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Точной даты рождения князя Михаила Ярославича нет. В древнейшей 
рукописи тверского летописания – Рогожском летописце, под 6779 (1271) 

г. сведения о рождении Михаила записаны до смерти отца, великого князя 
Ярослава Ярославича Тверского и Владимирского1, тогда как в других 
летописях, восходящих к тем же источникам или содержащих тверской 
материал, те же сведения приведены после кончины князя Ярослава. Так, 
сведения о рождении Михаила содержат Воскресенская, Троицкая, 
Симеоновская летописи2, а также Московский летописный свод конца XV 

в.: «Тое же зимы преставися великии князь Ярославъ Ярославич, внук 
Всеволож, ида ис Татар, державъ великоh князение по брате своем по 
Олександре 7 лhтъ, и везоша тhло его на Тферь и положиша въ церкви 
Козмы и Дамьяна. По преставлении же его родися сынъ его князь 
Михаил»3. 

Слово «зима» в летописях означает как осенние месяцы, так и зимние. 
Кроме того, славяне, переняв от византийцев летоисчисление от 
сотворения мира, по XIV в. «удержали свое исконное весеннее начало 
года, начинали год мартом, а не сентябрем, как византийцы»4. Смена 
мартовского года сентябрьским произошла на Руси лишь в XV в., тогда как 
в XIV столетии в летописях встречается как мартовский год (начинался 
полугодом позже сентября), так и ультрамартовский год (начинался 
полугодом раньше сентября). Отсюда происходят разногласия в 
летописных датах. В связи с переходом на январское начало года, даты на 
осенние и зимние месяцы в переводе на летоисчисление от Рождества 
Христова передаются двумя годами, т.е. смерть князя Ярослава и 
рождение Михаила в Православной энциклопедии передано как 
«1271/1272 г.»5 (т.е. от сентября до февраля). 

Вместе с тем, появились новые данные, которые уточняют дату 
рождения княжича Михаила. 

В браке с Ярославом Ярославичем княгиня Ксения, мать князя 
Михаила, состояла неполных 7 лет6. Она родила двух дочерей и ждала 
третьего ребенка, когда проводила мужа в очередной раз в Орду. По 
подсчетам Н.С. Борисова, Ярослав перед поездкой к хану уехал во 
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Владимир и пробыл там с княгиней Ксенией от Рождества до начала 
февраля 1271 г.7 В таком случае, мы имеем подтверждение, что Михаил 
мог родиться либо в конце октября, либо в начале ноября. 

В одном из поздних текстов – в Похвале князю Михаилу Тверскому 
так и сказано, что княжич родился 1 ноября8. И если это так, то крещен 
Михаил был 8 ноября, в день своего патрона – Архангела Михаила.  

Впервые в летописях имя князя Михаила Ярославича Тверского 
появляется рядом с именем его матери – княгини Ксении, под 1285 г. В это 
время в Твери на месте церкви «Козмы и Демьяна» был заложен первый в 
Северо-Восточной Руси после монгольского нашествия каменный храм во 
имя Святого Спаса9. 1285 г. – рубежный год для тверского князя: год его 
совершеннолетия. В средневековой Руси совершеннолетие наступало в 13 
лет, что давало право отроку сесть на княжеский престол, т.е. «вступить во 
владение завещанной ему отчиной»10. Именно к этому событию и было 
приурочено строительство храма в Твери, возвестившее на всю Русь об 
экономической мощи Тверского княжества, с одной стороны, а названием 
храма, перекликавшимся с главным собором Переяславля, – о появлении 

на политической арене нового князя – Михаила Ярославича Тверского, 

совершеннолетие которого в 1285 г. подтверждает дату его рождения в 

1271 г.  
Кроме того, косвенно о том, что Михаил родился или крещен был в 

ноябре, свидетельствует дата гибели тверского князя – 22 ноября11 1318 г. 
Не думаю, чтобы случайно он был убит именно в ноябре месяце, как были 
убиты в Орде его сыновья в день или месяц своего рождения: Дмитрия 
казнили в день его рождения – 15 сентября 1326 г., Александра, 
родившегося 7 октября, убили с сыном Федором, день рождения которого 
не известен, 28 октября 1339 г. 12  

Таким образом, нет сомнений, что годом рождения великого князя 
Михаила Ярославича Тверского следует считать 1271 год. 
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