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Введение 

Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он,  

не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной? 

П.Вяземский, русский поэт 

Александр Ярославич Невский стал первым в списке непобедимых 

русских полководцев. Князь Александр был прирожденным дипломатом.  

Все годы своего княжения он вѐл тонкую игру с Ордой и севропейскими 

правителями. Современники отмечали его природную проницательность. Он, 

будто гроссмейстер,продумывал всѐ на несколько шагов вперѐд и видел 

людей насквозь. Тем более, пугающей своей внезапностью и загадочной 

стала для народа безвременная смерть Александра в возрасте 42-х лет от 

неведомой болезни.  

14 ноября 1263 года по дороге домой из Золотой Орды Александр 

Невский внезапно умирает. Современники его не сомневались: это 

отравление. Но у кого могла подняться рука на великого князя и полководца? 

Кто мог приблизиться к князю настолько, чтобы незаметно отравить его, и 

чем? 

Чтобы восстановить картину преступления, мы отправляемся в 

Городец Нижегородской области, город с 850-летней историей, находящийся 

на левобережье Волги. Там, в Феодоровском монастыре, прошли последние 

часы земного пребывания князя. В поисках разгадки гибели этого 

выдающегося человека необходимо выяснить, действительно ли яд стал 

причиной смерти Александра Невского. Этот вопрос определим как 

проблемунашего исследования, тема которого - «Исторический детектив: яд 

для Александра Невского».  

В отношении причин смерти великого полководца в науке до сих пор 

нет однозначного мнения. Существуют различные версии смерти великого 

князя. Выявление этих версий и проверка их с позиций криминалистики 

представляет интерес ещѐ и потому, что мне как будущему следователю 
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представилась возможность провести расследование загадочных 

обстоятельств смерти князя, настоящий исторический детектив, определить, 

было ли совершено преступление, и если да, то установить, у кого был мотив 

или возможность для его совершения. Конечно, по прошествии стольких 

эпох собрать артефакты, имеющие отношение к смерти князя, провести 

криминалистическую экспертизу не представляется возможным, но это не 

означает, что нельзя собрать или опровергнуть доказательства той или иной 

версии, тщательно проанализировать факты и сделать выводы.  

Как известно,проверка криминалистической версии — это 

деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих 

или опровергающихпредположение, составляющее содержание версии. 

Доказанной будет считаться та версия, которая подтверждается собранными 

по делу доказательствами. Причѐм прочие версии, относящиеся к этому 

обстоятельству, данными же доказательствами опровергаются. Пробуя себя в 

роли следователя,необходимо было в поисках доказательств 

изучитьмножество фактов, относящихся к смерти князя. Все предпринятые 

нами действия являются средством проверки версий.  

Сами же версии направляли эти действия, влияли на их выбор, 

содержание и условия осуществления.Таким образом, проверка версийв 

работе состоит в целенаправленном и целесообразном, т. е. 

эффективномсобирании доказательств.Все построенные в данном 

исследовании версии проверялись параллельно. Это имеет важное 

практическое значение: любой устанавливаемый факт мысленно 

сопоставлялся мною с каждой из имеющихся версий. Оценка 

криминалистических версий осуществлялась мной с использованием анализа 

исторических условий и обстоятельств для того, чтобы перевести вероятное 

знание в достоверное и сделать объективные выводы о смерти князя.  

Объектом моего исследованияявляются исторические условия 

иобстоятельства смерти князя Александра Невского.  

Предмет исследования: версии смерти великого князя Андрея Ярославича.  
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Цель работы: с помощью изучения различных историографических 

источников определить основные версии смерти великого князя Александра 

Ярославича Невского, осуществить их сравнительный анализ и определить 

наиболее вероятную причину его смерти.  

Длядостижения цели необходимо решениеследующихучебно-

исследовательских задач: 

1) выявить исторические лица, которые могли желать смерти великого князя 

и полководца и определить,по какой причине; 

2) проанализировать возможности, которые имелись у подозреваемых для 

отравления великого князя Александра Невского; 

3) найти иные возможные причины его смерти, осуществить их тщательный 

анализ; 

4) доказать наиболее вероятную версию смерти великого князя Александра 

Ярославича Невского.  

Вработе были использованы следующие методы исследования:  

-изучение и теоретический анализ историографических 

источников,хронологический и идеографический методы;  

-проверка криминалистических версий и процесс перерастания вероятных 

знаний в достоверные. 

Проверка каждой криминалистической версии включала в себя ряд 

последовательных действий: выведение из версии всех возможных 

следствий, определение методов, способов и средств установления 

следствий, далее - осуществление практической реализации плана 

расследования, который предполагал следственные действия для получения 

данных, подтверждающих или опровергающих версию. И в завершении - 

оценка совокупности собранных доказательств, обосновывающих вывод о 

том, какая из проверяемых версий является истинной, а какие – ложными.  

Для решения исследовательских задач в своей работе нами были 

использованы исторические источники: «Житие святого благоверного князя 

Александра Невского», а также летописный сборник, именуемый 
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Патриаршей или Никоновской летописью, данные исторические источники 

помогли определить исторические факты, на которые мы опирались в 

доказательстве или опровержении той или иной версии смерти великого 

князя. Основу работы составили следственные действия, которые были 

предприняты мною для выдвижения, проверки, доказательства или 

опровержения следственных версий. В этом вопросе мы руководствовались 

подходами, изложенными в учебно-практических пособиях Г.В. 

Арцишевского, Б.Т. Безлепкина, «Российской криминологической 

энциклопедии», «Руководстве для следователя и его помощника, 

практиканта».  

Для анализа отношений князя Александра Невского с ханами Золотой 

Орды, папой Иннокентием IV, братом Андреем Ярославичем я использовал 

научные труды Г.В. Вернадского, А.А. Горского, Н.А. Кудрявцева, В. 

Куковенко, а также версии историков о гибели князя: Н.М. Карамзина, А. 

Скрипунова и др.  

 

Глава 1. Возможные версии смерти великого владимирского князя 

Александра Ярославича и их анализ 

1.1. Смерть великого князя Александра Невского в результате отравления 

ядом в Золотой Орде. 

Рассмотрим первую версию. Есть предположение о том, что смерть 

великого князя Александра Невского произошла в результате его отравления 

ядом во время очередного дипломатического визита в Орду. Заказчиком 

убийства некоторые считают ханаБерке, тогдашнего еѐ правителя.Но 

современные историки и криминалисты, например, заведующий кафедрой 

церковной истории и канонического права богословского факультета 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник 

АлександрВладимирович Щелкачевпридерживается иного мнения:Берке к 

смерти князя не имеет отношения. А яд, возможно, послан был не из Золотой 
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Орды[14]. Так что произошло в ноябре 1263 года? Кто и зачем убил самого 

влиятельного и авторитетного русского князя? 

Попробуем воссоздать картину преступления. Городец - один из самых 

древних городов на Руси, основанный в 1176 году. По Волге на княжеской 

ладье Александр и прибыл сюда из Нижнего Новгорода, где остановился для 

небольшого отдыха по пути из Орды. К тому времени князь уже был тяжело 

болен. По свидетельствам летописцев, Александр Невский занедужил ещѐ в 

Орде и в долгий путь отправился еле живой [2]. 

Но почему же он стремился именно сюда? 

Ответ на этот вопрос историкам даѐтся в«Житии благоверного князя 

Александра Ярославича», составленномдвадцать лет спустя после его 

кончины. Там говорится, что князь прибыл «из Орды от царя» в Нижний 

Новгород, где занемог. А потом, гласит текст,он неожиданно уезжает, но не 

во Владимир, а именно в Городец[1]. 

Священник Александр Щелкачѐвнапоминает, что в Городце на Волге 

хранилась чудотворная Феодоровская икона Богоматери, и князь, возможно, 

поехал к иконе помолиться об исцелении, либо о прощении грехов[9]. 

Также в монастыре сохранилось описание, как выглядел русский 

правитель незадолго до смерти:«В келью вошли монахи,лицо князя дрогнуло, 

исказилось, лоб покрылся испариной. Живот обуяла странная боль, такая, 

будто острые ножи пронзили все недра. Князь застонал, запрокинул голову и 

забылся»[2]. 

Тогда никто не сомневался: Александр отравлен.Визиты в Орду в 

эпоху татаро-монгольского ига стали обязательной повинностью для всех 

русских правителей. Раз в два года нужно было получать ярлык на княженье, 

притом, что каждое путешествие могло стать последним. Приведѐм 

статистику за 100 лет: 6 князей умерло своей смертью, 10 было зарезано по 

указанию ханов, ещѐ 7 - отравлено. И одним из этих семерых был отец 

Александра Невского - Ярослав. Католический писатель и священник 
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ПланоКарпини пишет, что перед смертью тело князя удивительным образом 

посинело[1]. 

Синюшный цвет кожи описывают и летописцы, повествуя о 

заболевшем Александре Невском. В отличие от отца, он смог преодолеть 

огромное расстояние до Нижнего Новгорода, добраться до Городца.  

Может быть, яд был другим? Чтобы ответить на вопрос, что называют 

ядом, обратимся к судебно-медицинской токсикологии. 

Отравлением принятоназывать нарушение функций организма под действием 

ядовитого вещества, оканчивающееся расстройством здоровья или смертью 

человека. 

Ядом принято называть вещество, которое поступает в организм извне 

и оказывает химическое или физико-химическое воздействие, 

растворяющееся в средах организма и способное вызывать отравление даже в 

незначительных дозах.  

Яды, как правило, принимают с пищей либо с питьем. И эти яды 

вызывают поражение пищеварительной системы, которое становятся 

причиной острых болей в области живота. 

Однако, не исключено, что А. Невский мог заразиться инфекционной 

болезнью. Но отравление не исключаем, так как в Орде о ядах знали и их 

искусно применяли. От яда погиб и отец Александра Невского. 

Почему у современных криминалистов возникли сомнения, что 

Александр Невский умер от отравления ядом? Этот исторический эпизод 

вызывает много других вопросов. Например, что сталос останками князя, его 

мощами…Ведь в них могли сохранится следы отравления. Для начала надо 

установить: действительно ли это были его останки. Изначально Александра 

Ярославича похоронили в Рождественском монастыре во Владимире. Однако 

в 1724 году по приказу Петра I его мощи были торжественно перенесены в 

Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге, который с 1797 года 

стал называться Александро-Невской лаврой. Ещѐ на Московском Соборе 

1547 года при митрополите Макарии Александр Невский был канонизирован 
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Русской православной церковью в лике чудотворцев. Связано это было с тем, 

что мощи князя, лежавшие в раке Рождественского монастыря, не 

подвергались тлению. Если прочесть русские летописи XVI века, то они 

свидетельствуют о том, чтов 1491 году во время пожара во Владимире мощи 

А. Невского сгорели.А уже в летописях XVII века говорится о том, что они 

чудесным образом уцелели при пожаре.В мае 1922 года серебряную раку с 

мощами вскрыли. По свидетельствам очевидцев, там лежали 12 небольших 

костей разного цвета. Среди них находились две одинаковые кости правой 

ноги. Это указывало на то, что в раке покоятся останки разных людей [9]. 

Отсюда следует, что выяснить причину смерти, опираясь на результаты 

криминалистической экспертизы останков великого князя, мы не можем. 

Проанализируем личность хана, отношения Берке и Александра 

Невского, чтобы выявить, был ли способен хан к такому изощрѐнному виду 

убийства, был ли у него мотив для убийства великого владимирского князя, а 

также условия и возможности для совершения такого преступления.  

Берке был яркой исторической фигурой. Он был опытным политиком и 

крупным военачальником. Ему хорошо были известны рычаги управления 

Золотой Ордой. При всем этом Берке обладал крутым нравом, был умен и 

коварен. Берке был жестоким правителем, и с конкурентами не церемонился. 

Однако хан Берке, не мог убить князя так откровенно, ведь тот пользовался в 

Орде огромным авторитетом. С 1257 года он стал регулярно выдавать 

великокняжеский ярлык Александру Ярославовичу, который, в свою 

очередь, вел с монголо-татарами тонкую политическую игру. Во многом 

благодаря этому, более пятнадцати лет Русь избегала карательных походов 

ордынцев. Хан Берке провел перепись населения и наладил систему сбора 

налогов, а Александр Невский усмирил не желавших платить дань князей. 

Попробуем зайти с другой стороны и определить, кому была выгодна 

смерть А. Невского. Поищем заказчиков убийства. Главный подозреваемый, 

конечно, хан Берке, правитель Золотой Орды.  Дело в том, что к моменту 

своей смерти Александр Невский обладал на Руси практически абсолютной 
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властью и проявил себя как талантливый полководец, а значит, мог в какой-

то момент перестать платить дань Орде как независимый 

политическийлидер. Чем не мотив для устранения? 

Но современныйроссийский учѐный-историк, Г. В. Вернадский, 

специалист по истории средневековой Руси и царства 

Ордынского,придерживаетсядругого мнения. Среди русских князей А. 

Невский был единственным, кто сумел выстроить отношения с Ордой. «Он 

вѐл серьѐзную борьбу на 2 фронта: на востоке с монголами, а на западе - со 

шведами и немецкими рыцарями. Заручился поддержкой Батыя и заключил с 

ним соглашение. Платили дань все русские князья, в том числе и Александр 

Невский, но у него были развязаны руки для того, чтобы оказать 

существенное сопротивление Западу»[6]. 

Между Золотой Ордой и Ираном вспыхнула война. Хан Берке начал 

масштабную мобилизацию и потребовал от Александра прислать в 

действующую армию русские полки. Александр поступил неординарно. Сам 

отправился в Орду, а брата Ярослава и все полки свои с ним - на осаду города 

Юрьев. Такой ход позволял формально оправдаться перед ханом занятостью 

войск на западной границе и сохранить опытный воинский костяк, поскольку 

из походов в далѐкий Иран могли вернуться считаные единицы. 

Это был явно формальный повод к отказу. Не за него ли Александр 

поплатился жизнью? Сомнительно, ведь взамен хан Берке получил право 

обложить повышенной данью новгородцев. 

Но это не единственная причина, по которой монголы могли желать 

смерти князя. Одна из летописей гласит: «И приедет на Устюг грамота от 

великого князя Александра Ярославовича, что татар побивать»[2]. Речь 

идет о стихийных восстаниях против монголов. Но тогда получается, что 

Александр одновременно вѐл мирные переговоры и действовал против Орды. 

А что, если Берке об этом узнал? 
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Тогда он казнил бы Александра Невского открыто, не прибегая к яду. 

Наверняка устроил бы показательную казнь за двурушничество и 

неповиновение…Но если не Берке, тогда кто же? 

Согласимся с утверждением научного сотрудника Института 

востоковедения РАН А.Ш.Кадырбаева[10], смерть Александра Невского 

Орде выгодна не была, т.к. князь являлся гарантом стабильности и исправно 

платил дань. 

 

 

1.2. Версия причастности к смерти великого князя Александра его 

младшего брата Андрея Ярославича. 

Есть и другая гипотеза смерти князя Александра Невского(версия№2): 

князя могли убить более изощрѐнным способом.В первую очередь под 

подозрением оказывается его родной брат князь Андрей.После смерти 

Александра Невского он пытался занять его место и спрашивал у Берке 

золотой ярлык на великое княженье, но хан предпочѐл отдать его Ярославу, 

младшему брату Александра и Андрея. Может быть, в отместку за 

братоубийство?  

Если предположить, что имела место зависть, конкуренция и братская 

нелюбовь, то для этого нужны основания. Но дети в семье князя 

воспитывались в атмосфере любви. Что же тогда произошло? 

Андрей был вторым после Александра сыном Ярослава Всеволодовича 

(самый старший – Фѐдор - умер ещѐ подростковом возрасте) и согласно 

порядку наследования должен был занять великокняжеский престол в случае 

смерти Александра.Это и навело некоторых исследователей на мысль, что 

именно он мог желать устранить старшего брата. Однако, как писал историк 

XIX века Иван Забелин, Андрей был в немилости у хана: после смерти 

Александра Берке выдал ярлык не ему, а младшему брату Ярославу 

Ярославовичу[13]. 
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Кроме того, по мнению ряда историков, нежелание выполнять 

требование улуса Джучи отправить русское войско на войну с Хулагу в 

далекий Иран сплотило князей. Ведь и без того они содержали 

многочисленных ханских чиновников и платили дань. 

«Нет необходимости, как это делают некоторые публицисты, 

утверждать, что Александр и другие русские князья безропотно выполняли 

ханскую волю, даже чуть ли не контракты заключали с монгольскими 

правителями на поставку им русских ратников. Наоборот, они, как могли, 

предотвращали подобное, и сам Александр доказал это собственной 

смертью», — утверждают историки Александр Боханов и Михаил 

Горинов[13]. 

Теперь обратимся к возможному способу отравления алмазной 

крошкой.  «Камень выбирали, растирали и добавляли в пищу». Камень был не 

простой, а бриллиант. И яд, на самом деле, был здесь не причѐм. По 

преданию, такой способ убийства в древности практиковали на востоке. 

Жертву угощали кофе с алмазной крошкой, для чего алмаз дробили на очень 

мелкие частицы, якобы они придают напитку какой-то необычайный вкус. 

Попав внутрь организма, эти частицы минерала оставляли в кишечнике 

микропорезы, вследствие чего через несколько дней несчастный умирал от 

внутреннего кровотечения. От начала болезни Александра до момента его 

кончины тоже прошла неделя. Но точно ли речь шла о «казни бриллиантовой 

крошкой»? 

Этого сегодня нельзя ни доказать, ни опровергнуть из-за отсутствия 

останков князя.Однако, и эта версия может рухнуть, так как алмаз - один из 

самых твѐрдых минералов на Земле. Чтобы измельчить его в песок, даже 

сейчас используют специальное оборудование, а в прошлом сделать это было 

бы гораздо сложнее. 

Итак, версию об отравлении Александра Невского младшим братом 

Андреем Ярославичем с использованием алмазной крошки, на наш взгляд, не 

может являться достоверной.  
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1.3. Могли ли убить Александра Невского эмиссары папы Иннокентия IV? 

Рассмотрим третью версию смерти князя.Русского князяв Орде также 

могли отравить посланники тогдашнего главы католической церкви. О 

контактах Александра Невского и Иннокентия IV свидетельствуют три 

источника – две буллы Иннокентия IV и «Житие благоверного князя 

Александра Невского».  В своѐм первом послании, датированном 22 января 

1248 г., папа предлагал Александру присоединиться, по примеру его 

покойного отца Ярослава, к римской церкви и просил в случае татарского 

наступления извещать о нем «братьев Тевтонского ордена, в Ливонии 

пребывающих, дабы как только это (известие) через братьев оных дойдет 

до нашего сведения, мы смогли безотлагательно поразмыслить, каким 

образом, с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление 

оказать»[8]. 

Вторая булла относится к дате 15 сентября 1248 г. Из еѐ текста следует, 

что папа получил сведения о благоприятном отношении адресата к его 

предложению о признании верховенства Рима. В Житии Александра 

упоминается о папском посольстве к нему двух кардиналов, которые 

пытались уговорить князя присоединиться к римской церкви, на что 

Александр ответил решительным отказом. Отсюда следует, что у 

Иннокентия IV был мотив убийства, так как Верховное духовенство 

Ватикана вынашивало цель обратить Русь в католичество. 

Хорошей перспективой для Рима было объединиться с русскими как с 

единоверцами. Поэтому папа Иннокентий IV дважды вступал в переговоры с 

князем. Александру Невскому он сулил титул Императора Руси, но в обмен 

за переход в католическую веру. Но поскольку Александр это предложение 

отверг, продолжить переговоры об этом можно было только с его 

преемником.  Но для этого нужно было освободить место. «И направлялись 

послы ватиканские, грамоту привозили, но он отказался». Он выбрал 

православную Русь. И церковь его поддерживала. Когда принесли грамоту от 
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папы Римского, он произнѐс: «Сила не в Боге, а в правде».Потому он и стал 

православным святым и врагом Ватикана. 

Эту версию гибели А. Невского допускал историк Н.М. Карамзин и 

даже считал описание последних дней Александра Ярославовича в Орде, 

выдумкой ПланоКарпини. Опытный дипломат, католический священник и 

папский шпион Карпини вполне мог придумать небылицу, выполняя «заказ» 

папы Римского.Его рассказу об отравлении князя ханом Берке верить нельзя. 

Получается, князь Александр Ярославич мог покинуть Сарай-Беркевполне 

здоровым, а занемочь по пути домой. Это означает, что князя могли отравить 

на Родине либо в дороге, или причиной его недуга стала болезнь.  

ПосколькуАлександр Невскийбез колебаний выбрал православную 

Русь, можно допустить, чтомотив у папы Римского, конечно же, был, а 

версия, изложенная ПланоКарпини, могла быть политическим заказом главы 

римской католической церкви, который рассказом об отравлении князя 

ханом Берке, пытался отводить подозрения от своих послов, направленных к 

князю с этой же целью.  Но, кроме этих предположений, никаких фактов, 

доказывающих причастность эмиссаров папы Иннокентия IVк смерти 

Александра Невского, обнаружить не удалось.  

 

1.4. Хронический недуг, острая инфекция или другая болезнь как причина 

смерти великого князя. 

Круг подозреваемых в возможном убийстве Александра Невского 

настолько широк, что многие специалисты сомневаются в версии об 

отравлении князя ядом. Историки обращают внимание на такую деталь: 

современники А. Невского могли принять за отравление какую-нибудь 

болезнь (версия № 4). 

Из летописей известно, что еще в 1251 году князь, которому в ту пору 

было 30 лет, сильно заболел «и едва не умер». Вполне возможно, что 

загадочная хворь дала о себе знать спустя годы по дороге из Орды на Русь, 

если она приобрела хронический характер.Также я предполагаю, что 
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годичное пребывание в Орде и длительные передвижения при 

неблагоприятных условиях походаотразились на его здоровье. Можно 

назвать несколько причин, способствующих ухудшению здоровья князя: 

1 - пищевые факторы, употребление непривычных для него продуктов 

питания. Например, у хана на трапезу подавали тушу барана, разрезанную 

пополам. Ели и конину (весьмаспецифическое мясо), не каждому это блюдо 

подойдет. Пили ханы кумыс или хорзу- молочную водку. Также встречаются 

упоминания, когда монгольские аристократы пили чай, привезенный из 

Китая. А на РодинеАлександрпитался совсем по-другому, поэтому пища в 

Орде могла стать причиной ухудшения здоровья князя. 

2 - высокое психологическое напряжение при длительном 

вынужденномобщении с ханом и его помощниками. 

Когда Александр Невский добирался до столицы Золотой Орды, он 

видел разорѐнные города и остатки народов, порабощѐнных 

монголами. Русский князь, безмерно унижаясь в ставке хана, сам был готов 

унижать своих знатныхподданных. Как и хан, князь добивался 

беспрекословного подчинения и самопожертвования, прибегал к невиданным 

на Руси пыткам и наказаниям. Например, чтобы избежать очередных 

карательных мер, Александр сам решает подавить бунт. Расправился он с 

бунтовщиками весьма жестоко – «резал носы и выкалывал глаза». Отсюда 

следует, что общение с ханом и его помощниками могло отразиться на его 

психологическом здоровье. 

3 - неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в местах 

проживания.Воины месяцами были без горячей еды, сутками на морозе. 

Необходимымбыло не только лечение больных и раненых, но и соблюдение 

приемлемых санитарныхусловийв местах расположения войск, качества воды 

и питания. Можно с уверенностью сказать, что в ордынских войсках было 

массовое заболевание военного времени - цинга. У воинов не было свежих 

овощей и квашеной капусты, а значит, это могло стать предпосылкой к 

распространению заболеванияв то время. Отсюда следует, что была 
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эпидемия какой-либо болезни, и она могла повлиять на состоянии здоровья 

князя. 

4 - климатические факторы, погодные условия, жара. 

Факторы климата (высокая температура и сухость воздуха, сильный ветер) 

могли стать причиной серьезногозаболевания Александра Невского. Хан 

Берке и князь Александр жили в разных климатических поясах, апоскольку 

Александр Ярославич прожил в Орде целый год, это значительно повлияло 

на состоянии его здоровья. 

5 - постоянная стрессовая ситуация, эмоциональное напряжение и 

беспокойство за судьбу русского народа. 

6 - постоянная угроза личной безопасности.  

Предположим, что врагов у Александра Невского было немало. Угроза 

личной безопасности могла исходить не только от монголов, но и 

отновгородцев, которые бунтовали из-за монгольской дани и начатой 

завоевателями переписи населения. В ходе волнений был убит назначенный 

Александром посадник Михалко.  

В совокупности все эти факторы потачивали здоровье великого князя, 

воспитанного для честной борьбы, нацеленного на достижение успеха, 

имевшего славу и ряд доблестных побед над врагом на Западе. 

Глава 2. Сопоставительный анализ возможных версий и выбор наиболее 

вероятной версии смерти великого князя Александра Ярославовича  

2.1. Сопоставительный анализ возможных версий смерти Александра 

Невского. 

Соотнесѐм возможные версии смерти великого князя Александра 

Невского и сделаем выводы. 
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Таблица 1 

Сопоставление версий смерти Александра Невского 
 

версия подозреваемые мотив 
возможно

сть 

анализ версии (факты) 
примечания 

«за» «против» 

1. К смерти 

князя привѐл 

яд 

неизвестного 

состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ордынский 

хан Берке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр 

Невский мог в 

какой-то 

момент 

перестать 

платить дань 

Орде, он 

добился того, 

что русские 

войска не 

участвовали в 

войнах 

монголов с 

Ираном.  

 

Александр 

одновременно 

вѐл мирные 

переговоры и 

действовал 

против Орды, 

и Берке мог об 

этом узнать.  

Возмож-

ность 

вероятна: 

князь 

занемог 

после 

своего 

возвраще

ния из 

Орды, 

перед 

отъездом 

обедал у 

хана в 

ставке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 русских князей были 

отравленыв Орде и 

Каракоруме, седьмым был 

отец князя Ярослав 

Всеволодович,яд 

использовался ханами Орды 

как орудие мести,как средство 

достижения политических 

целей.Жестокость самого 

Берке и его способность к 

убийству.  

Версии отравления хана в 

Орде активно 

поддерживалсяПланоКарпини 

и римская католическая 

церковь. Князь занемог в 

Орде.Версию отравления 

князя в Орде поддерживали 

многие современники князя. 

Синюшный цвет тела князя, 

по свидетельству 

ПланоКарпини и летописцев, 

мог говорить оботравлении.  

Отношения Берке и 

Александра Невского не 

были недоброжелательными, 

Берке невыгодно было 

убивать князя, потому что 

тот выступал за союз с 

Ордой, исправно платил 

дань. А. Невский 

пользовался в Орде 

авторитетом, и его убийство 

могло вызвать много 

кривотолков и встретить 

неодобрение. За отказ Руси 

участвовать в войнах с 

Ираном Орда получала право 

обложить повышенной 

данью новгородцев, что 

говорит о том, что у князя 

бала договорѐнность с Берке, 

выгодная им обоим.  

Берке мог казнить 

Александра Невского 

открыто, не прибегая к ядам, 

устроил бы показательную 

казнь за двурушничество и 

Возможности 

проверить 

достоверность 

версии нет. Не 

сохранились 

мощи князя, 

невозможно 

провести 

криминалисти-

ческую 

экспертизу. 

Установлено, 

что мощи князя 

скорее всего 

принадлежали 

разным людям.  
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 неповиновение. 

2. Александр 

Невский был 

умерщвлѐн с 

помощью  

алмазной 

крошки, 

добавленной 

в пищу или 

питьѐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший брат 

Александра 

Андрей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависть, 

конкуренция, 

стремление 

устранить 

более 

авторитетного 

политического 

соперника.  

Возмож-

ность 

мало-

вероятна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После смерти Александра 

Невского Андрей пытался 

занять его место и запрашивал 

у Берке золотой ярлык на 

великое княженье, но хан 

отдал его Ярославу, младшему 

брату Александра и Андрея, 

возможно, в отместку за 

братоубийство. 

Способ убийства через «казнь 

алмазной крошкой»в 

древности практиковали на 

востоке. Жертву угощали кофе 

с алмазной крошкой, для чего 

алмаз дробили на очень 

мелкие частицы, якобы они 

придают напитку необычай-

ный вкус. Попав внутрь, эти 

частицы минерала оставляли в 

кишечнике микропорезы, 

вследствие чего через 

несколько дней жертва 

умирала от внутреннего 

кровотечения. С начала 

болезни Александра до его 

кончины тоже прошла неделя. 

Дети в семье воспитывались 

в атмосфере 

любви.Нежелание выполнять 

требование улуса Джучи 

отправить русское войско на 

войну с Хулагу в далекий 

Иран сплотило князей – 

Александра и Андрея.  

Способ отравления алмазной 

крошкой был 

маловероятным.  

Алмаз - один из самых 

твѐрдых минералов на Земле, 

чтобы измельчить его в 

песок, даже сейчас 

используют специальное 

оборудование, а в 

средневековом прошлом 

сделать это было гораздо 

сложнее. 

 

Возможности 

проверить 

достоверность 

версии нет. 
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3. Александр 

Невский был 

отравлен 

эмиссарами 

папы 

Иннокентия 

IV 

 

Глава 

католической 

церкви 

Верховное 

духовенство 

Ватикана 

планировало 

обратить Русь 

в католи-

чество, а 

Александр 

Невский 

отверг союз с 

папством.  

Возмож-

ность 

вероятна 

 

 

 

 

 

 

 

Римская католическая церковь 

активно поддерживала версию 

отравления князя в Орде, 

чтобы отвезти от себя 

подозрения в причастности к 

смерти князя. Этой версии 

придерживался Н.М. 

Карамзин. Описание 

последних дней Александра 

Ярославовича в Орде было 

выдумкой ПланоКарпини. 

Версия, изложенная им, могла 

быть политическим заказом 

главы римской католической 

церкви, который рассказом об 

отравлении князя ханом 

Берке, пытался отводить 

подозрения от своих послов, 

направленных к князю с этой 

же целью.  

Князь покинул Орду 

здоровым, а занемог по дороге 

домой. Его могли отравить на 

Родине либо в пути эмиссары 

папы Иннокентия IV.  

 

После Ледового побоища, 

рыцари сами предложили 

мир Александру. И вплоть до 

самой его кончины наши 

"западные партнеры" тех лет 

— тевтонцы и шведы — 

особо не беспокоили Русь. 

Возможности 

проверить 

достоверность 

версии нет. 

4. Болезнь 

(острая 

инфекция 

или 

хронический 

недуг) 

 Чей-то злой 

умысел 

исключается, 

речь идѐт о 

стечении 

обстоятельств 

Велика, 

князь мог 

заболеть 

как в 

Орде, так 

и по 

дороге 

1. Из летописей: еще в 1251 

году князь, которому в ту пору 

было 30 лет, сильно заболел 

«и едва не умер». 

2. Загадочная хворь дала о 

себе знать спустя годы по 

дороге из Орды на Русь, она 

У Александра Невского  

было много врагов.  

Можно назвать 

несколько 

причин, способ-

ствующих 

ухудшению 

здоровья князя: 

1 - пищевые 
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домой приобрела хронический 

характер. 

3. Годичное пребывание в 

Орде и длительные 

передвижения в 

неблагоприятных условиях 

похода отразились на его 

здоровье. 

4. Образ жизни человека 

много воевавшего и 

трудившегося на высоком 

ответственном посту. 

5. Средняя продолжитель-

ность жизни на Руси в 

XIIIвеке составляла менее 40 

лет, князю было 42 года. 

6. В средневековой Руси 

уровень медицинских знаний 

был достаточно низким, 

многие болезни на могли 

диагностировать и излечивать.  

Сопоставление признаков 

нездоровья князя, указанными 

в источниках, с клиническими 

признаками пневмонии и 

инфаркта, позволило 

предположить с большой 

долей вероятности то, что 

причиной смерти князя могла 

быть пневмония.  

 

факторы 

(употребление 

непривычных 

для него  

продуктов), 

2 - повышенное 

психологическое 

напряжение в 

общении с 

ханом и его 

помощниками, 

3 –

неблагоприят-

наяэпидемио-

логическая 

обстановка в 

среде 

проживания, 

4 - постоянная 

стрессовая 

ситуация, 

эмоциональное 

напряжение и 

беспокойство за 

судьбу русского 

народа, 

5 – постоянное 

ощущение 

опасности. 
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2.2. Наиболее вероятная версия смерти князя 

Имеющиеся в те далѐкие века знания о болезнях не могут позволить 

нам точно распознать причину заболевания князя. Только по 

описаниюсимптомов в летописи «Повесть о житии Александра Ярославича» 

можно судить косвенно о причине смерти князя. 

После беседы с фельдшером Красносельской амбулатории на своей 

малой родине АсиѐйАмировнойТанатаровойо симптомах некоторых 

заболеваний удалось выяснить симптомы таких заболеваний как пневмония и 

инфаркт. По описанию, которое сохранилось в монастыре, можно сделать 

предположениео вероятности этих двух заболеваний Александра Невского. В 

большей степени мы склоняемся к тому, что Александр умер от пневмонии. 

Великий князь возвращался на родину осенью. Это был конец октября 1263 

года. Проливные дожди сменялись снегопадами. На дорогах была 

непролазная грязь, которая потом замерзала, путь домой в седле был 

нелѐгким и долгим. 

После беседы с фельдшером обращение к Интернет-источникам 

позволило подробно изучитьразновидности пневмонии. Оказывается, 

симптомы аспирационной пневмонии включают в себя потливость, усталость 

и слегка посиневшую кожу. О цвете кожи упоминал католический писатель и 

священник ПланоКарпини. Синюшный цвет кожи описывают и летописцы, 

повествуя о заболевшем Невском.  

Также пневмония может протекать без повышения температуры и 

кашля. Это чаще встречается у людей с ослабленной иммунной системой, а 

годичное пребывание в Орде и употребление непривычных для него 

продуктов - повлияли на здоровье князя. Это ещѐ раз подтверждает наше 

предположение о том, что Александр Невский умер от пневмонии. 

По данным науки, люди той эпохи в среднем жили примерно 30-35 лет. 

Многие болезни ещѐ не умели лечить, не было антибиотиков.Представители 

знати жили чуть дольше из-за лучших условий, - примерно до сорока лет. 
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Александру Невскому на момент смерти было 42. За это время вполне можно 

было приобрести какой-то тяжѐлый недуг без всяких отравлений. Тем более, 

что весь свой недолгийвек князь воевал. Он был постоянно в седле, в 

суровых походных условиях, получал ранения в битвах. Потому и сейчас 

люди военные выходят на пенсию раньше, чем остальные. 

По мнению экспертов, в настоящее время ещѐ не найдены источники, в 

которых прямо указывалась бы причина смерти великого князя. Поэтому 

любая версия будет лишь домыслом, пока не откроются новые для 

исторической науки данные той эпохи. Но это будет совсем другая история… 

 

Заключение 

В нашей учебно-исследовательской работе были рассмотрены 

следующие версии смерти князя Александра Невского:  

 к смерти князя привѐл яд неизвестного состава, подозреваемым в смерти 

Александра Ярославича является хан Золотой Орды; 

 алмазная пыль, добавленная в пищу или питьѐ как возможное средство 

убийства, и брат князя Александра Невского Андрей как возможный 

виновник; 

 болезнь (острая инфекция или хронический недуг); 

 убийство князя эмиссарами папы Иннокентия IV. 

Проверить полностьюдостоверность данных версий не представляется 

возможным в силу недостаточности улик и долгогопериода, прошедшего со 

дня смерти князя.  

Тем ни менее, в результате своего исследования, нам удалось прийти к 

следующим выводам:  

1. Смерть А. Невского монголам была не выгодна, так как он был гарантом 

стабильности на Руси и исправно платил дань. 

2. Версию смерти князя от измельчѐнного алмаза можно опровергнуть 

отсутствием специального оборудования, чтобы алмаз измельчить в песок. 
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Несостоятельным является и предположение о виновности князя Андрея 

Ярославича в смерти своего брата.  

3. Александр Невский выбралправославную церковь, решительно отвергнув 

союз с римской католический церковью. Православная церковь 

поддерживала князя, когда принесли грамоту от папы Римского, он сказал: 

«Не в силе Бог, а в правде».Мотиву папы, конечно же, был, а версия, 

изложенная ПланоКарпини, могла быть политическим заказом главы 

римской католической церкви, который рассказом об отравлении князя 

ханом Берке, пытался отвести подозрения от своих посланников, 

отправленных к Александру Ярославичу с этой же целью.  Но, кроме этих 

предположений, никаких фактов, доказывающих причастность послов папы 

Иннокентия IV к смерти Александра Невского, обнаружить не удалось. 

4. Годичное пребывание князя в Орде и длительные передвижения при    

неблагоприятных условиях; климатические факторы, погодные условия 

повлияли на здоровье князя, а признаки болезни, описываемые летописцами, 

ПланоКарпини, а также летописцами в «Житии благоверного князя 

Александра Невского» позволяют нам предположить, что с наибольшей 

долей вероятности причиной смерти князя стала пневмония. Образ жизни 

князя, большую часть которой он провѐл в военных походах, мог являться 

причиной существенного ухудшения состояния его здоровья. К тому же 

средняя продолжительность жизни на Руси в XIII веке не превышала 40 лет, 

и смерть князя в возрасте 42 лет была вполне естественным явлением.   
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