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Не так давно Ярославль широко отпраздновал свое 

тысячелетие, а в прошлом году официально заявил 

о себе как о  столице популярного туристического 

маршрута Золотое кольцо, перешагнувшего 

полувековой юбилей. И вот новый, 2018 год 

напоминает еще об одной важной дате – 800-летии 

образования самостоятельного Ярославского 

княжества, целой страны со своей столицей, 

княжескими династиями, монетой и другими 

атрибутами монархии. Страны, просуществовавшей 

с начала XIII столетия до 1463 года, когда 

княжество присоединилось к Москве.

Юбилей Юбилей 
Ярославского Ярославского 
княжествакняжества

Начало – от Ростова
Когда-то Ярослав Му-

дрый основал город на 

волжской Стрелке, что-

бы защищать водные под-

ступы к Ростову. Так и 

Ярославское княжество 

началось от разделения 

Ростовского княжества. 

Старший сын Всево-

лода Большое Гнездо – 

князь Константин, на-

званный историографами 

Мудрым и Добрым, в 1207 

году стал первым правите-

лем удельного Ростовско-

го княжества. Тогда в гра-

ницах Ростовского кня-

жества находились Ярос-

лавль, Углич, Кострома 

и Галич. По завещанию 

Всеволода Большое Гнез-

до с 1212 года города Вла-

димир и Суздаль, а вместе 

с ними и титул великого 

владимирского князя пе-

решли под власть второ-

го сына, Юрия, но остав-

шийся старшим в роду 

Константин с этим не со-

гласился. В апреле 1216 

года, победив в битве на 

реке Липице, Констан-

тин отнял великий влади-

мирский престол у Юрия 

и занимал его до самой 

смерти. Младшему брату 

Юрию Константин все же 

великодушно отдал Суз-

даль и объявил его наслед-

ником великокняжеско-

го престола. Князь Кон-

стантин Мудрый был из-

вестен как «книжник» и 

покровитель православ-

ной церкви. При нем на-

чал составляться «Ростов-

ский летописец», вошед-

ший позднее в общерус-

скую Лаврентьевскую ле-

топись. 

После смерти Кон-

стантина Мудрого его зем-

ли отошли трем сыновь-

ям: старшему, Василько, 

остался главный город Ро-

стов, в Ярославле был по-

сажен Всеволод, а в Угличе 

– младший из братьев, Вла-

димир. Константин Муд-

рый умер 2 февраля 1218 

года, значит, со времени 

образования Ярославского 

княжества прошло как раз 

800 лет!  

Первый удельный 
князь Всеволод

Двадцать лет продол-

жалось правление Всево-

лода в Ярославле, и исто-

рики считают это вре-

менем расцвета города и 

всего княжества. Конеч-

но, Всеволоду еще нужно 

было время, чтобы стать 

полновластным прави-

телем, ведь в год смерти 

Святые сыновья
Как благоверные князья 

Русской православной цер-

ковью с XVI века почитают-

ся сыновья первого ярос-

лавского князя Всеволода. 

У Всеволода и его супруги 

Марии было два сына: Ва-

силий, ярославский князь 

в 1239 – 1249 годах, и князь 

Константин, погибший в 

легендарной битве с мон-

голами на Туговой горе 3 

июля 1257 года. С гибелью 

князя Константина Всево-

лодовича, не оставивше-

го детей, первая династия 

ярославских князей пре-

рвалась. В ней было всего 

три князя – Всеволод, его 

сыновья Василий и Кон-

стантин.

Вероятно, «моленной» 

иконой князей Василия 

и Константина был образ 

Спаса Вседержителя, кото-

рый находился у их гроб-

ницы в Успенском собо-

ре. Возможно, икона была 

привезена в Ярославль из 

Владимира представителя-

ми княжеской семьи и пе-

редавалась от отца к сыну. 

Сейчас древний образ хра-

нится в Митрополичьих 

палатах, в отделе древне-

русского искусства Ярос-

лавского художественного 

музея. 

Сын Василия Всево-

лодовича, также Васи-

лий, умер в младенчестве, 

а дочь и единственная на-

следница Мария вышла за-

муж за сына смоленского 

князя Федора Ростислави-

ча Черного. От него нача-

лась вторая династия ярос-

лавских князей. Одним из 

далеких потомков Федо-

ра Черного был князь Ге-

оргий Евгеньевич Львов – 

первый глава Временного 

правительства в 1917 году. 

О нем газета «Городские 

новости» уже писала.

Благодаря газете и 

800-летний юбилей Ярос-

лавля как столицы го-

сударства-княжества не 

остался в стороне от вни-

мания читателей!
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Святые благоверные князья 
Василий и Константин.

Икона «Ярославская Оранта».

Митрополичьи палаты.

отца ему только минуло 8 

лет, но в те времена взро-

слеть приходилось бы-

стро. В 1218 году в горо-

де строились прекрасные 

каменные соборы Успен-

ский и Спасо-Преобра-

женский, действовали два 

монастыря – Спасский 

и Петровский. Вероят-

но, тогда уже были созда-

ны удивительная по кра-

соте икона «Ярославская 

Оранта» и Спасское еван-

гелие – древнейший па-

мятник письменности, 

связанный с Ярославлем.

Ярославское княже-

ство занимало значитель-

ную территорию. В его со-

став входили земли по ре-

кам Волге, Мологе, Шекс-

не, Сити и Ухре. Потом за 

несколько веков из Ярос-

лавского княжества выде-

лилось еще несколько кня-

жеств и уделов.

Согласно преданию в 

связи с образованием кня-

жества в 1218 году возве-

ли небольшую Входоиеру-

салимскую церковь око-

ло древнего Спасо-Преоб-

раженского собора. При-

мерно на этом месте с XIX 

века находилась церковь 

Ярославских чудотворцев, 

в настоящее время это зал 

«Классика» Ярославского 

музея-заповедника.

В 2010 году археологи 

при раскопках вблизи Ми-

трополичьих палат нашли 

печать князя Всеволода, а 

прошлый, 2017 год пода-

рил еще одну замечатель-

ную находку – печать его 

бабки княгини Марии, су-

пруги Всеволода Большое 

Гнездо и матери Констан-

тина Мудрого. Археологи 

предполагают, что именно 

в районе Митрополичьих 

палат, построенных в XVII 

веке, и находился «княжий 

двор» Всеволода. 

Летописи сообщают 

не так много подробно-

стей о жизни средневеко-

вого Ярославля, как хоте-

лось бы. Известно, что в 

1221 году Ярославль пере-

жил сильный пожар, на-

несший ему значитель-

ный урон. По свидетель-

ству летописи, «загорел-

ся град Ярославль, и мало 

не весь погоре, и церк-

вей изгоре 17, двор же 

князь, избы все». Коли-

чество сгоревших церквей 

свидетельствует о значи-

тельных размерах города 

к этому времени и о том, 

что он явно вышел за гра-

ницы деревянного кремля 

на Стрелке. 

Походы и битвы
В 1226 году Всеволод 

и его ярославская дружи-

на совместно со старшим 

братом Василько и их дя-

дей, великим владимир-

ским князем Юрием, уча-

ствовали в походе на кур-

ского князя Олега. Эта ме-

ждоусобица закончилась 

миром, и для его закрепле-

ния Марина, дочь курско-

го князя, была выдана за-

муж за ярославского кня-

зя. Но впереди были гораз-

до более серьезные битвы, 

теперь с монгольскими за-

воевателями…

Первый ярославский 

князь Всеволод погиб в 

битве на реке Сить 4 марта 

1238 года. Она стала круп-

нейшим сражением сво-

его времени, захватив-

шим часть территории со-

временных Ярославской и 

Тверской областей. Во вре-

мя битвы в плен попал ро-

стовский князь Василько и 

позднее был убит за отказ 

от сотрудничества с монго-

лами. В живых после бит-

вы остался только млад-

ший из братьев, Владимир, 

князь угличский. Погиб в 

Ситской битве дядя трех 

братьев великий влади-

мирский князь Юрий. Так 

закончилась независимая 

история Северо-Восточ-

ной Руси. 

Русская православная 

церковь почитает погиб-

ших на реке Сить святых 

благоверных князей Юрия 

Всеволодовича и Василько 

Ростовского. Кроме того, 

4 марта, день Ситской бит-

вы, – памятная дата Ярос-

лавской области.

ХРОНОГРАФ


