
В нынешнем году 
исполняется 885 

лет со времени наибо-
лее вероятной даты ос-
нования города Яропол-
ча-Залесского — предте-
чи нынешних Вязников. 
Большинство истори-
ков полагают, что Яро-
полч-Залесский на реке 
Клязьме, близ нынешнего 
села Пировы-Городищи 
Вязниковского района, 
был построен в 1135 году 
по повелению тогдашне-
го великого князя Киев-
ского Ярополка II Влади-
мировича и получил на-
звание по имени своего 
основателя.

Ярополк II, один из 
сыновей Владимира Мо-
номаха и старший брат 
основателя Москвы 
Юрия Долгорукого, стал 
великим князем Киев-
ским в 1132 году после 
кончины своего старше-
го брата Мстислава Ве-
ликого. Для того, чтобы 
усилить свои позиции, 
великий князь отдал рас-
положенный по сосед-

ству с Киевом и вновь 
оставшийся без князя Пе-
реславль-Южный брату 
Юрию Долгорукому, взяв 
взамен часть Залесской 
Руси с Ростовом и Суз-
далем. Это произошло в 
1135 году, когда летопись 
сообщает: «Георгий князь 
Володимеречь испроси 
у брата своего Ярополка 
Переяславль, а Ярополку 
дав Суждаль и Ростов и 
прочюю волость свою, но 
не всю...».

Именно в ту пору 
в нижнем течении ре-
ки Клязьмы на ее высо-
ком правом берегу и был 
основан новый город на 
восточных рубежах Ро-
стово-Суздальского кня-
жества, получивший имя 

в честь тогдашнего вла-
детеля северного Залесья 
великого князя Киевского 
Ярополка II Владимиро-
вича. Точно неизвестно, 
участвовал ли сам Яро-
полк в основании города 
Ярополча-Залесского, так 
как в это время продол-

жалась война с чернигов-
скими князьями Ольго-
вичами. Однако обычно 
князья, основывающие 
новые города, делали это 
непосредственно сами. В 
том же 1135 году Ярополк 
Владимирович, высту-
пивший против Ольгови-
чей и половцев со своим 
войском, был разбит на 
реке Супое и был вынуж-
ден отдать князю Всево-
лоду Ольговичу города 
Курск и Посемье.

Однако в 1138 году 
Ярополк II взял убеди-
тельный реванш: он со-
брал огромное войско, в 
которое помимо сил Ки-
евского княжества во-
шли дружины его брата 
Юрия Долгорукого, кня-

зей из Смоленска, Полоц-
ка, Галича, отряды из Ро-
стово-Суздальской земли 
(в том числе, возможно, 
отряд из города Яропол-
ча), а также 30-тысячный 
воинский контингент от 
короля Венгрии Белы II 
Слепого. Внушительное 
воинство Ярополка Вла-
димировича вторглось в 
Черниговское княжество 
Ольговичей и осадило 
его столицу Чернигов. В 
1139 году черниговский 
князь Всеволод Ольго-
вич, не имевший сил для 
борьбы со столь грозным 
противником, фактиче-
ски капитулировал. Был 
заключен мир, и Ольго-
вичи покорились велико-
му князю. Затем Ярополк 
отблагодарил поддержав-
шего его венгерского ко-
роля, в свой черед оказав 
ему помощь в борьбе про-
тив внутренних врагов в 
Венгрии.

Но к тому време-
ни дни Ярополка II ока-
зались сочтены. Волне-
ния военных лет и тяго-
ты походной жизни окон-
чательно подорвали его 
здоровье. 18 февраля 
1139 года великий князь 
Ярополк Владимирович 
скончался всего лишь в 
57-летнем возрасте, пе-
редав Киевское княже-
ние следующему по стар-
шинству брату Вячеславу 
Владимировичу.

Таким образом, За-
лесье — Ростово-Суз-
дальская земля, в состав 
которой входил нынеш-
ний Вязниковский край, 
принадлежало Ярополку 
лишь в течение трех лет. 
И Ярополч был основан 
именно в этот краткий пе-
риод его правления в За-
лесской земле.

Кстати, города тог-
да строились бы-

стро — всего за пару-трой-
ку месяцев силами княже-
ской дружины и населения 
окрестных сел и деревень. 
Известно, к примеру, что в 
1152 году Юрий Долгору-
кий построил город Старо-
дуб на Клязьме — тоже «в 
одно лето».

В удобном, укреплен-
ном самой природой месте 
(в случае с Ярополчем это 

была площадка на высоком 
берегу Клязьмы, границей 
которой с другой стороны 
был крутой овраг с проте-
кавшим в нем ручьем) на-
сыпались земляные валы, 

в основание которых кла-
ли камни и устанавлива-
ли деревянные срубы. По-
том на валах строили дере-
вянные стены с полатями 
(переходными мостками) 
и заборолами (защитны-
ми конструкциями для во-
инов с бойницами). Стены 
укреплялись деревянны-
ми же рублеными в клеть 
башнями. Все эти соору-
жения при изобилии мест-
ного строительного мате-

риала и наличии квали-
фицированных мастеров 
и сосредоточении значи-
тельного числа строителей 
(нескольких сотен и даже 
тысяч человек) возводи-

лись очень быстро. Имен-
но так, скорее всего в лет-
ние месяцы и в начале осе-
ни 1135 года был постро-
ен Ярополч — в качестве 
крепости на важном вод-
ном пути по реке Клязьме 
на восточных рубежах За-
лесской земли. И в сентя-
бре нынешнего 2020 года 
самое время вспомнить об 
этой «полукруглой» и да-
же почти юбилейной дате.

Так как сыновей Яро-
полк не оставил, Залесская 
Русь вернулась под власть 
Юрия Долгорукого. А го-
род Ярополч-Залесский 
остался напоминанием о 
недолгом владычестве в 
нашем крае позже прочно 
забытого князя Ярополка. 
Позабыть его жителям Се-
веро-Восточной Руси бы-
ло немудрено: Ярополк II 
в тех местах бывал мало, 
в качестве великого князя 
правил сравнительно не-
долго, а Залесьем владел 
и того меньше — три с не-
большим года. 

Но честь основания 
Ярополча-Залес-

ского принадлежит все-та-
ки именно ему, и по боль-
шому счету Ярополк II в 
длинной череде властите-
лей Киевской Руси оказал-
ся далеко не самым пло-
хим правителем и весьма 
достойным князем. Он от-
важно защищал страну от 
внешних врагов, сам во-
дил полки в бой, не совер-
шил никаких злодейств, не 
покушался на права род-
ственников-князей, нико-
го из них не убил и не от-
правил в темницу (по тем 
суровым временам это 
был редкий случай). Буду-
чи смелым рубакой, в ме-
ждоусобицах, конфликтах 
он всегда предпочитал ме-
чу переговоры и в конце 
своей жизни сумел-таки 
возродить державу пред-
ков и покорить смутья-
нов-Ольговичей. 

Ярополк II в целом вы-
глядит куда более достой-
ным человеком и князем, 
нежели вечный интриган 
и инициатор усобиц Юрий 
Долгорукий, ставший ро-
доначальником династии 
великих князей Владимир-
ских, а потом и Москов-
ских, и потому посмертно 
широко прославленный. 
И, возможно, в Вязниках 
когда-нибудь все-таки по-
явится памятник князю 
Ярополку Владимирови-
чу, основавшему первый 
город в пределах нынеш-
ней «песенной столицы» 
России.
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