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Vyazniki, Yaropolch ancient, tribal patrimony of boyars Koshkin…
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Аннотация
В 2013 г. в России отмечается 400-летие Российского Императорского 
дома. Каждое новое открытие о жизни этого именитого рода представля-
ет особый интерес. В книге на основе анализа Государевых владений и 
их ближайших родственников, а также отношения их к этим населённым 
пунктам, показано, что самым Высочайшим личным вниманием и древно-
стью выделяется Вязниковская слобода. При этом на основании докумен-
тов и фактов доказано, что основателем её является боярин князь Фёдор 
Андреевич Кошка, друг и соратник Великих князей Дмитрия Донского и 
Василия I, первый известный министр иностранных дел и министр финан-
сов, прародитель Российского Императорского дома.

Ключевые слова
Дом Романовых, 400-летие Российского Императорского дома, Россий-
ский Императорский дом, Вязники, Фёдор Кошка.

Введение

Более трёхсот лет правила Рос-
сией династия Романовых. За это время 

возникла одна из самых сильных и мо-
гущественных держав мира – Россий-
ская Империя. Великой она была своей 
территорией, своими природными и 
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хозяйственными потенциалами, духов-
ной мощью, высочайшей культурой и 
научной мыслью. Огромный вклад в 
создание этой уникальной цивилизации 
внесли представители дома Романовых. 
Нам много известно о Царях и Импера-
торах дома Романовых, но почти ничего 
не известно о их предках.

Учитывая это, были проведены 
исследования, основанные на малоиз-
вестных фактах и документах, описана 
история коренного рода предков Рос-
сийского Императорского дома и ро-
довая вотчина этого именитого рода.

Долгое время считалось, что ро-
довая вотчина Романовых – село Домни-
но Костромской области. Однако уже 
при первом рассмотрении оказывается, 
что это вотчина матери М.Ф. Романова, 
в девичестве Ксении Ивановны Шесто-
вой, то есть вотчина Шестовых. Называ-
лись ещё два села: Клины и Измайлово.

Село Клины трудно отнести 
к родовой вотчине столь именитого 
рода ввиду его малости и отсутствия 
внимания к нему, село Измайлово 
наиболее похоже на родовое гнездо 
Царского и Императорского дома. Но 
все же, оно стало вотчиной только при 
Царе Иване Грозном, то есть значи-
тельно позже, чем предки Романовых 
поселились на Руси. На основании из-
ложенного можно сделать вывод, ро-

довая вотчина Царского и Император-
ского дома до сих пор неизвестна.

Город Вязники – родовая 
вотчина бояр Кошкиных

Хорошо известен родословец 
Императорского дома, согласно которо-
му предки Государя Михаила Фёдоро-
вича с XIV по XVI вв. писались фами-
лиями Кошкины, Кошкины-За харьи ны, 
Кошкины-Захарьины-Юрье вы.

Фамилия Кошкины происходит 
от прозвища Кошка младшего сына 
боярина Андрея Ивановича Кобылы, 
Фёдора Андреевича. Именно боярин 
Фёдор Андреевич Кошка по праву 
считается основателем рода Кошки-
ных, а его вотчину следует считать 
родовой для всех его потомков.

Боярин Фёдор Андреевич Кош-
ка был человек думный, муж совета, 
государственный деятель в области 
внутренних и внешних дел. Можно по 
справедливости отметить его, как одно-
го из выдающихся и умнейших полити-
ческих деятелей на Руси эпохи Великих 
князей Дмитрия Донского и его сына. 
Федор Андреевич Кошка вёл дела ор-
дынские. Таким постоянным и неодно-
кратным делом была уплата дани.

Все дела с Золотой Ордой были 
весьма опасны. Любая непокорность 
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ханам Орды могла кончиться кровопро-
литием. И была явлена икона – символ 
покорения Казанского хана и Орды. 
Стала она семейным оберегом всего 
рода Романовых. Богородица Пресвя-
тая на Казанской иконе-двухряднице 
занимает самое важное место. Ниже – 
Ангелы Хранители членов Царской се-
мьи. Заступничество Пречистой Девы 
Марии за Русскую землю и Царский 
род – главное содержание образа.

Казанский образ Богородицы 
стал символом побед Русского вой-
ска, Покровителем государства Рос-
сийского, Духовным символом новой 
правящей династии. Царь Михаил 
Фёдорович построил Казанский со-
бор на Красной Площади, Император 
Пётр Великий на Невском проспекте.

Свой каменный Казанский со-
бор Государь Алексей Михайлович 
возвёл в небольшой Вязниковской 
слободе Владимирской губернии, на-
ходящейся в самом центре древней-
ших владений коренного рода предков 
Царского дома. С момента постройки 
храм стал соборным, а Вязниковская 
Казанская икона Божией Матери при-
знана чудотворною. Ещё до строи-
тельства каменного храма на этом ме-
сте стоял деревянный, построил его, 
по всей видимости, Государь Михаил 
Фёдорович.

По указу Государя Михаила 
Фёдоровича построена самая главная 
Православная святыня в Вязниках – 
Вязниковский Благовещенский мона-
стырь, имеющий приделы во имя пре-
подобного Михаила Малеина и святого 
праведного Алексея человека Божия, 
то есть святым Ангелам-Хранителям 
первых Царей династии Романовых.

Вкладчиками монастыря и Ка-
занского собора были: Государи Миха-
ил Фёдорович, Алексей Михайлович, 
Фёдор Алексеевич, Иван Алексеевич 
и Пётр Алексеевич, Царицы Евдо-
кия Лукьяновна и Марья Ильинич-
на с отцом, Великие княгини Ирина 
Михайловна и Татьяна Михайловна, 
Императрица Елизавета Петровна. 
Отметились в Вязниках Патриарх 
Московский и всея Руси Филарет 
(Фёдор Никитич Романов), Императо-
ры Александр III и Николай II, а так 
же внук Фёдора Кошки, боярин Иван 
Александрович Беззубцев. Государи, 
Цари и Императоры дома Романовых 
тесно связаны с Вязниковской слобо-
дой, городом Ярополчем и его воло-
стью. Практически все районы города 
исторически едины с Царским и Им-
ператорским домом, и коренным ро-
дом их предков.

С древнейших времен в горо-
де Вязники из уст в уста передается 
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легенда о названии города. Сопостав-
ление этой легенды с основными дан-
ными, известными о боярине Фёдоре 
Кошке, подтверждает легенду. Здесь 
трагически погиб друг и соратник 
Великих князей Дмитрия Донского и 
Василия I, дипломат, политик, первый 
известный министр иностранных дел 
и министр финансов, боярин князь 
Фёдор Андреевич Кошка. Именно 
здесь в XIV начале XV вв. он вершил 
великие исторические дела. Таким об-
разом, можно заключить, что основа-
телем Вязников является именно он. 
Исходя из этого, дата рождения Вяз-
никовской слободы 21 апреля 1408 г.

Судя по особому вниманию к 
Вязниковскому Благовещенскому мона-
стырю, многочисленным прикладам и 
грамотам от Царского дома, не вызыва-
ет сомнений, что именно на этом месте 
был захоронен боярин Фёдор Кошка.

Заключение

Почти полтора века Царский 
и Императорский дом был неразрыв-
но связан с Вязниковской слободой, 
городом Ярополчем и его волостью. 
Практически все районы города Вяз-
ники исторически едины с Царским 
и Императорским домом, и коренным 
родом их предков.

Искусство дипломатии бояри-
на Фёдора Кошки приносило больше 
пользы, чем кровопролитные стычки 
с ордынцами в степях. Ценили это ис-
кусство и хан Эдигей, и Великие князья 
Дмитрий Донской и Василий I. Свои-
ми заслугами он в буквальном смысле 
слова «вытащил своих потомков к Ве-
ликокняжескому двору Московскому».

Боярин князь Фёдор Андрее-
вич Кошка был «князем за городом», 
то есть вотчиной его была Ярополче-
ская волость с центром в Вязниках. 
Поскольку боярин Фёдор Андрее-
вич Кошка общепризнанно считается 
основателем рода Кошкиных, его вот-
чина, ныне город Вязники с одноимен-
ным районом и являются родовой вот-
чиной – дединой, родовым гнездом 
для всех его потомков1.
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Abstract
It has been considered for a long time that the tribal patrimony of the Ro-

manovs – is a village Domnino of the Kostroma region. However, at the first 
examination it appears that this is a patrimony of mother M.F. Romanova, nee 
Ksenia Ivanovna Shestova, i.e. Shestovs patrimony. Two more villages called 
Kliny and Izmailovo, which are also not a tribal patrimony.

On this basis it was concluded that the tribal patrimony of the royal and im-
perial house is still unknown. Studies have been conducted on the grounds of 
historical and systematic method.

The studies found that of the most personal attention and Supreme antiquity 
stands the Vyaznikovskaya settlement. Moreover, on the basis of documents and 
facts it is proved that its founder is Boyar Prince Fedor Andreevich Koshka, a 
friend and associate of Grand Prince Dmitry Donskoy and Basil I, the first known 
foreign minister and finance minister, the father of the Russian Imperial House.

The obtained results make a significant contribution to the history of medi-
eval Russia and the Romanov dynasty, can be used in further historical research 
on the subject.

Keywords
House of Romanov, the 400th anniversary of the Russian Imperial House, 

Russian Imperial House, Fedor Koshka, Vyazniki, ancestor of the Russian Im-
perial House.
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Introduction

More than three hundred years 
Russia was ruled by the Romanov dy-
nasty. During this time there was one of 
the strongest and most powerful nations 
of the world – the Russian Empire. It was 
great in its territory, natural and economic 
potentials, spiritual power, high culture 
and scientific thought. Huge contribution 
to the creation of this unique civilization 
made representatives of the Romanov dy-
nasty. We know a lot about the kings and 
emperors of the Romanovs, but almost 
nothing is known about their ancestors.

Against this background, studies 
have been conducted based on a little-
known facts and documents, described the 
history of the indigenous kind of ancestors 
of the Russian Imperial House and tribal 
patrimony of this distinguished family.

It has been considered for a long time 
that the tribal patrimony of the Romanovs – 
is a village Domnino of the Kostroma re-
gion. However, at the first examination it 
appears that this is a patrimony of mother 
M.F. Romanova, nee Ksenia Ivanovna 
Shestova, i.e. Shestovs patrimony. Two 
more villages called Kliny and Izmailovo, 
which are also not a tribal patrimony.

The village Kliny is difficult to 
attribute to tribal patrimony of so emi-
nent family because of its smallness and 

lack of attention, the village Izmailovo 
most similar to the ancestral home of the 
Tsarist and Imperial house. Yet, it has be-
come the patrimony only under the Tsar 
Ivan the Terrible, that is considerably 
later than the Romanov ancestors settled 
in Russia. Based on the above, we can 
conclude: tribal patrimony of the Tsarist 
and Imperial house is still unknown.

Vyazniki city – tribal patrimony 
of the boyars Koshkins

Well known is a genealogy of the 
Imperial House, according to which the 
ancestors of the Emperor Mikhail Fedoro-
vich from the XIV to XVI centuries were 
written in names Koshkins, Koshkins-
Zakhar'ins, Koshkins-Zakhar'ins-Yur'evs.

The Surname Koshkins comes 
from the nickname Koshka of the young-
est son of Boyar Andrei Ivanovich Koby-
la, Fedor Andreevich. It was Boyar Fedor 
Andreevich Koshka who was considered 
to be the founder of the genus Koshkins, 
and his patrimony should be considered 
tribal for all his descendants.

Boyar Fedor Andreevich Koshka 
was a man of the council, a statesman in 
the field of national and foreign affairs. 
He may be justly noted as one of the 
greatest and brightest politicians in Rus-
sia era of Grand Prince Dmitry Donskoy 
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and his son. Fedor Andreevich Koshka 
conducted hordes activities. So constant 
and repeated was a payment of tribute.

All affairs with the Golden Horde 
were very dangerous. Any disobedience 
to Horde khans could end in bloodshed. 
And the icon was evinced – a symbol of 
the conquest of Kazan Khan and Horde. 
It became a family talisman of all the 
Romanov dynasty. Holy Mother of God 
of Kazan icon occupies the most impor-
tant place. Below – Guardian Angels of 
members of the royal family. The inter-
cession of the Blessed Virgin Mary for 
the Russian land and the royal family is 
the main content of the image.

Image of the Virgin of Kazan be-
came a symbol of the victory of Russian 
forces, the Patron Saint of the Russian 
state, the spiritual symbol of the new rul-
ing dynasty. Tsar Mikhail Fedorovich 
built the Cathedral of the Virgin of Ka-
zan on Red Square, Emperor Peter the 
Great on the Nevskii avenue.

His stone Cathedral of the Virgin 
of Kazan Emperor Aleksei Mikhailovich 
raised in a small settlement Vyaznikovs-
kaya of the Vladimir province, located 
in the heart of the ancient possessions of 
indigenous ancestral royal house. Since 
the construction of the church, it became 
a cathedral, and Vyaznikovskaya Holy 
Mother of God of Kazan was declared 

miraculous. Even before the construction 
of the stone church there was a wooden 
one, apparently built by the Emperor 
Mikhail Fedorovich.

By the decree of the Tsar Mikhail 
Fedorovich was built the main Orthodox 
shrine in Vyazniki – Vyaznikovsky An-
nunciation Monastery, which has sacrar-
iums in the name of St. Michael Malein 
and St. Alexios the Man of God, that is 
of the Holy Guardian Angel of the first 
tsars of the Romanov dynasty.

Contributors of the monastery 
and the Kazan Cathedral were: Emperors 
Mikhail Fedorovich, Aleksei Mikhailovich, 
Fedor Alekseevich, Ivan Alekseevich 
and Petr Alekseevich, Tsarins Evdokia 
Lukyanovna and Mar'ya Ilinichna with fa-
ther, the Grand Princesses Irina Mikhailov-
na and Tatiana Mikhailovna, the Empress 
Elizaveta Petrovna. Also left an imprint 
on Vyazniky Patriarch of Moscow and 
All Russia Filaret (Romanov Feodor Ni-
kititch), Emperors Alexander III and Nich-
olas II, as well as the grandson of Fedor 
Koshka, Boyar Ivan Aleksandrovich Bez-
zubtsev. Rulers, tsars and emperors of the 
house of Romanov are closely associated 
with the Vyaznikovskaya settlement, the 
city Yaropolch   and its volost. Virtually all 
areas of the city are historically united with 
the Tsarist and Imperial house, as well as 
indigenous generation of their ancestors.
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Since ancient times in Vyazniki 
the legend of the city name goes from 
lip to lip. Comparison of this legend with 
the main data about known boyar Feodor 
Koshka confirms the legend. There was 
tragically killed a friend and associate of 
Grand Prince Dmitry Donskoy and Basil 
I, diplomat, politician, the first known for-
eign minister and finance minister, Prince 
Boyar Fyodor Andreevich Koshka. It was 
here in the beginning of the XIV-XV cen-
turies he committed great historical deals. 
Thus, we can conclude that he is exactly 
the founder of Vyazniky. Reasoning from 
this fact, the Vyaznikovskaya settlement 
date of birth is April 21, 1408.

Judging upon the special attention 
to Vyaznikovsky Annunciation Monastery, 
numerous butt-stocks and charters from the 
Tsarist house, there is no doubt that in this 
place Boyar Fedor Koshka was buried.

Conclusion

Nearly one and half century Tsar-
ist and Imperial house was inextricably 
linked with Vyaznikovskaya settlement, 
city Yaropolch   and its volost. Virtually all 
areas of the city are historically united with 
the Tsarist and Imperial house, as well as 
indigenous generation of their ancestors.

Art of diplomacy of Boyar Fe-
dor Koshka brought more benefits than 

bloody clashes with the Horde in the 
steppes. Khan Edigey appreciated that 
art, as well as Grand Prince Dmitry Don-
skoy and Basil I. Due to his merits he 
literally pulled his descendants to the 
grand-prince court of Moscow".

Boyar Prince Fedor Koshka was 
the "prince in the country", i.e. his pat-
rimony was the Yaropolcheskaya volost 
with the center in Vyazniky. Since Bo-
yar Fedor Andreevich Koshka is wide-
ly considered the founder of the genus 
Koshkins, his patrimony, now the town 
Vyazniki of the same district, is a tribal 
patrimony, a dedino of a genealogy for 
all his descendants1.
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