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О чЕм эта кНига?

Первые сведения государственного значения о землях 
современного Брейтовского района Ярославской области 
относятся к первой половине XIII века. Они связаны с 
вторжением монголо-татар на русь в 1237–1240 гг. и битвой 

на реке Сить 4 марта 1238 г. Вот почему эта тема всегда будет занимать 
значительное место в истории Брейтовского района. Именно этой теме 
посвящена эта книга, вышедшая в свет в 2018 году, когда отмечается 
780-летие Ситской битвы. 

Есть множество версий относительно Ситской битвы. Одна указывает 
на то, что князь Юрий Всеволодович отступил в местные непролазные леса, 
чтобы перевести дух от предыдущих сражений, пополнить запасы, собрать 
рать и дать отпор врагу. Вторая говорит, что ослабленный Юрий с остатками 
войск убегал от превосходящих сил врага в эти отдаленные места, но скрыться 
не удалось. По третьей версии поражение русских войск не признается: князь 
убит, значительная часть войск разгромлена, но капитуляции не последовало. 
Ведь весной 1238 года монголо-татары ушли и больше сюда не возвращались, 
не пошли они и дальше — в Псков, Смоленск и Великий новгород, настолько 
они были ослаблены после победы на Сити. При любых версиях поражение 
стало разгромом военных сил Северо-Восточной руси, которая с этого 
времени попала на два с лишним столетия под татаро-монгольское иго. В то 
же время это было, по сути, первым сражением, которое дали объединенные 
силы нескольких княжеств татаро-монгольским захватчикам.

наша книга, с одной стороны, рассказывает именно об этом, но в 
большей степени — о другом. С момента Ситской битвы прошло уже 
780 лет — значительный срок. Память о ней сохраняется по-разному. 
Историки на протяжении столетий продолжают изучать события тех 
лет — и именно этому посвящен первый раздел книги — «история». люди 
творческие силой слова и силой кисти показывают значение того сражения, 
героизм и мужество русских воинов, трагедию и горе, пришедшие на 
русскую землю в начале XIII века, об этом второй раздел нашей книги — 
«творчество». на территории нескольких районов, где шли бои, остались 
памятные места, которые связывают с Ситской битвой. Принадлежность 
этих мест к битве подтверждается раскопками, легендами, передающимися 
из поколения в поколение рассказами (мы не будем слишком критически 
к ним относиться). Главное, что люди до сих пор, приходя к этим 
местам, вспоминают события того времени, об этом третья часть нашей 
книги — «Памятные места». а завершает книгу раздел «Продолжение 
следует», ведь сегодня актуальной задачей является не просто сохранение 
памяти о Ситской битве, а превращение ее в событие областного и даже 
государственного масштаба. Совместными усилиями к 2038 году, когда 
будет отмечаться 800-летие битвы, мы этого обязательно добьемся!
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ОбРащЕНиЕ  
к читатЕлям

Сегодня мы отмечаем годовщину одной из величайших битв в 
истории нашей страны — Ситской битвы. Она навсегда останется 
примером ратного мужества и отваги.

Это первое летописно подтвержденное сражение русского народа 
с иноземными захватчиками и самое масштабное на территории нынешней 
Ярославской области. Пять князей объединились, чтобы противостоять 
татаро-монголам. И пусть одержать победу в этих боях нашим предкам не 
удалось, они показали, что готовы защищать родную землю до последней 
капли крови.

Сегодня, как и века назад, сохранить могущество и целостность 
государства мы можем только вместе. Бережное отношение к памяти о 
ратных деяниях наших предшественников, патриотическое воспитание 
молодежи через глубинные знания истории россии — залог процветания 
нашей страны.

Дмитрий МИрОнОВ

губернатор ярославской области  
(март 2017 г.)
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История Брейтовского района наполнена многими событиями, 
значимыми не только в масштабах нашей территории или 
Ярославской области. Были в ней события всероссийского, 
государственного значения. Одно из них — знаменитая, памятная 

всем нам Ситская битва 1238 года. 

Земля современного Брейтовского района, а также земли наших соседей 
из некоузского района Ярославской области и Сонковского района тверской 
области стала границей. Земли, расположенные южнее, были разорены, 
сожжены. Земли, что севернее нас, судьба пощадила от разорения и крови. 
И в этом — сила реки Сить, заслуга тех людей, кто с оружием в руках ценой 
своей жизни остановил врага, не дал ему пойти дальше. Именно здесь, на 
нашей земле, русские воины показали: с врагом можно воевать на равных и 
мы обязательно победим. 

И наша страна действительно победила. Она победила в куликовской 
битве, затем была победа над польско-литовскими интервентами в 
начале XVII века, победы в Отечественной войне 1812 года, в Великой 
Отечественной войне. Во все века брейтовцы с честью сражались за свою 
малую и большую родину. а началось все тогда, в Ситской битве 1238 года. 
Низкий им за это поклон! 

андрей ПЕрОВ

глава администрации  
брейтовского района 
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Сколько крови было пролито за святую русскую землю за всю 
нашу историю! Пролилась она много столетий назад и на 
нашей Брейтовской земле. Ситская битва, битва на куликовом 
поле, Бородинское сражение, поля сражений в годы Великой 

Отечественной войны... Везде на земле осталась кровь русских воинов. нам 
ли на эту землю плевать? нам ли эту землю забывать?

Другой земли, другой родины у нас нет. Мы здесь родились, и эта земля 
для нас самая дорогая, самая родная. Мы должны знать свою историю, 
помнить, что произошло здесь 780 лет назад, откуда они — наши корни. 
Ведь наша история еще и в том, что уже в XIII веке наши предки сражались 
здесь за родную страну. И эту память нам надо бережно хранить. 

Во все века на местах сражений в память о русских воинах ставили 
храмы. Стоят такие храмы и на нашей земле: в Станилове, в красном, 
в Семеновском, в Покровском на Сити. Веками люди приходили туда и 
молились во славу тех, кто пролил свою кровь за родную землю. Возрождая 
эти храмы, мы приближаем свое прошлое, становимся ближе к своим 
корням и к своей родной земле. 

анатолий ДЕнИСОВ

благочинный брейтовского округа 
протоиерей 
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СитСкая битва. 
история

родился 25 января 1858 г. в селе Часткове Мологского уезда 
Ярославской губернии. Получив образование в Петербургской 
гимназии, далее несколько лет учился в университете, но, не 
окончив его, отправился на русско-турецкую войну в качестве 

корреспондента столичных газет.

(1858–1907)

Ситская битва в книге «Очерки 
моложскаго уѣзда» 

МуСИн-ПушкИн  
Семен александрович

къ сожалѣнію, столь важное для исторіи моложскаго края событіе, 
какъ знаменитая ситская битва, закончившая покореніе южной и 
центральной Руси татарами и явившаяся гранью ихъ дальнѣйшаго 
движенія на сѣверъ, такъ мало еще изслѣдована археологическими 
изысканіями и изученіемъ источниковъ, что по вопросу о ней ничего 
неизвестно яснаго, точнаго и опредѣленнаго. Не установлено даже, въ 
какомъ мѣстѣ на р. Сити происходилъ бой.

Отрывки из книги «Очерки моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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С 1884 г. началась его служба в Мологском земстве. За 23 года он много 
сделал для уезда и всей губернии в деле народного просвещения. Во время 
введения в действие «Положения о земских учреждениях» (1890 г.) 
в Мологском уезде было 4 начальных народных училища, а в 1902 г. — 
58 земских училищ, свыше 40 церковно-приходских школ, 5 училищ 
Министерства народного просвещения, учительская семинария.

Имел прекрасно подобранную библиотеку (около 5 000 наименований 
книг, в том числе очень редкие экземпляры), на которую не жалел средств.

между отдѣльными изслѣдователями существуетъ масса серіозныхъ 
разногласій. большинство указаній о мѣстѣ ситскаго побоища говорить 
за верховья р. Сити, лежаіція въ кашинскомъ уѣздѣ тверской губерніи, 
близъ селеній могилицы и божонки (въ 12–15 верстахъ отъ станціи 
«Пищалкино» московско-виндаво-рыбинской ж. д.).

Но противъ этого высказывается много возраженій. курганы у 
божонокъ и могилицъ не были изслѣдованы и могутъ оказаться, какъ 
и нижележащіе по р. Сити курганы, памятниками языческой эпохи, 
мерянскими могильниками.

мало основаній предполагать, что послѣ ситской битвы гдѣ русскіе 
были разбиты на-голову и большей частью истреблены, здѣсь, на глухой 
окраинѣ, было-бы устроено большое количество памятныхъ кургановъ. 
татары, какъ извѣстно, въ этой мѣстности не остались, не осѣли прочно, 
и имѣли обыкновеніе увозить съ собою трупы убитыхъ. 

возможно еще допустить, что нѣкоторое время спустя послѣ 
битвы благочестивыми людьми, монахами древне существовавшихъ 
тутъ монастырей, были устроены общія могилы убіенныхъ, причемъ 
опознанныя тѣла лицъ особо почитаемыхъ князей и главныхъ вождей, 
могли быть увезены для погребенія на мѣсто ихъ родины или. княженія.

лѣтонись действительно разсказываетъ, что епископъ ростовскій 
кириллъ, спасшійся во время нашествія въ бѣло зерскъ, возвращаясь, 
былъ на Сити, разыскалъ тѣла князей георгія всеволодовича и родича 
его василька константиновича и свезъ въ Ростовъ, гдѣ и положилъ въ 
соборпомъ храмѣ богородицы.

лѣтопись сохранила также сказанію, что разбитыя русскія войска 
бѣжали на сѣверъ внизъ по теченію Сити и, нреслѣдуемыя татарами, 
тонули въ р. Сити и въ мологѣ. Отъ селъ: могилицъ и божонокъ до 
устья р. Сити и внаденія ея въ мологу болѣе ста верстъ, и врядъ-ли 
нреслѣдованіе могло продолжаться на такое разстояніе.

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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В 1902 г. Мусин-Пушкин издал «Очерки Мологского уезда» — важнейший 
документ об истории, в том числе и территории Брейтовского района. книга 
включает в себя сведения по истории, филологии, географии, археологии, 
этнографии.

В 1901 г. избран членом губернской земской управы и переехал на службу 
в Ярославль. В 1907 г., восприняв как непоправимый ущерб личной чести 
высказанное в его адрес подозрение в растрате казенных денег, Мусин-
Пушкин застрелился. Проверка земских дел показала, что растраты не было. 

какъ извѣстно, великій князь георгій (Юрій) всеволодовичъ въ самомъ 
концѣ 1237 года, послѣ взятія татарами Рязани, коломны и москвы, 
удалился изъ столицы владиміра на самую грань своихъ владѣній, гдѣ 
собиралъ войско, поджидая помощи отъ братьевъ своихъ — Святослава 
юрьевскаго и ярослава переяславскаго. Первый изъ нихъ дѣйствительно 
пришел къ нему вовремя и участвовалъ съ своимъ войскомъ въ битвѣ, 
второй не явился. Очевидно, что князь Юрій долженъ былъ избрать 
пунктъ, лежащій на пути или на пересѣченіи путей движенія ожидаемой 
помощи.

Путь съ востока, отъ Юрьева, шелъ черезъ мологу трактомъ на 
красный Холмъ; путь съ юга, которымъ пришелъ и самъ князь Юрій, 
шелъ на Угличъ, мышкинъ, село Некоузъ; на Сити эти два пути 
встрѣчаются у села Станилова. Здѣсь-то и стоялъ станомъ князь Юрій 
всеволодовичъ, согласно мѣстнымъ преданіямъ.

можно допустить, что въ мѣстности близъ с. могилицъ происходили 
стычки нередовыхъ отрядовъ татаръ съ посланнымъ на развѣдки 
сторожевымъ русскимъ полкомъ подъ командою воеводы Дороша 
или Дорофея Семенова: но самый бой долженъ былъ происходить 
ниже, въ среднемъ теченіи р. Сити, и во всякомъ случаѣ ниже села 
Станилова.

Стратегическіе пріемы татаръ, сильныхъ своей конницей, 
извѣстны изъ сочиненій знаменитая хана тимуръ-лена. Они имѣли 
обыкновеніе дішгаться такъ-называемой облавой или обширной 
дугой (подковой), намѣтивъ пунктъ соединенія въ кольцо, которое, 
смыкаясь, уничтожало все захваченное. лѣтопись подтверждаетъ, что 
и въ ситской битвѣ татары употребили тотъ-же пріемъ, и что князь 
Юрій всеволодовичъ съ войсками своими былъ окруженъ, захваченъ 
въ расплохъ, принужденъ сражаться на два фронта, результатомъ 
чего и было полное пораженіе.

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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Ситская битва 1238 года давно привлекает внимание исследователей, 
и в 2013 году широко отмечалось ее 775-летие. В соответствии с 
законом Ярославской области от 26.12.2014 г. №88-з «О праздниках 
и памятных датах Ярославской области» день битвы, 4 марта, стал 

памятной датой. 

летописи упоминают битву на реке Сить в связи с гибелью великого 
владимирского князя Юрия. Память о битве осталась в топонимике: 
некоуз, Юрьевское, Станилово, рубцово, Могилицы, лопатино, Божонка, 
красное. С XIX столетия в районе битвы проводились археологические 
раскопки. Профессор Михаил Петрович Погодин первым записал местные 
предания и осмотрел несколько курганов. В середине XIX века экспедиции 
на реку Сить организовывал Г.н. Преображенский, а вслед за ним местные 
курганы изучали н.П. Сабанеев и л.к. Ивановский. раскопками выявлены 
остатки земляных укреплений в среднем течении Сити, у сел Покровского 
и Станилова. к началу ХХ века сложились основные версии о месте битвы: 
в верхнем течении реки на территории тверской губернии или на средней 
Сити в Ярославской губернии, а возможно, на всем протяжении реки. 
В дальнейшем битва продолжала изучаться в связи с историей монгольского 
вторжения в общероссийских и в многочисленных краеведческих работах. 

наиболее влиятельными правителями в северо-восточных землях в 1230-х 
годы являлись сыновья Всеволода Большое Гнездо — Юрий и Ярослав. В начале 
1238 года князь Юрий с дружиной ушел из Владимира на реку Сить. Этот район 
по суше был связан с новгородом, а по рекам — с Волгой. По официальной 
версии Юрий собирал силы («нача князь Юрий полки совокупляти противу 

СИтСкаЯ БИтВа 
В ДОклаДЕ ДОктОра 
ИСтОрИЧЕСкИХ наук, 
ПрОФЕССОра  
в.м. маРаСаНОвОЙ
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татар») и ждал помощи от князя Ярослава («ждал брата своего Ярослава и не 
было его»). 

После взятия Владимира монголы отдельными ордами разошлись по 
Северо-Восточной руси, захватив и разграбив 14 городов «в един месяц 
февраль». В том числе были захвачены все четыре существовавших к тому 
времени города на территории современной Ярославской области: ростов, 
углич, Ярославль, Переславль-Залесский. От Владимира монголы двигались 
по трем направлениям: на север — к ростову и далее на реку Сить, где стоял 
князь Юрий; на северо-запад — к Переславлю-Залесскому и от него через 
Дмитров и тверь к торжку; на восток — к Средней Волге к Городцу. 

По всей вероятности, ростов и углич сдались без боя, поэтому не были 
разрушены. От ростова монголы шли на углич и на Ярославль по льду 
которосли. археологические раскопки в Ярославле на месте строительства 
успенского собора позволили обнаружить девять массовых захоронений с 
останками более пятисот человек (в основном женщин и детей) со следами 
насильственной смерти в культурном слое XIII столетия. Они доказывают, 
что Ярославль оказал сопротивление захватчикам, поскольку в городах, 
сдавшихся без боя, население не истреблялось поголовно. Переславль-
Залесский в середине февраля 1238 года пал после пятидневной осады. 

В ростове, Ярославле и угличе княжили племянники князя Юрия, дети 
его старшего брата, константина Мудрого, — соответственно Василько, 
Всеволод и Владимир. Они пришли со своими дружинами на реку Сить, 
где к ним присоединилась дружина князя Святослава Всеволодовича, брата 
владимирского князя и князя Юрьева-Польского. Источники не позволяют 
прояснить вопрос о том, почему в сложный момент пять князей оставили 
свои города и семьи без защиты дружин. 

И. МОшкИН 
«Ситская битва 1238 г.»
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у войска князя Юрия была выставлена «сторожа» — 3-тысячный отряд 
воеводы Дороши (Дорожи), но его захватили врасплох отряды Бурундая. 
По берегам Сити не существовало крупных населенных пунктов, дружины 
были разбросаны по разным деревням, и Юрий не ожидал нападения. 
у Бурундая было до 40 тысяч воинов, и он точно знал расположение русских 
отрядов, а князь Юрий считал, что основные силы врага находятся в твери 
и торжке. 

княжеские отряды растянулись на расстояние более ста километров и 
были окружены и разбиты по частям. наиболее распространено мнение 
о том, что главные бои шли у селений Могильцы и Божонки («сторожа» 

изъ лѣтописи мы знаемъ, что 7-го февраля 1238 года взятъ былъ 
пристуномъ владиміръ, гдѣ погибло княжеское семейство; затѣмъ отряды 
татаръ разделились для движенія по Суздальской землѣ: одни пошли на 
сѣверъ, взяли ярославль и поплѣннли Поволжье до самаго галича мерянскаго 
(костромской губ.), другіе разграбили Юрьевъ, Дмитровъ, Переяславль, 
Ростовъ, волоколамску тверь. Отсюда ясно, что облава татаръ, сомкнувшихся 
у Сити, должна была, сближаясь, двигаться двумя отрядами: одинъ ніелъ 
съ юго-запада отъ тверской области, другой—съ сѣверо-востока отъ галича 
костромского. Путь отъ твери на Сить идетъ черезъ бѣжецкій верхъ на 
красный Холмъ, путь отъ галича — лѣвымъ берегомъ волги до рѣки мологи, 
устье которой въ то, время какъ уже сказано выше, должно было находитьсй 
гораздо ближе къ устыо р. Сити, чѣмъ теперь.

мѣстное нреданіе указываешь путь обходиаго отряда татаръ изъ 
ІІошехонскаго уѣзда черезъ село ягорбу на Шекснѣ, яну, Старое Холопье 
(село ворисоглѣбъ) къ селу Покрорскому на Сити.

Противь такого нредиоложенія обыкновенно возражають, что битва 
происходила 4-го марта, и что путь между Шексной и мологой былъ въ то 
время неироходимъ изъ-за водополья.

Но изъ 50-тилѣтнихъ наблюденій моложскаго мѣщанина, метеоролога-
любителя, а. а. Фенютина п изъ 20-тилѣтнихъ наблюдеиій автора этой 
статьи за вскрытіемъ рѣкъ видно, что молога и Шекспа вскрываются по 
большей части въ началѣ анрѣля и очень рѣдко — въ срединѣ марта (самое 
раннее вскрытіе было въ 1830 году 13-го марта), такъ что можно допустить, 
что во время битвы погода стояла, еще зимняя и болотныя дороги 
допускали ироходъ кошшцы. въ лѣтописяхъ есть косвенное указаніе на 
то, что весна 1238 года была поздняя, а именно говорится, что татарскія 
войска, двигавшіяся къ Новгороду великому, были остановлены у торжка 
ростопелью, разливомъ водъ; между тѣмъ тамъ они были значительно 
позже, чѣмъ на Сити.

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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Дороши); в районе Станилово — Юрьевская — Игнатово — красное (здесь 
командовал князь Юрий); в районе Семеновское — Игнатово — Покровское 
(остальные силы). «И бысть брань великая и сеча зла, и лиашися кровь аки 
вод». к тому же русские воины были оттеснены на лед реки Сити, а он не 
выдержал и проломился. Предание сообщает, что трупы остановили течение 
реки, образовав плотину («плотища»). 

князь Юрий был убит в районе деревни Юрьевское. Ярославский князь 
Всеволод также погиб в битве, ростовский князь Василько был взят в плен 
и убит за отказ сотрудничать с монголами. русская православная церковь 
почитает Юрия (Георгия) Владимирского и Василько ростовского как 
святых благоверных князей. После битвы в живых остались угличский князь 
Владимир и юрьев-польский князь Святослав Всеволодович.

Поражение на Сити завершило период независимости великого 
Владимирского княжества, всех княжеств Северо-Восточной руси и 
новгородской земли. Однако битва показала, что быстрого завоевания 
русских земель не будет. После разгрома русских сил на Сити отряды 
монголов заняли тверь и вступили на новгородскую землю. После 
двухнедельной осады торжка Батый повернул на юг, и на этом пути более 

мѣстное преданіе говоритъ, что обозъ былъ оставленъ княземъ ІОріемъ 
всеволодовичемъ въ низовьяхъ Сиги, гдѣ были издавна укрѣпленныя 
мѣста (городищи), близъ нынѣшняго села Покровскаго на Сити (деревни 
городищи, княгинино, село Семеновское, гдѣ, по преданiю, былъ монастырь) 
и въ урочищѣ, именуемомъ великое Село, на высокомъ мѣотѣ между селами 
ІІокровскимъ на Сити и брейтовымъ. въ обоихъ этихъ мѣстахъ указываютъ 
на р. Сити и на впадающей въ нее речкѣ гориновкѣ пункты, гдѣ число 
утонувшихъ во время битвы было такъ велико, что рѣчки были запружены 
трупами и остановились въ своемъ тсченіи. ІІодъ Деревней игнатовымъ 
н селомъ Семеновскимъ этотъ пунктъ такъ и зовется «Плотищи». въ дер. 
игнатовѣ, но преданiю, была прежде церковь, построенная на костяхъ 
убіенныхъ, т. е., вероятно, надъ братскою могилой. Почти на половине 
пути отъ села Станилова до дер. игнатова находится стоящее на холму село 
красное, гдѣ церковь также, по преданію, стоить на костяхъ; наконецъ, 
повыше краснаго верстахъ въ двухъ, на лѣвомъ берегу Сити есть деревня 
Юрьевская, а вблизи нея часовня, где, по народной молвѣ, цѣла доселѣ плита, 
подъ которой временно покоилось тѣло убіеннаго князя Юрія всеволодовича. 
быть можетъ, народная память и ошибается, но въ битвѣ на Сити было убито 
нѣсколько князей, тѣла ихъ не были впослѣдствіи разысканы, какъ тѣло 
Юрія всеволодовича, и подъ плитой близъ дер. Юрьевской, быть можетъ, 
дѣйствительно скрывается прахъ котораго-либо изъ убитыхъ князей.

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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В октябре 2016 года члены комиссии по вопросам культуры и сохранения 
историко-культурного наследия и комиссии по патриотическому 
воспитанию, делам ветеранов и молодежной политике Общественной 
палаты Ярославской области провели совещание «Мологский край — 

место Ситской битвы». Темы, включенные в повестку дня, не были случайными: 
привлечение внимания историков, краеведов, общественности к малоизученной 
истории Ситской битвы, образовательное и патриотическое воспитание молодежи, 
объединение усилий районов и области вокруг этой темы, а также общее повышение 
туристической привлекательности отдаленных территорий Ярославской области. 

С докладом о Ситской битве на совещании выступила Виктория Михайловна 
Марасанова, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой рекламы и связей 
с общественностью. Руководитель магистерской программы «Музеология и охрана 
объектов наследия истории, культуры и природы» и лаборатории по истории и 
культуре Ярославского края.

семи недель длилась осада козельска. Монголы потратили три месяца на всю 
Северо-Восточную русь и почти два месяца на один город. удлинение сроков 
осады городов, что продемонстрировали торжок и козельск, можно связать 
с последствиями Ситской битвы, ослабившей неприятеля. 

С 1239 года монголы начали систематические нападения на Южную 
русь, и в конце 1240 года взяли киев. Этим моментом датируется 
установление монгольского ига. Однако уже более века, с 1132 года, единого 
Древнерусского государства со столицей в киеве не существовало. Великое 
Владимирское княжество было сильным независимым государством. 
Для него новый этап истории начался не в 1240, а в 1238 году, после 
Ситской битвы. такая корректировка исторической периодизации вполне 
обоснована. Основной вектор политической жизни для обширных 
территорий на протяжении XII и первой половины XIII веков переместился 
из киева через ростов и Суздаль во Владимир. 

Во время похода 1237–1238 годов особый урон был нанесен городам. 
Владимирская знать была практически уничтожена, погибли все три сына 
и дочь владимирского князя Юрия. но часть руси (новгородская земля, 
Полоцкое, турово-Пинское, Смоленское княжества) избежала монгольского 
вторжения. В 1243 году ярлык на владимирское княжение получил князь 
Ярослав. Его шестеро сыновей, кроме малолетнего Ярослава, сидевшего 
в твери, остались живы после монгольского нашествия. Сын александр 
Ярославич (александр невский) возглавил военные силы новгорода и дал 
отпор шведам в невской битве и рыцарям ливонского ордена в ледовом 
побоище. участник Ситской битвы Святослав Всеволодович после смерти 
Ярослава в 1246 году стал владимирским князем. 

Иго не изменило государственного строя отдельных княжеств и земель и 
не уничтожило предпосылок для дальнейшего объединения в рамках единого 
русского государства. Важнейшим условием сохранения единства была 
православная вера. Особенно заслуживает внимания деятельность ростовского 
архиепископа кирилла, возглавлявшего епархию с 1231 по 1262 год. 



15

В.П. ВеРещагИН  
«Епископ Кирилл находит обезглавленное тело великого князя Юрия на поле сражения на реке Сить»

1.  И бысть сеча злая и великая: Голос истории: краеведческий альманах. Вып. 5. — Рыбинск, 
РГИАХМЗ, 2003. — 63 с.

2.  Ляхов В.А., Анкудинова А.М. За землю Русскую. — Ярославль, 1980. — 144 с.
3.  Сахаров Н.А. Историческая память на Некоузской земле // Голос истории: краеведческий 

альманах. Вып. 10. — Некоуз, 2008. — С. 3-9.
4. Сахаров Н.А., Чернухина Е.В. Путешествие по земле Некоузской: Путеводитель для 

туристов. — Рыбинск, 2002. — 82 с.
5.  Ситская битва: взгляд сквозь века. Голос истории: краеведческий альманах. Вып. 11. — 

Некоуз, 2009. — 61 с.
6.  Страницы военной истории Ярославии: сборник / под ред. В. М. Марасановой; ЯГО 

ВООПИиК. — Ярославль: Индиго, 2013. — 208 с.

таким образом, несмотря на тяжелейшее поражение, битва на реке Сити 
должна быть отмечена как попытка пяти князей совместно выступить 
против общего врага под руководством великого владимирского князя. 
только спустя полтора века после Ситского сражения русские силы 
смогли одержать долгожданную победу над монголами, когда в 1380 году 
московский князь Дмитрий Иванович объединил треть военных сил руси 
на куликовскую битву. 

Ситская битва 1238 года — первое летописно подтвержденное известие 
о сражении с иноземными захватчиками на территории края (не осада 
города, не усобица, а именно битва). ученые с максимально возможной 
полнотой реконструировали историю Ситской битвы, уточнили ее привязку 
к местности на территории Ярославской и тверской областей. теперь 
стоит задача передачи этих сведений общественности, использования 
их в целях просвещения и воспитания. Практическим направлением 
данной работы является привлечение студентов и школьников через 
научно-исследовательские и творческие конкурсы, клубы исторической 
реконструкции, походы, экспедиции, экскурсии. 
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СитСкая битва. 
творчество

«Ситская битва», МалИНИНа елена,  
Прозоровская средняя общеобразовательная школа

С Востока, бешеным набегом
Сломав степные племена,
Орда, привыкшая к победам,
Влетела в русь на стременах.

Повсюду сея смерть и горе,
Презрев спокойной жизни ход,
Искать удачу в русском поле
Пришел неведомый народ.

По воле мрачной Бату-хана,
Примяв сугробы у реки,
В пределах княжеского стана
татар мелькнули шишаки.

князь Василько — ростовский воин,
Бесстрашный витязь удалой,
Воскликнул: «только тот достоин
любви и памяти людской,

«СИтСкаЯ БИтВа»
алексей МуранОВ
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«В ожидании врагов», кИРИллОВа Даша,  
Брейтовская средняя общеобразовательная школа

кто, веря в правую победу,
Себя в бою не пощадит
И за родной земли свободу
умрет иль победит!

О, други верные! Во длани
Вложите мужество сердец,
Чтобы нашли на поле брани
Враги бесславный свой конец!»

уже воронья черна стая
Покрыла Сити берега,
И закипела сеча злая,
И кровью потекли снега.

И замелькали неустанно
топор мужицкий с булавой,
И шишаки гостей незваных
Слетали вместе с головой.

уж солнце тени удлинило,
но вражий не ослаб напор,
И непрерывно злая сила
Волнами скатывалась с гор.

у русских копья изломались
И притупились топоры,
В живых немногие остались,
но не склонили головы.

Без страха яростно сражались,
Мечи не дрогнули в руках!
Погибли все — врагу не сдались,
легли на ситских берегах.

но дух свободный не сломила
лихих кочевников орда,
Хоть в прах и пепел превратила
Деревни, села, города.

И память гордая хранила
Обиды дерзкие врагов,
а русь великая растила
на битву новую сынов.

Чтобы на поле куликовом
За все ответила Орда
И о другом разбое, новом,
не помышляла б никогда.

Святое чувство не остынет
к погибшим в яростной борьбе.
Мы преклоняемся поныне
Их героической судьбе.

Пускай мгновенье за мгновеньем
Струится времени река,
но подвиг их травой забвенья
не зарастет через века.
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Перевес татар стократен, 
До победы — далеко. 
Ситский берег держит с ратью 
князь ростовский Василько. 

Бьется храбро и удало, 
ловко рубится в седле. 
но в плече — большая рана... 
И мутится в голове. 

Через сутки князь очнулся: 
Он ордынцами пленен. 
Еле на ноги поднялся — 
к Бурундаю подведен. 

«русский вой, ты бился смело, — 
Щурил глазки Бурундай, — 
Если примешь нашу веру, 
Дам богатства через край!

Станешь воином ислама — 
Сохраним мы жизнь тебе. 
В русь назначим главным,
Все, что хошь, возьмешь себе...»

не дослушав эти речи, 
Василько мурзу осек: 
«умереть мне много легче, 
Чем вкусить измены рок. 

не надейся, окаянный, 
не предам я никогда 
ни народ мой православный, 
ни Отчизну, ни Христа. 

Бейте, режьте, басурманы... 
наслаждайтесь кровью рек. 
только знайте: не поставить 
на колени русь вовек!»

Вне себя татарин... лихо 
Машет саблей высоко. 
И идет в бессмертье тихо 
князь ростовский Василько.

«ПОДВИГ ВаСИлЬкО»
нИкОлай МурашОВ 

«Враги оказались сильнее», НефеДОВ Дима,  
Брейтовская средняя общеобразовательная школа
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«Ситская битва», феОкТИСТОВа люба, 13 лет,  
детская школа искусств, Брейтово

Сожжены и разграблены были 
рязань, коломна, Москва.
Владимир кольцом окружили, 
О взятии летела молва. 

Под натиском диких ордынцев 
Дружинам пришлось отступить. 
Чтоб силы собрать воедино, 
князь Юрий увел их на Сить. 

Звенели мечи о кольчуги, 
летели головы с плеч.

 «Мы не отступим», о други, 
то была сеча из сечь. 

убиты князья, и дружины 
За русскую землю легли. 
тела там устлали равнины, 
там реки с кровью текли. 

но враг был тогда остановлен 
В дремучих ситских лесах.
Дружинники славы достойны 
И памяти в наших сердцах.

«1238 ГОД»
нина СОкОлОВа

всѣ эти данныя заставляютъ предполагать, что татары обходнымъ 
движеніемъ зашли съ тылу къ обозу князя и принялись жечь и грабить 
монастырь и нрилежащія укрѣпленныя места въ Покровскомъ на Сити, 
Семеновскомъ, великомъ Селѣ. князь, получивъ о томъ извѣстіе и въ цѣляхъ 
обезпечить себѣ отступленіе передъ главною массой татаръ, наступавшею 
съ юго-запада, раздѣлилъ свои силы и тѣмъ ускорилъ свое пораженіе.

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин



20

«Ситская битва», феОкТИСТОВа люба, 13 лет,  
детская школа искусств, Брейтово

«СИтЬ»
ЮрИй ЖукОВ

Из глухих лесов сквозь годы,
Сквозь века
Величаво катит воды
Сить-река.

По лугам бежит, струится
Заливным,
От воды туман клубится,
Словно дым.

Берега, как крылья стая,
разбросав,
так и кажется, взлетает
В небеса.

И летит она в просторе
Голубом,
В чашу рыбинского моря
Прямиком.

только Сить совсем не торная
река,
а тревожная истории
Строка.

Здесь среди снегов
Была гроза.
Это было семь веков
тому назад.

Здесь была 
неравная борьба,
Здесь решалась
родины судьба.

Из глухих лесов сквозь годы,
Сквозь века
Величаво катит воды
Сить-река.
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О! как все это здорово,
Мне, право, повезло.
Приехал я в Прозорово –
Былинное село.

Я в нем души не чаю,
Мне подфартило вдруг.
Друзей своих встречаю,
Знакомых и подруг.

Прозорово, Прозорово —
История сама.
Подзорами-узорами
украшены дома.

Стоят березы грустные.
Откуда ж эта грусть?
Здесь бились люди русские
За праведную русь.

Монголам честь не продана,
рубились нелегко
князь Юрий Всеволодович,
князь храбрый Василько...

Под солнечными взорами
Сказать не побоюсь:
Пока живет Прозорово — 
Стоит Святая русь.
 

«кипит лихая сеча», ОРлОВ Михаил,  
детская школа искусств, Брейтово

«ПрОЗОрОВО»
алексей СИтСкИй

В.Н. Смирнову
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«Ситский край», БуРшИлОВа алена,  
Брейтовская средняя общеобразовательная школа

Средь низин и взгорий речка Болотея 
Затерялась на подходе к речке Сить. 
Это место мне в сезон осенний 
Довелось однажды посетить. 

Были здесь давно дела лихие: 
русь была раздроблена тогда. 
Вторглась к нам с Востока злая сила, 
Дикая монгольская орда. 

Во главе ее — внук Чингисхана, 
умный, но неграмотный Батый... 
Пронеслись свирепым ураганом 
И безжалостным смерчем лютым. 

на рязань, Владимир наскочили, 
на Москву, коломну, козельск, тверь. 
Все сжигали, всех людей побили, 
не щадя ни старых, ни детей. 

И до киева аж дотянулись, 
До Галицко-Волынских земель. 
но раздумал хан и вновь на русь вернулся, 
наложив дань на князей. 

так пришло к нам великое лихо. 
навалился на нас страшный гнет.
И попал под монгольское иго 
русский мирный и гордый народ. 

Басурману на милость не сдался, 
Предпочел умереть с ним в бою. 
И отважно на битву поднялся 
За свободу и землю свою. 

О Ситской битве школьник знает: 
Она великою была... 
Он тоже, как и все, гадает: 
«Где ж битва та произошла?» 

«лЕГЕнДЫ О СИтСкОй БИтВЕ»
Дмитрий СМИрнОВ 
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Давно об этом идут споры, 
Все разгораются сильней. 
И, видимо, еще не скоро 
О ней узнаем поточней. 

на Сить не раз мы выходили 
на поисковые дела... 
легенды всякие бродили, 
И в каждой истина была. 

Виктор Попков знаток был тонкий, 
Он край свой лихо ископал,
И утверждал, что у Божонки 
князь Юрий с ханом воевал. 

удачно выбрал поле брани, 
Через просеки смело шел,
Свои полки сюда заранее 
на эту битву он привел. 

Побил немало здесь злодеев,
Прославя на века страну... 
но, на победу не надеясь, 
Он утопил в Сити казну. 

Потом то золото искали,
так на руси уж повелось.
русло реки не раз копали. 
найти ж его не удалось. 

не раз менялись поколенья. 
Пришло известное число. 
И вот великое сраженье 
на этом поле началось.

как шло оно, толком не знаю, 
Сказать всю правду не берусь... 
князь бился смело, наступая, 
кричал: «Вперед! умрем за русь!» 

то было раннею весною. 
Морозец на исходе дня. 
В одно смешались крики, стоны, 
Скрестилась сталь, вовсю звеня. 

Была страшна та злая сеча, 
Ей прекратиться бы пора. 
И только поздний лунный вечер 
угомонил всех до утра. 

Живые с ходу засыпали, 
Чуть прикоснувшись до земли. 
Где князь, что с ним? никто не знает, 
И знать об этом не могли. 

И тьма здесь русичей погибла. 
а сколько? — Сказ мой не о том...
убитых утром хоронили... 
И вырос тут огромный холм. 

Об этом домыслы опасны. 
Всю правду знает лишь река... 
Они погибли не напрасно. 
И память будет жить века!

«Татарский лагерь», коршунов Дима,  
Детская школа искусств, Брейтово
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«В лесу огонь пожара бураном размело. Твои, Батый, татары сожгли мое село», БуРшИлОВа лена, 
Детская школа искусств, Брейтово

трудность точныхъ заключеній по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
опредѣленія местности, гдѣ происходила битва, усугубляется спутанностью 
мѣстныхъ преданій и обиліемъ одинаковыхъ названій для урочищъ 
и деревень. Напримѣръ, названіе селенія игнатова, гдѣ была церковь 
на костяхъ убіенныхъ, встрѣчается въ моложскомъ уѣздѣ и на р. Сити 
въ трехъ различныхъ мѣстахъ: одно — въ верховьи Сити, въ волости 
Новотроицкой, близъ села Сысоева, другое — въ Станиловской у села 
Станилова, третье — въ нижнемъ теченіи Сити у села Семеновокаго.

чрезвычайно жаль, что на происходившемъ въ прошломъ году въ ярославлѣ 
областномъ археологическомъ съезде не было обращено вниманія на эту 
местность, и что никто изъ нашихъ ученыхъ изыскателей не иожелалъ лично 
на мѣстѣ попытаться рѣшить загадочный вопросъ о мѣстѣ битвы, осмотрѣвъ 
расположеніе, ознакомившись съ именами живыхъ урочищъ и названіями 
селеній и деревень, прислушавшись къ народной молвѣ, собравши ходячія 
преданія и разсказы о прежнихъ находкахъ, произведя раскопки и не однихъ 
только кургановъ, какъ делалось до сихъ поръ, но и старыхъ могильниковъ на 
мѣстахъ бывшихъ погостовъ, на церковищахъ. 

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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СитСкая битва. 
Памятные места

на территории современных Брейтовского и некоузского районов 
Ярославской области, а также Сонковского района тверской 
области немало памятных мест, которые связывают с Ситской 
битвой 1238 года. к сожалению, проведенные в разные годы 

археологические исследования не дают однозначных ответов на вопрос: «Где 
именно произошло сражение?» Дошедшие до нас летописные описания и 
народные легенды также не позволяют точно определить места столкновений 
русских воинов с монголо-татарами. Пока историки спорят, жители тех мест, 
где весной 1238 года шли кровопролитные бои, продолжают чтить память 
героев, сложивших свои головы за русь. Есть такие памятные места и в 
Брейтовском, и в некоузском, и в Сонковском районах. О них и пойдет речь 
в этой части книги. 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН.

Прощеный ручей

Одно из самых известных и легендарных мест Брейтовского района, 
связанных с событиями начала XIII века — походом монголо-
татар на русские земли и битвой на реке Сити 4 марта 1238 г. 
Источник расположен на так называемом княгинином холме, 

известеном своими целебными свойствами.
По первой версии когда-то на вершине холма стоял монастырь. При осаде 

монастыря монголо-татарами в 1238 г. весь монастырский комплекс ушел под 
землю, чтобы не достаться на разграбление и поругание. С тех пор якобы и 
забил из холма целебный источник.

По второй версии появление источника связано с битвой на реке Сити. 
В конце зимы 1238 г. князь Юрий Всеволодович собирал в здешних местах 
войско для отпора монголо-татарским захватчикам. В русском войске были 
и воины ростовского князя Василько, с которым сюда, к источнику, приехала 
попрощаться его жена Мария. Отсюда и название —Прощеный ручей.

третья версия продолжает вторую. ростовский князь Василько в битве 
был ранен и пленен. Ему предложили почетную службу у монголо-татар, но 
Василько предпочел смерть. Мария, узнав о гибели мужа, поехала на реку 
Сить и разыскала тело любимого. По православному обычаю княгиня про-
стила врагов, и от ее слез забил ключ, дав начало чистейшему роднику, обла-
дающему целительной силой.
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Семеновское городище

Считается, что городище здесь возникло еще в каменном веке, но осо-
бую известность приобрело в начале XIII века. По одной из историче-
ских версий именно здесь располагался центральный лагерь русских 
войск во время Ситской битвы с монголо-татарами 4 марта 1238 г.

Городище представляло собой оборонительные валы и деревянную кре-
пость, выстроенные в излучине Сити. там располагался княжеский острог. 
не исключено, что именно здесь князь Юрий Всеволодович готовился дать 
главный бой. Именно в этом месте и произошла самая ожесточенная из трех 
битв с участием полка правой руки, запасного полка, части центрального 
полка, посланного Юрием на помощь. Бой был столь жестоким и кровопро-
литным, что в излучине реки Сити из тел погибших и трупов их коней обра-
зовалась «плотища», место это так позже и называлось.

Здесь находится один из самых значительных курганов. Вот как описал его 
историк александр Преображенский после обследования в 1853 г.: «Верстах 
в 2-х от с. Покровского — земляной вал длиной более 15 сажен, высотой до 
3-х и около 7 сажен в подошве». Местные жители рассказывали о многочислен-
ных находках «человеческих костей и старинного оружия».

кроме Преображенского здешние курганы в 60-х гг. XIX века изучал ярос-
лавский краевед николай Сабанеев. Его находки подтвердили, что похоро-
ненные здесь люди принимали участие в боях. некоторые кости были обна-
ружены разрозненными, конечности их были отделены еще до погребения. 
на многих костяках «очень ясно видны следы холодного оружия: у некоторых 
кости перерублены, у других черепа несут ясные следы сильных проломов и 
рассечений, и, наконец, у третьих между ребрами находили перержавевшие 
лезвия небольших железных ножей». «Боевое значение» курганов Сабанеев 
подтверждал также тем фактом, что при костяках было обнаружено мало 
вещей. на основании осмотра местности и расспросов старожилов Сабанеев 
писал, что «кости и остатки оружия до сих пор встречаются в полях и вымы-
ваются водой, а в старину это случалось гораздо чаще».

люди, называвшие это место кто святым, кто проклятым, в этом месте не 
селились. удивительно, но с тех пор эти земли не обрабатывались. При этом 
территория не заросла лесом, до сих пор земля сохранила круговые очерта-
ния оборонительных валов.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН
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локальные бои Ситской битвы шли на многих территориях совре-
менного Брейтовского района. археологические раскопки 1937 
г. подтвердили: одним из таких мест является берег реки Себла, 
рядом с современной деревней Себельское. В начале XIII века здесь 

появилось более полусотни братских могил, а народные легенды до сих пор 
гласят о большом сражении в окрестностях деревни. В дореволюционное вре-
мя в том месте стояла часовня, в народе это место называлось «у часовенки». 
уже после Великой Отечественной войны по причине своей древности часов-
ня разрушилась. Постепенно это место и высокие курганы заросли березами.

27 сентября 2014 года по инициативе местного жителя алексея Муранова 
и по благословению епископа рыбинского и угличского Вениамина здесь был 
установлен памятный крест. Духовным наставником инициативы выступил 
благочинный Брейтовского округа, протоиерей анатолий Денисов. надпись 
на памятном месте гласит: «русским воинам, павшим в сражении с татаро-
монголами в 1238 году за землю родную». Этот крест — до сих пор един-
ственный в Брейтовском районе знак в память о событиях 1238 года.

Памятный знак у Себельского указывает на то, что Ситская битва 4 марта 
1238 года растянулась намного дальше традиционно известных памятных 
мест боев на территории современных тверского, некоузского и Брейтов-
ского районов. И деревня Себельское с большой долей вероятности является 
самой северной точкой, до которой дошли монголо-татары во время похода 
на русь в 1238 году. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

Памятный крест у деревни Себельское
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Стела у деревни лопатино

12-метровая стела, установленная у деревни лопатино, являет-
ся самым большим монументом в некоузском районе. Чуть 
дальше — у деревни Юрьевское — стоит деревянная часовня, 
в которой ежегодно в день Святого Георгия служится моле-

бен в память погибших здесь воинах. В День памяти здесь идут церковные 
службы и крестный ход, звучат народные песни и духовные песнопения, 
разворачивается реконструкция сражения русских воинов и монголо–татар.

Интересна история установки стелы. В 1980 году россия отмечала шести-
сотлетие куликовской битвы, положившей начало освобождению русских 
земель от татаро-монгольского ига. Был разработан впечатляющий план ме-
роприятий. По предложению ярославских краеведов в него включили пункт 
о строительстве на территории некоузского района стелы в честь погибших 
героев Ситской битвы. Инициативу сооружения монумента поддержал 
Федор Иванович лощенков, первый секретарь обкома кПСС. В конечном 
счете, он утверждал эскиз памятника, он и открыл его 17 сентября 1980 года. 
Окончательно работа по обустройству памятного места завершилась только 
через три года. По сей день стела остается единственным полноценным и 
исторически обоснованным памятником событиям 1238 года на ярослав-
ской земле.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН
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Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы
(село Покровское на Сити)

неподалеку от Семеновского городища стоит один из немногих со-
хранившихся храмов, связанных с битвой русских войск с монго-
ло-татарами на реке Сити 1238 г. каждый год 17 февраля, в день 
памяти воинов, павших в битве, в храме проходит служба.

В XVIII веке в селе построена деревянная церковь, которую в 1808 г. за-
менила каменная. В храме три престола: Покрова Божией Матери, Илии 
Пророка и Святителя николая. Он внушителен по размерам, богат отделкой. 
над возведением храма трудились высококвалифицированные каменщики, 
плотники, лепщики, кузнецы. Его возведение было делом престижа местных 
торговцев, артельщиков, знатных судостроителей и известных на всю округу 
плотников. Они старались, чтобы получилось самое лучшее. так и вышло:  
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы стал украшением страны сиц-
карей, отличающимся от церквей, стоявших вокруг.

Он построен по трехчастной схеме: четверик, трапезная, колокольня. В стройке 
прослеживаются два этапа, между ними мог иметь место значительный промежу-
ток времени. Сдержанная в декоре трапезная, как и колокольня, своей протяжен-
ностью нарушает общий пропорциональный строй. Возможно, причина в том, 
что сначала был построен храм, потом — трапезная, а позже — чуть в стороне — 
колокольня, которую соединили с храмом путем продления трапезной. Подобный 
способ строительства встречается и в других храмах на этой территории: в Ста-
ром некоузе, в Марьине на реке Ильдь. но если трапезная почти лишена декора, 
то колокольня собрала множество композиционных и декоративных решений, 
которые были выполнены исходя из возможностей заказчиков и их представле-
ний о красоте и стиле. Она представляет собой четыре убывающие вверх, по-
ставленные друг на друга четверика с объемными деталями. Цоколь колокольни 
выполнен из гранитных блоков длиной более двух метров, они связаны между 
собой свинцовыми стяжками. колонны по сторонам каждого яруса с сужением 
вверху усиливают масштабность и грандиозность постройки.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН
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Храм архистратига Михаила и Прочих 
небесных Сил бесплотных (село Семеновское) 

рядом с Семеновским городищем с 1806 года стоит храм архистратига 
Михаила и прочих небесных Сил бесплотных. Он был сооружен на 
средства прихожан. По архитектуре значительно отличается от дру-
гих, построенных в начале XIX века в Брейтовской волости. Дело в 

том, что этот храм неоднократно (не менее четырех раз) достраивался. Снача-
ла возвели четверик с изящным пятиглавием и округлой крышей. Главными 
элементами фасада были выступающие из плоскости пилястры и окно «бы-
чий глаз». Позже местные жители в стремлении быть лучше, чем соседи, до-
полнили аккуратность первоначального исполнения неожиданными провин-
циальными решениями, подняли повыше колокольню, устроили трапезную, 
возвели приделы, перенесли вход. Часть прежних стен убрали, часть связали 
с вновь построенными. низ колокольни оказался в массе новой постройки, 
вход на нее вынесли наружу, лестницу встроили в западную стену северного 
придела. 

В результате этих достроек появилось здание, которое, по словам мыш-
кинского краеведа Владимира Гречухина, было «живописным, но очень наи-
вным, пытающимся выглядеть значительно». Если первоначальный храм от-
личался лаконичностью и пропорциональностью, то пристроенная трапезная 
стала воплощением амбициозных желаний жителей Семеновского. тем не 
менее храм, возвышающийся на высоком склоне холма, выглядит живописно 
и гармонично вписывается в окружающий пейзаж. В советское время этот 
храм ждала стандартная судьба: он был перестроен сначала под машинно-
тракторную мастерскую, впоследствии — под слесарную. Восстановление 
церкви по инициативе заслуженного строителя россии Валентина Поленова 
с финансированием мецената Олега Бубыренко и при поддержке местного 
предпринимателя николая латышева началось в 2006 году. работы продол-
жались в течение 10 лет. Сейчас можно говорить о том, что храм практически 
восстановлен.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН
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Памятный знак у села Божонка

Памятник в виде стилизованной крепостной стены красного цвета 
с зубцами был установлен в селе Божонка 23 сентября 1972 года. 
Инициатором выступил Виктор Дмитриевич Попков, учитель 
школы в селе Мокеиха некоузского района. таким образом, этот 

монумент является самым старым из всех, установленных в памятных местах 
Ситской битвы на территории тверской и Ярославской областей. 

Среди доказательств, доказывающих причастность Божонок к Ситской 
битве, являются раскопки Д.а. Воронцова, отмечавшего: «Весь берег реки 
Сить изобилует человеческими костями, и есть предание, что здесь проис-
ходила битва татар с русскими». В лесах по берегам реки росло много дубов, 
которые русские воины использовали для сооружения засек на опасных 
направлениях дорог, а также для гатей — настилов на болотных дорогах. 
При осушении болот Мокеихо-Зыбинским торфопредприятием в 1980-х 
годах были найдены остатки этих дорог и просек, проходящих через болота 
прямо к Божонке, минуя близлежащие деревни, и представлявших собой не-
сколько слоев деревьев, уложенных в гать для прохода княжеских войск.

русская православная церковь особым образом отметила факт битвы в 
этом месте. Праздник Юрьев день в Божонке отмечается 4 (17) февраля, а не 
9 декабря, как общепринято. В Божонке в церкви Покрова Богородицы всегда 
был придел благоверного князя Юрия. Главные фрески у иконостаса нынеш-
него храма изображают князей Юрия Всеволодовича и Василько ростовского 
с оружием в руках

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. СОНКОВСКИЙ РАЙОН.
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До сихъ поръ ни одинъ изъ крупныхъ русскйхъ йсториковъ не посѣщалъ еще Сити 
отъ верховьевъ ея до устья съ цѣлью изученія мѣстныхъ физическихъ условій, собранія 
легендъ и археологическихъ розысковъ, направленныхъ къ опредѣленію места битвы. 
Ни карамзинъ, ни Соловьевъ, ни костомаровъ, ни иловайскій здѣсь не были. Погодинъ 
ограничился только поѣздкой къ божонкамъ, могилицамъ и въ Новотроицкую волость; 
л.к. ивановскій преслѣдовалъ въ своихъ изысканіяхъ, главнымъ образомъ, антрополого-
этнографическія цѣли; изслѣдования, нроизводившіяся Е.и. якушкиным, Н.П. 
Сабанѣевымъ, г. вороновымъ, извѣстны лишь огранйченному кругу мѣстиыхъ любителей 
старины. а.С. гацисскій раскопокъ не производилъ совсѣмъ и такъ поспѣшно прослѣдовалъ 
отъ «Родіоновокой» станціи жсл. дор. къ д. трезубову при впаденіи р. Сити въ р. мологу, что 
ограничился лишь бѣглымъ очеркомъ внѣшняго вида и исторіи края, не останавливаясь на 
рѣшеиіи насъ занимающая вопроса.

Остается возложить надежды на предстоящій обласгной археологичеекій сьѣздь въ 
твери. авось-либо онъ отнесется къ моложской далекой старинѣ съ болыиимъ внимаіемъ.

Есть еще одно местное преданіе, связывающее битву на рѣкѣ Сити съ названіемъ села 
Некоузъ, но, очевидно, недостовѣрное и явившееся какъ позднѣйшая попытка осмыслить 
странно и непонятно звучащее названіе села.

Разсказываютъ, что татары, разбивъ князя Юрія на Сити, разсыпались по окрестностямъ, 
грабя, сожигая селенія и забирая въ плѣнъ жителей. и вотъ, когда они приблизилась 
къ мѣстности, где расположено теперь торговое село Некоузъ, они нашли здесь полное 
безлюдье, увидали, что «некому узь» накладывать.

изъ летописей мы знаемъ, что татары дѣйствительно брали въ плѣнъ нѣкоторыхъ и 
склоняли ихъ измѣнить вѣру; такъ былъ взятъ въ плѣнъ илемянгіикъ князя Юрія василько 
константиновичъ. мѣстность подъ Некоузомъ лежала на пути обратнаго движенія татаръ 
отъ Сити. это видно изъ того, что князь василько за отказъ измѣнить веру былъ замученъ 
татарами въ Ширенскомъ лѣсу, на границе Угличскаго (якимовская волость) и Романово-
борисоглебскаго уѣздовъ, гдѣ до сихъ поръ сохранилось названіе урочища Ширены 
и пустошь васили. Но самый разсказъ преданія слишкомъ наивенъ и наиомннаетъ 
позднѣйшій и еще болѣе простой домысле въ объясненіе слова «Некоузъ»: «Жилъ-былъ-
де охотнику, а у него была собака «Нетка», и вотъ онъ травилъ ею звѣрей, приговаривая: 
«Нетка, усь!...» *)

выше было уже сказано, что названіе Некоузъ очевидно производное отъ имени 
протекающей здѣсь рѣчки Некоувски, а постаринному Некузы, сходной по названію съ 
рѣчками въ Новотроицкой волости Паломзой и Несузой. Назеаніе села есть искаженіе того-
же слова и произносится разно: Некузъ, Некоузъ, Некоузъ и даже Некузово.

въ любимскомъ уѣздѣ есть село со сходно звучащимъ названіемъ — банеузъ-
аѳанасьсвское.

Отрывок из книги «Очерки Моложскаго уѣзда» 
С.А. Мусин-Пушкин
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Историки продолжают, то активизируясь, то успокаиваясь, вести 
нешуточные споры о том, была ли Ситская битва на самом 
деле, и если была, то в каких именно местах, каковы были ее 
последствия для страны. тем временем три района (Брейтовский, 

некоузский Ярославской области и Сонковский тверской области) ведут 
последовательную работу по увековечиванию памяти событий ранней 
весны 1238 года. Пока они на уровне муниципальных районов проводят 
патриотические, творческие, спортивные, образовательные мероприятия 
в память о героях Ситской битвы. региональная и федеральная власти 
остаются в большинстве своем сторонними наблюдателями. Впрочем, 
2018 год, наконец, приносит изменения в подходах к сражениям русских 
воинов с монголо-татарами, которые с большой долей правды все-таки 
имели место на берегах реки Сити.

Первое положительное изменение: включение в работу по повышению 
известности Ситской битвы Общественной палаты Ярославской области. 
на протяжении последних полутора лет областные общественники 
стараются доказать: эта битва — событие не местечковое, не локальное, 
она имела значение не только для будущей Ярославской области, но и для 
всей страны. Заседания комиссий Общественной палаты в Ярославле, 
посвященные этому вопросу (2016 год), выездной круглый стол 
Общественной палаты в Брейтове (2016 год), совместное с департаментом 
туризма совещание — тоже в Брейтове (2017 год). Все эти публичные 
мероприятия с самым активным участием общественности самых разных, 
даже не связанных напрямую с местом битвы районов Ярославской 
области, шаг за шагом меняют отношение к тем событиям. В 2016 году 
впервые в современной практике на Ситскую битву обратил внимание даже 
губернатор Ярославской области, опубликовав специальное обращение 
по поводу очередной годовщины на портале органов государственной 
власти. напомним, что согласно закону «О праздниках и памятных датах 
Ярославской области», вступившему в силу 1 января 2015 года, 4 марта 
в региональном календаре обозначено как День Ситской битвы. 

второе положительное изменение: межрайонное и даже межобластное 
взаимодействие. Очевидно, что постепенно меняется само отношение 
муниципальных районов, где в 1238 году шли бои, к Ситской битве. 
конечно, локальные, организуемые самостоятельно памятные мероприятия 
остаются — это естественный процесс, в котором нет ничего плохого: 

СитСкая битва. 
Продолжение следует
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выставки рисунков, творческие конкурсы, уроки памяти вполне естественно 
смотрятся и на локальном уровне. Важно, что все больше внимания 
уделяется необходимости проведения совместных краеведческих, 
спортивных, патриотических, туристических мероприятий, а ведь именно 
они позволят устранить многочисленные белые пятна в истории Ситской 
битвы, помогут привлечь на многочисленные памятные места туристов. 

В декабре 2017 года на совещании в Брейтове было принято решение 
о создании специальной рабочей группы, которая должна создать новый 
туристический продукт «Ситская битва». В марте 2018 года межобластное 
взаимодействие проявилось в одновременном проведении краеведческих 
конференций, приуроченных к 780-летию Ситской битвы. 1 марта 
традиционные краеведческие чтения, полностью посвященные событиям 
1238 года, прошли в Брейтове — их организует администрация Брейтовского 
района. а уже на следующий день в Сонкове (тверская область) прошла 
межрегиональная краеведческая конференция «Ситская битва: эхо ратного 
подвига» — ее организовали администрация Сонковского района тверской 
области и местный краеведческий центр «Истоки». 

 как организовать взаимодействие разных районов и областей 
в организации и проведении памятных мероприятий, связанных 
с Ситской битвой. 

 как привлекать туристов к местам сражений Ситской битвы.

 какие здесь могут проводиться мероприятия, позволяющие 
повысить экономическую активность на территориях. 

 какие инфраструктурные задачи и задачи благоустройства 
территории должны решаться в самое ближайшее время.

На чем имеет смысл сосредоточить внимание  
в ближайшие годы

*) По другому варіанту посдѣдняго разсказа случай этотъ былъ съ княземъ, погибавшимъ 
отъ напавшаго на него медвѣдя, отъ котораго онъ спасся, натравивъ на него собаку 
«Неку».— «Нека, усь!» кричалъ онъ, и въ память своего спасенія выстроилъ церковь 
и основалъ селеніе, названное имъ «Некоузъ».
Недавно пришлось намъ слышать отъ одного изъ мѣстныхъ интеллигентовъ 
предположепіе, что Некоузъ былъ основанъ какимъ-то зпатнымъ иностранцемъ, 
назвавшимъ его «Нейгаузъ»; но за эту гипотезу также мало имѣется данныхъ, какъ и за 
объяснеиіе названія села брейтова фамиліей «брейткопфъ». извѣстно, что имя брейтова 
встрѣчается въ памятнпкахъ XVI стодѣтія, тогда какъ землевладѣльцы брейткопы 
появились въ моложскомъ краю лишь въ началѣ XIX вѣка.
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