Макарихин В. П. Новгород Земли Низовской. Повествование о великом князе Юрии
Всеволодовиче. – Нижний Новгород, 1994. – 64 с.

Валерий Павлович Макарихин — профессор, нижегородский
историк, доктор исторических наук, публицист, писатель. Он
родился 13 октября 1946 года в селе Абрашкино Ивановской
области (ныне затоплено водами Горьковского водохранилища) в
семье ветерана-фронтовика.
Окончил историко-филологический факультет Горьковского
университета. Защитил докторскую диссертацию.
В последние годы заведовал кафедрой историографии и
источниковедения исторического факультета (1991-2001) и кафедрой истории религии и
культуры (до последнего времени).
С 1994 года председатель Нижегородского отделения «Русского исторического
общества».
В 1997 году по его инициативе была проведена научная конференция, посвященная
500-летию государственной символике России. Принимал активное участие в
мероприятиях по подготовке областного указа «О гербе Нижегородской области»,
разрабатывал проекты гербов районных центров Нижегородской области.
Умер 20 февраля 2003 года в Нижнем Новгороде. Похоронен в Пучежском районе
Ивановской области.
Для пропаганды исторических идей, осмысления волнующих общество вопросов
Валерий Павлович Макарихин стремился использовать свой писательский талант. В 1980
г. вышла его художественная повесть «Дикое поле», повествующая о событиях в
Нижегородском Поволжье в XIV в. и ставшая ныне библиографической редкостью. Кроме
того, были написаны баллада «Седые валы» и изданный уже после смерти автора роман
«Нижегородцы», являющийся продолжением повести «Дикое поле». Валерий Павлович
Макарихин был широко известен и как педагог, наставник, Учитель с большой буквы.
Многогранная деятельность Валерия Павловича Макарихина как талантливого ученого,
организатора и педагога была неоднократно отмечена присуждением ему различных
наград, вручением престижных премий и памятных знаков. Он являлся лауреатом премии
Нижнего Новгорода, получал благодарности губернатора
и администрации Нижнего Новгорода за ценный вклад в
развитие науки и культуры в области, благодарности вузов
и школ города и области. Награжден (посмертно) медалью
академика Б. А. Рыбакова.
А теперь непосредственно о книге Макарихина
«Новгород Земли Низовской. Повествование о великом
князе Юрии Всеволодовиче».
Книга посвящена жизни и деятельности великого
князя владимирского Юрия (Георгия) Всеволодовича,
основавшего в 1221 году в устье Оки Нижний Новгород.
Повествование, основанное на скрупулезном
изучении дошедших до нас исторических источников,

будет полезно всем, кто интересуется отечественной историей, преподавателям,
студентам, школьникам.
Давайте вместе листая страницу за страницей узнавать о жизни основателя
Нижнего Новгорода Юрия Всеволодовача.
«….Загадочна и во многом противоречива личность
основателя
Нижнего
Новгорода
великого
князя
владимирского Юрия (Георгия) Всеволодовича. Во многом
загадочным остается и время, его взрастившее. Судьба
его была слита с трагической судьбой целого поколения
русичей, столкнувшихся в XIII веке с дикой татаромонгольской стихией.
Юрий Всеволодович пал в сражении с захватчиками
и стал для своих потомков человеком избранным, святым.
И летописцы русские это отметили и донесли до нас. Но
более строгим выглядит суд современных историков.
Звучат вопросы о том, почему великий князь не смог остановить полчища татар, и о
том, почему он ушел из стольного Владимира на далекую речку Сить, где и нашел свою
смерть. Вопросам нет конца. И чтобы разрешить хотя бы часть из них, необходимо
погрузиться в стихию ушедшего времени, по драгоценным крупицам исторических
источников восстановить истинную суть событий, ставших уже легендарными.
Легендарными, как образ чудного града Китежа, молчаливо застывшего в озерной
глубинке. (стр. 3)
«Птенец Большого Гнезда»
Отцом основателя Нижнего Новгорода был сын Юрия Долгорукого князь
Всеволод, за которым позднее утвердилось прозвище Большое Гнездо. Матерью была
Мария дочь ясского князя Шварна (Сварна). (стр. 3-4)
“Ноября 27 родися великому князю сын и нарече его во имя дедне Георгий”,

отметил летописец под 1189 годом. Это первая запись о времени земной жизни Юрия
Всеволодовича или Георгия. Эти два написания имени основателя Нижнего Новгорода
будут встречаться и позднее. (стр.7)

Всеволод с сыновьями

Под 1192 годом летописец записал : “Того же году великий князь Всеволод сотвори
постриги сыну своему Юрию апреля 27-го и того же дня на коня его возсади, и бысть в
Володимере радость велия”. Так началось обучение князя и приобщение к суровой

воинской науке. Птенец Большого Гнезда стал готовиться к самостоятельному полету.
(стр. 7-8)
«Замятня в князьях русских»
Есть краткое известие о Юрии Всеволодовиче в летописной записи от 1202 года:
на освещении Успенского собора был великий князь и дети его Константин, “Гургий”, и
Владимир. Георгий на Руси почитался как бесстрашный воин-освободитель, поразивший
копьем страшного дракона. (стр. 9)
«Юный стратег»
Через год (1209 г.) отношения с Рязанью снова обострились. (стр. 12)
Юрий Всеволодович был в войске и видел разорение Рязани, слышал стоны
истязаемых и вой рязанских баб.
В ответ на нападение рязанский князь Изъяслав Владимирович и пронский князь
Кир Михаил со своими дружинами разграбили волости вокруг Москвы. И здесь летописец
оставил нам краткое описание последующих событий: “А Всеволод посла на ня сына
своего Юрия. Он же постиже я на рекеТросне, поби многих. И бежаша князи они, а Юрий
возвратися. Бысть сие в четверток великий Страстныя седьмицы (марта 26 дня)”. Это

первое известие о том, что в 1210 году Юрий Всеволодович провел успешное
самостоятельное сражение. (стр. 13)
28 апреля (1211 г.) Юрий Всеволодович вместе с семьей и боярами встречал свою
суженую у владимирских Золотых ворот. На другой день состоялось венчание Юрия и
Агафии Всеволодовны в Богородичном монастыре. “И бысть веселие велие”, заметит
летописец. Восемь дней длился свадебный пир. На нем веселились князья владимирские,
рязанские и муромские. (стр. 14)
«На княжении Владимирском»
Вскоре после свадебных хлопот великий князь Всеволод тяжело заболел, “нача
изнемогати”. Он стал вызывать из Ростова своего старшего сына Константина, думая

передать ему по закону великокняжеский престол.
Однако случилось непредвиденное – старший сын Константин не приехал к отцу
во Владимир…..Однако он же просил отца, “аже честность твоя тако изволи”, сделать его
город Ростов старшим во всей Белой Руси. Владимир же он предлагал “придать” к
Ростову.
Князь (Всеволод) был против перенесения столицы в Ростов, он “посла по Юрия и
вдаде ему Владимир и всех укрепи к нему крестным целованием”. Так была решена

судьба Владимирского княжения, оно передавалось не старшему, а второму сыну.
На пасху 14 апреля 1212 года великий князь Всеволод Большое Гнездо скончался.
(стр. 15)
Великим князем Владимирским был провозглашен Юрий Всеволодович.

Первые шаги молодого князя были осторожны, ибо ситуация была весьма
необычной. К тому же старший брат Константин вскоре прислал ему послание, в
котором не стесняясь писал о том, что власть Юрий получил потому, что отец ”ослабе
в уме” и действовал под влияние “злых советников”. Константин намекал, что не хотел

бы кровь христианскую проливать, но княжения Юрию он не уступит.
Юрий ответил брату с гневом: “Отец ми старейшинство и град Владимир даде”.
Начиналась замятня. (стр. 17)
«На княжении великом»
Неладные события затеялись на границах Руси с первых дней вокняжения Юрия
Всеволодовича. Взбунтовались вдруг новгородцы и рассорились с Мстиславом Удалым.
Он с дружиною ушел в Южную Русь, а там, собрав войско, он изгнал из Галича
венгерского королевича Коломана. Однако через несколько месяцев и сам был изгнан
венграми оттуда. (стр. 31)
В тот же год (1218 г.) волжские болгары напали на русский город Устюг и взяли
его “лестию”. Потом они осадили город Унжу, к которому подходили границы городецких
волостей. Это заставило крепко задуматься Юрия Всеволодовича. Надо было крепить
границы, запереть Волгу от басурманских набегов. (стр. 32)
На следующий год (1220 г.) в поход на Волжскую Булгарию стал готовиться сам
великий князь Юрий Всеволодович (“нача сам на болгоры снаряжатися”). Узнав об этих
приготовлениях, булгарские правители еще зимой прислали послов с просьбой о мире.
Князь мира не принял, а послов отпустил восвояси.
Племяннику своему Васильку Юрий Всеволодович повелел вместе с войском “идти
на болгоры в Городец, а сам иде на Оку”. Однако у села Омутное на середине пути Юрия

Всеволодовича встретило втрое посольство болгар, но и его князь отпустил “без мира”.
Вскоре Юрий Всеволодович с владимирским войском “иде в Городец к Васильку”.
Булгарские послы с “дарами и узорочьем” тоже приплыли в Городец. Там, после долгого
“моленья” болгарских послов князь “сотвори мир по старине, как учинили при отци его”.

Могучая длань русского князя вновь легла на Поволжье. Приведя булгар к присяге, Юрий
Всеволодович отправил в Булгар ответное посольство, а сам вернулся во Владимир.
Исправно нес пограничную службу Городец Радилов, но вот наступило время,
когда пограничный рубеж сдвинулся вниз. Надо было укреплять новые рубежи. Об этом
думал великий князь и его воевода. (стр. 33)
«Нижний Новгород в устье Оки»
Знаменитая Лаврентьевская летопись, созданная в Нижнем Новгороде в XIV веке,
среди известий за 1221 год содержит запись: “Того же лета великий князь Гюрги, сын
Всеволожь, заложи град на усть Оки, и нарече имя ему Новъградъ”. Так началась

историческая жизнь одного из крупнейших поволжских центрв – Нижнего Новгорода.
(стр. 33)
Селение селением и городище городищем, но появление Нижнего Новгорода – это
особый этап в истории заселения устья Оки и колонизации Среднего Поволжья. По воле

великого князя владимирского и благословению епископа Симона здесь был заложен город.
Причем место для него заранее не искали. Несомненно, что великий князь и средства на
закладку города отпустил, и утверждал главу строительной дружины. К сожалению,
имена мужиков-строителей остаются безвестными.
Город возводился с размахом и по всем канонам градостроительного искусства. В
нескольких верстах от кремля вверх по течению Оки был основан Благовещенский
монастырь. Почти одновременно с возведением крепостных валов в кремле поднялись два
деревянных храма – Архангельский и Спасо-Преображненский соборы.
Запись в «Нижегородском летописце» гласит о том,
что заложив град на устье Оки, Юрий Всеволодович
“нарече имя ему Нов град Нижний; и церковь постави в нем
соборную архистратига Михаила. А владели тою землею
погани, мордва”. В 1227 году Архангельский собор был

выстроен из камня. Тогда же, видимо, он был украшен
белокаменной резьбой.
Нижний
Новгород
основывался
Юрием
Всеволодовичем не только как военно-стратегический и
торговый центр, но и как твердыня русского, православного
Архангельский собор в Нижнем
влияния в Поволжье. Большинство коренных названий в
Новгороде
черте древнего города и его ближайшей округе, вне сомнения, по характеру
славянорусские: Дятловы горы, Ярилина гора, гребешок, река Почайна (как и в Киеве),
Стрелка (“Стрелица”). О том же говорят названия волжских островов под Нижним:
Пересвет, Лепков, Мандрицы.
С чисто славянской традицией называть вновь создаваемые города Новыми (“Нов
град”) связано имя нашего города. “Нижним” же он назван потому, что располагался в
“Низовской земле”: в самом устье Оки и на нижней границе русской Волги. Ниже

начинались территории иноязычных соседей и Волга называлась уже Этиль (Итиль).
Хотя (стр. 35) мы знаем, что в глубокой древности Волга носила индоевропейское
название Ра (Великая река).
В Северной Руси было два Новгорода, стоящих по противоположным границам
земли: основанный в IX веке Новгород Великий на реке Волхов и основанный в 1221 году
Нижний Новгород. Оба являлись форпостами влияния на пограничные племена и народы.
Следует помнить, что древнерусский город был не просто селением, обнесенным
частоколом. Он имел особый статус, свою организацию, даже особые законы. Тем более
город, основанный повелением великого князя, о чем неопровержимо свидетельствуют
исторические источники. Вспомним, что даже такие древние центры как Юрьев
Польской, Кидекша, Нереха и другие являлись всего лишь “городками”, пригородами других
более крупных и влиятельных городов, таких как Ростов, Владимир. Нижний Новгород
был основан как “град”, пригородом он никогда не был, сам вскоре стал центром
населенной округи.
Нижегородская дерево-земляная крепость была построена достаточно быстро: с
весны по осень 1221 года. Именно эту дату указывает большинство русских летописей:

Лаврентьевская, Троицкая, Воскресенская, Рогожский летописец, Московский свод конца
XV века и другие. (См. подробнее: Макарихин В. П. Нижегородский край XIII-XV вв. по
данным русских летописей // Нижегородский край в эпоху феодализма. – Нижний
Новгород, 1991. – С. 3-16. (стр. 37)
В 1226 году великий князь Юрий Всеволодович послал своих братьев-князей
Святослава и Ивана “мордву”. Летописец отмечает, что пройдя мордовские земли,
выйдя “за Волгу”, русская дружина не встретила сопротивления – мордва “им полку не
выставила”. Было взято много добычи и полона.

В январе месяце (1229) по зимнему пути в военный поход отправился сам великий
князь Юрий Всеволодович и муромский князь Юрий Давыдович. Удар был нанесен в район
Темников-Кадом, где находился один из центров мордвы и “Руси Пургасовой”.
В отместку мордовское войско во главе с Пургасом внезапно напало на Нижний
Новгород. Был подожжен Благовещенский монастырь, но крепость не была взята. После
схватки мордва “бежаша прочь”.
Можно уверенно сказать, что со времени правления Юрия Всеволодовича мордва,
марийцы и другие народы Поволжья вошли в тесный контакт с нижегородцами. Они
внесли так же большой вклад в дело освоения обширных территорий Поволжья и в
создание мощного политического организма, каким явилось Нижегородское княжество.
(стр. 40)
«Уряд земельный»
(1236 год) Было из-за чего тревожиться великому князю: доброхоты извещали,
что безбожные татары попленили всю землю “Болгарьскую и град их великий взяша,
всех, мужи и жены и дети иссекоша, а прочих в полон взяша”. Теперь на пути татар,

которые, сказывают, задумали покорить весь мир, стояли Мордва и Русь.
На морду, расколотую на враждующие племена, надежды было мало. Следовало
надеяться только на себя. Родня еще приходила в себя после недавних усобиц. Надо было
крепить границы в Запьяньи и на Оке, усиливать крепости, затаскивать камни на
крепостные стены, ковать оружие.
В Городце на Волге стали насыпать новый, окольный вал с юга. В Нижнем
Новгороде углублялись рвы вокруг детинца. На границу были высланы дополнительные
сторожи. Укреплялся стольный град Владимир. Но главная надежда была на
Всевышнего…
Зимой нападения татар не ждали, их лошадях был нужен корм. Но лето ожидали
со страхом. (стр. 48)
«Батыева гроза»
Не летом, а поздней осенью (1237) пришла в движение татарская орда. Сходу
пробив оборону Мордовской земли, в начале зимы татары подошли к русским пределам.
На их пути лежали земли Рязанского княжества.
Рязанское и муромское войско было разгромлено под Воронежем. Погибло
множество “удальцов и резвецов” рязанских, с болью напишет автор “Слова о погибели
земли Русской”. А 6 декабря была осаждена и через две недели пала многострадальная
Рязань.

Сыну Юрия Всеволодовича удалось спастись. С немногими воинами он смог “утечь”
во Владимир. Рязанский князь и воевода погибли.
Испепелив Коломну, татары ринулись на Москву. В ходе штурма был убит
воевода Филипп Нянька, а сын Юрия Всеволодовича Владимир был взят в плен. Москва
пала. (стр. 49)
Узнав об этих страшных событиях, Юрий Всеволодович прослезился. Он приказал
приготовить город к обороне и “урядив ту сыны своя в себе место, Всеволода и
Мстислава”. Сам же великий князь с племянниками Васильком, Всеволодом и
Владимиром отправился на Волгу. Юрий Всеволодович стремился выиграть время и
успеть собрать новое войско для битвы с татарами.
В это время, 3 февраля (1238), стольный град Владимир был окружен татарами
“кровопролийцами”.

Готовясь к штурму Владимира, татары успели захватить и ограбить город
Суздаль. Множество пленных пригнали они по снегам.
8 февраля, татары начали штурм. В жестокой сече пали сыновья Юрия
Всеволодовича Всеволод и Мстислав.
После падения Городца была ограблена Кострома, захвачены Ростов, Ярославль,
Углич, Кашин.
… Страшную весть принесли гонцы Юрию Всеволодовичу на реку Сить: пал
Владимир, погибла вся семья, жена и дети и внучата. Услышав эту злую весть,
свидетельствуют очевидцы, “князь возопи гласом великим со плачем и со слезами”. Не
думал князь такое пережить, но бог судил и от суда его не скроется ни кто.
Начались лихорадочные приготовления к бою. Юрий Всеволодович, “отложив
печаль”, сам повел войско против татарской конницы Бурундая.
“И бысть сеча зла и велика”, отметит летописец. Целый день длилось побоище.

Однако к вечеру под натиском превосходящих сил русские отряды дрогнули и начали
отступать. Долгожданные полки Ярослава и Мстислава на поле боя не явились. Так и не
узнали павшие воины отчего братья не помогли Юрию Всеволодовичу. (стр. 51)
Отступая к болоту за Боженками, князь Юрий Всеволодович был настигнут
лютыми степняками и сражен у Калинина ручья. Разъяренные убийцы отделили голову
князя от туловища.
Через несколько дней на место побоища прибыл блаженный епископ Кирилл. Он
отыскал тело великого князя Юрия Всеволодовича, “взем же перенесе е в Ростов, и пев
над ним обычныа песни, и положища его во гроб в церкви
святыя Богородицы со многими слезами”. (стр. 52)

Позднее была обретена и принесена в Ростов голова
князя Юрия Всеволодовича. Положенная в гроб, она
“чудесным образом” соединилась с телом князя-мученика. В
год смерти Юрию Всеволодовичу шел пятидесятый год. Он
прожил чуть меньше полвека земной жизни, но память его и
слава пережили многие века.

В XVII веке были обретены “нетленные мощи князя”, а в 1643 году при царе
Михаиле Федоровиче Романове и патриархе Иосифе князь-мученик Юрий (Георгий)
Всеволодович был причислен к лику святых.
Особую память князь оставил в Поволжье, где он основал города Нижний
Новгород и Юрьевец, в Городце, где провел он трудные годы ссылки. В старинных
поволжских легендах оживает память Юрия Всеволодовича. “Китежский летописец”
утверждает, что именно Юрий основал легендарный град Китеж на озере Светлояр и
что там у холодного он пал от рук татар. Погиб, но не сдался.
Град Китеж исчез, растворился в водах, но не достался врагу. Невидимый для
большинства людей, он являлся во всей красе людям избранным, чьи сердца чисты и очи
открыты для божественного света. (стр. 53)
О Юрии Всеволодовиче вы можете почерпнуть информацию и из других книг в
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