
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 



Плес: военный период истории города. 

Г.В. Панченко,  
Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 

ст. научный сотрудник исторического отдела 

 

Плес, один из малых городов России, разместился на берегу реки 

Волги. Благодаря стратегическому во все времена расположению и своей 

более чем 800-летней истории он испытал на себе все превратности 

судьбы пограничного (в рамках Владимиро-Суздальского княжества, а 

затем Московского государства) города. 

Плес был основан в первой половине XII века на землях, принад-

лежавших финно-угорскому племени меря 1. Первое летописное упоми-

нание города датировано апрелем 1141 года. Плес был упомянут в «Нов-

городской летописи» в связи с тем, что здесь был пойман новгородский 

посадник Якун, бежавший вместе с князем Святославом от гнева новго-

родцев под руку владимиро-суздальского князя Юрия Долгорукого 2.  

Именно здесь, на границе Владимиро-Суздальского княжества, была по-

следняя возможность для преследователей настигнуть беглеца, так как 

далее он бы попал под юрисдикцию другого князя. Невероятно емкая по 

своей информативности запись в летописи дает понять и то, что этот 

путь из Новгорода в Суздаль подобными беглецами использовался неод-

нократно. В частности, речь идет о неких Судиле, Нежате и Страшке, ко-

торые также бежали из Новгорода в Суздаль «Святослава деля и Якуна» 

(ради Святослава и Якуна. – от автора). Позднее один из них – Судила – 

становится новым посадником в Великом Новгороде. Эта запись «Нов-

городской летописи» уже была подробно трактована П.Н. Травкиным 3, и 

мы поддерживаем его выводы. Хочется только добавить, что летописные 

сведения находят подтверждение и в результатах археологического ис-

следования Плеса (раскопки П.Н. Травкина). Например, при раскопках 

Плеса неоднократно находили височные кольца с завершением в виде 

головы лося (ящера и птицы в трактовке П.Н. Травкина 4), которые яв-

ляются типичным женским украшением, бытовавшим в X-XII вв. в при-

балтийском финно-угорском племени весь5. Т.е. этот путь был хорошо 

известен не только новгородским славянам, но и прибалтийским финно-

уграм.  

Итак, 1141 год как дата первого летописного упоминания Плеса, 

и должна считаться датой основания Плеса, а основателем города следу-

ет признать князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы, получив- 
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шего свое прозвище как раз за обустроение границ своего княжества 

крепостями. Интересно, что улица Горького у подножия Соборной горы 

до революции носила название – Юрьева или Юрьевская улица, что в 

свете последних исторических исследований находит объяснение. Она 

могла быть названа в честь основателя первой плесской крепости князя 

Юрия Долгорукого, память о котором в какой-то период была утрачена. 

Плес сразу получил статус города, т.к. в те времена городом счи-

талось укрепленное крепостными стенами поселение.  

Город был построен на высоком правом берегу Волги, как воен-

ная, пограничная по тем временам, крепость, которая должна была за-

щищать северные границы Владимиро-Суздальской Руси от постоянных 

военных вторжений Волжской Булгарии – богатого мусульманского гос-

ударства с развитыми ремеслами и процветающей торговлей, от экспан-

сии которого страдало и местное финно-угорское население. Путем, по 

которому летом и зимой (по льду) проникали сюда вооруженные отряды 

из Волжской Булгарии, была Волга. Внутри деревянной крепости, разме-

стившейся на мысу Соборной горы, почти не было жилых сооружений 

(дружина жила в крепостных стенах) 6, за исключением, вероятно, вое-

водской избы и избы княжеского наместника. Плес с самого начала под-

чинялся только князю, что говорит о его особом стратегическом значе-

нии в то время. Торгово-ремесленное население города размещалось на 

посаде, располагавшемся у подножия Соборной горы на территории со-

временной набережной и Заречья. Первая плесская крепость погибла в 

феврале 1238 года в числе многих других русских городов при первом 

нашествии на русские земли татаро-монгол, возглавляемых Батыем7. Ре-

зультаты этого нашествия прослежены во время раскопок крепости: об-

наружены следы пожара, в котором сгорели крепостные сооружения, и 

останки погибших защитников. 

Однако полностью татаро-монголы поселение не уничтожили. 

Кроме археологических находок об этом свидетельствует былина «Щел-

кан Дюдентьевич», рассказывающих о событиях XIII века. Плес в ней 

неоднократно упоминается как город, где можно было собрать хорошую 

дань 8. Позднее Плес назван среди городов русских в списке, составлен-

ном новгородскими купцами в XIV веке 9.  

В 1410 году на Соборной горе в Плесе, где когда-то уже стояла 

первая крепость, по велению московского князя Василия Дмитриевича,  
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сына Дмитрия Донского, была построена вторая военная крепость. Она 

заняла всю территорию Соборной горы, в связи с чем был выкопан но-

вый ров и насыпан новый крепостной вал. Благодаря раскопкам археоло-

гической экспедиции, возглавляемой П.Н. Травкиным, мы знаем, что 

крепость была деревянная, с двойными стенами, заполненными сырцо-

вым кирпичом и камнем10. Последнее использовалось как средство защи-

ты от артиллерии11. Поверхность стен и башен была покрыта известко-

вой побелкой для защиты от возможного возгорания12.Строилась вторая 

крепость в период, когда отдельные русские княжества начинали объ-

единяться под рукой московского государя, создавалось единое москов-

ское государство. Она явилась частью единой таможенно-

оборонительной системы, волжского рубежа, столь необходимого в то 

время московским князьям для того, чтобы контролировать главную до-

рогу Руси – Волжский путь. Еще в XIV в. этим путем активно пользова-

лись главные соперники Москвы в споре за главенство над Русью – Нов-

город и Тверь. Новгородские купцы после перекрытия турками основных 

путей из Европы в Индию стали едва ли не главными поставщиками 

«колониальных товаров» на Запад. Они проходили по системе рек в Вол-

гу и далее вниз по Волге до арабских земель, откуда везли желанные то-

вары (пряности, шелка и т.п.) для перепродажи западноевропейским 

купцам. На торговле в значительной мере основывалось могущество 

Новгорода, поэтому новгородские купцы не жалели денег для организа-

ции походов разбойников-«ушкуйников», которые, разоряя все на своем 

пути, как бы расчищали его для идущих следом купцов. Во время своих 

походов новгородские ушкуйники не только грабили города, но и захва-

тывали в плен своих же русских людей, которых затем продавали в раб-

ство на границе с Золотой Ордой. 

Последний поход ушкуйников по Волге состоялся в 1409 году, в 

1410 году была сооружена плесская таможенно-оборонительная система. 

Помимо новой крепости в нее входил естественный по происхождению 

каменный лабиринт в русле Волги, препятствовавший свободному про-

хождению судов 13. Провести корабли мимо Винной и Косой каменных 

гряд могли только плесские лоцманы, а их услуги предоставлялись толь-

ко в том случае, когда проходящие платили пошлину либо предъявляли 

пропускную грамоту, как это сделал Афанасий Никитин в 1471 году, от-

метивший в своем «Хожении за три моря», что в Плесе его беспрепят-

ственно пропустили 14. Причем Плес  
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Афанасий Никитин упоминает наряду с Угличем, Костромой, где он 

предъявлял наместнику князю Александру грамоту великого князя Ивана 

III и Нижним Новгородом, где встречался с пошлинником Иваном Сара-

евым 15. В тех же случаях, если корабли пытались прорваться не платя 

пошлины, их ждали мели, водовороты и орудия двух сторожевых пунк-

тов, расположенных над каменными грядами в деревнях Порошино и 

Сторожево 16. 

В ходе раскопок были прослежены следы пожара, в котором по-

гибли деревянная плесская крепость и жилые дома, а также обнаружены 

останки погибших в домах мирных жителей 17. П.Н. Травкин предпола-

гает, что этот пожар может быть датирован временем нашествия казан-

ских татар в 1429 году 18. Об этом событии «Патриаршая или Никонов-

ская летопись» сообщает следующее: «В лето 6937. Приходища Татарове 

к Галичю безвестно на князя Юрья Дмитреевича, и стоя в Галиче месяц, 

а на Крещение, пришед, Кострому взяли, и Плесо, и Лух, и отъидоша на 

Низ Волгою. Князь велики же Василей Васильевич посла за ними дядей 

своих, князя Андрея и Константина Дмитреевичев, и с ними Ивана 

Дмитреевича с своими полки; доидоша же до Нижняго Новгорода и та-

мо, не угонивше их, возвратишася. Князь же Феодор Стародубский 

Пестрой да Федор Константинович Добрынский утаився у князей и у во-

евод, со своими полки погнаша за Татары, и угониша зад их, и иных 

разогнаша, а иных побиша, а царевича и князя не догониша» 19. На месте 

сгоревших были возведены новые сооружения с башнями гораздо мень-

ших размеров и обычными бревенчатыми стенами 20.  

Исторические документы содержат сведения о воеводах и 

наместниках Плеса, а также о некоторых сражениях, происшедших 

здесь. В марте 1459 г. в плесской крепости «в осаде» находится войско 

во главе с князем Семеном Несвицким 21. В 1504 году Иван III отдает 

Плес Александру Карамышеву «на прокормление» 22, а затем по духов-

ной Ивана III город отходит его сыну Василию 23. В 1537 году к разме-

щенному в Плесе полку посланы воеводы Андрей Холмский, Андрей 

Дрюцкий, Василий Карпов, Никита Палецкий 24. В июле 1540 года здесь 

с войском находятся воеводы Иван Булгаков (наместник) и Василий 

Карпов 25. В том же 1540 году в Плесе происходит сражение с казански-

ми татарами. Вот что сообщает об этом «Вологодско-пермская лето-

пись»: «В лето 7048. Приходили Тотарове Казаньския к Мурому и Ко-

стромы, и учинися бои пониже Костромы у Пятници святы на Плеси.  
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И попущеньем божеим грех ради наших убили туто четыре воеводы 

больших великого князя: князя Федора Курпьского да князя Бориса Си-

сеева, да князя Ондрея Тулупова, да князя Никиту Засекина, иных детей 

боярских много, и сами Тотарове побегоша. И придоша на них воеводы 

великого князя царь Шихалеи да князь Федор Михайлович Мстиславь-

ский и побиша Тотар много, а иныя по лесом розбегошася и от мраза 

изомроша, мало их осташася, а полон великого князя отполониша весь» 
26. В 1543 году в Плесе находились воеводы Иван Жулебин и Юрий Деев, 

а в июне того же года – Иван Глинский и Андрей Дрюцкий 27. В январе 

1544 года здесь с полками стояли воеводы князья Петр Иванович Теля-

тевской-Микулинский и Данила Марамук Васильевич Несвицкий 28, вес-

ной 1550 года поставлен воевода и наместником князь Андрей Василье-

вич Нагаев-Ромодановский 29. В 1572 году Иван IY Грозный завещал 

Плес сыну Федору 30. А осенью 1574 года в Плесе для похода на казан-

скую землю (вероятно, восставших черемис) собирался полк левой руки 
31.  

Пропускная система, как и крепость, функционировали вплоть до 

полного объединения русских княжеств в единое государство, то есть до 

конца ХVI века, а каменные гряды преодолевались с помощью плесских 

лоцманов вплоть до 50-х годов XX века, пока вода в Волге не была под-

нята на 8 метров в связи с постройкой Горьковского водохранилища 32.      

Очевидно, после присоединения Казанского и Астраханского 

ханств Плес теряет свое стратегическое значение и перестает быть воен-

ной крепостью. По крайней мере, нам пока неизвестны факты присут-

ствия здесь воевод в этот период. 

Во времена Смуты Плес находился в оппозиции к польско-

литовским интервентам. 

В 1609 году здесь вспыхнуло восстание, направленное против за-

хватчиков, на подавление которого суздальским воеводой Федором 

Плещеевым были высланы отряды пана Чижевского и пана Мартына Со-

бельского. Город Плес был ими взят, восстание было подавлено, после 

чего поляки вернулись в село Иваново и Кохму33. Возможно, плесская 

крепость тогда была уже в ветхом состоянии и, скорее всего, защищалась 

только силами горожан. Это было последнее военное сражение на терри-

тории Плеса. 

В конце марта 1612 года из Решмы и Кинешмы в Плес пришло 

ополчение Минина и Пожарского. Летописи сообщают, что в Плесе их 

встретили костромские люди с предупреждением о решении своего вое-

воды Шереметьева не пускать ополчение в город. Но ополчение  
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двинулось на Кострому. Дойдя до Костромы, встали на посаде. Большая 

часть населения была на стороне ополчения и «придоша на Ивана 34 шу-

мом». От воеводства Ивану Шереметьеву отказали, чуть его не убили, но 

за него заступился Дмитрий Пожарский 35. Население Костромы просило 

воеводу у князя Дмитрия, он после совета с Кузьмой Мининым дал им в 

воеводы Романа Гагарина. 

Академик С.Ф. Платонов писал: «За передовыми войсками в 

Ярославль двинулись главные силы ополчения, пользуясь еще зимним 

путем. Они шли на Балахну, Юрьевец, Кинешму и Кострому по правому 

берегу Волги» 36. 

Представляется не случайным то, что ополчение Минина и По-

жарского пошло именно через Кинешму и Плес – города, оказавшие со-

противление интервентам. 

Так, участием Плеса в освободительном движении в это тяжелое 

для России время завершился военный период истории города; города, 

который с XII до начала XVII века был оплотом государственности, вер-

ным стражем своей земли. 
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