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Основание Стародуба и возникновение 
Стародубского княжества

Древнейшим селением Ковровской земли является село Клязьминский го- 
родок. В древности это был город Стародуб на Клязьме или иначе —  Стародуб 
Кляземский. Именно со Стародуба, со Стародубского княжества начинается 
история нынешнего Ковровского края и самого города Коврова. С XI столетия 
земли по реке Клязьме входили в состав Киевской Руси. Со временем они 
выделились в особый удел. Еще великий князь Киевский Всеволод I Ярославич 
получил под свою руку Залесский край. В 1130-х гг. Ростово-Суздальская зем- 
ля обособилась от Киева. К тому времени здесь княжил один из младших сы- 
новей Владимира Мономаха —  Юрий Долгорукий. Он и основал Стародуб, 
ставший впоследствии столицей одноименного княжества. Этот город нахо- 
дился на месте нынешнего села Клязьминский городок в 14 километрах от 
Коврова. Об основании Стародуба в 1152 г. известный русский историк Васи- 
лий Никитич Татищев писал в своем труде так:«.. великий князь Юрий Влади- 
мирович Долгорукий, пришед в Суздаль и видя себя Руской земли совсем 
лишенна, от великого княжения Киевского отсчетясь, основал престол в Белой 
Руси. Потом зачал строить во области своей многие грады: Юриев в поле, 
Переяславль у Клюшина озера, Владимир на Клязьме, Кострому, Ярославль и 
другие многие грады теми же имяны, как в Руси суть, хотя тем утолить печаль 
свою, что лишился великого княжения руского... Городы имянами бывших 
тогд а  около Киева. в Белой Руси находится Владимир, Вышград..., Звенигород, 
П еремыш ль..., Стародуб, ныне село Городищ е... Сей град Стародуб был на 
реке Клязьме, ниже Владимира, выше Гороховца». Так, во время очередного 
изгнания из Киева, посередине бесполезных кровопролитных междоусобных 
войн, князем Юрием Владимировичем был основан Стародуб —  сильная по- 
граничная крепость, охраняющая важный водный путь по Клязьме на дальних 
подступах к столице княжества Владимиру. Всего лишь на пять лет Стародуб 
моложе Москвы и основатель у них один и тот же князь, известный памятник 
которому высится на Тверской улице столицы напротив бывшего дома мос- 
ковского генерал-губернатора.

За первые десятилетия своего существования Стародуб, как незначительный 
городок, практически не упоминается в летописях. Известно лишь, что при ос- 
новании города князь Юрий Владимирович Долгорукий заложил там храм в 
честь своего патро на — церковь во имя святого Георгия Победоносца. А от 1198 
г. до нас дошли известия, что после рождения своего младшего сына Ивана 
великий князь Владимирский Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо повелел 
построить в Стародубе церковь в честь святого Иоанна. Вероятно, что княжич 
Иван Всеволодович родился именно в Стародубе, почему там и возвели храм в
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честь соименного ему святого, а позже 
весь Стародубский край был предназна- 
чен в удел этому князю. Любопытно, что 
церковь во имя св. Иоанна Милостивого 
существовала в Стародубе вплоть до кон- 
ца XVII столетия и упоминается еще в 
1680 г. Всего же церквей в Стародубе во 
время его расцвета насчитывалось до 
восьми. Фундаменты этих храмов были 
еще видны в начале XIX века.

При преемниках Юрия Долгорукого 
на Ростово-Суздальском княжении, его 
сыновьях Андрее Боголюбском, а затем 
при Всеволоде III Большое Гнездо, Ста- 
родуб входил в состав единого Влади- 
миро-Суздальского княжества как город- 
крепость, непосредственно подчинен- 
ный великому князю Владимирскому. 
Никакого самостоятельного значения 
этот город тогда не имел. Со временем 
роль Стародуба, как местного админис-

К н я зь Юрий Владимирович 
Долгорукий.

С рисунка X IX  века

тративного центра, постепенно возрастала. В 1218г. этот пограничный город 
Владимиро-Суздальского княжества внуком основателя Стародуба великим 
князем Константином Всеволодовичем был отдан во владение своему млад- 
шему брату князю Владимиру Всеволодовичу (1192 —  1228). Князь Владимир 
(христианское имя Дмитрий, в честь него назван город Дмитров под Москвой) 
отличался большой неуживчивостью характера. В междоусобной борьбе сво- 
их старших братьев он поддерживал то Константина, то Юрия и Ярослава. В 
разное время князь Владимир княжил в Москве (он вошел в историю и как 
первый князь Московский) и в Переяславле-Русском, попал в плен к полов- 
цам. По возвращении из плена в 1218 г. он и получил от старшего брата «Ста- 
родуб с волостьми». Княжение Владимира Всеволодовича в Стародубе про- 
должалось 10 лет и ничем примечательным неизвестно. Скорее всего, князь 
Владимир рассматривал свое пребывание в Стародубе, как ранее и в других 
городах, лишь в качестве временного явления, рассчитывая получить более 
значительный удел. Но смерть в 1219 г. великого князя Константина и утверж- 
дение на великокняжеском престоле Юрия II Всеволодовича не дали Владими- 
ру Всеволодовичу вновь испытать судьбу, он скончался ранее остальных сво- 
их братьев. Весьма символично, что у Москвы и Стародуба не только один и 
тот же основатель, но и один и тот же первый самостоятельный князь. Своеоб- 
разный портрет-изображение князя Владимира-Всеволодовича вместе с от- 
цом и старшими братьями до сих пор можно видеть на левой надоконной 
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композиции северной стены Владимирского Дмитриевского собора. После 
смерти князя Владимира Всеволодовича территория Стародубского княже- 
ства вновь воссоединилась с великим княжеством Владимирским. Еще при 
Юрии II в Стародуб в качестве наместника был послан младший брат великого 
князя Иван Всеволодович, о предполагаемом рождении которого в этом горо- 
де уже говорилось выше.

Поворотным в истории Стародуба стал грозный 1238 г., год нашествия орды 
хана Батыя на Северо-Восточную Русь. Вплоть до середины XIX столетия сохра- 
нялась легенда об обороне Стародуба от войск Батыя зимой 1238 г. Согласно ей, 
ко времени подхода монголо-татарского отряда к городу младший брат велико- 
го князя Иван Всеволодович находился в Стародубе с небольшой дружиной. 
Передовой отряд монголов будто бы попал в засаду на подходе к городу и был 
обращен в бегство. При подходе главных сил врага стародубцы вместе с князем, 
раненым в первой схватке, ушли из Стародуба в обступавшие крепость дрему- 
чие леса через задние ворота, и монголо-татарам выпало штурмовать совер- 
шенно пустой город, где совсем не осталось жителей, и все ценное имущество 
было унесено. В досаде на отсутствие добычи и на то, что им не удалось уничто- 
жить местную рать, враги спалили Стародуб дотла и ушли. Так обстояло дело 
или иначе, сказать трудно, но точно известно, что Стародуб действительно был 
разорен ордынцами. Также известно, что в несчастливой для русских битве на 
реке Сити 4 марта 1238 г., когда погибли великий князь Владимирский Юрий II и 
два его племянника, стародубская дружина не принимала участия. Видимо, 
князь Иван Всеволодович, сознавая неравенство сил и незначительность своего 
войска, счел за благо пересидеть нашествие в лесах. К тому же, если он действи- 
тельно был ранен в сражении с монголами, то, вероятно, был лишен возможно- 
сти предпринимать какие-либо активные действия.

Лишь после ухода хана Батыя из разоренной Северо-Восточной Руси возник 
собственно Стародубский удел с самостоятельными князьями. Родоначальни- 
ком стародубской княжеской династии стал самый младший сын великого кня- 
зя Всеволода III Юрьевича Иван Всеволодович (апрель 1198 —  после 1263). 
История самостоятельного Стародубского княжества начинается весной 1238 г. 
Именно тогда новый великий князь Владимирский Ярослав II Всеволодович, 
отсидевшийся во время Батыева погрома в далеком Новгороде Великом, всту- 
пив на престол убитого старшего брата, утвердил права своего младшего бра- 
та Ивана на Стародуб, которым тот уже фактически владел ранее.

Стародубское княжество и князья Стародубские 
в XIII — XIV веках

Примерные границы Стародубского княжества устанавливаются по докумен- 
там XV — XVI столетий. Его территория была достаточно велика и захватывала 
земли в пределах нынешних Владимирской и Ивановской областей. Северная
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Город Стародуб на Клязъме

граница княжества проходила от реки Уводи в районе нынешнего села Вознесе- 
нье (Савинского района) через верховья реки Шижегды до реки Тезы, захваты- 
вая село Зименки (Шуйского района), далее захватывая столь известное ныне 
своими лаковыми миниатюрами село Палех с округой и доходила до реки Лух. 
Восточная граница шла по реке Лух, далее по речкам Серзух и Клязьме до места 
впадения в последнюю речки Тары. Южная граница княжества проходила по 
реке Таре до ее истока и далее по прямой примерно через нынешнюю деревню 
Эсино Ковровского района (сама эта деревня возникла только в первой полови- 
не ХѴІII столетия) к истоку реки Нерехты. Восточная граница проходила по реке 
Нерехте от истока до устья, далее к северу по реке Уводи до района уже упоми- 
навшегося выше села Вознесенье, захватывая при этом берега реки Тальши 
(включая село Усолье, что в нынешнем Камешковском районе). Возможно, что 
какие-то стародубские земли находились и на левом берегу Нерехты. Так, нахо- 
дящиеся ныне в Ковровском районе деревня Пестово и сельцо Пересекино в 
конце XV века принадлежали князьям Кривоборским из стародубского княжес- 
кого дома и были отданы ими во Владимирский Богородице-Рождественский 
монастырь. Весьма вероятно, что данные владения относились к числу родовых 
стародубских вотчин. Указанные границы являются приблизительными, но нет 
сомнения, что большая часть территории современного Ковровского района 
находилась в пределах Стародубского княжества. Помимо столицы княжества 
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—  города Стародуба, важнейшими центрами в нем были села Алексино, Муг- 
реево, Осипово, Палех, Петровское, Рождественское (будущее Коврово), Васи- 
льевское (Шапкино), Троицкое и Фалалеево (будущая деревня Федотово, что 
ныне в составе поселка Мелехово Ковровского района). Несмотря на то, что 
соседние княжества имели более значительные земельные и людские ресурсы, 
Стародубское княжество оставалось вполне самостоятельным. Возглавлял его 
князь из местной династии Рюриковичей, основателем которой стал упоминав- 
шийся выше князь Иван I Всеволодович, внук основателя Стародуба Юрия Дол- 
горукого, потомок полулегендарного новгородского князя Рюрика в X поколе- 
нии. У князя были свои бояре и дружина. Им князь жаловал деревни и пустоши 
в качестве вотчин и поместий. Из документов того времени видно, что в преде- 
лах своего княжества стародубские князья свободно жаловали вотчины и обра- 
зовывали уделы для своих сыновей. Имена стародубских бояр упоминаются в 
некоторых сохранившихся до наших дней грамотах конца XIV —  начала XV ве- 
ков. Имеются свидетельства начала XIX века, что вплоть до конца XVIII столетия 
при городище Стародуба существовали надгробия местных купцов и торговых 
людей, впоследствии уничтоженные.

Сведений по истории Стародубского княжества в XIII —  XIV веках сохрани- 
лось чрезвычайно мало. Родоначальник князей Стародубских Иван I Всеволо- 
дович начинает принимать участие в серьезных исторических событиях с 1212 г. 
Известно, что после 1238 г. русские князья совершали постоянные поездки на 
поклон к татаро-монгольским ханам. В 1245 и 1247 гг. ездил в Орду с великим 
князем Ярославом Всеволодовичем и Иван Всеволодович. К 1263 г. относится 
последнее известие о князе Иване I Стародубском в летописях: «Егда прииде 
Ярослав во Орду и хан принят его с честью, даде ему доспех и повеле обвести- 
те его почину на великое княжение. Коня же его повеле вести Владимиру ре- 
занскому да Ивану стародубскому бывшим тогда во Орде». В данном случае 
имеется в виду племянник князя Ивана — великий князь Владимирский Ярос- 
лав III Ярославич (Тверской). Имя жены Ивана I Всеволодовича до нас не 
дошло, но точно известно, что у него был сын Михаил. Князь Михаил Ивано- 
вич Стародубский к 1276 г. после смерти великого князя Василия Ярославича 
остался последним внуком великого князя Всеволода III. Именно под 1276 г. 
князь Михаил Иванович первый раз упоминается в летописях по случаю при- 
сутствия его на похоронах великого князя Василия Ярославича в Костроме в 
январе того года. В 1281 г. князь Михаил Стародубский участвовал в междоу- 
собной войне за великое княжение между сыновьями Александра Невского 
Дмитрием и Андреем на стороне последнего. Под 1315г. Воскресенская лето- 
пись говорит о смерги князя Михаила Ивановича. однако в остальных летопи- 
сях он упомянут последний раз под 1281-м годом. Князю Михаилу наследовал 
его сын князь Иван II Михайлович Стародубский, по прозвищу Каллистрат. О 
нем известно лишь то, что умер он в 1315 г.: «Того же лета преставись князь 
Иван Михайлович Стародубский, внук Иванов, правнук Всеволож».
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Следующим стародубским князем стал Федор I Иванович Благоверный. В 
связи с тем, что во время его княжения обострились взаимоотношения между 
Московским, Суздальско-Нижегородским и Тверским княжествами, князь 
Федор Стародубский вынужден был лавировать между сильными соседями, 
чтобы сохранить независимость своего княжества. Первый раз он упоминает- 
ся в летописных источниках под 1319 г. В этом году он выполнял важную дип- 
ломатическую миссию: от имени великого князя Юрия Даниловича Московс- 
кого предлагал мир его постоянным соперникам — князьям Тверского дома. 
Переговоры завершились успешно. Однако, приходилось считаться и с посто- 
янной татарской опасностью — Русь пребывала под проклятым ордынским 
игом. Для того, чтобы отвести угрозу набега и утвердиться в своем княжестве, 
князья должны были ездить на поклон к хану. Каждая такая поездка могла стать 
роковой. Второй раз имя князя Федора Ивановича упоминается в летописях 
под 1330 г., когда он был убит в Орде по приказу хана Узбека: «Того же лета 
убиша в Орде князя Федора Ивановича Стародубского, внука Михайлова, прав- 
нука Иванова». В исторической литературе существует несколько точек зре- 
ния о причинах гибели князя Стародубского. Так, историк конца XIX века А. В. 
Экземплярский предположил: не погиб ли князь Федор Стародубский по вине 
Ивана Калиты, который именно в это время начинает теснить удельных кня- 
зей? Другой точки зрения придерживается историк В. А. Кучкин. По его мне- 
нию, стародубский князь погиб по проискам суздальско-нижегородского кня- 
зя Александра Васильевича, владения которого граничили со Стародубским 
княжеством. Именно князь Александр Суздальский был заинтересован в ос- 
лаблении Стародуба, во-первых, —  как непосредственного соседа, во-вторых, 
— как союзника Москвы. Существует версия гибели Федора Стародубского 
за недоданную ордынцам дань, выплачиваемую серебром. Традиция пред- 
ставляет умерщвление стародубского князя как мученичество за православ- 
ную веру, откуда идет и посмертное его прозвание —  Благоверный. Тело кня- 
зя Федора его бояре из Орды привезли в старинное стародубское село Алекси- 
но (позднее это село находилось в Ковровском уезде) и похоронили в церкви в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, «где от гроба его многим приходя- 
щим было исцеление». Князь Федор Благоверный тогда не был канонизиро- 
ван, но как местночтимый святой и чудотворец пользовался известностью и в 
XVIII веке. Память его отмечалась 23 июля. Место погребения князя было 
обнесено специальной решеткой и служило объектом паломничества окрест- 
ных крестьян. При разорении Богородице-Рождественской церкви села Алек- 
сина в 1930-х гг. место захоронения Федора Стародубского было затеряно. 
Развалины же этого храма можно видеть до сих пор. На последнем Поместном 
соборе Русской Православной Церкви князь Федор Благоверный Стародубс- 
кий был причислен к лику святых.

С 1330 по 1355 гг. в Стародубском княжестве правил старший сын Федора 
Благоверного князь Дмитрий Федорович. О нем летописи сохранили только 
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Стародуб на рубеже Х ІІ-Х ІІІ веков

одно известие под 1355 г.: «Преставись князь Дмитрий Федорович Стародубс- 
кий и положен бысть в своей отчине в Стародубе. И тогда его брат князь Иван 
Федорович поиде в Орду к хану». У князя Дмитрия по родословным книгам 
известен лишь один сьн  Семен, по прозванию Крапива, погибший в 1368 г. во 
время набега великого князя Литовского Ольгерда на московские земли. По 
предположению московского генеалога В. С. Безроднова, у Дмитрия Федоро- 
вича Стародубского был еще один сын — Федор, от которого, якобы, пошел 
род князей Путятиных. Но стародубский престол унаследовал младший брат 
Дмитрия Федоровича князь Иван III Федорович Стародубский, утвержденный 
в этом качестве в Орде. Под 1356 г. Никоновская летопись сообщает об этом 
так: «Тое же зимы приидоша из Орды от хана с пожалованием князь Иван 
Федорович и сяде на княжении в Стародубе на Клязьме на Отчине своей». В 
борьбе за великое княжение Владимирское между московским князем Дмит- 
рием Ивановичем (будушим Донским) и суздальским Дмитрием Константи- 
новичем Иван III Стародубский поддержал суздальского князя. После того, 
как в 1363 г. великокняжеский престол окончательно перешел к московским 
князьям, Иван III Стародубский и другой союзник суздальского князя Дмит- 
рий Галицкий были изгнаны со своих княжений. Им пришлось искать убежи- 
ща в Нижнем Новгороде у тамошнего князя Андрея Константиновича. Даль- 
нейшая судьба князя Ивана III Стародубского неизвестна, но родословные 
книги показывают его бездетным. Фактически, Стародубское княжество в
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1363 г. было захвачено московскими войсками и лишилось независимости, про- 
существовав в качестве самостоятельного государства ровно 125 лет.

Стародубским князем в том же 1363 г. стал третий сын Федора Благоверного 
Андрей Федорович Стародубский, превратившийся в послушного вассала ве- 
ликого князя Московского. В составе московского войска князь Андрей со своей 
дружиной участвовал в 1375 г. в походе на Тверь. По-видимому, князь Андрей в 
этом походе зарекомендовал себя как опытный воевода. В 1380 г. на Куликовом 
поле великий князь Дмитрий Иванович Московский поставил Андрея Старо- 
дубского воеводой полка правой руки. Другим воеводой того же полка стал 
другой князь того же имени и о тчества —  Андрей Федорович Ростовский. Кули- 
ковская битва стала одним из величайших и ожесточенных сражений своего 
времени. Татарская конница вырубила русские сторожевой и передовой полки, 
опрокинула полк левой руки и вместе с наемной генуэзской пехотой теснила 
главный большой полк. Кровопролитная битва оказалась выигранной нашими 
предками, благодаря стойкости русских воинов, удачно выбранной позиции и 
своевременному удару засадного полка. Но, без сомнения, важным было и то, 
что правый фланг русского войска — полк правой руки стоял нерушимо, не 
отступил, не дрогнул, не нарушил строя и не пропустил врага. В этом полку 
билась стародубская дружина, там бился князь Андрей Стародубский. Он мог 
погибнуть, в сражении убили четырех русских князей, но уцелел. В 1387 г. князь 
Андрей Федорович вновь пошел на рать —  вместе с дружиной и сыновьями 
участвовал в походе московского войска на Новгород. Вероятно, это был после- 
дний поход 60-летнего стародубского князя. Где-то к 1392 г. он скончался.

Распад Стародубского княжества и его уделы
До княжения Андрея Федоровича Стародубское княжество еще не дроби- 

лось, то есть не выделяло из себя более мелких уделов, поскольку каждый правя- 
щий князь имел только одного наследника. К концу XIV столетия Стародубско- 
му княжеству дробления избежать не удалось: князь Андрей вынужден был 
разделить княжество на четыре удела по числу своих сыновей. Свидетельства об 
этом разделе содержатся в актах ХI Ѵ— XV веков, а также в более поздних источ- 
никах — родословных книгах. Старший сын Андрея Федоровича — князь Васи- 
лий Андреевич, умерший, вероятно, раньше отца, получил в удел волость По- 
жар, которая в свою очередь перешла к сыну последнего — князю Данилу Васи- 
льевичу, по уделу называемому Пожарским. Он стал родоначальником князей 
Пожарских, столь славных в истории России. Первоначальный удел князей По- 
жарских находился на юго-западе Стародубского княжества и включал в себя 
земли в нынешнем Ковровском районе от поселка Мелехово до Иваново-Эси- 
но, а также села Павловское и Новое, возможно, деревню Старая и смежные 
земли южнее этой деревни и восточнее деревни Бабурино. В середине XV века 
бошьшую часть этого удела князья Пожарские поменяли на удел своих родствен- 
ников князей Ряполовских в Мугрееве н а  реке Лух.
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Родословное древо князей Стародубских

Самый большой удел получил 
второй сын князя Андрея Федо- 
ровича —  Федор II Андреевич 
Стародубский. Он формально 
оставался правящим князем Ста- 
родубским и старшим над ос- 
тальными удельными князьями 
того же княжества. Непосред- 
ственно удел Федора II включал в 
себя все стародубские земли на 
правобережье Клязьмы, за ис- 
ключением «Пожара», а также 
земли на левом берегу Клязьмы 
между Уводью и Тезой, включая 
Талецкую волость, но урезанные 
с севера и востока в пользу уде- 
лов его братьев. Сохранившиеся 
несколько данных грамот князя 
Федора II Троицкому монасты- 
рю (позднейшей Троице-Серги- 
евской лавре) на озера Смехро и 
Боровое, датируемые промежут- 
ком 1392-1427 гг., являются самы- 
ми ранними из известных для Ста- 
родубского княжества. Третий 
сын князя Андрея —  князь Иван 
Андреевич Нагавица получил в

удел восточные земли княжества с центрами в селах Ряполово и Мугреево (се- 
годня в Южском районе Ивановской области). По первому селу и удел, и сам 
князь получили прозвание Ряполовского. Таким образом, князь Иван Андрее- 
вич стал родоначальником фамилии князей Ряполовских, которая, по выделив- 
шейся в начале XVI столетия линии князей Хилковых, продолжается и по сей 
день. Четвертый сын князя Андрея — князь Давид Андреевич получил в удел 
территорию на севере княжества: от реки Уводи (от села Антилохово до деревни 
Постылово, что ныне в Савинском районе Ивановской области) до деревни Сту- 
пино и села Воскресенское на Шижегде (также в Савинском районе), а также 
село Палех с окрестными деревнями (сегодня центр одноименного Палехского 
района Ивановской области). Вероятно, вследствие того, что в его удел входило 
село Палех, князь Давид Андреевич получил прозвание Палецкого и стал родо- 
начальником князей Палецких.

Дробление Стародубского княжества на уделы в конце ХIѴ столетия имело 
свои особенности. Основная из них заключалась в том, что князья Пожарские, 
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Ряполовские и Палецкие владели землями не только вокруг своих удельных 
центров, а именно: при образовании первых уделов в Стародубском княже- 
стве к уделам младших князей добавлялись села и угодья на территории соб- 
ственно стародубской округи. Такое распределение владений способствовало 
политическому единству княжества, поскольку делало удельных князей заин- 
тересованными в сохранении за собой сел, деревень и угодий, расположен- 
ных близ главного центра княжества, а этот центр оставался в руках старшего 
представителя местного княжеского дома. Дробление Стародубского княже- 
ства на уделы произошло в период, когда князь Дмитрий Иванович Московс- 
кий (Донской) добился слияния Московского княжества и великого княжества 
Владимирского в единое целое, и когда стало ясным, что существование по- 
соседству независимого Стародубского княжества препятствует более широ- 
ким объединительным планам московских князей. В XV веке суверенные кня- 
зья стародубские становятся служилыми князьями московского дома. Итак, к 
концу XIV столетия Стародубское княжество распалось на четыре удела. По- 
зднее и они, в свой черед, раздробились на еще более мелкие вотчины.

Процесс распада Стародубского княжества в XV веке был стремителен: пер- 
воначальные уделы сами распадались на более мелкие, а те — уже на отдель- 
ные вотчины. Князья Пожарские поменялись частью своего первоначального 
удела с частью удела князей Ряполовских и получили Мугреево, в то время как 
Ряполовским достались села Иваново, Новое и Павловское с деревнями. Са- 
мый большой удел стародубского князя Федора II более всего и подвергся 
дроблению.

У князя Федора II Андреевича Стародубского известно пять сыновей: князь 
Иван Голибесовский (сын последнего князь Михаил Иванович Голибесовский 
известен как родоначальник князей Гагариных, род которых стал наиболее 
обширным из всех ветвей стародубского княжеского дома и по различным 
линиям продолжается до сих пор), князь Василий Ромодан (родоначальник 
князей Ромодановских, род которых пресекся в первой трети XVIII столетия), 
князь Федор III Стародубский, князь Иван Морхиня и князь Петр. Каждый из 
них получил самостоятельный удел из владений отца. В удел князя Ивана Фе- 
доровича Голибесовского входило село Троицкое (нынешнее Троицко-Николь- 
ское Ковровского района) и, возможно, какие-то земли по берегам реки Не- 
рехты. Впоследствии сын князя Ивана Михаил Голибесовский променял село 
Троицкое князьям Пожарским. Князь Василий Федорович Ромодан получил 
удел на юго-востоке княжества. В него входили земли к востоку от Стародуба: 
от сел Мисайлово, Мицыно и Сарыево до сел Ромоданово, Яблонцы и Богояв- 
ленской слободы (позднейшей Мстеры). Князьям Ромодановским принадле- 
жала также деревня Чернцы (ныне Ченцы) в непосредственной близости от 
Стародуба. Эти вотчины оставались в роду Ромодановских до второй полови- 
ны XVII столетия, а некоторые из них и до начала XVIII века.
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Последний князь Стародубский Федор III 
и  владения его потомков

Большую же часть земель Федора II унасле- 
довал его старший сын —  князь Федор III Фе- 
дорович, живший в середине XV столетия. Он 
был последним, по всей видимости, номиналь- 
ным правящим князем Стародубским, ибо 
после него княжество распалось окончатель- 
но (если не считать старшего сына Федора III 
бездетного князя Владимира II Федоровича 
Стародубского самым последним из владе- 
тельных стародубских князей). В удел князя 
Федора III входили все владения его отца на 
левом берегу Клязьмы, на правом берегу го- 
род Стародуб, земли к востоку от него с села- 
ми Осипово, Нестерово и Рождественское, а 
также территория в излучине Клязьмы с села- 
ми Овсяниково, Кувезино, Татарово. Сыновья 
князя Федора III Федоровича —  князь Иван 
Кривоборский, князь Константин Льяло, князь 
Андрей Кривоборский, князь Петр Осиповс- 
кий, князь Семен Белая Гузица, князь Иван 
Овца —  в свой черед в середине XV века по- 
лучили уделы из владений отца.

Наиболее сложно определить местонахож- 
дение вотчин старшей ветви князей Стародуб-

ских —  князей Кривоборских, пошедших от князя Ивана Федоровича Криво- 
борского. Следы их владений обнаруживаются в нескольких местах. На рубеже 
XIV —  XV столетий известна вотчина князей Кривоборских село Нестерово в 
Стародубе. На поздних картах такого села не находится. Однако, используя 
данные фонда Суздальской провинциальной канцелярии Государственного 
архива Владимнрской области, переписных книг Патриаршего казенного при- 
каза начала XVII века и сведения ковровских краеведов, можно определить 
местонахождение Нестерово. Это село находилось в нескольких верстах к юго- 
востоку от села Коврово и продолжало существовать до конца XVIII столетия 
как сельцо Новосельское или Новосёлки. Данные по землевладению князей 
Кривоборских обнаруживаются в описании часовнн при Николо-Нередичес- 
ком погосте Ковровского уезда, составленном известным краеведом и книго- 
издателем второй половины XIX века И. А. Голышевым. Им было отмечено, 
что на старинном кладбище погоста обнаружено надгробие князя Мирона 
Ивановича Кривоборского. скончавшегося в 1608 г. В духовной грамоте царя

14

Герб Стародубского 
княжества 

В серебряном поле щита на 
зеленой траве стоит дерево, 

старый дуб



Ивана Грозного 1572 г. среди бывших вотчин князей Кривоборских упомина- 
ется село Овсяниково. Это село существует до сих пор в составе Ковровского 
района и находится примерно в девяти километрах к юго-западу от прежнего 
Нередического погоста. Южнее Овсяникова князю Федору Ивановичу Криво- 
борскому в конце XVI века принадлежала часть села Шустово на реке Таре 
(что ныне в Вязниковском районе). Вотчиной Василия Ивановича Большого 
Кривоборского являлось село Крутое (Крутово) на реке Нерехте. Таким обра- 
зом, князю Ивану Федоровичу Кривоборскому достались земли в четырех 
совершенно отдельных вотчинах Стародубского княжества.

Из уделов старших ветвей рода князей Стародубских наиболее хорошо про- 
слеживаются границы удела князей Стародубских-Льяловских. Он состоял из 
двух частей: Талецкой волости с селом Усолье и земель в верховье реки Мстер- 
ки и по правому берегу реки Клязьмы — сел Пантелеево, Новое Татарово, 
Кувезино, деревень Сувориха, Степаново, Дубнево и других на рубеже ны- 
нешних Ковровского и Вязниковского районов. Из них село Пантелеево к 1571 
г. было передано Троице-Сергиеву монастырю, за которым и значилось в 1593- 
1594 гг. Село же Кувезино вместе с семнадцатью деревнями было отдано вдо- 
вой князя Семена Ивановича Стародубского-Льяловского княгиней Ефроси- 
ньей Московскому Симонову монастырю.

Удел князей Осиповских находился при селе Осипово (ныне в Ковровском 
районе), но точные его границы определить трудно. Им также принадлежало 
село Завражье с деревнями и деревня Голышево (в начале XVII века она еше 
писалась как Осиповская деревня).

Каким был город Стародуб
Ко времени распада Стародубского княжества в середине XV века, в Старо- 

дубе утвердилась, по-видимому, самая сильная в то время ветвь стародубских 
князей —  Ряполовские. Историк конца XIX столетия С. В. Рождественский 
отмечал, что в середине XV века «род князей Ряполовских был одним из самых 
могущественых и, следовательно, богатых среди Московских бояр и служеб- 
ных князей». Неслучайно с конца XV столетия Стародуб начинает упоминать- 
ся как Стародуб-Ряполовский.

Что же представлял собой Стародуб в бытность стольным княжеским горо- 
дом? Советский историк А. М. Сахаров в своей фундаментальной работе «Го- 
рода Северо-Восточной Руси» относительно Стародуба ограничился лишь 
самыми общими положениями: «Стародуб имел укрепления, как и всякий 
другой княжеский город. Поскольку город стоял на важном речном пути, свя- 
зывавшем Залесскую землю с Нижегородским Поволжьем, можно предполо- 
жить там наличие условий, способствовавших развитию города. Но прямых 
указаний на ремесло и торговлю в Стародубе нет. Видимо, Стародуб, бывший 
центром очень небольшого княжества и являвшийся столицей небогатых кня- 
зей, оставался незначительным городком ХIѴ— XV веков».
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Протяженность валов города составляла чуть более пятисот метров. Церк- 
вей, по преданию, в Стародубе имелось 7-8. При них находились надгробия 
князей, бояр и торговых гостей. У стародубских князей был свой двор, свои 
бояре и дружина. В грамоте стародубского князя Федора Андреевича, датиру- 
емой концом XIV —  началом XV веков, упоминаются его бояре Константин 
Михайлов и Федор Михайлов. Подтверждением погребения стародубских кня- 
зей в их стольном городе является и летописное известие о кончине князя 
Дмитрия Федоровича Стародубского в 1355 г. Князь был погребен «в своей 
отчине в Стародубе». Старое стародубское кладбище с древними надгробия- 
ми, по свидетельству ковровского краеведа XIX столетия Николая Ильича 
Шаганова, было уничтожено в конце XVIII века при строительстве клязьмого- 
родецкой каменной Покровской церкви.

В 1926 г. директор Владимирского краеведческого музея Алексей Иванович 
Иванов, по происхождению крестьянин Ковровского уезда, бывший выпуск- 
ник Владимирской духовной семинарии и Петербургской духовной академии, 
провел археологическое обследование стародубского городища. По результа- 
там своих работ на месте прежнего города Иванов выпустил отдельную бро- 
шюру «Кляземский городок, бывший удельный город Стародуб». В ней он дал 
подробное описание городища.

«Кляземское городище расположено на правом высоком берегу р. Клязьмы 
в 12 в[верстах] от г. Коврова, вниз по течению. Городище занимает обширное 
плато, возвышающееся над Клязьмой четырехугольным мысом, который ог- 
раничен: с с[еверо]-з[ападной] стороны рекой, а с[еверо]-в[осточной] и ю[го]- 
з[ападной] глубокими оврагами. Клязьма течет здесь по прямому направле- 
нию с ю[го]-з[апада] на с[еверо]-в[осток], причем нынешнее русло отступило 
от древнего берегового массива приблизительно на 35 м, образовав между 
подошвой плато и современной рекой пологий скат, застроенный в ю[го]-з[а- 
падной] части зданиями фабрики имени «III Интернационала». Противопо- 
ложный берег Клязьмы представляет собой пойменную низменность, прости- 
рающуюся верст на 10 в ширину и в значительной степени свободную от лес- 
ной поросли. Отсюда городище заметно издалека и имеет прекрасный вид с 
прилепившимися у его береговой подошвы фабричными строениями и с по- 
лукруглой каймой соснового леса, охватывающей линию укреплений с нагор- 
ной стороны. В свою очередь, с городища можно наблюдать весьма на дале- 
кое расстояние живописные картины пойменных окрестностей...

Городище занимает удлиненную с с[еверо]-в[остока] на ю[го]-з[апад] пло- 
щадку и должно быть отнесено к числу крупнейших во Владимирской губер- 
нии, так как ширина плошадки, взятая вместе с укреплениями, доходит до 136 
м, а длина до 176 м. Площадка городища представляет собой несколько пока- 
тую к Клязьме поверхность и весьма хорошо защ ищена со стороны реки и 
оврагов крутыми скатами, имеющими высоту от 15 до 35 м. По верху скатов 
идут земляные валы, в значительной части хорошо сохранившиеся. С юго- 
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восточной стороны, не имеющей 
естественной защиты, городище 
укреплено валом и рвом, пересе- 
кающими мыс почти по прямой 
линии и упирающимися концами 
в овраги. Все четыре вала имеют 
протяжение 506 м и представляют 
собой форму удлиненного четы- 
рехугольника с овалами в южном, 
западном и северном углах.

Наиболее хорошо сохранился 
с[еверо]-в[осточный] вал. Он тя- 
нется в совершенно прямом на- 
правлении с ю[го]-в[остока] на 
с[еверо]-з[апад] по обрыву овра- 
га на протяжении 95 м, а затем 
делает изгиб к з[ападу] протяже- 
нием в 32 м, образуя овал. Высота 
вала по внутреннему откосу 8-10 
м, ширина в основании 8 м. В 
ю[го]-в[осточном] конце вала, на 
месте стыка с ю[го]-в[осточным] 
валом, находится древний проход 
или ворота, шириной 8 метров.

Ю[го]-в[осточный] вал также до- 
вольно хорошо сохранился. Высо- 
та его по внутреннему откосу в с[е- 
веро]-в[осточной] части 8-10 м, а в 
ю[го]-з[ападной] 4-5 м. Внешний 
откос имеет глубину от 12 до 20 м. 
Вал тянется вначале на протяжении

Основой Стародуба была деревянная 
крепость-острог

105 м совершенно в прямом направлении с с[еверо]-в[остока] на ю[го]-з[апад] 
перпендикулярно с[еверо]-в[осточному] валу, а затем делает почти правиль- 
ный дуговой изгиб к з[ападу] длиной 60 м до соединения с ю[го]-з[ападным] 
валом. На расстоянии 50 м от с[еверо]-в[осточного] конца вал перерыт в недав- 
нее время для въезда на территорию городища. Проход имеет ширину до 8 м. 
Профиль обреза обнаруживает, что вал насыпан из глины и песка. вынутых, 
вероятно, здесь же при устройстве рва и углублении площадки.

Ю[го]-в[осточный] вал самый короткий. Он тянется прямо с ю[го]-в[остока] 
на с[еверо]-з[апад], параллельно с[еверо]-в[осточному] валу и имеет в длину 74 
м. Ш ирина в  основании 8  м , а  высота по внутреннему откосу от 3 до 5 м.Северо- 
западный конец вала несколько испорче н  ики.
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С[еверо]-з[ападный] вал, обращенный к Клязьме, значительно разрушен об- 
валами и разработками при постройке у подошвы городища фабричных зда- 
ний. Сохранился только внутренний откос, который показывает, что вал имел 
те же очертания, что и юго-восточный вал: первоначально он шел почти по 
прямому направлению с с[еверо]-в[остока] на ю[го]-з[апад] на протяжении 80 
м, а затем делал дуговой изгиб к ю[гу] длиной около 60 м до соединения с юго- 
западным валом. Высота вала по внутреннему откосу 3-5 м, ширина в основа- 
нии до 8 м. Внешний откос сохранился только в северо-восточной половине. а 
в юго-западной он весь почти уничтожен обвалами и разработками известко- 
вого камня. Профиль среза, обнаженный указанными разработками, велико- 
лепно обрисовывает геологическое строение берегового массива, на котором 
стоит городок. Сверху до глубины 0,7 м идет серой окраски культурная почва 
с черепками, углем и другими признаками жилья. Ниже залегает желтая рых- 
лая глина, под которой выступают компактные пласты красной глины. С глуби- 
ны 2-2,5 м начинается известковая порода сначала рыхлого мучнистого строе- 
ния, а затем на некоторой глубине переходящая в довольно твердый однооб- 
разный массив».

Относительно промыслов жителей Стародуба А. И. Иванов предполагал, 
что ими были земледелие, скотоводство и рыболовство. Археологические на- 
ходки позволили сделать вывод о наличии в городе развитого гончарного про- 
изводства. Временем наибольшего расцвета Стародуба можно считать XIII —  
XV века, когда он являлся столицей самостоятельного княжества.

Но к концу XV столетия этот город уже потерял прежнее значение местного 
административного и военного центра и запустел. Упадок прежнего стольно- 
го города начался уже после погрома лета 1411 г., когда на Владимирский край 
совершили набег татарский царевич Талыч и воевода нижегородского князя 
Даниила Борисовича Семен Карамышев. В Никоновском списке Русской ле- 
тописи говорится, что татары и их пособники во Владимире и его окрестностях 
«...лю дей избиша без числа много, и богатство их взяша». Возвращаясь из 
набега на Владимир, татары спалили и Стародуб. Следующий удар хиреюще- 
му центру прежнего Стародубского княжества нанесли события феодальной 
войны 1430-1450-х гг., когда великокняжеский престол у незадачливого прави- 
теля и никудышного полководца Василия II оспаривали его ближайшие род- 
ственники князья Галицко-Звенигородские. Во время десятилетиями тянув- 
шихся междоусобных войн стародубская земля. князья которой активно под- 
держивали московского князя, не раз подвергались разорению. К концу XV 
века Стародуб перестал считаться центром местной княжеской династии и 
окончательно потерял статус стольного  города.

По мнению видного советского историка А. А. Зимина, «остатки суверен- 
ных прав на Стародуб потомки князей стародубских потеряли где-то около 
80-х годов XV века». Однако другой советекий историк В. Б. Кобрин обратил 
внимание, что великий князь Иван III Васильевич в 1504 г., перечисляя в духов- 
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ной как свои вотчины Тверь, Ярославль? Ростов, умалчивает о Стародубе- 
Ряполовском. Кобрин делал вывод, что «акты стродубских князей XV в. под- 
тверждают, что они в это время продолжали пользоваться княжескими права- 
ми». Однако при Иване Грозном Стародуб окончательно стал государевым 
владением.

Насколько поселение, известное под именем Стародуба, соответствовало 
статусу города —  сказать трудно. Возможно, что окончательно город Старо- 
дуб был уничтожен зимой 1541 г., когда казанский царь Сафа-Гирей с 30-ты- 
сячным войском «муромские места и Стародуб-Ряполов и Пожарских князей 
отчину пусту учиниша, а людей много в полон поимали». Зимой 1544-1545 гг. 
новый набег татар еще раз прошел по уже разоренной стародубской земле. 
Но и без того в грамотах 1521-1522 и 1526 гг. Стародуб именуется как «юроди- 
ще». Именно в документе 1526 г. называются имена двух стародубцев, подпи- 
савших грамоту: это городецкий староста Матюшка Есипов да его помощник 
Игнашка Иванов сын Кушаков.

В 1566 г. царь Иван IV Грозный «городища Стародуб-Ряполовской» отдал 
своему двоюродному браггу князю Владимиру Андреевичу Старицкому в при- 
дачу к «вымяненному» Звенигороду. В. А. Старицкий выдвигался в качестве 
возможного претендента на престол группой знати, недовольной правлением 
Ивана IV. Находившийся под сильным подозрением со стороны московских 
властей, князь Старицкий имел немало сторонников в своем уделе, принадле- 
жавшем еще его отцу князю Андрею Ивановичу Старицкому, брату великого 
князя Василия III. Царь стремился ослабить потенциального претендента на 
престол, отобрав у него прежние удельные вотчины, дав взамен менее ценные 
города и села. В числе последних оказался и Стародуб, имевший прежде ста- 
тус удельного центра, но находившийся к середине XVI века в полном упадке. 
Князь Владимир Старицкий владел Стародубом около двух лет. Вскоре и новые 
его вотчины были вновь отобраны царем, а самого неудачливого претендента 
на московский трон казнили вместе с его женой и сыновьями в 1569 г.

В конце 1568 —  начале 1569 г. Иван Грозный передал Стародуб-Ряполовс- 
кий «со всем уездом как было за князем Володимером Ондреевичем опроче 
вотчинников» князю Михаилу Ивановичу Воротынскому, «взяв  на себя» 
вотчину последнего —  города Одоев и Новосиль «со всем уездом тех горо- 
дов». Князь Михаил Воротынский принадлежал к черниговской ветви рюри- 
ковичей. Его отец Иван Михайлович Воротынский был известен как «побе- 
доносный воевода» в войнах первой половины XVI столетия против литов- 
цев и татар. Князь Михаил Иванович Воротынский подобно отцу много раз 
отличался на ратном поприще, за отличие при взятии Казани был пожалован 
боярином со званием государева слуги. Однако в царствование Ивана Гроз- 
ного никто не был застрахован от опалы. В 1561 г. М. И. Воротынский был 
сослан на Белоозеро, а его имения —  конфискованы. Только в 1565 г. царь 
вернул князя из ссылки. Вскоре после этого вместо прежних родовых вотчин
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Еще и в XVI столетии Стародуб считался 
центром удельного княжества

Воротынскому были даны новые владения —  в том числе и Стародуб-Ряпо- 
ловский. Сделано это было с той же целью, как и ранее с князем Владимиром 
Старицким, чтобы ослабить авторитетного и талантливого воеводу. Староду- 
бом князь М. И. Воротынский владел около трех лет. Летом 1572 г. крымский 
хан перешел Оку. Дорогу крымцам преградил князь Воротынский и разбил 
неприятельское 120-тысячное войско в 50-ти верстах от Москвы на берегу 
реки Лопасни. После этой победы Воротынскому был пожалован город Пе- 
ремышль взамен менее ценного Стародуба. Вскоре, однако, воевода вновь 
оказался в опале и в 1577 г. умер от пыток.

Таким образом, в 1572 г. Стародуб вновь стал государевым дворцовым селе- 
нием. В качестве владения Ивана Грозного он называется в духовной царя 1572 
г. в числе вотчин, предназначенных царевичу Ивану Ивановичу. В данном 
документе 1572 г. Стародуб именуется городом. Последний раз в качестве го- 
рода Стародуб называется в «Книге Большому Чертежу» — описании всего 
Московского государства, составленном в 1627 г. при первом царе из династии 
Романовых Михаиле Федоровиче. В разделе «О Клязьме» этого историческо- 
го памятника говорится:

« ... А ниже Володимера 60 верст на Клязьме город Стародуб.
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А ниже Стародуба 30 верст пала в Клязьму река Теза, протоку реки Тезы 70 
верст.

А на реке на Тезе с левые стороны город Лух; от Стародуба до Луха 60 верст. 
[...]

А ниже Стародуба 150 верст, на Клязьме город Гороховец; а ниже Гороховца 
25 верст Клязьма пала в Оку...»

Однако «Книга Большому Чертежу», хотя и составлялась с учетом данных 
первой трети XVII века, вобрала в себя также сведения так называемого «старо- 
го чертежа», составленного еще при царе Борисе Годунове. Поэтому Стародуб 
мог именоваться в «Книге Большому Чертежу» городом именно в соответ- 
ствии с данными конца XVI столетия. После событий Великой Смуты, о которых 
будет сказано ниже, Стародуб вряд ли бы мог сохранять свой городской статус. 
Он был основан в качестве форпоста, защищавшего с востока по Клязьме Вла- 
димир и Суздаль. Город выполнял функции крепости и административного цен- 
тра княжества. Но его роль как экономического центра была, по-видимому, не 
более чем на уровне окрестных торговых сел. Когда прежняя пограничная кре- 
пость оказалась глубоко в тылу после завоевания Казанского и Астраханского 
ханств, а значение Стародуба как центра местного управления сошло на нет, то 
старый город практически перешел на положение села. От прежнего стольного 
града остались лишь одни предания, да валы старого городища.

Существовала устойчивая историческая традиция, согласно которой счита- 
лось, что захиревший Стародуб, не раз именовавшийся «городищем» уже в
XVI столетии, постепенно стал селом и, как бы в память о прежнем своем 
городском прошлом, стал именоваться «Кляземский городок». Однако подоб- 
ное изложение последовательности событий неверно. И Стародуб, и Кляземс- 
кий городок существовали одновременно. В писцовых книгах 1592 г. дьяка 
Якова Петровича Вельяминова говорится о взимании мыта на реке на Клязь- 
ме [платы за перевоз], «а ведают тот мыт на реке на Клязьме на государя город- 
ка Кляземского посацкие люди». Надо полагать, что Кляземский городок и 
возник как посад при прежнем Стародубе. Со временем Стародуб захирел 
окончательно, а прежний его посад стал селом."

Испытания Смутного времени
Под названием Смутного времени вошли в историю России события начала

XVII века. Воцарение Лжедмитрия I, правление «боярского царя» Василия 
Шуйского, осада Москвы вторым самозванцем-Лжедимитрием II, прозван- 
ным «тушинским вором» —  все эти события сопровождались постоянными 
войнами и грабежами, гражданской войной. Страну наводнили польские и 
шведские войска, шайки разбойников и авантюристов всех мастей.

С началом событий Смуты их эхо докатилось и до пределов Владимирского 
края. С появлением под Москвой Лжедимитрия II осенью 1608 г. близлежащие 
к столице города стали принимать сторону самозванца. Из городов прежней
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Владимирской губернии первым признал «тушинского вора» Переславль-За- 
лесский в октябре 1608 г. Незадолго перед тем отряд польского воеводы Яна 
Сапеги осадил сравнительно близко расположенный к Переславлю Троице- 
С ергиевский монастырь. В ероятно, от Сапеги и были посланы люди 
«прельстить» переславцев отпасть от царя Василия Шуйского. Подкреплен- 
ные реальной силой заманчивые предложения самозванца сделали свое дело: 
переславцы признали «тушинского вора» своим государем и даже помогли 
подготовить экспедицию в Суздаль, дабы и этот город передать под руку поля- 
ков и Лжедимитрия II. Но суздальцы оказались достойны переславцев и сами, 
подстрекаемые неким прсдателем по прозванию Меншик, целовали крест на 
верность самозванцу. Узнав о таком рвении жителей Суздаля, Лжедимитрий II 
послал им 23 октября похвальную грамоту с обещанием всевозможных мило- 
стей за усердие. Поддержал переход на сторону самозванца и тогдашний архи- 
епископ суздальский Галактион. Тогда же, по всей видимости, в числе прочих 
суздальских сел признало Лжедимитрия и село Коврово. Изменившие Шуйс- 
кому воеводы Иван Годунов и Федор Плещеев с помощью отряда польского 
воеводы Лисовского захватили и привели под руку самозванца Владимир и

Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 г. 
(Художник Э. Лисснер)



Муром. В этом многотрудном деле отличились также изменники Григорий 
Аргамаков и Григорий Мякишев. Вслед за Владимиром безропотно признали 
власть самозванца Ярополч и Гороховец. В пределах бывшей Владимирской 
губернии единственным городом, активно выступившим против мнимого 
царевича и его иноземных друзей, стала Шуя. Этот город был старинной вот- 
чиной князей Шуйских и был верен своему князю, ставшему российским го- 
сударем. С отрядом Плещеева шуяне «билися насмерть», однако, не смогли 
устоять под соединенным натиском суздальцев и поляков Лисовского. Как 
пишет историк того времени, «в начале ноября [1608 г.] разграбленная и со- 
жженная Шуя покорилась» самозванцу.

Казалось, что господство «тушинского вора» и поляков установилось во Вла- 
димирском крае надолго, но такое представление оказалось обманчивым. Силы 
поляков и активно примкнувших к ним русских пособников оставались сравни- 
тельно невелики, чтобы удерживать в повиновении большую территорию. На- 
селение же уездов Северо-Восточной Руси постепенно приходило в себя после 
натиска Лжедимитрия и, хорошо познакомившись с бесчинствами его польских 
союзников, начинало искать способы освободиться от новой власти. Все недо- 
вольные властью тушинцев обращали свой взгляд к Нижнему Новюроду, кото- 
рый категорически отказался признать царем самозванца. Нижегородские вое- 
воды князь Александр Андреевич Репнин и Андрей Семенович Алябьев, та- 
мош ние дьяки и церковные власти выражали единодуш ное желание, 
поддержанное большинством горожан. «за Государево Василия Ивановича 
[Шуйского] крестное целование помереть». Собравшись с силами и получив 
помощь из Поволжья от воеводы Федора Ивановича Шереметева. нижегород- 
цы в декабре 1608 г. выступили на Муром. Этот первый их поход оказался не- 
удачным и закончился вынужденным отступлением, ибо «тушинский вор» по- 
слал на Нижний своего воеводу князя Семена Вяземского с ратью. В январе 1609 
г. в сражении под самым Нижним Новгородом войско Лжедимитрия было раз- 
бито, а предводительствовавший им изменник Вяземский взят в плен и повешен. 
Не опасаясь более нападений с тыла, нижегородский воевода А. С. Алябьев к 
марту 1609 г. освободил Муром. Незадолго до того восстали против поляков 
Ярополч с окрестными селами, в числе которых были села Кляземский городок, 
Петровское, Осипово и, по-видимому, Коврово и Троицкое.

Против них выступил суздальский воевода самозванца Федор Плешеев. 6 
марта 1609 г. Плешеев с суздальцами, пан Жичевский с ротой полянов и голова 
Петр Опухтин с казаками после обстрела из пушек взяли штурмом и сожгли 
Холуй и Кляземский Городок, перебив их защитников. Тогда же были сожже- 
ны и все мятежные села.

11 марта 1609 г. суздальский воевода самозванца Ф. Плешеев послал польско- 
му гетману Сапеге своего рода отчет о проделанном походе:

«Господину пану Яну Петру Павловичю Сапеге, канстеляновичю Киевско- 
му, старосте Усвятцкому и Керепетуцкому, Федор Плешеев челом бьет. Ходи-
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ли, господине, в Суздальскии уезд, на Государевых изменников, твоего полку 
пан Жичевски с ротою, да казачья голова Петр Опухтин с казаки, да я от себя 
посылал пана Матрына Собелского с казаки, которые воры были с собранье, 
на Холую на посаде и на городке на Кляземском: и Божиею, господине, мило- 
стью, и Государевым царевым и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси 
сщастьем, и вашим рыцарским промыслом, в Холую на посаде и на городке 
на Кляземском, воров побили, а иных, в осаде, пожгли марга в 6 день; и при- 
шли, господине, в Суздаль, воров побив, марта в 10 день, а на завтрее пошли в 
Ярославль, по твоей грамоте. А я тебе господину своему челом бью».

До сих пор в Клязьминском городке местные жители находят железные пу- 
шечные ядра, оставшиеся с того давнего мартовского боя. Любопытно, что 
найденные ядра принадлежат, по крайней мере, четырем различным оруди- 
ям. По весу ядер и их калибру можно выделить следующие:

1. Вес 50 грамм (0,12 фунта), калибр 23,4 мм
2. Вес 150 грамм (0,37 фунта), калибр 33,5 мм
3. Вес 585 грамм (1,43 фунта). калибр 52 мм
4. Вес 750 грамм (1,83 фунта), калибр 56 мм
Два первых ядра принадлежат орудиям типа волконеи медной или волконей- 

ки — распространенному в начале XVII века классу малокалиберных артилле- 
рийских орудий. Третье ядро можно определитъ как относящееся к так назы- 
ваемой пищали железной скорострельной или волконее малой. Подобные ско- 
рострельные орудия были наиболее распространены в России в первой 
половине XVII века. Наконец, четвертое из ядер было выпущено из пищали 
волконеи большой или просто волконеи большой. Это также довольно рас- 
пространенный тип орудия среднего калибра того времени. Известно, что в 
Суздальской крепости, откуда шел отряд приверженцев Лжедимитрия, име- 
лась своя городовая артиллерия. Вероятно, именно оттуда и были взяты пуш- 
ки для усмирения непокорных сел Стародубского края. Отряд Плещеева взял, 
в основном, скорострельные малокалиберные орудия, которые легче было 
перевозить в условиях плохих дорог и возможной распутицы в начале марта. В 
то же время представляется весьма примечательным то обстоятельство, что 
данный отряд не поленился тащить пушки из достаточно удаленного от места 
боев Суздаля против «мужиков». Вероятно, сопротивление последних было 
достаточно упорным, и бой на валах Стародуба вьщался ожесточенным. Тому 
подтверждением является активное применение артиллерии, причем, по-ви- 
димому, поляки стреляли и калеными ядрами с целью вызвать пожар в крепо- 
сти, в чем и преуспели. Защищавшие стародубскую крепость местные жите- 
ли, среди которых едва ли было сколько-нибудь значительное количество рат- 
ных лю дей и, надо полагать, им елся недостаток даж е в стрелковом  
огнестрельном оружии, не смогли устоять перед натиском хорошо вооружен- 
ного регулярного войска с пушками.

Но эта карательная экспедиция способствовала лишь росту недовольства 
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самозванцем и его властью. В конце марта восстали жители Владимира, под- 
держанные муромским отрядом Алябьева. Стоявшего за «тушинского вора» 
владимирского воеводу Вельяминова горожане забили камнями насмерть. В 
начале апреля польские паны Лисовский и Сума осадили Владимир и попыта- 
лись вернуть город, но после четырехдневных боев, понеся чувствительные 
потери, отступили обратно в Суздаль. Вскоре освободилась от власти само- 
званца и Шуя.

Теперь уже под угрозой нападения оказались основные опорные пункты 
тушинцев во Владимирском крае —  города Суздаль и Юрьев-Польской. 
Польский командующий Петр Сапега послал на подмогу в Суздаль отряд каза- 
ков, при помощи которого суздальский воевода Плещеев с панами Сумой и 
Просовецким вновь попытались овладеть Владимиром и в июне 1609 г. осади- 
ли город. В то же время на помощь к владимирцам подошел воевода Шуйско- 
го Федор Иванович Шереметев, но поляки нанесли ему поражение. Но на 
другом направлении силам самозванца довелось испытать чувствительный 
удар: в сентябре воеводы племянника царя —  князя Михаила Васильевича 
Скопина-Шуйского, Семен Головин и Григорий Валуев освободили Переславль- 
Залесский. Сам князь Скопин-Шуйский в ноябре того же 1609 г. пришел в Пе- 
реславль, а в декабре занял Александрову слободу (нынешний город Алексан- 
дров). Поляки ушли из-под Владимира. взять обратно который так и не смогли. 
В их руках остался только Суздаль, где укрепился польский воевода Александр 
Лисовский. Против него отправились царские воеводы князья Борис Лыков и 
Яков Барятинский, но были отбиты Лисовским с немалым уроном. Но част- 
ный успех уже не мог помочь иноземцам и их пособникам. В феврале 1610 г. 
основная польская рать под началом Яна-Петра Сапеги потерпела поражение 
от М. В. Скопина-Шуйского под Дмитровым. Чтобы не оказаться отрезанным 
от своих и не попасть в мышеловку, Лисовский в марте 1610 г. сам ушел из 
Суздаля на соединение с Сапегой под Великие Луки. В начале апреля шуйский 
воевода Яков Прокудин вступил в Суздаль. Вслед за этим городом был осво- 
божден и Юрьев-Польской.

Господство поляков в течение почти полутора лет во Владимирском крае 
привело к значительному разорению местных городов, сел и деревень. Очень 
много селений было разрушено, сожжено и разграблено. Местным жителям 
чинились всяческие насилия, много людей погибло, часть населения городов 
и сел укрылась в лесах. Никогда со времен татарских набегов Владимиро-Суз- 
дальская Русь не терпела подобного разорения. Положение усугублялось тем, 
что часть русских людей перешла на сторону иноземцев. Фактически, наряду 
с борьбой против интервентов шла и гражданская война. Наиболее тяжкие 
времена и жестокие сражения Смутного времени были еше впереди. Но для 
Владимирского края самой трудной порой стали именно 1608-1610гг. В 1611- 
1612 гг. основные события разворачивались ѵже к северу и западу от Влади- 
мирских пределов.
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«Враг Российского государства»
(из истории одного политического убийства)

В многовековой истории нашего края есть немало примечательных собы- 
тий, которые до сих пор недостаточно изучены. Одним из них является убий- 
ство владимирцами своего воеводы Вельяминова. Это случилось 27 марта 
1609 года во время знаменитой Великой Смуты. В допетровской Руси воевода 
в провинции являлся высшим должностным лицом. Он был тем, чем позже 
стал губернатор. Убийство воеводы-губернатора подчиненным ему населе- 
нием —  такое беспрецедентное событие во Владимире случилось лишь од- 
нажды. Как же все произошло, и кто такой этот воевода Вельяминов?

В трудах по истории Владимира об убийстве воеводы вспоминают часто. Но 
обычно авторы предельно лаконичны. Сюжет вкратце таков. В 1609 г. влади- 
мирский воевода Вельяминов поддерживал самозванца Лжедмитрия II, про- 
званного «Тушинским вором» —  по военному лагерю в подмосковном селе 
Тушино. Эгот претендент на русский трон при помощи польских отрядов осаж- 
дал Москву. В столице затворился «боярский царь» Василий Шуйский. По 
всей стране велась борьба между приверженцами «царя Димитрия» и царя 
Василия. Во Владимирском крае шла настоящая война. Партия Шуйского, опи- 
раясь на Нижний Новгород, наступала на Владимир, Муром, Суздаль и другие 
города, занятые в 1608 г. отрядами самозванца. Владимирский воевода Велья- 
минов сопротивлялся нижегородцам.

Вот, например, изданное в 1997 г. во Владимире учебное пособие для школ 
«История Владимирского края с древнейших времен до конца XVIII века» под 
редакцией профессора Д. И. Копылова. В нем о событиях 1609 г. написано так: 
«Владимирцы подняли восстание, в котором участвовали представители всех 
социальных слоев... Воеводу П. Вельяминова схватили и повели исповеды- 
ваться протопопу соборной церкви. После исповедывания протопоп публич- 
но назвал Вельяминова врагом Русского государства. Воеводу вывели на пло- 
щадь и «всем миром» забили камнями насмерть. Затем жители отворили во- 
рота города нижегородцам и присягнули В. Шуйскому».

О ткуда такие факты? Все вышеизложенное —  сокращенный пересказ от- 
рывка из «Истории России с древнейших времен» Сергея Соловьева. У Соло- 
вьева, кстати, Вельяминов назван только по фамилии без инициала «П». А 
откуда подчерпнул такие сведения классик отечественной историографии? 
Несложные поиски привели нас к источнику, известному под названием «Но- 
вый летописец» —  классическому памятнику русского летописания начала 
XVII века. Глава под номером 193 «Летописца» называется «Об обращении 
города Владимира»:

«В городе же Владимире познали люди дьявольскую прелесть и, помия о 
своих душах и крестном целовании, начали обращаться к Московскому госу- 
дарству. Воевода же Михаил Тумак Вельяминов не захотел обратиться к Мос-
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ковскому государству и к царю Василию и начал стоять за Вора. Люди же 
города Владимира его схватили и повели в соборную церковь, чтобы ему при- 
частиться. Отец же его духовный, соборный протопоп, его причастил, и вели 
его из церкви, и говорили всем людям: «Сей враг есть Московскому государ- 
ству». Они же его взяли и миром убили камнями, а сами поцеловали крест 
царю Василию и с воровскими людьми начали биться не щадя голов своих».

Первоисточник доказывает, что С. М. Соловьев. а вслед за ним и его пере- 
писчики, немного напутали. Настоятель Владимирского Успенского собора 
не нарушал тайну исповеди. Не он, а толпа называла Вельяминова «врагом 
Московского государства». Да и сам несчастный восвода, наконец. назван по 
имени. Причем, оказывается, его звали Михаил, а не «П». Более подробные 
розыски помогли установить, что Михаил Иванович Вельяминов, по прозви- 
щу Тумак, столь несчастливо кончивший свои дни в конце марта 1609 г. во 
Владимире, был человеком с любопытной и весьма достойной биографией.

Он происходил из старомосковского боярского рода, одного корня с фамили- 
ей Годуновых и Сабуровых. Служба М. И. Вельяминова началась еще в 1575 г. 
при царе Иване Грозном, когда он был назначен воеводой в небольшой іородок 
Невель в Полоцкой области на западной российской фанице. В 1577 г. Вельями- 
нова перевели осадным головой в город Усвят, уже на восточной границе госу- 
дарства. В 1588 г. он был отпрашіен в Великий Новгород, бувший тогда важней- 
шей крепостью. В 1592 г. воевода Вельяминов убыл в Ржев, где возглавил заста- 
ву-карантин, выставленный по случаю разразившейся эпидемии чумы.

В 1595 г. с  титулом наместника Кашинского М. И. Вельяминов вместе с дья- 
ком Власьевым был отправлен послом к императору «Свяшенной Римской 
империи» Рудольфу II Габсбургу в город Прагу. В качестве подарков москов- 
ские послы привезли меха соболей, куниц, лисиц, бобров, волков и белок — 
всего почти на 45 тысяч рублей. По тогдашним меркам это было фантастичес- 
кое состояние. на которое можно было купить пол-Москвы. Искушенный в 
жизни германский император столь поразился такими дарами, что, забыв про 
дипломатию и этикет, публично заявил: «Прежние цесари и советники никогда 
такой болыпой казны, таких дорогих соболей и лисиц не видывали».

Он расспрашивал послов, где водятся такие звери? Вельяминов отвечал: «Эти 
звери водятся в государевом государстве, в Конде и Печоре, В Угре и Сибирс- 
ком царстве, близ Оби —  реки великой, от Москвы больше 5000 верст». Так со 
слов посла Вельяминова европейцы знакомились с неведомой для них Сиби- 
рью. Царь Федор Иванович остался доволен посольством Вельяминова. Пос- 
леднему было пожаловано 200 рублей, на которые можно было купить сразу 
несколько деревень.

В 1598 г. на московский престол взошел Борис Годунов. Он стал всячески 
продвигать своих «однородцев» Годуновых, Вельяминовых и Сабуровых. Ве- 
теран ратной и дипломатической службы М. И. Вельяминов был приближен 
ко двору и сделан думным дворянином— членом Боярской думы. После смерти
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царя Бориса в 1605 г. и убийства его сына царя Федора в Московском государ- 
стве началась многолетняя Смута. Вскоре погиб и самозванец Лжедмитрий I, 
а власть захватил «лукавый царедворец» Василий Шуйский, издавна враждеб- 
ный старому окруженню дома Годуновых. Неудивительно, что М. И. Велья- 
минов при первой возможности выступил против царя Василия и принял сто- 
рону Лжедмитрия II. «Царь Дмитрий Иванович» назначил его в 1608 г. воево- 
дой во Владимир. То, что противодействие Василию Шуйскому со стороны 
Вельяминова было идейной борьбой, а не просто поиском лучшей доли, вла- 
димирский воевода доказал своей героической смертью.

Когда 27 марта 1609 г. к Владимиру подошли войска воевод Ш уйскош Анд- 
рея Микулина и Федора Левашова, владимирцы, прежде присягнувшие «царю 
Димитрию», стали «целовать крест» царю Василию. Хотя сами всего за полго- 
да перед тем изменили ему. Горожане потребовали новой присяги и от воево- 
ды Вельяминова. Согласись он на их требование, остался бы жив. Его соратник 
по службе Лжедмитрию II суздальский воевода Федор Плещеев, разоривший 
множество суздальских и владимирских сел, в том числе и Кляземский горо- 
док, успел, к примеру, бежать вместе с поляками. А потом вовремя перемет- 
нулся обратно на сторону нижегородцев и умер своей смертью в 1633 г., буду- 
чи в чести у царя Михаила Федоровича Романова.

Но владимирский воевода отказался нарушить присягу и поплатился за это 
головой. Если бы тогда победил Лжедмитрий, то Вельяминова навсегда бы 
записали в герои, наподобие Ивана Сусанина. А так в летописях и историчес- 
ких трудах он прочно попал во «враги».

Михаил Вельяминов не был проходимцем или авантюристом. Это цельная 
натура, незаурядный человек со сложной и трагической судьбой. С его име- 
нем связана одна из самых драматических страниц нашей местной истории за 
последние 400 лет. Та самая страница, на которой навечно запечатлена гибель 
последних остатков древнего Стародуба.

Стародуб и Кляземский городок в XVII веке
После Смутного времени почти вся территория бывшего Стародубского 

княжества оказалась в составе Суздальского уезда и Суздальской же епархии. 
По церковному деленню село Кляземский городок вошло в состав Решемской 
десятины с центром в слободе Решма на Волге. Живший в середине XVIII 
столетия ключарь суздальского Богородице-Рождественского собора Анания 
Федоров гінсал в 1754 г. о Решемской десятине:

«Решемская десятина имя имеет себе по дворцовой слободе, сущей в той 
десятине Решме (на берегу реки Волги в 150 верстах от Суздаля), которая деся- 
тина от Суздаля лежит на равноденственный восток, смежна с полудни и вос- 
току с Владимирскою епархиею. Нижегородскою и Костромскою, земля пес- 
чаная и суглинистая також и болот и лесов и потных мест множество, с полу- 
нощную же страну прилегла к Дорской десятине».
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После погрома 1609 г. ук- 
репленное городище Старо- 
дуба было вновь восстанов- 
лено и еще какое-то время 
поддерживалось в относи- 
тельном порядке. Как уже 
говорилось выше, Стародуб 
еще называется городом в 
документе 1627 г. В 1614-1619 
гг. Стародуб-Ряполовский 
упоминается среди городов 
Владимирской чети, постав- 
лявших хлебные запасы в 
Москву. Стародубцы долж- 
ны были заплатить полный 
оклад —  100 четей хлеба с 
сохи (с одной единицы об- 
ложения). Одновременно со 
Стародубом был восстанов- 
лен и Кляземский городок. В 
1614-1619 гг. он упоминает- 
ся как «новый Кляземский 
городок», вероятно, такое 
название подчеркивало как 
раз то обстоятельство, что 
данное селение было выст- 
роено практически заново. В 
межевой книге 1628/29 г. 
между землями В. Б. Бутур- 
лина и князя Д. П. Пожарс- 
кого городок упоминается 
как «село Городище Клязем- 
ское».

Кляземский городок в XVII столетии 
из стародубского посада стал обычным селом

Заново местные крестьяне срубили и некоторые из сожженных старых ста- 
родубских храмов. В окладных книгах Патриаршего казенного приказа под 
1628 г. упоминаются «церковь Святого Ивана Милостивого в селе в Стародубе 
Ряполовском» и «церковь Пречистые Богородицы в Стародубе в Отстрошке, 
что на Клязьме в вотчине боярина князя Григорня Петровича Ромодановско- 
го». Таким образом, прежде бывшим государевым дворцовым имением Ста- 
родуб и Кляземский городок оказались пожалованными вотчинникам. Случи- 
лось это, по-видимому, сразу после воцарения первого царя из новой динас- 
тии Романовых —  Михаила Федоровича. Молодой царь жаловал вотчины
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своим приверженцам и представителям старинных княжеских и дворянских 
фамилий, дабы упрочить свое положение на московском престоле.

Как видим, прежний город Стародуб уже в качестве села стал вотчиной кня- 
зя Г. П. Ромодановского. Потомок в V колене князя Федора II Андреевича 
Стародубского он известен в истории как боярин и воевода, государственный 
деятель Смутного времени. Ромодановским в то время принадлежали и мно- 
гие соседние со Стародубом села — Ромоданово, Санниково, земли по речке 
Таре вплоть до Богоявленской слободы (Мстеры). Князь Григорий Петрович 
скончался в 1628 г., и стародубская вотчина отошла его второму сыну князю 
Василию Григорьевичу Большому Ромодановскому, носившему прозвание 
Гордый.

У села же Кляземский городок после событий Великой Смуты также появил- 
ся новый владелец. Царь пожаловал его дворянину Василию Богдановичу Бу- 
турлину. Он принадлежал к старинному дворянскому роду, происходящему 
по легенде от Ратши —  родоначальника многих известных в истории России 
фамилий, втом числе и Пушкиных. Где-то в 1640-х гг. и Стародуб, и Кляземс- 
кий городок перешли к одному Бутурлину. Князья Ромодановские либо про- 
дали Стародуб В. Б. Бутурлину, либо он унаследовал бывший город в силу 
родственных связей с Ромодановскими. С середины XVII века вплоть до отме- 
ны крепостного права в 1861 г. Кляземский городок являлся имением князей 
Волконских. Как бы то ни было, но именно с конца первой трети XVII столетия 
Стародуб перестал упоминаться в исторических документах, и речь шла лишь 
о селе Кляземский городок.

История этого села продолжается и поныне. Теперь оно именуется Клязьмин- 
ский городок (а не Кляземский, как было три с половиной столетия). Городок на 
Клязьме сейчас является одним из крупнейших населенных пунктов в Ковровс- 
ком районе, центром сельского округа. Из старины в селе остались лишь древ- 
ние земляные валы прежнего города Стародуба да каменный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенный в 1803 г. на средства владельца Кляземско- 
го городка князя Петра Александровича Волконского. Но осталась память о 
былом величии Стародуба в трудах историков и краеведов, в названии самого 
города Коврова—  названного в честь князей Ковровых-Стародубских.
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