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Ю́РЬЕВСКОЕ КНЯ́ЖЕСТВО, гос.-политич. образование в Сев.-Вост. Руси в нач. 13 – сер. 14 вв. Столица –
Юрьев-Польский. Границы Ю. к. определяются приблизительно (вероятно, они в осн. соответствовали границам
позднейшего Юрьев-Польского у.). Включало земли в бассейнах и междуречье верхнего и среднего течений рек
Колокша, Пекша, Селекша, Большой Киржач и Шаха. На северо-западе граничило с Ростовским княжеством по
р. Нерль (Клязьменская). На востоке границы доходили до рек Дубенка и Парша, а также верховьев рек Ирмес и
Липня, где Ю. к. граничило с Суздальским княжеством. На юге Ю. к. граничило с Владимирским великим
княжеством, на западе – с Переяславским княжеством. Благодаря плодородным землям Суздальского ополья
Ю. к. было плотно заселено.
В 1212, по завещанию владимирского кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, Ю. к. было выделено его сыну –
кн. Владимиру Всеволодовичу, который, будучи недоволен полученным владением, попытался обменять его на
Моск. волость (размеры которой в неск. раз превышали Ю. к.). Получив отказ от брата Юрия Всеволодовича,
ставшего владимирским князем, правитель Ю. к. уехал в Ростов к брату, кн. Константину Всеволодовичу. В
1212/13 Ю. к. было закреплено за кн. Святославом Всеволодовичем. В 1238 разорено во время монголотатарского нашествия. После 1247 Ю. к. стало единственным владением Святослава Всеволодовича, с
согласия правителей Золотой Орды было закреплено за его потомками. Единственный сын Святослава
Всеволодовича – кн. Дмитрий Святославич (1253–69) выступал сторонником вел. кн. владимирского Александра
Ярославича Невского, в 1255 участвовал в его походе на Новгород. Неизвестный по имени сын Дмитрия
Святославича, по-видимому, поддерживал вел. кн. владимирского Дмитрия Александровича. Вероятно,
следствием этого стало разорение Ю. к. в 1281 и 1293 (т. н. Дюденева рать) войсками ордынских союзников вел.
кн. владимирского Андрея Александровича. Среди участников зимнего похода 1339/40 на Смоленск под рук.
моск. воевод в последний раз упомянут правитель Ю. к. – кн. Иван Ярославич (по версии некоторых
исследователей, внук кн. Дмитрия Святославича). По всей видимости, прекратило своё существование в 1-й пол.
1360-х гг. В последней трети 14 в. ряд сёл Ю. к. был разделён между вел. кн. владимирским Дмитрием
Ивановичем Донским и серпуховско-боровским кн. Владимиром Андреевичем Храбрым.
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