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О герое этого очерка писали достаточно много, — главным образом, в
связи с княжескими междоусобицами первой половины XII века и в связи с
первоначальной историей Москвы. И все-таки о Юрии (Георгии) Владимировиче Долгоруком известно мало: достоверные фактические сведения о нем
в исторических источниках скудны и касаются внешней стороны его жизни.
Мы плохо себе представляем, каким человеком был этот, несомненно, выдающийся русский князь. Личность его сквозь толщу минувших веков просматривается неясно. А между тем "Книга степенная царского родословия",
написанная в середине XVI столетия — спустя четыре века после смерти
Долгорукого, называет его "истинным наследником отечеству Руськаго царствия". Почему?
- Князь Юрий был одним из последних сыновей Владимира Всеволодовича Мономаха, великого Киевского князя (1113-1125), — "седьмым", по
свидетельству "Степенной книги". Он родился то ли в начале 90-х годов XI
века, и тогда родиной его является Чернигов, удельное владение отца до того, как в 1094 году последний был изгнан отсюда тмутараканским князем
Олегом Святославичем; то ли в конце 90-х годов, и тогда родиной его является Переяславль Русский, удельное владение Всеволода Ярое-лавича, деда,
куда Владимир Мономах ушел как в "Отцовский город" из Чернигова. В 1108
году князь Юрий женился на дочери половецкого хана. И, между прочим, в
том же году и так же на половчанке женился его троюродный брат, будущий
союзник и сват князь Святослав Олегович. В 1113 году, после того как Владимир Мономах становится великим Киевским князем, Юрий Владимирович
получает в удел далекое Залесье, пустынные тогда и малонаселенные росто1
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во-суздальские земли.
О последующих двух десятилетиях его жизни на северо-востоке от
столицы древнерусского государства источники хранят молчание. Известно
только, что в 1120 году он был отправлен отцом в военный поход на волжских булгар и в этой своей единственной акции противостояния внешнему
врагу одержал победу. С 1132 года Долгорукий вступает в сложную игру на
большой сцене внутренней политики, — игру, закономерно приведшую к ослаблению, распаду и исчезновению некогда могущественнейшей Киевской
Руси, — государства, с которым считались во всем средневековом мире, на
Востоке и Западе, в Европе и Азии. Имя князя Юрия связано с началом
"страшной" междоусобной воины между князьями - праправнуками и детьми
праправнуков великого строителя Руси, святого равноапостольного и благоверного князя Владимира Святославича. Князья объединяются во взаимно
враждебные союзы, целуют крест на верность друг другу, изменяют своим
клятвам, переходят в стан своих недругов и вновь совершают клятвопреступления. Ими руководят честолюбивые амбиции и имущественные претензии,
они следуют древнему родовому праву престолонаследия по старшинству и
не могут разделиться справедливо, ибо род княжеский чрезвычайно умножился, а Киев и удельные владения еще в прежние времена не раз переходили из рук в руки.
В 1132 году умирает великий Киевский князь Мстислав Владимирович,
старший брат Юрия Долгорукого. Его место занимает Ярополк, другой старший брат суздальского князя. Юрий появляется на юге и отнимает у своего
племянника, Всеволода Мстиславича, Переяславль Русский. Ярополк Владимирович поддерживает Юрия, с его помощью изгоняет из Чернигова Всеволода Олеговича. Так начинается многолетняя война. Первоначально в сфере
интересов Долгорукого находятся города, некогда принадлежавшие его отцу
и деду. Он стремится вернуться с сурового севера на юг, из провинции в
центр. Но ситуация все время меняется. В 1140 году умирает его союзник великий князь Ярополк, за ним в 1146 году умирает сменивший Ярополка в
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