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МУРОМСКОЕ КНЯЖЕСТВО, политич. образование в составе Др.-рус. гос-ва (кон. 10 –
1-я четв. 11 вв.), Черниговского кн-ва (1097–1127), самостоят. гос. образование
(1127 – кон. 14 в., первоначально Муромо-Рязанское кн-во). Столица – Муром.
Впервые образовано киевским кн. Владимиром Святославичем как врем. держание его
младшего сына кн. Глеба Владимировича (см. в ст. Борис и Глеб). По решению
Любечского съезда 1097 стало владением кн. Ярослава Святославича. В 1123 он, став
черниговским князем, передал М. к. в держание своему племяннику кн. Всеволоду
Давидовичу. В 1127, после изгнания из Чернигова кн. Всеволодом Ольговичем,
Ярослав Святославич вновь вокняжился в Муроме, став первым правителем
самостоят. Муромо-Рязанского кн-ва. В 1129 его разделили сыновья Ярослава
Святославича: Юрий Ярославич (ум. 1143) получил муромский стол, а его младшие
братья – Святослав Ярославич (ум. 1145/46) и Ростислав Ярославич (ум. не ранее
1153) – рязанский. Это территориальное деление первоначально имело врем.
характер, лишь в 3-й четв. 12 в. эти княжества приобрели статус наследств. владений,
и М. к. закрепилось за потомками Святослава Ярославича, которые стали вассалами
вел. князей владимирских.
Земли собственно М. к. преим. сконцентрировались по притокам р. Ока – Мотре,
Унже, Теше, Велетьме и др., а также по притокам р. Клязьма. Осн. водной артерией
М. к. осталась р. Ока. Во 2-й пол. 12 в. М. к. оказалось между Владимирским вел. кнвом и Рязанским кн-вом. На северо-западе оно граничило с гороховецкими землями
Владимирского вел. кн-ва, на западе располагалось за средним течением р. Пра. При
этом «околица» М. к. первоначально доходила до Переяславля-Рязанского, но между
1219 и 1237 правители М. к. отдали её земли вкладом в Рязанский Ольгов мон. На
юго-западе владения М. к. граничили с Рязанским кн-вом. Общность М. к. с Рязанским

кн-вом с нач. 13 в. поддерживала Рязанская епархия, в состав которой входила и
территория Муромского княжества.
Во 2-й пол. 12 – 1-й трети 13 вв. правители М. к. неоднократно были участниками
походов ростово-суздальских, а затем владимирских князей на Киевское (1169, 1173),
Черниговское (1152, 1196, 1207), Рязанское (1186, 1207) кн-ва, Волжско-Камскую
Булгарию (1164, 1171, 1172, 1183, 1184, 1185, 1205, 1220), половцев (1199) и мордву
(1227/28, 1232/33). Участвовали в междоусобной борьбе во Владимирском вел. кн-ве:
в 1174 вместе с рязанским кн. Глебом Ростиславичем правители М. к. поддерживали
князей Мстислава Ростиславича и Ярополка Ростиславича; в 1212–16 – младших
сыновей владимирского кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. За оказанные
услуги правители М. к. получали не только право на часть воен. трофеев, но и врем.
пожалования от владимирских князей. Так, в 1207–08 муромский кн. Давид Юрьевич
(ум. в апр. 1228) вместе с наместниками кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо
держал Пронск, входивший в состав «отчины» рязанских князей. Военно-политич.
союз правителей М. к. с владимирскими князьями поддерживался и с помощью
династич. браков: так, юрьевский кн. Святослав Всеволодович в 1-м браке (не ранее
1212–1228) был женат на дочери Давида Юрьевича; внук Давида Юрьевича – кн.
Ярослав Юрьевич (ум. не ранее 1248) женился зимой 1225/26 на дочери кн. Мстислава
Мстиславича Удатного, которая была сестрой 2-й жены кн. Ярослава Всеволодовича.
М. к. сильно пострадало в ходе монголо-татарского нашествия. В историографии
высказывалось мнение, что после разорения Мурома в 1239/40 княжеский двор был
перенесён в с. Борисоглеб и возвращён обратно только в 1351, однако прямыми
данными источников оно не подтверждается. В 1257 ордынцы провели в М. к. первое
«число». Положение М. к. в политич. системе Руси резко ухудшилось в связи со
смертью кн. Андрея Ярославича в 1278. При его преемниках в 1281, 1282 и 1293 М. к.
становилось местом сбора воен. сил и неоднократно разорялось ордынцами и рус.
князьями – сторонниками вел. кн. владимирского Андрея Александровича. В 1-й трети
14 в. военно-политич. ситуация в М. к. стабилизировалась. Однако его экономич.
положение оставалось сложным. Опасаясь ордынских набегов 13–15 вв. и нападений
мордвы, рус. население не осваивало юго-вост. правобережья р. Ока. В 1330, по
данным митр. Феогноста, муромский кн. Ярослав не смог выплатить ему десятину.

Лишь при кн. Юрии Ярославиче (1345–1355) произошло возрождение М. к. Весной
1351 он начал обновление столицы. Помимо самого князя, новые жилые и хозяйств.
здания в столице возвели его бояре, купцы и чёрные люди. Усиление М. к., повидимому, вызвало тревогу вел. кн. владимирского Ивана II Ивановича, и в 1355 в
качестве претендента на муромский стол им был выдвинут кн. Фёдор Глебович (ум. не
ранее 1356), известный как опытный дипломат по связям с Ордой при дворе вел. кн.
владимирского Семёна Ивановича Гордого. В отсутствие в Муроме кн. Юрия
Ярославича на сторону кн. Фёдора Глебовича перешла часть местного боярства. Оба
претендента отправились в Орду к хану Бердибеку, кн. Юрий Ярославич проиграл суд
своему племяннику и был ему «выдан головой» (т. е. его дальнейшую судьбу
определял племянник). В результате княжеская власть в М. к. вновь ослабла, при
этом усилились тенденции по его подчинению власти моск. князей, для которых
территория М. к. имела важное стратегич. значение, поскольку защищала с юга центр.
районы Владимирского вел. кн-ва и Моск. кн-ва. По приказу вел. кн. владимирского
Дмитрия Ивановича летом 1377 войска М. к. вошли в состав великокняжеского войска
и участвовали в проигранном сражении на р. Пьяна. Это обстоятельство объясняет
отсутствие отрядов из М. к. в битве на р. Вожа (1378) и Куликовской битве 1380.
Воспользовавшись ослаблением вел. кн. владимирского Дмитрия Ивановича Донского
после Тохтамыша набега 1382, правитель М. к. тайно вступил в союз с вел. кн.
рязанским Олегом Ивановичем, захватившим 25.3.1385 Коломну. В ответ на эти
действия союзников Дмитрий Иванович послал против каждого из них отд. войско;
судьба моск. сил, посланных на Муром, не отражена в источниках. Осенью 1385 при
посредничестве прп. Сергия Радонежского между противоборствующими сторонами
был заключён мир. Поэтому неудивительно, что зимой 1386 войска М. к. участвовали в
общерусском походе на Новгород.
В 1392 хан Тохтамыш выдал в Орде ярлык на М. к. вел. кн. московскому Василию I
Дмитриевичу. Источники умалчивают, когда именно вел. кн. московский смог
реализовать свои юридич. права на новое владение. Однако очевидно, что это
событие могло произойти либо почти сразу после вступления ярлыка в силу, либо
после смерти старших представителей правивших в них родов. В пользу последнего
предположения косвенно свидетельствует один юридич. нюанс: в договоре вел. кн.

Василия I Дмитриевича с вел. кн. рязанским Фёдором Ольговичем (25.11.1402) земли
на левом берегу р. Ока, ниже её правого притока р. Цна, были записаны как моск.
сторона, хотя вопрос о принадлежности М. к. в данном документе не рассматривался.
Вскоре владельч. права вел. кн. московского, по-видимому, стали полными, т. к. в
договоре вел. кн. Василия I Дмитриевича с кн. Владимиром Андреевичем Храбрым
(между 1404 и 1406) последний признавал все его новые территориальные
приобретения, в т. ч. и Муром «с волостьми», где уже находился моск. воевода.
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