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Вестник Суздальского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Зимой 1237-38гг. орды Батыя
вошли в пределы великого Владимиро-Суздальского княжества. Имея
колоссальное численное преимущество, отряды Батыя разбили на
реке Сити дружины наших князей, а
великий князь Георгий Всеволодович
был убит.
Великим Владимирским князем
становится его брат Ярослав Всеволодович. Понимая, что пока нет сил
противиться требованию Батыя о выплате дани, Ярослав все свои силы,
всю заботу обратил на западные
рубежи. Именно оттуда, на обескровленные русские земли двинулись те,
кто желал захватить их. Уже в 1239 г.
Ярослав идет к Смоленску, помогая
смолянам отбиться от литовцев.
«Иде Ярославъ Смоленску на Литву и
Литву победи, а князя ихъ изыма». В
это же время он сажает в Новгороде
старшего сына Александра. В 1241г.
Александр во главе новгородской
дружины защищал новгородские
и ладожские земли от шведов. Те
«прииде в реку Неву и ста усть Ижеры, шатаяся безумием своим, хотя
въсприяти Ладогу и Новгород и всю
область Новогородцкую». Шведы
были разбиты и бежали, а Александр
получил свое знаменитое прозвище
– Невский.
Но новгородцы рассорились с
Александром, и он вместе с матерью
и женой ушел в родной Переяславль.
Здесь находился Александр, когда к
1242 г., в связи с вторжением немцев,
литвы, сложилась тяжелая ситуация
в новгородской и псковской земле. И Псков, и Новгород не имели
своих князей, а значит и больших
дружин, у них не было возможности
защищаться только своими силами.
Новгородцы послали к Ярославу
Всеволодовичу посольство, прося
помощи. Также просили к себе Александра, с мужеством и талантом полководца которого они были хорошо
знакомы. Но помня обиду, которую
нанесли новгородцы сыну после
столь блистательной победы, Ярослав, не оставив просьбу о помощи,
Александра в Новгород не послал.
В помощь новгородцам был послан
суздальский князь Андрей во главе
суздальской дружины. Но Андрей
был молод, ему было около 18-19
лет, да и в ратных делах он себя еще
не зарекомендовал. И новгородцы
послали челобитье великому князю с
« лучшими людьми» во главе с новгородским владыкой. Ярослав владыке
не отказал, и вместе с Александром
двинулась переяславская дружина.
Освободив новгородские земли,
а «Немци изби», Александр и Андрей
вернулись домой. Но вести о захвате
Пскова и псковской земли немцами,
похваляющимися: « укоримъ словенский язык ниже себе», вновь позвали
в поход. Вместе с Александром идет
и его брат Андрей. К суздальской,
переяславской, владимирской дру-

АНДРЕЙ ЯРОСЛАВИЧ СУЗДАЛЬСКИЙ
УЧАСТНИК СРАЖЕНИЯ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошло сражение, многим известное как Ледовое побоище. Победа, одержанная русской дружиной над не-мецкими
рыцарями-крестоносцами, была очень важной, поскольку владимиро-суздальская
земля только-что претерпела страшное разорение от войск Батыя. Битва эта показала, что дух русского воинства, русского народа не сломлен.
И мы, суздальцы, можем гордиться тем, что наша суздальская дружина была в числе
тех, кто одержал эту славную победу.
жинам присоединяются новгородцы.
Вместе они двинулись к Пскову, где
к ним присоединилось и псковское
ополчение. Был освобожден Псков
и псковская земля, наши дружины
вторглись в немецкие владения. Тогда
немцы собрали «силу велику», такую,
что дозорные Александра, увидев
рыцарей-крестоносцев, «ужасоша
силе немецкой».
Но русская дружина не дрогнула.
«Множество храбрых, сильных и
крепких» суздальцев, владимирцев, переяславцев, новгородцев и
псковичей «наступиша же на езеро
Чюдцкое». Во главе русской дружины
были молодые князья Александр и
Андрей Ярославичи. « И бысть ту сеча
зла и велика», конные рыцари-крестоносцы потерпели сокрушительное
поражение от пеших русских войск.
Немецкие рыцари бежали, часть их
погибла, многие утонули или были
взяты в плен. С великою честью и славою вернулись князья. Александр по-

шел в Новгород, а Андрей - в Суздаль.
В 1246 г. в Каракоруме, в ставке
великого хана Гуюка, был отравлен великий князь Владимирский
Ярослав Всеволодович, он умер 30
сентября. «Сии же князь великии положи душу свою за вся люди своя и за
землю Русскую».
После смерти Ярослава непросто
складывались отношения его старших сыновей Александра и Андрея.
Андрей получил Владимир, а Александр – Киев и всю землю Русскую.
Андрей Ярославич, став великим
Владимирским князем, в 1250 г.
женился на дочери Даниила Романовича Галицкого. Анастасия Даниловна
родилась во втором браке Даниила с
литовской княжной. Во Владимир ее
привез митрополит Кирилл.
Но вскоре произошли события,
надолго осложнившие жизнь супругов. Что предшествовало этим событиям, можно только предполагать.
К сожалению, Андрей Ярославич

решил отказаться от той тактики,
которой придерживался его отец,
очень мудро расценивший сложившуюся для Русской земли ситуацию.
Под 1252 г. неодобряющий действия
Андрея летописец пишет: «В то же
лето здума Андрей князь Ярославич
со своими бояры бегати, нежели
цесаремъ служити и побеже на неведому землю со княгынею своею и
бояры своими...».
Действительно, Андрей проявил
какое-то непокорство Орде. И тогда
«прииде Неврюи и Котья и Олабуга
храбрый на землю Суждальскую
со многими вои на великого князя
Андрея Ярославича». Ордынские
отряды под Владимиром «перебродишася» Клязьму и таясь пошли
к Переяславлю. Сражение произошло «на Бориш день», князь Андрей
встретил врага со своими полками,
«и сразишася обои полци, и бысть
сечя велика». Дружина Андрея была
разбита, а сам он бежал к Новгороду.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС В СУЗДАЛЕ В 1833 ГОДУ
В декабре 1832 года в Суздале городским Головой на предстоящее трехлетие баллотировкой шарами был избран суздальский купец Яков Михайлович Вихрев. Гласными шестигласной
Думы стали купцы и мещане Суздаля Иван Лужнов, Иван Шершенин, Степан Головашкин, Андрей Нужин, Василий Жинкин, Спиридон Чернов.
Я.М.Вихрев по своим торговым делам находился в Москве и не спешил приступать к своим обязанностям. В январе 1833 года городской думой «предписано, чтобы исправлять служившему 3-летие должность Градского Головы
Василию Шишкину до возвращения в Суздаль избранного
на место его купца Вихрева». В феврале дума ещё раз рассматривает этот вопрос, так как получает известие, что
«здешний купец Яков Михайлович Вихрев письменно отозвался, что от избавления его от вступления в оною должность… подано от него в Губернское Правление письменное
прошение».
Надо сказать, что обязанности городского Головы были
очень обширны и ответственны и совмещать исполнение
должности со своими торговыми делами, если таковые
имелись у избранного, как правило, не получалось, от чего
желающих баллотироваться в должность городского Головы часто не находилось. Жалованье, которое полагалось
исполнявшему должность, не покрывало ущерб в торговых
делах. Собственные коммерческие дела, по которым часто
надо было отлучаться в другие города, приходили в упадок.
Даже избранные гласные должны были получать своеобразный отпуск для поездок по торговым делам. Например,
в том же 1833 году гласный Андрей Нужин три раза просит
думу «об увольнении от должности» на продолжительные
сроки – на 28 дней для поездки в Корсунь по коммерции,

позже на 20 дней в Нижний и ещё раз на 10 дней в Москву.
Дума соглашалась, но каждый раз в своём решении добавляла, чтобы по истечении срока гласный незамедлительно
приступил к исправлению своей должности.
В феврале в ответ на отношение Суздальской думы получено «сообщение московской управы благочиния, что
здешний купец Яков Вихрев из столичного града Москвы
выехал в здешний город 7 числа февраля месяца». Вероятно, Яков Вихрев не хотел жертвовать успехом своей торговли ради должности городского Головы, поэтому летом того
же года он жалуется в Губернское правление, что выборы в
Суздале прошли неправильно, соответственно выбрали его
неправильно и он отказывается исполнять должность. Всё
это время вместо него работал прежний Голова Василий
Шишкин. 19 августа 1833 г. из Губернского Правления приходит Указ от 11 августа «коим предписано, что отправление
должности Градского Головы впредь до пребывания купца
Я. Вихрева препоручено старшему бургомистру здешнего
городского магистрата купцу Ивану Семёновичу Назарову».
Через несколько дней в думу поступает объяснение старшего бургомистра И.С.Назарова, в котором он пишет, что
«исполнять две должности бургомистра и Градского Головы по старости его лет коих имеет 69 и слабостью здоровья его не может ибо настоящая должность бургомистра на
него возложенная есть для него в немалую тягость». Якова

Но новгородцы не пустили Андрея к
себе, и он ехал в Псков, где был недолго, ожидая приезда своей жены
Анастасии. Затем вместе с ней он
уехал «в Неметцкии град Коливань
(Таллинн), и оставив ту княгиню, а сам
ступи за море во Свеискую землю.
Местер же Свеискы срете его и прия
его со честью, он же посла по княгиню
в Колыван».
Такое внимание к Андрею со стороны шведов возможно связано с
попыткой через него оказать влияние
на брата Александра. Около 1249 г.
Римский папа Иннокентий IV присылал к Александру посольство с предложением принять католичество,
что было категорически отвергнуто.
Так же активно действовал папа и в
отношении тестя Андрея – Даниила
Галицкого, принявшего в 1254 г. от
папской курии королевский титул.
Что способствовало возвращению Андрея на родину, в источниках
не говорится. Но известно, что в
1256 г. Александр Ярославич «со
всею силою, с Новогородци и с Суждальци», при тяжелейших погодных
условиях, совершил рейд в глубь
шведских территорий, «и проидоша
горы непроходимыя, и повоева поморие все...». А с 1257 г. имя Андрея
уже упоминается рядом с именем
брата до конца их жизни, которая
оборвалась очень рано. Александр
умер в 1263 г., а Андрей - в 1264 г.
Андрей Ярославич был похоронен в Суздале, в Богородице-Рождественском соборе. Там же был
похоронен его сын Юрий, умерший
в 1279 г. Неизвестно, где похоронены
Анастасия Даниловна, умершая в
1277 г., и умерший в 1297 г. Василий
Андреевич, потомки которого и продолжили суздальскую ветвь Ярославичей.
В XVII веке при митрополите Илларионе суздальский собор претерпел
как внешнее, так и внутреннее переустройство. И на данный момент неизвестно, где именно покоится князь
Андрей Ярославич, участник знаменитого сражения на льду Чудского
озера, первым из русских князей,
хотя и преждевременно, оказавший
непокорство и военное сопротивление ордынской мощи.
Также в Суздальской земле покоятся воины, своим мужеством и
доблестью остановившие вторжение
с запада, бившие рыцарей-крестоносцев на Чудском озере, шведов
на их собственной территории, не
побоявшиеся встать на бой с несметной Ордой.
Н.Б. ШИМАН,
краевед.

же Вихрева Губернское Правление предписало выслать из
Москвы и «предать суду за ослушание противу предписания того правления». Суздальская дума решила: приобщив
к делу, письмо Назарова направить в Губернское Правление
«с покорнейшим испрашиванием кому повелено будет в таком чрезвычайном случае … приступить в настоящее время к законному и непременному исправлению должности
Градского Головы».
На этот предмет Губернское Правление издаёт указ от
30 сент. о проведении в Суздале новых законных выборов
в присутствии Городничего и Уездного стряпчего. Суздальская дума собирается по этому поводу несколько раз,
решает через билеты (пригласительные) немедленно пригласить в собрание купеческое и мещанское общество и
указанных должностных лиц, а также здешнего собора протоиерея Смирнова, по окончанию процедуры избрания баллотированный список представить в Губернское Правление
на утверждение.
Выборы состоялись, и 10 ноября в Думу поступает указ
Гражданского Губернатора об утверждении в должности
Градского Головы г. Суздаля, избранного большинством
купца Алексея Михайловича Володина и кандидатом к нему
купца Андрея Лужнова. На заседании думы 14 ноября Городничий Никифоров представил новое должностное лицо,
о чем гласные заключили: «записать о сём в журнал, означенного Градского Голову купца Володина числить присутствующим с сего числа». С этой даты в журналах заседаний
Суздальской шестигласной думы первой стоит подпись
нового Градского Головы купца Володина. Мы не знаем, поблагодарили ли суздальские гласные Василия Ивановича
Шишкина, который вместо 3, почти 4 года исполнял обременительную должность Градского Головы Суздаля.
А.С.ЗАЙКОВА.

