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В сборник «Обращение к Чайковскому» вошли материалы 
научно�практической конференции научных, музыкальных 
и муниципальных библиотек, проходившей в рамках II Между�
народного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского 
в Клину. Сборник содержит доклады работников библиотек,
музеев, краеведов Москвы, Ижевска, Клина, Истры, Подоль�
ска, раскрывающие ресурсы библиотек и музеев о жизни 
и творчестве великого композитора.

«Обращение к Чай�
ковскому»: материа�
лы конференции на�
учных, музыкальных
и муниципальных
библиотек (17 июня
2016 г.) / Управление
по делам культуры,
искусства и туризма
Администрации
Клинского муници�
пального района,
МБУК Клинская ЦБС; 
отв. ред. И.В. Овчин�
никова. — Клин:
2016. — 34 с.

Книга известного клинского журналиста Юрия Гудкова 
содержит стихотворения автора, эссе по истории Клина, 
обширный иллюстративный материал: виды Клина и окрест�
ностей разных лет, фотографии участников Великой Отече�
ственной войны, героев труда.
Эссе начинается признанием автора в любви к родному 
городу. «Клин — удивительный город. Клин, как магнит, он
притягивает  каждого, кто хоть раз побывал здесь. Интригует
уже название города — Клин. Откуда, почему Клин», — вос�
клицает автор. — «Люди — не птицы, но если бы человек
взлетел на высоту птичьего полёта, он бы всё сразу понял».
Комментируя историю города ХIХ столетия, автор замечает:
«Клин конца ХIХ века можно назвать уездным, захолустным,
купеческим, ямщицким, и всё будет правильно. Но как его 
не называй, клинчане любили свой город и любят, как и все,
кто заглядывал сюда». 

Гудков, Ю.Г. При дороге:
художественная
публицистика, стихи 
/ Ю. Г. Гудков. — Клин:
Клинская типография,
2015. — 116 с.

Эта книга стала результатом совместного проекта Свердлов�
ской общественной организации «Ассоциация патриотичес�
ких отрядов «Возвращение» и поискового отряда «Подвиг» 
из подмосковного Клина.
Издание включает материал о боевом пути 365�й стрелковой
дивизии первого формирования, её личном составе, поте�
рях. Судьба дивизии невероятно трагична. Дивизия не просу�
ществовала и четырёх месяцев. Почти весь личный состав
погиб в окружении под Ржевом. В книге использованы воспо�
минания ветеранов дивизии, мемуары советских военачаль�
ников, архивные документы. В приложении представлен спи�
сок бойцов 365�й стрелковой дивизии, найденных и переза�
хороненных в Клинском районе Московской области. 
Имена воинов установлены по данным смертных медальонов
и именных вещей.

Пустырёв, П.В. История
боевого пути 365�й
стрелковой дивизии
первого формирования:
совместный проект
Свердловской областной
общественной молодёжной
организации Ассоциация
патриотических отрядов
«Возвращение» 
и поискового отряда
«Память» г. Клин
Московской области 
/ П.В. Пустырёв. 
— [Екатеринбург]: 2014. 
— 170 с.12
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Андрей Петровский
Вадим Пирог

Полемика о дате основания «московского»
Клина ведётся уже минимум 222 года. Рас�
крыв «Лексикон» Василия Никитича Татище�
ва (1795), мы найдём свидетельство о первом
упоминании нашего города к 1190�м гг. Каки�
ми документальными источниками руковод�
ствовался прославленный государственный
деятель и историк, доподлинно неизвестно.
Архив Татищева (так считается до сих пор)
пропал в пожарах Отечественной войны 1812
года. Возможно, это была Иоакимовская ле�
топись, также не дошедшая до наших времён.
В ХV томе энциклопедического словаря Брок�
гауза и Ефрона, изданном в 1895 г., сказано
об упоминании города в 1234 г. По�видимо�
му, авторы популярного словаря воспользова�
лись данными, приведёнными в Троицкой,
Лаврентьевской или Новгородской Старшего
извода летописях. 

Юбилей

В 1970�е гг. датой основания Клина был принят
1317�й год — год упоминания города в Никоновской
летописи. При этом во внимание не были приняты
факты, говорящие в пользу более старшего возрас�
та Клина. Дата «1234» была признана ошибочной. По
мнению доктора исторических наук В.А. Кучкина, в
Новгородской летописи упомянут не наш Клин, а
новгородский — стоявший на границе владений
Новгорода Великого с Торопцом. Действительно ли
Никоновская летопись содержит самое раннее упо�
минание Клина? На каком основании отвергнуты бо�
лее ранние огласки города? И, наконец, какой имен�
но Клин упомянут в средневековых летописях? Про�
анализируем имеющиеся свидетельства.

Летописные свидетельства о древнем Клине

В городской газете «Серп и молот» от 3 июня 1978 г.
вышла статья «Ошибка исправлена», в которой со�
трудник краеведческого музея К.В. Герман обосно�
вал дату первого летописного упоминания города в
1317 г. как единственно верную. При этом город «по�
терял» без малого сто лет. Новая дата была принята

Василий Никитич
Татищев

Великая Русь 
Художник Борис
Ольшанский

ÎО первых веках
древнего Клина
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О первых веках древнего Клина

безоговорочно. Никто не мог и не хотел в 1970�е гг.
подвергать сомнению эту датировку, да и особенно
об этом не задумывался. 

Основанием для выбора даты «1317» стало сви�
детельство Никоновской летописи. Несмотря на то,
что топоним «Клин» упоминается и в других памятни�
ках отечественного летописания: Троицкой, Лаврен�
тьевской, а также Новгородской Старшего Извода
летописях, именно Никоновская летопись, по мне�
нию советских историков, содержит самые ранние
сведения о существовании Клина. 

В научной среде сложилась точка зрения, в со�
ответствии с которой принято считать за дату ос�
нования поселения первое упоминание в письмен�
ных источниках. Причём самое раннее из дошед�
ших до нашего времени. Но точка зрения на то она
и точка, чтобы рассматривать явление с какой�то
одной (зачастую не всегда объективной) стороны.
А в таком важном деле, как датировка, нужны не
точки, а кругозор. Только на основании системного
подхода к данной проблеме и может быть сделан
единственно верный вывод о дате возникновения
Клина. 

Во�первых, необходимо провести анализ всех до�
шедших до наших дней письменных источников
Средневековья, в которых упоминается Клин. Нач�
нём с Никоновской летописи, далее исследуем Иоа�
кимовскую, Троицкую и Новгородскую Старшего Из�
вода летописи.

Никоновская
летопись

Святой Михаил
Тверской
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Юбилей

тельствами его бытования. Необходимо вовлечь в
научный оборот предметы материальной культуры, в
частности, результаты археологических раскопок. 

Приступим.
Что известно о Никоновской летописи? Данный

летописный свод назван по имени патриарха Нико�
на, которому принадлежал один из списков. Датиру�
ется этот документ 1550�ми гг. Оригинал первона�
чальной редакции Никоновской летописи представ�
лен в списке Оболенского, в его первых 939�ти лис�
тах, и датируется он второй половиной 1520�х гг. По�
зднее к списку Оболенского были добавлены листы
940–1166, в которых отражены события 1521–1556 гг.
Заключительная часть летописи (листы 1167–1209)
повествует о событиях 1556–1558 гг. Текст с инте�
ресующими нас событиями за 1304–1418 гг. опуб�
ликован в X томе «Полного собрания русских лето�
писей» [3,6].

Клин упомянут в Никоновской летописи под 6825 г.
от сотворения мира (1317 год от Рождества Христо�
ва) в числе городов, оказавшихся на пути войска мос�
ковского князя Юрия Даниловича. Летопись сообща�
ет: «В лето [6825] … тое зимы князь Великий Юрьи
Данилович Московский с Кавгадыем и со многие та�
тары, и со князи Суздальскими, и со иными князи, и
со многими силами поиде с Костромы к Ростову, а от
Ростова поиде к Переяславлю, и от Переяславля по�
иде к Дмитрову, а из Дмитрова к Клину».

Речь идёт о военном походе московского князя
Юрия Даниловича против тверского князя Михаила
Ярославовича. Несмотря на то, что тверской князь
признал за московским власть, он советовал не
вступать в его владения. Под Тверью, в местечке
Бортенево, войска московского князя были разбиты,
а его жена попала в плен.

Клин в Никоновской летописи упомянут мимохо�
дом, в контексте событий социально�политической
борьбы начала XIV в. Достоверность данного сооб�
щения не подлежит сомнению: поход Юрия Данило�
вича описан во многих источниках той поры. Сомне�
ния возникают по поводу вольной трактовки истори�
ками даты основания Клина на основе одного�един�
ственного упоминания. Более того, она не выдержи�
вает даже поверхностной критики: Никоновская ле�
топись не является достоверным документом, на ос�
новании которого можно делать какие�либо выводы
о дате основания Клина. И вот почему:

1. Самый ранний список Никоновской летописи
датируется серединой XVI в. Поэтому к событиям
1317 г., имеющим место быть на двести с лишним
лет ранее составления текста летописи, надо отно�
ситься с аккуратностью, ни в коей мере не принимая
их за непреложную истину. Надо иметь в виду, что
летописи — это своеобразные средства массовой
информации того времени. Возможно, они отража�
ют не достоверные факты, а превалирующую точку
зрения власть предержащих, замалчивая «неудоб�
ные» события и акцентируя внимание на «удобных»
или же на «главных», среди которых Клин оказался
отнюдь не на первых позициях. 

2. Никоновская летопись изобилует массой неточ�
ностей, во многом передавая представления середи�
ны XVI в. Особенно это относится к так называемым
«дополнениям» — сведениям, аналогов и подтверж�
дений которым нет в более ранних источниках. Ещё
Н.М. Карамзин скептически относился к данным све�
дениям и не опирался на них при работе над «Истори�
ей государства Российского». Таких дополнений, уч�
тённых Карамзиным, насчитывают до сотни. Почему
же нам не согласиться с маститым учёным? 

3. В летописи не сказано, что упомянут именно наш
Клин, а не Клин земель Тверских, Новгородских или
же Псковских. Более того, неясно, город ли это, село
или деревня? Ведь ещё в XIX в. топонимов с названи�
ем «Клин» насчитывалось в Тверской губернии шесть,
а, к примеру, в Псковской — 21. Не будем забывать,
что в XVI в., до польско�литовского нашествия, насе�
лённых пунктов в границах современной Московской
области было почти вдвое больше, чем в XIX�м. А что
творилось в XIV в. — одному Богу известно: междо�
усобные раздоры, нашествия иноплеменников, моро�
вые поветрия способствовали как скорому исчезно�
вению, так и скорому возникновению деревень, сёл и
городов. Но факт остаётся фактом: был и есть лишь
один Клин, единственный в своём значении. Мог ли
значимый населённый пункт, столь важный в Средние
века, исчезнуть не только физически, но и в литера�
турных источниках и исторических документах?
Именно в значении и роли крупного (для своего вре�
мени) города! И второго Клина, на который нападали
как на опасный стратегический объект и куда стреми�
лись как в значительный военный форпост, просто не
существовало. Тогда почему на веру принята Нико�
новская летопись, а упоминание о Клине в Троицкой

Печать Михаила
Александровича
Тверского 

Во�вторых, нужно рассмотреть репрезентатив�
ную выборку городов, находящихся в шаговой до�
ступности (день�два�три пути) от Клина, и рассчи�
тать гипотетический средний возраст нашего горо�
да, учитывая даты основания выбранных городов.
Причём города эти, находясь на территории не�
скольких древнерусских княжеств, связаны между
собой торговыми путями, сходной культурой, ремес�
лом и временем зарождения.

В�третьих, соотнести вычисленную гипотетичес�
ки дату основания города с материальными свиде�

О первых веках древнего Клина
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летописи отвергнуто? Причём более раннее, 1234�го
года? И нет никаких оснований ставить под сомнение
эту дату: доводы о принадлежности Клина Троицкой
летописи к Новгородским землям бездоказательны.

Таким образом, считать 1317�й не только годом
основания, но и даже годом первого летописного
упоминания «нашего» Клина не вполне правомерно. 

Хорошо, допустим, что Клин, упоминаемый в Ни�
коновской летописи, именно наш. Допустим также,
что сам летописный отрывок — достоверный источ�
ник, на основе которого можно делать выводы. То
есть выберем другой способ выявления истинного
знания, известный ещё со школьной скамьи — «до�
казательство от противного». 

Как можно видеть, в Никоновской летописи упоми�
наются равные по значимости города, которые «заслу�
живают» летописного упоминания: Кострома, Ростов,
Переяславль, Дмитров, Клин. То есть летописец отме�
чает данные города как важные ориентиры на местно�
сти, имеющие крупное торговое, политическое и воен�
ное значение. По современной карте расстояние меж�
ду Костромой и Ростовом по прямой 111 км, по трассе
130 км, между Ростовом и Переславлем�Залесским по
прямой 61 км, по трассе 81 км, между Переславлем�
Залесским и Дмитровом по прямой 92 км, по трассе
109 км, между Дмитровом и Клином по прямой 49 км,
по трассе 61 км. Если учесть, что за день конное вой�
ско могло пройти примерно 50 км, а максимальная
скорость движения составляла 120 км в сутки, данные
города находились в нескольких днях пути друг от дру�
га. Здесь войска могли пополнить запасы продовольст�
вия, расквартироваться на постой, а в случае угрозы —
укрыться в стенах крепости и выдержать долговре�
менную осаду. 

Наиболее вероятны два аспекта возникновения и
развития Клина. Во�первых, это торговля. В силу свое�
го выгодного положения на пересечении водных путей
(по реке Сестре к Волге и через волок к Оке) и сухопут�
ных дорог из Москвы в Тверь и Новгород Великий, из
Новгорода в Рязань, из Смоленска в Ростов Великий, а
также из Волока на Ламе в Дмитров, Клин играл нема�
ловажную роль в торговле средневековой Руси. 

Во�вторых, безопасность: то есть наличие укреп�
лений, способных выдержать долговременную оса�
ду. Не будем забывать, что средневековый Клин
представлял собой хорошо укреплённый форпост,
игравший заметную роль в политических притязани�
ях Тверского княжества.

Таким образом, небольшая крепость Клин, находясь
в составе Тверского княжества, на протяжении двух с
половиной столетий «вклинивалась» в московские вла�
дения. Отсюда, по�видимому, и пошло название Клин:
«Московския земли очерчены с одной стороны рекой
Яхромою, а с другой Шошою, подавшись почти до са�
мой Корчевы, образовали из себя в Тверских владени�
ях очевидный клин земель московских. Поэтому и нахо�
дящийся здесь город назван Клином» [2]. 

Москва, Ростов, Переяславль и другие упоминае�
мые в Никоновской летописи города�крепости воз�

никли не на пустом месте. Во многом обустройство
фортификационных сооружений диктовало характер
выбора места. Как правило, это высокий холм, окру�
жённый оврагом, либо рекой.

Что же представлял собой средневековый Клин?
Его крепость размером 150 на 96 метров располага�
лась на высоком холме с крутыми склонами, в излу�
чине реки Сестры. Окружённый по периметру часто�
колом, древний острог был надёжно защищён: с двух
сторон крепость прикрывала река, с двух других —
глубокий ров и земляной вал высотой в шесть аршин.
На валах стояли сторожевые башни. Проездных ба�
шен было две — по Дмитровскому тракту. По обеим
сторонам крепости располагались торги и посады.
Примечательно, что земляные укрепления сохраня�
лись на протяжении нескольких веков, свидетелем
тому — геометрический план города 1766 г., на кото�
ром показаны вал и ров с юго�запада и северо�восто�
ка [7]. В наши дни только перед зданием бывшего
Казначейства с восточной стороны видны остатки
рва старинной крепости.

А теперь попробуем подсчитать, на сколько «сред�
нестатистический» город, упомянутый в Никоновской
летописи под 1317 годом, старше своего упомина�
ния. Для этого приведём первые летописные упоми�
нания городов, расположив их в том порядке, в кото�
ром они приводятся в Никоновской летописи: Кост�
рома 1213 год (по Татищеву 1152), Ростов 862 год,
Переяславль (Залесский) 1152 год, Дмитров 1154
год. Косвенно также упомянуты Тверь 1135 год,
Москва 1147 год и Суздаль 1024 год. Оказывается,
города эти связаны между собой не только торговы�
ми путями, сходной культурой, ремеслом, но и вре�
менем зарождения. Конечно, выборка невелика. Но
факт остаётся фактом: средний возраст города, «до�
стойного» упоминания в данном отрывке Никонов�
ской летописи, на 200 лет старше самого упомина�
ния. И это неудивительно: «Москва не сразу строи�
лась»! Для того чтобы небольшое поселение «вырос�
ло» до размеров города, обзаведясь собственной
крепостью и посадом, наладило торговые связи с
другими городами, стало, наконец, примечательным
топонимом, который служил узнаваемым для совре�
менников ориентиром, необходимо несколько десят�
ков, а то и сотен лет. Необходимо «добавлять» к дате
первого упоминания некий временной промежуток,
потребный для создания города. Каким будет этот
временной промежуток, зависит, в конечном итоге,
от непосредственных свидетелей древности Клина —
археологических находок.

«Конеутка», крест и печать

Как правило, археологические находки с терри�
тории древнего поселения бывают старше его ле�
тописного упоминания. Планомерные, масштабные
раскопки в историческом центре Клина никогда не
производились. Исключение составляет обследо�
вание древней части города в начале и середине 
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XX в., нашедшее отражение в археологической кар�
те Московской области [1]. Но там содержатся
весьма скудные упоминания о Клинском городище
XIII–XVII веков.

Более подробная информация о материальных
свидетельствах жизни древнего Клина содержится в
статьях [4, 5]. Речь идёт о случайных археологичес�
ких находках, сделанных в последнее десятилетие:
шумящей коньковой привески XII–XIII вв., древнерус�
ского нательного креста XI–XIII вв., а также вислой
печати, предположительно князя Ярослава Всеволо�
довича (1191–1246 гг.). 

Шумящая коньковая привеска, или «конеутка»,
обнаружена в 2008 г. при строительстве здания на
улице Папивина. Это один из немногих случаев по�
следних лет, когда при проведении работ на терри�
тории Клинского городища были приглашены архео�
логи. На стройплощадке был заложен небольшой
раскоп, в котором обнаружены предметы преимуще�
ственно XVIII–XIX вв.: керамика, кованые гвозди, ос�
колки аптечных пузырьков и т.п. Однако, по неизве�
стным причинам, «конеутка» в официальный отчёт не
попала. 

Коньковая привеска отлита из бронзы на весьма
высоком художественном уровне. Можно отметить
плавность форм, переходов, мелких деталей орнамен�
та. Этот тип зооморфных украшений — амулетов —
наследует художественный принцип более ранних,
уплощённых подвесок. В нашем случае «конеутка»,

изготовленная по восковой модели, относится к
XII–XIII вв. [8]

Такого рода привески являются составной частью
амулета и крепятся к большим кольцам в нижней его
части. Уши и хвост «конеутки» сделаны в форме ко�
лец. Кольца изображают солярный круг, у славян
связанный с культом солнца. Рельефно�зубчатый
орнамент по краям привески символизирует воду,
показывая и движение утки по воде, и скок коня.

В славянской мифологии и конь, и утка занимают
важное место. По словам академика Б.А. Рыбакова,
«некогда на Руси существовала легенда, в соответст�
вии с которой солнце проделывает свой путь на конях
по небу, а ночью плывёт на утках по подземной реке»
[9]. Сюжеты и мотивы, связанные с конём или уткой,
часто встречаются в древнерусском быту и культуре.
Достаточно вспомнить конька на крыше русской из�
бы, братину, стилизованную в виде фигуры утки.

При археологических раскопках в Новгороде най�
дены остатки мастерских, где во множестве изготов�
ляли такие привески . Оттуда происходит множество
«конеуток», найденных на территориях древнерус�
ских княжеств. Можно предположить, что данную
привеску завезли к нам новгородские купцы, или по
однотипным формам производили у нас в древнем
городе на посаде.  

В 2003 г. на склоне за Успенским храмом, благо�
даря естественной эрозии поверхностного слоя
земли, обнаружен нательный крест. По мнению док�

Шлем Ярослава
Всеволодовича

«Конеутка»

Крест
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тора исторических наук А.К. Станюковича, данный
крест «относится к не часто распространённому типу
древнерусских нательных крестов с кругом в средо�
крестии и уплощёнными профилированными конца�
ми» [10]. Отлит он из медесодержащего сплава. Точ�
ная датировка бытования такого типа крестов —
XI–XIII вв. 

В 1996 г. при проведении работ по ремонту трубо�
провода на ул. Папивина была обнаружена вислая
печать — знак княжеской власти. Такие печати под�
тверждали полномочия владельца документа и его

подлинность. Так как предмет достаточно сильно по�
вреждён коррозией, имя князя определить было до�
вольно сложно. На лицевой стороне, вероятно, от�
тиснуто изображение святого Феодора, имя которо�
го получил князь при крещении. Святой показан в
полный рост, с копьём в правой руке и со щитом в ле�
вой. Вокруг точечный ободок. Оборотная сторона
несёт на себе изображение Иисуса Христа, восседа�
ющего на Престоле. В правой руке Евангелие, левая
сложена в благословляющем жесте. С обеих сторон
от Спасителя находятся инициалы ic xc.

По предположению доктора исторических наук
П.Г. Гайдукова, «на печать претендовали два князя:
Ярослав Всеволодович (1191–1246) и Михаил Яро�
славич (1271–1319)» [11]. Такая неопределённость
существовала долгое время. Однако массовые на�
ходки актовых печатей князя Ярослава Всеволодо�
вича в результате археологических раскопок на тер�
ритории нескольких древнерусских княжеств в по�
следнее десятилетие позволяют с уверенностью
причислить клинскую вислую печать к печатям князя
Ярослава Всеволодовича. 

Ярослав Всеволодович (в крещении) сын Всево�
лода Большое Гнездо и королевы чешской Марии
Шварновны, отец Александра Невского. За свою от�
носительно долгую, по средневековым меркам,
жизнь успел Ярослав побывать князем Переяслав�
ским, Новгородским, великим князем Владимир�
ским и Киевским. 

Появление вислой печати в клинском кремле сме�
ло можно датировать годами до 1246 включительно.

Таким образом, в первой половине XIII столетия
была написана некая грамота, скреплённая княжес�
кой печатью. Этот документ ввиду особой важности
хранился в клинском кремле долгое время. Что стало
причиной гибели грамоты? Разорение Клина Едигеем
в 1408 г., опричный поход Иоанна Грозного в 1569 г.,
польская осада 1617 г.? Доподлинно неизвестно. 

Данные предметы подтверждают нашу гипотезу о
том, что Клин старше летописного упоминания 1317
года, как минимум, на пару столетий. Очевидно, что
летописец говорит не о времени основания города,
а о факте его существования в данное время. Поэто�
му и свидетельство Никоновской летописи не проти�
воречит предположению о том, что город мог воз�
никнуть в более раннее время.

Лицевая сторона
печати

Оборотная
сторона печати
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В декабре 1627 г. князь Дмитрий
Петрович Лопата Пожарский обра�
тился с челобитной к царю и патри�
арху. В ней он сетовал, что недо�
статочно награждён «за службиш�
ку, и за кровь, и за раны». Не будь
этой жалобы, Клинская земля ли�
шилась бы одной из примечатель�
нейших страниц своей истории.

Война

В июне 1617 г., после провала очередных мирных пе�
реговоров, вновь разгорелась длившаяся с 1609 г. вой�
на между Московским государством и Речью Пос�
политой — конфедерацией Королевства Польского и
Великого княжества Литовского. Король Сигизмунд III
решил силой оружия всё�таки возвести на русский
престол своего старшего сына Владислава, которого
ещё в 1610 г. московские бояре признали царём. 

Для нового похода на Москву Речи Посполитой не
удалось собрать ни достаточного числа войск, ни не�
обходимых средств. Главные силы армии Владисла�
ва в октябре 1617 г. заняли Вязьму и остановились
здесь на неопределённое время по причине холо�
дов, отсутствия провианта и нежелания наёмных
войск идти дальше из�за невыплаты жалованья. 

Для прикрытия левого фланга Владислав отрядил
часть сил для захвата города Белый (ныне в Тверской
области). В отличие от Дорогобужа и Вязьмы, бель�
ский гарнизон отказался «целовать крест» Владисла�
ву и заперся за деревянными крепостными стенами.
В начале декабря в Москву пришло сообщение, что
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Король Влади�
слав IV Ваза
Портрет XVII века

Царь Михаил
Фёдорович
Портрет XVII века

Барон 
Ф.Е. Мейендорф
в наряде воеводы
большого полка
войск князя 
Пожарского
1904 г.
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«осадные сидельцы, будучи на Белой, хлебными за�
пасами оскудали». Но помочь Белому хлебом царь
Михаил Фёдорович пока не мог: государев хлебный
запас (ежегодная натуральная подать) собирался в
течение зимы и только потом отправлялся служилым
людям в гарнизоны. Поэтому 9 декабря 1617 г. из
Москвы в Торопецкий уезд был отправлен воевода
князь Иван Мещерский с задачей собрать здесь по�
местное дворянское ополчение и «Белую очистить».
Мещерский, однако, ополчение не собрал, а, напро�
тив, бежал на сторону королевича Владислава.

23 декабря из Москвы в Волок (Волоколамск) был
направлен четырёхтысячный отряд князя Дмитрия
Мамстрюковича Черкасского, которому также пред�
писывалось «помочь чинить» осаждённому Белому.
Но Черкасский реальной помощи бельским «сидель�
цам» тоже не оказал. Наконец, в феврале завершил�
ся сбор хлебного запаса, основная часть которого
была свезена в Москву. Хлеб, предназначавшийся
для служилых людей бельского гарнизона, было ре�
шено везти окружным путём — через Тверь.

Для сопровождения хлебного обоза в Белый был
сформирован воинский отряд под командованием
дворянина Бельского уезда Сергея Семёновича Ле�
вашова и дворянина Казанского уезда Саввы Тимо�
феевича Аристова. С Левашовым и Аристовым царь
указал быть «казанским и украиных (пограничных)
городов стрельцам». Оба занимали должности со�
тенных голов, то есть имели в подчинении в общей
сложности 200 человек. В отряд также входили слу�
жилые казаки под командованием Дмитрия Ивано�
вича Конюхова. Конюхов под Смоленском вместе со
своей сотней перешёл на сторону королевича Вла�
дислава, но в феврале 1618 г. вновь вернулся на
службу к царю Михаилу Фёдоровичу. Таким образом,
общая численность отряда составляла порядка 300
человек. Отряд вёл с собой обоз саней, запряжённых
лошадьми из московских государевых конюшен.
Обоз был немалый, учитывая, что на нём предстояло
перевезти в Белый запас муки, круп и соли с расчё�
том на годовое «хлебное жалование» 700 служилых
людей. Часть обозных саней была гружена отрядным
продовольствием и фуражом.

На маршруте от Москвы до Твери общее командо�
вание обозом и его охранение было поручено столь�
нику князю Дмитрию Петровичу Лопате Пожарскому,
27 февраля 1618 г. получившему царский наказ «ид�
ти на государеву службу во Тверь».

Дмитрий Петрович Лопата Пожарский был потом�
ком удельных стародубских князей Рюриковичей, и
принадлежал суздальским служилым землевладель�
цам. Первую часть фамильного «прозвания» он унас�
ледовал от прадеда Фёдора Фёдоровича Лопаты,
прославившегося в 1521 г. во время осады казански�
ми татарами Переяславля�Рязанского (Рязани). Сам
Дмитрий Петрович впервые громко заявил о себе во
время войны с Иваном Болотниковым. В 1607 г. он
отличился при взятии у болотниковцев острога Се�
ребряные Пруды и в качестве награды был отправ�

лен с сеунчем (вестью о победе) к царю Василию
Шуйскому. В 1612 г., под командованием своего род�
ственника князя Дмитрия Михайловича Пожарского,
Лопата Пожарский участвовал в «Московском очи�
щении» от поляков. Когда войска великого гетмана
Литовского Яна Ходкевича пытались прорваться в
кремль, со своим отрядом конных дворян сражался
на самых ответственных участках — у Арбатских во�
рот и в Замоскворечье. Затем был воеводой в по�
волжской крепости Самаре. В 1615 г. участвовал в
погоне за литовским отрядом Александра Лисовско�
го, совершавшим глубокий рейд по территории Мос�
ковского государства. Годом спустя «промышлял»
над вольными казаками, занимавшимися разбоем в
Суздальском уезде.

Письмо «с Клина»

Доверенная Лопате Пожарскому миссия по про�
водке хлебного обоза в Тверь не являлась слишком
сложным предприятием, так как выбранная дорога
через город Клин считалась весьма отдалённой от
театра боевых действий тыловой коммуникацией.
Достаточно сказать, что в Клину в то время не было
ни воеводы, ни гарнизона.

Свою челобитную от 1627 г. князь с описания это�
го похода и начал: «Государю Царю и Великому Князю
Михаилу Фёдоровичу и великому Государю Святей�
шему патриарху Филарету Никитичу Московскому и
всеа Русии бьёт челом холоп ваш Микита Пожарский.
В прошлом, Государи, во 7126 году (1618 г.), как шёл
Королевич под Москву, послал ты, Государь, меня,
холопа своего, на свою Государеву службу с Москвы
из осады во Тверь в осаду, и как я, холоп твой, пришёл
на Клин, а со мною были посланы головы, а с ними
стрельцы и казаки твои Государевы запасы прово�
жать на Белую; и на меня, Государи, пришёл в те по�
ры на Клин пан Соколовский со многими людьми, и я,
холоп ваш, с Клина к вам, Государям, писал». 

К сожалению, упомянутое письмо «с Клина» до
нас не дошло. Судя по всему, оно сгорело вместе со

Боярин и князь
Дмитрий
Михайлович 
Пожарский
По миниатюре
XVII века

Миссия Дмитрия Лопаты Пожарского, 
или Клин в 1618 году




