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Отцовская воля
В начале 1212 года великий князь Всеволод III

тяжело заболел и, чувствуя приближение смерти,

позвал к себе во Владимир своего старшего сына

Константина, которому ранее выделил в удел

древнюю столицу княжества - город Ростов, чтобы

ещё при жизни передать ему стольный Владимир и

Владимирское княжение, а второму сыну Юрию

отдать в удел Ростов и Ярославль.

Но Константин, хорошо знал о старых притязаниях

ростовских бояр, которые ранее бились за

первенство с его отцом Всеволодом на Юрьевом

поле летом 1176 года и зимой 1177 года на реке

Колокше. Константин опасался, что ростовские

бояре могут этим воспользоваться и будут

совместно с Юрием снова добиваться

старшинства древнего города Ростова перед

молодым Владимиром и поэтому поставил отцу

условие:

«Батюшка, если ты хочешь меня сделать старшим,

то дай мне старый начальный город Ростов и к

нему Владимир или же, если тебе так угодно, дай

мне Владимир и к нему Ростов».



Но напрасно звал сына умирающий отец,
Константин упорно стоял на своём и тогда
Всеволод решил передать Владимир и
великое Владимирское княжение второму
сыну Юрию, минуя Константина.

В апреле 1212 года Всеволода III не
стало и Владимирское княжество
разделилось на две части: Юрий стал
править во Владимире и Суздале, а
Константин в Ростове и
Ярославле.

Та сила, которая объединяла Владимиро
– Суздальскую Русь, со смертью Всеволода
исчезла. Ещё даже не успели похоронить
отца, а между Юрием и Константином уже
началась усобицы, они оба желали
единовластия и стали врагами.

Между тем в конфликт были вовлечены и
другие сыновья. Третий по старшинству,
Ярослав, и младший брат Святослав
поддержали Юрия. Младший брат
Владимир принял сторону Константина.
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Ход событий
В мае 1212 года великий князь Юрий предпринял попытку вместе с Переяславским князем, братом
Ярославом, выгнать Константина из Ростова. Константин со своей дружиной выступил им навстречу.
Дружины Юрия, Ярославаа и Константина встретились у города Юрьева.

Константин настаивал: великим князем Владимирским должен быть он, как старший, а брату Юрию
предлагал Суздальское княжение.

■ «Отец мне старейшинство и град Владимир отдал». – отвечал Юрий Константину.

На совете в Юрьеве братья заключили мир, причём великий князь Юрий в том же, 1212 году,
переманил на свою сторону младшего брата Святослава, который до этого жил в Ростове у Константина,
выделив Святославу в самостоятельное княжение город Юрьев.

Но уже через год, в апреле 1213 года, дружины Юрия, Ярослава и Святослава снова пошли на
Константина, подошли к Ростову и бились с дружинами Константина. Константин в отместку сжёг
Кострому затем пошел на Владимир, Юрий выступил ему навстречу.

В 1213 году в районе нынешнего села Городищи в районе реки Гзы между братьями произошла
битва, которая закончилась миром, но и этот неискренний мир был не недолгим. В 1214 году
Константин отнял у Юрия Соль Великую (Посад Большие Соли), а у Ярослава Нерехту.



Мстислав Мстиславович Удатный

Мстислав Удатный

В 1214 году новгородцы выбрали к себе на
княжение Мстислава Мстиславовича
Торопецкого по прозвищу Удатный
(Удачливый), удельного князя небольшого
городка Торопца. Мстислав был старшим
сыном покойного Мстислава
Ростиславовича Храброго, который ранее
княжил в Новгороде, которого новгородцы
любили за справедливость.

Мстислав Мстиславович был достойным
сыном своего отца: редкая битва между
князьями в Северной и Южной Руси или с их
соседями - Венгрией и Польшей, обходилась
без активного участия этого князя - витязя.

Вскоре Мстислав Удатный узнал, что
новгородские бояре тайно подготавливают
вече чтобы его изгнать, Мстислав не стал
дожидаться и ушёл из Новгорода сам.



Новгородская блокада
Новгородцы пригласили к себе на княжение сына Всеволода III –
Ярослава, князя Переяславля – Залесского. Ярослав был зятем
Мстислава Мстиславовича Торопецкого, он был женат на старшей
дочери Мстислава Мстиславовича – Феодосии.

Ярослав обложил новгородцев большими налогами, а несогласных
заковал в кандалы и отправил в Переяславль Залесский. У Ярослава
был характер пращура Ярослава Мудрого, страстный и неукротимый,
примириться с новгородцами он не смог и осенью 1215 года
покинул Новгород, обосновавшись в Новом Торге (Торжке). А чтобы
обуздать новгородцев Ярослав не стал пропускать в Новгород возы с
хлебом (в тот год как раз в Новгородской земле был неурожай).

Зимой 1215 года в Новгороде начался голод и новгородцы
обратились к Мстиславу Мстиславовичу Удатному за защитой. Тот
охотно вступился за новгородцев, которые вновь его призвали на
княжение. Мстислав Мстиславович собрал новгородское ополчение
и вместе со своим братом Владимиром Мстиславовичем с
псковичами и двоюрдным племянником Мстислава Владимиром
Рюриковичем со смолянами, 1 марта 1216 года двинулся на своего
зятя Ярослава.

Не в первый раз Мстислав Удатный шел против суздальцев, в 1209
году он даже решился выступить против самого великого князя
Владимирского Всеволода III, страшного даже для сильных
князей...

Зная о вражде между сыновьями Всеволода III Константином и
Юрием, Мстислав легко привлёк на свою сторону Ростовского князя
Константина Всеволодовича.

Из Новгородской летописи:... На
Фоминой неделе (в середине апреля
1216 года) ополчение князей
Мстислава Мстиславовича Удатного,
его брата Владимира Мстиславовича,
Владимира Смоленского и
Константина Всеволодовича
Ростовского подошло к городу
Переяславлю - Залесскому.



Ярослава в городе не было, он со своей дружиной уже ушел во Владимир к своему брату
великому князю Юрию. От Переяславля ополчение князей двинулось к Владимиру и
19 апреля полки Мстислава Мстиславовича и обоих Владимиров встали у Юрьева
(Юрьев - Польский), а Константин с ростовцами недалеко от Юрьева - в Липиц.

Дружины и ополчение великого князя Владимирского Юрия, Ярослава, их младших
братьев и Муромских князей подошли к Юрьеву и встали на реке Гзе, перекрыв обе
дороги на Владимир.

Противники хорошо видели друг друга и Мстислав Мстиславович Удатный с
Константином неоднократно в течении дня 19 апреля обращались к Юрию и Ярославу:
«Братья Юрий и Ярослав! Мы пришли не кровь проливать, не дай Бог дойти до этого,
посадим Константина во Владимире, а вам вся Суздальская земля».

Но Юрий и Ярослав все мирные предложения отвергали и, видя своё подавляющее
превосходство, принимали все предложения противников не вступать в бой, а
помириться, за их слабость и вечером 19 апреля вызвали Мстислава на бой к Липицам,
туда где стоял Константин с ростовцами.

21 апреля на Липицком поле произошла битва.



Первая сторона (младшие 
Всеволодовичи + князья муромские) 

■



Вторая сторона
(ростово-смоленско-новгородский союз)



Липицкая битва
Если строго следовать карте, то
коалиционные силы Удатного и
Константина Ростовского заняли
противоположную возвышенность –
Юрьеву гору. Между противниками
протекал небольшой ручей Тунег,
который впадал в реку Липица.

По данным летописей всего в липицком
сражении участвовало около тридцати
тысяч человек, что автоматически
делает его самым масштабным
сражением времен Удельной Руси.
Накануне битвы уверенные в себе
суздальцы (князь Юрий считал, исходя
из событий 1134, 1147, 1181 годов, что
нет такой рати, которая способна
противостоять объединенным силам
Владимиро-Судздальской земли), увидев
босоногих и полураздетых новгородцев,
заявили, что они противника «седлами
закидают».



Они не знали, что новгородцы привыкли биться, как
скандинавские берсеркеры, «забыв дом и детей»,
приняв соответствующие отвары, притупляющие
чувства холода, страха и боли. Мстислав Удатный
умело вдохновлял свое войско, сражавшееся вдалеке
от родной земли. Его слова, сказанные накануне
сражения, «там, где Святая София, там и Новгород»
станут крылатыми и будут девизом новгородских
полков в следующее столетие. События
разворачивались очень быстро: сначала смоляне
опрокинули дружину Ярослава Всеволодовича, а потом
Мстислав и новгородцы разгромили полки Юрия.
Младшие Всеволодовичи дрогнули и побежали. Часть
их воинов погибла в ходе отступления, часть утонула в
Липице.

По данным Новгородской летописи младшего извода и
Никонианской летописи, Юрий и Ярослав потеряли
убитыми более девяти тысяч воинов, тогда как
новгородцы и смоляне потеряли только шесть человек
(5 новгородцев и 1 смолянин). В. Н. Татищев приводит
другие цифры: семнадцать с половиной тысяч убитыми
у младших Всеволодовичей и две с половиной тысячи
убитыми и множество раненых у князей Константина и
Мстислава. Особенно сильно в битве пострадала
дружина смоленского князя.

Юрий бежал во Владимир, а Ярослав в Переяславль-
Залесский. Причем оба проскакали более шестидесяти
километров, потеряв вооружение и доспехи (Юрий, по
данным летописца, прискакал во Владимир в одном
исподнем).

Интересно. По летописным данным, в 

битве приняли участие «вельми 

храбры» Алексей Попович с 

оруженосцем Топотом, Добрыня, 

Нефедей Дикон, Юрята, Ратибор, Иов 

Попович. Некоторые исследователи 

отождествляют их с легендарными 

былинными

Интересно. В 1808 году недалеко от Юрьева-

Польского были найдены старинный шлем и

кольчуга, которые были атрибутированы как

предметы княжеской экипировки XIII века.

Вероятно, они могли принадлежать князю

Ярославу Всеволодовичу, который,

переодевшись перед бегством, спрятал дорогое

вооружение у реки, надеясь позднее за ним

вернуться. Подтверждением этой теории

является надпись на шлеме: «Господь…помогай

рабу твоему Федору» (Федор – православное

имя Ярослава)



Итоги и последствия Липицкой битвы
Юрий в одиночестве добрался до Владимира. Он

уговаривал горожан постоять за него несколько дней. Но

через два дня под стенами Владимира встала войско

Константина , и Юрий решил уступить.

Вместе с семьёй на следующий день он выехал в

Волжский Городец. Победа оказалось на стороне

Мстислава и Константина. Великим князем стал

Константин Всеволодович. Мстислав Удалой , возвёл

Константина на великокняжеский престол и собирался

смирить своего зятя Ярослава.

Но Ярослав решил оставить гордость и прибегнул к

великодушию брата:

«Будь моим отцом. Я в твоих руках и прошу у тебя хлеба…»

Константин велел Мстиславу принять дары от Ярослава и

согласиться на мир.

Добравшись до цели, Константин захотел примириться с

братом Юрием. Он пригласил Юрия Всеволодовича к себе,

предложил искреннюю дружбу и поклялся забыть всё, что

могло помешать их добрым отношениям.

Константин отдал Юрию в княжение Суздаль и назвал его

своим преемником на престоле. Он также просил Юрия

стать отцом его сыновьям, так как чувствовал, что его

одолевает тяжёлый недуг

Липицкая битва



Предсмертная воля князя Всеволода 3 в виде 
распределения престолонаследия 

Апрель 1212 г. – смерть Всеволода Большое Гнездо

Май 1212 г.  и апрель 1213 г. – походы Юрия и его союзников на 

брата Константина, в следствие которых происходили бои между 

дружинами князей

Новгородская блокада и роль кн. Мстислава Мстиславовича 
Удатного 

21 апреля - Липицкая битва



Константин «Мудрый» и «Добрый»
Константин правил во Владимиро - Суздальском княжестве. Он не требовал слепого
повиновения от князей, считая, что каждый должен отчитываться только перед Богом.

Пользуясь этой слабостью Константина, двое рязанских князей в 1218 году решились на
страшное злодеяние, чтобы господствовать над всей Рязанской землёй. По свидетельству
летописца, они заманили рязанских князей на общий совет и там вероломно умертвили их,
во время обеда. Это страшное преступление осталось безнаказанным.

Силы уже оставляли великого князя. Он строил церкви, раздавал милостыню, поклонялся
святым мощам. Незадолго до смерти он раздал уделы своим сыновьям, наказал им жить в
мире и почитать Юрия, как второго отца.
Константин умер 2 февраля, 1219 года. Народ долго помнил мудрость и добродетель этого
князя.
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