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ТОМ 1.  

Глава 1.1.2. 
«СТАРОДУБСКИЙ  ПЕРИОД  КОВРОВСКОЙ  ЗЕМЛИ» 

(XIII век – 1506 г.) 
 
«До того, как в 1778 г., указом Екатерины Великой, Коврову был присвоен статус 

города, он сменил несколько названий: село Коврово, Рождественское. А начиналось всё с 
полулегендарного зверолова Елифана...» [«КВ», 08.092007]. 

 

«О времени первого поселения на месте нынешнего города Коврова никаких пись-
менных свидетельств не сохранилось…» [А.И.Иванов, 1928]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
«Стародубский период Ковровской земли. 
Следующим этапом в древней истории Ковровской земли был её так называемый 

стародубский период, когда почти два столетия территория современного Коврова и 
его окрестностей находилась в составе Стародубского княжества с его администра-
тивным центром городом Стародуб, на месте которого сегодня располагается село 
Клязьминский Городок в Ковровском районе. 

Это княжество интересует нас постольку, поскольку с ним тесно связана история 
города Коврова, который и название своё получил от князей Стародубских-Ковровых. И 
практически вся территория современного Ковровского района когда-то находилась в 
составе этого княжества, возникшего в северо-восточной Руси в результате феодальной 
раздробленности государства ещё в домонгольский период. 

Историография его изучения хоть и невелика, но имеет достаточно завершённый 
вид. То же самое можно сказать и о документальной базе. По этой причине историю 
княжества и его князей передадим схематично в контексте интересующей нас истории 
поселения на месте современного города Коврова. 

Как известно, Стародуб впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1218 
годом. Речь идёт об одном из сыновей великого князя Владимирского Всеволода Большое 
Гнездо – Владимире, который в результате междоусобных войн между братьями после 
смерти отца получил в удел город Стародуб на Клязьме, в 60 вёрстах от столицы древ-
ней Руси – Владимира. Летописец рассказывает, что братья разделились тогда на два 
лагеря: Юрий господствовал во Владимире и Суздале, Константин, желавший велико-
княжеского престола, в Ростове и Ярославле. Их младшие братья также разделились 
между ними. Фёдор, чей удел был в Переславле-Залесском, и Святослав, получивший 
Юрьев-Польский, поддерживали Юрия. Владимир принял сторону Константина. После 
временного перемирия с братом Константином Юрий изгнал предавшего его Владимира 
из Москвы, отдав ему в удел южный Переславль. Но вскоре после свадьбы Владимира на 
его удел совершили набег половцы, и князь был пленён. Из плена он вернулся через 3 года, 
после чего и отправлен был уже великим князем Владимирским Константином в Старо-
дуб. «Просидел» Владимир на Стародубском княжении вплоть до своей смерти в 1228 г. 
Согласно нормам, сложившимся в XIII в., выморочное княжество, каковым и оказалось 
Стародубское, присоединялось к великому княжеству Владимирскому. И только в 1238 г. 
после татаро-монгольского нашествия Стародуб был отдан самому младшему из сыно-
вей Всеволода Большое Гнездо Ивану, который и стал родоначальником князей Старо-
дубских. О.Монякова» [«КН», 16.11.2012]. 

 
1.  Деревня «Епифановка»   ( XII век – XV век ) 
 

«Существует только предание, что здесь уже в XII веке находилась деревня Епи-
фановка, основанная будто бы звероловом Епифаном, от которого и получила своё на-
звание. Впоследствии дер. Епифановка, в связи с постройкой в ней Рождественской 
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церкви, переименована была в село Рождествено, упоминаемое в некоторых историче-
ских актах…» [А.И.Иванов, 1928]. 

 

«О ранней истории Коврова рассказывают красивые легенды, которые возводят его 
происхождение к глубокой старине.  

1. Одна из этих легенд гласит, что при великом князе Юрии Долгоруком, ещё в ХII 
веке, на высоком берегу Клязьмы среди дремучих лесов построил себе избушку зверолов 
Елифанко, который поставлял дичь ко двору великого князя. На этом месте возникло по-
селение, ставшее впоследствии деревушкой Елифановкой.  

2. Другая легенда гласит, что однажды, в канун Рождества, владимирский князь 
Андрей Боголюбский, направляясь в Стародуб, отстал от своих дружинников и заблудил-
ся в лесу близ Клязьмы. Уже начинало темнеть, когда вдруг вдалеке он увидел слабый 
огонёк. Это горела лучина в избушке Елифана. Князь заночевал в избушке, а на следующий 
день в честь своего спасения приказал построить в этой деревне церковь в честь Рожде-
ства Христова. С тех пор деревня стала называться селом Рождественкое. В краевед-
ческой и художетвенной литературе можно встретить два варианта имени зверолова: 
Елифан и Епифан. Как же правильно? – часто задаются вопросом ковровчане. 

Первым легенду о зверолове опубликовал в 1857 г. во Владимирских губернских ведо-
мостях священник В.П.Туторский. В краеведческой статье «Исторические заметки и 
предания о г.Коврове» В.Туторский называл охотника Елифаном. Энциклопедический сло-
варь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, 1895 г. издания, передаёт версию Туторского. 

В 1904 г. к 100-летнему юбилею города по просьбе городских властей священник 
Христорождественского собора А.Г.Радугин пишет большую краеведческую статью 
«Историческая записка о городе Коврове». Юбилейная статья была издана в виде бро-
шюры (около 1000 экземпляров) и роздана жителям. В ней А.Радугин называет зверолова 
Епифаном, а деревню Епифановкой. Статья Радугина была хорошо растиражирована, 
поэтому в течение долгого времени преобладал 2-й вариант имени зверолова. 

Статьи В.Туторского и А.Радугина, в равной степени являясь ценными источника-
ми по истории Коврова, вызывали и вызывают немалый интерес у исследователей и всех 
интересующихся историей края. Это объясняет, почему в краеведческих работах встре-
чаются два варианта имени зверолова: Елифан и Епифан» [«КВ», 08.09.2007]. 

 

2.  Село «Рождественно»     ( 1490-е гг. – 1560 гг. ) 
 

1490-е гг.   «Первое документальное упоминание о селе Рождественском (будущем 
Коврове)». 

 

«До начала XVI века село Рождествено входило в состав Стародубского удела, 
административным центром которого был город Стародуб-Кляземский, расположенный 
в 12 верстах от нынешнего гор. Коврова, вниз по течению р.Клязьмы. (В настоящее вре-
мя (1927 г.) на месте древнего удельного города Стародуба существует село Кляземский 
городок, около которого сохранились земляные укрепления древнего города)…» [А.И. 
Иванов, 1928]. 

 

1506 г.   «В первых годах XVI столетия (около 1506 г.) село Рождествено вместе с 
несколькими другими селами и деревнями было выделено из Стародубского стана и по-
жаловано в вотчину местному князю Василию Андреевичу по прозванию Ковру…» [А.И. 
Иванов, 1928]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 
По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно озна-

комиться в следующих источниках: 
1. «Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с при-

ложением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928. 
2.  

 


