенной Екатериной Второй в области образования можно считать открытие в 1764 г. «Императорского воспитательного общества благородных девиц», которое
впоследствии превратилось во всем известный Смольный институт (3, с. 239). Оно было создано с целью
формирования образованного общества, распространения образования. По замыслу императрицы, которая вплоть до Великой Французской Революции находилась под влиянием прогрессивных идей Локка и
Монтеня, вернувшиеся в свои родовые гнезда выпускницы общества, будут стараться дать полученное
образование своим детям. Если изначально будущих воспитанниц отбирали из дворян, то уже спустя год
после основания Общества было открыто отделение для остальных сословий (не принимались только
дети крепостных крестьян).
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Постепенно по всей стране начинало открываться все больше учебных заведений.
В области же медицины ярких новаторств не замечаем, но в 1763 г. вновь вспомнили о приютах
для брошенных младенцев, которые впервые были основаны при Петре I, но в последние годы были в
забытьи. Екатерина II настолько загорелась этой идеей, что выделила из своих средств 100000 рублей,
подав тем самым пример и для остальных доброхотов и, прежде всего, для своих фаворитов. Деятельность
приюта была очень успешной. От приносивших детей просили назвать только имя младенца и сообщить,
крещен он или нет. Вот почему всего лишь за 1765 г. в Приют принесли почти 800 детей, что значило
800 спасенных жизней!
Впоследствии, с целью объединения всех видов благотворительности «под одной крышей» были
созданы Приказы общественного призрения. По своим функциям они напоминали современные органы
социальной опеки, но по своему масштабу они представляли «министерство благотворительности». В их
задачи входили организация школ, приютов для сирот, богаделен, работных домов, дома для неизлечимо
больных (прообраз современных хосписов) и для сумасшедших (смирительные дома).
Таким образом, можно говорить о том, что Екатерина II создала, по сути, государственную систему,
объединяющую все виды государственной благотворительной деятельности. Более того, идеи создания
приютов для подкидышей и госпиталей для неизлечимо больных (хосписов) явно опередили свое время.
И сейчас они вновь реализуются в Российской Федерации.
12 ноября 1796 г. императрица Мария Федоровна (супруга Павла I) приняла на себя непосредственное начальствование над Воспитательным обществом благородных девиц и мещанским его отделением.
2 мая 1797 г. императрица, сохраняя в своем введении Воспитательное Общество и мещанское училище, приняла по воле Государя главное начальствование над Воспитательными Домами, Сохранными
Казнами и Коммерческим училищем, чем и положила начало Ведомству, впоследствии названному её
именем.
Во-первых, Мария Федоровна сочла негуманным слишком рано лишать девочек родительской ласки
и подняла возраст для зачисления в институты благородных девиц с 5 до 8–9 лет. Для приема в Мещанские училища был установлен возраст в шесть лет.
Во-вторых, реформаторская деятельность Марии Федоровны коснулась и воспитательных домов:
Для улучшения условий в Санкт-Петербурге Государь пожаловал Воспитательному Дому обширный
особняк графа Разумовского на Мойке. К этому зданию был прикуплен еще соседний дом графа Бобринского. В этих зданиях Воспитательный Дом располагался вплоть до 1917 г.
Мария Федоровна уменьшила число воспитанников в Санкт-Петербургском и Московском воспитательных домах до 500 человек, и отдала распоряжение остальных отдавать в казенные государственные
деревни благонадежным и доброго поведения крестьянам на воспитание с целью приучить питомцев правилам сельскохозяйственного производства и домоводства. В воспитательных домах теперь должны были
оставаться только ослабленные дети, требующие непрестанного внимания и ухода.
Императрица также заботилась об увеличении доходов воспитательных домов.
Новаторства в области образования
Желая улучшить воспитание детей, приносимых в Воспитательный дом и розданных по деревням,
Мария Федоровна пришла к мысли о необходимости создания сети сельских школ. С этой целью она открыла в 1802 г. в Гатчине Сельский воспитательный дом на 700 младенцев.
Развитие системы медицинской помощи в царствование императрицы Марии Федоровны началось с
учреждения ею Вдовьих домов.
В 1803 г. императрицей Марией Федоровной при руководимом ею ведомстве в Москве и Петербурге
учреждаются вдовьи дома — приюты для вдов, оставшихся без средств к существованию после смерти
мужей, а также вдов с малолетними детьми, бывших на гражданской или военной службе более 10 лет.
Принимались также вдовы и девицы, прослужившие в учреждениях ведомства Императрицы Марии не
менее 15 лет, удостоенные за беспорочную службу Мариинским знаком отличия. Для получения пенсии
необходимо было представить свидетельство о бедности и благопристойном поведении: в столицах — от
обер-полицмейстера, в губерниях — от предводителя дворянства или полицмейстера, а в уездах — от
исправника.
Дети вдов, находящихся во Вдовьем доме, получали привилегии при поступлении в учебные заведения. Дочери потомственных дворян принимались без баллотировки. Средства для существования вдовьи
дома получали от доходов воспитательных домов, которым было предписано в течение 20 лет выделять
на их содержание по 20 тыс. руб.
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В следующие годы открывались новые образовательные и медицинские учреждения. Таким образом, в 1855 г. в Ведомстве Императрицы Марии состояло 365 учебных и благотворительных заведений,
а к 1900 г. их число превышало 500. В них обучались десятки тысяч детей обоего пола; в 40 больницах
Ведомства ежегодно проходили лечение около 40 тыс. больных.
В воспитательных домах, приютах и богадельнях призревалось свыше 60 тыс. человек. В конце прошлого столетия из 500 благотворительных заведений ведомства, свыше 100 существовали на его средства.
Годовой бюджет ведомства к этому времени достигал свыше 13 млн. руб. Под эгидой ведомства императрицы Марии действовало несколько автономных благотворительных обществ. Наиболее значительными
среди них были: советы детских приютов, Дамское попечительское общество о бедных, Благотворительное общество 1837 г.
Созданная Марией Федоровной система благотворительных учреждений призрения, по существу,
явилось первой в истории России централизованной, действовавшей в масштабах всей страны структурой, предназначенной для решения социальных задач. Ко времени кончины императрицы в 1828 г. под
ее управлением и покровительством находились 30 различных учреждений: Воспитательные дома, ряд
женских институтов и других учебно-воспитательных заведений, богадельни, больницы.
После смерти Марии Федоровны, Николай Первый преобразовал сами учреждения в IV Отделение
Собственной его императорского величества канцелярии. В память о покровительнице это Отделение
также получило название «Учреждения императрицы Марии». С октября 1854 г. в официальной документации появляется наименование «Ведомство учреждений императрицы Марии». Продолжает использоваться и прежнее название. Вскоре после образования IV Отделения был установлен порядок, согласно
которому покровителями учреждений императрицы Марии становились государь и его супруга.
Отдельно хотелось бы уделить внимание проблеме благотворительности в Псковском крае в годы
правления династии Романовых. В Государственном архиве Псковской области хранится большое количество документов, связанных с пребыванием особ из Императорского дома на Псковской земле, эти
документы и легли в основу исследования.
Документы, освещающие пребывание царствующих особ на Псковской земле, свидетельствуют о
влиянии их визитов на течение жизни в городах губернии. В 1780 г. Екатерина II, во время своего визита
в город Псков, выделила средства на школы, богадельню и монастыри, о чем свидетельствуют выписки
из журнала заседаний Псковского наместнического правления от 16 мая 1780 г. Из наличных доходов, до
ведомства Коллегии экономии принадлежащих, выдать на заведение в городе Пскове городовой школе
1000 рублей, на здешнюю семинарию — 500 рублев, в богадельни на каждого человека — по 2 рубля, а на
118 человек — 236 рублев, да на строение их особливо — 300 рублев, в монастыри Мирожской и Снетогорской мужские, Вознесенской и Предтечин девичий — в каждый по 150 рублев. Приказали: об отпуске
по оному Ея Императорскаго Величества всемилостивейшему повелению показанного числа суммы на
заведение школы и богадельни в здешней приказ общественного призрения, а на семинарию и манастыри
Псковской духовной консистории присланным от оных мест приемщикам казенной палате сообщить, о
чем приказу общественного призрения и духовной консистории дать знать сообщениями, с тем, дабы благоволили для приему той суммы отправить в казенную палату приемщиков. И приказ, получа ту сумму,
ассигнованную в богадельни, раздал бы от себя находящимся во оных нищим, в строении ж богаделен
поступил по точной силе высочайшего учреждения.
2-е. Всемилостивейше пожаловав господину генерал-порутчику псковскому Губернатору и кавалеру
Мансурову 5000 рублей, высочайше повелеть соизволила выдать ему из здешних доходов, принадлежащих до Камор-коллегии (источники, 1).
Александр I, например,предписал оказать помощь жителям города Пскова, пострадавшим от пожаров и наводнений (источники, 3).
Учебные заведения неоднократно были удостоены права носить имена представителей царствующей семьи. Так, в 1877 г. Псковское реальное училище было удостоено права носить имя Великого князя
Сергея Александровича, а в 1913 г. Псковской губернской мужской гимназии было присвоено имя императора Александра I.
Грамота императора Александра I, данная псковскому дворянству и купечеству, свидетельствует о
признании вклада Псковской губернии в победу в Отечественной войне 1812 г. (1, с. 168).
Учебные заведения неоднократно были удостоены права носить имена представителей царствующей семьи. Так, в 1877 г. Псковское реальное училище было удостоено права носить имя Великого князя
Сергея Александровича, (источники, 4) а в 1913 г. Псковской губернской мужской гимназии было присвоено имя императора Александра I.
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Материалы архива свидетельствуют об интересе представителей семьи Романовых и к истории
Псковской земли. Доказательством данного факта может служить один из документов, в котором приводится описание посещения города Пскова, а также знакомство с древностями города и его окрестностями
Великими князьями Сергеем и Павлом Александровичами, Константином и Дмитрием Константиновичами в 1878 г.
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Приложения
Таблица 1
Образование

Медицина

Екатерина II
В период правления Екатерины II
были открыты следующие учебные
заведения:
1. «Императорское воспитательное
общество благородных девиц»
(Смольный институт)
2. Воспитательные дома в Москве и
Петербурге
3. Училище для мальчиков из разных
сословий при Академии художеств
4. Коммерческое училище в Москве
и др.
Была налажена работа приютов для
брошенных младенцев и госпиталей
для неизлечимо больных.
Был создан секретно-родильный
госпиталь при Воспитательном доме

Мария Фёдоровна
В период правления Марии Фёдоровны были проведены
реформы, связанные с деятельностью институтов
благородных девиц и воспитательных домов.
Были открыты следующие учебные заведения:
1. Институт благородных девиц в Москве
2. Мариинский институт
3. Училище Ордена святой Екатерины
4. Сельский воспитательный дом в Гатчине
5. Павловский институт
6. Екатерининский институт
7. Мещанское училище
8. Институт благородных девиц в Харькове
9. Училища глухонемых в Павловске и Петербурге
10. Училище лишенных зрения в Гатчине и др.
При Марии Федоровне особое развитие получил
Российское общество Красного креста и Попечительство
о глухонемых.
Был открыт ряд больниц, среди них:
1. Больница для Бедных в Павловске.
2. Мариинская больница и др.
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Приложение 1. Уведомление попечителя Санкт-Петербургского учебного округа директору Псковского реального
училища Н. И. Раевскому о присвоении училищу названия «Сергиевское реальное училище»
в честь Великого князя Сергея Александровича. 13 октября 1877 г.
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Приложение 2. Именное повеление императора Александра I псковскому губернатору Я. И. Ламсдорфу о помощи жителям г. Пскова, пострадавшим от пожаров и наводнений. 27 марта 1802 г.
Приложение 3
Из журнала заседаний Псковского наместнического правления о выделении императрицей Екатериной II во время пребывания в г. Пскове средств на городовую школу, семинарию, богадельню и монастыри, о списании недоимки по соли с псковских купцов и об освобождении колодников. 16 мая 1780 г.
1780 года мая 16 дня, субота в присутствие Псковскагонаместническаго правления пополудни в 8-ом
часу прибыли: его высокопревосходительство господин генерал-порутчик, правящий должность государева наместника и кавалер Яков Ефимович Сивере, его высокопревосходительство господин генерал-порутчик, правитель сего наместничества и кавалер Павел Дмитриевич Мансуров, господа советники, полковники: Александр Федорович Колюбакин, Лаврентий Лаврентьевич Нейтхарт.
В присутствии наместническаго правления его сиятельство господин генерап-аншеф, Ея Императорскаго Величества генерал-адъютант, сенатор и разных орденов кавалер граф Яков Александрович Брюс
объявил, что Ея Императорское Величество всемилостивейше повелеть соизволила:
1-е. Из наличных доходов, до ведомства Коллегии экономии принадлежащих, выдать на заведение
в городе Пскове городовой школе 1000 рублей, на здешнюю семинарию — 500 рублев, в богадельни на
каждого человека — по 2 рубля, а на 118 человек — 236 рублев, да на строение их особливо — 300 рублев,
в манастыри Мирожской и Снетогорской мужские, Вознесенской и Предтечин девичий — в каждый по
150 рублев. Приказали: об отпуске по оному Ея Императорскаго Величества всемилостивейшему повелению показанного числа суммы на заведение школы и богадельни в здешней приказ общественного призрения, а на семинарию и манастыри Псковской духовной консистории присланным от оных мест приемщикам казенной палате сообщить, о чем приказу общественного призрения и духовной консистории
дать знать сообщениями, с тем, дабы благоволили для приему той суммы отправить в казенную палату
приемщиков. И приказ, получа ту сумму, ассигнованную в богадельни, раздал бы от себя находящимся во
оных нищим, в строении ж богаделен поступил по точной силе высочайшего учреждения.
2-е. Всемилостивейше пожаловав господину генерал-порутчику псковскому губернатору и кавалеру
Мансурову 5000 рублей, высочайше повелеть соизволила выдать ему из здешних доходов, принадлежащих до Камор-коллегии.
3-е. Высочайше повелеть соизволила из наличных доходов, до ведомства Коллегии экономии принадлежащих, выдать 500 рублев, всемилостивейше пожалованные вдове умершего председателя верхней
расправы Крузе. Приказали: об отпуске по оным Ея Императорскаго Величества всемилостивейшим повелениям из означенных доходов господину здешнему губернатору генерад-порутчику и кавалеру Павлу
Дмитриевичу Мансурову — 5000, а вдове Крузе — 500 рублев здешней казенной палате сообщить.
4-е. Высочайше повелеть соизволила почитающуюся по соли недоимку на псковских купцах и мещанах по приложенной при том ведомости 1479 рублев 66’/2 копеек оставить без взыскания. Приказали: с
приложением с помянутой ведомости копии о невзысканиис значащихся по оной купцов и мещан соляной
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недоимки, Псковскому городовому магистрату предписать указом, о чем и казенной палате дать знать
сообщением с тем, дабы благоволила по оном)’ Ея Императорскаго Величества всемилостивейшему повелению ту недоимку из взыскания с означенных купцов и мещан исключить и Главной соляной конторе
дать знать.
5-е. Всемилостивейше повелеть соизволила из содержащихся здесь колодников освободить нижеписанных: экономическаго крестьянина Ивана Смирнова, содержащегося в неимении пашпорта; вотчины
подпоручика Карамышева дворового человека Ефима Емельянова, который из почтового двора чинил
продажу неуказного вина; нынешнему коронному поверенному 1 графа Кирила Григорьевича Разумовского крестьянина Василья Зеленох, содержащегося в побеге ево в Польшу; священнических детей Степана,
Ивана Михайловых, содержащихся по корчемному делу; экономического крестьянина Петра Дементьева
и псковского мещанина Никиту Филипова по корчемству же. Приказали: как из показанных колодников
о дворовом человеке Ефиме Емельянове по решении уездного суда дела на ревизии в палате уголовного
суда, о прочих же, дела производятся о крестьянах Смирнове и Дементьеве — в нижней расправе, а о крестьянине Зеленох и священнических детях — в уездном суде, то во исполнение оного Ея Императорскаго
Величества всемилостивейшего повеления тем местам и дать знать с тем, чтоб они производившиеся во
оных о тех колодниках дела числили решенными, а как они содержатся все под стражею у господина коменданта, полковника барона фон Дица, то о свободе их ему, господину коменданту, предписать указом.
Того же числа его высокопревосходительство господин генерал-порутчик, правитель сего наместничества и кавалер объявить изволил, что он имеет сего ж числа отправиться для препровождения Ея
Императорскаго Величества до границы Полоцкого наместничества и для принятия паки при возвратном
Ея Императорскаго Величества путешествии и границы сего наместничества, а должность его заступит
господин порутчик правителя Алексей Иванович Голохвастов. Приказали: о сем записать в журнал.
Из присутствия вышли пополудни во 2-ом часу.

Образ Александра Невского в литературе
и произведениях изобразительного искусства
Е. Андреева, ученица 9 класса МБОУ «Гдовская средняя школа»;
Руководитель: П. М. Буркова, библиотекарь Гдовской районной
Центральной библиотеки
Времена, о которых пойдёт речь, кажутся нам бесконечно далёкими, едва различимыми в тумане прошлого. Чтобы попасть туда, мы должны, как терпеливые паломники, пройти путь длиною в семь столетий.
Основная достоверная информация о битве 1242 г. содержится в Новгородской Первой летописи
Старшего извода. Её запись современна событиями. Летописец сообщил данные о войне Новгорода с
Ливонским Орденом в 1242 г. и о самой битве.
Образ князя Александра Невского (1221–1263) увековечен во многих произведениях художественной
литературы. Самое первое и самое известное произведение о нем — «Житие Александра Невского»,
написанное предположительно в 1280 г. в Рождественском монастыре во Владимире, где был погребён
князь. Учёные полагают, что Житие написано митрополитом Кириллом. Автор Жития рассказывает о двух
победах дружины князя Александра — на Неве против шведов и против немцев на Чудском озере. «Житие
Александра Невского», по сути, лирическая баллада о подвигах славных воинов. Данные Жития отразились во многих более поздних летописях. Всего известно около 20 редакций Жития Святого князя.
Александр Невский в трудах литераторов
Многие русские поэты и писатели посвятили свои творения гениальному русскому деятелю Александру Ярославовичу Невскому — «Россов защитнику», укротившему варварство на востоке, низложившему
зависть на западе», так назвал его М. В. Ломоносов.
В ХХ в. Александр Невский стал героем повести Василия Яна (1875–1954) «Юность полководца»
(1952), в которой рассказывается о заслугах князя в деле обороны Руси от шведов и Тевтонского ордена в
40-х гг. XIII в. Повесть стала заключительным произведением цикла писателя о событиях XIII в. в Европе
и Азии, открывавшегося романами «Чингисхан» (1939), «Батый» (1942), «К “последнему морю”» (1951).
В этом цикле В. Г. Ян показывал историю жестоких завоевательных походов монголо-татар, а также геро120

ическое противодействие захватчикам, прежде всего, со стороны народов, населявших будущую территорию СССР (Средняя Азия, Русь). В. Г. Ян показывал события через образы правителей и простых людей.
По своему патриотическому звучанию эти произведения были особенно актуальны в период Великой Отечественной войны.
В «Юности полководца» говорится не только о детских и юношеских годах А. Невского, но и о
Невской битве со шведами, и о знаменитом Ледовом побоище на льду Чудского озера.
Повесть «Юность полководца» рисовала положение Великого Новгорода, остававшегося формально
независимым от Золотой Орды, но подвергшегося экспансии с запада. В этой исторической повести рассказывается о детстве и юности Александра, об избрании его новгородским князем в тяжёлое для Руси
время татаро-монгольского нашествия, когда проявился его полководческий талант и талант дипломата.
Последние главы посвящены победам Александра Невского над шведами на реке Неве в 1240 г., и в 1242 г.
в Ледовом побоище. Смерть писателя не позволила реализовать замысел единого романа о событиях
XIII в. с параллельным анализом событий на Востоке и Западе. Особое внимание в своих произведениях
В. Г. Ян уделял показу отрицательной роли феодальной раздробленности для обороны Руси. Произведения
В. Г. Яна занимают видное место в отечественной исторической романистике в силу своей художественной выразительности и исторической достоверности.
Другим масштабным художественным произведением об Александре Невском стала эпопея советского писателя и литературоведа, переводчика и комментатора «Слова о полку Игореве» А. К. Югова
(1902–1979) «Ратоборцы» (1944–1948), где Александр Невский показан одним из главных героев-защитников Руси — наряду с князем Даниилом Галицким. Историческая эпопея изображает события XIII в.
Это были времена тяжёлых испытаний русского народа в борьбе против вражеских нашествий с Востока
и Запада. Отпор этот возглавлялся Александром Невским, могучим полководцем. А. К. Югов изображает
князя как мудрого дипломата и дальновидного политика. В романе князь приближен к народу, в чем сказалась сильная идеализация эпохи и образа князя автором. А. К. Югов получил известность как сторонник ряда псевдо-исторических концепций, отстаивавший приоритет всего исконно русского и участник
борьбы с «безродным космополитизмом» (К. И. Чуковский даже охарактеризовал его в дневнике эпитетом
«бездарный подонок Югов, которому я не подам руки»).
Академик М. Н. Тихомиров отмечал: «В исторической литературе личность Александра нередко изображается в виде удальца, который внезапным нападением разрешает все трудности и одерживает победы.
В действительности это изображение очень далеко от истинной правды. Александр Невский умел сочетать смелость с дальновидным расчетом политика, и только это соединение большого политического ума
и боевой храбрости позволило ему одержать победу над неприятелями».
Константин Симонов поэма « Ледовое побоище»
В жизни Константина Симонова особое значение имел 1938-й год. Во-первых, журнал «Знамя» в
самом начале года опубликовал его поэму «Ледовое побоище». Эта вещь, обращённая вроде к далёкой
древности, вызвала в литературных кругах Москвы много разных разговоров.
Предвоенные немцы Константина Симонова предстают в первую очередь в исторической поэме «Ледовое побоище» (1937), повествующей об этом легендарном событии истории Новгородского княжества
ХIII в. Не стоит заблуждаться — и рыцари Тевтонского ордена из основной части поэмы, и солдаты кайзеровской армии, оккупировавшие Псков в 1918 г., выведенные в прологе и эпилоге поэмы, – не исторические персонажи. Это те самые немцы — «фашисты», с которыми советскому народу еще предстоит
сойтись в смертельной схватке.
Вот они:
«На голубом и мокроватом
Чудском потрескивавшем льду.
В шесть тыщ семьсот пятидесятом
От сотворения году…»
«Под нами лёд, над нами небо,
за нами наши города,
Ни леса, ни земли, ни хлеба
Не взять вам больше никогда».
1918 год «Скорей! Не солоно хлебнувши,
В грязи, в пыли, к вокзалу шли
Из той земли, где год минувший
Они бесплодно провели…»
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В заключение поэмы поэт говорит о том, что и сейчас по картам Россию делят на куски. Но мы…
«Им напомним по порядку —
Сначала грозный день, когда
Семь вёрст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с Чудского льда…»
«Напомним, чтоб не забывали,
как на ноябрьском холоду
Мы прочь штыками выбивали
Их в 18 году…».
Перед Великой Отечественной войной:
«Как мы уже тогда их били,
Пусть вспомнят эти господа,
А мы сейчас сильней, чем были.
И будет грозен час,
Не забывая, не прощая,
Одним движением вперёд,
Свою отчизну защищая,
Пойдёт разгневанный народ…».
Писатель Борис Васильев — автор не только военной прозы, но и исторических романов.
Книга Б. Васильева «Александр Невский» продолжает его цикл исторических романов о русских
князьях (ранее вышли «Вещий Олег» и «Ольга, королева русов») XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междуусобные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена
сейчас помнят только историки, а в памяти народа остался только один — новгородский князь Александр. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов на Неве, разгромить войска
Тевтонского ордена, считавшиеся непобедимыми до Ледового побоища. Искусный дипломат он вёл тонкую политику в отношении Золотой Орды, что позволило Руси собраться с силами после разорительных
татарских набегов…
Главный герой этой книги — князь Александр Невский, легендарная личность в отечественной истории. Всю свою недолгую жизнь он посвятил сплочению Руси и освобождению её от участи покорённой
страны. Победив шведов на Неве и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он обезопасил западные границы Руси. Умелой политикой предотвращал разорительные нашествия монголо-татар. За свои деяния был
причислен Православной церковью к лику святых.
Книга современного писателя-историка, лауреата ряда литературных премий Александра Сегеня «Александр Невский. Солнце Земли Русской» — это повествование о ратных подвигах одного
из величайших персон в русской истории — Святого Благоверного князя Александра Невского. Стилистика автора переносит читателей в былые времена и помогает ощутить себя соучастниками описанных событий. Читая книгу, мы встречаем много устаревших слов, которые произносили в то время.
В книге «Александр Невский. Солнце Земли Русской» рассказывается о легендарных битвах, принёсших
князю славу, о его походах и победах, о его жизни и славе.
Автор сборника стихотворений « Псковская Русь» Олег Тиммерман — пскович. Длительное
время работал журналистом. Были опубликованы две книги его стихов, печатался в периодических изданиях и общих изданиях. Сотрудничал со многими композиторами — писал песни. Данный сборник
посвящался 1100-летию первого упоминания г. Пскова в летописи. Своё стихотворение «Сказ о Ледовом
побоище» посвятил святому благоверному князю А. Невскому. Тиммерман пишет: «Александр Ярославович, князь, честь и слава России».
Александр Невский является героем и других произведений художественной литературы
Если сложить в хронологическом порядке все средневековые свидетельства об А. Невском, дошедшие до нас, их наберётся десяток страниц не более. Отрывочные упоминания в русской летописи, нем.
хрониках, скандинавских повествованиях — сагах, составленные или одобренные князем правовые грамоты и международные договоры, « Житие» вот и всё чем располагают историки. В массовом сознании
Александр. Невский является эталоном князя — патриота, защитника родной земли. Став великим князем после Батыева нашествия, проводил дипломатическую политику подчинения Золотой Орде. Жизнь
Александра. Невского тесно переплетена с историей Руси. Его деятельность пришлась на тяжёлую пору.
Документальные источники и научно — популярная литература помогут осветить эту тему.
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Андрей Богданов «Александр Невский». Автор, доктор исторических наук, профессор. Используя
подлинные, каждый раз тщательно проверенные на достоверность исторические источники, раскрывает
обстоятельства бытия святого князя А. Невского. Раскрывает настолько чётко и детально, что мы можем
представить себя на месте героя, и представить трагедию человека, жертвующем всем для спасения Святой Руси. Серьёзное и в то же время доступное широкому читателю исследование жизни святого князя
А. Невского даёт возможность получить ясное понимание его подвига.
«Я взялся за эту книгу, когда понял не только еобходимость серьёзного и при этом доступного широкому читателю исследования жизни Александра Невского, но и возможность получить в результате ясное понимание его подвига, — говорит автор.
Дмитрий Абрамов «Ордынская броня Александра Невского». Имя национального русского героя и святого князя Александра Ярославовича Невского известно всем. Однако знания о нём чаще всего
ограничены блистательной победой над псами — рыцарями на льду Чудского озера. А как жил Александр
до этого подвига? Об этом рассказывает увлекательная книга Д. Абрамова. Автор отличается глубокими
познаниями исторических реалий того времени. В книге подробно описывается воинское снаряжение,
тактика военных действий средневекового русского воина. Политические интриги, война, юношеская любовь молодого княжича и его боевые подвиги — всё это не оставит равнодушным никого из любителей
русской истории.
Николай Клепинин «Святой благоверный и великий князь Александр Невский». Николай Клепинин — человек сложной судьбы, вдумчивый исследователь-историк. Его труд «Святой благоверный и
великий князь Александр Невский» — одна из лучших работ, посвящённая русской святости. Написана
в стиле жития. Можно привести такую цитату из работы автора: «Ледовое побоище сломило вражескую
волну в то время, когда она была особенно сильна и когда, благодаря ослаблению Руси, успех ордена был
бы решительным и окончательным. На Чудском озере и на Неве святой Александр отстоял самобытность
Руси от Запада в самое тяжёлое время татарского ига».
«Святой витязь земли Русской» — так называется книга протоирея Александра Соколова, выпущенная издательством «Красный Октябрь» в г. Саранске. Священник Александр Соколов – один из старейших клириков Нижегородской епархии, автор многих книг по истории России. В этом труде изложена
история Руси XIII в., связанная с нашествием монголов на Русь, и жизнедеятельностью святого великого
князя Александра Невского. Автор приводит мнения историков, свидетельствующие о бездоказательности
некоторых деяниях князя, в частности жестокое подавление восстания в Новгороде, якобы совершенное
князем. В книге говорится о святости Александра Невского, о его ратных подвигах и трудах во имя сохранения нации и Русской церкви как основы будущего России.
Книга Александра Нестеренко «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище» вызвала
довольно спорное отношение к тому, как автор представил своё видение этого события прошлого. Хотя
автор и не историк, защищает свои мнения с ненаучной горячностью. Книга основана на исследовании
российских и зарубежных исторических документов о Ледовом побоище. Также из книги мы узнаем о
возникновении и деятельности Ордена Меченосцев, Тевтонского Ордена, о взаимоотношении русичей и
прибалтийских народов, а также и о других малоизвестных фактах российской и мировой истории.
Сергей Каширин «Князь Всея Руси». Русская идея Александра Невского. С. И. Каширин —
академик Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России. Автор многих книг поэзии
и прозы. Свою книгу автор назвал поэма, хотя это прозаическое произведение. Издание о соотношении
исторической правды и разного рода домыслов о жизни и деятельности выдающегося полководца и дипломата, великого госуд. деятеля Древней Руси св. благоверного князя Александра Невского. В Акафисте
РПЦ Александра Невского именуют Солнцем Русской истории. Книга «Князь Всея Руси» удостоена
Диплома Православного Царицынского Александро-Невского фестиваля СМИ.
Телепроект «Имя России». В 2008 г. по телеканалу «Россия» транслировался цикл программ гражданско-патриотического проекта «Имя России». Статистикой установлено: каждый пятый россиянин
просматривал еженедельные выпуски этих программ. Кто же оставил после не только великое наследие,
но и вечную народную память, вызывают в сердцах преклонение перед гением человека, благодарность
за его праведные дела? Звучали всемирно известные имена: Пушкин, Пётр I , Столыпин, Менделеев… В
итоге мнения экспертов (131 голос) и зрителей (524.575 голосов) в финале телепроекта совпали: Именем
России был признан Александр Невский.
Ледовое побоище и спустя столетия продолжает привлекать внимание историков, краеведов, литераторов, поэтому открываются в истории этого события новые страницы героического прошлого земли
Русской. Издаются новые книги, научные исследования.
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В 2007 г. в издательстве « Пальмир» вышло переиздание книги «Тайна Вороньего камня» писателя, журналиста Владимира Потресова. О событиях, описанных в повести автор знает не понаслышке: в
50–60 гг. вместе со своим отцом, А. С. Потресовым, ему довелось участвовать в экспедиционном поиске
места Ледового побоища. Организована экспедиция Президиумом Академии наук СССР. В работе экспедиции, имевшей большое патриотическое значение, приняли участие не только учёные-специалисты.
Но и студенты московских и ленинградских вузов, школьники, краеведы, местное население. В этой
экспедиции была сделана масса открытий, в том числе установлена целая сеть торговых и военных путей
новгородцев и псковичей, до того неизвестная историкам.
В 2017 г. в издательстве «Пальмир» вышла книга «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь».
Это новая книга Владимира Потресова, участника экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового
побоища, ныне директора Историко-культурного центра «Самолва». В книге исследованы разные взгляды на Ледовое побоище, в том числе как на главное сражение русско-ливонской войны 1240–1242 гг. Выявлены ошибки отдельных историков. Предложен новый подход к исследованию исторических процессов
с помощью научных методологий. В этом издании рассматриваются вопросы «Почему Ледовое побоище
называется побоищем»?; Был ли лёд на Чудском озере?; Чем пользовались исследователи Ледового побоища на протяжении столетия? и др.
Алексей Карпов « Великий князь Александр Невский». Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее выдающихся людей нашего Отечества. Книга, предлагаемая вниманию читателей,
построена не вполне обычно. Это не просто биография князя. Автор постарался собрать здесь все свидетельства источников, касающиеся личности князя Александра Ярославича и проводимой им политики,
выстроив, таким образом, подробную хронику 44 лет земной жизни великого князя. Именно подлинные
документы эпохи и составили основу повествования. Такие как: «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра»; Новгородская Первая летопись старшего извода; Псковская Первая летопись; Софийская Первая летопись, Новгородская Карамзинская летопись; Никоновская летопись
и даже немецкие хроники: «Хроника Тевтонского ордена»; «Хроника Ливонии» и др.
Образ Александра Невского в изобразительном искусстве
Образ защитника Отечества Александра Невского нашёл отражение не только в литературе, но и
искусстве, в частности в живописи.
Александр Невский не только знаменитый государственный деятель, но и русский святой. Сегодня
для всех православных Александр Невский является святым, которому каждый день молятся сотни тысяч
людей, просят помощи и благодарят за свершившееся чудо. Уже в 1280 г. его стали почитать как святого,
позднее князь был канонизирован церковью. Александр Невский тесно связан с религией, и выражается
это в разных видах искусств, в т. ч. живописи
Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на
Московском соборе 1547 г. Канон святому составлен владимирским иноком Михаилом. Почитание благоверного князя началось сразу же после его погребения (1263 г.) При самом погребении его, когда митрополит Кирилл приблизился к его гробу, чтобы вручить ему разрешительную грамоту, рука умершего сама
простёрлась, как бы живая и приняла грамоту. Поражённый митрополит тотчас же поведал о видении
всему народу, и неудивительно, если некоторые с того времени стали призывать святого Александра в своих молитвах. К молитвам святому князю русские полководцы прибегали во все времена. На иконах того
времени Александр изображался всегда в одеянии схимника, в традиционной позе торжественного покоя
и смирения. Таким был первый канонизированный церковью образ Александра Невского.
Наиболее ранние сохранившиеся изображения А. Невского относятся к середине XVI в. Два варианта иконографии святого — в монашеской и княжеской одежде появились одновременно. Княжеская
иконография Александра Невского представлена в монументальной живописи и книжной миниатюре
XVI–XVII вв., в росписи 1565 г. Архангельского собора Московского Кремля. На иконах XVIII–XIX вв.
Александра Невского в соответствии с Указом Святейшего Синода от 15 июня 1724 г. изображали преимущественно в воинских доспехах и царской мантии, украшенной мехом, иногда верхом на коне.
Икона Александра Невского является живым напоминанием о мужестве и подвиге, когда правитель
ради любви к отечеству не жалеет своей крови. Значение его мужества и благоразумия в истории становления Русского государства огромно. В чем помогает святой мученик современным людям, каково значение
и смысл его подвига вы узнаете в этой статье.
Александр Невский прожил всего 42 года, но за этот небольшой срок успел сделать столь многое,
что, пожалуй, одной его жизни хватит на сотни по количеству влияния на ход мировых событий.
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На иконе мы часто видим благоверного князя с мечом. Иногда встречается извод, где он держит крест
и свиток. Но в основном на всех образах воин изображен в великокняжеской одежде, иногда в доспехах.
Много изводов, где, как и подобает полководцу, он изображается на коне. Такой стиль письма существует
относительно недавно — его ввел Петр I. До этого благоверного князя, согласно традиции, изображали в
монашеской одежде, так как перед смертью тот принял схиму с именем Алексий.
Дошедшие до нас сведения о внешнем виде описывают его как плечистого молодого человека с
мощными руками, красивым лицом, волевыми бровями и всей своей наружностью производящего решительный вид.
Почитание святого благоверного князя Александра Невского зародилось сразу после его блаженной
кончины, так как народ очень любил и высоко ценил его заслуги. «Уже погибаем» — воскликнули подданные, узнав о смерти властителя. Молитва ему как покровителю всего народа началась после чуда перед Куликовской битвой, и обретения в 1380 году святых мощей князя его правнуком Дмитрием Донским,
победителем татаро-монгольского ига.
Ранние иконы
Одна из самых ранних икон, изображающих Александра Невского в монашеском облачении — новгородская таблетка середины XVI в. из собора св. Софии «Преподобные Иоанн, Авраамий Ростовский и
Александр Невский» (Новгородский музей-заповедник). Святой представлен в коричневой мантии, серовато-охристом хитоне, на плечах куколь схимы, короткие, слегка вьющиеся волосы и небольшая клинообразная борода тронуты сединой, в левой руке развернутый свиток с текстом: «Братие моя, Бога
бойтесь, и заповеди Его творите».
В монашеском облачении князь представлен также в росписях Благовещенского собора Московского Кремля.
Во Владимире, в связи с особым почитанием Александра Невского как местного святого, была написана икона «Христос Вседержитель с припадающими князьями Александром Невским и Георгием Владимировичем», XVII в. (Владимиро-Суздальский музей-заповедник).
Местное почитание способствовало созданию особого извода изображений собора святых владимирских князей. Ситуация с иконографией Александра Невского кардинальным образом изменилась в
1724 г. после перенесения его мощей по указу Петра I в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру.
В этом же году был издан указ Святейшего Синода (от 15 июня 1724 г.) писать святого Александра
Невского не в монашеских одеждах, а в великокняжеских. Монашеская иконография святого использовалась с тех пор лишь в старообрядческой среде. В XVIII в. появляются новые вариации иконографии св. Александра Невского. Князя нередко изображали с видом Александро-Невской лавры — как
на иконе XVIII в. из дворца Монплезир в Петергофе. Фигуру святого помещали, как правило, справа, а
основное пространство доски отводилось для изображения зданий лавры.
В XVIII в. появится также серия изображений Александра Невского с малым житийным циклом,
состоящим из четырех клейм. Например, на иконе «Святой Александр Невский со сценами жития»
второй половины XVIII в., написанной в селе Павлово-на-Оке (НГХМ), представлены сюжеты, иллюстрирующие битву на Неве.
Встречаются отдельные иконы с изображением князя на фоне Невской битвы (ГМИР). В XIX в. есть
интересный пример сочетания Богоматери Боголюбской с изображением коленопреклоненного Александра, хотя традиционно Богоматерь Боголюбская изображалась с князем Андреем. В XIX в. создавались
житийные иконы св. Александра Невского с небольшим количеством сюжетов. В иконах-минеях Нового
времени св. Александр изображается в княжеских одеждах. Каждая эпоха вносила свои изменения в образ
Александра Невского. Образу Александра Невского в живописи уделено немало внимания. Одна часть
художников создавала его портреты, и изображала во время сражений, другая предпочла воплотить образ
святого, которому сегодня преклоняются многие верующие.
Первое появление в русской живописи Александра Невского запечатлено в виде миниатюры о
Ледовом побоище в летописи. Целый ряд миниатюр с воинскими победами Александра Невского содержится в Лицевом Летописном своде. Миниатюра из «Жития Александра Невского», входящего в Лицевой летописный свод (XVI век). Невская битва. Миниатюра. Невская битва. Войско Александра
Невского сокрушает шведов, и ангелы ему помогают!
Миниатюра — в живописи означает исполненную красками небольших размеров картинку, книжную заставку, концовку и т. п. Происходит этот термин от слова «миниум» — название красной краски
(киновари или сурика), которая была в употреблении у старинных мастеров миниатюры.
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Образ Александра Невского в живописи русского художника Виктора Васнецова
Потребность возрождения пришедшей в глубокий упадок церковной живописи послужила появлению
самобытной индивидуальности В. М. Васнецова, выполнившего в 1880-е гг. основную работу по росписи
Владимирского собора в Киеве. Творческая личность Васнецова, сформировавшаяся в среде передвижников, под сильным влиянием идей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, счастливо соединяла в себе гуманизм
и глубокую религиозность. Поэтому не случайно, что именно на долю этого художника выпала задача внести решающий вклад в дело возрождения русской церковно-монументальной живописи. Позитивистские
настроенные живописцы последней трети XIX века видели в заказах для церкви всего лишь возможность
хорошо заработать. И насколько честнее и нравственнее была позиция Васнецова. «Я крепко верю в силу
идей своего дела, — писал он В. Д. Поленову, — я верю, что нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела — как украшение храма — это уже поистине и дело народное, и дело высочайшего искусства.
Как истинный представитель и один из основоположников так называемого «русского стиля», Васнецов
внес в образ черты былинно-сказочной поэтики, народного фольклора. Во внешнем облике Святого князя Александра Невского художник акцентировал его славянство, изобразив русоволосого, кудрявого и
бородатого богатыря. Композиционными и пластическими средствами, через максимальное придвижение
фигуры к переднему плану, низко взятый горизонт, строгость и лаконичность рисунка, Васнецов усилил
значительность и монументальность образа. Здесь чувствуется обращение Васнецова к традициям средневековой церковной живописи. Впрочем, сам художник позднее говорил так: «Не могу согласиться, хотя
мне это и приписывали, что я хотел в соборе повторить византийские каноны красоты... Я стремился в
своих писаниях идти от жизни, от привлекавших меня в ней людей, но одевал их, конечно, в соответствующие по времени одежды. Припоминая волнующие меня образы прошлого, я всегда учитывал, что творю
в канун двадцатого века».
Образ Александра Невского в живописи русского художника Михаила Нестерова
На стенах Владимирского собора вместе с Васнецовым работал М. В. Нестеров, принадлежавший
уже к следующему поколению русских художников. В произведениях Нестерова, как, например, и в произведениях И. И. Левитана, В. А. Серова, стремившихся отойти от ортодоксального передвижничества,
нарастали субъективистские настроения, преобладало неповторимо-личностное начало, В отличие от Васнецова, Нестеров в церковной живописи выступил не как эпик, а как лирик. Святых на иконах Васнецова
отличают страстность, мощь не только духовная, но и телесная. Облик васнецовских персонажей внушителен и монументален. Святым Нестерова этой монументальности недостает, зато их образы наполнены
молитвенным сосредоточением, тихостью, искренним сердечным чувством. Нестерову был заказан образ
Святого Александра Невского для иконостаса.
На эскизе к этому образу, позднее воплощенному в мозаике, Св. Александр Невский изображен молящимся накануне Невской битвы. В облике Святого князя Нестеров акцентирует не воинскую доблесть,
не богатырство, а его смирение перед волей Божией, готовность к покорному исполнению возложенного
на него долга. Спустя несколько лет после завершения работы над иконами и композициями храма Воскресения, Нестеров снова обратился к этой теме, когда расписывал церковь Св. Александра Невского в
Абастумани.
Церковь Св. Александра Невского в Абастумани была построена в 1890-х гг. прошлого столетия по
проекту архитектора Отто Симансона для наследника престола, великого князя Георгия Александровича,
жившего подолгу на этом высокогорном курорте в Южной Грузии по причине прогрессирующего туберкулеза. С 1902 по 1904 годы Нестеров исполнил в церкви более 50-ти композиций. Естественно, что
несколько из них были посвящены Св. Александру Невскому, во имя которого эта церковь возводилась.
В иконе «Святой Александр Невский», размещенной на одном из пилонов, Нестеров, по существу,
повторил свою прежнюю трактовку этого образа, несколько изменив детали.
Внимание великому князю уделил и известный художник Николай Рерих, написав несколько картин.
Предназначенное для мозаики полотно Николай Рерих специально сделал в характере древнерусской
книжной миниатюры.
Образ Невского запечатлён и русским художником Валентином Серовым в своей известной картине
«Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища» (1942 г.), на которой изображена сцена
победоносного входа в город князя Александра после победы над немецкими рыцарями на Чудском озере,
произошедшая 5 апреля 1242 года.
Обстановка, в которой совершается это событие, достоверна, композиция сцены тщательно продумана, персонажи жизненны. Художник сумел передать радость псковичей по случаю великого для них
исторического события: и стар и млад вышли на улицы встречать воинов-героев, не умолкают колокола на
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звонницах, летят в воздух шапки, с гневом и презрением глядят псковичи на пленных рыцарей.. .Примечательны многие фигуры черных людей — ремесленников и городской бедноты. Еще в дни блокады я начал
работать над большой картиной Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища, посвященной славе русского оружия, вспоминал позднее художник. Работал более двух лет, с любовью и большим
напряжением. Она была экспонирована на первой послевоенной Всесоюзной выставке в Москве в 1946 г.
Большинство художников изображали Невского во время войн и сражений, показывали его сильным
и смелым полководцем, под чьим командованием была выиграна не одна битва.
Александр Невский предстаёт перед нами, то в шлеме воина, то с нимбом святого.
Образ Александра Невского в живописи русского художника Павла Корина.
Владимирский художник из города Палех Павел Дмитриевич Корин (1892–1967) создал триптих
«Александр Невский», который состоит из трёх самостоятельных картин-частей, образующих единое
целое. Триптих был заказан художнику в году Великой Отечественной войны, когда тема противостояния захватчику была центральной в искусстве. Солдаты, шедшие на фронт, вдохновлялись им. Тыловики,
обеспечивающие солдат едой, оружием и одеждой тоже находили в нем утешение. «Александр Невский»
писался под сводки с фронта, под грохот зениток, под ярким светом режущих небо прожекторов. Он был
призван вызвать в душах зрителей подъем и вдохновение, уверенность в том, что врага можно победить,
каким бы ужасным он не казался, и как бы несметны не были его полчища.
В левой части « Северная баллада» и правой части « Старинный сказ» триптиха солдаты собираются на войну. Их провожают женщины — старуха-мать, опирающаяся на клюку, жена, держащая на руках
маленького ребенка. Воевать стоит ради них, ради того, чтобы жизнь продолжилась, ребенок вырос, мать
смогла дожить свой век в покое и тишине, а не во всепоглощающем страхе за сына. Сама земля, её река,
деревня, маленькая церковь тоже нуждается в защите, и тоже собирается ждать своих сыновей.
Посередине же образ воина получает закономерно развитие. Александр Невский — человек, остановивший немецких рыцарей, как никто другой мог вдохновить защитников страны на войну с фашистскими
захватчиками. В его фигуре есть нечто монументальное, память о древних богатырях, и одновременно —
иконописная строгость, стяг с лицом Христа, напоминающая о святости русской земли. Он стоит, опираясь на меч, за спиной пьется стяг и колеблется на ветру плащ, и, полностью облаченный в доспех, он ждет,
когда придут те, с кем нужно будет биться. Придут — и погибнут от того меча, с которым пришли. А за
его спиной — беззащитная, родная, любимая земля. Белостенный город на реке, облачное, нахмуренное
небо, готовое, кажется, заплакать. За них нужно биться, за детей и матерей, оставшихся в городе. И нельзя
не победить — как в свое время не смог не победить Александр. В феврале 1944 г. когда был освобождён
Новгород, при въезде в город новгородцы установили огромную копию центральной части триптиха Павла Корина. Сила воздействия образа, созданного Павлом Кориным, оказалась такова, что репродукции
А. Невского украшали фронтовые землянки и фронтовые газеты. То есть и через столетия Александр
Невский вдохновлял воинов на борьбу с врагом.
Образ Александра Невского на картинах русско-польского художника Генриха Семирадского
Большинство художников изображали Невского во время войн и сражений, показывали его сильным
и смелым полководцем, под чьим командованием была выиграна не одна битва. Образ Александра Невского в изобразительном искусстве ярко проявляется в картинах Г. И. Семирадского. В 1875 году
ему как ученику Художественной академии в Петербурге было поручено задание создать четыре картины,
посвященные св. Александру Невскому. С годами они были утрачены, но в Русском музее можно увидеть
эскизы, которые подтверждают их существование. Тематика для картин не выбиралась самим художником,
а обсуждалась специальной комиссией, которая определила следующие важные этапы жизни великого
князя: когда князь посетил хана Батыя, когда принимал послов, день его кончины и чудо, произошедшее во
время погребения Семирадский смог создать эффектные картины, в которых придавал значение деталям.
На полотнах совмещено мастерство, полученное в академической школе, и влияние немецкого художника
Пилоти. Написанные картины, где князь предстает перед зрителем молодым энергичным правителем, совсем не подходили для храма. Святость в князе было угадать сложно, современники это заметили и даже
писали об этом в газетах Александр Невский у Семирадского — молодой, энергичный, волевой воин и
государственный деятель, в облике которого святость может только угадываться. По сути, художник написал не иконы, а исторические композиции, более подходящие для академических выставок, чем для храма.
Живопись Семирадского, блестящая и эффектная по исполнению, конечно, мало соответствовала задачам православной церковной живописи, призванной, в том числе, создавать у молящихся определенное
настроение. Этот недостаток строгости формы и колорита, свойственный вообще большинству росписей
храма Христа Спасителя, был в свое время сурово раскритикован.
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Александр Невский — образ истинно русского человека из глубины минувших веков, обладавший
чертами настоящего национального героя. Это такие качества: светлый практический ум, широта взглядов, могучая воля, беззаветная преданность своей Отчизне, благородство и великодушие, любовь к Богу.
Конечно, данная исследовательская работа имеет право на последующее развитие и углубление. В
работе можно расширить личность Александра Невского с точки зрения истории, включить другие произведения литературы, рисующие облик великого князя, а также более подробно раскрыть вопрос описания
картин о Александре Невском.
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Церковь Александра Невского в Москве при бывшем
Комиссаровском техническом училище
А. Еремина, ученица 9 класса
ГБОУ гимназия № 32 (Гимназия петербургской культуры)
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
Руководитель: Е. А. Сысоева, руководитель ИКЦ ДНВ им. Александра Невского,
методист, учитель истории и обществознания
Узнать историю церкви Александра Невского при бывшем Комиссаровском техническом училище в
Москве мне стало интересно потому, что в моём учебном заведении — это гимназия №32 Василеостровского района Санкт-Петербурга, — открыт Историко-культурный центр духовно-нравственного воспитания имени Александра Невского.
В интернет-источниках я узнала, что до революции 1917 г. в Москве существовало 16 храмов и часовен во имя святого благоверного князя Александра Невского. Церковь при бывшем Комиссаровском
техническом училище — одна из них.
Сегодня на календаре 2017 год, а события революции 1917 г. повлияли на судьбу этой церкви, впрочем, как и многих других в нашей стране.
В конце 1864 г. среди членов 1-го Арбатского отделения Дамского попечительства о бедных в Москве
возникла мысль: основать при отделении двухгодичную школу для детей бедных родителей и сирот с обучением портняжному, сапожному и переплетному ремеслам.
В сентябре 1865 г. эта школа была основана инженером Христианом Христиановичем Мейеном на
средства богатого мецената и железнодорожного предпринимателя Петра Ионовича Губонина.
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В 1865 г. в открытую школу было
принято 9 учащихся с проживанием (пансионеров) и 23 учащихся приходящих. Для
помещения школы был нанят небольшой
дом в Трёхпрудном переулке.
В 1866 г. школа стала носить имя
Осипа Ивановича Комисарова — мещанина, который сумел спасти царя Александра
II во время покушения на него террориста
Каракозова.
В 1867 г. по инициативе московских
промышленников школа была реорганизована в ремесленную школу с 3-х летним
сроком обучения мастеров по обработке
металла и дерева применительно к железнодорожному делу. Стали преподаваться
только слесарное, токарное, кузнечное и
столярное дело.
Уже к 1868 г. Комиссаровское техническое училище имело 7 классов и один
— подготовительный. При поступлении
обучающиеся вносили залог в 10 руб. в обеспечение утрат и порчи имущества. Окончившие училище пользовались правами
окончивших среднее учебное заведение.
В 1891–1892 гг. по проекту архитектора М. К. Геппенера был построен новый
3-х этажный корпус для научных, рисовальных и чертежных классов училища. А
мастерские, столовая и актовый зал с церковью и дортуары со всеми хозяйственными помещениями находились в старых
зданиях, соединяющихся со вторым эта2017 год
жом нового корпуса коридором, над проездными воротами.
В 1904 г. в центральном корпусе надстроили четвёртый этаж для физической, электротехнической,
электроизмерительной и механической лабораторий. Вестибюль и шинельная располагались в одноэтажной пристройке, соединяющейся с 3-х этажным административным корпусом, в котором была квартира
директора, канцелярия и физический кабинет.
Остальную территорию училища занимали деревянные и каменные дома, в которых находились
квартиры служащих и служителей, прачечная, больница для воспитанников. На территории была спортивная площадка, беговая и велодорожки, каток, кегельбан и теннисный корт.
Училище выпускало механиков для локомотивных заводов. При нём имелся Вагонный завод, который находился по обе стороны Большой Садовой улицы.
К 1917 г. училище занимало всю территорию от Тверской улицы до Ермолаевского переулка, ограничиваясь Большой Садовой улицей и Благовещенским переулком.
Училище имело большие заслуги в создании отечественных технических кадров, его выпускники
были желанными работниками на любых заводах и фабриках в России. Поступить туда было довольно
трудно — конкурс достигал шести-семи человек на место.
Училище находилось под покровительством царствующего дома до Октябрьской революции 1917 г.
Благодаря заботам и помощи великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, а также государственных деятелей, как граф С. Ю. Витте, граф И. Д. Делянов, — оно превратилось
в одно из лучших в России средних технических училищ.
К 1870 г. территория школы была расширена на юго-запад и на северо-восток за счёт присоединения
смежных владений по Благовещенскому переулку, что позволило спланировать пристройку для домовой
церкви.
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Архитектор Гриневский Казимир Викентьевич, который окончил с золотой медалью Санкт-Петербургское Высшее Строительное училище, получил заказ на строительство церкви и осуществил его по
собственному проекту
В доработке проекта участвовал П. С. Кампиони, которому удалось создать монументальный выразительный образ храма за счёт сильно выступающих высоких апсид жертвенника, дьяконника и основного
алтаря. Четырехскатную кровлю храма венчал глухой барабан с небольшой шлемовидной главкой, которая являлась зрительной доминантой всего архитектурного ансамбля.
Церковь была построена на средства попечителя училища Петра Ионовича Губонина. Она была освящена митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием 26 августа 1871 г. в присутствии генерал-губернатора Москвы и почётных лиц города.
Эта церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского имеет отличительную особенность. Она представляет собой одноапсидный куб, к которому примыкает актовый зал.
Интерьеры церкви были украшены изысканной лепниной на сводах, потолках и стенах. Иконостас,
выполненный в классическом стиле, был сделан из резного дуба. До нашего времени частично сохранился
искусственный мрамор голубовато-серого и розового цвета на стенах алтаря и в подкупольной части храма.
После Октябрьской революции 1917 г. здание училища с домовой церковью было национализировано. Из училища была выделена отдельная часть как советская трудовая школа второй ступени (139-я школа), а училище Постановлением Коллегии отдела народного просвещения за № 902 от 26 августа 1919 г.
было преобразовано в 1-й Московский механико-электротехнический техникум имени М. В. Ломоносова
(Ломоносовский техникум).
В 1930-е гг. в зданиях бывшего училища размещались институты: Сельскохозяйственного машиностроения имени М. И. Калинина, Автомеханический институт имени Сталина, Автотракторный институт
им. М. В. Ломоносова (будущий МАМИ), Машиностроительный институт имени И. И. Лепсе. Часть зданий с 1986 г. находились в ведении Военно-политической академии имени В. И. Ленина Минобороны.
В 30-е гг. храм пришёл в упадок: его купол снесли, крест сбили, иконостас, алтарь и внутреннее
убранство уничтожили. В помещении бывшей церкви устроили столовую для курсантов, а из алтаря сделали посудомоечную.
В 1996 г. Минобороны России сняло с баланса здание вместе с бывшей домовой церковью. Помещения подлежали капитальному ремонту и были проданы с аукциона.
Правительство Москвы издало распоряжение, согласно которому, храм после капитального ремонта
здания должен быть восстановлен, а затем передан Патриархии в безвозмездное пользование.
Статус Патриаршего подворья храм получил в 2002 г. С этого времени в храме периодически совершалось молебенное пение по святому благоверному князю Александру Невскому.
К 2012 г. были завершены основные внутренние реставрационные работы, восстановлен внешний
вид и интерьеры храма, поставлен купол с крестом. Оставался нерешенным вопрос о собственности здания и использовании его по прямому назначению, так как владельцы всего комплекса не давали возможность возобновить богослужение, желая получить коммерческую выгоду от каждого метра недвижимости.
Но современный меценат, московский предприниматель Валерий Ковалёв выкупил помещение храма и передал его в дар Церкви. Сейчас храм является Патриаршим подворьем.
13 марта 2015 г. протоиерей Владимир Диваков, секретарь Святейшего Патриарха по городу Москве,
благочинный Центрального благочиния города Москвы, получил благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и совершил чин малого освящения храма. После освящения протоиерей Владимир Диваков поздравил прихожан с началом литургической жизни в храме. На молебне среди
прихожан находились курсанты Военного университета Министерства обороны России, потомки Петра
Ионовича Губонина и Осипа Ивановича Комиссарова-Костромского. Пел хор храма «Большое Вознесение» под руководством регента Игоря Черкашина.
По окончании службы в дар новоосвященному храму были преподнесены священные сосуды для
совершения Божественной литургии от фондов «Красногорье» и «Дарим надежду», а также священная
хоругвь с вышитым образом святого равноапостольного великого князя Владимира от фонда святого апостола Павла.
И только 4 марта 2015 г., спустя 95 лет, во вновь освященном храме святого благоверного князя Александра Невского при бывшем Комиссаровском училище была совершена первая Божественная литургия.
Её совершил настоятель храма в сослужении диакона — Иоанна Паскевича. За Божественной литургией
Апостол прочел Роман Комиссаров, один из потомков Осипа Комиссарова, именем которого было названо
бывшее училище. Роман в 1990-ые годы был алтарником храма «Большое Вознесение», закончил Московскую консерваторию и в настоящее время является оперным певцом.
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Затем был совершен благодарственный молебен и провозглашено многолетие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а затем совершена панихида, на которой прозвучали имена почивших основателей, строителей, священнослужителей и прихожан храма. В дар храму Валерием Павловичем Шастиковым был передан список иконы Христа Пантократора из Синайского монастыря.
Настоятелем храма в 2005 г. назначен Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия протоиерей Владимир Николаевич Антонов.
В настоящее время главной святыней храма является икона святого благоверного князя Александра
Невского. Он расположен по адресу Благовещенский переулок, дом 1. В храм легко добраться, так как он
расположен недалеко от метро «Маяковская» и открыт ежедневно для прихожан. В настоящее время храм
расположен в здании известном, как «Дом на Маяковке».
Прихожане храма — коренные москвичи, которых объединяет вера и стремление к созиданию, им
интересна отечественная история. Среди прихожан и сотрудники Фонда исторической перспективы. Здесь
можно увидеть продолжение дореволюционной традиции, когда общественные организации и Церковь
тесно сотрудничали между собой.
Хочется закончить словами настоятеля храма: «Кажется, наш самый трудолюбивый историограф —
Сергей Соловьев написал об Александре Невском, что его главное дело было «…соблюдение Русской
земли, и от беды на востоке, и знаменитые подвиги за веру и землю на западе…», именно они составили
Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории
от Мономаха до Донского. Вот нам завет и путеводная нить».
Так и историческая перспектива служителей и прихожан храма показывает духовные горизонты, даёт
поддержку во всех благих начинаниях. Их деяния одухотворены совместной молитвой и общением у общей спасительной Чаши.
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История и современная жизнь православного храма
Святого Благоверного князя Александра Невского
в поселке Стамериене Гулбенского района Латвийской республики
А. Филиппов, учащийся 8 класса (МБОУ «Пыталовская СОШ»)
Руководитель: Е. А. Мусатова, учитель русского языка и литературы
В приграничном поселке Пыталово издавна жили люди разных национальностей и вероисповеданий. В 1920–1940 гг. он входил в состав Латвии. Многие жители поселения имеют родственников за границей, бывают у них и знают, что жизнь православных людей в Латвии достаточно трудна. И во многом
помогает им выживать православная вера.
Православие в Латвии имеет глубокие корни, но активное распространение его начинается с XVIII в.
в связи с вхождением в состав Российской Империи. Середина XIX в. — время начала массового принятия Православия латышами.
Стамериене или Стомерчее — родовое поместье нарвских баронов фон Вольфов, преданно служивших России два столетия. Среди них были военные, чиновники придворного ведомства, помещики,
фабриканты, коллекционеры голландской живописи. Мыза (имение) Стомерзее принадлежала барону
Эдуарду (Иоганну Готлибу) фон Вольфу и его жене Софье (урожденной Потемкиной), исповедующей
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православие. Позднее его принял и сам барон. В богатом имении трудилось довольно мною православных, что и позволило ставить вопрос об открытии православного прихода.
Стамерзейский приход святого благоверного князя Александра Невского был открыт по Указу святейшего Правительствующего Синода в 1850 г. Это был первый православный храм в Видземе (Гулбенский, Алуксненский, Мадонский районы). Обычно русские селились в Латгалии (Резекненский, Лудзенский, Балвский — пограничные с Россией районы).
Деревянная церковь была построена на правительственные средства, по типовому проекту православных церквей Лифляндской губернии и освящена 13 мая 1851 г. во имя святого благоверного князя
Александра Невского. Тогда же соорудили причтовый дом, где разместилось приходское училище. Почему был освящен храм именем этого святого? Обратимся к послужному списку баронов фон Вольф:
большинство отпрысков рода были военными, участвовали во многих военных походах.
Из клировых ведомостей за 1895 и 1896 гг. известно, что в 1866 г. на суммы, выделенные Рижской
епархией, церковь была перестроена, выше поднят каменный фундамент, т. к. храм весной подтапливался
талыми водами.
6 мая 1892 г. архиепископ Рижский и Митавский Арсений обозревал приход и отметил, что «церковь
очень ветхая и требует капитального ремонта. Храм находится возле большой дopoги, на видном красивом месте, вблизи озера, на небольшом расстоянии от мызы (поместья) Стомерзее, что очень удобно» (1).
К этому времени православный приход в Стамериене составлял более 1800 прихожан, и здание не соответствовало их потребностям. Семья барона всегда принимала активное участие в жизни православной
церкви, не раз безвозмездно передавала приходу земли для расширения кладбища и сельхозугодий, и в
строительстве храма обещала всяческое содействие.
Место для будущего храма определили у самой кромки воды. И хотя вокруг были сплошь родники,
под церковью соорудили такой фундамент, что стены ни разу не подмыло. Часть средств на строительство
выделил Священный Синод, остальные собирали в традиции православного храмового строительства от
жертвователей и прихожан. Значительную сумму внес на богоугодное дело император Николай II. В январе 1902 г. строительный комитет взялся за дело, через два с половиной года на двух главных позолоченных крестах храма (на большом куполе и колокольне), инкрустированных горным хрусталём, заиграла в
закатном солнце радуга. С открытием церкви сюда потянулись верующие из других приходов. Община
пополнялась теми, кто перешёл в православие из других конфессий.
Сложная и затейливая многоярусная архитектурная композиция церкви строго соответствует канону. Церковь имеет крестовой план, доминирует высокий четверик основного объёма храма, увенчанный
пятиглавием. Над притвором взлетает ввысь стройная пятиярусная колокольня, завершённая высоким
шатром с маленькой главкой и крестом. Храм способен вместить около 700 чел. В архивах сохранилась
крошечная заметка о том, как 6 июня 1904 г. была освящена новая православная церковь в Стамериене: «Торжестественную службу возглавил архиепископ Рижский и Елгавский Агафангел. На церемонию
прибыли также представители столичного духовенства, в том числе и священник Борман, который сказал
заключительную проповедь. Присутствовали 12 священников из соседних православных общин» (2).
До сих пор неизвестен архитектор храма. Можно предположить, что храм был подарен бароном любимой жене, да и сам барон принял православие, потому храм воспринимался как дар.
Пожилые стамериенцы вспоминают, что даже территория храма была образцовой, а неподалёку бил
источник с целебной водой. На Крещение Господне верующие дружно шли на озеро, в белой корке которого вырезался крест изо льда. Воду освящали прямо в проруби, и батюшка кропил всех с улыбкой.
В исследовании местного краеведа В. В. Васильева «Пыталово» (1978 г.) читаем: «Крестьяне, не
имея достаточно земли, чтобы прокормиться, уходили в город или в Латвию в усадьбы немецких баронов» (3). Хотелось найти и среди жителей нашего города людей, родственники которых когда-то проживали в Сгамериене.
Помогла в этом учитель русского языка Мусатова Елена Александровна. Она свидетельствует, что
сестра ее бабушки Матрёна Борисовна и её муж Григорий Иванович Степановы и ещё несколько молодых семей (Махновы, Горбачёвы) отправились искать лучшей доли в Латвию, потому что своей земли
не было. Так в начале ХХ в. они оказались в Стамериене, работали в имении барона. Матрёна Борисовна
была искусной пряхой и ткачихой, а Григорий Иванович был человеком трезвого поведения и хорошим
плотником. Они прижились в Стамериене. Будучи неграмотными, они быстро выучили латышский язык,
чем заслужили уважение у местных жителей. Раз в год, обычно на праздник Святой Троицы, они получали
отпуск и приезжали на лошади в деревню Торчины, рядом с Вышгородком. Анна Борисовна вспоминала,
что вся деревня ждала Матрёшу, чтобы снять новые узоры для скатертей и переписать рецепты печенья.
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Во многих семьях подрастали дочери, хотелось удивить приданым женихов, поэтому женщины к вечеру
собирались у бабушки и делились новостями. Сама Матрёна Борисовна рассказывала о жизни в имении
баронов и о храме Святого Благоверного князя Александра Невского. «Вечером, после жатвы, умоешься в
озере, посмотришь на храм, перекрестишься и как дома побываешь. Часто сюда на озеро прилетали лебеди.
На праздники в храм из имения носили корзины цветов на украшение икон». Через несколько лет семья
переехала в Кулдыгу, где построила дом и прожила в нем всю жизнь, а память о трудной юности осталась
с ними навсегда. Потомки семей Махновых и Горбачёвых проживают в Гулбене и в настоящее время.
Храм пережил все потрясения XX века: Первую мировую войну, потом гражданскую.
Кто был первым священником в новом приходе, неизвестно. Возможно, это был привезённый баронессой священник из Санкт-Петербурга.
Удалось обнаружить список священников, служивших в храме, составленный но клировым записям
с 1826 по 1916 гг. монахиней Ефросинией. Первым указан Иоанн Петрович Пятницкий (1840–1911). Он
служил в храме с 16.09.1864 по 16.07.1877 гг. Из материалов «Рижских Епархиальных Ведомостей» за
1910 г. (№ 9) выяснилось, что он уроженец Псковской губернии. Из книги «Хроники Псковской епархии
(1894–1917) (2009 г.) удалось узнать, что священники Пятницкие служили в Великолукском, Островском,
Порховском и Холмском уездах (4). Закончив в 1859 г. Рижскую Духовную семинарию, сразу был определен столоначальником Рижской Духовной Консистории, рукоположен в священники в 1863 г. и причислен на службу к Вольмарской церкви, через год перемещен к Стомерзейской церкви, где и прослужил
до 1877 г. Потом служил ещё в нескольких приходах, имел награду: орден св. Владимира 4-й степени за
50-летнюю службу Церкви Божией.
По словам епископа Рижскою и Митавского Иоанна, «батюшка Иоанн являлся, благодаря своей незаурядной личности, объединительным звеном между русскими и людьми других национальностей» (5).
Иоанн БОРМАН (Борман Иван Петрович, 1858–1930), латыш, окончил Рижскую духовную семинарию, в приходе служил с 1883 г. (по клировым ведомостям он значился здесь и в 1892 г.) Позднее служил
в Вознесенской церкви в Риге, протоиерей, автор ряда книг и учебников на латышском языке, в частности
«Священной истории». Был членом комиссии по возвращению церковных ценностей из России» (6).
С 1902 до 18.01.1904 гг. Указом РДК членом временной строительной комиссии по постройке новой
Стомерзейской церкви был назначен Николай Васильевич Шалфеев (1870–1944). Пo воспоминаниям его
внука Андрея Межеричера, его дед был полковым священником в русско-японскую войну, затем был
направлен постоянным священником в Дуббельнскую Свято-Владимирскую церковь, а с 1906 г. являлся
ещё и настоятелем Эдинбургской церкви во имя Казанской Божьей Матери в Дзинтари (Рижское взморье). Где-то между 1907 и 1910 гг. был переведен в Ригу настоятелем Казанской церкви на Иоановском
кладбище. В годы Великой Отечественной войны Николай Васильевич спасал из еврейского гетто детей,
о чем имеются свидетельства. Умер он в сане митрофорного протоиерея 28 декабря 1944 г. через два дня
после того, как его выпустили из гестапо. Впечатляет список его наград (7).
Адам Мартинович Витоль (1876–1942), сын крестьянина, окончил в 1898 г. РДС, в храме Стамериене
служил с 1909 по 1913 гг. Позднее служил в храмах Латгалии: Виляне, Мадоне, закончил служение в сане
епископа Александра Мадонского (1940 г.), конечно, был в курсе гонений на церковь в СССР (8).
С 1930 но 1933 гг. в храме служил Роман Герардович Берзиньш (1900–1947?), латыш, интересный
собеседник и яростный защитник православия.
В самом начале войны и оккупации Латвии Берзиньша, как священника, вполне положительно зарекомендовавшего себя, оккупанты привлекли на службу в Псковскую духовную Миссию. «Люди, добровольно идущие на казнь», — так сказал о членах Православной миссии патриарх Алексий II. Священники
православной миссии восстанавливали на оккупированной территории России храмы, помогали военнопленным, беженцам, вели службы, многие были связаны с партизанами.
Он служил в церквах посёлка Выбор Порховского района, в Гдове, Торошине с рвением и большой
отдачей сил, о чём свидетельствуют его рапорты митрополиту Сергию. В рапорте даётся подробное описание разорённого состояния храмов на территории Псковской области. Возможно, он часто встречался
со священниками, членами Миссии: протоиереем Сергием Ефимовым, настоятелем Свято-Никольского
храма в Пыталове и протоиереем Павлом Овсянкиным, настоятелем храма св. Бориса и Глеба в посёлке
Вышгородок. После ликвидации Миссии в 1944 г. о. Роман был мобилизован немцами рыть окопы в Баусском районе, там он заболел язвой желудка, пытался бежать. За побег попал в Саласпилсский лагерь,
затем в соответствии с приказом немецкого командования об интернировании всех служителей церкви
его вывезли в Германию. Там он служил священником-миссионером в лагерях беженцев и пленных. В
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сентябре 1946 г. о. Роман возвратился в Латвию, 21 марта 1947 г. в Риге был арестован и осуждён на
10 лет. Место отбывания заключения и дальнейшая судьба его неизвестны.
После Великой Отечественной войны в маленькой комнатке под хорами в храме жила блаженная
Аннушка, которую в народе почитали весьма праведной. В 1960 г. после ее смерти был закрыт. Перед
закрытием храма священник слёзно попросил прихожан собрать деньги, чтобы починить купол церкви,
иначе здание сразу бы разрушилось. Власти пытались храм даже уничтожить, чтобы построить на берегу
озера дом отдыха, но местные жители отстояли здание. Позднее в храме устроили совхозный склад, где
хранились удобрении и запчасти для сельхозтехники.
В конце 80-х гг. уже прошлого века совхоз развалился, склад стал не нужен, и руководство волости
вместе с Фондом культуры начало делать ремонт крыши, чтобы превратить здание в концертный зал, но
средств не хватило, и работы остановились. В таком состоянии храм и попал в руки прихожан.
Второе рождение этого единственного в Гулбенском районе православного храма случилось в середине 90-х гг. прошлого века. Стамериенские жители, семейная пара Сазоновых — Александр и Ирина
взялись, как тогда казалось окружающим, за безнадёжное дело, решив восстановить церковь. Они оповестили всех православных, знакомых соотечественников, зарегистрировали общину и получили благословение на восстановительные работы в Синоде. Волость передала общине здание храма, и вдобавок
выделила двадцать гектаров земли.
На первый субботник пришло более 20 человек. Мусор вывозили грузовиками, очищали святое места
oт накопившейся десятилетиями грязи. Было всем ясно, что на голом энтузиазме, без финансовой поддержки далеко не уедешь. Провидение или Божий промысел послал храмостроителям щедрого покровителя
— директора компании «Рижский транспортный флот» Олега Андреевича Колосова. Помогал и местный
предприниматель Василий Иванович Загоруйко. Нашлись деньги сначала на ремонт крыши, потом — на
наружную и внутреннюю отделку, а позже и на отливку в Белоруссии 350-килограммового колокола. Его
установили на Пасху в 2000 г. Тысячи русских православных людей предлагали помощь: кто двадцать, сто
лат, кто помогал транспортом или строительными материалами. В Новгороде заказали иконостас, точно
по размерам утраченного, расписывали его художники Рижской духовной семинарии. Выбитые кристаллы
на крестах восстановили огранщики Санкт-Петербурга, а строители одной из рижских фирм уложили керамическую плитку, облицевали деревом стены, подобрали цвета плитки для пола. Из Гулбене возвратили
спасённые в годы разграбления малый колокол и крест, а из Москвы доставили хоругви, семилампадник и
иконы. Удивительно, что хозяйка в Софрино поверила, предложила расплатиться частями.
В 2002 г. во время приезда в Стамериене на воскресный молебен митрополита Рижского и всея Латвия Александра, случилось доброе знамение — в храме замироточила икона Спасителя. В 2004 г. в храм
вернулся один из образов старого иконостаса, на котором запечатлен склонённый ангел.
Ещё со времени появления первого храма прилегающая территория всегда содержалась в образцовом порядке, а неподалёку бил источник с целебной водой. Вот и теперь здесь аккуратно положена
брусчатка, ровно пострижен газон, посажены молодые сосенки, и возведена резная чугунная решётка.
Сегодня возвращена в приходе давняя традиция водоосвящения на озере. Бывший местный учитель Леонид Бросов обнаружил потерянную водную жилу и «подвел ее под крышу», соорудив над родничком
деревянный теремок.
Через сто лет со дня освещения, 6 июня 2004 г. православная церковь Святого Благоверного князя
Александра Невского снова открыла двери верующим. Жители посёлка, где столетия мирно живут прихожане трёх конфессий, с большим уважением относятся к православной общине и гордятся своим величественным храмом. Тем более, что многие из них вложили в его восстановление свои силы.
Вернулся ангел в храм, и жизнь окрест начала налаживаться. Туристы в Стамериене поехали. И какого бы вероисповедания ни был человек, мимо православной жемчужины никто не пройдет равнодушно
и оставит для храма свою скромную лепту.
Храм Святого Благоверного князя Александра Невского был построен для нужд православных разных национальностей. В нем служили достойные священнослужители, не делящие людей по национальному признаку, помогающие всем в трудное время. Интересно то, что восстанавливали храм люди разных
национальностей: Сазонова Ирина — латышка, Василий Иванович Загоруйко — украинец, Олег Андреевич Колосов — русский, белорусские мастера колокольного литья, участвовали неравнодушные люди
Риги и населённых пунктов Латвии, Эстонии, Германии и др.
Сбылось пророчество блаженной Аннушки, что с восстановлением храма жизнь в посёлке улучшится. Приезжают туристы, начата реставрация замка, отремонтированы теплицы. С Божией помощью жизнь
налаживается.
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Романовы и Псковская земля
А. Тыщенко, ученик 9 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» (г. Псков)
21 февраля 1613 г. Великий земский собор избрал на царство боярина Михаила Федоровича Романова. Венчание на царство совершено было 11 июня 1613 г. в Успенском соборе Московского Кремля.
Воцарение Михаила Федоровича стало началом новой правящей династии Романовых.
Многие представителя дома Романовых бывали на Псковской земле. Также многие указы непосредственно касались Псковщины. Целый ряд именных указов является прямым подтверждением этого. Например, указы Екатерины I о назначении воевод в города Псковской провинции, Елизаветы Петровны о
пожаловании А. П. Ганнибалу пригорода Воронич Михайловской губы, и, конечно, указы Екатерины II
об образовании Псковской губернии с центром в городе Пскове, о выделении средств на постройку нового здания присутственных мест, о введении должности городничего в городах Псков и Великие Луки,
о составлении примерных почтовых карт губернии, которые заложили основы развития различных сфер
жизни губернии.
Псков — пограничный город, он всегда играл важную роль в защите Отечества. Во время Северной
войны Петр I неоднократно посещал город Псков. В ходе посещений он контролировал укрепление крепостных сооружений.
Грамота императора Александра I, данная псковскому дворянству и купечеству, свидетельствует о
признании вклада Псковской губернии в победу в Отечественной войне 1812 г.
В военных маневрах, проходивших в 1903 г. в Псковской губернии, принимал участие лично император Николай II.
Во время Первой мировой войны представители династии Романовых оказывали непосредственную
помощь раненым, находящимся на территории Псковской губернии.
В Пскове был штаб Северного фронта, работали госпитали и лазареты.
Псков осенью 1914 г. описывала великая княгиня Мария Павловна (внучка Александра II), находившаяся в составе госпиталя Евгеньевской общины.
В начале войны военный департамент приготовил для раненых более 20 тысяч коек в Пскове, и
теперь весь город выглядел, как один громадный госпиталь. Все школьные здания были полностью или
частично реквизированы. И это недоразумения и ссоры со школьными властями. Так же существовала
давняя и длительная вражда между венным департаментом и Красным крестом.
Причина вражды была проста. Важным в то время было обустроить лазареты, от сюда и выливалась
причина вражды — существенная разница в финансировании и материальном обеспечении.
«Красный крест» — был независимой организацией. В его распоряжении имелись большие денежные суммы, и он был в состоянии оборудовать свои лечебницы так, что это вызывала зависть тех, кто
работал в госпиталях военного ведомства.
В Пскове планировалось разместить госпиталей всего на 2100 человек.
В основном для госпиталей отводились помещения казарм и учебных заведений, но площади были
недостаточны.
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Казармы 93-го Иркутского полка

У многих госпиталей были проблемы со зданиями, например, в здании Учительской семинарии (на
Георгиевской ул.) пришлось построить кухни, что потребовало перепланировки помещения и к тому же
госпитальные команды разместили не в семинарии, а в «помещении против дворянского собрания» (Великолукская, ныне Советская улица), т. к. места не было.
В некоторых казармах были проблемы с освещением, и временно они освещались керосиновыми
лампами.
Иногда владевшие тем или иным зданием пытались отстоять вселение военных медиков. Особенно
это были церковные власти, когда зашёл вопрос о передачи под госпиталь Псковского епархиального
училища.
17 августа 1914 г. губернатор информировал епископа Евсевия о необходимости освободить часть
помещений, на что вскоре последовал ответ телеграммой: «Не могу уступить училище под госпиталь
по препятствиям, объявленным вам лично мною». Таким образом, епископ уже имел личную встречу с
губернатором Медемом, наверное, слышал от него доводы о необходимости размещения госпиталя, но
«сдавать позиции» не захотел. Тогда губернатор предпринял другой способ, более эффективный: 20 августа отправил в штаб Северо-Западного фронта телеграмму, в которой говорилась о необходимости
передать училище для госпиталя. В итоге в начале сентября нижний этаж епархиального училища занял
полевой госпиталь.
Был очевидный недостаток помещений для раненых в Пскове. В связи с этим «Псковский голос»
поместил на своих страницах следующее рассуждение: «Нам пишут, что ввиду очевидного недостатка
помещений для раненых в Пскове с успехом можно было бы воспользоваться для помещений раненых
дачными местами Черёхи и Торошино, где имеется много пустующих больничных дач, вполне пригодных
для помещения раненых». Но, разумеется, переместить крупные лечебные учреждения в сельскую местность было не возможным, т.к. их было бы очень трудно обеспечить кадрами, лекарствами, медицинскими инструментами и др.
Однако в уездах госпитали и лазареты открывались достаточно активно. Например, князь А. Г. Гагарин разместил госпиталь в своём имении Холомки, недалеко от Порхова.
В итоге реквизиций зданий 12 октября 1914 г. в Пскове находилось 13 полевых запасных госпиталей.
Число госпиталей увеличивалось, что естественно, потребовало перераспределения занятых и передачи военно-медицинскому ведомству новых помещений. Некоторым лечебным заведениям при этом
удалось значительно улучшить свои «жилищные условия» Например, 18-й полевой полевой запасной
госпиталь, в котором главным врачом работал А. Ф. Држевецкий, был переведён в Поганкины палаты, в
помещение Художественно-промышленной школы.
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Псков был центром, в котором сосредоточивались госпитали и лазареты, конечно же, для обустройства и содержания госпиталей и лазаретов нужны были многочисленные материальные средства.
Жители Пскова делали пожертвования на нужды войны, отчисления на лечение раненых. Много
было сделано в рамках благотворительной помощи баронессой Т. И. Медем (жена губернатора).
Также псковские епархиальные власти решили отчислять в пользу раненых 2 % от церковного дохода и делать годовые взносы.
В целом большинство кроватей в лазаретах и госпиталях содержались на благотворительности.
Но помощь оказывалась не только деньгами, а разнообразными вещами и медикаментами.
В марте 1917 г. в Пскове Николай Второй подписал Манифест об отречении от престола. В память
об этом событии на привокзальной площади установлена часовня, а на стене вокзала — памятная доска.
В Пскове были учебные заведения, названные в честь представителей дома Романовых: так, в 1877 г.
Псковское реальное училище было удостоено права носить имя Великого князя Сергея Александровича,
в 1913 г. Псковской губернской мужской гимназии было присвоено имя императора Александра I.

ОМСКИЙ ПОЛК В ГОРОДЕ ПСКОВЕ
А. Толстов, ученик 5 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» (г. Псков)
96-й пехотный Омский полк создан 1863 г. из егерского полка, созданного М. И. Кутузовым в 1797 г.,
и мушкетерского полка, возникшего в 1803г. Обе части Омского полка участвовали в Отечественной войне
1812 г.
26 сентября 1908 г. был утвержден знак 96-го пехотного Омского полка.
«Городские» названия, которые давались полкам, носили условный характер и ни к месту формирования, ни к
месту дислокации прямого отношения не имели.
96-й пехотный Омский полк сражался за освобождение Болгарии в 1877–1878 гг. В конце XIX — нач. XX в.
он являлся отборной частью русской армии, приглашался
на ежегодные парады у Зимнего дворца, нёс караульную
службу в Санкт-Петербурге.
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С 1883 г. 96-й Омский полк дислоцировался в Финляндии. Через некоторое время его вернули в Россию. Местом дислокации ему определили село Медведь Новгородской губернии.

В 1892 г. руководство военного ведомства России приняло решение о размещении 96-го полка в г.
Пскове. Строительство военного городка началось 31 марта в 1894 г. на Завеличье. Строительство охватывает период с 1894 по 1908 (в два этапа). Первая очередь — с 1894 по 1898 гг., когда были возведёны:
штабной флигель (ул. Мирная д. 9), по обе его стороны 4 одноэтажные деревянные казармы для солдат,
позади казарм 3 флигеля для офицеров (сохранились дома 4 и 2а по ул. Мирной).

ул. Мирная д. 9

ул. Мирная, д. 4
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Вторая очередь строительства военного городка пришлась на 1901–1904 гг., когда были построены
4 офицерских флигеля (3 сохранились по переулку Дружбы) и две трёхэтажные солдатские казармы (по
ул. Дружбы — ныне ул. Комдива Кирсанова).

Сначала полком командовал полковник Виктор Васильевич Попов. 18 сентября 1898 г. он был произведён в генерал-майоры и назначен командиром одной из дивизий.
На смену ему пришёл Владимир Николаевич Данилов, человек яркий и незаурядный.
В армии Данилов В. Н. пользовался большой любовью и
уважением, которые заслужил искреннею заботой о нижних
чинах, горячей защитой интересов офицеров, своей простотой
и добродушием, своей выдающейся храбростью, а главное
своими наступательными тенденциями, за которые был прозван «генералом от наступления».
В военном городке были построены все необходимые
служебные здания: столовые с кухнями, учебные помещения,
мастерские, кузница, конюшня, пекарня, баня, лазарет.
Но одна чрезвычайно важная проблема осложняла жизнь
полка: он не имел воинского храма, и для совершения служб
использовали церковь Климента папы Римского (XV в.). Она,
однако, была слишком мала.
11 июня 1907 г. недалеко от полковых казарм торжественно заложили храм во имя святого благоверного князя
Александра Невского.
4 октября 1908 г. Архиепископ Псковский и Порховский
Арсений освятил новую церковь.
Данилов В. Н.

Первая мировая война принесла полкам 24-й пехотной дивизии тяжёлые испытания и громкую славу. 96-й Омский полк в начальный период боевых действий был остановлен в Варшаве, и поэтому не
подвергся тем тяжким испытаниям, которые выпали на долю других частей.
Но уже осеню 1914 г. ему пришлось участвовать в чрезвычайно жестоких боях на территории Польши. Русские войска стойко отражали натиск врага, но затем, измотанные боями, они начали отходить.
В ночь на 29 сентября 96-й Омский полк попал в окружение. Командир полка погиб. В критической
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ситуации отличился капитан Артур Рейсар. Как сообщал официальный источник, он «с командой связи
прорвался сквозь расположение противника, проявив при этом несомненное мужество и самообладание».
И все же бой 29 сентября обошелся Омскому полку очень дорого. От него осталось всего 310 чел.,
были потеряны все пулеметы.
Однако благодаря его стойкости и мужеству других полков немецкое наступление удалось остановить...
После заключения Брестского мирного договора Советское правительство приступило к официальной ликвидации «старой» армии. Был расформирован и 96-й Омский полк.

церковь Климента папы Римского (XV в.)
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Храм Александра Невского Омского полка
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История создания храма Александра Невского
96-го Омского полка в Пскове
О. Веждел,
студентка факультета менеджмента ПсковГУ
Храм Александра Невского расположен в городе Пскове, на левом берегу реки Великой и является
одним из самых известных памятников истории и культуры в городе Пскове.
Поэтому в настоящее время интересным остаётся вопрос истории его создания.
Интересным аспектом является то, что данный храм был возведён для 96-го Омского полка, который
был расквартирован в Пскове. История же самого полка начинается в 1797 г., и за время своего существования он участвовал в Отечественной войне 1812 г., освобождении Болгарии в 1877–1878 гг., Первой
мировой войне вплоть до 1917 г. [3].
При проектировании храма за образец был принят Лужский артиллерийский храм. Автором этого
проекта выступил Ф. М. Вержбицкий, который являлся членом комиссии по устройству казарм при Военном Совете Военного министерства России [2].
Строительство данного храма происходила в связи с реализацией программ военных реформ того
времени, проводимых министром А. Н. Куропаткиным. 3
Так, во время работы данного министра был представлен и рассмотрен план строительства и утверждено его начало, согласуясь с резолюцией Императора Николая II. Первоначально в проекте начало строительства храма предполагалась в 1905 г., но в этот год происходила русско-японская война, что сместило
данный срок начала реализации плана.
Поэтому постройка храма князя Александра Невского в городе Пскове началась в 1907 г. и продолжалась в течение 14 месяцев. Данный храм был освящён в 1908 г.[1].
Средства на строительства храма предоставило военное ведомство.
Однако в связи с Октябрьской революцией богослужения в храме были закончены с 1918 г. В этот
период в храме были сломаны колокольня и часть главы. Тогда же в нём был организован «Революционный красноармейский театр», а после этого в 1947 г. — гарнизонный Дом Офицеров [2].
После выезда Дома Офицеров здание храма служило складом для медицинских аптечных препаратов и оборудования, предназначенного для военного госпиталя.
И только в 1990 г. возник замысел о возрождении храма. Это произошло в связи с обращением общины верующих в совет по делам религий.
На возвращение храму его прежних функций также повлияла приближение круглой даты, а именно:
750-летие Ледового побоища, а также из-за постепенного разрушения самого здания храма [4].
Поэтому в августе 1991 г. командованию Ленинградского военного округа и начальнику военного
госпиталя было отдано распоряжение об освобождении от имущества, находившегося в тот момент в
здании храма, до начала октября.
Однако времени на освобождение здания и перемещение склада в другое помещение понадобилось
значительно больше, поэтому первое богослужение, организованное 11 сентября 1991 г., произошло на
территории данного храма.
Последующие богослужения также состоялись на улице возле здания храма вплоть до марта 1992 г.,
в это же время уже в здании самого храма вновь стали проводиться ежедневные богослужения [4].
Таким образом, храм Александра Невского был реставрирован в наикратчайший период времени.
Проект по реставрации был составлен А. И. Хамцовым, Н. С. Василенко и другими московскими архитекторами. А уже самой реализацией данного проекта занимались псковские реставраторы, которым удалось
возвратить зданию храма прежний вид [3].
И уже после восстановления в 1995 г. на колокольне храма были установлены 8 «президентских
колоколов», которые были отлиты на Урале в связи с 775-летием Святого благоверного Александра Невского. Вес данных колоколов различен и колеблется от 8 кг (вес самого маленького колокола) до 660 (вес
колокола с образом Александра Невского).
И можно также отметить, что на пяти основных колоколах находится дарственная надпись Б. Н. Ельцина, первого президента Российской Федерации.
Позолоченный крест, возвышавшийся над храмом, был выкован псковскими кузнецами [3].
Итогом этих событий 12 июня 1995 г. была закончена реставрация храма Александра Невского. После этого произошло торжественное открытие.
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В течение всего периода восстановления настоятелем храма Александра Невского был протоиерей
Олег Тэор. Именно под его покровительством храм снова возродился.
В настоящий момент храм является символом поддержки всех воинов Псковского гарнизона и жителей города, ведёт просветительскую и издательскую деятельность [1].
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Памятник Императору Александру II в Пскове
Т. Забродина, ученица 9 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (г. Псков)
В Пскове много памятных мест, красивых старинных зданий, памятников, но были времена, когда
памятники сносили. В Пскове такая судьба постигла памятник Александру II — царю — Освободителю.
В «Спутнике по древнему Пскову» Н. Ф. Окулич — Казарина памятник императору Александру II
назван (3, с. 103).
19 февраля 1861 г. вышел Манифест об отмене крепостного права. Этот документ имел огромное
значение для России. Вековое рабство отменялось, после опубликования документа в Псковской губернии
был отслужен молебен, о чём сообщалось в рапорте генерал II майора графа Н. Т. Баранова Александру II
из Пскова ( 3, с. 208).
Имя Александра II было необычайно популярно, народ прозвал его Освободителем. По всей России
императору стали открывать памятники, часто на собранные народом средства. Желание увековечить память об императоре — Освободителе особенно усилилось после его трагической гибели от рук народовольцев.
10 марта 1881 г. на экстренном заседании Псковского купеческого общества было решено поставить
на площади перед губернскими Присутственными местами памятник только что убитому российскому
императору Александру Николаевичу. Надеясь собрать средства для этого за счет добровольных пожертвований жителей всей губернии, городское купечество обязалось между тем внести и свою лепту с сумме
5000 руб. (по 150 руб. с купца первой гильдии и по 25 руб. с купцов второй гильдии).
Купеческое общество поручило специальной комиссии договориться о составлении проекта с известными художниками. Главным действующим лицом этой комиссии стал псковский городской голова
Петр Петрович Калашников — владелец водочного завода на Петропавловской улице и имения в селе
Корытово.
Калашников обратился в столице к прославленному скульптору Михаилу Осиповичу Микешину.
Микешин был хорошо известен как автор многих грандиозных памятников, сооруженных в разных городах. Петр Калашников уговорил его заняться созданием памятника Александру Второму в Пскове.
В ноябре 1883 г. Микешин приехал в Псков и остановился у городского головы. Через несколько
дней там же в присутствии представителей дворянства, земства и купечества, Микешин изложил идеи
своего проекта, весьма своеобразного и новаторского по тем временам. Скульптор предложил на высоком
(8,5 метров) четырехгранном пьедестале из литого цинка установить величественный бюст императора,
тоже отлитый из цинка и покрытый бронзой. Хотя осуществление проекта и требовало не менее 42 тыс.
руб., купцы все же, уповая на помощь всей губернии, приняли условия Микешина и вновь подали прошение властям.
Препровождая в Петербурге это ходатайство, псковский губернатор М. Б. Прутченко в конфиденциальном письме указал на нежелательность сбора денег в губернии, т. к. это помешает уже объявленной
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Всероссийской подписке на храм Спаса «на крови» в Петербурге и на памятник Александру II в Москве.
Естественно, что МВД отклонило просьбу о сборе пожертвований на псковский памятник и даже не разрешило приступать к его сооружению до тех пор, пока купечество не будет иметь в распоряжении достаточных средств.
И таким образом, пришлось отказаться от дорогостоящего проекта Микешина, заплатив ему за услуги 300 руб.
В середине следующего года городской голова узнал, что для одного из сел Киевской губернии уже
разрешен памятник, разработанный художником Забелло, и на его сооружение потребуется всего 5233 руб.
Псковское купечество, рассмотрев фотографический список модели, уполномочило Калашникова заказать
такой же. Через полтора года, осмотрев отлитую скульптуру, он нашел ее недостойной древнего Пскова.
В мастерской серебряных и бронзовых изделий художника Соколова Калашников обнаружил более
величественную модель памятника, разрешенного к постановке в двух губернских городах — Астрахани
и Кишиневе. Его проект разработал академик Александр Михайлович Опекушин, прославленный победой
в конкурсе на памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Москве. Финансовая сторона дела выглядела
следующим образом: поскольку памятнику первоначально проектировался для Кишинева, он обошелся
ему в 30 тыс. руб.; вторая модель стоила Астрахани 20 тыс., а третий экземпляр со строительными работами предлагался Пскову за 11 тыс. руб.
Проект Опекушина произвел на псковское купечество такое сильное впечатление, что оно согласилось собрать между собою недостающую сумму и сделало это довольно быстро.
25 апреля 1885 г. было получено «высочайшее» разрешение на сооружение памятника в Пскове. За
год все работы по отливке бронзовой фигуры и изготовлению гранитного пьедестала были закончены, и
на Торговой площади перед оградой сквера Присутственных мест в 1886 г. был установлен памятник императору Александру II работы скульптора Александра Опекушина.
О памятнике есть упоминание в историко-статистическом указателе города Пскова (составитель —
И. И. Василёв. 1, с. 198–199).
Опекушин по просьбе городского головы Калашникова приехал в Псков для приема своего памятника Александру II и выразил удовлетворение добросовестным и удачным исполнением его проекта.
Торжественное освящение и открытие памятника Александру II состоялось через 10 дней после приезда скульптора, но на нем скульптор не присутствовал. Главным героем торжества стал великий князь
Владимир Александрович (брат здравствовавшего и сын убитого императора с супругой, к приезду которых в Пскове специально приурочили открытие монумента).
После Октябрьской революции началась переоценка ценностей, и абсолютное большинство памятников царям и императорам были снесены, до наших дней они сохранились лишь в виде архивных фотографий. Такова судьба и псковского памятника. Снос памятников начался после декрета Совнаркома
от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов
памятников Российской социалистической революции», согласно которому памятники, перечень которых
был обозначен в заголовке документа и «не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны», снимались, а перед художниками ставилась задача создавать произведения, отражавшие идеи революционной трудовой России.
В Пскове практическая реализация идей этого Декрета началась со сноса в феврале 1919 г. памятника
императору Александру II на Торговой площади города.
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Псков, Октябрьский проспект

Памятник Александру Второму
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Магазин «Гастроном» на улице Советской.
На этом месте был расположен памятник Александру Второму

Приговор псковского купеческого общества о намерении установить памятник императору Александру II в г. Пскове. 10 марта 1881 г.
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Выкопировка из плана местности г. Пскова с показанием под литерой А места для предполагаемого
строительства памятника Александру II. 25 апреля 1885 г.
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Часовня в деревне Тешково
Л. Леднева, ученица 9 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» (г. Псков)
В Псковской области есть места, которые посещали члены царского, а потом императорского дома
Романовых. Всем известен факт отречения Николая Второго в Пскове. Но есть и малоизвестные места,
связанные с домом Романовых. Среди них — деревня Тешково.
Тешково — деревня в Псковской области. Её население на 2000 г. составляло 34 человека. В 1904 г.
жители деревни начали строить деревянную церковь, которую они посвятили Архангелу Михаилу. В этот
год началась русско-японская война, а 30 июля (12 августа) 1904 г. родился Наследник Престола цесаревич Алексей.
В 1907 г. жители деревни написали письмо императору Николаю Второму: «Ваше Императорское
Величество! Тяжелое испытание послал Господь дорогому Отечеству нашему, когда неожиданно обрушилась на него война на Дальнем Востоке. Поднялись тёмные силы анархии вокруг государства. В такое
несчастное для России время светлым лучом блеснуло радостное событие — в царской семье родился
долго ожидаемый Наследник Русского Престола. Сердце верных сынов России радостно встрепенулась и
осветилось надеждою, что Господь, посылая нам испытание, не оставит и Своею милостью. Видя в этом
событии особое благоволение к Тебе, Благочестивый Государь, и к русскому народу, и желая увековечить
память о нем в назидание потомству, мы заложили храм в нашем селении Тешково. При этом смеем заверить Ваше Императорское Величество, что коренное население унаследовало от своих предков твёрдую
веру в то, что Царь России есть Помазанник Божий и Отец Отечества. После бога мы все надежды возлагаем на тебя, Царь-Батюшка. От Тебя одного мы ждём милости и правды, и улучшения нашего тяжелого
крестьянского быта».
Под письмом поставили свои подписи более 500 чел. В ответ на это письмо 17 августа 1907 г. Император Николай Второй пожертвовал от своего имени в строительство церкви икону Николая Чудотворца
и 200 руб.
30 декабря 1908 г. памятный храм был закончен и освящен во имя Михаила Архангела.
С левой стороны в церкви стояла на подставках огромная, в человеческий рост царская икона: её
хранили как реликвию вплоть до 1938 г., когда большевики конфисковали всё имущество и увезли в неизвестном направлении. Разобран был и храм. Его перевезли в Славковичи, потом сделали клуб.
Для разборки церкви прислали мужиков из других деревень, т. к. в Тешково никто не поднял руку на
храм. Во время войны тешковцы сделали попытку восстановить храм, но при отступлении немцев бревна
сруба от недостроенного храма сгорели.
19 мая 1996 г. в деревне Тешково казаками из станицы Великорецкая и местными жителями был воздвигнут памятный православный крест вместе с иконой Николая Чудотворца — на каменном постаменте
с вмурованным закладным камнем, на месте уничтоженной большевиками церкви, поставленной тешковцами в честь цесаревича Алексея. Также они вычистили церковную площадку.
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В этот же день днем церковную службу освящения креста с панихидой по усопшим создателям храма и прихожанам, погребенным на кладбище, отслужили настоятель любятовского Никольского храма
благочинный Пскова и Псковского района протоиерей Владимир и отец Андроник. Во время панихиды была провозглашена вечная память царю Николаю Второму, государыне — императрице Александре
Федоровне, цесаревнам Марии, Ольге, Татьяне, Анастасии и цесаревичу Алексею, безвинно убиенным
17 июля 1918 г.
Для Псковской области Тешково, вслед за Псковским вокзалом, стало своеобразным памятным местом,где, уже официально, при многочисленном скоплении народа, поминались имена царской фамилии.
В этот день был первый после 1938 г. крестный ход к святому источнику, который среди тешковцев и по
сей день считается чудотворным. Жители деревни, не дожидаясь помощи со стороны, за месяц полностью
восстановили заплывший и почти запаханный источник.

В эти напряженные дни мужчины в свободное время очистили колодец, обновили сруб, сделали
настил, поставили столбы, забор, крышу, прокопали для стока воды отводы, а на самый верх воздвигли
деревянный православный крест, на который внучка последнего тешковского мостовика-бригадира пожертвовала латунный крестик-иконку. В итоге получилась маленькая часовенка.

Крестный ход в Тешково
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Участие членов императорского дома Романовых
в раскопках на Псковской земле
Г. Токарь, ученик 5 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» (г. Псков)
Псков, как древнерусский город, основанный (по легенде) княгиней Ольгой, Изборск с его Труворовым городищем вызывали живой интерес не только у научной общественности, но и в широких кругах
образованной публики. Неудивительно, что члены царской семьи также заинтересовались раскопками на
родине княгини Ольги.
Отчёт о проведении работ был составлен Н. И. Соколовым.
Соколов Николай Иванович (1831–1921 гг.) — активный общественный деятель, создатель «Общества взаимного вспомоществования русских художников» в 1872 г.; издатель журнала «Русский художественный мир»; исследователь древностей Псковской земли; член
археологической комиссии; автор эскизов исторических древностей г.
Пскова и важнейших событий Псковской области; сыграл заметную
роль в устройстве Псковского Музея, сотрудник журнала «Всемирная
иллюстрация».
О посещении Пскова великими князьями подробный отчёт был
опубликован в газете «Псковские губернские ведомости»:
«Журнал раскопок, составленный членом Археологической комиссии Н. И. Соколовым, принимавшим непосредственное участие в
археологических раскопках, в непродолжительном времени обнародован в Псковских губернских ведомостях. Не зависимо от сего членом Н. И. Соколовым вылеплены из глины для наглядности модели
кострищ и курганов. Он же составляет акварельный альбом видов к
путешествию Их Высочеств по Псковской губернии.
В Псковских губернских ведомостях № 11 от 17 марта 1879 года
публикуется журнал курганных раскопок, произведённых Их Императорскими Высочествами Великими Князьями Сергием и Павлом Александровичами и Константином
и Дмитрием Константиновичами на Лыбутской местности в даче деревни Ерусалимской Сидоровской
волости Псковского уезда июля 11 дня 1878 года составлен Н. И. Соколовым. Е. К. (Псковские губернские
ведомости. 1879. 3 марта. № 9).
Этот визит стал примечательным событием для города. В 1878 г. четыре молодых великих князя: сыновья императора Александра II Сергей и Павел и племянники Константин и Дмитрием Константинович
побывали в Пскове. К визиту псковичи готовились заранее.
В письме о скором их приезде,
доложенном на 13-м, чрезвычайном
заседании Археологической комиссии
19 июня, председатель Московского археологического общества граф
 Великие князья Сергей и
А. С. Уваров предложил подготовиться
Павел Александровичи
(сыновья императора) и
к проведению в присутствии великих
Константин и Дмитрий
князей курганных раскопок в Пскове и
Константиновичи
в Изборске. По поручению губернатора
(племянники императора)
М. Б. Прутченко Соколов сделал «пробсобираются провести
ные раскопки древних курганов и могил
курганные раскопки в
на правом берегу реки Великой против
Пскове и Изборске.
погоста Выбут». О раскопанном он до На тот момент им было от
ложил губернатору в небольшой до18 до 21 года
кладной записке от 7 июля, обнаруженной в фонде Статистического комитета
(ГАПО. ф. 23. оп. 1. д. 76. лл. 29–30): «1.
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Три могилы на древнем могильнике, по преданию языческом, близ деревни Паничьи Горки, в которых
оказались остовы хорошо сохранившиеся, и оставлены на месте их нахождения в том виде и порядке, как
открыты, и очищены от земли. При одном из них найдено, по-видимому, часть кольца или застёжки…
2. Сделано исследование сопки в центре дер. Паничьи Горки с бывшим при ней древним каменным
крестом, в которой оказалась груда погребённых тел, по-видимому, без всякого порядка.
3. Произведена раскопка двух курганов из 17-ти, находящихся на земле деревни Ерусалимской против погоста Выбута, в которых открыты кострища сожигания трупов. Одно из них мною совершенно разобрано и найдены мелочные железные вещи, в числе которых а) кинжал в виде ножа, прочие же железные
предметы трудно определить, пока не будут очищены от нароста ржавчины; б) куски расплавившейся в то
время меди, близ того места, где найдён кинжалик, но совершенно окислившейся и в) глиняный разбитый
горшок, с частью хорошо сохранившегося черепа младенца.
Глиняный горшок я уже склеил, несмотря на то, что некоторых верхних частей не оказалось, но я
надеюсь впоследствии их отыскать.
Второе кострище очищено от земли и оставлено не вскрытым до распоряжения Вашего Превосходительства. Преподаватель Псковского Сергиевского реального училища Н. И. Соколов».
Великие князья с большой свитой приехали вечером 8 июля; на следующий день в сопровождении
И. И. Василёва осмотрели достопримечательности города; 10 июля с участием К. Г. Евлентьева провели
раскопки в Изборске и посетили Псково-Печерский монастырь. День для поездки в Выбуты был выбран
не случайно: 11 июля по старому стилю почиталась память святой княгини Ольги Российской. Журнал
произведённых там курганных раскопок, составленный участвовавшим в них Н. И. Соколовым, «Псковские губернские ведомости» напечатали 17 марта 1879 г., и тогда же типография Губернского правления
издала его в виде брошюры (для современных читателей она размещена на сайте областной научной библиотеки «pskovbook. ru»).
До этого, 20 октября, та же газета поместила
его небольшую, в один столбец, заметку «О погосте
Лыбуте Псковского уезда» с сообщением о произведённом недавно исследовании курганов. «Их Императорские Высочества Великие Князья Сергий и
Павел Александровичи и Константин и Дмитрий
Константиновичи во время посещения Псковской
губернии в июле месяце прошлого 1878 года, производили исследования древних курганов в даче деревни Ерусалимской, Сидоровской волости Псковского уезда в археологическом отношении. Их
Высочествами исследовано было, при содействии
членов местной Археологической комиссии, всего
7 курганов. В результате исследования оказалось,
что означенные курганы суть бывшие древние языческие могилы, с остатками трупосожжения. В курганах найдены были костры, на которых сжигали
тела покойников, а в самих кострах обретены были
кроме измельчённых человеческих костей кольцевидная железная пряжка. Не большая медная бляха,
маленькие кинжалы без черенков, осколки глиняной урны розоватого цвета и другие не совсем ясные предметы. Все эти вещи вслед за отбытием Их
Высочеств из приделов губернии, препровождены
г. Начальником губернии в Царское Село на дальнейшее распоряжение».
В послужном списке Соколова отмечено: «Их
Императорские Высочества Великие князья Сергей и Павел Александровичи, в память пребывания своего
в Пскове и в знак признательности за участие в производстве для Их Высочеств раскопок древних курганов, изволили пожаловать золотую, украшенную драгоценным камнем булавку». И ещё, в следующем
году: «Его Императорское Высочество Великий князь Сергей Александрович соблаговолил назначить,
в выражение своей признательности за сделанную модель кургана и кострищ, раскопанных Великими
князьями, и за составление описания раскопок золотые глухие часы с золотою же цепочкою
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Храмы в честь царственных страстотерпцев в Псковской области
Н. Колесников, ученик 5 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» (г. Псков)
В Пскове и области много памятных мест, связанных с историей и города, и всего государства. К
таким местам, несомненно, относятся и храмы, возведённые в память об императорской семье. Семья
Николая Второго прославлена в лике православных святых. Последний российский император Николай
II отрёкся от престола 2 марта 1917 г. в Пскове. Император, его жена и пятеро детей были расстреляны в
подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.
В 1981 г. они были причислены к лику мучеников Русской Православной Церковью за границей, а в 2000 г. были
канонизированы Русской Православной Церковью, и в настоящий момент почитаются ею как «Царственные страстотерпцы».
В 2003 г. на привокзальной площади Пскова открылась
часовня, увековечившая память об отречении Николая II от
престола. Небольшое по объему сооружение увенчано куполом и главкой, на которой установлен позолоченный крест.
Со стороны вокзала на апсиде размещена памятная доска
из мрамора, на которой выбита надпись: «Царская часовня»
сооружена в год 1100-летнего юбилея Пскова в качестве покаяния и глубокой скорби псковичей о трагической кончине
последнего российского императора Николая Александровича Романова».
В ночь на 2 марта по старому стилю 1917 г. (15 марта
по новому) в царском вагоне, стоящем на перроне псковского
вокзала, император и самодержец Всероссийский Николай II
телеграфировал начальнику штаба верховного главнокомандования генералу Алексееву о том, что во имя победы «признал за благо» отречься от престола.
Чуть позже самодержец занес запись в свой дневник:
«...Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на
фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился.
В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман». Через
несколько дней последний российский император вместе с семьей был арестован. Между тем, 3 марта,
его брат — великий князь Михаил Александрович также подписал отречение от престола, хотя накануне
Николай II отрекся от престола именно в его пользу. Этот день стал последним не только в 300-летней
истории правления Романовых, но и в более чем тысячелетней истории монархии в России.
Канонизированные Святые Царственные мученики: Царь Николай Второй, Царица Александра, Царевич Алексей, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия — прославляются в данной часовне.
Ещё один храм в память царственных страстотерпцев находится в Порховском районе, в Никандровой пустыни. Это деревянная церковь Николая и Александры, царственных страстотерпцев.
В память о святых Царственных мучениках, чей крестный путь начался со Псковской земли, построен храм. В нем постоянно совершаются богослужения.
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Мемориальная царская часовня
перед железнодорожным вокзалом.
г. Псков, Привокзальная площадь

Храм в честь святых Царственных мучеников
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14 марта 2017 г. митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин основания храма в
честь святых Царственных Страстотерпцев на станции города Дно, откуда начался страдальческий путь
последнего русского императора.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий заложили капсулу с посланием к потомкам в основание будущего храма Святых Царственных страстотерпцев,
посвященного императору Николаю II и его семье. Храм строится по инициативе местных жителей на
частные пожертвования и помощь благотворителей. Открыть новый храм планируют 1 июня следующего
года, в день 100-летия расстрела царской семьи.

Монета «25 рублей» (1995 г.)
с изображением князя Александра Невского
Ю. Гаитова, ученица 3 класса ГБОУ гимназия № 32
(Гимназия Петербургской культуры)
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
Руководитель — Н. М. Анкудавичус
Наша семья много лет собирает юбилейные монеты. Но монеты 1995 г. с изображением князя Александра Невского в моей коллекции нет, поэтому мне стало интересно побольше узнать про неё.
В 1995 г. страна отмечала важный юбилей не только для всего нашего государства, но и для каждого,
живущего в нём человека — это 1000-летие России. К торжествам «Банк России» выпустил ряд юбилейных монет различного достоинства исторической серии:
– 3 рубля: «Александр Невский. Новгородский кремль»;
– 3 рубля: «Александр Невский. Переславль Залесский. Спасо-Преображенский собор»;
– 50 рублей: «Александр Невский. Церковь Спаса Нередицы»;
– 100 рублей: «Александр Невский. Орден Святого Александра Невского»;
– 150 рублей: «Александр Невский. Сражение на реке Нева 1240г.»;
– 25 рублей: «Князь Александр Невский»;
– 3 рубля: «Дмитрий Донской. Андрей Рублев. Троица»;
– 3 рубля: «Дмитрий Донской. Поединок Пересвета с Челубеем»;
– 25 рублей: «Дмитрий Донской. Куликовская битва»;
– 50 рублей: «Дмитрий Донской. Памятник Дмитрию Донскому»;
– 100 рублей: «Дмитрий Донской. Церковь Всех святых на Кулишиках».
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Внешний вид монеты и ее характеристика

Историческая серия: 1000-летие России.
Художник: А. В. Бакланов.
Скульпторы: А. В. Бакланов, А. А.Долгополова.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Металл: Палладий 999/1000.
Качество: пруф.
Общая масса: 31,10 (±0,45) грамм.
Содержание чистого металла: 31,10 грамм.
Диаметр: 37,0 (– 0,30) мм.
Толщина: 2,70 (± 0,25) мм.
Тираж: 6000 штук.
Описание монеты
Аверс: в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), в нижней
части — обозначение металла, проба сплава, товарный знак монетного двора и содержание драгоценного
металла в чистоте. По окружности надписи, обрамлённые кругом из точек: вверху — «25 РУБЛЕЙ 1995 г.»,
внизу — «БАНК РОССИИ».
Реверс: портрет князя Александра Невского, слева от него — свеча в подсвечнике, раскрытая книга
и лежащая на ней лента и крест, справа — крепостная стена и церковь, по окружности надписи: вверху —
«1000-ЛЕТИЕ РОССИИ * АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», внизу – «КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Историческое содержание изображения монеты
Александр Ярославич Невский был новгородским князем, известен как прославленный русский полководец, выдающийся государственный политический деятель и дипломат XIII в.
Он родился в городе Переславль — Залесский. Годы его жизни прошли в то время, когда северо-восточные и южные земли страны находились под татаро-монгольским игом, а на северо-западную часть
России нападали немецкие и шведские рыцари.
Александр Невский возглавил борьбу против захватчиков и одержал со своим войском победы на
Неве и Чудском озере, которые имели решающее значение на судьбы страны.
В разные годы жизни князь Александр имел титулы князя Новгородского, Киевского, а с 1252 года
Великого князя Владимирского. Он умер 15 ноября 1263 г. в г. Городец на Волге. Мощи его покоятся в
Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. Русская православная церковь причислила его к лику
святых.
За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. Он правил Русью в тяжелейший, переломный момент, следовавший за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом существовании Руси. Именно поэтому святой князь Александр Невский был изображен на памятной
юбилейной монете, выпущенной в честь 1000-летия Руси.
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МОНЕТЫ И БАНКНОТЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ В ЧЕСТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
МОНЕТА «3 РУБЛЯ» С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
Е. Маргослепенко, ученица 6 класса
ГБОУ гимназия № 32 (Гимназия Петербургской культуры)
Василеостровского района г. С.-Петербурга
Руководитель — Н. А. Иванова, учитель истории и обществознания
Александр Невский был великим полководцем нашей Родины, который смог не только изгнать врагов
с земли русской, но и сохранить православную христианскую веру. В честь него по всей России установлены различные памятники, церкви и даже, названы улицы, что является сохранением и передачей памяти
новому поколению об этом великом защитнике. В память о нем в 1995 г. было выпущено и несколько монет, в том числе — достоинством в 3 руб. с изображением Спасо-Преображенского собора.
Внешний вид монеты и ее характеристика

Историческая серия: 1000-летие России.
Название: Александр Невский — Спасо-Преображенский собор.
Дата выпуска: 28 декабря 1995 года.
Тираж: 40.000 экземпляров.
Монетный двор: ММД.
Материал: серебро.
Чеканка: пруф, 300 рифлений.
Проба: 900.
Вес: 34,88 (±0,32) г.
Масса драгоценного металла в чистоте: 31,1 г (1 oz t).
Диаметр: 39,00 (±0,30) мм.
Толщина: 3,30 (±0,35) мм.
Художник: А. В. Бакланов.
Скульптор: Л. С. Камшилов.
Описание монеты
В центре монеты Александр Невский — Спасо-Преображенский собор — эмблема Банка России
(двуглавый орёл художника И. Билибина), в нижней части — обозначение металла, проба сплава, товарный знак монетного двора и содержание драгоценного металла в чистоте. По окружности надписи, обрамлённые кругом из точек: вверху — «3 РУБЛЯ 1995 г.», внизу — «БАНК РОССИИ».
Изображение Спасо-Преображенского собора в Переславль-Залесском на фоне старинного городского посада, по окружности — надписи: вверху в две строки — «1000-ЛЕТИЕ РОССИИ. АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ», «ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ», внизу — «СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР».
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Спасо-Преображенский собор
Спасо-Преображенский собор ХII в. — древнейший храм Переславля-Залесского и самый ранний из сохранившихся, архитектурный памятник
Владимиро-Суздальской школы зодчества. Он принадлежит к числу первых
каменных сооружений, возведенных в середине ХII столетия после длительного перерыва в строительстве, наступившего со смертью Владимира Мономаха.
Спасо-Преображенский собор принадлежит к крестовокупольному четырехстолпному типу храмов византийской традиции. Его архитектурный
облик предельно прост и идеально отвечает суровому духу своего времени.
Его могучая красота — это сочетание лаконичных форм, ясной конструктивной логики и величавой статичности масс.
С древнейших времен до сего дня собор остается одним из главных
градообразующих элементов Переславля-Залесского.
В древности он служил усыпальницей Переславских удельных князей.
Здесь находятся могилы сына Александра Невского, Великого Владимирского князя Дмитрия Александровича и внука Великого полководца, Переславского удельного князя Ивана Дмитриевича.
Издревле Спасо-Преображенский собор был настоящей сокровищницей древнерусской культуры. К
сожалению, до нашего времени дошли лишь немногие памятники: Потир Юрия Долгорукого XII в. (Оружейная палата Московского Кремля), икона «Преображение» (ГТГ) и лицевое Евангелие дьякона Зиновия
XIV в. (ОР РНБ), дающие представление о былом великолепии интерьера древнего храма.
Серьезный ущерб художественному оформлению интерьера собора был нанесен во время ремонта
конца XIX в., предпринятого по инициативе ктиторов храма. Вместо деревянного иконостаса в нем установили мраморную алтарную преграду в псевдовизантийском стиле.
Со стен собора сняли фрески византийских художников XII в., место которых заняли орнаментальные росписи маслом. Все эти разнородные элементы интерьера отвечали представлениям о «благолепии»,
сложившимся к концу прошлого века в русской православной церкви.
В течение послереволюционных десятилетий у переславцев и гостей города сложился устойчивый
образ собора-музея, в котором можно ознакомиться с оригинальными приемами древнерусского зодчества, подышать воздухом древней истории России, прикоснуться к ее героическому прошлому.
В настоящее время Спасо-Преображенский собор как уникальнейший памятник истории и культуры
домонгольской Руси нуждается в особом режиме охраны и эксплуатации, который может обеспечить только музей-заповедник с его возможностями и опытом подобной деятельности
Архитектура собора
Спасо-Преображенский собор в городе Переславле-Залесском. В 2003 г. чёрная глава собора была
окрашена в зелёный цвет. Этот одноглавый крестовокупольный четырёхстолпный трёхапсидный храм
— самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси (как и церковь
Бориса и Глеба в Кидекше). Стены собора выложены в полубутовой технике из прекрасно отесанных и
положенных почти насухо белокаменных блоков. Толщина стен — от 1 м 30 см до 1 м. Высота храма в
древности составляла около 22 м.
Фундамент храма — ленточный (проходящий к столпам от стен), для своего времени уже архаичный.
Фундамент сложен из крупного булыжника на извести. Глубина — 1,2 м, доведен до слоя плотной глины.
Он значительно шире стен — выступает на 1 м с севера и 1,5 м с востока. До глубины 0,8 м фундамент
опускается отвесно, а затем сужается. Здание по сравнению с домонгольским временем «вросло в землю»
примерно на 90 см: ниже отлива идут ещё 2 ряда кладки белокаменного цоколя.
Интерьер Спасо-Преображенского собора
Декор храма очень строг. Барабан украшен поребриком и городчатым поясом, по верху апсид проходят аркатурный пояс, поребрик и резной полувал. А. Г. Чиняков, обследовавший и реставрироваший
собор в 1940-х гг., предполагал, что барабан завершался цепочкой резных арочек, подобных завершениям
барабанов владимирского Успенского собора. Никаких каменных папертей и иных пристроек к собору
не сохранилось, никаких их следов археологические исследования не открыли. Вероятно, к заложенному
ныне входу на хоры во втором ярусе западного прясла северной стены собора примыкала не каменная (как
в большинстве домонгольских храмов Северо-Восточной Руси), а деревянная лестничная башня.
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Во время раскопок в храме в конце 1930-х гг. были обнаружены майоликовые плитки жёлтого, зелёного и коричневого цвета, устилавшие пол. Более нарядные плитки, белые с голубым орнаментом, вероятно, украшали хоры.
Фрески и иконы
Во второй половине XII в. собор был расписан фресками. Композиции «Страшный суд» и «Богоматерь на престоле» обнаружил в 1862 г. краевед и архитектор Н. А. Артлебен. Во время реставрации собора
в 1893–94 гг. древние фрески были сняты мелкими кусками, уложены в ящики и укрыты в холодном сарае
в беспорядке. В 1895 г. Археологическая комиссия признала фрески не заслуживающими дальнейшего
сохранения. Сохранившийся фрагмент росписей (поясное изображение апостола Симона) сейчас находится в Историческом музее Москвы. Не представлявшие значительной художественной ценности фрески
XIX века счищены. Сейчас внутри собора белые стены. Из Переславского собора происходит исключительная по своим художественным достоинствам храмовая икона «Преображение» начала XV в., приписываемая кисти Феофана Грека (ныне в Третьяковской галерее).
Значение Спасо-Преображенского собора в истории
Собор одновременно был княжеской церковью и гарнизоном крепости. В нем крестились многие
удельные и переславские князья, в том числе Ярослав Всеволодович (1191 г.) и его сын Александр Невский (1220 г.). Когда Александру было 5 лет, он вместе со своим шестилетним старшим братом Федором
прошел в соборе обряд посвящения в воины, так называемый «княжеский постриг». Проводил Обряд
«княжеского пострига» очень уважаемый в те времена священник — епископ Суздальский Симон. В соборе были похоронены последние переславские князья Дмитрий Александрович (умер в 1294 г.) и его сын
Иван Дмитриевич (умер в 1302 г.).
При реставрации Спасо-Преображенского собора на его стенах было обнаружено несколько древнерусских граффити. Среди граффити была найдена уникальная надпись-сообщение XII в. об убийстве
князя Андрея Боголюбского и список имён его убийц
Во время татаро-монгольского нашествия на Русь, Спасо-Преображенский собор много раз разоряли,
в результате чего он потерял большую часть из своих накопленных ценностей. И после каждого испытания эту церковь вновь восстанавливали.
В церковной жизни храм известен как место проведения собора святителей Русской православной
церкви (1310 г.). Спустя 44 года здесь принял сан священника Сергий Радонежский. Кроме того, в Спасо-Преображенский собор несколько раз приезжал на богомолье царь Иван Грозный.
В годы Советской власти храм работал с перебоями, и в конце концов был закрыт. Из собора вывезли
многие ценные артефакты, предметы церковной утвари, ювелирные изделия и дорогие дары, в том числе,
сделанную из дерева дарохранительницу, серебряную звездницу, символизирующую Вифлеемскую звезду, и ковш XVI в.
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Юбилейная монета «100 рублей» (1995 г.)
с изображением Ордена Святого Александра Невского»
В. Царева, ученица 9 класса
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125»
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга
Руководитель — М. Г. Потявина, директор школы, учитель географии
Князь Александр Невский является одним из святых покровителей Санкт-Петербурга — города, в
котором я живу, поэтому мне, как и любому Петербуржцу, дорого всё, что связано с именем этого великого
полководца, дипломата и государственного деятеля XIII века. Когда я узнала, что в его честь были выпущены юбилейные монеты к 1000-летию Руси, мне захотелось, поближе познакомится с ними, особенно о
монете достоинством «100 рублей» с изображением Ордена Святого Александра Невского (1995 г.)
Внешний вид монеты и её характеристика

Серия: 1000-летие России.
Каталожный номер: ЦБ РФ-5217-0013.
Дата выпуска: 28.12.1995.
Монетный двор: ММД.
Тираж: 5 000 шт.
Качество выпуска: Proof.
Металл: золото (проба 900/1000).
Масса: 17,45 (±0,17) г.
Содержание химически чистого металла: 15,55 г.
Диаметр: 30 (–0,25) мм.
Толщина: 1,7 (±0,20) мм.

Описание монеты
Аверс: вверху вдоль канта обозначение достоинства монеты «СТО РУБЛЕЙ», слева и справа под
номиналом орнамент, внизу слова «БАНК РОССИИ». В середине двуглавый орел.
Реверс: изображения звезды и знака на ленте ордена Св. Александра Невского, по окружности надписи: вверху — «1000-ЛЕТИЕ РОССИИ* АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», внизу — «ОРДЕН СВ. АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО».
Гурт: 240 рифлений.
Художник: А. В. Бакланов. Скульпторы: А. В. Бакланов, А. А. Долгополова.
Историческое содержание изображения монеты
Орден Александра Невского — это государственная награда нашей страны — Российской Федерации.
Он был задуман Петром Первым, который чтил память князя Александра Невского, перевёз его мощи
в Санкт-Петербург и сделал одним из Святых покровителей нашего города. Впервые этот орден был учреждён императрицей Екатериной I, в знак продолжения деяний своего царственного супруга, в 1725 г.
и просуществовал он до 1917 г. Орденом награждались военные и гражданские лица. Он стал третьим
российским орденом после ордена Святого Андрея Первозванного и женского ордена Святой Великомученицы Екатерины.
Знак ордена представлял собой четырёхконечный прямой крест с расширяющимися концами и характерными двуглавыми орлами, помещёнными между концами креста. В центре креста располагался
круглый медальон с изображением конной фигуры Александра Невского. Также к знакам ордена относилась серебряная восьмилучевая звезда с девизом ордена «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО».
До царствования Екатерины II орденом Святого Александра Невского наградили около 300 чел. Императрица Екатерина II выдала ещё 250 орденов.
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При Павле I в 1797 г. орден впервые получил официальный статут и описание: «Крест красный,
имеющий в промежутках двуглавых орлов, а в середине изображение Святого Александра на коне. На
другой стороне в белом поле его вензель с Княжескою Короною. Звезда серебряная, в середине которой в
серебряном поле вензеловое имя Святого Александра Невского под Княжескою Короною».
При Александре Первом в период войн с Наполеоном 1812–1814 гг. орден Святого Александра Невского выдавался 48 раз, из них 14 орденов с бриллиантами. За Бородинское сражение Александр I пожаловал 4 ордена — генералам Д. С. Дохтурову, М. А. Милорадовичу, А. И. Остерману-Толстому и Н. Н. Раевскому.
Известно 3674 факта награждения за время существования ордена, наиболее щедро награда раздавалась в 1916 г. (105 фактов награждения). В 1917 г., после Октябрьской революции он был упразднён, как и
все царские награды, но был сохранён в иммиграции у Дома Романовых.
Во времена Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, 29 июля 1942 г. орден Александра Невского был вновь учреждён. Им награждались военные, входящие в командный состав Красной
Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в
результате этих операций успехи в боях за Родину. Награждение орденом Александра Невского производилось Указом Президиума Верховного Совета СССР. Им было награждено 42 165 чел.
Знак ордена Александра Невского представлял собой выпуклую, покрытую рубиново-красной эмалью, пятиконечную звезду на фоне десятиконечной правильной фигуры, на поверхности которой расположены расходящиеся полированные лучи. Красная звезда имела позолоченные ободки. В середине звезды
— круглый окованный щит с рельефным изображением Александра Невского и надписью по окружности
выпуклыми буквами: «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Щит был окаймлён лавровым позолоченным венком.
Нижние концы ветвей венка покрыты фигурным щитком с позолоченным изображением на нём серпа и
молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры были изображены концы двух позолоченных бердышей,
скрещённых позади круглого щита. В нижней части ордена скрещены позади фигурного щитка позолоченные: меч, копье, лук и колчан со стрелами.
Знак ордена Александра Невского изготавливался из серебра. Серебряного содержания в ордене —
37,056 ± 1,387 г. Общий вес ордена — 40,8 ± 1,7 г. Размер ордена между концом красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной фигуры составлял 50 мм. Расстояние от центра ордена до вершины
любого из эмалевых лучей пятиконечной звезды было 26–27 мм.
Первоначально орден Александра Невского носился на прямоугольной колодке, обтянутой красной
муаровой лентой. Колодка изготавливалась двух размеров: 30×21 мм или 29,5×20 мм. В июне 1943 г. колодки были отменены, и орден стал изготавливаться с нарезным штифтом с гайкой для прикрепления
ордена к одежде.
После распада ССССР орден был сохранён в системе государственных наград нашей страны Указом
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 г. за № 2421-1 «О государственных наградах Российской Федерации» и «Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
20 марта 1992 г. за № 2557-1 «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О государственных наградах Российской Федерации»». Но как государственная награда страны он
не имел официального статуса, и награждение им не производилось до 2010 г.
Только в сентябре 2010 г. Указом Президента Российской Федерации Д. Медведева за № 1089 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». С этого времени у ордена Александра Невского утверждён статут и его описание. Знак ордена сопрягается с дизайном
дореволюционного ордена.
Последнее награждение орденом производилось 17 марта 2017 г.
Основания для награждения орденом
1. Сегодня орденом Александра Невского награждаются «граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле
государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты,
достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного
авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за
высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности».
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2. Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как
правило, при условии, «что ранее они были награждены орденом Российской Федерации, а лица,
замещающие должности государственной службы, должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 лет».
3. Орденом Александра Невского могут быть награждены «видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в
развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её
социально-экономическом развитии».
Современный порядок ношения ордена
1. Знак ордена Александра Невского носится на левой стороне груди и при наличии других орденов
Российской Федерации располагается после знака ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
2. Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии знака ордена Александра Невского, которая располагается после миниатюрной
копии знака ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
3. При ношении на форменной одежде ленты ордена Александра Невского на планке она располагается после ленты ордена Святой великомученицы Екатерины (до 3 мая2012 года — после ленты
ордена «За заслуги перед Отечеством»).
Описание ордена
Знак ордена — это покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырёхконечный прямой крест с
расширяющимися концами. Концы креста по краям имеют узкий выпуклый рант. Между концами креста
помещены изображения двуглавого орла — главной фигуры Государственного герба Российской Федерации.
В центре креста — круглый медальон с узким выпуклым рантом. В поле медальона — выполненная
цветными эмалями конная фигура князя Александра Невского, обращенная влево.
Расстояние между противоположными концами креста — 40 мм. На оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО». На нижнем конце
креста — номер знака ордена.
Знак ордена при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой. Лента красного цвета шириной 24 мм. В центре ленты — жёлтая полоса шириной
1,5 мм. Изготовитель — Санкт-Петербургский монетный двор Гознака.
Миниатюрная копия знака
Миниатюрная копия знака ордена носится на колодке. Расстояние между концами креста — 15,4 мм,
высота колодки от вершины нижнего угла до середины верхней стороны — 19,2 мм, длина верхней стороны — 10 мм, длина каждой из боковых сторон — 16 мм, длина каждой из сторон, образующих нижний
угол, — 10 мм.
Планка и розетка ордена
При ношении на форменной одежде ленты ордена Александра Невского используется планка высотой 8 мм, ширина ленты — 24 мм.
Лента ордена на гражданской одежде носится в виде розетки. Диаметр розетки — 15 мм.
Так в многовековой истории России создавался и существовал в качестве государственной награды
Орден Александра Невского, который и изображен на одной из юбилейных монет.
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Юбилейная монета «50 рублей» (1995 г.)
с изображением Церкви Спаса-Нередицы»
Р. Сысоев, ученик 3 класса
ГБОУ гимназия № 32 (Гимназия Петербургской культуры)
Василеостровского района г. С.-Петербурга
Руководитель — Е. А. Сысоева, методист, учитель истории и обществознания
Мы с мамой и бабушкой собираем коллекцию монет, в которой есть и монета с изображением Церкви Спаса-Нередицы (выпуска 1995 г.). Это очень редкая монета, выпущенная в честь 1000-летия России. Храм имеет прямое отношение к Святому покровителю нашего города Санкт-Петербурга — князю
Александру Невскому, но малоизвестен современным школьникам, поэтому мне стало интересно узнать
о храме.
Внешний вид монеты и ее характеристика

Артикул:
Страна:
Номинал:
Материал:
Вес (грамм):
Диаметр (мм.):
Год:
Двор:
Проба:
Тираж:

000326
Россия
50 рублей
Золото
7.78
22
1995
ММД
900
10000

Описание монеты
Аверс: в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), в нижней
части — обозначение металла, проба сплава, товарный знак монетного двора и содержание драгоценного
металла в чистоте. По окружности надписи, обрамлённые кругом из точек: вверху — 50 РУБЛЕЙ 1995 г.,
внизу — БАНК РОССИИ.
Реверс: изображение церкви Спаса-Нередицы вблизи Новгорода, слева от неё — сказочная птица
сирин, по окружности надписи: вверху — 1000-ЛЕТИЕ РОССИИ. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, внизу —
ЦЕРКОВЬ СПАСА-НЕРЕДИЦЫ.
Художник: А. В. Бакланов.
Скульпторы: А. В. Бакланов, А. А. Долгоплова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 200 рифлений.
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Историко-культурное содержание изображения монеты
Це́рковь Спа́са на Нере́дице имеет несколько названий: Спас на горе́ Нере́дице, Спас-Нере́дица —
это храм Преображения Господня, который находится примерно в 1,5 км к югу от Великого Новгорода, на
месте, где раньше располагался правый берег бывшего русла Малого Волховца. Храм стоит на небольшой
возвышенности рядом с Рюриковым городищем.
Церковь была возведена за один сезон около 1118 г. при новгородском князе Ярославе Владимировиче, который был отцом Александра Невского. Одноглавый храм построен в память о двух погибших
сыновьях Ярослава Владимировича. В годы своего правления князь Александр Невский часто молился в
храме, построенном его отцом. Господь слышал и помогал князю в его делах.
Фресковые росписи прежде занимали всю поверхность стен. Это был один из уникальных и наиболее значительных живописных ансамблей России XII в., поэтому в XIX–XX вв. росписи активно изучались и описывались специалистами.
Художник Н. А. Мартынов сделал в 1862 г. акварельные копии фресок. Его работы были показаны в
1867 г. на Всемирной выставке в Париже и получили бронзовую медаль.
На Городище вокруг церкви ранее существовал Спасо-Нередицкий монастырь. Он также имел второе название — Спас на Городище мужской монастырь. Он был маленький, и поэтому был приписан
к Юрьеву монастырю в Новгороде.
Первая реставрация храма была проведена в 1903–1904 гг. под руководством архитектора П. П. Покрышкина. Николай Рерих, как будто предчувствуя недоброе, писал, обращаясь к художникам: «Спешите,
товарищи, зарисовать, снять, описать красоту нашей старины. Незаметно близится конец её. Запечатлейте
чудесные обломки прошлого для будущих зданий жизни».
В период Великой Отечественной войны церковь была разрушена. Советская армия, оставив Новгород, закрепилась на оборонительном рубеже Липна — Нередица — Кириллов — Ковалево — Волотово по
руслу Волховца. Полтора года шли бои. Древние храмы подвергались систематическому артиллерийскому
обстрелу фашистов. В августе-октябре 1941 г. погибла и церковь Спаса на Нередице. Она была разрушена
более чем наполовину: уцелели лишь те части здания, которые оказались под завалами рухнувшего купола, сводов и верхних стен. Погибла почти вся роспись храма. Была сожжена деревня Нередица. Полностью разрушено Городище с Благовещенской церковью.
Благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям церковь восстановили. Работы проводились с 1944 по 1958 гг.
Но и в наши дни учёные продолжают удивлять интересными находками. В 2001 г. Новгородская
архитектурно-археологическая экспедиция провела раскопки внутри храма. Они вынули подсыпку под
полом храма и обнаружили участки первоначальной живописи 1199 г. Была найдена гробница с останками московского князя Афанасия Даниловича, который был братом Ивана Калиты и внуком Александра
Невского. По летописным источникам захоронение сделано в 1322 г. Комплексная архитектурная реставрация церкви Спаса Преображения на Нередице завершилась только в 2004 г.
В настоящее время, кроме изредка совершаемых молебнов, богослужения в храме не проводятся. Церковь открыта только как музейный объект. По решению ЮНЕСКО в 1992 г. церковь Спаса на Нередице
включена в Список Всемирного наследия вместе с рядом других памятников Новгорода и его окрестностей.

Платиновая юбилейная монета «150 рублей» (1995 г.)
с изображением сражения на реке Неве 1240 г.
И. Гончаров, ученик 3 класса
ГБОУ гимназия № 32 (Гимназия петербургской культуры)
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
Руководитель: В. В. Махова, учитель начальных классов
Нумизматика, или коллекционирование монет стала хобби для многих семей Санкт-Петербурга. В
нашей семье тоже собирают юбилейные монеты, поэтому, когда моя учительница Валентина Викторовна
Махова предложила мне написать исследовательскую работу о платиновой юбилейной монете «150 рублей» (1995 г.), посвященной Александру Невскому, я согласился.
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История платиновых монет
Платиной называют один из драгоценных металлов. Платиновые монеты — это монеты, которые
изготавливаются из платины. Эти монеты не пускают в обычный оборот, их изготавливают для коллекционных и инвестиционных целей (инвестиции — это способ вложения денег во что-либо).
Впервые в мире платиновые монеты были отчеканены в России при Николае Первом и находились в
обращении с 1828 по 1845 гг. Это единственный случай в мировой истории. Купцы оценили эту монету,
потому что она не плавилась во время пожаров, как золотая монета. А тогда на Руси пожары были частым
явлением.
Спустя 130 лет, в 1977–1980 гг. — к летним Олимпийским играм в Москве, было отчеканено 5 памятных платиновых монет. Начиная с 1988 г. юбилейные платиновые монеты в нашей стране стали чеканить
ежегодно.
Внешний вид монеты и ее характеристика

Дата выпуска: 28.12.1995, Санкт-Петербургский монетный двор.
Металл, проба
Платина 999/1000
Качество исполнения
Пруф ( Proof)
Содержание химически чистого металла не менее, грамм
15,5
Масса общая, грамм
15,55
Толщина, мм.
1,5
Диаметр, мм.
28,6
Гурт
240 рифлений
Тираж, штук.
3000
Платиновые монеты требуют специального ухода. Они почти не подвергаются коррозии, но если
прикоснуться к ним, то от пальцев рук остаются следы. Зеркальную поверхность монеты, чтобы избавиться от этих следов, нужно промывать под тёплой водой. Но воду из-под крана использовать нельзя,
потому что в ней много хлорки. Хлор может осесть на монете между её мелкими деталями. Сушат монету,
используя бумажное полотенце, потому, что обычное полотенце может поцарапать зеркальную поверхность.
Описание монеты
На одной стороне монеты мы видим изображение герба России — двуглавого орла. Рядом с ним указан металл, из которого сделана монета, проба и ее вес (платина, 999 пробы, 15,55 грамм). Надпись гласит:
«Банк России. 150 рублей 1995 г.»
На другой стороне монеты изображен фрагмент битвы на реке Неве. Надпись гласит: «1000-летие
России. Александр Невский. Сражение на реке Нева 1240г.»
Историческое содержание изображения монеты
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Невская битва произошла 15 июля 1240 г. Сражение состоялось при впадении реки Ижоры в Неву
между новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском.
Почему же шведы хотели завоевать Невские берега? Потому, что захват Невы и города Ладоги дал
бы им возможность контролировать торговый путь «из варяг и греки».
Шведское войско состояло из шведов, норвежцев и представителей финских племён. Корабли врагов
приплыли в устье реки Невы. Командовал ими Биргер. Вражеское войско высадилось на берег и разбило
палатки. Лагерь плохо не охранялся, потому, что Биргер не ожидал появления русского войска.
Дозорные сообщили Александру Невскому о высадке неприятеля. Князь решил внезапно атаковать
врагов. Александр Ярославович не стал дожидаться, пока придут дружины, посланные его отцом Ярославом, или соберутся ратники с новгородских земель. Он решил выступить против шведов со своей дружиной, к которой присоединились добровольцы из Великого Новгорода.
Утром 15 июля в 11 час. воины Александра Ярославовича атаковали шведов. Сражение, не смотря на
его внезапность, продолжалось до самого вечера. Враг был разбит. Остатки шведского войска бежали на
уцелевших кораблях. Русское войско потеряло всего 20 человек!!! После этого сражения князь Александр
Ярославич получил прозвище Невский.
В 1995 г. в России праздновали 1000-летие Руси, и к этому событию было решено выпустить памятную монету. Комиссия при Министерстве по культуре приняла решение изобразить на ней фрагмент
Невской битвы. Это связано с тем, что в 1995 г. исполнилось 755 лет победы князя Александра Ярославовича.
Победа в Невской битве имела большое значение. Русские войска не позволили шведам отрезать
Новгород от моря и захватить побережье Невы и Финского залива. Торговый путь «из варяг в греки»
остался под контролем земли русской.

Серебряная юбилейная монета «3 рубля» (1995 г.) с изображением
Новгородского кремля
И. Гончаров, ученик 3 класса
ГБОУ гимназия № 32 (Гимназия петербургской культуры)
Василеостровского района г. Санкт-Петербурга
Руководитель: В. В. Махова, учитель начальных классов
Со своими родителями я был в Александро-Невской Лавре — главном храме нашего города, и узнал,
что Александр Невский является святым покровителем нашего города Санкт-Петербурга. Я коллекционирую монеты, и узнал, что есть монеты, связанные с именем Александра Ярославовича. Меня заинтересовала серебряная юбилейная монета «3 рубля» (1995 г.) с изображением Новгородского кремля, я взял её
для своего исследования.
Внешний вид монеты и ее характеристика

165

Серия
Тираж
Качество выпуска
Металл, проба
Масса
Содержание химически чистого металла
Диаметр
Толщина
Гурт
Дата выпуска
Место выпуска
Художник
Скульптор

Историческая серия.
40 000 шт.
Proof
серебро (проба 900/1000)
34,88 (± 0,32) г.
31,10 г.
39 (± 0,30) мм.
3,3 (± 0,35) мм.
300 рифлений.
28 декабря 1995 года
Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
А. В. Бакланов
С. А. Корнилов.

Описание монеты
Аверс: В центре монеты Александр Невский — Новгородский кремль — эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), в нижней части — обозначение металла, проба сплава, товарный
знак монетного двора и содержание драгоценного металла в чистоте. По окружности надписи, обрамлённые кругом из точек: вверху — «3 РУБЛЯ 1995 г.», внизу — «БАНК РОССИИ».
Реверс: изображение архитектурных памятников Новгородского Кремля, вверху по окружности —
надпись: «100-летие России. Александр Невский. Внизу: Новгородский кремль».
Историческое содержание надписи на монете
Александр Ярославич Невский (1220–1263) был новгородским князем, великим русским полководцем и выдающимся государственным и политическим деятелем и дипломатом XIII в.
Многосторонняя деятельность Александра Невского связана с одним из тяжелейших периодов русской истории. В то время северо-восточные и южные земли страны находились под татаро-монгольским
игом. На северо-западную часть России нападали немецкие и шведские рыцари.
Александр Невский возглавил борьбу против иноземных захватчиков. Он одержал со своим войском
победу над шведской армией в битве на реке Неве в 1240 г. и над немецкими рыцарями на Чудском озере
в 1242 г. В 1252 г. Александр Невский стал Великим князем Владимирским и возглавил Древнерусское
государство. Он умер 15 ноября 1263 г. в городе Городец на Волге. Русская православная церковь причислила его к лику святых.
Историческое содержание изображения монеты
Новгородский Кремль по праву можно назвать святыней Русской земли. Он был заложен князем
Ярославом, расположен в самом центре города, на левом берегу Волхова и является древнейшим из сохранившихся в России кремлем.
Если обратиться к топонимике, то в древности кремль называли кромом, детинцем или городом.
«Кром», «кремник, кромное место» означало ограждённое пространство. Есть такое выражение «спрятаться в укромном месте» — это значить спрятаться в укрытии. Раньше от врагов прятались за городскими стенами, а если враг врывался в город, то — за стенами кремля в «кромном месте». Стены древнего
детинца состояли из засыпанных землей деревянных срубов — городеен, отчего пошло другое название
кремля — город.
Новгород был центром всего города, возникшего на реке Волхов. Так появилось название — Новгород, то есть «новый город», который появился на левом берегу Волхова по отношению к «старому
городу».
В XII–XV вв. кремль неоднократно и значительно перестраивался. Это было связано и обострением
внешнеполитической ситуации и с совершенствованием военно-стратегических сооружений. Строительство каменных стен кремля завершилось только в двадцатых годах XV в.
Новгородским князем в XIII в. был Александр Ярославович Невский, который стал защитником
Земли Русской от немецких и шведских рыцарей. Этот выдающийся политический и государственный
деятель был причислен к лику святых и почитается Русской Православной Церковью. Поэтому Новгороду
и Александру Невскому в 1995 г. посвятили монету, выпущенную «Банком России» к 1000-летию Российского государства.
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Музей при храме Александра Невского
П. Новиков, ученик 9 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18
имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (г. Псков)
Руководитель: Е. В. Харлашова, учитель истории
В 2017 г. исполняется 775 лет со дня Ледового побоища. Молодой 22-летний князь Александр Ярославич, за победу над шведами прозванный Невский, вновь показал себя талантливым полководцем.
Немецкие рыцари были разбиты. «Житие Александра Невского» так повествует об этом: «И была
сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и, казалось, что двинулось
замёрзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.
А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство божие в воздухе, пришедшее
на помощь Александру. И так победил врагов с помощью божьей, и обратились они в бегство» (1, с. 132).
Князь Александр Невский причислен к лику святых, память о нём сохраняется в памяти народной, в
церковных службах. В Пскове есть памятник дружине Александра Невского на горе Соколиха, есть улица,
мост его имени и — воинский храм, строительство которого началась 110 лет тому назад (приложения 1, 2).
В 2016 г. я был участником Александро — Невских чтений, во время доклада на чтения прибыл отец
Олег — настоятель храма. Он в конце заседания подозвал меня, пригласил в храм, предложил осмотреть
коллекцию оружия, т. к. мой доклад был посвящён оружию. Придя в храм, я узнал, что при храме есть
библиотека и музей. Это меня очень заинтересовало, я хочу быть историком.
В 2016 и 2017 гг. я побывал в храме и в музее при храме. Материалы, предоставленные хранительницей,
легли в основу работы, например, интервью Олега Тэора, записанное Еленой Алексеевой от 23 февраля 2016 г.
Воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского 96-го Омского полка города Пскова был выстроен за 14 месяцев и освящен в 1908 г.
История воинского храма неразрывно связана с именами Российского Императора-мученика Николая II, военного министра России генерала Алексея Николаевича Куропаткина, главнокомандующего
войсками гвардии и Петербургского военного округа Великого князя Владимира Александровича, протопресвитера Армии и Флота Александра Желобовского. В бытность Куропаткина военным министром в
начале 1900 г. при Военном совете была учреждена комиссия по вопросам удовлетворения религиозных
нужд войск. С разрешения Императора Николая II Военное министерство стало финансировать сооружение полковых церквей. На докладной записке военного министра Император Николай II собственноручно
начертал: «Дай Бог, в скором времени удовлетворить религиозные нужды войск, что я считаю делом в
высшей степени важным».
Большую роль в комиссии играл протопресвитер военного и морского духовенства о. Александр
Желобовский. Он прошел путь от рядового армейского священника до протопресвитера Армии и Флота
России. В 1897 г. он приезжал в Псков на празднование 100-летия 96-го Омского полка. Полк участвовал
в Русско-шведской войне 1808–1809 гг., в составе корпуса П. X. Витгенштейна сражался на псковских
рубежах под Полоцком в августе 1812 г., участвовал в заграничном походе Русской армии и получил от
Императора Александра I две серебряные трубы с надписью «За храбрость противу французов при Краоне и Лионе». Отличился полк и в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. за освобождение Балкан от османского ига. До наших дней в Пскове сохранились трёхэтажные казармы, штабной флигель, три офицерских
флигеля. Во время юбилейных торжеств 1897 г. отец
Александр Желобовский освятил новое полковое знамя, дарованное полку Николаем II по случаю
юбилея. Отец Александр поручил полковому священнику подыскать подходящее помещение для удовлетворения религиозных нужд полка. В хлопотах о сооружении отдельной полковой церкви деятельное
участие принял Великий князь Владимир Александрович.
Закладка храма состоялась 11 (24) июня 1907 г. Строительство велось по образцовому (типовому)
проекту полковой церкви, составленному в 1901 г. гражданским инженером надворным советником Фёдором Михайловичем Вержбицким и утвержденному Николаем II. Строителям в каждом конкретном случае давалась большая свобода действий, что можно видеть, сравнивая облик сохранившихся храмов в
разных городах, хотя сохранившиеся воинские храмы в России всё же редкость. Построен был храм за
14 месяцев, освящен 4 (17) октября 1908 г. епископом Псковским и Порховским Арсением (Стадницким).
В годы советской власти в храме располагался клуб.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия под руководством Настоятеля протоиерея Олега Тэора храм, пострадав от времен лихолетья, с боль167

шими трудностями был возвращен Церкви и отремонтирован. На протоиерея Олега возложена роль духовного пастыря окормлять воинов Псковской епархии и Большую атомную подводную лодку «Псков»
на Северном флоте. Осуществляется миссионерская деятельность по возрождению православных традиций в армии, воспитание патриотизма и воинской доблести, посещение раненых в госпиталях, в «горячих
точках» — Югославия, Чечня.
В 2000 г. храм Александра Невского и протоиерей Олег были награждены благодарственными грамотами Министра Обороны Российской Федерации за участие в возрождении духовных и нравственных
основ воинского служения Отечеству.
Храм и Настоятель занесены в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подарил храму Александра Невского в
Пскове работу палехских художников «Житие Александра Невского»: цикл из 7 икон и 5 вставок, писаных темперой и золотом.
Здание состоит из высокого обширного четверика, дополненного пятигранной апсидой и притвором,
над которым возвышалась шатровая колокольня. Набор декоративных деталей типичен для архитектуры
«русского» направления конца XIX — начала ХХ вв. Он состоит из килевидных кокошников и закомар
в завершении окон и фасадов, лопаток, поясов и ширинок. выполненных в кирпиче. Церковь Александра
Невского — единственный в Пскове образец культового здания эпохи поздней эклектики (4, с. 236).
Неподалёку от храма стоит небольшой деревянный дом зелёного цвета — в нём расположены библиотека и музей (приложения 3, 4).
Церковный музей своим рождением обязан Настоятелю протоиерею Олегу. Им собрано и сохранено
множество святынь и музейных ценностей, связанных с богатейшей историей древней Псковской земли.
В музее хранится Ветхий Завет с пометками императора Николая II (приложение 9).
Святыни музея — ряса праведного Иоанна Кронштадтского, в одной из книг имеется подлинник его
подписи, Божница из Санкт-Петербургского Иоанновского монастыря на Карповке. В музее имеются епитрахиль и подрясник протоиерея Николая Гурьянова, к которому ездили люди не только со всех концов
России, но и со многих уголков земного шара. В экспозиции музея имеется:
дневник схигумена Луки, насельника старого Валаама и одного из основателей Ново-Валаамского
православного монастыря в Финляндии, впоследствии упокоившегося в Псково-Печерском монастыре;
утварь самодельная, которой пользовались гонимые священнослужители для совершения Божественной Литургии, иногда это было в лагерях и ссылках.
В музее собраны старые, требующие реставрации иконы, кресты, рукописные и печатные церковные
книги; коллекции пасхальных яиц, самоваров, монет, разбитых колоколов.
Можно увидеть редкие иконы:
● Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа на медной доске;
● Икона Пресвятой Богородицы «От бед страждущих».
В экспозиции музея — Казанская икона Божией Матери, перед которой молились псковские партизаны в годы Великой Отечественной войны. В дар музею переданы иконы написанные 9-летним болгарским иконописцем Георгием «Святая Ольга» и икона из Финляндии «Св. целитель Пантелеймон», икона
из Грузии.
Псковскими рукодельницами подарены музею домотканые вышитые полотенца, скатерти, подзоры,
иконы, кружева.
Фонды музея пополняются: работами современных художников и детей воскресных школ; новыми
экспонатами, привезенными из паломнических поездок по святым местам России, Греции, Италии, Афона, Иерусалима...
Трагические события, связанные с войной в Афганистане и Чечне, отражены в экспозиции музея: это
вещи погибших солдат и офицеров.
Когда я был в музее, увидел экспонат, о котором хочу рассказать. Это альбом «Отечественная война». Славянская вязь на обложке говорит о том, что альбом может относиться к концу XIX — началу
XX вв. Раньше ведь не было фотографии. Тогда почему война — Отечественная? Может быть, отсняты
места боёв с Наполеоном?
Загадка и исчезла и осталась, когда я открыл титульный лист (приложения 5, 6).
Альбом посвящён Первой мировой войне. Но в наших учебниках её не называют Отечественной.
Альбом был издан в Варшаве в декабре 1914 г. Впереди еще почти три года военных действий. Составитель альбома В. П. Евстафьев в обращении к читателям говорит, что его задача — увековечить значение и важность Отечественной войны. Может быть, поэтому не батальные сцены занимают большую
часть альбома, а портреты лидеров Антанты, командующих, офицеров, солдат (приложение 8).
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Я попробовал собрать сведения об альбоме. Выяснил, что подобные издания были и в столице, например, «Альбом на память о Второй Отечественной войне» / Изд. С. Ф. Литынского. Петроград: Тип. И.
Шурухт, 1914. 32 н/н с.: ил. В издании приводится речь Государя Императора Всероссийского Николая II
на молебне 20 июля 1914, фотографии.
Оба альбома сближает не только тема, название начавшейся войны — Отечественная, но и время
издания — 1914 г., когда исход войны был ещё неизвестен.
Альбом является ценным историческим источником. В 2013 г. исполнилось 400 лет со времени избрания на русский престол Михаила Романова, 2017 г. — год столетия русской революции, год, когда
полным ходом шла Первая мировая. В альбоме есть портреты императорской семьи, великие княжны — в
форме сестёр милосердия. И надели они её не только для фотографирования, благотворительность, милосердие — часть их служения Родине в трудный час (приложение 7).
Война собирает страшный урожай — погибшие, раненые, искалеченные физически и духовно люди.
Фотография — безмолвный свидетель, но и без слов она о многом напомнит современнику и многому
научит грядущие поколения.
Сейчас трудно выяснить как сохранился альбом, ведь в истории храма были времена, когда он был
клубом. Скорее всего, в библиотеке клуба он и пролежал, и использовали альбом как черновик, на последней странице — детские рисунки, каракули.
Хранить память — значить жить, а не просто существовать.
Русский человек в своей истории черпает поддержку. Наши предки оставили нам бесчисленное количество примеров нравственного подвига.
Среди них — жизнь, подвижничество, служение Александра Невского. В средние века человек рано
становился взрослым, а княжич — тем более. Более семи веков прошло, почему же мы помним и почитаем
Александра Невского? Наверное, одной из причин является удивительное созвучие деятельности князя с
современностью.
Воинский храм Александра Невского в Пскове — место особое, место окормления военных.
Не зря настоятелю храма митрофорному протоиерею Олегу Тэору вручено Георгиевское облачение.
На белоснежном с золотом одеянии на кустодии вышито: «За службу и храбрость». Традиция такого награждения была в России до 1917 г., теперь она возрождена и первым был награждён отец Олег.
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