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Георгий (Юрий) Всеволодович, великий князь Владимирский, третий 
сын великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо от первого 
брака его с ясыней Марией, родился в Суздале 26 ноября 1187 (6695) 
года, по Ипатской летописи, а по Лаврентьевской – в 1189 (6697) году. 
Крестил его епископ Лука. 28 июля 1192 г. совершены были постриги 
Юрия и в тот же день посадили его на коня; «и бысть радость велика в 
граде Суздале», замечает летописец по этому поводу. В 1207 г. Юрий 
принимал участие в походе против Рязанских князей, а в 1208 или 1209 
г., стоя во главе войска, нанес рязанцам поражение при реке Дроздне 
(вероятно, Тростне). В 1210 г. он участвовал в походе против 
новгородцев, которые посадили в заключение брата его, Святослава, и 
призвали на княжение Мстислава Мстиславича Удалого; мир, однако, 
был заключен без кровопролития. В 1211 г. Юрий женился на княжне 
Агафии Всеволодовне Черниговской; венчание совершено было во 
Владимире, в Успенском соборе, епископом Иоанном. Через год 
Всеволод Юрьевич, чувствуя приближение смерти, решил дать 
старшему своему сыну Константину Владимир, а следующему за ним 
Юрию (второй сын Всеволода, Борис, умер еще в 1188 году) – Ростов, но 
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Константин требовал, чтобы ему отданы были оба эти города. Отец 
рассердился на него и по совету бояр и епископа Иоанна отдал 
великокняжеский Владимирский стол Юрию. 
14 апреля 1212 г. Всеволод скончался, и великим князем стал Юрий. 
Первым его делом было дать свободу Рязанским князьям, плененным 
его отцом. Уже на следующий год началась усобица между Юрием и 
Константином. На стороне первого стал брат Ярослав, а на стороне 
второго – братья Святослав и Владимир. Юрий готов был отдать 
Владимир в обмен на Ростов, но Константин не согласился на такую 
мену и предложил брату Суздаль. Юрий с Ярославом пошли на Ростов, 
а Константин вывел свои полки. Четыре недели стояли братья друг 
против друга и заключили мир, который, однако, продолжался 
недолго. Вскоре Владимир Всеволодович захватил Москву, а 
Константин отнял у Юрия Солигалич и сжег Кострому. Юрий и 
Ярослав, у которого также была отнята Нерехта, опять подошли к 
Ростову и стали жечь села, а затем, не вступая в битву, примирились с 
Константином, после чего и Владимир возвратил Юрию Москву. В 1215 
г. Юрий учредил особенную епархию для Владимиро-Суздальской 
области, чтобы уничтожить зависимость ее в церковном отношении от 
Ростова. В епископы поставлен был игумен Симон. 
В 1216 г. борьба между братьями возгорелась с новой силой. Юрий стал 
помогать Ярославу против новгородцев, а Константин вступил в союз с 
последними. Мстислав Удалой с новгородцами, брат его Всеволод со 
псковичами и двоюродный брат их Владимир Рюрикович со 
смольнянами подступили к стольному городу Ярослава, Переяславлю-
Залесскому, а Ярослав ушел к Юрию. Великий князь собрал большое 
войско, «всю силу Суздальской земли», и стал на pеке Кзе, близ Юрьева 
Польского. Противники тогда ушли от Переяславля так же к Юрьеву и 
расположились частью у Юрьева, частью у реки Липицы. Прежде чем 
вступить в бой, Мстислав сделал попытку помириться отдельно с 
Юрием, но он ответил: «Мы с братом Ярославом – один человек!» 
Переговоры с Ярославом так же не привели ни к чему. Тогда Мстислав 
с союзниками послали сказать: «Мы пришли не на кровопролитие, 
крови не дай Бог нам видеть, лучше управиться прежде; мы все одного 
племени, так дадим старшинство князю Константину, посадите его во 
Владимире, а вам Суздальская земля вся!» Юрий ответил на это: 
«Пришли, так ступайте, куда хотите, а брату, князю Константину, 
скажи: перемоги нас – и тогда тебе вся земля». Юрий и Ярослав были 
так уверены в победе, что пировали в своем лагере и заранее делили 
всю Русскую землю между собой. Новгородцы и ростовцы 
расположились, соединившись, на берегу Липицы; когда же Юрий 
отступил с прежнего места и укрепился на Авдовой горе, то и они 
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заняли противоположную гору Юрьеву. 20 апреля сначала 
происходили отдельные стычки новгородских охотников с людьми 
Ярослава, Юрий же, засев в укреплении, не хотел идти в открытое поле. 
21 апреля союзники хотели было уже идти от Юрьева к Владимиру, но 
Константин убедил их остаться. Суздальцы, видя движение в их лагере, 
подумали, что они отступают, и сошли с горы, чтобы ударить в тыл, но 
новгородцы тотчас обратились на них. Произошло сражение, 
закончившееся полным поражением суздальцев. Юрий, заморив трех 
коней, на четвертом прискакал во Владимир, а к ночи пришли остатки 
рати. Победители, подойдя 24 апреля ко Владимиру, два дня стояли 
под ним; несмотря на сильное желание новгородцев и смольнян взять 
приступом Владимир, Мстислав не допустил их до этого и спас город от 
разгрома. Юрий, выйдя из города, явился к победителям. По мирному 
договору он принужден был уступить Константину Владимир и 
Суздаль, а сам получил в удел Радилов Городец на Волге (теперь село 
Городец Балахнинского уезда Нижегородской губ.). Туда последовал за 
ним и епископ Симон. Уже в следующем году Константин отдал Юрию 
Суздаль и, оставляя Ростовскую землю в наследство своему потомству, 
признал брата своим преемником на великокняжеском столе. Он умер 
2 февраля 1218 (1219) г., и Юрий вторично стал великим князем. 
Еще раньше, в 1217 г., на Русскую землю произвели набег камские 
болгары и дошли до Устюга Великого. Чтобы отомстить им, Юрий 
послал большое войско под предводительством брата своего, 
Святослава, воевать болгарскую землю; оно дошло до города Ошеля на 
Волге и сожгло его. В то же время ростовский и устюжский полки по 
Каме пришли в землю серебряных болгар и разорили много городов и 
сел. У устьев Камы обе рати соединились и вернулись домой. Болгары в 
ту же зиму прислали послов просить мира, но Юрий им отказал. В 1221 
(1222) году он сам хотел идти против болгар и выступил к Городцу. По 
пути его встретило второе болгарское посольство с такой же просьбой и 
вновь получило отказ. В Городец явилось третье посольство с богатыми 
дарами, и на этот раз Юрий согласился на мир. Чтобы укрепить за 
Русью важное место при впадении Оки в Волгу, Юрий в это время 
основал здесь, на Дятловых горах, город «Нов Град» (Нижний 
Новгород). Тогда же построил он в новом городе 
деревянную церковь во имя Архистратига Михаила (впоследствии 
Архангельский собор), а в 1225 г. заложил каменную церковь Спаса. 
Основание Нижнего Новгорода повлекло за собой борьбу с мордвой. В 
1226 (1227) г. Юрий посылал против нее братьев своих, Святослава и 
Ивана, а в сентябре 1228 г. племянника своего, Василька 
Константиновича Ростовского; в январе 1229 г. он сам ходил на мордву. 
После этого мордва произвела нападение на Нижний Новгород, а в 



 4 

1232 г. ее усмирял сын Юрия Всеволод с князьями Рязанскими и 
Муромскими. 
В Новгороде между тем продолжалась борьба партий, в которой 
приходилось принимать участие и Юрию. В 1221 (1222) году 
новгородцы прислали к нему послов с просьбой дать им в князья своего 
сына. Юрий послал на новгородское княжение своего малолетнего 
сына Всеволода и помог новгородцам в борьбе с чудью, отправив 
войско под предводительством брата Святослава. Всеволод, однако, 
скоро возвратился во Владимир, и вместо него Юрий послал, по 
просьбе новгородцев, брата Ярослава. В 1223 г. Ярослав ушел из 
Новгорода в свой Переяславль-Залесский, и новгородцы выпросили 
опять Всеволода Юрьевича. На этот раз произошли какие-то 
недоразумения между Юрием и новгородцами; Всеволод был увезен из 
Новгорода в Торжок, куда в 1224 г. к нему пришел с войском отец. Юрий 
требовал выдачи новгородских бояр, которыми он был недоволен, и 
грозил в случае неповиновения придти в Новгород «напоить коней 
своих в Волхове», но затем удалился без кровопролития, 
удовлетворившись крупной денежной суммой и дав новгородцам в 
князья шурина своего, князя Михаила Всеволодовича Черниговского. 
В том же 1224 году произошла битва при Калке, первое столкновение 
русских с татарами. Сам Юрий не участвовал в ней, но послал в помощь 
южно-русским князьям своего племянника Василька 
Константиновича, которому, однако, тоже не пришлось сразиться с 
татарами: дойдя до Чернигова, он узнал о поражении русских и 
возвратился во Владимир. 
В Новгороде продолжалась беспрерывная смена князей: там княжил 
то брат Юрия, Ярослав, то шурин – Михаил Черниговский. В 1228 г. 
Ярослав, вновь изгнанный из Новгорода, заподозрил участие старшего 
брата в его изгнании и склонил на свою сторону племянников своих, 
Василька и Всеволода. Когда Юрий узнал об этом, то созвал всех 
родичей на съезд во Владимир в сентябре 1229 г. На съезде этом ему 
удалось уладить все недоразумения, и князья поклонились Юрию, 
называя его отцом и господином. В 1230 г. Владимир Рюрикович 
Киевский и Михаил Черниговский обратились к Юрию с просьбой 
уладить споры между Михаилом и Ярославом из-за Новгорода. При 
участии митрополита Кирилла Юрий помирил противников; Ярослав 
подчинился воле старшего брата и отказался от Новгорода, который 
был отдан сыну Михаила, Ростиславу. В 1232 г. Юрий ходил в 
Черниговскую землю против Михаила, который в союзе с Владимиром 
Рюриковичем Киевским начал враждебные действия против зятя 
Юрия, Василька Романовича, и брата последнего, Даниила Галицкого. 
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Михаил после этого похода лишился Новгорода, который снова 
перешел к Ярославу. 
Последний год княжения Юрия отмечен важным событием – 
нашествием татар. В конце 1237 г. Батый появился в пределах 
Рязанского княжества. Рязанские князья обратились за помощью к 
Юрию, но он им ее не дал, желая «сам особь брань створити». Послы 
Батыя явились в Рязань и Владимир с требованием дани, но везде 
получили отказ. Разрушив 16 декабря Рязань, Батый двинулся к 
Москве. Юрий послал сына своего, Всеволода, защищать границы 
княжества. Встретив татарские полчища близ Коломны, Всеволод 
вступил с ними в бой, был разбит и бежал во Владимир. Батый после 
этой победы сжег Москву, князя ее, Владимира, второго сына Юрия, 
взял в плен и двинулся на Владимир. Весть об этих событиях привела в 
ужас Юрия, он созвал на совет князей и бояр и после долгих 
размышлений оставил во Владимире жену и сыновей Всеволода и 
Мстислава с воеводой Петром Ослядюковичем, а сам отправился на 
Волгу собирать рать. 3 февраля 1238 (1237) г. Батый подступил к 
Владимиру. 7-го татары ворвались в город и зажгли его. Великая 
княгиня Агафия затворилась с семьей в Успенском соборе и погибла 
там. Разойдясь затем по всему княжеству, татары со всех сторон 
окружили великого князя, стоявшего с войском за Волгой, на pеке 
Сити. 4 марта произошел бой, и русские потерпели поражение. В числе 
убитых был и сам Юрий. Когда через некоторое время епископ 
Ростовский Кирилл возвращался из Белоозера к пастве своей и 
проходил мимо поля битвы, то среди оставшихся не погребенными тел 
убитых воинов узнал он по княжеской одежде обезглавленное тело 
Юрия. Он перенес тело великого князя в Ростов и похоронил в соборе. 
Впоследствии голова Юрия была тоже найдена и приложена к телу. В 
1239 г. вел. кн. Ярослав Всеволодович перенес тело брата во Владимир 
и положил в Успенском соборе. 5 января 1645 г. мощи Юрия, 
найденные нетленными, были переложены из прежнего каменного 
гроба в серебряную позлащенную раку, устроенную патриархом 
Иосифом по обещанию. Память его – 4 февраля (17 февраля н.ст.), по 
предположению гр. M. B. Толстого, «в память перенесения его из 
Ростова во Владимир». По словам летописца, Юрий украшен был 
добрыми нравами: старался исполнять Божьи заповеди; всегда имел в 
сердце страх Божий, помня заповедь Господню о любви не только к 
ближним, но и к врагам, был милостив выше меры; не жалея своего 
имения, раздавал его нуждающимся, строил церкви и украшал их 
иконами бесценными и книгами; чтил священников и монахов. В 1221 
(1222) г. он заложил в Суздале новый каменный собор вместо 
обветшавшего, а в 1233 г. расписал его и вымостил мрамором. В 
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Нижнем Новгороде им основан Богородицкий монастырь. Юрий имел 
трех сыновей: Всеволода († 1238 г.), Владимира († 1228 г.) и Мстислава 
(† 1238 г.) и двух дочерей: Елену, жену кн. Волынского Василька 
Романовича, и Феодору (р. 21 сентября 1228 г., † 1238 г.). 
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