


Михаил, святой великий князь 
Тверской, сын Ярослава III, внук 
Ярослава II Всеволодовича, родился в 
1272 году, вскоре после смерти отца. 
Михаил впоследствии княжил в Твери 
и, не будучи еще великим князем, 
первым утвердил независимость своей 
вотчины. Тверское княжество было 
моложе большинства древнерусских 
княжеств, оно было образовано в 1247 
году, когда князь Владимирский 
Святослав Всеволодович разделил 
часть земель Северо-восточной Руси 
между своими племянниками, 
сыновьями великого князя Ярослава, 
умершего в Орде, выполнив, таким 
образом, его завещание. Тверь стала 
городом удельного княжения, 
выделенным из великого княжества, а 
Ярослав Ярославович – его первым 
князем. 



Итак, Михаил, сын Ярослава и Ксении. Княгиня отличалась необыкновенной 
красотой, твердым характером, благочестием и мудростью. После смерти мужа на 
плечи молодой княгини легла ответственность за молодое Тверское княжество, и 
она с помощью первого тверского епископа Симеона прекрасно с этим справлялась.  
В день совершеннолетия сына Ксения вручила ему власть над одним из 
сильнейших княжеств Северо-восточной Руси.

В то же время Ксения была любящей и 
заботливой матерью, недаром 
летописцы отмечают огромную 
любовь к ней Михаила. Воспитание 
его, в котором принимал участие и 
Симеон, заключалось в постоянном 
наставлении в доброте, бескорыстии, 
страхе Божьем и ответственности за 
свой народ. Мнение матери было 
очень важно для Михаила, и он с 
радостью женился на той невесте, 
которую она ему выбрала. 



Венчание князя Михаила с кашинской
княжной Анной состоялось 8 ноября 1294 
года в Преображенском соборе города 
Твери. Свадьбу праздновали широко –
как в Кашине, так и в Твери. Князь 
Михаил был благородным и 
самоотверженным человеком, 
почитавшим жену и любившим детей, а 
Анна во всем поддерживала мужа. 

Нежная и покорная Анна всю себя 
посвятила князю и детям, воспитывая их 
в атмосфере любви и взаимной заботы, 
они всегда поддерживали друг друга.

Первые несколько лет замужества Анны 
протекли мирно, и потому их можно 
назвать счастливыми. Князья русские в 
это время не затевали междоусобных 
войн, не было и иностранного 
вторжения.



В 1304 году скончался великий князь Андрей, правивший во Владимире, бывшем в 
то время главным городом на Руси. Началась борьба за великокняжеский престол, 
которая продолжалась между двумя княжествами – Тверским и Московским – на 
протяжении всего XIVвека. Два князя объявили себя наследниками: князь 
Михаил Тверской и князь Георгий Московский (племянник Михаила). 



Смута началась на Руси. Одни города 
стояли за князя Московского, другие за 
Тверского. Много людей погибло в то 
время. Все же в 1305 году Михаил вернулся 
из Орды с ханской грамотой во 
Владимир, где митрополит возвел его на 
престол великого княжения. Тут же он 
решил силой смирить Георгия, дважды 
приступал к Москве, правда, без успеха, 
но это только усилило их взаимную 
ненависть.



Несколько лет прошли спокойно. Но вот в 1313 году в Орде умер хан Тохта, 
воцарился его сын Узбек, и князю Михаилу пришлось немедленно ехать в Орду.
И снова он вернулся с ханской грамотой.

Но Георгий Московский, желая обманом захватить великокняжеский престол и 
свергнуть Михаила Тверского, с 1315 года жил в Орде, осыпая хана Узбека дорогими 
подарками. Он настолько вошел в доверие к молодому хану, что тот женил его на 
своей любимой сестре Кончаке и дал ему ярлык на великое княжение.



Вместе с монголами Георгий в 1318 году возвратился в Россию, и решил немедленно 
завоевать Тверь. Михаил тут же отправил к нему посольство. 
«Будь великим князем, если так угодно хану,- сказали послы Георгию от имени своего 
князя, – только оставь Михаила спокойно княжить в его наследии; иди во Владимир и 
распусти войско». 
В ответ князь московский опустошил все тверские села и города до берегов Волги. 

Михаил срочно созвал княжеский совет из бояр и 
митрополита. «Судите меня с племянником, –
говорил он, – не сам ли хан утвердил меня на 
великое княжение? Не заплатил ли я ему выхода, 
или царской пошлины?
Теперь отказываюсь от сего достоинства, и не 
могу укротить злобы Георгия. Он ищет головы 
моей; жжет, терзает мою наследственную область. 
Совесть меня не упрекает; но, может быть, 
ошибаюсь.
Скажите ваше мнение: виновен ли я перед 
Георгием?» 

Совет признал невиновность Михаила и его 
законное право защищать свою землю: 
«Ты прав, государь… иди, с тобою Бог и верные 
слуги, готовые умереть за доброго князя».



Великий князь Михаил встретил полки Георгия, усиленные татарами и мордвою, в 
40 верстах от Твери.
22 декабря 1318 г. началась жестокая битва, князь, казалось, желал смерти, шлем и 
латы его были пробиты. Наконец вся эта пришлая орда обратилась в бегство. При 
этом было спасено множество россиян, жителей Тверской земли, захваченных 
татарами: скованные, безоружные, видя торжество князя, они плакали от радости.



В плен к князю Михаилу попала жена 
Георгия Кончака, его брат Борис и 
монгольский воевода Кавгадый. Великий 
князь проявил по отношению к пленным 
большое благородство – запретил воинам 
убивать татар, а Кавгадыя, который 
поклялся быть ему другом, с богатыми 
дарами отпустил к хану. Князь же 
московский бежал к новгородцам. 
Новгородцы, перед тем давшие слово 
Михаилу не вмешиваться в их распри, тут 
же собрали полки и приблизились к 
Волге. 



На беду, в Твери умерла жена Георгия Кончака, и он тут же распустил слух, что она 
была отравлена Михаилом, чтобы очернить великодушного Михаила в глазах хана. 
Сам Георгий в сопровождении Кавгадыя отправился в Орду, а простодушный 
Михаил, имея чистую совесть, долго медлил…
В Орде Георгий подкупил многих вельмож и умело оклеветал Михаила.

Князь Михаил не хотел еще одной жестокой битвы, и предложил Георгию ехать в 
Орду на суд к Узбеку. Он тут же освободил жену Георгия, его брата и всех 
новгородских пленников, разрешил новгородцам торговать в Твери, а послам ездить 
через тверскую область без опаски, Георгия именовал «великим князем». 



После этого ханский посол Ахмыл
объявил князю во Владимире о гневе 
Узбека и потребовал немедленно ехать к 
хану, в противном случае полки хана уже 
через месяц будут в Твери. Бояре 
советовали великому князю остаться, 
сыновья его, Дмитрий и Александр, 
заклинали отца не ездить самому, а 
послать кого-нибудь из них. 

«Нет,- отвечал Михаил, – хан требует 
меня, а не вас. Подвергну ли отечество 
новому несчастию? Можем ли бороться 
со всей силою неверных? За мое 
ослушание падет множество голов 
христианских; бедных россиян толпами 
поведут в плен. Мне надобно будет 
умереть и тогда: не лучше ли ныне, когда 
могу еще своею погибелью спасти 
других?» 

Михаил написал завещание, велел 
сыновьям жить добродетельно, и 
простился с ними навеки.



Шесть недель спокойно 
прожил Михаил в ставке 
Узбека на берегу Каспийского 
моря, но вдруг тот захотел 
рассудить Михаила с Георгием 
и решить, кто из них достоин 
казни. Главный судья и 
главный же доноситель на 
князя был уже известный 
Кавгадый, подкупленный 
Георгием. 

Судьи не слушали объяснений 
князя. Его отдали под стражу, 
сковали цепями, на шею 
наложили тяжелую колодку, все 
драгоценные одежды 
княжеские разделили между 
собой. Удалили от князя и его 
верных бояр.



На ночь каждый раз его связывали, днем 
иногда выводили на площадь, ставили на 
колени, и Кавгадый прилюдно оскорблял 
его. Верные слуги несколько раз 
предлагали ему бежать, приготовив 
проводников и коней, но князь каждый 
раз отказывался, заявляя, что бегство 
спасет только его, а не отечество.

Кавгадый ежедневно обличал Михаила 
перед юным и неопытным ханом 
Узбеком, наконец, последний, обманутый 
судьями, подкупленными Георгием, 
утвердил смертный приговор. 



«… Ворвались в шатер ханские слуги. 
Один из них… со свирепым выражением 
лица пронзил кинжалом грудь князя 
Михаила…
Так прервалась жизнь князя-страдальца 
22 ноября 1318 года…»



Княгиня Анна и бояре, тайно послав гонцов в Москву, узнали о страшной 
кончине князя Михаила; горе было всеобщим.



Провозглашение Михаила Ярославича
святым Русской Православной Церковью 
произошло в 1649 году. 

День Поминания его 5 декабря…
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