


В истории Тверского края есть 

личности, значение которых трудно 

переоценить. Одним из таких людей 

является самый известный правитель 

независимого Тверского княжества – 

святой благоверный великий князь 

Михаил Ярославич Тверской.  

Михаил Ярославович стоял у истоков 

объединения Руси. Будучи старшим 

князем Владимирской земли, он первым 

получил титул «великий князь всея Руси». 

Несмотря на длительное противостояние 

Твери и Москвы в XIV веке, даже в 

объединенном государстве он не был 

забыт и стал почитаться церковью как 

святой. Михаил Тверской  

в храмовой росписи 



В большинстве источников Михаил 

Ярославич Тверской предстает перед нами, как 

человек ярчайшего ума, храбрый, энергичный, 

верный слову, отмечается его любовь к 

книжному делу.  

И жизнь, и смерть князя Михаила окружена 

легендами. Его имя упоминается и в 

исторических хрониках, и в жизнеописании 

святых. 5 декабря празднуется день памяти этого 

великомученика. А в святцах есть отдельная 

страница, озаглавленная «Князь Михаил 

Ярославич Тверской». Тверским его прозвали, 

потому что именно он впервые утвердил 

Тверское княжество независимым. Сам же 

Михаил является яркой фигурой эпохи 

раздробленности и монголо-татарского ига. 



Будущий князь Михаил Тверской был 

сыном князя Ярослава Ярославича и 

родился в 1271 году уже после смерти 

своего отца.  

Рождению князя предшествовала 

красивая легенда о встрече его отца с его 

матерью Ксенией. Согласно преданию, 

однажды князь охотился неподалеку от 

Твери, возле села Едимоново. Он зашел в 

церковь на берегу реки и увидел, как его 

дружинник Григорий венчается с 

красавицей Ксенией. Князь настолько 

пленился красотой Ксении, что решил сам 

на ней жениться. Опечаленный Григорий 

стал монахом и основал монастырь на 

берегу реки Тверцы.  

Благоверные  

князь Ярослав  

и княгиня Ксения 



Великий князь Ярослав и великая княгиня 

Ксения построили на месте деревянной церкви 

каменный храм во имя Успения Богородицы. 

Недолго молодожены жили счастливо. По 

традициям того времени Ярослав Ярославич 

отправился в Золотую Орду за ярлыком на 

княжение, а на обратном пути заболел и умер 

так и не увидев своего сына.  

За толщей лет сокрыты подробности 

воспитания княжича. Однако многочисленная 

россыпь летописных повестей о русских 

князьях и событиях  средневековья 

свидетельствует, что рос тверской князь на 

ярких примерах святых правителей 

христианского мира и своих предков – 

Рюриковичей, обосновавшихся в северо – 

восточной Руси.  

Собор Успения Пресвятой 

Богородицы бывшего 

Успенского Отроча 

монастыря в Твери 



Мать Михаила Ксения привила сыну 

горячую любовь к Богу. Воспитывался 

Михаил под руководством Новгородского 

архиепископа. Нарекая сына Михаилом, 

Ксения провидела его судьбу не только 

как князя тверского, но и как князя 

владимирского, поскольку, как младший 

из рода Ярославичей, Михаил должен был 

им стать. После смерти двух старших 

сыновей Ярослава Ярославича именно 

Михаил становится наследником. Его 

детство и молодость прошли в период 

татаро-монгольского засилья на Руси.  

Мать Михаила 

Княгиня Ксения 



Подтверждение права на 

княжение Михаил получил в 11 лет, 

после смерти своего дяди 

Святослава. Однако первоначально 

управляли, конечно, его мать 

великая княгиня Ксения и бояре. 

1285 год – рубежный для тверского 

князя: год его совершеннолетия, а 

значит, и времени вступления на 

княжеский престол.  

Именно к этому событию и было приурочено начало строительства 

собора в Твери, возвестившее на всю Русь об экономической мощи 

Тверского княжества с одной стороны, а с другой – о появлении на 

политической арене нового князя – Михаила Ярославича Тверского. 



В самом начале августа 1285 года 

юный князь Михаил принял боевое 

крещение в совместных действиях 

тверских, московских, волоколамских, 

новоторжских, дмитровских, зубцовских 

и ржевских отрядов против литовских 

войск, вторгшихся в волости тверского 

епископа в канун Спасова дня. Михаил с 

честью выдержал выпавшее на его долю 

испытание и воистину стал князем – 

воином. Кроме того он, по сути, 

возглавил объединенное войско 

соотечественников против неприятеля и 

вышел победителем. Великий князь 

Михаил Тверской 



Между тем Михаилу шел 23-й год. Пришло 

время его взросления, а значит, и 

самостоятельности. Молодого князя необходимо 

было женить, а самой княгине пора было 

удаляться от дел, чтобы дать возможность сыну 

встать на ноги. Невеста была выбрана самая 

достойная. 8 ноября 1294 года, в день именин 

тверского князя, в Спасо - Преображенском 

соборе в Твери епископ Андрей обвенчал 

ростовскую княжну Анну Дмитриевну и князя 

Михаила Ярославича.  

Женитьба была важным моментом в 

княжеской жизни. Она свидетельствовала о 

зрелости князя. После женитьбы сына княгиня 

Ксения удалилась от мирских дел. Она ушла в 

монастырь, приняв в постриге  имя Мария. 



Несмотря на то, что брак в 

княжеских семьях всегда  имел оттенок 

политического события и скреплял два 

княжества негласным мирным  

договором, а жених и невеста, как 

правило, впервые видели друг друга в 

день свадьбы, в жизнь молодых – князя 

Михаила и Анны – вошли любовь и 

согласие.  

Счастливым этот брак стал несомненно и благодаря личным 

достоинствам княжны Анны: любовь к Богу и к людям, твердость в вере, 

милосердие. Впоследствии Анну причислили к лику святых, и Церковь 

чтит ее как Благоверную княжну Анну Кашинскую. 

От брака с Михаилом Анна родила дочь 

Феодору и четверых сыновей: Дмитрия, 

Александра, Константина и Василия. 



Князь Михаил  прошел сложный путь от 

главы удельного княжества до держателя 

великого престола Руси. В 1296 году он 

участвовал в съезде русских князей во 

Владимире, на котором дело едва не дошло до 

кровопролития.  

Во второй половине 90-х годов XIII века 

Тверь постигли два больших пожара: первый в 

1296-м и второй – в 1298 годах. Князь Михаил 

Ярославич вместе со всеми тверичами тяжело 

переживал эту беду. Пожар был не только 

физическим, но и духовным испытанием. В этой 

ситуации правителю требовалось много ума и 

мужества, чтобы вернуть своих подданных к 

нормальной жизни. 

Мозаичная икона 

Святой Михаил 

Ярославич Тверской. 

1869 г.  



В начале XIV века произошли события, повлиявшие на 

расстановку сил в борьбе за великокняжеский престол в 

северной Руси. Тверское княжество в те времена формально 

считалось независимым от Москвы, но, благодаря тесным 

родственным связям, Михаил Ярославич Тверской мог 

претендовать на великокняжеский престол. Владимирский 

престол - главный престол на Руси тех лет.  

Дата восхождения на владимирский великокняжеский 

престол в различных источниках трактуется либо как 1304, 

либо 1305 года. Это связано с тем, что умерший в 1304 

году великий князь владимирский Андрей Александрович 

завещал великое княжение Михаилу, но московский князь 

Юрий Данилович также претендовал на великокняжеский 

престол. Как Михаил, так и Юрий поехали на суд к хану. В 

результате ханскую грамоту в 1305 году получил Михаил и, 

приехав во Владимир, был произведён Митрополитом 

на престол Великого княжения. 

Получение 

Михаилом 

ханской 

грамоты 



Тверской князь выиграл схватку в Орде. 

Прежде всего Михаил должен был сломить 

сопротивление своих недругов на Руси. И главным 

врагом Михаила Тверского стал Юрий Данилович 

Московский. Война с московскими князьями, не 

собиравшимися признавать поражение, 

продолжалась с перерывами с 1305 по 1308 годы. В 

1305 году Михаил начал войну против Москвы. Это 

была месть Юрию за его вмешательство в вопрос о 

великом княжении. В 1306 году Юрий пошел на 

существенные уступки тверскому князю и отдал 

ему Переяславль. Война прекратилась, так и не 

развернувшись в полную силу. Московский князь 

Юрий Данилович. 

Изображение XIX в. 



Но противостояние с Москвой 

продолжалось.  В 1307 году произошел 

конфликт из-за Новгорода. Реальная сила 

тверского князя и его законное восшествие 

на велико-княжеский престол позволили 

16 июля 1308 года великому князю 

Михаилу Ярославичу «сесть на  

Новгородский стол».  
Встреча в Новгороде 

князя Михаила 

В августе 1308 года тверские войска 

вновь пошли на Москву. Положение 

Юрия Московского в этот момент было 

шатким, он признал главенство великого 

князя Михаила, но продолжил интриги с 

целью получения ярлыка на великое 

княжение. 

Великое 

княжение 

Михаила 

Тверского 



В 1312 году произошла конфликтная ситуация с 

Великим Новгородом по причине недовольства 

новгородцев политикой тверских наместников. 

Новгородцам пришлось заплатить 1500 гривен серебра. 

Великий князь всея Руси не мог оставить без 

последствий самовольные выходки новгородцев, и 10 

февраля 1316 года под Торжком состоялась битва с 

новгородцами и новоторами. Победителем вышло союзное 

войско во главе с великим князем Михаилом Тверским.  

Очень скоро Михаил понял, что его победа над 

Новгородом была хотя и внушительной,  но далеко не 

окончательной. Летом 1316 года в Новгороде опять 

вспыхнуло восстание против тверского князя. Узнав об 

этом, Михаил стал готовить  новый большой поход на 

непокорный город, который закончился неудачей для 

тверского князя. 

Битва  

под Торжком 

Восстание в 

Новгороде 



Политическая ситуация на Руси вновь резко 

изменилась в конце лета 1317 года. Не добившись 

законным путем великого княжения, Юрий 

Московский сменил тактику. Ему удалось очаровать 

сестру хана Узбека Кончаку и жениться на ней.  

Хан в качестве любезности выдал Юрию ярлык на 

великое княжение, точно такой же, какой был в это 

время на руках у тверского князя Михаила. Кроме того 

хан дал Юрию огромное войско сопровождения под 

предводительством темника Кавгадыя, понимая, что 

добровольно от великого княжения Михаил не 

откажется. 

Получение князем 

Юрием ярлыка на 

великое княжение 

Женитьба московского князя 

Юрия на Кончаке 



О своем низложении князь Михаил 

Тверской узнал, видимо, когда 

встретился на Волге с князем Юрием и 

Кавгадыем. Тверской князь уступил, 

ушел в Тверь и велел укрепить стены 

кремля, предвидя коварство московского 

князя. Юрий не заставил себя долго 

ждать.  

И вскоре произошло событие, резко 

изменившее ход отечественной истории. 

Именно тогда решилась судьба Тверского 

княжеского дома в противостоянии с 

Московским князем. 22 декабря 1317 года 

состоялась  Бортеневская битва, когда 

Тверь вышла на открытое военное 

противостояние Московскому княжеству 

и Орде. 

Бортеневская битва 

1317 г. 

Художник Белов Н.И. 



В то время, безусловно, Тверское княжество 

было самым сильным в Северо-Восточной Руси. 

Без помощи Орды с ним не смогли бы 

справиться даже все остальные княжества в 

случае объединения. Не удалось одержать 

победу над Тверью и московскому князю Юрию 

в 1317 году, даже при поддержке Орды. Но то, 

что тогда при Бортеневе сокрушительное 

поражение потерпела не только Москва, но и 

ордынская конница, в конце концов, стало 

гибельным и для Тверской земли, и для 

тверского князя Михаила. И в основе этого 

лежит предательство московского князя Юрия 

Даниловича, не захотевшего в соответствии с 

русским законом «лествичного права» 

смириться с потерей прав на великое княжение. 

Прощание князя 

Михаила с женой 

Анной и детьми 

перед поездкой в орду 



Дальнейшая судьба тверского князя 

Михаила Ярославича широко известна. Он был 

оклеветан в Орде, подвергнут унижениям и 

жестоко казнен. Останки князя были 

привезены в Москву, где были захоронены в 

Спасском монастыре. Лишь через год вдове 

князя Михаила княгине Анне и его детям 

удалось выкупить тело тверского князя и 

перезахоронить его в Твери в Спасо-

Преображенском соборе, в строительстве 

которого принимал участие и сам Михаил 

Ярославич Тверской. 

Смерть князя Михаила Тверского 

Художник Орлов И.П. 



Тверитяне и вся Тверская земля после 

казни Михаила Ярославича Тверского 

стали почитать его святым. На 

Московском Соборе в 1549 году Михаил 

Ярославич был причислен к сонму 

общенациональных святых. 

 История князя Михаила Тверского, 

его жизненный путь и подвиг - пример 

всем православным христианам. Князь 

жил в угоду родине, семье и своему народу. 

Его стремление к правде, миру и доброте, 

его мужественность и самопожертвование, 

решимость и смелость стали мерилом 

народного достоинства и гордости. 

Миниатюры, 

посвященные смерти 

Михаила Тверского 



В Твери и за ее пределами трудно найти 

сегодня человека, который не знал бы имени 

святого благоверного князя Михаила 

Ярославовича Тверского. 23 мая 2008 года на 

Советской площади в Твери открыт конный 

памятник Михаилу Ярославичу — небесному 

покровителю города — работа скульптора 

Андрея Ковальчука. В Городском саду Твери, у 

Волжского спуска, сооружён поклонный крест 

Михаилу Ярославичу. В месте впадения Тьмаки 

в Волгу воздвигнута церковь Михаила 

Тверского. 

Церковь в честь 

великого князя 

Михаила 

Тверского 

Памятник  

Михаилу Тверскому 

Поклонный 

крест 

Михаилу 

Ярославичу 
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