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« Большое Гнездо» — это, по существу, 
еще неведомое, до сих пор не осмыс
ленное в достаточной степени явле

ние в русском искусстве. В нем — все уни
кально. Преж де всего это целая галерея ш е
сти портретов X II века! Да еще реалистичес
ки исполненных портретов скульптурных, 
точнее, резных, вырубленных из кам ня, — 
и это на христианской Руси, где скульптура 
была запрещ ена, считалась идолопоклонст
вом. Но «галереей портретов» этот ряд фи
гур, ликов мы называем  условно, чтобы та
ким  образом его рассмотреть. На самом же 
деле это — один большой групповой портрет 
отца с пятью  разновозрастными сыновьями. 
И здесь явление опять ж е удивительное — 
светский семейный портрет на фоне почти 
сплошь церковного искусства Руси! К тому 
ж е мастерски скомпонованный в едином сю
жете. В нем особо выделен отец с самым м а
леньким  сы ном. П ортрет «именной» — 
можно назвать имена всех шести персона
жей: отец — великий владимиро-суздаль
ский князь, дети — будущие великие к н я 
зья. Наконец, это произведение искусства, 
хорошо сохранивш ееся на открытом возду
хе в продолжение целы х 800 лет.

Посреди города Владимира на высоком 
берегу К лязьм ы  стоит знамениты й белока
менный резной собор во им я св. Д м итрия 
Солунского. Построил его на своем дворе ве
ликий  владим иро-суздальский кн язь  Все
волод III (1176-1212). Собор — наилучш ий 
образец древнерусского православного хра
ма. П оделенный на два яруса, собор симво
лизирует Земную  и Небесную церкви. Ч е
тыре стены ниж него яруса означаю т наро
ды, притекаю щ ие с четырех сторон света и 
составляю щ ие единую церковь. Верхний 
ярус — Небесный Град: 12 полукруглы х за
комар храм а изображ аю т 12 врат Горнего 
И ерусалима (по трое на четыре стороны све
та). Над кубом символического Х рама-Гра
да возвы ш ается Престол Господень (круг
лы й барабан). Над ним в свою очередь под
ним ается верх — Голгофа (лоб, череп) и 
символ Х риста — крест, с сидящ им на нем 
голубем — символом Святого Духа. В зако- 
м арах-вратах Х рама-Града изображ ен Н е
бесный Р ай . М ежду чудесными растениями 
бродят и летаю т кры латы е грифоны, львы, 
кентавры , единороги, сирины ... Выше к не

бу вознеслись ангелы . На западной, «парад
ной стороне» Р ая  уж е уселся на трон биб
лейский царь Давид. С других сторон вид
ны мифические Самсон, Геракл, легендар
ный полководец древности А лександр М а
кедонский...

А  вот на северной, лиш енной солнца сто
роне, к ак  бы в тени райского великолепия, 
да еще в самом дальнем глухом уголке ск а
зочного сада скромно расположилось впол
не земное семейство. Только сравнительно 
недавно, в 1960-х годах, изображ ению  дал 
объяснение Н. Н. Воронин — зам ечатель
ны й археолог и историк Владимиро-С уз
дальской Руси: «Особый интерес представ
ляет больш ая ком позиция в восточной за 
комаре северной стены. Здесь представлена 
сидящ ая на троне человеческая ф игура с ре
бенком на коленях; по сторонам ее сим м ет
рично (по две) расположены четы ре ф игур
ки  в коротких одеждах с молитвенно протя
нутыми к сидящ ем у рукам и и полусогнуты 
ми в коленях ногам и... Перед нами, несо
мненно, изображ ение Всеволода Ш ... П ять 
м уж ских фигурок — соответственно числу 
сыновей Всеволода». Н. Н. Воронин не стал 
детальней рассматривать изображ ение ве
ликокняж еского  семейства, к ак  бы предо
ставив возможность нам самим ближ е по
знаком иться с ним.

П розвищ е «Большое Гнездо» получил 
Всеволод III, к ак  считается, за множество 
детей, за большую семью. Но это неверно 
хотя бы уж е потому, что некоторые древние 
великие русские к н язья  имели более много
численные семьи: Владимир В еликий, Яро
слав М удрый, Ю рий Д олгорукий... Однако 
лиш ь Всеволод получил такое довольно 
отвлеченное для к н язя  прозвищ е. А  оно 
легко объясняется сущ ествованием изобра
ж ения на стене Дмитриевского собора.

Стены храм а покры ты  резьбой, изобра
ж аю щ ей райскую  растительность. «Гнездо» 
расположено к ак  бы на верхних ветвях чу 
десного сада, наверху райских  деревьев. 
«Нестареющий выводок» вечно видели, за 
драв головы кверху, сначала современни
ки , затем наследники, потомки. «Гнездо» 
названо «Большим» такж е не за его величи
ну, а за наличие в нем великого к н язя  и еще 
четырех будущих великих князей : потомки 
знали их уж е как  пятеры х великих князей .
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В этой связи оно не случайно называлось 
еще «Великим Гнездом».

Оказывается, в терминах «Большое» или 
«Великое Гнездо» следует различать три 
понятия: в первую очередь кам енны й 
рельеф Дмитриевского собора, затем — нео
быкновенное семейство Всеволода и только 
потом — редкое прозвищ е к н язя . Рельеф 
храма и семейство его создателя неразрывно 
соединены смыслом точно данного прозви
ща. Оно подкрепляет этим в свою очередь 
правильность атрибуции персонажей, дан
ной Н. Н. Ворониным, а сам рельеф становит
ся добротным историко-археологическим ис
точником для дальнейш их исследований.

У дивляет уж е сам ф акт разм ещ ения ш е
сти еще «ж ивых душ» в Раю , в Небесном 
Граде Иерусалиме. М ожно ли было поме
щ ать их в Царство Небесное к Давиду, Ге
р ак л у , А лександру М акедонском у?.. 
«Большое Гнездо» появилось, скорее всего, 
по аналогии, к ак  звено в цепочке сходных 
образов, которые копировались на разны х 
храм ах из века в век.

Б лиж айш им  образцом для «Большого 
Гнезда», очевидно, послуж ило изображение 
середины XI века многочисленного семейст
ва Ярослава Мудрого в соборе св. Софии К и
ева. Оно — фресковое, расположено внутри 
храм а, над западными дверями. Дети Яро
слава стоят фронтально по росту, а сам Яро
слав преподносит модель храм а св. Софии 
невидим ому, сидящ ем у на троне Иисусу 
Христу (образ не сохранился). Ф реска была 
исполнена, очевидно, греческими мастера
м и, конечно, по аналогии  с подобными 
ж е изображ ениями византийских храмах. 
Н апример, над ю ж ны ми дверями собора св. 
Софии в Константинополе имелось мозаич
ное панно рубежа X -X I вв., изображавш ее 
сидящ ую  на троне Богоматерь, которой им 
ператор Ю стиниан (527-565) преподносил 
модель храма св. Софии.

Конечно, каж ды й  последующий образ 
чем-то отличался от предыдущ его. Значи
тельно отличается от изображ ения семейст
ва Ярослава Мудрого и «Большое Гнездо». 
Оно находится снаруж и храм а, и потому его 
стало возможны м сделать резным, прибли
ж енны м  к скульптуре. Всеволод не подно
сит кому-либо храм а, а разместился со всем 
своим семейством в Раю , — скромно, почти 
незаметно, в дальнем его уголке. Это оказа
лось позволено «райским сюжетом» разме
щ ен и я там  царей , героев, полководцев. 
Всеволод считал себя справедливым госуда
рем, идеальным отцом, безгреш ным хрис
тианином, а поэтому — достойным Небес
ного Р ая. В такой светлой перспективе бу
дущего бы тия воспитывались им и дети, 
изображ енные коленопреклоненны м и в мо
литвенны х позах перед отцом.

Главная особенность «Большого Гнез
да» — портретное сходство персонаж ей.

Эта слож нейш ая сама по себе задача — тре
бование точного воспроизведения в кам не 
ш ести реальны х лиц  — была совсем иной, 
неж ели задачи мастеров, вы рубавш их на 
других местах храм овы х стен м иф ические 
личности. К тому ж е задача предполагае
м ы х трех портретистов (по числу трех к ам 
ней с ф игурам и «Гнезда») усугублялась 
чрезвы чайно строгим судейством: ж ив был 
сам великий к н язь , его окруж али  сы новья, 
многочисленны й к н яж и й  двор; вокруг р а 
ботало еще 3 0 -4 0  профессиональных рез- 
чиков-судей. П оскольку портрет Всеволода 
с сы новьями был в итоге смонтирован на 
стене собора для вида потомкам, можно 
считать, что худож ники-портретисты  ус
пеш но справились со своей задачей: их 
произведение прош ло сверхстрогий суд, 
было одобрено «высокой приемной ком ис
сией». Во всем этом — залог верности обли
к а  великого к н я зя  и его сыновей.

Групповой портрет необычен со стилис
тической точки зрения. В реалистической, 
можно даж е сказать , натуралистической 
манере исполнены только головы персона
ж ей. А туловищ а, руки, ноги показаны  по- 
средневековому схематично. Этот разитель-
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«Большое Гнездо» — великий Владимиро- 
Суздальский князь Всеволод III с сыновьями, 

будущими великими князьями: 
Ярославом, Юрием, Константином, 

Святославом и маленьким Владимиром — 
первым московским князем

ный контраст натурализм а и схематизм а 
позволяет говорить о «собственно портре
те», то есть изображ ении по преимущ еству 
лиц, ликов. П ри этом весь рельеф остается 
декоративны м , «по-соборному» м онум ен
тальным, по-своему символичным. Д ревняя 
Русь оставила здесь единственный в своем 
роде скульптурны й «семейный портрет», 
хотя он и запечатлел только муж скую  (во
инскую) часть семьи Всеволода.

«Гнездо» позволяет точно датировать 
время окончания строительства Д м итриев
ского собора, а затем  расписать по порядку 
имена изображ енны х на нем пятеры х де
тей. Осенью 1198 года у Всеволода родился 
шестой (из ж ивы х) сын И ван, а в семейном 
портрете его ещ е нет. Раньш е, в 1187 году, 
родились близнецы  Борис и Глеб, но один 
умер, не прож ив года, другой — двух лет. 
Нет возле трона, естественно, и четы рех до
черей. В 1197 году, конечно ж е, к оконча

нию Дмитриевского собора, греки  п рисла
ли Всеволоду из Солуни реликвию : л и ц е
вую кры ш ку  от гроба св. Д м итрия Солун- 
ского. М ожно поэтому считать, что рельеф, 
к ак  и собор, был в основном закончен летом 
1198 года.

Летописны е даты  рож дения к н я ж а т  не
сколько  путаны , и порядок старш инства 
детей у разны х историков не совпадает. 
Здесь их ряд отсчитан по данны м  В. Т ати 
щ ева, А. Н ечволодова и Н. Воронина, а 
подтверж дается еще различной  величиной 
фигур «Больш ого Гнезда». С тарш ему К он
стантину на нем 13 лет, и к ак  наибольш ий 
по разм ерам  фигуры  он показан  слева от от
ца (на правом кам не, если смотреть на ре
льеф). Вторым был Ю рий 10 лет, и к ак  вто
рой по величине он показан  справа от отца 
(на левом кам не). Третьим был Я рослав 8 
лет — он позади Ю рия. Ч етверты й С вято
слав 7 лет — он за Константином. Н аконец , 
м ладш ий В ладим ир 4 лет сидит на коленях  
отца. Разм ещ ение ф игур на трех к ам н ях  — 
по две на каж дом  — позволяет сгруппиро
вать их попарно.

Две фигуры среднего кам ня — наиболь
ш ая  и самая м аленькая — главны е. Они



Колыбель России

расположены по оси круглой заком ары  со
бора и даж е вы глядят самостоятельно, так 
к а к  ком позиционно здесь все зам кнуто , 
заверш ено. П ортрет отца с м аленьким  сы
ном — уникален, поскольку подобное име
лось лиш ь на иконах Богоматери с М ладен
цем. Исполнил его м астер-худож ник высо
чайш его класса, о чем, в частности, можно 
судить по лицу Всеволода, на котором тонко 
передано богатство и н тел лекта  великого 
к н язя . Мастер этот, очевидно, возглавлял 
всю артель худож ников-резчиков.

Н а среднюю группу приходится и глав
ная смысловая н агрузка всей композиции 
рельефа. Еще Н. Н. Воронин задавался во
просом: кого из детей держ ит на коленях 
Всеволод? И отвечал: «Думаем, что на ру
ках  отца изображ ен родивш ийся в 1194 го
ду Владимир. По свидетельству летописи, 
он родился в канун праздника Д м итрия (па
трона Всеволода). Всеволод ж е повеле учи- 
нити сынови своему во свое им я Дмитрий в 
святом крещ ении, а к н яж ее им я учини ему 
Володимер — деда своего им я М ономаха Во- 
лодим ера. Ц ентральное полож ение в 
скульптурном семейном портрете на стене 
собора именно В ладим ира определялось 
тем, что оба — отец и сын — носили христи
анское им я Д м и три я» .

Хотя кн язь  показан  в дорогой, узорча
той одежде, он не восседает торжественно 
на высоком владим ирском  золотом столе. 
Нет на нем ни дедовской «ш апки Монома
ха», ни других оф ициальны х знаков вели
кокняж еского достоинства. Такой парад ну
ж ен для людей. «В Раю  перед Богом» он не
уместен. К тому ж е Всеволод находится сре
ди своей семьи, детей, а потому просто и не
принужденно сидит с ребенком на троне, 
к ак  в обыкновенном кресле, неж но поддер
ж и вая  сына рукой. Смотрит кн язь  спокой
но, с достоинством. Он, пож алуй, красив. У 
него несколько длинноваты й нос греческого 
типа, правильны й овал лица и, что необыч
но для Руси, лицо гладко выбрито.

Своеобразие можно отнести на счет про
исхож дения к н язя  и византийского воспи
тания. Боголюбивый старш ий брат Андрей 
выгнал еще семилетнего Всеволода с братом 
Васильком и матерью их гречанкой Ольгой 
(в иночестве Еф росинией, второй ж еной 
Долгорукого) из Залесской земли. Им при
шлось уехать в Византию  и кормиться там 
милостию императора М ануила Комнина. 
Всеволод вернулся на Русь около 1169 года, 
пробыв, вероятно, в Солуни почти 8 лет (са
мое время аристократического воспитания 
от 7 до 15 лет).

М аленький Владимир обращен к  отцу. У 
сы ниш ки такой ж е «породистый» нос и на
дутые детские капризны е губы. Он сидит не 
столько на колене отца, сколь мимо колена 
— на троне вместе с отцом. К ак бы, по сло
вам Господа: «П обеждаю щ ему... дам сесть

со Мною на Престоле М оем». В такой связи 
Н. Н. Воронин писал: «С этим наследником 
(у Всеволода) связы вались, очевидно, к а 
кие-то особые династические соображ ения, 
раз он столь многозначительно был назван в 
честь своего знаменитого прадеда» (М онома
ха). Однако в реальной ж изни династичес
кие соображ ения Всеволода не оправдались.

П росм атривая скудные летописные све
дения ж изни  Владимира Всеволодовича, мы 
не найдем в ней ничего выдающегося. Он и 
остался бы, пож алуй, безвестным князем , 
как и х  было сотни на Руси, если бы не одно 
обстоятельство. В. Н . Татищ ев сообщ ил, 
опираясь на какой-то неизвестный летопис
ный источник, что Владимир умер в 1227 го
ду князем  московским (точность записи ве
ликого русского историка не вы зы вает со
мнений). Он почти самовольно к н яж и л  на 
Москве в 1212-1213  годах и по общему при
знанию князей-братьев в 1217-1227  годах. 
После кончины  6 января 1227 года он поло
жен был в Успенском соборе В ладим ира-За
лесского возле отца и старшего брата. П ер
вый московский кн язь  ж ил всего тридцать 
лет и три года, а к н яж и л  на Москве в общей 
сложности одиннадцать лет.

Портрет Всеволода с маленьким  В лади
миром каж ется  ныне по-особому сим волич
ным. В нем отраж ена недоступная разуму 
игра судьбы, мистического смысла которой, 
конечно, никто не знал, не понимал, в том 
числе и сам великий владим ирский к н язь . 
Разве мог предполагать Всеволод в 1198 го
ду, что, взяв на руки маленького В ладим и
ра (для позирования худож нику-резчику), 
он вынул из своего «Гнезда» и тем самым 
выделил, впервые показал всему свету буду
щего первого московского кн язя?  И посмо
трите на рельеф: четыре будущих великих 
к н язя  молитвенно к ак  бы приветствую т это 
символическое действо отца!

Разве мог знать Всеволод перед своей 
кончиной в 1212 году, что, уж е избрав В ла
дим ира первым московским князем , а саму 
М оскву назначив стольным городом неболь
шого удельного княж ества, он соверш ил 
второе символическое действо: Владимиро- 
Суздальская зем ля (олицетворенная Всево
лодом) породила и впервы е возвы си ла 
Москву (олицетворенную Владимиром) — 
будущую столицу всей Русской земли, ог
ромного Русского государства. Д аж е в XVII 
веке люди недоумевали: «Почему было го
сударству М осковскому царством быти и 
кто то знает, что Москве государством слы- 
ти?» А в X II—X III веках все было еще «в ру- 
це Бож ией». У казанны е символические чу 
деса, которые н икак  иначе не назвать, и ви 
дятся ныне в рельефе северо-восточной за 
комары Д митриевского собора.

Н а правом кам не показаны  Константин 
и Святослав. Они вырублены не так  мастер
ски, к ак  фигуры средние. Б ратья разновоз-
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растны (13 и 7 лет), но лица их почти одина
ковы и этим не очень выразительны. Одна
ко суждение о недостаточном мастерстве в 
исполнении лиц может быть ошибочным, 
если они походили друг на друга. Располо
жение именно этих братьев вместе на одном 
камне оказалось провидчески не случай
ным. Не только в смиренных лицах, но и в 
судьбах князей было много общего, сходно
го в интересах и жизни. Оба были «мягки
ми», поистине христианскими государями, 
правдолюбцами-богоискателями, усердны
ми богомольцами, много сделавшими для 
распространения и укрепления в народе 
православной веры. Даже умерли они оди
наково: приняв схиму, каждый у себя дома, 
в своей постели.

Константин особенно прославился стро
ительством каменных храмов в своем 
ростовском уделе, очевидно, сразу же взяв 
себе все артели строителей своего отца. 
В 1213 году в Ростове был заложен огром
ный Успенский собор, оконченный только 
через 13 лет. В 1214-1218 годах там же, на 
княжьем дворе, возводится церковь св. Бо
риса и Глеба в память не только о первых 
русских святых, но и двух братиках-близне- 
цах, умерших в раннем детстве — Констан
тин помнил их, в отличие от более молодых 
своих братьев. В 1215-1219 годах ростов
ский князь строит Успенский собор в своем 
Ярославле, в 1216 году был заложен там же 
монастырский собор Спаса Преображения, 
законченный через 8 лет. Во Владимире за 
одно лето 1218 года строится на торгу цер
ковь Воздвижения Креста Господня.

По мере высвобождения артелей камен
щиков Константин направил в 1218 году од
ну из них в свой Углич на строительство 
Спасского собора, другую — на сооружение 
собора св. Константина и Елены одноимен
ного монастыря под Владимиром, третью, 
возможно, уступил своему любимому брат
цу Владимиру-Дмитрию для строительства 
на Москве первой белокаменной церкви св. 
Дмитрия Солунского в 1219-1221 годах. 
Великим владимирским князем Констан
тин был более двух лет, с 1216 по 1219 год.

Константин еще при своей жизни про
слыл мудрым князем. В 1218 году полоц
кий епископ Владимир привез ему из Кон
стантинополя часть древа Креста Господня 
(для храма на торгу во Владимире), мощи 
Марии Магдалины и Логвина-сотника, а 
также книги греческих учителей церкви 
для созданной князем школы, библиотека 
которой в итоге стала насчитывать более 
тысячи одних только греческих книг. Но 
жизнь князя неожиданно прервалась в на
чале 1219 года. Февральской порой весь 
стольный город Владимир с плачем прово
жал рано умершего 38-летнего Константи
на Мудрого — боголюбивого и справедли
вого князя.

Святослав был еще более кротким, бого
боязненным князем. Получив от отца в 1213 
году небольшой Юрьев-Польской, он почти 
до самой смерти оставался «юрьевским» 
князем, хотя кратковременно княжил в 
Новгороде Великом, Суздале. В 1246 году 
после смерти Ярослава он занимал велико
княжеский стол, но в 1248 году его «про
гнал» с него московский племянник Миха
ил Хоробрит. С гибелью Хоробрита в 1249 
году Святослав снова занял владимирский 
стол, но опять был смещен: ярлык на вели
кое княжение получил в Орде другой буй
ный Ярославич, городецкий князь Андрей.

Еще в 1228 году от Святослава ушла в 
монастырь жена. А он, разобрав в 1230 году 
ветхий городской собор во имя св. Георгия, 
построенный еще дедом Юрием Долгору
ким, выстроил на старых фундаментах к 
1234 году новый белокаменный храм — са
мый резной, самый узорчатый во всей За
лесской земле. Летописец отметил особо, 
что Святослав непосредственно участвовал 
в строительстве храма — «сам бе мастер». 
Вполне возможно, работая на досуге молот
ком и зубилом, он действительно ряд лет по
крывал собор растительными узорами, вы
рубая их по белокаменным стенам. Свято
слав и похоронить себя завещал возле чу
десного райского храма, а не с отцом и бра
тьями во владимирском соборе. Положили 
его в приделе св. Троицы при соборе св. Ге
оргия — как бы в специально созданном для 
него в 1252 году символическом «Доме Свя
той Троицы» — «Небесном Граде». Почему 
Святослав захотел таким образом отдалить
ся от семьи? — кто знает. Возможно, здесь 
противостояли кротость и буйство.

На левом камне показаны Юрий и Яро
слав — два наиболее воинственных князя, 
что вызывает удивление при сравнении с 
двумя князьями-миролюбцами на правом 
камне. Лики князей-воинов были вырубле
ны сначала, вероятно, так плохо, что позд
нее оба попросили их исправить, сделать бо
лее похожими. Заменить весь камень не 
представлялось возможным. Поэтому глав
ный мастер, вырубавший портрет Всеволода 
и Владимира, вероятно, удалил только голо
вы княжичей и вместо них вставил на рас
творе новые лики, вырубив их сам. «Встав- 
ленность» голов хорошо видна на фотогра
фиях, как и очень мастерское их исполне
ние. Но даже если после тщательных иссле
дований это утверждение оказывается оши
бочным: любой скульптор скажет, что зри
тельно головы «отделены», то есть не соеди
нены органично с туловищами. Особенно 
мастерским исполнением привлекает к себе 
внимание лицо Юрия. Ему было в 1198 году 
всего 10 лет. Но на портрете — все 17-20. 
Может быть, смена лика была произведена 
не сразу, а спустя 7-10 лет, — так лицо вы
глядит не по-детски старше. Как бы там ни
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было, нахмуренное лицо Юрия дышит му
жеством, суровостью, благородством. Он — 
рыцарь с юных лет и таковым предстает на 
портрете. По соседству с ним лицо маленько
го Ярослава какое-то беспечное, хотя оно 
слегка подпорчено временем (откололся 
кончик носа), и поэтому вид его искажен.

Здесь особенно обращают на себя внима
ние длинные «греческие» носы Всеволодо
вичей. Но следует принять в расчет то, что 
носы могли быть удлинены скульпторами 
нарочно, с учетом нижнего ракурса осмотра 
фигур (иначе были бы видны одни ноздри). 
Поправки на «ракурс» были сделаны, оче
видно, и для других частей фигур и ликов 
(брови, прически, глаза...).

Юрий был великим владимиро-суздаль
ским князем в 1212-1216 и в 1219-1237 го
дах, в общей сложности 22 года. На портре
те он — правая рука отца. Это был суровый, 
воинственный князь, воевавший даже про
тив своих братьев Константина и Владими
ра. Кстати, отвоевав булгарскую крепость, 
он основал в 1220 году Нижний Новгород.

Погиб Юрий трагично: окруженный та
таро-монгольским войском Батыя, в безна
дежной рубке на реке Сити в 1238 году. 
Епископ Кирилл, пришедший туда после 
побоища, разыскал в кучах заснеженных 
трупов лишь безглавое тело великого кня
зя, которое привез в Ростов. Только после 
третьего прихода он отыскал голову Юрия. 
Напрямую сбылось «мистическое предска
зание» «Большого Гнезда»: Юрий на релье
фе и в гробнице Успенского собора во Вла
димире с отделенной от туловища головой. 
Церковь канонизировала Юрия Всеволодо
вича и трех его сыновей, также погибших в 
битвах с татаро-монголами.

Ярослав был еще более воинственным 
князем, чем Юрий. Почти всю свою жизнь 
он провел в походах и битвах, воюя не толь

ко с немцами, шведами, татарами, но и со 
многими русскими князьями, даже со свои
ми братьями. Это из-за его непримиримости 
произошла печально знаменитая Липицкая 
битва русских с русскими в 1216 году. Во
инственный Ярослав несколько раз княжил 
в Новгороде, двух Переяславлях, даже в Ря
зани. Лишь в самом конце жизни он «на
брал» общерусский масштаб: в 1236 году 
стал ненадолго великим киевским князем. 
А в 1238 году не поспел с новгородцами на 
Сити и остался жив.

После погрома Батыем Залесской зем
ли Ярослав пришел на пепелище стольного 
Владимира, очистил его «от трупия», стал 
собирать разбежавшихся уцелевших жи
телей и восстанавливать город. Из второй 
поездки к Батыю, затем в монгольскую 
столицу Каракорум не вернулся живым — 
был там отравлен. Посиневшее тело вели
кого князя привезли в 1246 году во Влади
мир и похоронили в Успенском соборе вме
сте с отцом и братьями. Под конец жизни у 
него был девиз: «Положи душу свою за 
други своя и за Землю Русскую!» Не зря 
символический камень «Большого Гнез
да» объединил Юрия и Ярослава: оба кня
зя действительно сложили свои головы за 
Русскую землю.

«Большое Гнездо», его роковые камни 
хранят тайны своего времени. Еще в XIII ве
ке исполнились все их странные «предна
чертания» . Они сохранили до нашего време
ни память о великом Всеволоде и его ве
ликих сыновьях, а также о первом князе 
Москвы, о зарождавшейся в начале XIII ве
ка Московской Руси. В России вообще нет 
более символичного, более выдающегося, 
более драгоценного скульптурного памят
ника, чем «Большое Гнездо». Жаль 
только, что неведом его главный художник- 
резчик — мудрец и провидец.

Лев. Рельеф Дмитриевского собора во Владимире. XII в.
После реставрации 1999


