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К л я з е м с к и й г о р о д о к , 
бывший удельный город Стародуб. 

А. И. ИВАНОВ. 

Среди многочисленных памятников отдаленного прошлого Владимирского края 
особый интерес в историко-археологическом отношении представляют городища. 

Под городищами понимаются земляные укрепления, устроенные как в доисто-
рические, так и в исторические времена, но потом оставленные населением. 

Расположены эти памятники обыкновенно в малодоступных местностях, на вы-
соких холмах, имеющих с одной стороны или даже с двух глубокие овраги; главная 
часть их примыкает к реке или вообще к воде, а остальная площадь соединяется 
с прилегающей местностью. По большей части городища окружены одним или несколь-
кими валами и рвами, иногда хорошо сохранившимися. Смотря по условиям местности 
и по идее назначения, форма городищ бывает различна: круглая, неправильная, тре-
угольная и четырехугольная. Размеры их также различны: площадь некоторых горо-
дищ не превышает нескольких десятков квадратных сажен, площадь же других 
достигает нескольких десятин. 

В пределах Владимирской губернии памятников указанного типа сохранилось 
довольно значительное количество. В настоящее время мною собраны сведения о 
16 городищах, расположенных, преимущественно, по берегам рек1) . 

Кроме пунктов, удержавших в той или иной степени типичные черты городищ, 
зо Владимирском крае имеется ряд селений, своими названиями указывающих на 
:уществование здесь в прошлом древних земляных укреплений, внешние следы кото-
эых уничтожены временем и рукой человека. 

Таких селений насчитывается 15. 
В Александровском уезде: в 25 в, от гор. Александрова—с. Красный город 

Шимохтино тож) и в 60 в. —дер. Городищи. 
Во Владимирском уезде: в 32 в. от г. Владимира—дер. Городок. 
В бывш. Суздальском уезде: в 31 в. от г. Суздаля—с. Городище, 
В быв. Покровском уезде: в 7 в. от Покрова—дер. Городищи, в 32 верстах— с-цо 

"ородок и в 40 в.— дер. Городец. 
В Влзниковском уезде: в 25 в. от г. Вязников—дер. Городок и в 2 в. от гор. 

Ъроховца—дер. Городищи. ^ 
В Ковровском уезде: в 17 в. от гор. Коврова—дер. Городины и в 72 в.—деревня 

Ъродина. 
В Мелепковском уезде: в 55 в. от г» Меленок—дер. Городищи. 

1) Список городищ приложен к с т а т ь е «Музейное дело во Владимирской губернии з а время рево* 
юции>. Приложение № 4. 



В Судогодском уезде: в 65 в. от г. Судогды—пог. Городищи и с. Спас-Городищи 
при р. Тетруле, 

Различие в названиях, формах и размерах городищ показывает, что означенные 
памятники нашего края не могут быть отнесены к одной какой-либо эпохе. С}^ще-
ствование их, очевидно, является весьма продолжительным, обнимая собою во многих 
случаях несколько последовательных периодов времени, начиная с глубокой древности. 
К сожалению, до сих пор эти интереснейшие сооружения на территории Владимир-
ской губернии совершенно не подвергались научному исследованию, которое позволяло 
бы классифицировать их в определенном хронологическом порядке. 

Поэтому можно только предполагать, что наиболее древними являются городища 
круглой формы и незначительные по размерам. К числу их относятся: 1) два горо-
дища при с. Добром, Владимир, у.,—одно на юго-западной стороне села и другое на 
юго-восточной, при овраге Дебри (список, № 6); 2) при с. Висельках7 Владимир, у., 
расположенное на горе над р. Нерлью (сл., № 13); 3) около с. Кондракова, Муром-
ского у., возвышающееся над р. Окой (сп., № 24); 4) при с. Спас-Седчине, Муром-
ского у., расположенное на высокой оконечности мыса (сп., № 25) и 5) при селе 
Ильинском, Юрьевского у., называемое „Турдан* (сп-, № 46). I 

Все эти оригинальные укрепления имеют, повидимому, исключительно обрядо-
вое значение и принадлежат той культуре, которая получила весьма широкое рас-
пространение в верховьях Волги и Оки в VI—VIII в.в. и довольно богато пред-
ставлена Дьяковым городищем (близ Москвы). 

Следующими по времени происхождения с некоторой вероятностью можно 
признать те из городищ, которые отличаются более крупными размерами по сравне-
нию с предыдущими и имеют неправильную или треугольную форму укреплений. 
Расположены они обыкновенно в углах крутых поворотов или слияния рек и на 
мысах, образуемых глубокими оврагами. Среди городищ этой группы надлежит 
отметить: 1) городище при дер. Семеновской, Александровского уезда, расположенное на 
оконечности оврага, над р. Дубной (список, № 1); 2) при с. Менчакове, Владим. у., 
над р. Нерлью (сп., № 14); близ дер. Григорова, Переславск. у., при впадении Шусты 
в р. Кубрю (сп., № 30); 4) при дер. Антонке, Переславск. у., в углу двух оврагов 
(сп., № 36) и 5) близ с. Симы, Юрьевского ум над р. Симкою (сп., № 43). 

Занимаемые перечисленными городками места отличаются всеми удобствами 
защиты и вполне ясно указывают на первоначальное назначение данного рода укре-
плений, как военных опорных пунктов. Когда и кем построены означенные соору-
жения—определить невозможно за отсутствием каких-либо материалов/ но лучше 
всего относить их, повидимому, к до-славянской поре или самому началу славянской 
колонизации Владимирского края (IX—XI в.в.), 

Третью группу составляют городища, довольно крупные по размерам и имею-
щие форму укреплений четырехугольную или близкую к четырехугольной. Располо-
жены они на возвышенных берегах рек или на больших холмах, лежавших на главных 
путях массового колонизационного движения славян и являвшихся весьма удобными 
в стратегическом отношении. Остатки городищ этого типа имеются: 1) в 18 в от 
гор. Владимира, близ дороги к с. Ставрову, на высокой горе «Чижевой» (список, 
№ 4); 2) при с. Осовец, Владимирск. у., на берегу р. Клязьмы (сп., № 5); 3) близ 
дер. Мокеева, Владимирск. у. (сп., № 7); 4) при с. Кидекше, Владим. у., на берегу 
реки Нерли (сп., № 8); 5) при селе Барском-Городище, Владим. у., на берегу реки 



Нерли (сп., •"№ 10); (>) при с. Спасском-Городище, Владим. у., на берегу р. Нерли 
(сп., № 11); 7) в 19 в. от г. Суздаля, около дороги к Гаврилову-Посаду (сп., № 15); 
8) при с. Лукине, Вязниковск. у., на берегу p. Jlyxa (сп., № 18); 9) близ с. Пировых-
Городищ, Вязниковского уезда, на крутом берегу р. Клязьмы (сп., № 19); 10) при 
с. Городище, Юрьевского у. (сп., № 41) и 11) земляные валы в г. г. Владимире, 
Переславле и Суздале (сп., 16, 17, 40). 

Судя по местоположению и характеру укреплений, а также на основании не-
которых летописных указаний, время построения перечисленных городищ должно 
быть приурочено к началу образования в нашем крае русской государственности 
(кон. XI—нач. XIII в.), вынужденной защищать себя как со стороны местного фин-
ского населения, так и со стороны своих же враждебных соплеменников. 

Настоящее исследование посвящено одному из городищ последней категории, 
находящемуся в 12 в. ниже г. Коврова, на высоком берегу р. Клязьмы, и известному 
под именем „Кляземского городка" (сп , № 20). 

Кляземский городок, бывший некогда удельный город Стародуб, издавна поль-
зовался вниманием любителей старины и не раз упоминался в исторической и спра-
вочной литературе, 1) но все эти упоминания, в большинстве очень краткие, ограни-
чивались исключительно сообщением некоторых отрывочных исторических данных о 
городище и связанных с ним народных преданий. Научных обследований городища и 
даже точных его описаний никем не производилось, 

Нашей задачей было—восполнить существующий пробел и выявить физионо-
мию памятника путем археологических изысканий. С этой целью нами исходатай-
ствовано было от Главнауки Н. К. П. разрешение на право производства археологи-
ческих раскопок городищ?! (открытый лист от 17/IV—1925 г. № 79/7822). 

К сожалению, наше научное предприятие оказалось в значительной степени 
запоздалым. По приезде на место обнаружилось, что вся почти внутренняя площадь 
городка срыта на глубину 2—3 м. при постройке здесь фабрики местным купцом 
Ф. Носковым в 1908—10 г. г. По рассказам местных жителей, бывший фабрикант 
Ф. Носков, обнаружив богатые известковые и глиняные залежи на месте городища, 
купил у крестьян в 1908 г. за бесценок всю гору, занятую „городком", и немедленно 
приступил к земляным разработкам. Часть известняка и глины, добытых на городке, 
пошла на постройку фабрики, а другая часть продана была на сторону. Через два 
года постройка фабрики была закончена хозяйственным способом, не потребовав от 
Ф. Носкова никаких почти затрат. Но в результате этой ловкой хозяйственной опе-
рации ценнейший памятник древней культуры оказался в большей своей части на-
всегда погибшим для науки 2). Неуничтоженными оказались лишь несколько случайно 
пропущенных мелких клочков культурного слоя, на которых и должен был сосредо-• 

А. Федоров. И с т о р . собр. о граде С у з д а л е , с т р . 107. 
А. Щекотов . Словарь географич., ч. 5, столб. 1178. 
Н. Барсов . Географич. словарь Русской земли (IX—XIY ст.), Вильно. 1865, стр. 190; П. Семенов. Гео-

графич.—статистическ. словарь, т. 2, стр. 637—638; И. Н. Верезин. Русск. энцикл. словарь, т. 2. отд. 4, 
с т р . 278; Брокгауз . Энцикл. словарь, т. 15, кн. 29, стр. 446 Н. Шаганов. Москвитянин, 1844, ч. 4, № 7, 
стр . 178—179. Северная пчела, 1844; Нюкегородск. Губ. Ведомости, 1847, № 40; Владимир. Губ. Вед., 1844, 
№ 33; К. Тихонравов. Влад. Губ. Вед. 1859, № 28; Р у с с к . Дневник, 1859, № 131; М . Погодин. Москвитянин] 
1850, V, стр. 1—4; Владим. Губ. Вед., 1867, № 49; Карамзин. Истор. Госуд. Российского; Соловьев. И с т о р и я 
России; А. В. Экземплярский. Великие и удельные к н я з ь я Северной Руси в т а т а р с к и й период, т. 2, СПБ. 
1891, стр. 174—199. 

2) Нельзя не в ы р а з и т ь крайнего удивления, что бывшая Владимирская Ученая Архивная Комиссия, 
на о б я з а н н о с т и к о т о р о й лежала до революции охрана памятников в пределах губернии, совершенно не 
знала о разрушении столь известного в литературе памятника , к а к Кляземский городок. 



точиться наш исследовательский интерес. Но прежде чем приступить к описанию 
городища и произведенных на нем археологических обследований, мы считаем необ-
ходимым остановиться предварительно на исторических известиях и народных преда-
ниях о городке, связывающих этот памятник с бывшим удельным городом Стародубом 
и сообщающих ряд интересных сведений из его прошлой жизни. 

Исторические известия и народные предания о городище. 
Первое упоминание о Кляземском городке, бывшем удельном городе Стародубе, 

мы встречаем в Воскресенской летописи, в которой говорится, что в 1218 г. Старо-
дуб был передан Владимирским князем Георгием в удел брату Дмитрию-Владимиру. 

В 1238 г., после страшного татарского разгрома, Стародуб перешел во владение 
Ивану Всеволодовичу, младшему брату Владимирского князя Ярослава. 

В течение второй половины 'XIII в. и первой половины XIV в. Стародуб-Кля-
земский несколько раз упоминается в летописях, как самостоятельный удельный город. 

В 1363 г. Московский князь Дмитрий лишил Кляземский Стародуб независи-
мости и выгнал из него непокорного князя Ивана Федоровича. С этого времени 
Стародуб становится в подчиненное положение к Москве и Стародубские князья, в 
качестве послушных наместников Московского князя, участвуют в целом ряде Мо-
сковских походов» по покорению Твери в 1375 г., в Куликовской битве 1380 г. и 
по усмирению Новгорода в 1386 г. 

В конце XIV в. Стародубское княжество делится между сыновьями Стародуб-
ского князя Андрея Федоровича на ряд мелких самостоятельных уделов или волостей, 
давших наименование новым княжеским фамилиям. Так, волость, известная в то время 
под названием «Погара» или «Пожара», наделенная старшему из братьев—Василию^ 
дала роду его фамилию Пожарских, Стародуб с ближайшими селами и деревнями— 
Стародубских, село Ряполово с поместьями --Ряполовских и село Палех с наделами — 
Палехских или Палецких 

В 1410 г. гор. Стародуб был взят и разорен татарами вместе с Владимиром и 
Муромом 2). 

Дальнейшая судьба Стародуба КлязехМского долго остается неизвестной. Све-
дения имеются лишь о самом конце этого древнего удельного города. 

В феврале 1609 г. Владимирский воевода Михаил Вельяминов доносил в Тушино, 
что Кляземский городок вместе с другими селами изменил Лжедимитрию и присягнул 
Василию Шуйскому. В марте того же года поляки с казаками напали за измену на 
Кляземский городок и жестоко расправились с жителями: одних побили, а других 
сожгли в осаде 3). 

После этого разорения город уже не возникал и только остатки искусственной 
городовой насыпи свидетельствуют о его давнем существовании. 

Селение перенесено было за валы, несколько далее от берега Клязьмы. Истори-
ческие справки говорят, что и село, получившее название Городка, постигали в даль-
нейшем несчастия, хотя не от иноземных врагов, а от разбойников. 

Производство фамилии кн. Палецких о т с. Палеха о с п а р и в а е т с я некоторыми историками. 
Кроме вышеуказанных четырех родов, из Стародубского старшего княэкества выделились впослед-

ствии следующие княжеские фамилии: Голибесовские, Рамодановские, Пестрые, Тулуповы, Кривоборские^ 
Льяловские, Осиповские, Стригины, Гундоровы, Ковровы, Неучкины, Гагарины, Небогатые, Хилковы и 
Татевы. 

2) А. В. Экземплярский. Великие и удельные к н я з ь я Северной Руси в т а т а р с к и й период, с 1238 п а 
1505 г. СПБ. 1891, т. II, стр . 174—199. Владим. Губ. Вед. 1859, № 28. 

3) Акты Московск. государства , т . 2, № 1 5 1 , 170. 



В 1667 г. крестьяне села Кляземский Городок доносили в своей челобитной о 
нападении на них разбойников в ночь с 27 на 28 октября ст. ст. Время для нападе-
ния выбрано было весьма удачно, так как жителей дома не оказалось,—«все были у 
праздника у Дмитрова дни в разных селах,и деревнях». Оставшиеся «не большие лю-
дишки великое голомя с разбойниками билися и всполог в колокола били», но раз-
бойники из ружья «прочь всех отбили, а сами пошли на утек». Когда прибежали 
на набат крестьяне из ближних сел и пустились в погоню, то ничего не нашли, «по-
тому что тропа черная ушла подле Клязьмы в леса да в поймы не вестьмо куда» 

В 40-х годах прошлого столетия открыто было будто бы около сельской цер-
кви большое количество надгробных камней с надписями имен князей, бояр и торго-
вых гостей, но эти памятники, по невежеству церковников, употреблены были в фун-
дамент новопостроенной церкви 2). 

Кроме исторических известий и некоторых вещественных остатков, память о 
седой старине Стародуба Кляземского сохраняют переходящие из рода в род местные 
народные предания. 

Так, говорят, что там, где находится вал, был терем какого то князя столь 
высокий, что с верху его виднелись башни Суздаля. Когда этот терем рухнул, то 
верх башни ударился в землю на другом берегу Клязьмы, сделал в земле пробоину, 
вследствие чего образовалось озеро, место которого указывают между дубами. Воз-
вышающиеся к ЮЗ от городища два небольших плато связываются в воспоминаниях 
местного населения с какими то теремами и носят название «теремищ». 

По поводу находящейся к ЮЗ от городища высокой горы «монастырь» мест-
ные жители передают рассказ, что здесь был в глубокой древности богатый монастырь 
и что после одной кровопролитной битвы все павшие воины похоронены были около 
монастыря в одной братской могиле, доказательством чего служит нахождение в 
земле большого количества человеческих костей. 

Далее говорят, что церквей при городе было семь, но из них сохранила следы 
только одна церковь—Георгия, на горе «Егорий». 

Некоторые местности близ села связываются с преданиями о торговых рынках. 
Так, овраг за горой „Егорий" называется „Просным", так как здесь происходила 
будто бы когда то торговля просом. Другой овраг, расположенный еще дальше в том 
же направлении, называется .Коровий", каковое название произошло, по местному 
толкованию, от торговли в данном месте скотом. Указываются и места древних при-
станей, где останавливались прибывающие > по воде барки с товарами. 

Таковы сведения о прошлой судьбе Кляземского городка, почерпнутые нами из 
письменных и устных источников. Как ни скудны эти сведения, они все таки имеют 
существенное значение при обсуждении археологических данных, составляющих пред-
мет нашего дальнейшего изложения. 

О п и с а н и е г о р о д и щ а . 
Местоположение (план № i j . Кляземское городище расположено на правом вы-

соком берегу р. Клязьмы в 12 в. от г. Коврова, вниз по течению. Городище зани-
мает обширное плато, возвышающееся над Клязьмой четырехугольным мысом, кото-
рый ограничен: с СЗ стороны рекой, а с СВ и ЮЗ глубокими оврагами. Клязьма те-
чет здесь по прямому направлению с ЮЗ на СВ, при чем нынешнее русло отступило 

1) Владимир. Губ. Вед. 1867, № 49. 
2) Владимир. Губ. Вед. 1859, № 28. 



от древнего берегового массива приблизительно на 35 м,, образовав между подошвой 
плато и современной рекой пологий скат, застроенный в ЮЗ части зданиями фаб-
рики имени „III Интернационала". Противоположный берег Клязьмы представляет 
собою пойменную низменность, простирающуюся верст на 10 в ширину и в значи-
тельной степени свободную от лесной поросли. Отсюда городище заметно издалека и 
имеет прекрасный вид с прилепившимися у его береговой подошвы фабричными 
строениями и с полукруглой каймой соснового леса, охватывающей линию укрепле-
ний с нагорной стороны (рис. № 1). В свою очередь с городища можно наблюдать 
весьма на далекое расстояние живописные картины пойменных окрестностей. 

Рис. № 1. 

Ограничивающий городище с СВ стороны овраг имеет вначале, при спуске к 
Клязьме, до 30 м. ширины и около 40-50 м. глубины по скату своих склонов. С уда-
лением в глубь материка он то суживается, то расширяется и затем разделяется на 
несколько отрогов. В одном из треугольников, образуемых отрогами, юго-западном, 
расположена сельская церковь, а в другом, северо-восточном, сельские сады и ого-
роды. Склоны оврага почти сплошь заросли лесом и представляют собой чрезвычайно 
красивый уголок (рис. № 2). 

Рис. № 2. 



Противоположная городищу сторона оврага полого поднимается вверх и дости 
тает значительно большей высоты по сравнению с городищем. Самая верхняя часть 
этой возвышенности господствует над всей местностью и носит название горы „Его-
пья". Народное предание сообщает, что здесь стояла в древности церковь Георгия, 
юстроенная князем Юрием Долгоруким. 

Вдоль ЮЗ вала идет другой овраг, еще более глубокий, который по мере уда-
ления от реки становится мельче и затем разделяется на два отрога. 

В треугольнике, образуемом оврагом и Клязьмой, к ЮЗ от городища, подни-
маются четырьмя террасами холмистые поля с историческими воспоминаниями. Самую 
возвышенную точку верхней террасы составляют два возвышенных плато, называе-
мых „Теремищами" и разделенных между собой долиной в 60 м. ширины. 

На склоне третьей террасы, обращенном к Клязьме, возвышается круглый холм, 
на котором находится старообрядческое кладбище. Надкляземская сторона нижней 
террасы занята фабричным поселком. 

В другом треугольнике, образуемом двумя верхними отрогами оврага, на ЮЮВ 
от городища, возвышается гора, называемая „Монастыоь". Она имеет по скату до 
60 м. высоты и связывается с преданиями о каком то бывшем здесь монастыре. Между 
горой „Монастырь" и городищем выступает продолговатый круглый холм, поросший 
кустарником. 

" Далее, на ЮВ и В от этого холма и горы „Монастырь" раскинулось нынешнее 
село, носящее древнее название „Кляземский Городок". 

Размеры и форма городища (план Ли 2). Городище занимает удлиненную с СВ на 
ЮЗ площадку и должно быть отнесено к числу крупнейших во Владимирской губер-
нии, так как ширина площадки, взятая вместе с укреплениями, доходит до 136 м., а 
длина до 176 м. Площадка городища представляет собой несколько покатую к Клязь 
ме поверхность и весьма хорошо защищена 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-восточной стороны, не имеющей 
естественной защиты, городище укреплено валом и рвом, пересекающими мыс почти 
по прямой линии и упирающимися концами в овраги. Все четыре вала имеют про-
тяжение 506 м. и представляют собою форму удлиненного четырехугольника с ова-
лами в южном, западном и северном углах. 

Наиболее хорошо сохранился СВ вал. Он тянется в совершенно прямом напра-
влении с ЮВ на СЗ по обрыву оврага на протяжении 95 м., а затем делает изгиб 
к 3 протяжением в 32 м., образуя овал. Высота вала по внутреннему откосу 8-10 м., 
ширина в оснований 8 м. В ЮВ конце вала, на месте стыка с ЮЗ валом, находится 
древний проход или ворота, шириной 8 метров. 

ЮВ вал также довольно хорошо сохранился. Высота его по внутреннему откосу 
п СВ части 8 10 м., а в ЮЗ—4-5 м. Внешний откос имеет глубину от 12 до 20 м. 
Вал тянется вначале на протяжении 105 м., совершенно в прямом направлении с СВ 
на ЮЗ, перпендикулярно к СВ валу, а затем делает почти правильный дуговой изгиб 
к 3 длиной 60 м., до соединения с ЮЗ валом. На расстоянии 50 м. от СВ конца вал 
шрерыт в недавнее время для в'езда на территорию городища. Проход имеет ширину 
ю 8 м. Профиль обреза обнаруживает, что вал насыпан из глины и песка, вынутых, 
вероятно, здесь же при устройстве рва и углублении площадки (рис. № 3). 
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ЮЗ вал самый короткий. Он тянется прямо с ЮВ на СЗ, параллельно СВ валу 
и имеет в длину 74 м. Ширина в основании 8 м., а высота по внутреннему откосу 
от 3 до 5 м. Северо-западный конец вала несколько испорчен при постройке здесь 
фабрики. 

Рис. № 3. 

СЗ вал, обращенный к Клязьме, значительно разрушен обвалами и разработками 
при постройке у подошвы городища фабричных зданий. Сохранился только внутрен-
ний откос, который показывает, что вал имел те же очертания, что и юго-восточ-
ный вал: первоначально он шел почти по прямому направлению с СВ на ЮЗ на про-
тяжении 80 м., а затем делал дуговой изгиб к Ю длиной около 60 м. до соединения 
с юго-западным валом. Высота вала по внутреннему откосу 3—5 м., ширина в осно-
вании до 8 м. Внешний откос сохранился только в северо-восточной половине, а в 
юго-западной он весь почти уничтожен обвалами и разработками известкового камня. 
Профиль среза, обнаженный указанными разработками, великолепно 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 рыхлая глина, под которой выступают ком-
пактные пласты красной глины. С глубины 2—2,5 м. начинается известковая порода 
сначала рыхлого мучнистого строения, а затем на некоторой глубине переходящая 
в довольно твердый однообразный массив. 

Непосредственно за обрывом находится расчищенное плато, застроенное соору-
жениями фабрики. 

Площадка городища (план JS&2). Как отмечено было выше, почти .вся террито-
рия внутри валов оказалась изрытой выемками почвы, произведенными во время 



— 59 

добывания здесь глины в 1908-1910 г. г. Так как глина залегала не в одинаковых 
горизонтах, то выемки имели не везде одинаковую глубину и образовали три почти 
правильные террасы, спускающиеся к Клязьме. 

Самая нижняя терраса, ближайшая к реке, носит на себе следы наиболее уси-
ленных разработок. Здесь почва срыта до самого известкового грунта на глубину 
более 2 м. Ширина террасы в средине 14 м. 

Следующая терраса возвышается над предыдущей приблизительно на 1,5 м. 
Ширина ее в северо-восточной части около 25 м., а в юго-западной до 6 м. Выемки 
почвы здесь менее глубокие, но все таки они захватили почти все верхние слои: 
культурный, желтой глины и красной глины. 

Третья терраса начинается незначительным уступом и обнимает всю юго-восточ-
ную половину площадки городища. По северо-западному краю террасы сохранились 
остатки двух обширных печей для обжигания кирпича. Повидимому, в этой части 
городища разработки глины велись не так систематически, как на территории первых 
двух террас. Культурный слой уничтожен и здесь почти на всей площади, но выемки 
глины производились спорадически, благодаря чему вся поверхность оказалась пере-
сеченной многочисленными ямами. По сведениям местных жителей, при выборке глины 
в некоторых местах находили громадное количество человеческих костей, но где 
именно—определить не удалось. 

Незначительные остатки культурного слоя в виде мысков сохранились лишь у 
подошвы юго-восточного вала, где нами и произведены были раскопки. Всего прове-
дено семь небольших траншей. 

Д н е в н и к р а с к о п о к . 
Траншея № / . Размеры: 4 X 4 X 1 м. 
Траншея проведена в южном углу городища, в расстоянии 1 м. от вала, и за-

хватила весь мыс культурной почвы, образуемой двумя позднейшими ямами. 
Обнажения разреза дали здесь следующий профиль: верхний растительный слой 

х > л щ и н о й до 0,05 м., под ним культурный слой глубиною до 0,7 м., состоящий сплошь 
]3 рыхлой почвы, содержащей в большом количестве щебень, угли и кости домаш-
шх животных (коровы, овцы и свиньи), внизу подстилал известковый грунт. 

Культурный слой в нижней части был насыщен черепками черного цвета, плохо 
>божженными; в верхнем горизонте обнаружено несколько десятков черепков желтой 
[ красной окраски с хорошим обжигом. Судя по бережковым черепкам^ посуда сдела-
ла была на станке и имела крутые загибы горла. Многие черепки снабжены линейным 
{ двойным волнистым орнаментом (табл. П1). 

Кроме черепков в культурном слое найдены: головка глиняной статуэтки, изоб-
зажающая человека в войлочной шляпе („головка холопа"), табл. I, рис. 1; железная 
юходная чернильница с помещением для пера, табл. I, рис. 2; железный седельный 
срючек, табл. I, рис. 4; часть стеклянного браслета (или ручки от сосуда) с витым 
>рнаментом, табл. I, рис. 3; железный плоский гвоздь, табл. I, рис. 5; часть челове-
геской челюсти с двумя зубами, железный ножь финского типа, табл. 1, рис. 7; ко-
!ец железного клинка, табл. I, рис. 6; часть деревянной рукоятки ножа с остатком 
келезного стержня, короткий плоский гвоздь, табл. II, рис. 8; железная дверная петля 
ля навеса^ обломанный железный ножик финского образца^ табл. 2̂  рис. 9; железный 
обломок неизвестного назначения, два глиняных грузила от рыболовных сетей—одно 
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короткое круглое, другое длинное, табл. И, рис. 14-15; несколько костей домашних 
птиц и клюв крупной болотной птицы. 

Характер перечисленных находок дает возможность предположить, что в данном 
месте находилось жилое строение, следы которого в значительной степени уничтожены 
при копании глины. 

Траншея № 2 Размеры: 2 X 2 X 1 м. 
Проведена на расстоянии 8 м. от траншеи № 1 в восточном направлении и имела 

целью захватить второй небольшой мысок культурного слоя, сохранившийся в южном 
углу городища. Здесь верхний растительный слой вместе с культурным имел до 0,7 м 
толщины. Ниже шел известковый грунт. 

В обрезе обнаружено: множество черепков прежнего типа, сломанный железный 
нож, плоский гвоздь, железная скобка, табл, II, рис. 12, и кости домашних животных. 

Траншея № j. Размеры: 2X2X0,5 м. 
Траншея проложена на расстоянии 10 м. от предыдущей в восточном направлении. 

Она имела целью захватить следующий остаток культурной почвы, выступающий зуб-
цом между ямами около юго-восточного вала городища. 

Обрез траншеи обнаружил наслоения серой и темной земли и известковой массы. 
Глубина рыхлых прослоек простиралась до 0,2 м. Дальше залегала компактная масса 
подстилающей известковой породы. 

В верхнем рыхлом слое обнаружено: несколько десятков черных черепков с кру-
тым загибом на краях и часть лошадиного ребра. Внизу в значительном количестве 
встречались валуны, при чем один имел громадные размеры. 

Траншея № 4. Размеры: 2X2X0,5 м. 
Траншея проведена на расстоянии 10 м. от траншеи № 3 в направлении к В 

и захватывала последний мысок культурной почвы, оставшийся в этой части городища. 
Профиль обреза обнаружил: верхний слой толщиной 0,2 м., состоящий из щебья, 

перемешанного с углем и желтовато-серой глиной, и нижний подстилающий извест-
ковой породы. 

В верхнем культурном слое найдены черепки и кости домашних животных. 
Траншеей № 4 раскопки в южной части городища были закончены, так как 

здесь не оказалось больше остатков культурной почвы. Исследования перенесены были 
в восточный угол городища, к старому проходу, где имелся незначительный клочок 
цельного культурного слоя, 

Траншея № Размеры: 2 Х 1 , 5 Х 1 » 5 м. Проведена в самом проходе старых 
ворот, находящихся в восточном углу городища. 

Профиль разреза обнаружил следующие напластования: под тонким слоем гумуса 
простиралась на глубину 1 м. компактная суглинистая почва, образовавшаяся из ополз-
ней соседних валов; далее шел культурный слой толщиной до 0,4 м., внизу подсти-
лал песок. 

В верхнем горизонте культурного слоя найдены: половина стеклянной фиолето-
вого цвета бусины и осколок каменного ядра. 

Траншея № 6. Размеры: 2X2X1,5 м. 
Проложена против старых ворот, параллельно Ю-В. валу. Траншея эта почти 

примыкала к траншее № 5 и являлась как бы ее продолжением. Под тонким расти-
тельным слоем здесь обнаружился сразу же культурный слой глубиной до 0,4 м., в 
котором найдены: кости домашних животных (коровы и овцы), несколько десятков 



черепков среднего и хорошего обжига, без орнамента, железный нож финского образца* 
табл. II, рис. 11, часть вещицы из листовой меди, напоминающая горлышко сосуда. 

Ниже культурного слоя оказалось сплошное скопление мелкого булыжника, 
которое тянулось горизонтальным слоем вдоль ЮВ вала и с противоположной от вала 
стороны отграничивалось громадным булыжным камнем. 

Подстилающим слоем служила глинистая почва. 
1раншея № 7, Размеры: 2 X 2 X 1 , 5 м. 
Проведена на расстоянии 8 м. от траншеи № 6 в перпендикулярном к ней 

направлении. Профиль обреза оказался тот же, что и в траншее № 6. 
На глубине 0,2-0,3 м. найдены: кости домашних животных (свиньи и овцы), 

черепки желтого и темного цвета, некоторые с орнаментом, железный нож с заострен-
ным концом .(тип хирургического), табл. II, рис. 10, и железное шило с утолщением 
посредине, табл. II, рис. 13. 

На глубине 1 м. обнаружено сплошное скопление мелкого булыжника, залегав-
шего горизонтальным слоем, как и в траншее № 6. Здесь среди камней найдены: 
точильный брусок, железный нож финского типа и несколько десятков черепков тем-
ного цвета, некоторые с волнистым орнаментом. 

О п и с а н и е 
предметов, найденных на Кляземском городке при раскопках в 1925 году. 

№ 1. Головка глиняной статуэтки, изображающая простолюдина („холопа") в 
высокой шляпе типа войлочных с отогнутыми полями; профиль лица и посадка головы 
схвачены необыкновенно рельефно и живо. Высота головки—4 см., окружность полей 
шляпы—9 см. Статуэтка, от которой сохранилась головка, слеплена была, несомненно, 
руками местного мастера не позднее XVI в. и служила детской игрушкой (таблЛ, рис. 1). 

№ 2. Железная походная чернильница в форме цилиндра с припаянной к ней 
лазкой длинной трубочкой, имеющей глухое дно и служившей в качестве пенала для 
перьев. Дно чернильницы отвалилось, от него сохранилась только часть; по ребру 
соединения стенок со дном заметны следы припайки красной медью. Верх черниль-
ницы имеет круглое отверстие размерами 1,2 см. в диаметре; следов крышки не 
сохранилось. Размеры чернильницы: высота 3, 5 см., ширина—3 см. в диаметре, тол-
щина стенок—0, 1 — 0,15 см. Размеры пенала: длина 13,8 см., ширина—1 см. в диа-
метре (табл. I, рис. 2). 

№ 3. Два фрагмента стеклянного браслета (или ручки от сосуда) темно-зелено-
ватого цвета с витым орнаментом; длина одного—6, 5 см., а другого 3 см., толщина 
в диаметре 0, 6 см. (табл. I, рис. № 3). 

№ 4. Железный (седельный) крючек; сделан, повидимому, из ножа, так как 
один край заострен, а другой толстый, тупой; нижний конец несколько сужен, верх-
ний расширен и имеет плечики с остатками стержня; длина крючка—8 см. (табл. I, рис. 4). 

№ 5. Железный кованный гвоздь, плоский, с загнутой шляпкой; длина—12 см., 
ширина в верхнем конце—1 см., толщина—0,4 см. (табл. I, рис. 5). 

№ 6. Железный нож финского типа; стержень для насадки отломан; длина 11 см , 
ширина у рукоятки—1, 7 см., толщина по обуху —0,4 см. (табл. I, рис. 6). 

№ 7. Железный нож в форме кинжала с длинным стержнем для насадки; длина 
— 12 см., ширина'у рукоятки —1, 2 см., толщина по обуху —0, 4 см., длина стержня—4 см., 
(табл. I, рис. 7). 

х 



№ 8. Железный кованый гвоздь, плоский, без шляпки; длина—7 см., ширина 
вверху—1 см. (табл. II, рис. 8). 

№ 9. Железный нож финского образца с отломанным концом, стержень для 
насадки—длинный и заостренный; длина сохранившейся части ножа—7, 5 см., ширина 
у рукоятки—1, 5 см., толщина по обуху—0, 4 см., длина стержня—4, 5 см. (табл. II, 
рис. 9). 

№ 10. Железный нож, ланцетовидный, с ровным стержнем для насадки; длина 
- 9 см., ширина у рукоятки—1 см., толщина по обуху —0, 2 см., длина стержня—4 см. 
(табл. II, рис. 10). 

№ 11. Железный нож в виде кинжальчика с остатками стержня для насадки; 
длина —10 см., ширина у рукоятки—1 см., толщина по обуху—0, 4 см. (табл. II, рис. 11). 

№ 12. Железная скобка (от седелки); длина—9 см., ширина в средней части—0,6 см. 
(табл. II, рис. 12). 

№ 13. Железное шило длиной 6,5 см. (табл. II, рис. 13). 
№ 14. Глиняное грузило от рыболовных сетей, круглое продолговатое; длина—6 см,, 

толщина 2 см. в диаметре (табл. II ,рис. 14). 
№ 15. Глиняное грузило короткое, круглое; длина—4 см., диаметр 3 см. (табл. 11̂  

рис. 15). 
JNfe 16. Обломок железного ножа с коротким стержнем для насадки. 
№ 17. Обломок железного дверного крюка. 
№ 18. Обломок железной скобы от неизвестного предмета. 
№ 19. Обломок глиняной ручки от сосуда. 
№ 20. Фрагмент вещицы из листовой красной меди. 
№ 21. Половинка стеклянной бусины фиолетового цвета. 
№ 22. Стержень от железного ножа с остатками деревянной ручки. 
№ 23. Осколок каменного ядра. 
По рассказам местных жителей и сестры быв. фабриканта Ф. -Носкова, при 

разработках глины на площадке городища в 1908—1910 г. г. были найдены: несколько 
железных ножей описанных выше типов, кости человеческие и животных и один 
маленький мушкет. Худшие по сохранности вещи и кости выбрасывались, а лучшие 
находки Ф. Носков взял себе, но потом затерял. 

К е р а м и к а г о р о д и щ а . 
Всего при раскопках городища найдено 135 черепков гончарной посуды. На 

основании изучения материала, техники обработки и орнамента, мы считаем возмож-
ным разделить их на четыре группы: 

1. Первую группу составляют бережковые черепки (всего 3), сделанные из 
красной глины с большой примесью кварцевого песка, при чем в одном черепке круп-
ные песчинки в значительном количестве выступают из массы стен наружу и придают 
поверхности шероховатый и грубый вид. Черепки весьма хрупки на излом и совер-
шенно черные, что свидетельствует о примитивном способе обжига на костре или 
в закрытой печи 1). Выработка велась, повидимому, от руки или на каком то первобыт-
ном ручном станке, так как стенки сохранившихся фрагментов не везде ровны. Верхние края 
(бережки) несколько утолщены, едва заметно отогнуты и имеют прямой обрез; шейки 

1) Один черепок был подвергнут нами вторичному об^кигу в м а с т е р с к о й местного гончара и 
получил совершенно красный цвет. 
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ыражены слабо; выпуклость боков незначительна; орнамента нет. Судя по кривизне 
ерепков, сосуды имели довольно широкие горла и отличались средними размерами, 
Ълщина стенок двух черепков—0,4 см., одного—0,7 см. 

2. Ко второй группе относятся черепки, совершенно сходные с первыми по 
[атериалу и степени обжига, но отличающиеся некоторыми деталями в обработке. 
Герепков этой группы насчитывается 19. Они все носят несомненные следы гончар-
;ого круга. Верхние края в большинстве круглые или слабо утолщены легкой складкой; 
>брез прямой. У некоторых черепков бережки плохо обработаны и имеют незначитель-
ый отгиб(таб. III, рис. 16), у других-края отогнуты под тупым углом к горлу (таб. III, рис. 17) 
: у третьих—под прямым углом (табл. III, рис. 18). Шейки довольно высокие и выра-
жены сильно; боковые стенки—выпуклые; плечи почти отсутствуют, только у двух 
ерепков они выступают настолько круто, что придают сосудам амфоровидную форму. 
)рнамент имеется только на 5 черепках: на одном он нанесен палочкой в вице бес-
орядочно расположенных грубых точек (табл.Ш, рис. 19), а на четырех состоит из 
дного или двух поясков волнистых линий, помещенных немного ниже горла (табл. III, 
ис. 20). Судя по черепкам, сосуды имели в большинстве довольно крупные размеры. 
Ълщина стенок колеблется между 0 ,4—0,7 см.. Днища плоские. 

3. Черепки третьей группы характеризуются особенностями отделки бережковой 
асти. Все они имеют резко отогнутый край наружу, иногда под острым углом к 
орлу, при чем на месте плечиков идет желобчатая выемка, сделанная лопаточкой 

образующая при пересечении с крутыми боками острое ребро (табл. III, рис, 21). 
7 некоторых черепков желобок украшен волнистым орнаментом (табл. III, рис. 22). 
1о материалу и степени обжига черепки этой группы сходны с предыдущими. Только 

четырех случаях наблюдается тонкая красная прослойка с внешней и внутренней 
тороны, свидетельствующая о некотором прогрессе в технике обжигания. Всего череп-
ов описанного типа добыто 27. Судя по ним, можно предположить, что сосуды удер-
швали прежние формы и размеры. Толщина стенок от 0, 4 до 0, 8 см. 

4. В четвертую группу входят черепки иной техники и иного состава по срав-
;ению с описанными выше. Они сделаны из красной и желтой глины без всякой 
[очти примеси песка, прекрасно обработаны и отличаются весьма хорошим обжигом. 
1екоторые из черепков довольно значительны по размерам и дают отчетливое пред-
тавление о формах и величине сосудовс В большинстве сосуды имели форму обыч-
[ых горшков средней величины; диаметр зева колеблется между 15—20 см., верхние 
:рая отогнуты кругло или едва заметно, край одного черепка был совершенно почти 
[рямой (табл. III, рис. 23); шейки выражены слабо, иногда обозначены простым желоб-
;ом, сделанным лопаточкой; плечи отсутствуют; бока выступают весьма сильно; днища 
олстые, плоские и имеют по краю глубокий рубец, служащий подставкой; толщина 
тенок 0, 4 — 0, 7 см. Орнамент, если находится на сосз^дах, расположен исключительно 
[о верхней части боков и состоит из прямых горизонтальных линий (табл. III, рис. 24). 
5сего черепков описанной группы добыто при раскопках—86, 

Предложенный обзор фрагментарных остатков глиняной посуды Кляземского горо-
[ища показывает, что гончарное производство пережило здесь длительный процесс 
>азвития. Точной хронологической классификации керамики городка не удалось уста-
юветь, так как культурный слой, в котором она залегала, оказался сильно потрево-
женным. Можно только полагать, что находки керамических изделий обнимают период 
£11—XVI в. в. 



О б щ и е з а м е ч а н и я . 
Мы изложили все, что нам удалось собрать относительно Кляземского городка 

из письменных и устных источников и путем археологических обследований. К сожа-
лению, собранный материал при всем своем разнообразии оказывается слишком отры-
вочным и бедным положительными данными, которые позволяли бы составить сколько 
нибудь цельный очерк разных сторон жизни городища. Нам приходится поэтому 
ограничиться лишь самыми общими замечаниями о прошлой судьбе и культуре описыва-
емого памятника. 

Время жизни городтца. Летописные сказания упоминают Кляземский городок, 
как удельный город, в начале XIII в. Местные предания приписывают построение 
городища Юрию Долгорукому. А, Бунин считает возможным отнести основание Ста-
родуба Кляземского к началу XII в. *) 

Последняя дата является, повидимому, наиболее приемлемой, так как тип укреп-
лений говорит за то, что городок возник в период образования в нашем крае рус-
ской государственности и вместе с Ярополчем 1 и Гороховце*! служил одним из 
первых опорных стратегических пунктов. 

Жизнь городища длилась с разными переменами в течение пяти столетий и 
закончилась в 1609 г. О послетней судьбе городка имеются приведенные выше исто-
рические данные, которые не вызывают сомнений. 

Указанным хронологическим определениям не противоречит и добытый раскоп-
ками археологический материал. Среди находок не оказалось ни одной вещи, которую 
можно было бы отнести к инородческой культуре и датировать раньше XII в. В то 
же время полное отсутствие в культуре каких либо остатков кирпичей и изразцов 
говорит о прекращении существования городка не позднее первой половины XVII в. 

Культура городища. Исторические известия рисуют жизнь городища весьма 
богатой военными событиями, а народные предания представляют ее довольно развитой 
экономически. 

Относительно многочисленности военных столкновений, происходивших на 
территории Кляземского городка, мы едва ли можем сомневаться. Назначение его, как 
сторожевой крепости, было—защищать Владимирский край от вражеских нашествий 
со стороны низовьев Клязьмы и принимать на себя первые удары неприятелей. Две 
археологические находки—осколок каменного ядра, добытый при раскопках, и неболь-
шой мушкет, обнаруженный рабочими при извлечении глины в 1908 г., являются 
вещественными свидетелями тяжких моментов борьбы, п е р е н е с е н н ы х городком. Первая 
служит памятником одного из ранних нападений на городок (татарских), а вторая 
может быть отнесена к последней драме, завершившей существование Стародубской 
крепости. 

Что касается экономической жизни Кляземского городка, то свидетельства о 
ней местных народных преданий следует признать в значительной степени преуве-
личенными. Русский рядозой город XIII—XVI в. в. не имел тех основных черт, кото-
рые отличали европейский город того же времени, являвшийся центром торгово й 
и промышленного населения известного округа. В нашей стране, преимущественно 
земледельческой, где в сильной степени преобладала первоначальная промышленность 
и крайне слабо развито было ремесло/ города мало чем отличались от окрестных 

!) Археолог. И з в е с т и я и З а м . М. 1898, № № 5*6-, стр. 188. 



селений, разве только размерами и укреплениями; большинство же населения их про-
мышляло теми же занятиями, как и окрестные сельские жители. 

Стародуб Кляземский, по всем признакам, не являлся исключением в данном 
тношении. Археологические находки не дают никаких указаний на экономическое 

'огатство города. Все вещи, добытые раскопками и при земляных разработках, отли-
чаются бедностью материала и примитивностью техники. 

Основными занятиями жителей Кляземского городка, как и большинства древ-
них удельных русских городов, следует, повидимому, признать: земледелие, скотоводство 
и рыболовство. Земледелие составляло искони главный промысел славянской народ-
ности, а скотоводство и рыболовство могли развиться под влиянием чрезвычайно 
благоприятных местных природных условий: близость обширных пойм и богатого 
рыбой водного бассейна Клязьмы. Наличие среди находок значительного количества 
костей домашних животных и нескольких глиняных грузил от рыболовных сетей слу-
жит тому подтверждением. Что же касается названий некоторых местностей, связы-
ваемых народным преданием с бывшей торгово-промышленной деятельностью Клязем-
ского Стародуба, то истолкование этих названий может быть иное и более верное. 
Так, наименование одного из ближайших к городищу оврагов „Просным" указывает 
не на торговлю здесь просом, а скорее на большие запашки в данном пункте люби-
мого славянами хлебного злака, оставившего по себе память в древних народных рус-

*<их песнях. Название другого оврага „Коровьим" следует признать в качестве 
указания на место, где зарывался павший скот. 

Из местных ремесл археологический материал позволяет выделить с известной 
определенностью гончарное производство. Обилие остатков глиняной посуды разно, 
образных форм и техники и находка головки глиняной статуэтки говорят за то, что 
в области керамических изделий население Кляземского городка достигло больших 
успехов. Богатство залежей желтой и красной глины давало возможность развить 
гончарное дело в довольно широких размерах и сделать его предметом торгового 
сбыта. 

Относительно общественного и домашнего быта жителей древнего Стародуба 
трудно сказать что-нибудь определенное за отсутствием данных. Культурный уровень 
их развития также остается неизвестным. Находки чернильницы и прекрасно сделан-
ной головки глиняной статуэтки могут быть приняты в качестве свидетельств, что 
среди жителей Кляземского городка были лица грамотные и нелишенные эстетиче-
ского вкуса. 

В заключение нам остается отметить, что городища Владимирской губернии 
заслуживают самого серьёзного внимания со стороны археологической науки. Вопрос 
об этих памятниках приобретает весьма большую и жизненную тему о заселении 
и культурных течениях края в период образования русского государства. Здесь 
историк будет знать лишь то, что даст археология. 
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