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Предисловие 

 
Приступая к написанию этой книги, автор ставил своей целью в до-

ступной и занимательной форме изложить основные события древней 
истории Нижегородского края. Основным источником  для меня слу-
жили данные летописей. Они не всеми учеными толкуются одинаково. 
В ранней истории Нижегородской земли осталось много загадок. Пы-
таясь дать на них ответы, автор учитывал мнение своих предшествен-
ников и коллег, а также опирался на результаты собственных изыска-
ний1. 

1 Селезнев Ф.А. Вопрос о времени основания Городца в российской дореволюционной 
историографии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.  2012.  
№ 1 (1). 189;  Селезнев Ф.А. Любовь к детям как двигатель истории: Юрий Долгорукий 
и русско-булгарские отношения в первой половине XII века // История в подробностях.  
2012.  № 3 (21); Селезнев Ф.А. О связи основания Городца на Волге с русско-
булгарскими войнами XII века // Восточная Европа в древности и средневековье: Ми-
грация, расселение, война как факторы политогенеза. XXIV чтения памяти члена-
корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Материалы конференции.  
М., 2012; Селезнев Ф.А. Основание Городца на Волге: итоги изучения // Вестник Ниже-
городского университета им. Н.И. Лобачевского.  2012.  № 4 (1); Селезнев Ф.А. Вопрос 
об основании Городца Юрием Долгоруким // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. 2012. Серия 2. Выпуск.3; Селезнев Ф.А. Юрий Долгорукий как основатель Город-
ца: аргументы и контраргументы // Городецкие чтения: Материалы научной конферен-
ции VII Городецкие чтения (26 апреля 2012 г.). Городец, 2012; Селезнев Ф.А. Нижего-
родское княжество и Золотая Орда в начале «великой замятни» (1357 – 1370 гг.) // Исто-
рия в подробностях.  2013. № 8 (38); Селезнев Ф.А. Городец Юрия Долгорукого – во-
сточные таможенные ворота Руси // Нижегородские исследования по краеведению и 
археологии: Сборник научных и методических статей. Выпуск 13.  Нижний Новгород, 
2013; Селезнев Ф.А. Краевед И.С. Тихонравов – автор версии об основании Городца 
Юрием Долгоруким // Нижегородская старина: краеведческо-историческое издание. 
2013. Выпуск 37 – 38; Селезнев Ф.А. Празднование 800-летия Городца Волжского в 1952 
г.: историографическая предыстория // Матвей Кузьмич Любавский: К 150-летию учено-
го / Отв. ред. Ю.В. Кривошеев. СПб., 2013 (Труды исторического факультета Санкт-
Петербургского университета. Том.12); Селезнев Ф.А. Нижегородское княжество и 
Москва в 1359 – 1366 гг.: от противостояния к союзу // История и обществознание в 
школе: сборник научных и методических трудов. Вып.3. Нижний Новгород, 2014; Се-
лезнев Ф.А. К вопросу о происхождении нижегородских топонимов «Дятловы горы» и 
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Прошлое Нижегородского края описано в книге в связи с общим 
ходом истории России. Олицетворением этой связи являлись Юрий 
Долгорукий, Юрий Всеволодович, Александр Невский, Сергий Радо-
нежский, Дмитрий Донской. Им и  следу, который они оставили в ни-
жегородской истории в книге посвящено немало страниц. Достаточное 
внимание автор стремился уделить и повседневной жизни обычных 
людей – наших предков. 

Тех, кто хочет узнать о прошлом родного края ещё больше, и быть 
в курсе самых свежих находок нижегородских краеведов хочу посове-
товать обратиться к сборнику «Нижегородский краевед». Он выпуска-
ется совместно Центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ 
и обществом «Нижегородский краевед». Первый его выпуск уже вы-
ложен в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Общество ”Нижего-
родский краевед”» (https://vk.com/club59276051) и «Центр краеведче-
ских исследований ИМОМИ ННГУ» (https://vk.com/club94666226). Для 
живого общения с лучшими нижегородскими краеведами  приглашаю 
всех любителей истории на краеведческие чтения, которые каждую 
последнюю среду месяца в 17 00 начинаются в белом зале Нижегород-
ской областной универсальной научной библиотеки (Варварская, 3). 

 
 

Доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром кра-
еведческих исследований ИМОМИ ННГУ, председатель общества 
«Нижегородский краевед» Ф.А. Селезнев 

 
 
  

«Почайна» // Нижегородский краевед: Сборник научных статей. Выпуск 1 / отв. ред. 
Ф.А. Селезнев. Нижний Новгород, 2015; Селезнев Ф.А. Н.Ф. Филатов и историографи-
ческая полемика вокруг вопросов об основании Городца и городе-предшественнике 
Нижнего Новгорода // Нижегородский край в истории России (памяти профессора Н.Ф. 
Филатова): материалы IV научной конференции 29 апреля 2015 года. Нижний Новгород, 
2015; Данилов А.В., Селезнев Ф.А. Какую крепость штурмовал в 1505 году Мухаммед 
Эмин? // Нижегородские исследования по краеведению и археологии: сборник научных 
и методических статей. Выпуск 14. Нижний Новгород, 2016. 
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Глава I 
ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ  

В этой главе рассказывается о самом древнем периоде в истории 
Нижегородского края. Вы узнаете о природе и животных доисториче-
ского периода и о том, что изучает наука археология. Вам станет из-
вестно, как территория современной Нижегородской области заселя-
лась людьми и предки каких современных народов жили здесь в I —
 начале II тысячелетия нашей эры. 

 
 

§ 1. Нижегородская земля в первобытную эпоху 
 

1. Нижегородская земля до заселения человеком.  
2. Что изучает археология.  
3. Каменный век на территории Нижегородского края.  
4. Археологические памятники бронзового века.  
5. Древнейшие культуры железного века 

 
 
1. Нижегородская земля в первобытную эпоху. Природные 

условия на территории современной Нижегородской области неодно-
кратно менялись. Её поверхность то представляла собой скалистую 
безжизненную пустыню, то оказывалась дном моря, то зарастала гу-
стыми лесами, то покрывалась ледниковым панцирем толщиной до 
двух метров. 

Граница ледника иногда перемещалась дальше на юг, иногда ото-
двигалась к северу. У его пределов расстилалась тундра. За нею следо-
вала лесотундра. Здесь обитали гигантские слоны, заросшие косматой 
шерстью, — мамонты. Тут же бродили большерогие олени, шерсти-
стые носороги и огромные быки — туры. Кости этих животных можно 
увидеть во многих музеях Нижегородской области. 
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В 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля обнаружили 
остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами. Сейчас 
он хранится в коллекции зоологического музея Педагогического уни-
верситета. Останки шерстистого носорога находили в районе площади 
Сенной в Нижнем Новгороде и в Кстовском районе. Внимание посети-
телей Павловского исторического музея неизменно привлекает череп 
тура с огромными рогами. 

Примерно 10—15 тысяч лет назад в мире произошло резкое потеп-
ление. Природа приняла современный вид. После этого территорию 
нынешней Нижегородской области начали обживать люди. 

2. Что изучает археология. Жизнь людей той далёкой эпохи изу-
чает наука археология. 

Археологи раскапывают в земле остатки древних поселений и ору-
дий труда. В разное время люди изготовляли орудия труда из разных 
материалов: сначала из камня, потом из меди и бронзы и, наконец, из 
железа. Поэтому учёные делят историю человечества на каменный, 
бронзовый и железный века. В свою очередь, каменный век подразде-
ляют на палеолит (древнекаменный век), мезолит (среднекаменный 
век) и неолит (новокаменный век). 

3. Каменный век на территории Нижегородского края. Осваи-
вать территорию современной Нижегородской области человек стал в 
VIII—VI тысячелетиях до нашей эры, в период мезолита. Следы посе-
ления людей той эпохи найдены у села Старая Пустынь Арзамасского 
района, на правом берегу реки Сережи. 

Места, связанные с жизнью древних людей, называются археологи-
ческими памятниками. К ним, например, относятся: стоянки (остатки 
неукрепленных поселений каменного века), могильники (следы древ-
них захоронений), городища (укрепленные поселения). Группу памят-
ников одного времени и типа объединяют понятием археологическая 
культура. Часто она получает наименование от близлежащего насе-
лённого места. Так балахнинская культура эпохи неолита (IV—III ты-
сячелетия до нашей эры) названа по городу Балахна. Поселения и сто-
янки «балахнинцев» найдены не только близ Балахны, но и в других 
местах Нижегородской области. Например, у села Саконы Ардатов-
ского района и в Арзамасе. Учёные установили, что представители 
балахнинской культуры были охотниками. Об этом говорят находки 
каменных наконечников стрел, обнаруженных при раскопках. «Ба-
лахнинцы» охотились на лосей, кабанов, медведей, зайцев, бобров (ко-
сти именно этих животных сохранялись на местах стоянок). Из шкур 
убитых животных с помощью костяных игл шили одежду. 
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Жизнь людей стала значительно легче, когда они научились исполь-
зовать металлы. Сначала это была медь. Она нередко встречается в 
природе в виде относительно крупных кусочков — самородков. Попав 
случайно в костёр, медный самородок мог расплавиться и изменить 
форму. Древние люди обратили на это внимание и постепенно научи-
лись изготавливать медные орудия труда. 

Медный топор можно было сделать гораздо быстрее каменного. 
Однако он быстро тупился. К тому же медь встречается не повсемест-
но. Поэтому, наряду с медными, по-прежнему применялись и камен-
ные орудия. Эта переходная эпоха получила наименование энеоли-
та — медно-каменного века. 

Примером археологической культуры периода энеолита является 
волосовская культура (III—II тысячелетия до нашей эры). Учёные да-
ли ей такое название, потому что следы стоянки её носителей были 
обнаружены у деревни Волосово Навашинского района, при слиянии 
рек Тёша и Велетьма. Находки оттуда украшают экспозицию Государ-
ственного исторического музея в Москве. 

Представители волосовской культуры пришли на территорию со-
временной Нижегородской области в конце III тысячелетия до нашей 
эры. Они знали медь, но изделия из неё были редки. Зато в обработке 
камня «волосовцы» достигли совершенства. Сделанные ими каменные 
ножи для разделки рыбы, наконечники копий и гарпунов вызывают 
восхищение археологов. Ещё при раскопках поселений людей этой 
культуры учёные нашли разнообразные кремневые и костяные фигур-
ки человеческих существ, животных, птиц и рыб. 

Исходя из этих археологических находок, исследователи полагают, 
что хозяйство «волосовцев» основывалось на охоте и рыболовстве. 
Охотиться человеку теперь помогала собака. На волосовской стоянке 
были обнаружены кости этого первого прирученного людьми живот-
ного. 

4. Археологические памятники бронзового века. В III тысячеле-
тии до нашей эры люди сделали важное открытие. Они изобрели брон-
зу — сплав меди и олова. Орудия из бронзы оказались тверже и острее 
медных. Теперь у людей расширились возможности для хозяйственной 
деятельности. Начался бронзовый век. 

Всемирно известный памятник бронзового века был открыт в 1912 
году в нескольких километрах от станции Сейма (современный Воло-
дарский район). Произошло это случайно: военные во время саперных 
учений откопали несколько бронзовых предметов (бронзовые литые 
топоры, большие наконечники копий, кинжалы). Археологи нашли тут 
ещё и каменные кольца, вырезанные из белого нефрита. Этот краси-
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вый редкий камень был добыт в Восточных Саянах, около нынешнего 
Иркутска. Видимо из тех мест, через Сибирь и Урал, и пришли хозяева 
найденных под Сеймой предметов. Похожие вещи учёные позднее 
обнаружили у деревни Турбино возле Перми, а также у населенного 
пункта Решное в Выксунском районе. 

Эти предметы археологи относят к сейминско-турбинской культуре 
(ХVI век до нашей эры) и считают эту находку одной из самых зага-
дочных. До сих пор они спорят о её происхождении. 

Следует сказать, что и в бронзовом веке люди продолжали исполь-
зовать привычные каменные орудия, например, каменные топоры. Они 
служили главным оружием для группы археологических культур лес-
ной полосы, которой учёные дали собирательное название культуры 
боевых топоров. Её носители, по мнению учёных, являлись общими 
предками славян, германцев и балтов. 

В её состав учёные включают фатьяновскую культуру (II тысяче-
летие до нашей эры). 

Она получила своё название по могильнику, открытому у деревни 
Фатьяново Ярославской губернии. «Фатьяновцы» пришли с Запада и 
постепенно заняли огромную территорию от верховий Волги до Оки и 
Камы. Археологи относят к фатьяновской культуре могильник, откры-
тый у деревни Чуркино Балахнинского уезда. Там учёные обнаружили 
кости свиньи, барана, собаки, коровы, лошади. Это значит, что «фать-
яновцы» были животноводами. Приручение животных и начало их 
разведения в домашних условиях было для человечества огромным ша-
гом вперёд. 

В бронзовом веке на территории Нижегородской области появи-
лись и земледельцы. Это были племена поздняковской культуры. Она 
получила своё наименование от села Поздняково в Навашинском рай-
оне. «Поздняковцы» поселились в низовьях Оки около середины II 
тысячелетия до нашей эры. Как полагают учёные, они возделывали 
землю мотыгами. Изобретение земледелия стало новым великим до-
стижением человечества. 

5. Древнейшие культуры железного века. Очень важные послед-
ствия имело и знакомство людей с железом. Новый металл имел зна-
чительные преимущества перед медью или бронзой. Во-первых, изде-
лия из железа по твёрдости превосходили и медные, и бронзовые. Во-
вторых, железные руды были достаточно широко распространены. 

К древнейшим культурам железного века, чьи следы обнаружены 
на территории современной Нижегородской области, относят дьяков-
скую и городецкую культуры (I тысячелетие до нашей эры — первая 
половина I тысячелетия нашей эры). 
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Дьяковская культура названа по имени городища у села Дьяково 
(ныне в черте Москвы). Её носители жили от Верхнего Поволжья до 
Оки. На территории дьяковских городищ находят железные серпы. Это 
значит, что одним из занятий «дьяковцев» было земледелие. 

Юго-восточнее «дьяковцев» жили племена носителей городецкой 
культуры. Она названа по городищу у с. Городец (Спасский район 
Рязанской области). Между дьяковской и городецкой культурами мно-
го схожего. Их носителей учёные относят к числу предков многочис-
ленных финно-угорских народов, до сих пор живущих в Восточной 
Европе. О них вы узнаете в следующем параграфе. 

 
Исторический словарь 

Стоянки — остатки неукрепленных поселений каменного века. 
Могильники — следы древних захоронений. 
Городище — остатки древнего укреплённого поселения. 
Селище — остатки древнего неукрёпленного поселения. 

 
Самое главное 

Археология — наука, изучающая быт и культуру людей прошлого 
по сохранившимся вещественным памятникам. 

Археологические памятники — места, связанные с жизнью 
древних людей. 

Археологическая культура — группа памятников одного времени 
и типа. 

 
 

§ 2. Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле 
 

1. Древние финно-угры на территории современной Нижегород-
ской области.  
2. Мордва в древности.  
3. Древние марийцы. 4. Мурома.  

 
 
1. Древние финно-угры на территории современной Нижего-

родской области. 
 

В I тысячелетии нашей эры на территории современной Нижего-
родской области обитали представители четырёх финно-угорских 
народов: мордва, марийцы, мурома, меря. Наиболее многочисленными 
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среди них были мордва и марийцы. В образе жизни у них имелось не-
мало общих черт. Основой хозяйства этих народов являлись охота на 
пушного зверя, бортничество, рыболовство, животноводство, земледе-
лие. У них существовал культ предков, которым поклонялись в свя-
щенных рощах и урочищах — кереметях. 

2. Мордва в древности. Мордва разделялась на народности эрзя и 
мокша. Обе они имели свой язык. В Нижегородском крае жили пре-
имущественно эрзяне. На территории современной Нижегородской 
области находилась северная оконечность расселения древних эрзян-
ских племён. Эрзяне предпочитали селиться в лесах, вдоль относи-
тельно небольших рек, таких как Тёша, Сережа и Кудьма. Местами их 
обитания были современные Богородский, Кстовский, Дальнеконстан-
тиновский, Вадский, Арзамасский, Шатковский, Первомайский, Диве-
евский, Ардатовский, Вознесенский, Кулебакский, Выксунский райо-
ны. Здесь нередко встречаются названия сёл и рек, которые имеют 
мордовское происхождение. Многие из них имеют конечный элемент 
«лей» (по-эрзянски — «река»). Например, села Сарлей и Симбилей в 
Дальнеконстантиновском районе, село Салалей в Вадском районе. Что 
касается мокшан, то о них нам напоминают река Мокшанка и распо-
ложенное на ней село Мокса в Бутурлинском районе. 

В древнемордовском могильнике VI—VII веков близ села Кужен-
деево Ардатовского района учеными были обнаружены различные 
орудия труда: серпы и мотыжки, коса, топор, наконечники копий и 
стрел, литейные формы. Судя по этим находкам, среди занятий древ-
ней мордвы присутствовало земледелие. Животноводство (разведение 
коров и лошадей) носило стойловый характер: летом с помощью кос 
заготавливали сено на зиму. Своё значение сохранила охота. Имелись 
у древних мордвинов и свои металлурги. 

С течением времени всё большее значение в жизни мордвы приоб-
ретало бортничество. Получил распространение особый бортный то-
пор с длинной, узкой, слегка изогнутой лопастью. Им прорубали дупло 
в дереве, где потом поселялись пчёлы. Бортный топор найден археоло-
гами в древнемордовском могильнике XI—XIII веков у села Личадеево 
Ардатовского района. 

В X—XIII веках у мордвы в лесах имелись укреплённые убежища, 
защищённые валами и рвами. В русских летописях они называются 
тверди. К их числу археологи относят городище у рабочего посёлка 
Сатис Первомайского района и Фёдоровское городище — у ныне не 
существующей деревни Фёдоровка Шатковского района. 

В 1845 году писатель П.И. Мельников-Печерский опубликовал ста-
ринное русское сказание о мордвине Скворце, который жил «где те-
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перь стоит Нижний Новгород». У него были друзья, тоже мордвины – 
Соловей-разбойник  и чародей Дятел. «Умер Дятел в глубокой старо-
сти, и похоронил его Скворец на горе, на устье Оки-реки, и прозвалось 
то место Дятловы горы». У этой легенды может быть историческая 
основа. В XIX веке была записана мордовская песня, в которой пелось 
о языческих молениях мордвы на Дятловых горах. Поэтому вполне 
вероятно, что в этом месте мог быть  похоронен древний мордовский 
чародей (жрец). 

3. Древние марийцы. Марийцы (в древние времена — черемисы) 
исстари живут на севере современной Нижегородской области, пре-
имущественно к востоку от реки Ветлуга, на территории современных 
Шарангского, Тонкинского, Тоншаевского районов. Здесь немало 
населённых пунктов имеют названия, происходящие от марийских 
слов, таких как «энер» (речка) и «нур» (поле). К их числу относятся 
Вякшенер (река и деревня в Тоншаевском районе), Письменер (река и 
две деревни в Тоншаевском районе), Кугланур, Кушнур (деревни в 
Шарангском районе). Марийские древности VII—XI веков обнаруже-
ны археологами также на территории современных Шахунского, Вет-
лужского и Воскресенского районов. В давние времена марийцы жили 
и на правом берегу Волги, там, где сейчас Кстовский, Лысковский и 
Воротынский районы. 

Древние марийцы были искусными звероловами. Их орудиями охо-
ты были лук, стрелы и копьё. Для ловли мелких зверей применялся 
деревянный капкан. Промышляя белку, черемисы употребляли стрелы 
с костяными шишкообразными наконечниками, не портившими шкур-
ки зверя.  

Долгие века нижегородские марийцы сохраняли почитаемые их 
предками священные рощи. Так, например, большой известностью 
пользуется роща у деревни Большие Ашкаты Тоншаевского района. 

4. Мурома. Память о муроме сохранилась в названии города Му-
ром. Муромские племена жили преимущественно на левом берегу Оки 
(нынешний Муромский район Владимирской области). Следы их пре-
бывания определены учёными и на правобережье Оки — в Выксун-
ском, Навашинском, Вачском, Павловском районах. Так, например, с 
муромой археологи связывают селище и могильник у села Нижняя 
Верея Выксунского района, могильник у села Звягино Вачского райо-
на. Благодаря раскопкам мы знаем, что древние представительницы 
этого народа носили много украшений. Особенно они любили шумя-
щие подвески из бронзы. Интересно, что, по мнению учёных, женщи-
ны изготавливали их сами, как и другие ювелирные изделия. Они же 
лепили из глины посуду. Свою одежду женщина народа мурома всегда 
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подпоясывала кожаным ремнём, богато украшенным металлическими 
накладками, к которому привешивалось множество предметов обихо-
да. При этом обязательным элементом женского костюма считался 
нож. 

Мурома тесно общалась со славянами (преимущественно с криви-
чами) ещё в VII—X веках. Археологи выяснили, что уже тогда в неко-
торых поселениях одновременно проживали и мурома, и славяне. 
Принятие христианства и возникновение древнерусского города Му-
ром ускорило включение муромы в состав русского народа. Муром 
стал центром Муромско-Рязанской земли, куда вошла вся племенная 
территория муромы, включая её участок на правом (нижегородском) 
берегу Оки. 

 
Исторический словарь 

Черемисы — прежнее название марийцев. 
 

Самое главное 
В I тысячелетии нашей эры на территории современной Нижего-

родской области обитали представители четырёх финно-угорских 
народов: мордва, марийцы, мурома, меря.  

 
 
§ 3. Волжская Булгария  

 
1. Появление булгар на территории к востоку  от современной 
Нижегородской области. 
2. Волжская Булгария и Древняя Русь при Владимире Красное 
Солнышко. 
3. Следы пребывания булгарских купцов на юге современной Ни-
жегородской области. 

 
1. Появление булгар на территории к востоку от современной 

Нижегородской области. К востоку от современной Нижегородской 
области, ниже по Волге находятся Чувашская республика и республи-
ка Татарстан. Среди предков живущих там народов – чувашей и казан-
ских татар – были булгары. Они поселились на Средней Волге и Каме 
в конце VII века. Булгары явились сюда, не желая находиться под вла-
стью хазар. Но хазары настигли булгар и на новом месте. В IX веке 
Хазарский каганат сильно расширил свои пределы и подчинил своей 
власти славянские племенные союзы полян, северян, радимичей, вяти-
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чей, а также народы, жившие южнее и восточнее слияния Оки и Волги: 
мордву, черемисов и булгар. С них хазары собирали дань мехами и 
серебром. 

От тяжкого хазарского ига народы Поволжья в Х веке освободил 
русский князь Святослав. 

После разгрома хазар Волжская Булгария обрела независимость. 
Это было богатое государство. Булгары, исстари занимавшиеся ското-
водством, славились искусством обработки кожи. Хорошо развилось у 
них и земледелие. Булгары были отличными гончарами. 

Главный город их страны назывался Булгар. По сообщениям араб-
ских путешественников  дома в нём были из сосновых бревен. Город 
защищала дубовая стена. 

Арабы стали часто приезжать в Булгарию после того как в Х веке 
её правитель принял ислам. Это укрепило экономические связи булгар 
с арабским миром. Город Булгар стал центром транзитной торговли, 
куда стекались товары из Арабского халифата, Средней Азии, Руси. 
Особенно большой оборот имела продажа пушнины. У булгар имелись 
речные суда, на которых они плавали по Волге, Оке и Каме. Поднима-
ясь вверх по Волге и Шексне, булгарские купцы достигали Белоозера, 
где покупали у представителей северных народов меха бобра и соболя. 
После обработки булгары продавали пушнину в другие страны. 

2. Волжская Булгария и Древняя Русь при Владимире Красное 
Солнышко. Киевский князь Владимир Красное Солнышко захотел 
наложить на булгар дань и в 985 году совершил поход в их земли. Од-
нако, одержав победу, он отказался от мысли подчинить булгар, сочтя, 
что с ними лучше поддерживать добрососедские отношения. Русские и 
булгары поклялись не воевать. Причем булгары сказали: «Тогда не 
будет между нами мира, когда камень начнет плавать, а хмель —
 тонуть». 

Чтобы укрепить дружбу с Русью, булгарский правитель в 986 году 
направил посольство в Киев, предложив князю Владимиру отвергнуть 
язычество и принять ислам — ту религию, которую исповедовал он 
сам. Владимир отказал ему. Предки русских выбрали православную 
веру. Но это не привело к вражде между русскими и булгарами. Вла-
димир Красное Солнышко позволил булгарским купцам без опаски 
торговать в русских городах. 

3. Следы пребывания булгарских купцов на юге современной 
Нижегородской области. Между Булгаром и Киевом установились 
оживленные торговые связи. Торговцы из Булгарии плыли туда по 
Волге и Оке, затем добирались через Черниговскую землю до Киева. В 
Ростово-Суздальскую землю булгары тоже попадали водным путем – 
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по Волге, Оке и Клязьме. В обоих случая булгары проплывали мимо 
устья Оки, но не делали здесь остановки. Торговая стоянка булгарских 
купцов была в Муроме, о чем свидетельствуют данные археологии. А 
вот на территории Нижнего Новгорода никаких следов пребывания 
древних булгар ученые не обнаружили.  

Зато немало находок, связанных с булгарами обнаружено на юге 
современной Нижегородской области. Тут проходил караванный путь 
из Булгарского государства на Муром. Археологами обнаружено здесь 
немало булгарских вещей – больше всего  обломков керамики. Ученые 
полагают, что жившие тут мордовские племена находились в сфере 
влияния Булгарского государства. На этом торговом пути, вероятно, 
существовали булгарские поселения или заставы. К их числу можно 
отнести селище Архангельское (Кобылино) на правом берегу реки Тё-
ши в Шатковском районе. Там археологами найдена только булгарская  
глиняная посуда. 

 
Исторический словарь 

Каганат — государство, глава которого носил титул каган 
 

Самое главное 
К востоку от современной Нижегородской области в древности 

находилось государство Волжская Булгария. Булгары – предки казан-
ских татар и чувашей. 

 
 

§ 4. Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли 
 

1. Потомки древних славян  на территории современной Нижего-
родской области.  
2. Языческие пережитки  у потомков древних славян. 
3.  Хозяйство древнерусского населения. 

 
1. Потомки древних славян  на территории современной Ниже-

городской области. В VIII – Х веках к западу от территории совре-
менной Нижегородской области находились места обитания славян из 
племенных союзов кривичей и вятичей. Они граничили с владениями 
муромы и мордвы.  Во времена Владимира Красное Солнышко земли 
кривичей, вятичей и муромы вошли в состав Древнерусского государ-
ства. Эти племена приняли участие в формировании единой древне-
русской народности. 
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Как считают учёные, процесс её складывания хорошо заметен по 
изменениям в женских украшениях и головных уборах. Основу празд-
ничного головного убора славянской красавицы составляло вено (ве-
нец, венчик) — обруч из металлической ленты, кожи, бересты, плот-
ной ткани, удерживавший волосы. Его съёмная, богато украшенная 
передняя часть называлась очельем (от слова чело — лоб). 

Остатки головного убора XIII века были найдены археологами у 
деревни Копнино Богородского района. Он представлял тканую ленту 
с золотным шитьём. Там же найдены бронзовые височные кольца. Эти 
украшения либо вплетали в волосы, либо крепили к очелью (например, 
подвешивая на кожаных ремешках). 

Височные кольца у женщин из разных славянских племен сильно 
отличались. Но в X—XIII веках, то есть в период формирования еди-
ной древнерусской народности, в моду вошёл тип височных колец, 
который встречается  у всех восточнославянских племен. Именно та-
кие украшения были найдены у деревни Копнино.  Височные кольца 
из Копнина скручены из бронзовой проволоки и не велики по размеру. 
Такие кольца называют «перстнеобразными». Девушки вплетали их в 
волосы. 

Разные племена, входя в состав  единой древнерусской народности, 
обогащали её своими навыками и умениями. В тоже время они  сохра-
няли некоторые обычаи и особенности говора. Так языковеды даже в 
середине ХХ в. выделяли русское население нижегородского правобе-
режья Оки (места обитания древней муромы) в особую диалектную 
группу. 

Долго не теряли свою самобытность и вятичи. В XII  веке их земли, 
прежде находившиеся под властью черниговских князей, оказались в 
составе Муромско-Рязанского княжества. Это позволило вятичам про-
двинуться от своих традиционных мест обитания в верховьях Оки и её 
среднем течении дальше вниз по реке. Так они оказались  на террито-
рии современной Нижегородской области. Но поскольку эта часть ок-
ского правобережья была уже заселена потомками муромы, вятичи 
должны были искать свободные земли ещё ниже – ближе к месту впа-
дения Оки в Волгу. 

Потомками вятичей, как полагают некоторые археологи, было ос-
новано  селище XII—XIII веков близ Павлова. Не исключено, что вя-
тичи обитали на территории современного Нижнего Новгорода ещё до 
основания города Юрием Всеволодовичем. Возможно, с ними связаны 
два археологических памятника XII—XIII веков. Речь идет о селище 
Слуда, на территории нынешнего парка «Швейцария» и могильнике у 
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больницы им. Н.А. Семашко. Этот могильник, по мнению учёных, 
сильно напоминает погребения вятичей. 

2. Языческие пережитки у потомков древних славян. Археологи 
сделали вывод о том, что люди, оставившие могильник, обнаруженный 
у больницы им. Н.А. Семашко,  сохраняли или полную привержен-
ность к язычеству, либо сильные языческие пережитки. Для вятичей 
это было очень характерно. 

Автор «Повести временных лет» писал о вятичах, что у них бывают 
«игрища» между селами. В этих празднествах участвовали юноши и 
девушки, которые вместе купались и обливали друг друга водой. Эти 
празднества были посвящены божеству Яриле и назывались Ярилами. 
Этнографы выяснили, что память о Ярилах сохранялась в южной ча-
сти Нижегородской области очень долго. В самом Нижнем Новгороде 
вплоть до конца XIX века за  Крестовоздвиженским монастырем в сто-
рону Оки лежало поле, называемое «Ярило». Вот что писал о нём А.М. 
Горький: «овраг отрезал от города поле, названное именем древнего 
бога – Ярило. На этом поле по Семикам, городское мещанство устра-
ивало гулянье; бабушка говорила мне, что в годы её молодости народ 
ещё веровал Яриле и приносил ему жертву: брали колесо, обвертывали 
его смоленой паклей и, пустив под гору,  с криками, песнями, следили 
– докатится ли огневое колесо до Оки. Если докатится, бог Ярило при-
нял жертву: лето будет солнечное и счастливое».  

3. Хозяйство древнерусского населения. Древнерусские селища 
XI—XIII веков на территории Нижегородской области, как правило, 
располагались рядом с Окой или впадающими в неё речками и ручья-
ми. Во время раскопок там обнаружена рыбья чешуя и большое коли-
чество приспособлений для рыбной ловли (крючки, глиняные грузила 
и остроги). 

 Керамические грузила — обычная принадлежность волоковых се-
тей, например бредня (рыбаки брели по реке, таща его за собой). Бред-
ни и прочие сети плели с помощью костяных игл, также найденных на 
нижегородских древнерусских селищах. 

Острога — это орудие для добычи крупной рыбы (сом, судак и т. 
д.). Она представляет собой длинную палку, на кончик которой надета 
железная насадка с острыми зубьями. Ей били рыбу с лодки. 

В изготовлении лодок древние славяне достигли большого искус-
ства. Делали это они с помощью топора, тесла, долота, скобеля. На 
древнерусских селищах Нижегородской области археологи довольно 
часто находят эти инструменты. Железо для их изготовления наши 
предки добывали из руды, которую умели находить на болотах. Её 
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обжигали в ямах или печах, получая в результате пористую железную 
массу — крицу. 

Из крицы древнерусские кузнецы выковывали и многие другие 
орудия, а также предметы быта и вооружения: серпы, ножи, шилья, 
дверные кольца, скобы, гвозди, иглы, дужки для вёдер, наконечники 
стрел. На основании всех этих находок можно заключить, что первые 
русские на Нижегородчине были рыбаками и земледельцами, знали 
толк в обработке дерева и железоделательном производстве. 

 
Исторический словарь 

Вено — обруч, удерживавший волосы, основа головного убора 
славянских девушек. 

Семик — восточнославянский летний праздник. 
Мещанство — название горожан в XVIII – XIX веках 
Острога — орудие для добычи крупной рыбы, длинная палка, на 

кончик которой надета железная насадка с острыми зубьями. 
Крица — пористая масса, получаемая из болотной руды, из кото-

рой древние кузнецы выковали железные изделия. 
Диалект  —  местный говор. 
Этнографы — ученые, изучающие культуру и быт разных наро-

дов. 
 

Самое главное 
Древнерусские селища XI—XIII веков на территории Нижегород-

ской области, как правило, располагались рядом с Окой или впадаю-
щими в неё речками и ручьями. Первые русские на Нижегородчине 
были рыбаками и земледельцами 
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Глава II 
ГОРОДЕЦ – ДРЕВНЕЙШИЙ РУССКИЙ ГОРОД НАШЕГО КРАЯ  

В этой главе рассказывается об освоении нашего края русскими 
людьми и об основании Городца. Эти события произошли, когда Киев-
ская Русь распалась на княжества, самым сильным из которых было 
Владимиро-Суздальское. На его окраине в XII  появилась крепость —
 Городец  

 
§ 5. Ростово-Суздальская земля  

  
1. Низовская (Ростовская) земля в X – XI веках.   
2. Русские князья и Волжская Булгария.  
3. Борьба Юрия Долгорукого за Киев.  

 
1. Низовская (Ростовская) земля в X – XI веках.  Соседями сла-

вян на Верхней Волге были племена, принадлежавшие к древнему 
финно-угорскому народу меря, родственному муроме, марийцам и 
мордве. Вверх по Оке – от устья Клязьмы жил народ мурома. 

Через земли меря и муромы, по многочисленным здесь рекам и 
озерам, издревле проходили международные торговые пути. Они со-
единяли Балтийское море с Ближним Востоком и Средней Азией. По 
этим путям в междуречье Волги и Оки, тогда богатое пушниной, попа-
дали купцы из Скандинавии и восточных стран. Они устраивали сто-
янки рядом с  племенными центрами мерян, где вели торговлю с мест-
ным населением. С 9 века здесь стали селиться словене ильменские. 
Они, спускаясь сюда от озера Ильмень назвали эту землю «Низовской» 
или «Низом». 

В эпоху Киевской Руси в Низовской земле, вблизи от мерянских 
городов и торговых поселений на Волжском пути, начали появляться 
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княжеские крепости. Старейшей из них был Ростов Великий, город на 
озере Неро. По нему Низовскую землю иногда называли «Ростовской». 

Ростовская, она же Низовская земля в Х – первой половине XI века 
управлялась из Новгорода. Но в 1054 году Ярослав Мудрый завещал 
брать дань с Ростовской земли своему сыну Всеволоду, правившему на 
юге Руси, в Переяславле Русском. От Переяславля и Киева Ростовская 
земля отделялась полосой дремучих лесов. Поэтому переяславцы и 
киевляне, а вслед за ними и летописцы, начали называть её  «Залес-
ской» землей. 

2. Русские князья и Волжская Булгария. Сын Всеволода, Влади-
мир Мономах неоднократно посещал Залесскую землю. Его резиден-
цией там стал Суздаль, где Мономах возвел крепость. Вокруг Суздаля 
появились монастыри, русские села и погосты (места сбора дани). Те-
перь Суздаль, наравне с Ростовом, превратился в один из двух главных 
городов Залесской или Ростово-Суздальской земли. 

Энергичное освоение Владимиром Мономахом окрестностей Суз-
даля  обеспокоило восточных соседей Руси – булгар. Они вели торгов-
лю по Клязьме, а русские, выйдя со стороны Суздаля к этой реке, мог-
ли бы брать с проплывающих здесь булгарских купцов  пошлины. В 
1107 году булгары по Оке, Клязьме и Нерли пришли ратью к Суздалю, 
разорив окружавшие его села и погосты. Но суздальцы  дали реши-
тельный отпор нападавшим. 

После этих событий Владимир Мономах предпринял ряд действен-
ных мер, направленных против булгар. Сначала он заключил союз с 
половцами. Их кочевья доходили до юга современной Нижегородской 
области. А здесь  шли важные для Булгарии торговые пути на Муром и 
Рязань, которым половцы могли угрожать. 

Этот союз Мономах скрепил, женив своего маленького сына Юрия 
на дочке половецкого хана Аепы. Сразу после свадьбы молодые были 
отправлены в Суздаль, где стал княжить Юрий. Туда же приехал и сам 
Владимир Мономах. В 1108 году он построил на Клязьме крепость 
Владимир, проплывая мимо которой  булгарские купцы должны были 
уплачивать пошлины. 

Теперь русские, впрочем, как и половцы были заинтересованы в 
том, чтобы восстановить добрые отношения с булгарами и привлечь 
их торговцев. Летопись сообщает, что в 1117 году Аепа и прочие по-
ловецкие ханы пришли к булгарам. Однако булгарский князь выслал 
им питьё с отравой. Видимо он не хотел заключать мир на предложен-
ных условиях. 

Сын Мономаха, Юрий (в историю он вошёл под прозвищем «Дол-
горукий»), должен был отомстить за гибель тестя. В 1120 он отправил-
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ся в поход на  Булгарию. Чтобы нападение было неожиданным, рус-
ская судовая рать поплыла не обычным коротким путем от Владимира, 
через Клязьму, Оку и Волгу, а по Волге от Ярославля. 

Молодого князя сопровождал боярин Георгий Шимонович. С дет-
ства он был его воспитателем и, по сути, заменил юноше отца. Лучшие 
годы Георгия Шимоновича были связаны с Киевом. Он много расска-
зывал своему питомцу об этом чудесном городе и его окрестностях. 

Наверняка, когда русская рать плыла по Волге, Георгий Шимоно-
вич обратил внимание Юрия на то место, где, обычно низкий, левый 
берег реки высок, как и напротив Киева, где стоял город Городец Пе-
сочный. Через много лет на этом месте Юрий Долгорукий основал 
город с таким же названием –  Городец Волжский. 

Поход 1120 года окончился для Юрия удачно. Он победил булгар 
и, как сообщает летописец, вернулся «поздорову с честью и славою». 
В дальнейшем между русскими и булгарами всё-таки установились 
мирные и взаимовыгодные отношения, которые были скреплены же-
нитьбой сына Юрия, Андрея (будущего князя Андрея Боголюбского), 
на булгарской царевне. 

3. Борьба Юрия Долгорукого за Киев. Андрей был третьим сы-
ном Юрия Долгорукого. А всего у князя было одиннадцать сыновей. И 
каждому он должен был оставить город с волостью для княжения. Как 
известно, в 1097 году, на своем съезде в Любече, русские князья реши-
ли: «каждый да держит отчину свою». Иначе говоря, любой из них 
должен был править только там, где княжил его отец. Соответственно 
дети Юрия Долгорукого могли рассчитывать лишь на города Залес-
ской земли (или Суздальской, как её стали называть по городу, где 
теперь находился князь). Однако в Суздальской земле все города были  
наперечет. Сама же она была малонаселенной, а, значит, не могла 
обещать князю больших доходов. 

Юрий пытался исправить это положение. Он привлекал сюда пере-
селенцев из Южной Руси и других земель, с размахом вел строитель-
ство в Суздале и Владимире. Однако Суздальская земля всё-таки за-
метно уступала богатством южнорусским княжествам. Между тем 
Юрий Долгорукий имел права на лучшие города Руси – Киев и Перея-
славль Русский, поскольку там когда-то правил его отец, Владимир 
Мономах. Но воспользоваться этим правом он мог только после своих 
старших братьев – Мстислава, Ярополка и Вячеслава. 

Дело осложнялось тем, что Юрий был намного их младше. Так по-
лучилось, поскольку он был рожден от другой матери – второй жены 
Владимира Мономаха. Племянники (сыновья Мстислава) были его 
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ровесниками. Поэтому старшие братья не воспринимали Юрия как 
близкого человека и не хотели считаться с его правами. 

Мстислав,  который в 1125 – 1132 годах был великим князем Киев-
ским, перед уходом из жизни обещал передать Киев брату Ярополку, 
княжившему в Переяславле. Но с  условием, что Ярополк отдаст  Пе-
реяславль сыну Мстислава – Всеволоду. Это было явным ущемлением 
Юрия Долгорукого. Всеволод Мстиславич не имел никаких прав на 
Переяславль, поскольку его отец никогда не владел этим городом. А 
для Юрия Долгорукого Переяславль Русский как раз являлся отчиной, 
по батюшке, Владимиру Мономаху. 

Поэтому Юрий быстро собрал суздальскую рать, сговорился со 
своим младшим братом Андреем Добрым и ворвался в Переяславль – 
через несколько часов после того, как туда въехал Всеволод Мстисла-
вич. Без лишних разговоров дядья выгнали племянника из города. 

Три года между потомками Мономаха бушевали распри. Города 
переходили из рук в руки. Князья воевали, менялись землями, заклю-
чали и расторгали договоры. В конце концов, Юрий и Андрей отстоя-
ли свои права. Андрей Добрый стал княжить в Переяславле Русском. 
Юрий Долгорукий хотя и вернулся в свой северный Суздаль, но полу-
чил во владение несколько городов на юге. Полагают, что среди них 
находились Городец, на левом берегу Днепра, напротив Киева (Горо-
дец Песочный) и Городец Остёрский, на левом берегу реки Остёр у 
впадения её в Десну. Однако это примирение было временным. Дядья 
и племянники остались врагами. Распря между ними неминуемо 
должна вспыхнуть вновь. 

По старшинству  Юрий Долгорукий имел больше прав и на Перея-
славль, и на Киев, чем его соперники. Но до Суздаля вести с юга дохо-
дили слишком поздно, и Юрий часто не успевал вовремя вмешаться в 
ход событий. К тому же  из союзников у него  имелся только брат Ан-
дрей. И когда тот ушёл из жизни, Юрий Долгорукий остался в полном 
одиночестве. Поэтому ему пришлось смириться  с утратой Переяслав-
ля, где стал править его племянник Изяслав Мстиславич. Но когда 
Изяслав в 1146 году захватил Киев, Юрий Долгорукий стерпеть уже не 
смог. Уступи он здесь – и его сыновья должны были бы проститься с 
надеждой на уделы в богатых южных городах. 

Между Юрием Долгоруким и Изяславом началась затяжная борьба. 
Она шла с переменным успехом. Дважды Юрий отбивал Киев (1149, 
1150), наделяя сыновей Переяславлем и близкими к столице городами. 
И оба раза Изяслав его изгонял. В 1151 году Изяслав нанёс Юрию, ка-
залось бы, решающее поражение. Юрию Долгорукому пришлось по-
обещать, что он навсегда уйдет в Суздаль. Но перед тем Долгорукий 
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пожелал побыть немного в своём любимом южном Городце Остёр-
ском. Однако покинуть это чудесное место было выше его сил. 
Напрасно сын Андрей звал его в Залескую землю. Убедить отца  не 
удалось. Андрей так и уехал один. Изяслав был вынужден выгонять 
дядю домой силком. 

 
Исторический словарь 

Низовская земля, Залесская земля  — древние названия Ростово-
Суздальской земли. 

 
Самое главное 

С IX века в междуречье Волги и Оки стали селиться словене иль-
менские. Они, спускаясь сюда от озера Ильмень назвали эту землю 
«Низовской» или «Низом». Главным городом в ней стал Ростов. Ро-
стовская земля в Х – первой половине XI века управлялась из Новгоро-
да. Но в 1054 году Ярослав Мудрый завещал брать дань с Ростовской 
земли своему сыну Всеволоду, правившему на юге Руси, в Переяславле 
Русском. От Переяславля и Киева Ростовская земля отделялась поло-
сой дремучих лесов. Поэтому переяславцы и киевляне, а вслед за ними 
и летописцы, начали называть её  «Залесской» землей. Сын Всеволода, 
Владимир Мономах сделал своей резиденцией здесь Суздаль, который, 
наравне с Ростовом, превратился в один из двух главных городов За-
лесской или Ростово-Суздальской земли. 

 
 

§ 6. Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский  
в древней истории Городца 

 
1. Градостроительная деятельность Юрия Долгорукого.  
2. Основание и древнейшие укрепления Городца.  
3. Андрей Боголюбский и древний Городец. 

 
 1. Градостроительная деятельность Юрия Долгорукого. Потер-

пев поражение в борьбе за Киев, Юрий Долгорукий вернулся в Суз-
даль. Он был удручен. С надеждой обеспечить сыновей богатыми юж-
ными волостями приходилось расстаться. Но что же он оставит  в 
наследство детям? Старшему, Андрею, Юрий Долгорукий выделил 
Владимир. А остальные? Они что будут мыкаться изгоями? Допустить 
этого Юрий не мог. 

Между тем Суздаль и Ростов отдавать в удел было нельзя: старшие 
города – собственность главы рода. Окраинные Ярославль и Кснятин 
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слишком малы и бедны. Оставалось возвести новые города. Причем 
там, где они могли  быстро вырасти и разбогатеть, т.е. на торговых 
магистралях. Этим и занялся Юрий в 1152 году. У Клещина озера, на 
древнем пути из Ростова, он заложил новый Переяславль (взамен уте-
рянного Переяславля Русского). На Клязьме был возведен город Ста-
родуб. У пересечения дорог  от Клещина озера к Владимиру и от Суз-
даля к Москве, князь основал город Юрьев. А рядом с Суздалем, на 
оживленной торговой реке Нерль, он намеревался поставить крепость 
в селе Кидекша, превратив его в город.  

Новые города должны были красотой не уступать старинным горо-
дам юга. И Юрий намечает в них строительство великолепных бело-
каменных храмов, прежде невиданных в этих местах. Но возведение 
подобных сооружений требовало громадных средств. Следовательно, 
Юрию был необходим новый источник доходов. 

Главным богатством Руси, пользовавшимся значительным спросом  
на внешних рынках, являлись меха. Поэтому суздальцы стремились 
установить контроль над   богатыми пушным зверем северными леса-
ми. Соперниками их в этом были новгородцы и булгары. 

По свидетельству арабского путешественника Абу Хамида ал-
Гарнати, лично посетившего в середине XII в. в Поволжье, булгарам 
платили дань жители области Вису. Речь идет о финно-угорском наро-
де весь, жившем, согласно русским летописям, на Белоозере. Давние 
связи булгар с этим регионом хорошо прослеживаются по археологи-
ческим данным. В Белоозере обнаружена булгарская керамика и дру-
гие вещи XI – XII веков. 

Местом сбора проездных пошлин (в Древней Руси они назывались 
мытом) с направлявшихся в Белоозеро и обратно купцов было устье 
Шексны. На правом берегу этой реки при впадении её в Волгу  в черте 
современного Рыбинска обнаружен памятник археологии Усть-
Шексна, исследованный под руководством И.И. и А.Н. Рыкуновых. 
Там обнаружены предметы, относящиеся к XII векам, в том числе та-
моженные пломбы. 

В 1149 году враг Юрия, киевский князь Изяслав, вторгся в Ростово-
Суздальскую землю и сжег 6 городков Юрия Долгорукого по Волге от 
Кснятина до Ярославля. В числе их неминуемо должна была оказаться 
и Усть-Шексна. Сбор мыта был начат в уцелевшем Ярославле. Веро-
ятно, при этом булгарским купцам были причинены какие-то обиды. 
Не исключено, что булгар вообще перестали пропускать в страну Вису 
или отняли у них право сбора дани с веси. Обиженные булгары в 1152 
году напали на Ярославль. Однако взять город они не смогли, лишь 
озлобив его жителей. Понятно, что в следующем сезоне никто из бул-
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гарских купцов не рискнул бы проплыть мимо Ярославля. Следова-
тельно, булгары стали бы использовать путь в обход Ярославля, через 
реки Кострому и Унжу. Юрий Долгорукий, конечно, должен был 
спешно перекрыть эти пути крепостями. Так в 1152 году появятся Ко-
строма (в месте впадения реки Костромы в Волгу), Галич Мерьский 
(на Галичском озере) и Городец на Волге. 

2. Основание  и древнейшие укрепления Городца. Городцу отво-
дилась особая роль. Он был возведен в таком месте, миновать которое 
булгары  никак не могли. Дело в том, что ниже устья Унжи начинался 
отрезок Волги, где было много мелей, перекатов и островков. Из-за 
них течение реки сильно замедлялась. Городец был поставлен в самом 
узком месте этого участка, на возвышенном левом берегу Волги. Здесь 
было удобнее всего не пускать булгар во время войны или брать с них 
пошлины во время мира. 

О том, что Городец  в XII – начале XIII веках  играл роль таможен-
ных ворот Руси в торговле с Булгарией и вообще восточными страна-
ми свидетельствует обнаружение там огромного количества свинцо-
вых пломб дрогичинского типа. 

Дрогичинскими они называются потому, что впервые их обнару-
жили  около древнерусского города Дрогичина (или Дорогичина), сто-
явшего на границе Руси и Польши. Потом их стали находить  в других 
местах, в том числе и в Городце на Волге. По числу найденных свин-
цовых пломб (около тысячи) Городец на Волге входит в первую трой-
ку древнерусских городов, наряду с самим Дрогичиным и Новгородом 
Великим. 

Все пломбы можно разделить на два вида: округлые (более массив-
ные, со сквозным отверстием для шнура и качественной отделкой) и 
неправильной формы (тонкие и небрежно изготовленные).  Чаще всего 
пломбы второго типа состоят из маленькой свинцовой пластинки, со-
гнутой пополам и сдавленной пломбиром – буллотирием. Видимо 
пломбы первого типа привешивали  к меховым деньгам, а вторые – к 
товарам. 

На пломбах оттиснуты разного рода изображения, включая княже-
ские знаки. Ставили товарные пломбы в княжеских мытницах, как знак 
уплаты проездной пошлины или того, что брать пошлину с данного 
груза не следует (например, потому что он является княжеской соб-
ственностью). На границах они снимались княжескими мытниками 
(вероятно, при уплате соответствующего сбора). Вот почему больше 
всего товарных пломб найдено в пограничных городах – Дрогичине, 
Новгороде и Городце на Волге. 
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Княжеская мытница, по нашему предположению, была поставлена 
в Городце одновременно с основанием города – в 1152 году. Строите-
ли города явно спешили закончить работу до холодов. Поэтому кре-
пость построили наскоро – безо рва и вала.  

Есть версия, что постройкой города по поручению Юрия Долгору-
кого руководил боярин Радил. Поэтому в летописях Городец иногда 
называют Городец-Радилов. 

Крепость, возведенная в 1152 году, находилась в прибрежной части 
нынешнего Городца. Она расположилась на высокой горе, ограничен-
ной двумя параллельно врезающимися в левый берег Волги оврагами. 
Старожилы до сих пор называют это место Княжьей горой. Оно было 
выбрано для закладки города не случайно. Внизу под горой бил род-
ник и протекал ручей. Таким образом, жителям крепости не пришлось 
бы испытывать недостатка в питьевой воде. 

С укреплений Городца русские витязи зорко следили: не покажется 
ли из низовий Волги враг. Городец стал на дальних рубежах ростово-
суздальских земель как город-часовой, город-воин. Одновременно он 
играл роль таможенных ворот Руси в торговле с Булгарией и восточ-
ными странами. 

Изначальная городецкая крепость была деревянной. Она простояла 
лет 10—15, а потом была сожжена. Сделали это, скорее всего булгары, 
которым Городец мешал свободно плавать по Волге. 

3. Андрей Боголюбский и древний Городец. Нападение булгар, 
вероятно, произошло в 1163 году. Правивший тогда в Залесской земле  
князь Андрей Боголюбский не мог оставить его без ответа и смириться 
с потерей этого города. В 1164 году князь лично отправился в Городец. 
С собой он взял икону Всемилостивого Спаса и две иконы Богородицы 
– одну из Успенского собора во Владимире, другую из Федоровского 
монастыря, расположенного около Владимира. 

Этот монастырь Андрей Боголюбский основал во имя Федора 
Стратилата. У князя было особое отношение к святому Федору. Одна-
жды, в день его памяти, Андрей в пылу битвы оторвался от своих дру-
жинников и был окружен врагами, но чудесным образом спасся. 

Путь к Городцу из Владимира тогда был кружной. Он пролегал че-
рез Переяславль Залесский, Ростов и Ярославль.  В Ярославле Андрей 
Боголюбский сел в струг и поплыл вниз по Волге. В Городце князь 
пристал к берегу и повелел начать восстановление города. 

Крепость Андрея Боголюбского, возведённая на Княжьей горе в 
1164 году, представляла собой деревоземляное укрепление с валом и 
рвом. Ров шёл параллельно улице Ворожейкина, пересекая современ-
ные улицы Щорса, Кожанова и Свердлова.  Для противника он являлся 
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почти непреодолимым препятствием. Ширина рва достигала 18 мет-
ров. Вглубь же он уходил на 5 метров. Тому, кто рискнул бы ринуться 
через него, угрожал шедший по дну острый дубовый частокол. Вдоль 
рва и оврагов дугой вытянулась линия вала. Направление северного 
участка вала обозначает улица Щорса, а Южного – улица Свердлова. 

Дав указания по восстановлению города, Андрей Боголюбский по-
кинул Городец. Перед отъездом князя городчане начали его молить, 
чтобы он оставил в  городе икону Божьей Матери. Андрей даровал им 
Федоровскую икону. Во имя её здесь был основан монастырь. 

От Городца князь Андрей поехал сухим путем. Он переправился 
через Волгу, Санохту (в современном Чкаловском районе) и через  
территорию нынешней Ивановской области вернулся в центр своих 
владений – к Кидекше (Китежу), что на реке Нерль, рядом с Суздалем. 
Рассказ об этом важном путешествии был записан. В XVII веке в пере-
работанном виде он лег в основу знаменитого «Китежского летопис-
ца», созданного в Городце или около него, и ставшего любимым чте-
нием нижегородских старообрядцев. В этом литературном произведе-
нии XVII века Городец впервые был назван «Малым Китежом». 

Из Кидекши Андрей Боголюбский во главе войска водным путем, 
по Нерли, Клязьме и Оке, направился в поход против булгар. Вместе с 
Андреем Боголюбским в военных действиях участвовали его сын 
Изяслав, брат Ярослав и муромский князь Юрий. Это предприятие 
увенчалось полным успехом. Князь Андрей и его воины возвратились 
с победой. 

В дальнейшем  в поход на булгар русское войско стало выступать 
из Городца. Оно приходило туда из Кидекши, оставляло в Городце 
коней и пересаживалось здесь на ладьи. Вероятно, чтобы княжеские 
кони и обоз были в безопасности, вокруг детинца рвом и валом была 
окружена огромная по меркам Древней Руси территория –  примерно в 
60 га. Здесь же могли укрыться жители окрестных сел и деревень. Тут 
разместилась и торгово-ремесленная часть города – посад. В результа-
те Городец стал одним из крупнейших русских городов. Для сравне-
ния: площадь древнего Суздаля составляла 50 га, Рязани – 40 га. А то-
гдашнюю Москву Городец превосходил размерами во много раз. 

Скорее всего, эта линия укреплений начала строиться в том же 
1164 году по распоряжению Андрея Боголюбского. С северной сторо-
ны от Волги она начиналась глубоким оврагом (ныне о нем напомина-
ет Кировский съезд), который переходил в ров (начало улицы Кирова). 
Первые дома по улице Кирова стоят прямо на древнем валу. Там, где 
улицу Кирова пересекает улица Новая,  вал поворачивал на юг. Отсю-
да шел его восточный участок. Его мы можем наблюдать воочию. Он 
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идет вдоль улиц Чапаева, Азина и параллельно улице Маслова. У пе-
ресечения улиц Маслова и Загородной древние укрепления поворачи-
вали на запад. Вдоль Загородной улицы можно наблюдать их южный 
участок, выходящий к Волге.  

Современная высота этой насыпи достигает 7,5 метров, а в древно-
сти вал (или, как его называли, «соп»)  был в два раза выше. В основа-
ние «сопа» были заложены деревянные срубы. Их делали из дубовых 
бревен и ставили вплотную друг к другу, а потом засыпали землёй. 
Эти срубы выходили на поверхность и являлись основой шедших 
по верху вала наземных деревянных конструкций, которые в Древ-
ней Руси назвали городни. Городня тоже представляла собой четы-
рехугольный бревенчатый сруб, заполненный внутри землей или 
камнями. 

За прошедшие столетия  «соп» порос могучими соснами. Некото-
рые из них причудливо искривлены. Это одна из достопримечательно-
стей Городца. Внушительно выглядит и примыкающий к валу ров. Его 
глубина около 5 метров, а ширина  колеблется от 18 до 24 метров. 

Первое упоминание Городца как базы похода на Волжскую Булга-
рию (и вообще первое летописное известие о нём) относится к зиме 
1171/1172 годов. Тогда Андрей Боголюбский послал своего сына 
Мстислава на булгар. Мстислав прибыл в Городец на Волге, затем со-
единился  с рязанцами и муромцами на устье Оки.  

Данные письменных источников о древнейшей истории Городца 
очень скудны. Основные сведения о древнем Городце учёные получи-
ли в результате археологических раскопок. О том, как археологи изу-
чают жизнь древнего Городца, вы узнаете далее. 

 
Исторический словарь 

Городня – четырехугольный бревенчатый сруб, заполненный 
внутри землей или камнями; из городней состояла крепостная стена  

 
Самое главное 

1152 год — принятая дата основания Городца. 
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§ 7. Городец на Волге в конце XII начале —XIII века 
 
1. Походы Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Булгарию. 
2.  Жизнь и быт жителей древнего Городца по данным археологии. 
3. Освоение русскими округи Городца и берегов Узолы. 
 

1. Походы Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Булгарию. 
Распри, бушевавшие на Руси после гибели Андрея Боголюбского, сде-
лали небезопасной торговлю по Оке и Волге. Часто стали подвергаться 
ограблениям булгарские купцы. Булгары дважды просили нового кня-
зя — Всеволода Большое Гнездо — найти управу на разбойников. Тот, 
однако, был бессилен, ведь в основном лиходействовали рязанцы и 
муромцы. Тогда булгары собрали большое войско и в 1183 году в ла-
дьях и берегом пришли на Русь. Одна их рать двинулась к Мурому и 
Рязани, другая — по Волге к Городцу. Русские города устояли, но 
окрестности их были разорены. 

Всеволод Большое Гнездо решил отбить у булгар охоту нападать на 
Городец. Однако Всеволоду не доставало сил для того, чтобы одному 
разгромить Волжскую Булгарию. Но владимирский князь решил эту 
проблему, показав себя искусным дипломатом. Всеволод Большое 
Гнездо сумел привлечь к походу на булгар княжеские рати из Киева, 
Чернигова, Мурома, Рязани, Смоленска, Переяславля Русского. 

Возглавлявшие их князья весной 1184 года собрались у Всеволода 
во Владимире. Оттуда некоторые из них отправились по Клязьме к 
Оке. Другие же, вместе с самим Всеволодом Большое Гнездо, верхом 
на конях двинулись в Городец. Там их наготове ждал военно-
транспортный флот. Городец, таким образом, сыграл роль главной ба-
зы похода. 

Предприятие владимирского князя увенчалось успехом. Был за-
ключен выгодный мир. Условия его были тяжелы для булгар. Видимо, 
они их нарушили. Это заставило Всеволода вновь послать на булгар 
своих воевод (1186). На этот раз войско состояло из одних городчан. 
Они тоже вернулись с победой. 

2. Жизнь и быт жителей древнего Городца по данным археоло-
гии. То, что Городец мог выставить собственную рать для похода, 
свидетельствует о многолюдности города. Об этом говорят и данные 
археологии. Учёные давно ведут раскопки в Городце. Благодаря их 
исследованиям мы достаточно много знаем о его жителях. 
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Среди жителей древнего Городца было много ремесленников, а 
особую роль играли кузнецы. Судя по всему, кузнечное дело в древнем 
Городце достигло большого развития. 

Археологи нередко находят в Городце фрагменты керамики: череп-
ки глиняной посуды, глиняные погремушки и свистульки. Это говорит 
о развитии гончарного ремесла. 

Судя по обнаруженным инструментам, применявшимся для обра-
ботки дерева, в Городце было много плотников. 

Население города было преимущественно русское. Наименования 
окружающих его населенных пунктов также исключительно русские. 
Хотя некоторые реки (Узола, Лемша, Шмиль) имеют неславянские 
названия. Вероятно, редкое финно-угорское население в Заволжье всё-
таки имелось. Скорее всего, это были меряне. Приняв православие, 
меряне влились в состав русского народа. Крестились язычники в Го-
родце, в озере Свято (по-другому — Светло-озеро; теперь этот древ-
ний водоём называется Рязаново болото). 

3. Освоение русскими округи Городца и берегов Узолы. Из Го-
родца русское население начало осваивать здешний край. Округа го-
рода была быстро заселена. Археологами обнаружены русские селища 
XII века близ деревень Нагавицыно и Скипино. В XII—XIII веках рус-
ское присутствие отмечено также на берегах Узолы, Санды, Линды (в 
её низовьях), богатых залежами железных руд. 

К Узоле городчан влекло и то, что эта река была местом обитания 
бобров, мех которых чрезвычайно ценился. 

Недалеко от устья Узолы стоит село Николо-Погост. Возможно, по-
гост в этом районе существовал ещё в домонгольский период. В 
Древней Руси так называли место, где «гостили» княжеские дружин-
ники и куда жители окрестных сёл свозили дань. Устье Узолы было 
очень удобно для устройства погоста. Из Городца по Волге сюда мог-
ли легко добраться дружинники, а вниз по Узоле можно было привезти 
бобровые меха, которые полагалось в виде оброка отдать княжеским 
людям. 

В поисках пушного зверя городчане также поднимались вверх по 
Волге к реке Унже. Часть из них следовала далее по Унже. Другие же 
сворачивали с Унжи на восток и по реке Лапшанге добирались до Вет-
луги. 

Таким образом, к началу XIII века Городец стал главным центром 
освоения обширных восточных окраин Руси. 
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Исторический словарь 
Погост — в Древней Руси место, где «гостили» княжеские дру-

жинники и куда жители окрестных сёл свозили дань. 
 

Самое главное 
Среди жителей древнего Городца было много кузнецов, гончаров и 

плотников. Из Городца русское население начало осваивать здешний 
край. В XII—XIII веках русское присутствие отмечено на берегах рек 
Узолы, Санды, Линды. 
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Глава III 
ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ ИСТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

Из этой главы вы узнаете о жизненном пути основателя Нижнего 
Новгорода – князя Юрия Всеволодовича. Вам станет известно, как с 
историей Нижегородского земли связаны биографии великого полко-
водца и государственного деятеля Древней Руси – Александра Невско-
го и его сына Андрея. 

 
 

§ 8. Основатель Нижнего Новгорода — 
князь Юрий Всеволодович 

 
1. Юрий Всеволодович и епископ Симон.  
2. Война Юрия Всеволодовича с булгарами в 1219—1220 годах.  
3. Основание Нижнего Новгорода.  
4. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и Пургас.  

 
 

1. Юрий Всеволодович и епископ Симон. Основатель Нижнего 
Новгорода Юрий Всеволодович был вторым сыном великого князя 
владимирского Всеволода Большое Гнездо. 

Старший сын Всеволода, Константин, однажды проявил непослу-
шание по отношению к отцу. Тогда Всеволод Большое Гнездо объ-
явил, что поручает Юрию быть старшим в роду и править во Вла-
димире. Юрий Всеволодович согласился с повелением отца. Но те-
перь отношения Юрия с братом были испорчены. Константин силь-
но обиделся. 

Когда в 1212 году Всеволод Большое Гнездо ушёл в мир иной, 
Константин не признал верховенства младшего брата. Между Кон-
стантином и Юрием началась затяжная ссора. Междоусобица тянулась 
несколько лет. Наконец братья поделили Низовскую землю. 
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Константин стал править в Ростове, Юрий Всеволодович — во 
Владимире и Суздале. Разделено было и церковное управление Низов-
ской землей. Свои епископы были поставлены в Ростовском и Влади-
миро-Суздальском княжествах. 

Епископом Владимира и Суздаля стал Симон. В юности он был 
монахом Киево-Печёрского монастыря. Симон известен как выдаю-
щийся церковный писатель. Он вошёл в историю русской литературы 
как создатель произведений, лёгших в основу Киево-Печёрского пате-
рика — сборника жизнеописаний монахов-подвижников Печёрского 
монастыря в Киеве. Один из образованнейших людей своего времени, 
он стал для Юрия Всеволодовича наставником и верным спутником. 

В 1216 году Симон последовал за князем в ссылку в Городец. Туда 
Юрия отправил брат Константин после того, как нанёс ему поражение 
в битве на реке Липице и отнял у него Владимир и Суздаль. 

В тот горестный час, наскоро погрузившись в ладьи, Юрий и его 
близкие поплыли вниз по Клязьме, затем по Оке. На устье Оки необ-
ходимо было сделать остановку, поскольку дальше предстояло идти 
против течения. Красота этого места не могла оставить равнодушными 
изгнанников. Симону же, вероятно, бросилось в глаза сходство Дятло-
вых гор с кручами правого берега Днепра, на которых вознёсся Киев. 
Возможно, именно тогда, после беседы с епископом Симоном, у Юрия 
Всеволодовича возникла мысль заложить здесь город – будущий Ниж-
ний Новгород. 

Пребывание Юрия в Городце было недолгим. Через год Констан-
тин, мужчина, находившийся в самом расцвете лет (ему было всего 32 
года), видимо, заболел. Разумеется, его беспокоило, какая судьба ждёт 
его маленьких детей, если ему придется уйти из жизни. Старшему 
княжичу, Васильку, было всего 8 лет. А вдруг Юрий будет мстить ему 
за свои обиды? 

Константин вызвал брата и в знак примирения вернул ему Суздаль 
с тем, чтобы впоследствии Юрий стал и владимирским князям. Юрий 
Всеволодович в случае кончины старшего брата должен был опекать 
его сыновей и не лишать их владений. Василько Константинович был 
распределен в Ростов, Всеволод Константинович — в Ярославль. 

2. Война Юрия Всеволодовича с булгарами в 1219—1220 годах. 
В феврале 1218 года Константин скончался. Юрий Всеволодович стал 
великим князем, старшим в роду. Булгары, узнав об этом, отправились 
в поход на давно мешавший им Устюг и хитростью взяли его (1219). 
Этот город, расположенный в месте впадения реки Юг в Сухону, пере-
крыл для булгар единственный путь в Новгород и богатую пушниной 
Югру, остававшийся свободным после построения Городца. Ответом 
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на этот набег стал поход на булгар, состоявшийся летом 1220 года. 
Возглавить его Юрий поручил своему брату Святославу. Но свои пол-
ки тоже послал, поручив руководство ими опытному воеводе Еремею 
Глебовичу. Не остался в стороне и другой брат Юрия — Ярослав. По 
зову Юрия явились и дружины Муромских князей. Все они соедини-
лись на устье Оки и поплыли в Булгарскую землю вниз по Волге. 

Русские рати одержали полную победу. Возвращающихся победи-
телей радостно встретили в Городце. Здесь Святослав и его воины вы-
шли из ладей и пошли к Владимиру на конях. Это важное сообщение 
летописи позволяет нам утверждать, что княжеское войско в начале 
похода в конном порядке прибыло в Городец и уже здесь погрузилось 
на суда. Таким образом, древний Городец предстает перед нами в виде 
базы княжеских речных походов, где, вероятно, для них строились 
корабли. От Городца со времен Андрея Боголюбского имелась наез-
женная дорога в центр Владимирской земли. По ней Святослав до-
брался до Боголюбова, где его на речке Сурамне радостно встретил 
Юрий Всеволодович, устроивший в честь брата трёхдневный пир. 

На нём братья обсудили подробности похода. Возможно, именно 
тогда  Юрий поделился с ними мыслью о необходимости поставить 
город на устье Оки, вблизи булгарских земель. Добровольно булгары, 
наверно бы, не согласились на его постройку. Оставалось только скло-
нить их к этому военным путем. И Юрий Всеволодович начал гото-
виться к походу. Встревоженные булгары отправили к нему послов с 
просьбой о мире. Но чтобы условия договора оказались наиболее вы-
годными, нельзя было сразу соглашаться с предложениями противо-
положной стороны. Поэтому владимирский князь был непреклонен. 
Он начал собирать воинов, а Василька Константиновича послал в Го-
родец, с тем, чтобы он там ждал подхода основных сил. Сам же Юрий 
Всеволодович остановился в селе Омут (вероятно нынешнее село 
Омутское на реке Нерли, чуть к северу от Суздаля). Здесь его нашло 
второе булгарское посольство. Верный избранной тактике, Юрий 
опять отпустил булгарских послов без мира. После этого он отправил-
ся в Городец, где уже находился Василько. Сюда прибыло третье бул-
гарское посольство «со многими дарами и челобитьем». Только тогда 
Юрий дал им мир. 

3. Основание Нижнего Новгорода. Следствием этого договора 
стало усиление Владимиро-Суздальской Руси и расширение её восточ-
ных пределов. Впервые владимирские князья установили свою власть 
на правом берегу Оки. Здесь, в том месте, где Ока впадает в Волгу, 
Юрий Всеволодович в 1221 году повелел заложить новый город —
 Новгород. На Руси уже были города с таким названием. Каждый с 
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течением времени приобрел уточняющее наименование. Старейшим 
был Новгород Великий. В Северской земле (там, где прежде обитал 
племенной союз северян) в XI веке возник Новгород Северский. Нов-
город, основанный Юрием Всеволодовичем, находился в земле, назы-
ваемой на Руси «Низовской». В титуле русских царей он до 1917 года 
именовался «Новгородом Низовской земли». Постепенно «Новгород 
Низовской земли» для краткости стали называть «Новгородом Ниж-
ним», а потом — «Нижним Новгородом». 

Город был возведен на вершинах окского и волжского берегов, с 
древности называвшихся Дятловыми горами. Естественной защитой 
для новой крепости служила река Почайна. По легенде такое красивое 
имя этой небольшой реке дал сам Юрий Всеволодович. Видимо, князь 
последовал совету своего духовного наставника, епископа Симона, 
проведшего молодые годы в Киево-Печёрском монастыре и хорошо 
знакомого с природой Киева. Симон, должно быть, восхитился чудес-
ным сходством здешних мест с гористыми кручами Киева, где в широ-
кий Днепр также впадала маленькая Почайна. 

И в горе, и в радости епископ Симон был рядом с Юрием Всеволо-
довичем. Не случайно установленный в Нижегородском Кремле в фев-
рале 2008 года памятник работы скульптора В.И. Пурихова изобража-
ет Юрия Всеволодовича рука об руку со своим духовным наставни-
ком. 

С именами Юрия Всеволодовича и Симона связано строительство 
новых храмов, украсивших Владимиро-Суздальскую землю. Среди 
них была и каменная церковь святого Спаса, заложенная Юрием Все-
володовичем в Нижнем Новгороде в 1225 году. Некоторые историки 
считают, что тогда же был сооружен собор Михаила Архангела: в 
1221 — из дерева, а в 1227 году — из камня. 

Рядом с каждым древнерусским городом всегда возникал мона-
стырь. Он играл роль дома престарелых, больницы, школы. В них пи-
сались летописи. Около Нижнего Новгорода был построен монастырь 
Пресвятой Богородицы. Распространено мнение, что он находился там, 
где теперь стоит Благовещенский монастырь. 

4. Юрий Всеволодович и мордовские князья Пуреш и Пургас. 
Мордовские земли начинались к югу от Нижнего Новгорода. Через 
них из Волжской Булгарии шли пути на Рязань и Муром. Мордва пла-
тила дань булгарам. Мордовские князья являлись вассалами Булгарии. 
Но после построения Нижнего Новгорода один из мордовских прави-
телей — Пуреш — принес присягу в верности Юрию Всеволодовичу. 

Скорее всего, именно это привело к новому разрыву мирных отно-
шений между Владимиро-Суздальской Русью и Булгарией. Возникли 
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два враждебных союза. С одной стороны, Юрий Всеволодович, му-
ромские князья, а также половцы и Пуреш, с другой — правители бул-
гар и их вассал Пургас. Военные действия между ними продолжались 
с 1224 по 1229 год. 

Многие историки полагают, что Пуреш был предводителем морд-
вы-мокши, а Пургас – главой мордвы-эрзи. В летописях упоминаются 
его владения – Пургасова волость. О том, где она располагалась, нам 
рассказывают данные топонимики. В Рязанской области около Кадома 
имеется село Пургасово. Известны два археологических памятника под 
названием Пургасово городище. Один находится в Мордовии, другой 
– около с. Большой Макателем Первомайского района. В верховьях 
реки Иржи (Ардатовский район) есть Пургасово прудище. Таким обра-
зом, Пургасова волость располагалась на востоке современной Рязан-
щины, на западе нынешней Мордовии и на территории  Первомайско-
го, Дивеевского, Ардатовского, а возможно также Кулебакского и 
Навашинского районов Нижегородской области, т.е на её юго-западе. 
Столица Пургаса находилась на месте современного Сарова (Саров-
ское городище). 

Что касается владений Пуреша, то, вероятно, они находились во-
сточнее реки Тёши, там, где сейчас Шатковский, Перевозский, Бутур-
линский, Гагинский районы. До этих мест доходили кочевья союзни-
ков Пуреша и Юрия Всеволодовича – половцев. Здесь же проходили 
важные для булгар торговые пути. Поэтому булгары стремились под-
чинить Пуреша. 

В свою очередь владимиро-суздальские и муромские полки в 1224 
– 1229 годах неоднократно вторгались в Пургасову волость, с которой 
Муромское княжество непосредственно граничило.  

Самые драматические события этой войны пришлись на 1229 год. 
Летописцы сообщают, что зимой 1229 года Пуреш подвергся нападе-
нию со стороны булгарского князя, в то время как Юрий Всеволодович 
совершал поход на мордовские земли, подчиненные Пургасу. В ответ в 
апреле 1229 года Пургас осадил Нижний Новгород, но не смог его 
взять. Уходя, он сжег монастырь Пресвятой Богородицы, находивший-
ся вне города. В свою очередь, летом 1229 года Пурешев сын вместе с 
половцами победил Пургаса, нанеся большой урон его владениям. 

В 1229 году длительные междоусобицы между Русью и Волжской 
Булгарией завершились, поскольку в описываемое время у русских, 
мордвы и булгар появился общий враг — монголы. В 1229 году мон-
гольский полководец Субедей был остановлен на подступах к Булга-
рии. Монгольская опасность заставила русских и булгар в 1230 году 
заключить мирный договор. 
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Исторический словарь 
Епископ  — священнослужитель, руководящий совокупностью 

христианских общин, которые составляют епархию – церковную об-
ласть. 

 
Самое главное 

Юрий Всеволодович — владимирский князь, основатель Нижнего 
Новгорода. 

1221 год — основание Нижнего Новгорода. 
 

 
 

 
 

§ 9. Юрий Всеволодович и монгольское нашествие 
 
1. Помощь  Юрия Всеволодовича Рязанскому княжеству.  
2. Битва на реки Сити.  
3. Монголы на территории современной Нижегородской области в 
1239 году.  

 
1. Помощь  Юрия Всеволодовича Рязанскому княжеству.  
Первой монгольскому нашествию подверглась Волжская Булгария. 

В 1236 году монголы захватили её столицу и сожгли булгарские горо-
да. Пострадали и мордовские земли. В декабре 1237 года настал черёд 
Руси. Орда Батыя вторглась в Рязанское княжество. На помощь рязан-
цам владимирский князь Юрий Всеволодович послал своего сына Все-
волода и  воеводу Еремея Глебовича. В 1220 году этот опытный пол-
ководец был одним из руководителей победоносного похода на бул-
гар, следствием  которого, как вы помните, стало основание Нижнего 
Новгорода. Однако когда владимирский отряд пришёл в пограничный 
рязанский город Коломну, Рязань уже пала. Здесь, в Коломне, влади-
мирцы и встретили врага, двигавшегося по Оке от испепелённой Ряза-
ни. В ходе кровавой сечи погиб монгольский военачальник Кулькан, 
дядя Батыя. Защищая Коломну, от которой начинался путь на Москву, 
сложил свою головы и Еремей Глебович. Увы, врага остановить не 
удалось. Оставшиеся  в живых русские воины во главе с Всеволодом в 
небольшом числе отступили во Владимир.  

2. Битва на реки Сити. Орда Батыя была хорошо вооружена и 
многократно превосходила в численности дружину владимирского 
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князя Юрия Всеволодовича. Князь Юрий понял, что без помощи ему 
не обойтись. Но где собрать рати из разных русских земель? К Влади-
миру до прихода Батыя они бы уже не успели. Удобнее всего соеди-
нить общие силы на Волге — значит, нужно немедленно ехать туда, 
предварительно выслав гонцов! Но не падут ли духом жители Влади-
мира, если князь покинет столицу? Как дать им понять, что князь обя-
зательно вернётся? И Юрий оставляет в городе самое дорогое – семью. 
Оборону же столицы возлагает на сыновей и воеводу Петра. 

 С небольшим числом воинов Юрий Всеволодович уехал на Волгу. 
Если бы Владимир продержался несколько недель, князь успел бы 
вернуться с войском. Монголы могли оказаться между двух огней —
 крепостью и подошедшей русской ратью. Это был единственный 
шанс на победу. 

Увы, Владимир пал уже на четвертый день, поскольку монголы 
применили китайскую осадную технику, с которой русские не были 
знакомы. Захватчики использовали  камнеметательные орудия, кото-
рые в летописях называли пороками. Летописец рассказал, что монго-
лы подступили ко Владимиру со всех сторон «и начяша бити пороки 
по граду и внутри града, и сыпашася камение велие издалече… и вы-
биша стену у Златых врат, такоже и от Лыбеди у Орининых врат и у 
Медяных, такоже от Клязмы, у Воложьских врат, и прочее весь град 
разбиша, и внутрь камением насыпаша». Ошеломив защитников, мон-
голы засыпали рвы вязанками хвороста и через проломы в стенах во-
рвались в город. Жена Юрия Всеволодовича, её внуки и снохи, а также 
бояре и множество простого народу укрылись в Успенском соборе. 
Враги подожгли его, а потом выбили двери. Княгиня с внуками и сно-
хами погибла в пламени пожара. Убиты были старшие сыновья князя. 

После взятия столицы отряды Батыя рассыпались по всей Влади-
миро-Суздальской земле в поисках Юрия Всеволодовича. Один из 
монгольских полков ринулся на Городец, «попленив», как повествует 
летописец «всё по Волге». Между тем Юрий Всеволодович с полками, 
собравшимися из разных городов, ждал врага на реке Сить, притоке 
Волги. С ним были брат Святослав и племянник Василько Константи-
нович. Юрий уже знал о падении Владимира и гибели своей семьи. Но 
когда появились монголы, князь, как пишет летописец, «отложил свою 
печаль» и повел рать в бой. 

Это случилось 4 марта 1238 года. Летописец сообщает, что «сеча 
была зла». Юрию  было суждено пасть на поле брани. Василька Кон-
стантиновича монголы взяли живым. Они стали его принуждать от-
речься от православия, «быть у них в воле и воевать вместе с ними». 
Но князь не покорился им. Тогда враги предали его казни. 
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3. Монголы на территории современной Нижегородской обла-
сти в 1239 году. Монголы вскоре покинули русские земли, но через 
год вернулись вновь. Их целью теперь была южная Русь: Чернигов и 
Киев. Но один из монгольских отрядов в конце 1239 года обрушился 
на юг современной Нижегородской области (Арзамасский, Ардатов-
ский, Навашинский районы). Монголы взяли эти населённые мордвой 
земли и, преодолев Оку, сожгли Муром. Затем вдоль Оки поднялись 
до устья Клязьмы и разорили земли вдоль этой реки до Гороховца, 
который был ими предан огню. Как повествует летописец, был тогда 
переполох по всей Суздальской земле и люди не знали, куда бежать от 
страха. К счастью, монголы от Гороховца вернулись в свои станы. 

В том же 1239 году гроб с телом Юрия Всеволодовича перевезли из 
Ростова, где он первоначально нашёл упокоение, во Владимир. Плачем 
огласился весь город. Владимирцы со слезами вспоминали своего по-
гибшего князя. Добрую память сохранили о нём и потомки. Право-
славная Церковь причислила основателя Нижнего Новгорода Юрия 
Всеволодовича к лику святых как святого и благоверного князя. День 
его памяти — 17 февраля. 

 
Исторический словарь 

Пороки — камнеметательные орудия монголов. В литературе так 
иногда называют и стенобитные орудия. 

 
Самое главное 

4 марта 1238 года Юрий Всеволодович погиб в битве с монголами 
на реке Сить, притоке Волги. Православная Церковь причислила его к 
лику святых как святого и благоверного князя.  

17 февраля — день памяти Юрия Всеволодовича. 
 
 

§ 10. Время Александра Невского в истории Нижегородского края 
 

1. Нижегородские земли после нашествия Батыя.  
2. Соседи нижегородцев в XIII веке: булгары, марийцы, мордва, 
можары.  
3. Управление русскими землями после нашествия Батыя.  
4. Александр Невский и Нижегородский край.  
5. Память об Александре Невском на Нижегородской земле.  
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1. Нижегородские земли после нашествия Батыя. Нашествие Ба-
тыя нанесло тяжелый ущерб русским землям. Были разрушены многие 
города. Судя по данным археологов, Городец был сожжён монголами. 
Однако возрождению города способствовало его удобное географи-
ческое положение. Он стоял там, где к Волге выходила сухопутная 
дорога от Суздаля и начинался водный путь во владения монгольско-
го хана.  

Огромная Монгольская империя в середине XIII века ещё сохраня-
ла единство. Она  управлялась великим ханом, находившимся в городе 
Каракоруме, и состояла из нескольких частей. Одну из них, ближай-
шую к русским землям, принято называть Золотой Ордой. Ханом Зо-
лотой Орды был Батый. После захвата булгарских земель он обосно-
вался совсем недалеко от Нижнего Новгорода – в г. Болгар (ныне в 
Спасском районе Татарстана). В 1250-е годы  столицей Батыя стал го-
род Сарай-Бату («Дворец Батыя»), построенный в низовьях Волги 
(около нынешнего с. Селитренное Астраханской области, на восточ-
ном берегу Ахтубы). 

Волга стала главной торговой и транспортной магистралью Золо-
той Орды. Это благоприятствовало развитию волжских городов, в том 
числе Городца и Нижнего Новгорода. Нижний Новгород во время 
нашествия Батыя, скорее всего, уцелел. В летописях нет никаких изве-
стий о его сожжении монголами. 

Нижний Новгород был первым русским городом на пути из Золо-
той Орды. Через него проходила дорога в татарские земли как от Суз-
даля (через Городец), так и от Владимира. Причём от Владимира до 
Нижнего можно было добраться и по воде (реками Клязьмой и Окой), 
и сухими путями. Движение по ним с годами становилось всё более 
интенсивным. Одновременно рос  экономический вес Нижнего Новго-
рода, в своем развитии постепенно догонявшего Городец. 

Владимирская дорога шла мимо Гороховца. Чуть выше устья 
Клязьмы она пересекала Оку и на территории Богородского района 
соединялась с путем из Мурома. Войдя в черту современного Нижнего 
Новгорода,  Муромско-Владимирская дорога тяготела к правому бере-
гу Оки. Около неё в XIII веке существовало несколько русских  посе-
лений. Одно из них обнаружено около деревни Ольгино. В нём архео-
логи откопали заготовку ножа, фрагменты цилиндрических замков, 
кованые гвозди. Возможно, здесь жили ремесленники, обслуживавшие 
нужды проезжающих. 

Близ бывшего поселка Слуда, на территории парка «Швейцария» 
найдено ещё одно древнерусское селище XIII века. Судя по находкам 
глиняных грузил, в нём обитали рыбаки. 
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 На подходе  к Нижнему Новгороду дорога проходила  вдоль пра-
вого берега Почайны, по линии современной Большой Покровской 
улицы. Между ней и Почайной  археологи обнаружили остатки по-
строек  XIII века (например, на Театральной площади). Культурные 
слои этого периода зафиксированы также на площади Минина и По-
жарского. Это следы жизни посада – торгово-ремесленной части горо-
да. От древних домов сохранились погреба и подпольные ямы. Про-
слеживаются канавки усадебных оград. Имеется культурный слой той 
эпохи и в кремле. 

2. Соседи нижегородцев в XIII веке: булгары, марийцы, морд-
ва, можары. В археологических слоях XIII века на территории Ниж-
него Новгорода наряду с русской, встречается и булгарская керамика. 
Это позволяет ученым говорить о торговых связях между нижегород-
цами и жителями Булгарии. 

Быстрее всего из Нижнего в булгарские города можно было до-
браться вниз по Волге.  Обратно легче было возвращаться сухим пу-
тем, через территорию современной Ульяновской области, Запьянье, 
Перевозский, Дальнеконстантиновский и Кстовский районы. Имелась 
и лесная дорога в северные области Булгарии. Она шла через нынеш-
нее село Городищи Борского района к реке Керженец, вдоль неё до 
устья реки Пыдрейки и по Пыдрейке в сторону озера Светлояр. 

От Светлояра дорога в районе Асташихи выходила к Ветлуге. Уча-
сток до Ветлуги местные жители называли «Батыевой тропой». За 
Ветлугой «Батыева тропа» перходила в «Ратную тропу». Направление 
«Ратной тропы» показывают населенные пункты Раскаты – Воздви-
женское – Большое Поле –   Большая Юронга. Далее дорога шла в сто-
рону современной Казани. Этот путь выглядел так: от Большой Юрон-
ги «Ратная тропа» выходила через Большие Килимары к Черноможу, 
где соединялась с большой Галицкой дорогой. Примерный маршрут 
Галицкой дороги проходил по линии современных населенных пунк-
тов Галич  – Мантурово – Шарья – Ветлуга – Уренский район – р. Уста 
– р. Шаранга – Черномуж – Кушнур – Санчурск – Йошкар-Ола. 

Галицкая дорога шла из Галича Мерьского (ныне в Костромской 
области), ставшего в XIII веке центром самостоятельного княжества. 
По ней в среднее течение Ветлуги проникли выходцы из Галицкого 
княжества. Они присоединились к уже жившим здесь русским людям, 
которые, как мы помним, ещё в домонгольский период пришли на 
Ветлугу из Городца. 

Галицкие князья закрепили за собой правый берег Ветлуги. На её 
левом берегу  и вдоль «Ратной тропы» жили марийцы. 
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Марийское население было разделено на сотни и десятки, которы-
ми управляли сотники и десятники – представители местной знати. С 
марийских земель в Золотую орду поступал ясак (дань пушниной). 
Кроме того, марийцы несли воинскую повинность.  

Подчинены Золотой Орде были и мордовские земли, жители кото-
рых в XIII веке тесно взаимодействовали с нижегородцами. В совре-
менном Нижнем Новгороде и его окрестностях археологами найдена 
мордовская глиняная посуда XIII века, а также металлические застеж-
ки сюльгамы, характерные для мордовского женского костюма (ими 
закрепляли разрез рубашки на груди). Это может свидетельствовать 
как о том, что мордва жила здесь вместе с русскими, так и о том, что 
русские мужчины брали  в жены эрзянских красавиц. 

Южнее Нижнего Новгорода, за рекой Рахмой, начинались земли 
сплошь населенные мордвой-эрзей. Перед монгольским нашествием 
они составляли Пургасову волость. В 1239 году она подверглась напа-
дению монголов и была разорена. Был разгромлен и город Пургаса 
(такой вывод позволяют сделать данные археологических раскопок), а 
сама Пургасова волость была отдана кочевникам мадьярам (их также 
называли можарами или мижерами). О них нам напоминают названия 
населенных пунктов  Чувашии (Мижары, Мижеры, Мижеркасы, Мо-
жарки, Можары), Нижегородской области (Можаров майдан в Пиль-
нинском районе, Большая Мажарка и Малая Мажарка в Красноок-
тябрьском районе),  Рязанской области (Большие Можары, Меньшие 
Можары). Часть мадьяр еще в IX в. ушла далеко на запад и поселилась 
на территории современной Венгрии, дав начало венгерскому народу, 
те же, кто остался на левобережье Волги, в XIII в. оказали упорное 
сопротивление Батыю, но были им покорены и включены в состав 
монгольского войска. Область, выделенную им в Золотой Орде, стали 
называть Можарским юртом (Мижер юрт), а на Руси – Мещерой. По 
природным условиям эта обширная область представляла собой лесо-
степь. Можары (предки нижегородских татар-мишарей) поселились в 
ее степной части, а мордва продолжила жить в зоне лесов. 

 Мордовские земли находились в подчинении у Золотой Орды и 
были обложены данью (ясаком), которую мордва платила преимуще-
ственно медом. Для его сбора она была организована в ясачные сотни. 
Некоторые из них могли быть отданы в кормление феодалам, которым 
предоставлялось и право суда над местным населением. Такие адми-
нистративные единицы назывались бейлик (по-татарски – княжество). 
В русских документах они именуются «беляками», а управлявшие ими  
феодалы (разного этнического происхождения, в том числе татары) – 
«мордовскими князьями». Обычно  такой князь ставил крепость на 
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проходившем через его владения караванном пути. Например, центром 
Саконского беляка являлась крепость Саконы, находившаяся на пути 
из ордынских земель в г. Муром (ныне здесь с. Саконы Ардатовского 
района Нижегородской области). Современный Дивеевский район 
примерно совпадал с Кирдяновским беляком. 

3. Управление русскими землями после нашествия Батыя. В 
отличие от мордовских земель, русские земли не вошли непосред-
ственно в состав Золотой Орды. Монголы не  стали лишать власти 
русских князей. Они сохранили и старинный порядок наследования 
княжеских столов, закрепленный Любечским съездом князей ещё в 
1097 году. 

Согласно принятым тогда решениям каждый князь мог править 
только в своей отчине, т.е. там, где когда-либо княжил его отец. Право 
на отцовское княжество (отчину) имели все сыновья по очереди. Та-
ким образом, отчина (её ещё называли «великим» или «большим» 
княжением) переходила не по нисходящей мужской линии (от отца к 
сыну и внуку), а от старшего в роду к следующему по старшинству (от 
брата к брату, потом от младшего дяди к старшему племяннику). 

Князьям, не получившим великого княжения, великим князем вы-
делялись особые области для княжения. Они стали называться удела-
ми. Если удельный князь так и не побывал великим князем, то его сы-
новья теряли право на великое княжение. 

В литературе существует мнение, что ярлык на великое княжение 
монголы давали не старшему из князей, а тому, кто был наиболее удо-
бен им политически или обещал дать больший «выход». Однако све-
дения летописей показывают, что нарушения старинного порядка 
наследования были редким исключением из правил. 

Рассмотрим этот порядок на частных примерах.  Как мы помним, 
великое Владимирское княжение в 1218 году от Константина перешло 
не к его старшему сыну, Васильку, а к брату – Юрию Всеволодовичу. 
Василек в качестве удела получил Ростов, его братья Всеволод и Вла-
димир – соответственно Ярославль и Углич. Василек и Всеволод сло-
жили головы в битве на реке Сить, не успев покняжить во Владимире. 
Не дождался владимирского стола и Владимир Угличский. Поэтому их 
потомки – ростовские, ярославские и угличские князья – уже никогда 
не претендовали на Владимир. Также как, например, князья рязанские 
или муромские – ведь их отцы там не правили. 

От погибшего Юрия Всеволодовича великое Владимирское княже-
ние перешло к его брату Ярославу. Два других брата получили уделы: 
Святослав – Суздаль, а Иван – Стародуб на Клязьме. Святослав на 
владимирском столе побывал, а Иван – нет. Следовательно, потомки 

42 



Ивана выпали из состава возможных претендентов на великое Влади-
мирское княжение. Они составили особую линию князей стародуб-
ских. 

Конечно, не всегда передача великого княжения происходила глад-
ко. Случались конфликты. Теперь их стали решать монгольские ханы. 
Кроме того, прежде чем вступить в управление отцовским княже-
ством, каждый князь должен был с подарками съездить в Орду за яр-
лыком – особым документом на право княжения. 

Первым такую поездку в  1243 году совершил великий Владимир-
ский князь Ярослав Всеволодович. За ним в Орду потянулись другие 
князья. Путь каждого из них лежал через Нижний Новгород. Именно в 
связи с подобными княжескими путешествиями и упоминаются  лето-
писцами во второй половине XIII века Городец и Нижний Новгород. 

Оба эти города, как и в домонгольское время, находились под 
непосредственным управлением великого князя Владимирского. С 
1252 по 1263 год им был Александр Невский. 

4. Александр Невский и Нижегородский край. Александр 
Невский – великий полководец и государственный деятель Древней 
Руси. В народе о нём вспоминают с уважением. Люди не случайно 
сохранили добрую память об этом князе. Он дал достойный отпор за-
хватчикам с Запада – немцам и шведам. Что касается монголов, то по 
отношению к ним Александр действовал  мудро и гибко, оберегая рус-
ские земли от разорения. Поэтому ему приходилось неоднократно по-
сещать Золотую Орду, а значит бывать проездом в Городце и Нижнем 
Новгороде. 

Здесь же останавливались, ездившие в Орду за ярлыками другие 
русские князья. Иногда они встречались между собой и вели предва-
рительные переговоры. Такой княжеский съезд состоялся в 1256 году. 
После смерти Батыя, русские князья, как повествует летописец, поеха-
ли «на Городец» да в Нижний Новгород, чтобы потом отправиться в  
татарские земли. Видимо до Городца они ехали сухим путем, а в Ниж-
ний спустились по воде. Побывал на съезде  и Александр Невский. 
Сам он, однако, в Орду  не поехал. Расклад сил там была слишком не-
ясным. Неожиданно умер сын Батыя и союзник Александра Невского, 
Сартак. Развернулась борьба между сторонниками его сына Улагчи и 
братом Батыя, Берке. Мудрый Александр счел за благо дождаться  ис-
хода этого противоборства, а пока отправил в Орду из Нижнего Нов-
города дары. 

В следующем году (1257), когда  Улагчи утвердился на престоле, 
Александр отправился к новому хану лично, видимо снова через Ниж-
ний Новгород. Однако вскоре троном все-таки завладел Берке. И в 
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1258 году Александру опять пришлось ехать в ордынскую столицу – 
Сарай. 

Еще раз Александр Невский посетил Нижний Новгород в 1262 го-
ду. В этом году в Ростове, Суздале, Владимире и Ярославле вспыхнуло 
восстание против монгольских сборщиков дани. Хану Золотой Орды 
Берке это было на руку, поскольку они были присланы от хана Мон-
гольской империи, от которой Берке стремился обособиться. При 
Берке Золотая Орда фактически становится независимым государ-
ством. После 1262 года она стала сама получать дань с русских земель. 
Берке стремился использовать русские рати в войнах со своими сопер-
никами. Александр Невский в 1262 году отправился к Берке, чтобы 
«отмолить людей от беды той». Князю пришлось провести в Золотой 
Орде целый год. Там он заболел. Добравшись до Нижнего Новгорода, 
Александр сделал кратковременную остановку. Здесь недуг совсем 
одолел Александра Ярославича. Князя спешно повезли в Городец. Там 
14 ноября 1263 года Александр Невский принял монашеский постриг 
(по обычаю князья перед уходом из жизни становились монахами). В 
ту же ночь Александр Ярославич скончался. Тело его было отвезено в 
столицу княжества Владимир. Там его и похоронили. Люди горько 
оплакивали смерть князя. В надгробной речи митрополит Кирилл ска-
зал: «Чада мои, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суздальской!». 
Церковь причислила князя к лику святых. 

5. Память об Александре Невском на Нижегородской земле. 
Жители Городца бережно хранят память об Александре Невском. Еще 
в 1700 году по почину городчан был построен храм во имя Фёдоров-
ской иконы Божьей Матери с приделом во имя Александра Невского и 
учрежден Фёдоровский монастырь. Некоторые историки полагали, что 
монастырь с таким названием существовал и в древнем Городце, и 
именно там принял постриг великий полководец Древней Руси. Ныне 
Городецкий Фёдоровский монастырь — одно из мест особого почита-
ния Александра Невского. 

В 1881 году в Нижнем Новгороде на Стрелке – месте слияния Оки 
и Волги был возведён грандиозный храм во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. По высоте (87 метров) он занимает третье 
место в России после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиев-
ского собора в Санкт-Петербурге. 

В Сормовском районе Нижнего Новгорода есть улица, которая но-
сит имя этого выдающегося полководца, а также церковь святого бла-
говерного князя Александра Невского. 

В 1993 году величественный памятник князю был установлен в Го-
родце.  
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Исторический словарь 
Ярлык — документ, подтверждавший право князя управлять сво-

им княжеством. 
Сюльгам  — элемент мордовского женского костюма, застежка 

закреплявшая разрез рубашки на груди. 
 

Самое главное  
1263  — Александр Невский скончался в Городце.  
 

 
§ 11. Княжение  Андрея Городецкого  

 
1. Сын Александра Невского – Андрей Городецкий.  
2. Борьба Андрея Городецкого с Дмитрием Переяславским.  
3. Андрей Городецкий – великий князь Владимирский и Новго-
родский.  
4. Андрей Городецкий – победитель шведов.  
5. Последние годы жизни Андрея Городецкого. 

 
1. Сын Александра Невского – Андрей Городецкий. После кон-

чины Александра Невского великим князем Владимирским, в соответ-
ствии с установившимся порядком наследования, стал его брат Яро-
слав Ярославич, а сыновья Невского получили уделы. В удел третьему 
сыну Александра Невского – Андрею – достался Городец. Так возник-
ло Городецкое княжество. В его состав вошёл и Нижний Новгород, 
являвшийся «младшим» (подчиненным) по отношению к Городцу го-
родом. 

Далее во Владимире правил младший брат  Ярослава Ярославича  – 
костромской князь Василий Ярославич. Он умер бездетным. Поэтому 
Кострома должна была вернуться в состав Владимирского великого 
княжения. Оно же, в свою очередь перешло в линию сыновей Алек-
сандра Невского – к старшему из них Дмитрию Александровичу Пере-
яславскому. 

Тот прежде крепко враждовал с Василием Костромским. Соответ-
ственно костромским боярам оставалось ждать лишения вотчин и 
иных напастей. И вот тогда первый из бояр умершего князя, предпри-
имчивый и волевой Семен Тонглиевич, поехал к Андрею Городецко-
му. Семен Тонглиевич уговорил городецкого князя взять на службу 
костромских бояр и прибрать к рукам Кострому. 
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 Андрей Александрович поддался искушению. Но это роковое ре-
шение на всю жизнь рассорило Андрея с его старшим братом. Вражду 
эту всячески разогревал Семен Тонглиевич – ведь только рознь между 
братьями обеспечивала ему безопасность и наместничество в Костро-
ме. 

Между тем Дмитрий не поехал за ярлыком на великое княжение в 
Сарай. И это в то время когда прочие князья, в том числе Андрей Го-
родецкий, в 1277 году по зову хана Менгу-Темира отправились со сво-
ими полками в Золотую Орду – хан повел их в поход на Кавказ. Там 
русские воины отличились в боях. За это, как сообщает летописец, 
Менгу-Темир сильно хвалил русских князей, и, щедро наградив их, 
отпустил в 1278 году каждого в свою отчину. 

2. Борьба Андрея Городецкого с Дмитрием Переяславским. Ра-
зумеется, Менгу-Темир не забыл ни доблести Андрея Городецкого, ни 
отсутствия в походе Дмитрия Переяславского. Поэтому, когда князь 
Андрей в 1281 году  попросил хана передать ему великое княжение 
Владимирское, Менгу-Темир согласился. Между тем эта просьба была 
вопиющим нарушением установившегося порядка междукняжеских 
отношений. Младший брат при помощи татар захотел отнять престол у 
старшего! Летописец даёт нам понять, что эта крамольная мысль ро-
дилась в   голове Семена Тонглиевича. 

Дмитрий, чувствуя свою правоту, отказался подчиниться воле хана. 
Тогда Менгу-Темир отправил вместе с Андреем Городецким и Семе-
ном Тонглиевичем  татарское войско. Оно пограбило Муром, Влади-
мир,  Суздаль, Юрьев, Переяславль Залесский, Ростов, Тверь. Князь 
Дмитрий не решился  на сражение и бежал в сторону Новгорода. Но, 
когда ордынцы покинули русские земли, Дмитрий Александрович 
опять вернулся в родной Переяславль Залеский. Власть Андрея Горо-
децкого он по-прежнему не признавал. 

Тут пришло известие о смерти Менгу-Темира, и князь Андрей с 
Семеном Тонглиевичем отправились в Орду, к новому хану Туда-
Менгу. Оттуда они вновь вернулись с татарским войском, ещё раз под-
вергшим земли Дмитрия Переяславского разорению (1282). 

Тогда уже Дмитрий отправился с дружиной в Орду. Там он был 
принят могущественным  Ногаем, правителем обширной области на 
западе Золотой Орды (между Нижним Дунаем и Днепром), при Туда-
Менге вершившим дела во всем государстве. (Сам Туда-Менгу был 
равнодушен к делам управления страной – он проводил все свое время 
с факирами и людьми известными своим благочестием). Ногай вернул 
Дмитрию Переяславскому право на великое княжение Владимирское. 
Андрей Городецкий должен был с этим смириться. Братья восстанови-
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ли отношения. Но цена этого внешнего согласия была высока для Ан-
дрея: ею была жизнь Семена Тонглиевича. Дмитрий Перяславский 
потребовал головы ненавистного ему боярина. И люди Дмитрия убили 
Семена Тонглиевича, схватив его в Костроме.  Было это в 1283 году. 

Однако, уступив Владимир, Андрей желал сохранить богатый Нов-
город. Сами новгородцы тоже не хотели возвращения Дмитрия, кото-
рого они за три года до этого прогнали с княжения. Их представители 
зимой 1284 года встретились с Андреем Городецким в Торжке, где 
обещали не искать себе другого князя. В свою очередь князь Андрей 
сказал, что никому не отдаст Новгород. Но в ту же зиму он был вы-
нужден изменить данному слову. Его брат-соперник, Дмитрий Переяс-
лавский привел татар из Ногаевой орды, которые учинили много зла 
землям Андрея. В итоге и Андрею Городецкому, и новгородцам при-
шлось подчиниться Дмитрию Переяславскому. 

Однако Андрей не собирался так просто сдаваться. На следующий 
год (1285), как сообщают летописи, он привел для борьбы с Дмитрием 
татарский отряд какого-то царевича (видимо из поволжской части Зо-
лотой Орды). Скорее всего, речь идет о царевиче Туля-Буге (в русских 
летописях его называют Телебугой), который находился в плохих от-
ношениях с Ногаем и соперничал с ним за влияние в русских землях.  
Дмитрий, однако, чувствуя за спиной поддержку Ногая, не испугался и 
упомянутого царевича прогнал. 

После этого на восемь лет открытая вражда Дмитрия и Андрея пре-
кратилась. В Золотой Орде тем временем был низложен питавший от-
вращение к государственным делам Туда-Менге.  Ханом, с согласия 
Ногая, стал Телебуга (1287). Но отношения их вскоре испортились. 
Ногай решил устранить ставшего слишком самостоятельным Телебу-
гу. Ногай  обманом выдал Телебугу на расправу его врагу, царевичу 
Тохте (1291). Ханом стал Тохта. Но и он быстро показал, что не хочет 
быть игрушкой в руках Ногая и желает править единодержавно. Меж-
ду Ногаем и Тохтой произошёл разрыв. Золотая Орда распалась на две 
части – Орду Ногая (к западу от Волги) и Волжскую Орду Тохты. 

Раскол в Орде тут же привел к возобновлению междоусобиц в рус-
ских землях. Дмитрий Переяславский, разумеется, признал власть дав-
но благоволившего ему Ногая. Этим тотчас же воспользовался Андрей 
Городецкий. В 1293 году он, с союзными ему ярославским и ростов-
ским князьями, отправился в Волжскую Орду. Оттуда они вернулись с 
братом Тохты Туденом (в русских летописях – Дюдень) и большим 
татарским войском. В ходе этого опустошительного набега («Дюдене-
ва рать») были захвачены Муром (он после этого запустел), Владимир, 
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Суздаль, Переяславль Залесский, Коломна, Москва. Дмитрия Переяс-
лавский бежал в Псков. 

И здесь князь Андрей во второй раз пошёл против обычая. Он по-
садил на княжение в Переяславле своего союзника, Федора Ростисла-
вича Ярославского, никаких прав на этот город не имевшего. Сам же 
занял  княжеский стол в Новгороде Великом (1294). 

Дмитрию, находиться рядом с ним в Пскове было бы, конечно, 
очень неуютно. Поэтому из Пскова князь-изгнанник отправился  в 
Тверь к своему двоюродному брату и союзнику Михаилу Ярославичу. 
На пути туда Дмитрий, будучи перехвачен Андреем Городецким и его 
дружинниками, едва избежал плена и потерял всю казну. Но всё-таки 
до Твери  добрался. 

Правивший здесь Михаил Тверской верно оценил обстановку и 
съездил в орду к Ногаю за помощью. Вскоре она подоспела. В под-
держку тверскому князю был прислан от Ногая отряд татар. Дюдень не 
захотел с ними биться. Начались мирные переговоры. Договорились, 
что Дмитрию будет возвращен Переяславль. Однако он не успел этому 
порадоваться. Сердце несчастного князя, перенесшего столько ударов 
судьбы, не выдержало. По пути домой Дмитрий Переяславский скон-
чался (1294). 

3. Андрей Городецкий – великий князь Владимирский и Нов-
городский. Теперь Андрей Городецкий уже по полному праву занял 
владимирский стол. Великое Владимирское княжение у него никто не 
оспаривал. Однако камнем преткновения теперь стала принадлежность 
Переяславля Залесского. Город являлся отчиной как для Андрея Горо-
децкого (здесь когда-то правил его отец Александр Невский), так и для 
сына Дмитрия Переяславского  – Ивана, владевшего Костромой. По 
старшинству город должен был перейти к Андрею Городецкому. Но и 
дружинники умершего Дмитрия, и все переяславцы, смотрели на   у 
Андрея, как на врага. Видимо по их призыву и предъявил права на Пе-
реяславль Иван. Молодого князя поддержали не только переяславцы, 
но и Даниил Московский с Михаилом Тверским. Вдобавок Даниил в 
1296 году занял Новгород. Казалось ещё немного – и вновь зазвенят 
мечи. 

Князья-соперники собрали свои рати и хотели идти друг на друга 
войной. Избежать кровопролития помогли вмешательство церкви и 
приезд  посла из Волжской Орды Олексы Неврюя. Мудро поступил и 
Андрей Городецкий. Он согласился с переходом Переяславля Залес-
ского к Ивану Дмитриевичу. Взамен Иван отказался от Костромы, 
вернувшейся в состав великого Владимирского княжения, т.е. под 
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власть Андрея. Вдобавок противники Андрея признали его власть над 
Новгородом. 

Таким образом, Андрей Городецкий стал великим князем Влади-
мирским и Новгородским. Ещё более прочным стало его положение, 
когда Ногай, на которого опирались враги городецкого князя, потерпел 
поражение от хана Волжской Орды Тохты и погиб (1299). Сразу после 
этого (1300) Андрей отдал Кострому в удел своему маленькому сыну 
от второго брака – Борису. 

Между тем огонь последних сражений между войсками Ногая и 
Тохты жестоко опалил Киевскую землю. Живший в Киеве митрополит 
всея Руси Максим в 1299 году покинул этот запустевший город и пе-
реехал во Владимир. Дошедшие до нас летописи не сообщают, кто 
позвал туда главу Русской церкви. Однако ясно, что появление митро-
полита во Владимире  не могло произойти без согласия владимирского 
князя. А им был Андрей Городецкий. Приглашение митрополита Ки-
евского и всея Руси во Владимир было мудрым шагом Андрея Горо-
децкого, оказавшим важное влияние на дальнейшую историю России. 

4. Андрей Городецкий – победитель шведов. Большие послед-
ствия имел и полководческий подвиг Андрея Городецкого, совершен-
ный им в 1301 году. Тогда Андрей Городецкий показал себя выдаю-
щимся воителем, достойным славы своего отца, Александра Невского. 
Подобно ему, князь Андрей дал достойный отпор новому натиску 
шведов на новгородские земли.  

К этому времени шведы захватили Финляндию и закрепились на 
Карельском перешейке. Дальше их целью стало устье Невы. Морской 
поход сюда возглавил фактический правитель Швеции Торгельс Кнут-
сон. В 1300 году его войско высадилось на берегах Невы. Прибывшие  
с ним искусные мастера (их прислал Папа Римский), возвели мощную 
крепость там, где в Неву впадает Охта. (Сейчас это место находится в 
городской черте Санкт-Петербурга). 

Берега названых рек служили естественной защитой крепости. С 
третьей стороны её оборонял  ров, прокопанный шведами от Охты до 
Невы. Надо рвом был насыпан высокий вал. По валу враги  установили 
8 деревянных башен с бойницами. Это внушительное сооружение за-
хватчики самоуверенно назвали Ландскрона – «Венец земли». Враже-
ская цитадель вонзилась в новгородские земли, отрезав их от устья 
Невы. 

Из Ландскроны шведы огнем и мечом прошлись по землям каре-
лов, ижоры и води (карело-финских племен, союзных Новгороду), где 
жгли и рубили всех, кто им сопротивлялся. Новгородцы кинулись им 
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на помощь и попытались взять шведскую крепость, но потерпели по-
ражение. Тогда они отправили гонцов к Андрею Городецкому. 

Права на ошибку у князя не было. Поэтому он тщательно подгото-
вился к походу и весной следующего 1301 года привел свои полки из 
Низовской земли в Новгород. Там к ним присоединилась новгородская 
рать. 18 мая 1301 Андрей Городецкий с войском подошел к Ланд-
скроне. Его воины штурмовали вражескую крепость день и ночь. 
Наконец русские превозмогли и ворвались в город. Оставшиеся в жи-
вых шведы во главе с начальником гарнизона Стеном сложили ору-
жие. Вражеский форпост был сожжен. Вал, на котором стояла кре-
пость, по приказу Андрея Городецкого сравняли  с землей. Эта бле-
стящая победа остановила натиск Швеции на русские земли. Она поз-
волила Новгороду через двадцать лет заключить со шведами выгодный 
Ореховецский мир (1323), на триста лет (до Смуты) сохранивший за 
русскими устье Невы и выход к Балтийскому морю. 

5. Последние годы жизни Андрея Городецкого. Последние годы 
жизни Андрея Городецкого были омрачены распрей с московскими 
князьями из-за Переяславля Залесского. Этот город занимал исключи-
тельно важное положение на перекрестке главных дорог Руси. Через 
него шли пути из Москвы в Суздаль и из Москвы в Ростов и Яро-
славль. Поэтому московские князья непременно хотели им овладеть. 

В 1302 году умер правивший в Переяславле Залесском бездетный 
князь Иван Дмитриевич. По обычаю его владение, как выморочное, 
должно было перейти к великому князю Владимирскому, иными сло-
вами – к Андрею Городецкому. Он и послал туда своих наместников. 
Но московские воины их выгнали. Дело было в том, что Иван, чей отец 
жестоко враждовал с Андреем, завещал свое княжество другому дяде – 
Даниилу Московскому. Это было неслыханное новшество в между-
княжеских отношениях. Раньше города по завещанию не передава-
лись, поскольку считались собственностью всего рода, внутри которо-
го переходили по старшинству. Андрей Городецкий не мог не возму-
титься действиями московского князя и по осени  отправился искать 
управу на брата Даниила в Орду. 

За год, пока он отсутствовал, многое на Руси переменилось. На ис-
ходе зимы 1303 года почти одновременно ушли из жизни юный сын 
Андрея, Борис, княживший в Костроме, и брат, Даниил Московский. 
Старшим в роду московских князей стал Юрий Данилович. Он, не дол-
го думая, прибрал Кострому к рукам, посадив там на княжение своего 
брата Бориса Даниловича. И хотя Андрей Городецкий возвратился с 
ханскими грамотами и ордынскими послами, ничего москвичи ему не 
отдали  – ни Переяславля Залесского, ни Костромы. 

50 



Для возвращения этих городов князю Андрею срочно нужен был 
сильный союзник. Им мог стать только Михаил Тверской. Ведь с не-
давних пор они стали свояками (молодая жена Андрея Городецкого 
приходилась родной сестрой супруге Михаила Тверского). Князь Ан-
дрей с надеждой на помощь свояка поехал в Тверь. Но потрясения по-
следних лет окончательно подорвали его здоровье.  27 июля 1304 года, 
будучи в Твери, Андрей Городецкий ушёл в мир иной. Погребли его 
тело в Городце. 

Больше городецкий князь уже никогда не был старшим среди рус-
ских князей. Политическое и экономическое значение этого города всё 
сильнее падало. Зато прежде подчиненный ему Нижний Новгород  
креп и богател. 

 
Самое главное 

Андрей Городецкий — первый городецкий князь, великий князь 
Владимирский, изгнавший шведов из устья Невы. 

  
 

§ 12. Нижегородский край в период соперничества   
Москвы и Твери 

(первая четверть XIV в.) 
  

1. События 1305 года в Нижнем Новгороде.  
2. Борьба московских и тверских князей за Нижний Новгород.  
3. Нижегородские земли при Александре Васильевиче Суздаль-
ском.  
4. Возникновение Вознесенского Печерского монастыря. 

 
1. События 1305 года в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород, в 

XIII веке находившийся в тени Городца и подчинявшийся ему полити-
чески, к началу XIV века сильно окреп. Это произошло благодаря то-
му, что он оказался важнейшим пунктом на водном пути из русских 
земель в  Золотую Орду. Сюда прибывали караваны судов с товарами. 
Здесь делали остановку путешественники и послы. Такой город был 
привлекателен для любого князя. И самим нижегородцам тоже был 
нужен свой князь, чтобы защищать и обустраивать город. Ведь город 
без князя был обречен на прозябание и зависимость от города, в кото-
ром князь имелся. Поэтому каждый город стремился обзавестись соб-
ственным княжеским столом. 
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Первую попытку получить своего князя и освободиться от подчи-
нения Городцу нижегородцы предприняли, когда ушёл из жизни князь 
Андрей Городецкий. Он  не оставил сыновей, поэтому Городец и 
Нижний Новгород вернулись в состав великого Владимирского кня-
жения. Соответственно бывшие бояре Андрея Городецкого стали слу-
жить новому владимирскому князю – Михаилу Тверскому. 

У того был недруг, Юрий Данилович Московский. Михаил и Юрий 
враждовали из-за принадлежности города Переяславля Залесского. 
Оба поспешили в Золотую Орду. Каждый хотел первым увидеть хана и 
перетянуть его на свою сторону. Стремясь опередить противника, Ми-
хаил направил  в Нижний Новгород бывших бояр Андрея Городецко-
го, чтобы те задержали Юрия Даниловича. Однако их прибытие в 
Нижний Новгород вызвало здесь возмущение. Нижегородцы не жела-
ли подчиняться городецким боярам. Было собрано вече, после которо-
го «черные люди» избили приехавших. 

Вскоре после избиения бояр в Нижнем Новгороде, вероятно, по-
явился спешивший  в Орду Юрий Данилович. Он приехал из Влади-
мира. В Нижнем Новгороде московского князя наверняка приняли с 
большой радостью. Нижний  уже вырос больше и богаче своего стар-
шего соседа – Городца. Бурно развивавшийся город нуждался в само-
стоятельности и желал получить своего князя. Его могла дать Москва. 
Ведь у Юрия Даниловича Московского было четыре брата. Но чтобы 
выделить Нижний Новгород из состава великого Владимирского кня-
жения, Юрий должен был стать Владимирским князем. Вероятно, 
дерзкое решение попросить у хана ярлык на  Владимир родилось у 
Юрия именно в Нижнем Новгороде, под влиянием просьб нижегород-
цев. Ведь еще, будучи во Владимире, московский князь сказал митро-
политу Максиму, что не ищет великого княжения Владимирского. Да 
Юрий и не имел на Владимир никаких прав. Но если бы он не начал 
эту борьбу, то московским князьям пришлось бы превратиться в заху-
далую боковую ветвь Рюриковичей, подобно князьям Стародубским 
или Ростовским. И Юрий бросил Михаилу, вызов изменивший ход 
русской истории. В  Орде он, по выражению летописца, «сперся о ве-
ликом княжении» с Михаилом Тверским. 

Впрочем, как и следовало  ожидать, хан Тохта дал ярлык право-
мочному претенденту – Михаилу Тверскому. По пути из Золотой Ор-
ды Михаил прибыл в Нижний Новгород и жестоко наказал мятежни-
ков. Эта расправа надолго запомнилась нижегородцам. И пока шла 
борьба между тверскими и московскими князьями, Нижний Новгород 
всегда был за Москву против Твери. 
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2. Борьба московских и тверских князей за Нижний Новгород. 
Соперничество Московского и Тверского княжеств продолжалось  
большую часть XIV века. Особенно острым оно было в 1304 – 1328 
годах, когда чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. 
Главным объектом борьбы тогда стал Нижним Новгород. 

Михаил Тверской, будучи великим князем Владимирским,  решил  
отделить Нижний Новгород от Владимирского княжества и посадить 
там  качестве удельного князя своего сына Дмитрия Грозные Очи. 
Юрий Данилович опередил его и сам занял Нижний Новгород. Дмит-
рий по велению отца собрал войска, чтобы идти на Нижний. Но во 
Владимире митрополит Петр, дабы предотвратить кровопролитие и, не 
сочувствуя Михаилу, не благословил Дмитрия на занятие нижегород-
ского стола. Это было в 1311 году. 

Есть версия, что после событий 1311 года и вплоть до 1320 года 
Нижний Новгород находился под властью московских князей. Княжил 
в нём в это время брат Юрия Даниловича Московского, Борис Данило-
вич. Основание для такого суждения – копия  памятного листа с гроб-
ницы этого князя во Владимире, где сказано, что Борис Данилович 
преставился в 1320 году «в Нижнем Новеграде на удельном своем 
княжении». Это вполне возможно. Хотя и странно, что Михаил Твер-
ской безропотно согласился с таким ущемлением своих прав, а девяти-
летнее правление Бориса в Нижнем никак не отразилось  в летописях. 
Поэтому нельзя отвергать и другого варианта развития событий. 

Представляется, что после приезда великого князя Владимирского 
и Тверского Михаила Ярославича из Золотой Орды, Юрий был вы-
нужден вернуться в Москву, а Нижний Новгород вновь оказался в со-
ставе великого Владимирского княжения. Ведь у Михаила Ярославича  
имелись все возможности для того, чтобы вытеснить Юрия из Нижне-
го Новгорода. Михаилу тогда благоволили ханы Золотой Орды – как 
Тохта, так и сменивший его Узбек. Вот характерный пример: для 
борьбы с захватившим Новгород Великий Юрием, Узбек дал Михаилу 
большое татарское войско (1315). Присовокупив к нему «всю силу 
низовскую» Михаил повел его на новгородцев к Торжку. На пути из 
Орды Михаил Тверской не мог миновать Нижнего Новгорода. Есте-
ственно предположить, что Нижний  в это время  уже находился в его 
распоряжении, а не под властью Бориса Даниловича. 

Почему же Михаил не посадил в Нижнем Новгороде своего сына 
Дмитрия Грозные Очи? Скорее всего, этого не позволил сделать хан 
Узбек, опасавшийся чрезмерного усиления Тверского княжества. 

Перелом в противостояния московских и тверских князей произо-
шёл, когда Юрий Данилович Московский женился на сестре хана Уз-
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бека – Кончаке (после перехода в православную веру она получила 
имя Агафья). В 1317 году московский князь с молодой супругой и та-
тарским послом Кавгадаем пришел из Орды. Михаил встретил их у 
Костромы и после переговоров уступил Юрию великое княжение Вла-
димирское, а сам вернулся в Тверь. Однако московский князь и там не 
оставил своего недруга в покое. Зимой того же года Юрий с Кавгада-
ем, своим братом Борисом и «всеми князьями суздальскими» двинулся 
на Тверь.  Михаил Тверской вышел  с ними биться и разгромил рус-
ско-татарский отряд Юрия в сражении у села Бортенева в 40 верстах 
от Твери. При этом Агафья, Кавгадай и брат Юрия Борис оказались в 
плену. В Твери  Агафья умерла. Разгневанный Узбек вызвал в Орду 
Михаила Тверского и Юрия Московского. Михаил был осужден на 
смерть, а Юрий в 1319 году прибыл из Золотой Орды на великое кня-
жение. 

Видимо тогда Юрий Данилович Московский и дал своему брату 
Борису Нижний Новгород. Но тот, пробыв  нижегородским удельным 
князем всего лишь около года, 30 мая 1320 года скончался. Кратко-
временное княжение Бориса в Нижнем не отразилось в летописях. Тем 
более что, поскольку детей и младших братьев у него не имелось, Ни-
жегородское удельное княжество, как выморочное, было вновь воз-
вращено в  состав великого Владимирского княжения. Наделять Ниж-
ним Новгородом кого-то из других братьев Юрий Данилович не стал. 
А в 1322 году великое Владимирское княжение перешло в руки твер-
ских князей, у которых находилось до 1328 года. 

3. Нижегородские земли при Александре Васильевиче Суздаль-
ском. Нового перевеса в борьбе с Тверью Московское княжество до-
билось лишь при Иване Калите. В 1327 году великий князь Владимир-
ский, Новгородский и Тверской, Александр Михайлович, поднял вос-
стание в Твери против ордынского посла Щелкана, племянника хана 
Узбека. Разгневанный хан направил против тверского князя татарские 
и московско-суздальские войска. Во главе русских ратей шли Иван 
Калита и суздальский князь Александр Васильевич. Александру Твер-
скому пришлось бежать. В результате освободились  три княжеских 
стола – во Владимире, Новгороде и Твери. 

Кому править в Твери вопроса не было. Тверским князем стал 
младший брат скрывшегося Александра Михайловича – Константин. 
Что касается Владимира и Новгорода, то Узбек поделил власть над 
этими землями между Иваном Калитой и Александром Васильевичем 
Суздальским. Князю Ивану Даниловичу хан дал  «Новгород и Костро-
му, половину княжения», а Суздальскому  князю Александру Василье-
вичу – Владимир и Поволжье. 
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По отцу, князю Даниилу, Новгород был отчиной Ивана Калиты. 
Поэтому он по полному праву получил на него ярлык. А вот Владимир 
в тот момент был отчиной только для тверских князей. Но возвращать 
им ярлык на великое Владимирское княжение хан Узбек, разумеется, 
не хотел. Он решил наградить им Ивана Калиту и Александра Суз-
дальского. Ведь они походом на Тверь доказали свою верность хану. 
Владимирское княжение было разделено на две части: Владимир с 
Поволжьем и Кострому. Владимир с Поволжьем (важнейшую и бога-
тейшую часть княжения) хитроумный правитель Золотой Орды пред-
почел отдать  слабейшему князю – более зависимому и управляемому. 
(«Поволжьем» в данном случае названы Городец с Нижним Новгоро-
дом – территория бывшего Городецкого княжества). На несколько лет   
эти земли оказались под властью суздальского князя Александра Ва-
сильевича. 

Большинство историков возводят род суздальских князей к Андрею 
Ярославичу – брату Александра Невского. Если это так, то по скудным 
данным источников родословная суздальской ветви Рюриковичей мо-
жет быть восстановлена следующим образом: 

• Андрея Ярославич, брат Александра Невского, умер в Суздале 
в 1264 году, имел сыновей Юрия и Михаила; 

• Юрий Андреевич, владел  Суздалем в 1264 – 1279 гг.;  
• Михаил Андреевич, княжил в Суздале с 1279 года, имел сына 

Василия; 
• Василий Михайлович, умер в 1309 году, имел сыновей Алек-

сандра и Константина; 
• Александр Васильевич, умер в 1331 году. 
Александр Васильевич, получив власть над Владимиром и Нижним 

Новгородом, продолжать жить в Суздале. Он стремился всячески воз-
высить родной город. Александру Васильевичу удалось добиться 
учреждения самостоятельной Суздальской епархии.  

4. Возникновение Вознесенского Печерского монастыря. При 
Александре Васильевиче в Нижний Новгород из Суздаля пришёл мо-
нах Дионисий. Он вошёл в историю как Дионисий Суздальский. По-
стриг Дионисий  принял в Киеве, в знаменитом Киево-Печёрском мо-
настыре. Нижний Новгород неизбежно должен был поразить Дионисия 
не только красотой, но и сходством своего местоположения с Киевом. 
Подражая основателям Киево-Печёрского монастыря, молодой монах 
выкопал пещеру на волжском откосе, в пяти километрах от крепост-
ных стен. Прослышав о праведной жизни Дионисия, к нему стали при-
ходить люди, желавшие поселиться рядом с ним.  
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В Древней Руси пещеры называли «печёрами». Поэтому основан-
ный Дионисием монастырь получил название Печёрского. Это назва-
ние сохранилось и тогда, когда монахи построили для себя особые 
здания и переселились туда из пещер. Когда они возвели церковь во 
имя Вознесения Господня, эта монашеская обитель стала именоваться 
Вознесенским Печёрским монастырём. В конце XVI века он был пере-
несён ближе к Нижнему Новгороду. Сейчас на его прежнем месте 
находится Слобода Печёры.  

Вознесенский Печёрский монастырь вскоре стал центром просве-
щения нижегородской земли.  

 
Исторический словарь 

Постриг — обряд вступления в монашество. 
 

Самое главное 
Нижний Новгород благодаря волжской торговле к началу XIV века 

разбогател и обогнал в своем экономическом развитии Городец. Борь-
бу за обладание Нижним Новгородом повели тверские и московские 
князья. Сами нижегородцы были на стороне Москвы.    
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Глава IV 
НИЖЕГОРОДСКО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО  

В этой главе рассказывается о том, как Нижний Новгород стал 
столицей Нижегородско-Суздальского княжества. Вы узнаете о слав-
ных и драматических страницах его истории.  

 
 
§ 13. Становление Нижегородско-Суздальского княжества  

 
1. Как появилось  Суздальско-Нижегородское княжество.  
2. Константин Васильевич Суздальский переносит столицу в 
Нижний Новгород.  
3. Территория Нижегородско-Суздальского княжества.  
 

1. Как появилось  Суздальско-Нижегородское княжество. После 
кончины Александра Васильевича, Суздаль перешёл к его брату – 
Константину. Обладателем Владимира и Поволжья по воле хана Узбе-
ка стал Иван Калита (1332). Таким образом, Городец и Нижний Новго-
род оказались под  властью Ивана Калиты. 

Когда этот собиратель русских земель ушёл из жизни, его сын Се-
мен Гордый находился в Нижнем Новгороде. Поэтому он не смог при-
сутствовать на похоронах отца. 

Семен поехал в Золотую Орду за ярлыком на великое Владимир-
ское княжение, которое полагалось ему по отчине, и беспрепятственно 
получил его. Но за это он должен был заплатить большую сумму  хану 
Узбеку. Чтобы собрать необходимые средства князь послал своих 
наместников собирать чрезвычайную дань в богатый город Торжок, 
находившийся в Новгородской земле. Его жители возмутились и при-
звали на помощь  новгородцев. Прибывшие новгородские посадники 
надели на  московских наместников оковы. Тогда Семен Гордый зи-
мой 1340/41 годов созвал съезд русских князей и повел их ратью к 
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Торжку. В походе участвовал и суздальский князь Константин. В итоге 
жителям Торжка и новгородцам пришлось заплатить тысячу рублей. 

Но эти средства не были отосланы в Орду. (В следующем году ор-
дынцы требовали «дани полетние», т.е. прошлогодние). Можно пред-
положить, что в наказание за это  хан Узбек в 1341 году отнял у Семе-
на Гордого Нижний Новгород и Городец. Он отделил их от земель ве-
ликого Владимирского княжения и передал Константину Васильевичу 
Суздальскому, давно мечтавшему об этих городах. Этот год считается 
временем создания  Суздальско-Нижегородского княжества. 

2. Константин Васильевич Суздальский переносит столицу в 
Нижний Новгород. Нижний Новгород в это время представлял собой 
богатый, стремительно развивавшийся город. По сравнению с XIII ве-
ком он сильно разросся. Центром города по-прежнему оставалась де-
ревянная крепость на Кремлевской горе. Внутри её стен находился 
главный храм Нижнего – Спасо-Преображенский собор. 

К крепости вдоль правого берега Почайны подходила дорога из   
Владимира (нынешняя Большая Покровская улица). К ней примыкала 
торгово-ремесленная часть города – посад. Она существовала ещё в XIII 
веке, но теперь сильно раздвинула свои пределы. На востоке посад 
ограничивала современная улица Пискунова. Южной окраиной Нижне-
го Новгорода XIV века являлась линия Университетского переулка. 

Особенно густо посад был заселен там, где сейчас находится пло-
щадь Минина и Пожарского, а также в районе Театра Драмы. Здесь 
стояли многочисленные усадьбы горожан, мастерские гончаров и дру-
гих ремесленников. Важно отметить, что среди них имелось немало 
грамотных людей. Об этом свидетельствуют находки бронзовых 
книжных застежек. 

Рост города был связан с бурным развитием торговли по Волге. С 
принятием ханом Узбеком ислама в Золотую Орду устремились му-
сульманские купцы из Средней Азии, Персии, Индии, Египта. При-
плывали они и в Нижний Новгород, где их товары приобретались спе-
циально приезжавшими сюда новгородцами. Таким образом, Нижний 
Новгород стал главным перевалочным пунктом в торговле между рус-
скими и восточными землями.  От тех времен археологами при рас-
копках в Нижнем Новгороде обнаружено большое количество фраг-
ментов керамики, стеклянных изделий, украшений из Золотой Орды, 
Ирана, Египта, Китая. 

У нижегородского причала бросали якорь десятки судов из разных 
стран. Здесь шумел многолюдный разноязыкий торг. Однако спуск к 
нему от нынешней площади Минина и Пожарского был очень крут, и к 
тому же перекрыт Почайной. Поэтому в XIV веке перед Почайнским 
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оврагом от Владимирской дороги отошла ветка, обходящая его слева 
(современная улица Ильинская). Она  спускалась прямо к торговым 
рядам у пристаней. Там  возник новый посад – «нижний» (современная 
улица Рождественская). Старый посад, в районе площади Минина и 
Пожарского отныне стали называть «верхним». Так у Нижнего Новго-
рода появились два посада с  большими базарами на каждом. 

К середине XIV в. Нижний Новгород стал богаче  стольного города 
княжества – Суздаля. И  суздальский князь Константин Васильевич 
около 1350 года переехал в  Нижний Новгород. 

После переезда Константин принялся украшать свою новую столицу. 
По его повелению в 1350 – 1352 годах было построено новое здание 
главного храма города – Спасского собора. Их Суздаля в храм была 
торжественно перенесена особо чтимая икона – «Спас Нерукотворный». 

По княжьему слову началось заселение окрестностей (или, как то-
гда говорили, уезда) Нижнего Новгорода. Русские люди, прибывшие 
из суздальских земель, начали обживать междуречье Оки, Волги и 
Кудьмы. Константин Васильевич разрешил им селиться там, где они 
захотят. С именем самого князя легенды связывают название поселка 
Ближнее Константиново (сейчас он находится в составе Приокского 
района Нижнего Новгорода). 

3. Территория Нижегородско-Суздальского княжества. Новые 
сёла и деревни возникали, прежде всего, вдоль дорог. Большая группа 
древнерусских поселений появилась около дороги из Нижнего Новго-
рода на Владимир и Муром в современном Богородском районе. Здесь 
после полосы дубрав, шедших от городской черты нынешнего Нижне-
го Новгорода, начиналась красивая открытая местность, которую рус-
ские переселенцы назвали Берёзовым Полем или Березопольем. 

В Березополье Владимирская дорога раздваивалась. Одно её от-
ветвление шло вдоль правого берега Оки к Мурому, возобновленному 
в 1351 году после более чем полувекового запустения. По другой ветке 
Владимирской дороги путешественники, переправившись через Оку, 
направлялись к Гороховцу. 

Перевоз через Оку был устроен у нынешней деревни Лисенки Пав-
ловского района. Чуть выше, в районе современной деревни Овинищи, 
стоял город Бережец. 

Ещё одна  важная дорога выходила из Нижнего Новгорода в юго-
восточном направлении. Слева она оставляла Печерский монастырь и 
берег Волги, пересекала волжские притоки Рахму и Кудьму и тоже 
разделялась на два пути. Один держался правого берега Волги до  реки 
Сундовик. Над устьем Сундовика (западнее современного города Лыс-
ково) нависала крутая Оленья  гора.  Там до сих пор видны остатки 
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валов и рва древней крепости. Она защищала Нижегородское княже-
ство с востока. 

Другая ветка Печерской дороги бежала к перевозу через реку Пья-
ну (ныне – районный центр Перевоз). Направление этого пути указы-
вают нам деревни Берсеменево, Таможниково, Гридино. Недалеко от 
этой дороги  у князя Константина, вероятно, были усадьба (Дальнее 
Константиново) и, возможно, крепость (деревня Городищи Дальнекон-
стантиновского района). Земли между Кудьмой и Дальним Константи-
новым были заселены преимущественно мордвой. 

Река Пьяна стала юго-западной границей продвижения русских 
людей. Далее начинались степи. По ним шла дорога в Золотую Орду. 

По левому берегу Волги Нижегородско-Суздальскому княжеству 
принадлежали земли от реки Унжи до устья Ветлуги (район сел Ми-
хайловское и Разнежье). Часть их, прилегающая к Городцу, была давно 
и хорошо освоена. Дальше стояли дремучие леса, богатые дичью. Они 
были излюбленным местом охоты нижегородских князей и бояр. О тех 
временах напоминает название «Княжий луг» в районе современного 
Стекольного завода на Бору. Здешние озера славились своими лебеди-
ными ловами, а реки – бобровыми гонами. В верховьях Ватомы, на 
въезде в Нижегородское княжество по лесной дороге из булгарских 
земель была воздвигнута пограничная крепость. Её остатки были об-
наружены археологами у села Городищи Борского района. 

На противоположной, правой, стороне Волги северным нижегород-
ским форпостом был Юрьевец. К нему с юга примыкала местность, 
именуемая  «Белогородье», включавшая современный Чкаловский 
район. Как возникло это красивое название? У ученых на этот счет 
пока нет удовлетворительного объяснения. 

От Белогородья Нижегородско-Суздальское княжество  простира-
лось дальше на запад, где уже находились коренные суздальские вла-
дения  и сам Суздаль. По своим размерам оно принадлежало к числу 
самых больших русских княжеств и являлось главным соперником 
Москвы. 

 
 

Исторический словарь 
Ярлык – документ, подтверждавший право князя управлять своим 

княжеством. 
Посад – торгово-ремесленная часть города. 
Лебединый лов – угодье, где ловили лебедей. 
Бобровый гон – угодье, на котором велась охота на бобров. 
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Самое главное 
Берёзовое Поле — историческое название территории современ-

ного Богородского района и некоторых прилегающих к нему террито-
рий. 

Белогородье — историческое название территории современного 
Чкаловского района. 

1341 год — образование Суздальско-Нижегородского княжества. 
1350 год — переезд Константина Суздальского в  Нижний Новго-

род, который становится столицей княжества. 
  

 
§ 14. Соперничество Нижнего Новгорода и Москвы 

 за первенство в русских землях 
 

1. Нижегородский князь Андрей Константинович.    
2. Дмитрий Константинович  – великий князь владимирский.  
3. Борьба за великое Владимирское княжение между Дмитрием 
Константиновичем Суздальским и Дмитрием Ивановичем Мос-
ковским. 
 

1. Нижегородский князь Андрей Константинович.   
Нижегородский князь Константин Васильевич оставил после себя 
четырёх сыновей: Андрея, Дмитрия, Бориса и ещё одного Дмитрия 
(по прозвищу «Ноготь»). Старший, Андрей, согласно заведённому 
порядку, совершил поездку в Орду, чтобы получить от хана Джани-
бека ярлык на отцовское княжение. Стольным городом Андрей, по-
добно отцу, оставил Нижний. Братьям же были назначены уделы: 
Дмитрию — Суздаль, Борису — Городец. Дмитрий Ноготь получил 
сёла близ Суздаля. 

Андрей был незлобив и тих нравом. Он проводил время в посте 
и молитве. Тяга к власти была чужда этому богобоязненному пра-
вителю. В отличие от Андрея, его младшие братья Дмитрий и Борис 
были воинственны и энергичны. Летописи сохранили сведения об 
их заметном участии в бурной политической борьбе конца 1350—
1370-х годов, когда и Золотая Орда и Русь пережили эпоху неста-
бильности и междоусобиц, названную современниками «великой 
замятней». 

 «Великая замятня» началась в 1357 году, когда старый хан Джани-
бек погиб от руки заговорщиков. Дальше последовала череда новых 
переворотов, в ходе которых брат шёл на брата, а сын на отца. Сопер-
ничающие ханы выдавали ярлыки на великое Владимирское княжение 
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разным князьям. Тем самым ордынские распри порождали раздоры 
между русскими правителями. 

 Междоусобица на Руси началась после того как в Москве  в 1359 
году ушёл из жизни великий князь Владимирский и Московский Иван 
Красный. В Орде в том же году «сел на царство» хан Новруз. Все рус-
ские князья, как повелось, отправились  к нему на поклон. Новруз 
должен был решить, кому отдать ярлык на великое Владимирское 
княжение. Права на Владимир «по отчине» имели двое: сын Ивана 
Красного, девятилетний Дмитрий (будущий Дмитрий Донской) и твер-
ской князь Василий Михайлович (отпрыск легендарного князя Влади-
мирского и Тверского Михаила Ярославича). Но Василий Тверской, 
давний союзник московских князей и сват Семена Гордого и не думал 
искать Владимирского княжения. Дмитрий Московский же был слиш-
ком юн. Поэтому хан Новруз решил дать Владимир Андрею Констан-
тиновичу. Однако Андрей Нижегородский отказался от подобной че-
сти. Он понимал, что, поскольку Владимирское княжение не является 
его отчиной, заняв его, он будет должен вступить в опасную борьбу с 
Дмитрием Московским. Бездетному Андрею Константиновичу неза-
чем было в неё ввязываться. А вот у его брата, Дмитрия, имелись сы-
новья, которым требовалось обеспечить будущее. И Андрей уступил 
владимирский ярлык Дмитрию Константиновичу. Хан не возражал. 
Андрей оставил брату на помощь своих бояр, а сам, довольствовав-
шись ярлыком на Нижний Новгород, уехал домой. Некоторое время 
спустя из Орды благополучно вернулся и Дмитрий Константинович 
Суздальский. 

2. Дмитрий Константинович  – великий князь владимирский. 
22 июня 1360 года Дмитрий Константинович торжественно въехал во 
Владимир, заняв там великокняжеский стол, как с осуждением заметил 
летописец «не по отчине и не по дедине». Одновременно Дмитрий 
Суздальский получил княжеские права и на Новгород Великий, куда 
прислал своих наместников. 

Новгородцы были весьма беспокойными подданными. Новгород-
ская молодежь занималась грабежами на Волге. Новгородские разбой-
ники плавали на ушкуях  – больших весельных судах с палубой – по-
этому летописи называют их «ушкуйниками». В 1360 году жертвой 
нападения этих речных пиратов стал булгарский город Жукотин. Бул-
гары пожаловались в Орду. Там в это время уже сидел новый хан – 
Хызр (Хидырь русских летописей). Хидырь потребовал от Дмитрия 
Константиновича найти разбойников. По этому поводу Дмитрий со-
звал княжеский съезд в Костроме. Там было решено выдать ушкуйни-
ков в Орду. Так Дмитрий нажил в их лице многолетних врагов. 
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В 1361 году русские князья поехали на поклон к Хидырю. Первым 
это сделал юный Дмитрий Московский. Он получил ярлык на Москов-
ское княжение и благополучно вернулся домой.  Прочие русские кня-
зья: великий князь Владимирский Дмитрий Константинович, его 
старший брат Андрей Константинович Нижегородский, Константин 
Ростовский и Михаил Ярославский прибыли в Сарай несколько позд-
нее и стали свидетелями произошедших там ужасных событий. Хиды-
ря убил его сын Темир-ходжа, а через неделю его царством завладел 
темник  Мамай,  зять правившего до «замятни» хана Джанибека. 

Мамай не являлся потомком Чингис-хана и по монгольским зако-
нам не мог быть ханом Золотой Орды. Но этот хитроумный воена-
чальник всё-таки нашел способ получить доступ к верховной власти. 
Прогнав Темир-ходжу за Волгу, где тот был убит, Мамай провозгласил 
ханом  юного царевича Абдуллаха и, действуя от его имени, присту-
пил к попыткам  овладеть Сараем. Но ордынские вельможи не захоте-
ли подчиниться Мамаю. Ханом был провозглашен брат убитого Хи-
дыря – Амурат.  

При  дворе Амурата нашли убежище от бушевавшей кругом смуты 
русские князья во главе с Дмитрием Константиновичем. Тем же из 
них, кто рискнул поехать домой, пришлось изведать немало лиха. Ро-
стовских князей ограбили и раздели догола. Подвергся нападению и 
Андрей Константинович Нижегородский. На него напал князь Арат-
ходжа (Аратехозя). Татары окружили нижегородцев  со всех сторон. 
Но Андрей, как сообщает летописец, «не убоялся грозы их и пробился 
сквозь полки татарские». 

Охваченная смутой Золотая Орда в том же 1361 году распалась на 
части. Ордынские князья, увидев, что центральная власть ослабела, тут 
же стали присваивать самые богатые области страны. Отделился Хо-
резм. Булат-Темир (Булак-темир русских летописей) захватил булгар-
ские земли и «все города по Волге и улусы и отнял весь Волжский 
путь». Другой представитель ордынской знати, Тагай, в том же году 
взял власть в улусе Мухша. Эта часть Золотой Орды со столицей в 
городе Нуриджан (Наручадь русских летописей, ныне – село Наровчат 
Пензенской области) находилась южнее реки Мокша и занимала тер-
риторию современных Мордовии, Ульяновской, Пензенской и Там-
бовской областей. Здесь жили мордва-мокша и буртасы.  

 Ещё один пришелец из Орды – Сегиз-бей обосновался в Запьянье 
(так назывались  степи в петле реки Пьяны), окопав свой стан рвом. По 
преданию стан Сегиз-бея располагался на месте современного села 
Мурзицы Сеченовского района, там где в Суру впадает река Киша. 
Археологами здесь обнаружено поселение второй половины XIV века, 
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связанное с выходцами из Золотой Орды. В летописях оно называется 
Кишь. 

Тогда же Мамай перевел свою орду на правый берег Волги и  за-
крепил за собой  Крым. С ним был юный хан Абдуллах (Авдуль рус-
ских летописей), являвшийся послушным орудием Мамая. 

3. Борьба за великое Владимирское княжение между Дмитрием 
Константиновичем Суздальским и Дмитрием Ивановичем Мос-
ковским. Московское правительство, которым в это время фактически 
руководил мудрый митрополит Алексей, воспользовалось продолже-
нием сумятицы в Орде. В Орду был послан киличей (посол) с прось-
бой о ярлыке на Владимирское княжение. Дмитрий Константинович 
отправил в Сарай своего киличея. Согласно «Житию митрополита 
Алексея» и сам глава Русской церкви побывал при дворе Амурата.  
Алексей, как и многие монахи, владевший приемами врачевания ока-
зал хану огромную услугу. Он вернул зрение жене Амурата. (В напи-
санной позднее «Повести о Алексее, митрополите всея Руси», вклю-
ченной в Никоновскую летопись, Алексей исцеляет другую ханшу – 
супругу Джанибека Тайдулу, более известную на Руси). 

 Вполне вероятно, что именно в знак признательности Алексею 
Амурат решил спор между московским и нижегородским князем в 
пользу юного Дмитрия Московского. В 1362 году московский киличей 
Амин привез от Амурата в Москву ярлык на великое княжение.  

Дмитрий Константинович отказался признать это решение. При-
шлось москвичам собирать войско и идти войной на суздальского кня-
зя. Дмитрий Константинович ждал московскую рать на перекрестке 
дорог в Переяславле Залесском, но вступить в бой  у него не хватило 
духу. Он  бежал к Владимиру, а оттуда в родной Суздаль. Дмитрий 
Московский «сел на великом княжении». Побыв три недели во Влади-
мире, он вернулся в Москву. 

В Орде в это  время продолжалась замятня. На Волге произошла 
сеча отрядов Мамая и Амурата. Территория Золотой Орды, находив-
шаяся западнее правого берега Волги, оказалась под контролем Мамая. 
Мамай захотел, чтобы и русские земли признали его власть. В 1363 
году он отправил посла в Москву. Тот привез  Дмитрию Московскому 
ярлык на великое княжение Владимирское от имени хана Абдуллаха. 
Мамаю было нужно, чтобы русские князья признавали Абдуллаха как 
законного правителя и брали  от него ярлыки. Не взять ярлык – озна-
чало оскорбить самого сильного татарского правителя на правом бере-
гу Волги. Поэтому в Москве приняли и этот ярлык, чем  привели в 
ярость врага Мамая – Амурата. 
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В ставке Амурата в это время находился князь Иван Белозерский. 
Вместе с ним хан отправил к Дмитрию Константиновичу посла Иляка 
с ярлыком на великое Владимирское княжение. Дмитрий Константи-
нович принял ханских посланцев «с честью и радостью» и во второй 
раз занял Владимир. В результате подобно тому, как по Волге раско-
лолась Орда, разделились в 1363 году и русские княжества. Сторону 
Дмитрия Суздальского взяли князья Ростовские, Галицкие, Белозер-
ские, правившие по Волге или на ее восточной стороне. За него были и 
князья Стародубские, чьи земли по Клязьме были окружены нижего-
родскими, суздальскими и владимирскими владениями Дмитрия Кон-
стантиновича. 

Но суздальскому князю удалось торжествовать во Владимире всего 
12 дней.  Затем со стороны Юрьева Польского подошло большое мос-
ковское войско. Не вступая с ним в сражение, Дмитрий Константино-
вич возвратился в Суздаль. Но Дмитрий Московский и там не оставил 
его в покое, осадив  «со многой силой» родовое гнездо своего сопер-
ника. Тому пришлось бежать в Нижний Новгород к своему доброму 
брату Андрею. 

Вскоре в Нижний Новгород, к князю Дмитрию Константиновичу, 
«скорбя о княжениях своих» приехали его союзники – Иван Федоро-
вич Стародубский и Дмитрий Иванович Галицкий. Поддержка Дмит-
рия Константиновича им дорого обошлась. Они были лишены Моск-
вой своих владений. 

Видимо Дмитрий убедил правившего в Нижнем Новгороде брата 
Андрея,  все больше  терявшего интерес к мирским делам, наделить 
изгнанников вотчинами. Иван Федорович Стародубский получил вот-
чины на пути из Нижнего Новгорода в Муром. Там в устье реки Вачки, 
впадающей в Малую Кутру, князь Иван построил крепость, получив-
шую название Стародуб Вочский (впоследствии на ее месте находи-
лось село Городищи, ныне вошедшее в состав поселка Вача). 

Сам же  Дмитрий Константинович счел за благо покориться в 
Москве. За это ему был возвращен Суздаль. 

 
 

Исторический словарь 
Ушкуйники – разбойники, речные пираты из Новгорода Великого, 

которые плавали на ушкуях  – больших весельных судах с палубой  
 

Самое главное 
В ходе «Великая замятни» (смуты) в Золотой Орде соперничавшие 

ханы выдавали ярлыки на великое Владимирское княжение разным 
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князьям. Тем самым ордынские распри порождали раздоры между 
русскими правителями. В 1360 – 1363 гг. Владимир находился в руках 
то Дмитрия Константиновича Суздальского, то Дмитрий Ивановича 
Московского. Победу одержал московский князь. 

 
 
§ 15. Междоусобица Дмитрия Константиновича и  

Бориса Константиновича Городецкого   
 

1. Эпидемия чумы в Нижнем Новгороде и пострижение в монахи 
князя Андрея Константиновича.  
2. Борис Городецкий в Нижнем Новгороде.  
3. Митрополит Алексей Московский примиряет братьев Дмитрия 
и Бориса Константиновичей.  

 
1. Эпидемия чумы в Нижнем Новгороде и пострижение в мона-

хи князя Андрея Константиновича. На Нижний Новгород в 1364 
году обрушилась страшная болезнь – бубонная чума. Больные харкали 
кровью, метались  в жару, у них распухали лимфатические узлы. Через 
несколько дней мучений человек умирал. Эта эпидемия уже двадцать 
лет бушевала в Европе и Азии. В Европе от неё умерла треть населе-
ния. В Нижний Новгород чума пришла из Бездежа. Так в русских ле-
тописях называли золотоордынский город Бельджамен. Он распола-
гался на правом берегу Волги, выше Волгограда, около современной 
Дубовки. Здесь была переправа через Волгу, от которой шла дорога в 
столицу Золотой Орды – Сарай. К самому  Бельджамену подходил 
речной (по Волге) и караванный путь из русских земель. Чума, скорее 
всего, была перенесена по караванному пути. Об этом свидетельству-
ют летописные указания на мор в расположенных на нём поселениях 
Сара (ныне в Ульяновской области) и Кишь (предположительно Мур-
зицы Сеченовского района). 

Болезнь миновала Андрея Нижегородского, но горе, обрушившееся 
на его земли, стало для князя тяжким потрясением и он, как сообщает 
Никоновская летопись под 1364 годом, «пострижеся во иноческий 
чин». 

Пострижение Андрея Константиновича стало исходным пунктом 
распри между его братьями – Дмитрием и Борисом – из-за Нижнего 
Новгорода. Когда в 1364 году Андрей Константинович стал монахом, 
фактическое управление Нижним Новгородом стал осуществлять Бо-
рис Городецкий. Постепенно он пришел к мысли, что этот богатый 
славный город должен принадлежать ему. 
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Между тем, хотя мор прекратился,  бедствия не оставили нижего-
родскую землю. Весной 1365 года установилась неимоверная жара, 
томившая людей три месяца. Дважды погорел Нижний Новгород. Го-
рели леса и торфяники. Воздух был насыщен дымом. Маленькие речки 
пересыхали совсем,  а в больших реках засыпала рыба. Все эти гроз-
ные события нанесли окончательный удар по здоровью  Андрея Кон-
стантиновича. 2 июня 1365 года этот, по определению летописца  
«кроткий и тихий и смиренный и многодобродетельный князь» скон-
чался. 

2. Борис Городецкий в Нижнем Новгороде. По старшинству 
наследовать Андрею должен был его следующий  брат, Дмитрий Суз-
дальский. Но Борис Городецкий задумал сохранить Нижний Новгород 
за собой и отправил просьбу об этом в Золотую Орду. Однако  Дмит-
рий Суздальский не желал отдавать то, что принадлежало ему по пра-
ву. Он в июне 1365 года отправил в Орду за ярлыком своего сына Ва-
силия по прозвищу Кирдяпа, а сам, взяв с собой матушку, княгиню 
Елену, и суздальского епископа Алексея, поехал увещевать Бориса. Но 
тот уже сделал свой выбор. Борис дал понять, что готов силой дать 
отпор посягательствам на его власть. Как сообщает Рогожский летопи-
сец, осенью князь Борис «заложи город сыпати». 

По мнению историков И.А. Кирьянова и В.Ф. Черникова речь здесь 
идет о  дерево-земляных укреплениях, которые огромным кольцом 
прикрыли нижегородские посады. Кирьянов и Черников полагали, что 
эти укрепления проходили по линии нынешней улице Пискунова, где 
до сих пор заметны следы  вала. На его гребне, напротив пересечения 
улиц Пискунова и Большая Печерская, воссоздан частокол. Однако 
трудно поверить, что, ожидая со дня на день  нападение войск брата, 
Борис мог затеять такое грандиозное строительство. Скорее всего, на 
улице Пискунова сохранились остатки не города XIV века, а острога 
XVI – XVII веков. А Борис опоясал  валом ту часть кремлевского хол-
ма, где, недалеко от храма Михаила-Архангела, стоял княжеский дво-
рец и которая,  ещё не была защищена стенами. Таким образом, можно 
полагать, что открытые в ходе недавних раскопок в западной части 
Кремля следы дерево-земляных оборонительных сооружений относят-
ся не к  XIII веку, а ко времени Бориса Константиновича.  

Уверенности в противостоянии со старшим братом Борису придала 
поддержка Золотой Орды. Оттуда к нему пришли послы Байрам-ходжа 
(Барамхозя русских летописей – от только что воцарившегося  в Сарае 
хана Азиза) и Асан (от неизвестной нам «царицы»). Они посадили Бо-
риса на Нижегородское княжение.  
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3. Митрополит Алексей Московский примиряет братьев Дмит-
рия и Бориса Константиновичей. Дмитрий Константиновичу ничего 
не оставалось, как обратиться за помощью в Москву – к митрополиту 
Алексею. Алексей забрал Нижегородскую и Городецкую епископию   
от владыки Алексея Суздальского, управлявшего ею в качестве митро-
поличьего наместника, и лично взял на себя заботу об установлении 
мира на нижегородской земле. Для этого случая он сочинил поучение 
к «игуменам, попам и дьяконам», «князьям и боярам, и мужам и женам 
и всем правоверным христианам» «предела новгородского и городец-
кого». «Видите, дети, каковый мятеж встал во время сие», – вопрошал 
митрополит. Он наставлял нижегородцев жить в мире, а священников 
призывал: «не убойтеся лица сильных и запрещайте им, да не обидят 
меньших» 

 «Поучение…» было отправлено Алексеем в Нижний Новгород с 
архимандритом Павлом и игуменом Герасимом. Те  прибыли в Ниж-
ний Новгород осенью 1365 года. Они  передали Борису приглашение 
прибыть в Москву. Но князь Борис наотрез отказался. Тогда Павел и 
Герасим  затворили церкви в Нижнем Новгороде и Городце. Нельзя 
было не венчаться, не крестить детей, не отпевать покойников. Борис 
пришлось уступить. Правда, лично он всё-таки не поехал в Москву, а 
только послал туда своих доверенных бояр. 

И надо же было такому случиться: по дороге на Борисовых послов 
ночью наехал возвращавшийся из Орды Василий Кирдяпа, сын Дмит-
рия  Константиновича. Свита Кирдяпы переловила бояр Бориса. Лишь 
один из них, некий  Василий Олексич, «утече в Москву». Там он сумел 
договориться с юным Дмитрием Московским и его умудренным 
наставником митрополитом Алексеем.  

Кирдяпа же поехал в Суздаль к отцу. С ним прибыл посол  Урус-
манды от хана Азиза. Он привез Дмитрию Суздальскому ярлык. Но не 
на Нижний Новгород (его Азиз уже отдал Борису), а на великое Вла-
димирское княжение. Ведь обладавший на тот момент Владимиром 
Дмитрий Московский подчинялся врагу Азиза – Мамаю. Но Дмитрий 
Константинович не захотел вновь воевать с Москвой. Он  предпочел 
уступить ярлык Дмитрию Московскому – в обмен на помощь против 
брата Бориса. Сам Дмитрий Суздальский тоже собрал большое войско. 

Когда объединенная суздальско-московская рать двинулась на 
Нижний Новгород,   у Бориса хватило благоразумия не начинать бра-
тоубийственную войну. На границе нижегородских земель, у  Бережца, 
он со своими боярами встретил Дмитрия и признал его власть (1365). 
Дмитрий  Константинович стал править в Нижнем Новгороде, передав 
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Суздаль своему сыну Василию Кирдяпе. Борис Константинович уехал 
в  Городец. 

Конечно, в душе его кипела обида на брата. Злился он и на вмеша-
тельство Москвы. Вероятно, Борис Константинович лелеял  надежду 
на отмщение. Ведь он был женат на дочери могущественного правите-
ля Литвы Ольгерда, Агрофене. Борис вполне мог рассчитывать на  по-
мощь тестя в борьбе с Москвой.  Мудрый митрополит Алексей пони-
мал, что нельзя допустить союза Ольгерда и Бориса. А для этого сле-
довало помирить Бориса с братом Дмитрием Константиновичем и с 
Дмитрием Московским. Для достижения этой цели митрополит  
направил в Нижний Новгород своего любимого ученика – Сергия Ра-
донежского. 

 Сергий не только примирил Бориса с Москвой, но и решил нако-
пившиеся противоречия между Москвой и Нижним Новгородом по 
церковно-иерархическим вопросам. Причем мудрый Сергий, ради вос-
становления согласия, пошел на существенные уступки. Суздальской 
епархией стал управлять нижегородец и давний соратник нижегород-
ских князей – архимандрит Нижегородского Печерского монастыря 
Дионисий. (Правда, сначала не в сане епископа – суздальским еписко-
пом он будет назначен в 1374 году). На освободившиеся место архи-
мандрита Печерского монастыря перешёл бывший суздальский епи-
скоп Иоанн, принявший схиму под именем Ионы. Для Нижнего Нов-
города и Городца была учреждена самостоятельная епархия, на кото-
рую был поставлен епископ Серапион. В свою очередь Сергий, веро-
ятно, добился согласия на основание в Нижнем Новгороде монастыря 
или даже нескольких обителей, подчиненных митрополичьему дому. В 
этой связи возникает вопрос: не связано ли было с приездом Сергия 
Радонежского основание монастыря на одной из Дятловых гор, в кото-
ром впоследствии была освящена церковь   во имя преподобного Сер-
гия Радонежского, существующая и поныне? 

 Сергий Радонежский в этот приезд свершил ещё одно важное дело: 
он сосватал дочь Дмитрия Константиновича за Дмитрия Московского. 

Свадьба Дмитрия Ивановича Московского и нижегородской княж-
ны Евдокии Дмитриевны состоялась 18 января 1366 года в Коломне. 
(Этот город временно стал столицей Дмитрия Ивановича, поскольку 
Москва в это время лежала в руинах после пожара 1365 года). А сын 
московского тысяцкого Вельяминова, Микула Васильевич, взял  в же-
ны сестру Евдокии – Марию. Два этих брака прочно скрепили союз 
Московского и Нижегородского княжеств. 
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Самое главное 
После ухода из жизни нижегородского князя Андрея Кон-

стантиновича за Нижний Новгород развернулась борьба между  бра-
тьями умершего князя  – Дмитрием и Борисом. Братьев помирили 
митрополит Алексей и приезжавший в Нижний Новгород по его пору-
чению Сергий Радонежский.  

 
 

§ 16. Закат Нижегородского княжества  
 

1. Нижегородцы пленяют Мамаева посла Сарайку.  
2. Битва на реке Пьяне.  
3. Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к 
Москве. 

 
1. Нижегородцы пленяют Мамаева посла Сарайку. В  1370-х го-

ды у московских и нижегородских князей был общий враг – Мамай. В 
случае нападения ордынцев первым удар пришлось бы принять на себя 
Нижегородскому княжеству. Поэтому Дмитрий Нижегородский и Бо-
рис Городецкий принялись укреплять свои владения. Борис Констан-
тинович в 1372 году построил на реке Суре крепость Курмыш. Дмит-
рий Константинович в том же году начал возводить каменную кре-
пость в Нижнем Новгороде.  

В 1374 году Мамай был изгнан из столицы Золотой Орды Сарая. Но 
он хотел по-прежнему получать дань с русских земель и распоряжаться 
княжескими ярлыками. Чтобы обеспечить прежнюю покорность рус-
ских князей, он отправил на Русь своего посла Сарай-аку (Сарайку). 
Однако Дмитрий Московский и Дмитрий Нижегородский решили вос-
пользоваться случаем и сбросить зависимость от Мамаевой орды.  

Как сообщает Рогожский летописец, «Новгородцы  Нижнего Нов-
города побиша послов Мамаевых, а с ними татар с тысящу, а старей-
шину их именем Сарайку руками яша и приведоша в Новгород Ниж-
ний и с его дружиною».  Чтобы согласовать дальнейшие действия с  
тестем, Дмитрий Московский  пригласил Дмитрия Константиновича  в 
Переяславль Залесский, на крестины внука  Юрия. Дмитрий Констан-
тинович уехал с женой детьми, боярами и слугами. В Нижнем Новго-
роде остались только княжеский сын Василий Кирдяпа и епископ Ди-
онисий.  

Дмитрий Константинович не спешил возвращаться, оттягивая ре-
шение судьбы Сарайки. Ордынский посол и его дружинники всю зиму 
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прожили в Нижнем Новгороде. Наконец  31 марта 1375 года, видимо 
получив соответствующее указание от отца,  Василий послал своих 
воинов развести Сарайку и его дружину в разные места. Посол отка-
зался подчиниться. Он и его дружинники вбежали на епископский 
двор, подожгли его и начали стрелять из луков по княжеским воинам. 
Епископ Дионисий едва не погиб от ордынской стрелы – она пробила 
подол его мантии. Завязалась кровавая схватка. Судя по отголоскам 
дошедших до нас преданий, Сарайка попытался бежать и бросился в 
ров с водой, где и погиб. С его именем легенды связывали название 
пруда «Сарка», который был отводом ото рва и существовал   на тер-
ритории Кремля до середины XIX века. 

Разгневанный Мамай, получив известие о гибели своего посла, не-
медленно отправил часть своей конницы на нижегородские земли. Её 
удар обрушился на русские владения за Пьяной. Была сожжена ниже-
городская застава Кишь. (Она стояла около современного села Мурзи-
цы Сеченовского района, там где в Суру впадает река Киша). Там по-
гиб нижегородский боярин Парфён Фёдорович. Однако бросать все 
силы против Нижегородского княжества Мамай не стал. Его главной 
целью на тот момент было возвращение Сарая. Но обиды своей Мамай 
не забыл. 

2. Битва на реке Пьяне. Случай отомстить нижегородцам пред-
ставился Мамаю в 1377 году. Тогда на правый берег Волги из Синей 
Орды перешёл союзник Мамая царевич Арабшах (русские летописи 
называют его Арапшей). Синяя Орда во времена Батыя представляла 
собой восточное, зауральское крыло Золотой Орды. В XIV веке она 
уже была самостоятельна, но её ханы и царевичи нередко участвовали 
в борьбе за Сарай. Как сообщают летописцы, Арапша захотел идти 
ратью к Нижнему Новгороду. Дмитрий Константинович, узнав об 
этом, послал за помощью к своему зятю и союзнику, Дмитрию Ивано-
вичу Московскому. Тот немедленно пришёл к Нижнему с большим 
войском. 

Однако про Арапшу не было никаких известий, и Дмитрий Ивано-
вич вернулся в Москву. Но на случай внезапного появления врага он 
оставил Дмитрию Константиновичу приведённые с собой рати —
 владимирскую, переяславльскую, юрьевскую, муромскую и ярослав-
скую. Они вместе с нижегородцами были направлены Дмитрием Кон-
стантиновичем на границу княжества, туда, где за рекой Пьяной про-
ходила дорога из приволжских степей. Войско возглавили сыновья 
нижегородского князя — Иван (по прозвищу «Брюхатый») и Семен. 
Русская рать переправилась через Пьяну и расположилась в ожидании 
Арапши. 
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Скоро к русским пришла весть, что Арапша находится на Волчьей 
воде. У учёных нет единого мнения о том, где это место. Возможно, 
речь идет о Волчьем озере рядом с рекой Сурой (Алатырский район 
Чувашии). Это довольно далеко от Пьяны. И нижегородские князья 
забыли про осторожность. Стоял жаркий август, и русские воины сло-
жили тяжелые воинские доспехи на телеги, а сами развлекались охо-
той и допьяна пили хмельной мёд. 

Беспечность и пьянство привели к страшным последствиям. Тайно 
подошло большое войско из Мамаевой орды. Оно переправилось через 
Пьяну в современном Гагинском районе и оказалось в тылу у нижего-
родцев и их союзников. 2 августа 1377 года отряды Мамая неожиданно 
ударили по русскому войску. Нижегородские князья оторопели. Их 
воины, не успев даже надеть доспехи, кинулись к Пьяне. Многие из 
них потонули в холодных и быстрых волнах этой реки. 

Далее ордынцы ринулись на Нижний Новгород. Между тем город 
был не готов к обороне. Поэтому Дмитрий Константинович спешно 
отправился в Суздаль за подмогой. Горожане, кто мог, покинули го-
род. Они погрузились на суда и искали спасение за Волгой, в Городце. 
Тех, кто остался в Нижнем Новгороде, ждала страшная участь. 5 авгу-
ста 1377 года к городу прискакала конница Мамая. Началась расправа. 
Город был сожжен. В огне погибли 32 церкви. Разорению подверглись 
и близлежащие села. 

Менее чем через год, в мае 1378 года, Нижний Новгород вновь 
подвергся нападению отрядов мстительного Мамая. Дмитрий Кон-
стантинович не ждал набега. Он уехал на именины к брату Борису в 
Городец. Горожане, спасая свои жизни, устремились за Волгу. Дмит-
рий Константинович, узнав о нашествии, спешно вернулся в Нижний. 
Он предлагал ордынцам выкуп за город. Однако те отказались и 15 мая 
1378 года сожгли Нижний Новгород. Затем они опустошили Берёзовое 
Поле и весь Нижегородский уезд. 

3. Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к 
Москве. Разгромы 1377 и 1378 годов сильно ослабили Нижний Новго-
род. Князь Дмитрий Константинович был вынужден на время уехать 
из своей разорённой столицы сначала в Городец, а потом в Суздаль. 
Оттуда он отправил для участия в решающем сражении с Мамаем, 
Куликовской битве, своих бояр. Многие из них сложили головы на 
Куликовом поле. Как известно, особую роль в этом сражении сыграл 
бывший нижегородский тысяцкий — Дмитрий Михайлович Боброк-
Волынский. 

Побеждённый в Куликовской битве Мамай бежал. Окончательно 
его разгромил Тохтамыш, новый хан, правивший в Сарае. Мамай был 
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общим врагом и его, и русских. Поэтому поначалу между Тохтамышем 
и русскими князьями произошёл дружеский обмен послами. Однако 
целью Тохтамыша было объединить под своим началом все земли рас-
павшейся Золотой Орды. Для этого ему требовалось вновь подчинить 
русских князей и побудить их выплачивать дань. С этой целью в 1381 
году он отправил на Русь посла Ак-ходжу с отрядом в 700 человек. Ак-
ходжа прибыл в Нижний Новгород, но в Москву ехать не дерзнул. Де-
ло в том, что Дмитрий Иванович Московский, окрыленный победой на 
Куликовом поле (после которой его стали величать «Донским»), вел 
себя независимо и не желал покоряться Тохтамышу. Разгневанный хан 
Золотой Орды отправился в 1382 году на Москву войной. 

Угроза нового разгрома нависла и над Нижним Новгородом. К то-
му же Дмитрий Константинович Нижегородский не мог не опасаться 
за судьбу своей дочери Евдокии, жены Дмитрия Донского. Дмитрий 
Константинович спешно направил к Тохтамышу своих сыновей Васи-
лия и Семена, чтобы предотвратить самый страшный исход. Вместе с 
татарским войском они подошли к Москве. 

Дмитрия Донского и его жены в столице, однако, не оказалось. Но 
москвичи отказались открыть ворота золотоордынскому хану. Три дня 
его войска безуспешно штурмовали город. На четвёртый день Тохта-
мыш повелел объявить защитникам Москвы, что имеет гнев только на 
Дмитрия Донского, а самих жителей не тронет, если они откроют во-
рота и встретят его с почестями и дарами. Василий и Семён поверили 
его обещанию и стали убеждать москвичей в правдивости слов хана. 
Однако когда жители города отворили ворота и вышли, ордынцы, сре-
ди которых было много жаждавших мести воинов Мамая, принялись 
рубить москвичей. Город подвергся жестокому разорению. 

На обратном пути от Москвы Тохтамыш отпустил Семёна, а Васи-
лия забрал с собой в Орду в качестве заложника. Своего отца Василий 
Кирдяпа больше не увидел. Дмитрий Константинович, перенесший в 
последние годы своей жизни ряд тяжких потрясений, 5 июля 1383 года 
скончался. 

Теперь великое княжение Нижегородско-Суздальское должно было 
перейти к следующему по старшинству в роду князю — Борису Кон-
стантиновичу Городецкому. Он, будучи в Орде, и получил ярлык от 
хана Тохтамыша (1383). Городец также остался за ним. 

Мирное правление Бориса прервалось с возвращением из Орды его 
племянника Василия Дмитриевича Кирдяпы. После долгих лет пребы-
вания в плену Тохтамыш в 1378 году выдал Василию ярлык на Горо-
децкий удел. Но Городца Василию было мало. Он мечтал о Нижнем 
Новгороде. Вместе с братом Семёном, княжившим в Суздале, и зару-

73 



чившись помощью Дмитрия Донского, Василий в марте 1388 года оса-
дил Нижний Новгород. На девятый день осады Борис запросил мира. 
Он согласился оставить Нижний Новгород племяннику, а самому до-
вольствоваться Городцом. Но в скором времени Борис отправился в 
Орду к Тохтамышу, ища управу на племянников, и хан выдал ему яр-
лык на Нижегородское княжение. Непрекращающаяся борьба нижего-
родских князей друг с другом ослабляла их власть, чем и воспользо-
вался великий князь Владимирский и Московский сын Дмитрия Дон-
ского Василий I. Осенью 1392 года он получил от хана Тохтамыша 
ярлык на Нижний Новгород. 

Василий отправил в Нижний Новгород своих бояр и приехавшего с 
ним татарского посла для объявления своего права на Нижегородский 
престол. Князь  Борис, узнав об этом, созвал своих бояр и, как сообща-
ет летописец, «начал им молитися  с плачем и со слезами: братья бояре 
и дружина, помните крестное целование и нашу любовь и доброту». 
Старший из бояр, Василий Румянец, поспешил успокоить Бориса Кон-
стантиновича, заявив: «княже великий, головы свои сложим за тебя». 
Но после того как в город вошел татарский посол, а бояре-москвичи 
начали звонить в колокола, созывая народ, нижегородские бояре бро-
сили своего князя в беде. Когда Борис послал за ними, умоляя не вы-
давать его, Василий Румянец ответил:  «Княже не надейся на нас: мы 
не с тобой, мы против тебя». Впрочем, Василий I поступил с Борисом 
милостиво, оставив за ним Суздаль. 

6 ноября 1392 года Василий I прибыл в Нижний Новгород. Он 
оставался в своём новом владении до Рождества, а, уехав, оставил сво-
его наместника. Так Нижний Новгород оказался под властью великого 
князя Московского. Это был важный шаг на пути собирания русских 
земель вокруг Москвы и создания единого Российского государства. 
Усобицы между князьями несли горе простым людям, делали русские 
земли уязвимыми со стороны внешних врагов. В едином же государ-
стве было легче обеспечить справедливое правосудие, порядок и без-
опасность. 

 
Исторический словарь 

Мёд — слабоалкогольный напиток из мёда. 
Тысяцкий — военачальник, возглавлявший древнерусское город-

ское ополчение — тысячу. 
 

Самое главное 
1377 год — битва нижегородских князей с войском, посланным 

Мамаем на реке Пьяне. 
1392 год — присоединение Нижнего Новгорода к Москве. 
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Глава V 
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ МОСКОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВА (XV – начало XVI века) 

 
В конце XIV века нижегородские земли были присоединены к 

Московскому княжеству, ставшему в XV веке основой единого Рус-
ского государства. Нижегородский край защищал его восточную гра-
ницу. Много славных дел совершили нижегородцы. 

 
 
 

§ 17. Василий I и борьба нижегородских князей  
за возврат своих земель  (1392 – 1425) 

 
1. Борьба Василия Кирдяпы и его брата Семена за возврат Нижне-
го Новгорода.  
2. Князья Шуйские – потомки Василия Кирдяпы и его брата Се-
мена.  
3. Набег Едигея и временное восстановление Нижегородского 
княжества.  

 
 

1. Борьба Василия Кирдяпы и его брата Семена за возврат 
Нижнего Новгорода. Вхождение нижегородских земель в систему 
складывавшегося вокруг Москвы единого Русского государства растя-
нулось на полвека. Очень долго нижегородские князья и их потомки 
стремились вернуть свои владения. При этом они пытались опереться 
на помощь слабевшей Золотой Орды. 

Сыновья князя Дмитрия Константиновича — Василий Кирдяпа и  
Семен — бежали к хану Тохтамышу. Однако правитель Золотой Орды 
готовился к решающим схваткам с грозным полководцем Тимуром, и 
тратить силы на борьбу с Василием I ему было не с руки. Тогда Васи-
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лий Кирдяпа покинул Тохтамыша. Он поселился в удмуртских землях 
на левом берегу Вятки,  около устья Чепцы и Хлыновки. О его пребы-
вании там напоминают названия сел Кирядпино и Другое Кирдяпино. 
(Они записаны в документах XVII века, но уже как пустоши). 

Василий жил в этих дальних краях в мире и покое. С надеждой 
вернуть Нижний Новгород он простился. Но не таков был его упорный 
брат Семен. В отличие от Василия Кирдяпы, Семен Дмитриевич 
остался у Тохтамыша,  надеясь, что хан Золотой Орды когда-нибудь 
поможет ему. Однако дела у Тохтамыша шли всё хуже и хуже. В 1395 
году он был разбит Тимуром и бежал в Литву. Семен Дмитриевич не 
стал его туда сопровождать. Потомок нижегородских князей остался 
поблизости от родных мест, признав власть Тимура и перейдя на 
службу к этому легендарному правителю. 

Осенью  1395 года Тимур собирался идти на русские земли, но пе-
редумал и обрушился на города Золотой Орды, подвергнув их опусто-
шению. Затем, весной 1396 года, этот жестокий воитель ушел в Закав-
казье. Далее его путь лежал в Индию. А князь-скиталец Семен Дмит-
риевич перешёл на службу к хану Тимур-Кутлуку, а потом к царевичу 
Ентяку.  

В октябре  1399 года князь Семен вместе с царевичем Ентяком и 
тысячей татар подошли к Нижнему Новгороду. Обороной города ру-
ководили московские воеводы Владимир Данилович, Григорий Вла-
димирович и Иван Лихарь. Нижегородцы мужественно отразили пер-
вый приступ врагов. Потом бились ещё три дня. Ни одна из сторон не 
могла превозмочь. Тогда русские и татары заключили мир. Ворота 
города были открыты. При этом воины Ентяка поклялись, что не сде-
лают нижегородцам никакого зла. Но они нарушили обещанье и при-
нялись грабить горожан. Семен не мог ничего с ними поделать и 
оправдывался перед нижегородцами, что не он сотворил обман, а тата-
ры, а в них он «не волен». Так 25 октября 1399 года Нижний Новгород 
был захвачен Семеном Дмитриевичем и Ентяком. Они находились в 
городе две недели. Но вскоре до Семена и Ентяка дошла весть о том, 
что на них хочет идти ратью Василий I Московский. Тогда Семен 
Дмитриевич и Ентяк спешно покинули Нижний. 

2. Князья Шуйские – потомки Василия Кирдяпы и его брата 
Семена. Князь  Семен видимо скрылся в Волжской Булгарии. Туда 
Василий I направил своего брата Юрия с большим войском. Как сооб-
щает летописец, в ходе трехмесячного похода московская рать захва-
тила булгарские города – Великий Болгар, Жукотин, Керменчук и Ка-
зань. Но  Семен Дмитриевич ускользнул. А значит угроза того, что 
когда-нибудь он снова явиться к Нижнему Новгороду, добывать свою 
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отчину сохранялась. Нужно было выманить его из Золотой Орды. Ле-
тописцы сообщают, что осенью 1401 года Василий I послал своих вое-
вод Ивана Уду и Федора Глебовича с ратью искать жену Семена 
Дмитриевича, Александру. Московские воеводы «идоша на Мордву» и 
нашли Александру с детьми «в Татарской земле на месте, нарицаемом 
Цибирця» у церкви  святого Николы. Вероятнее всего летописная 
Цибирця находилась  в районе современных населенных пунктов Че-
берчино и Николаевка на реке Чеберчинка в Мордовии. (Недалеко от-
сюда проходили дороги из Руси в булгарские земли и Орду). 

Семья Семена Дмитриевича была  отвезена в Москву и помещена 
на дворе боярина Белеута. Тут, однако, в дело вмешался советник Ва-
силия I, мудрый старец Кирилл Белозерский, настоятель Успенского 
монастыря на Сиверском озере. Он отправил  великому князю посла-
ние с призывом помириться с суздальскими князьями, и если они 
«почнут бить челом» «пожаловать их по их мере», чтобы они не по-
гибли «в заблужении в татарских странах». Василий I внял этому сове-
ту. Получив от князя Семена челобитье «с покореньем», он дал ему 
«опас», т.е. гарантии безопасности. Явившись в 1402 году в Москву,   
мятежный князь повинился в том, что, не зная покоя и сна, «восемь лет 
служил в Орде четырем царям»,  добиваясь своей отчины и «губя хри-
стиан». Ныне же Семен торжественно объявил, что отступается от 
Нижегородского княжения. В награду ему,  была дана  Вятка, куда он 
уехал с женой и детьми. Брат Семена, престарелый Василий Кирдяпа, 
тогда же вместе с семьей получил разрешение вернуться в  Нижний 
Новгород. 

 В том же 1402 году Василий I отдал Городец  своему троюродному 
дяде, князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому (знаменитому 
герою Куликовской битвы) в обмен на стратегически важный Волок 
Ламский (ныне Волоколамск). Сразу после  этих соглашений Влади-
мир Серпуховской составил духовную грамоту (завещание). Этот до-
кумент очень важен для изучения истории Городца. В нём перечисле-
ны города и местности, входившие в начале XV века в Городецкий 
удел. Среди них, кроме самого Городца, называются Юрьевец (ныне 
город в Ивановской области), Белогородье (современный Чкаловский 
район) и Соль на Городце. Многие историки полагают, что Солью на 
Городце в грамоте названа будущая Балахна, поскольку других, кроме 
Балахны, центров солеварения в Нижегородском крае не было. По 
преданию добычу соли здесь завели в 1394 году торговые люди Иван 
Ястребов, Федор и Нефед Ляпины, вернувшиеся из татарского плена. 

Вскоре после примирения  с Василием I Семен и Василий Дмитри-
евичи один за другим ушли из жизни. (Оба они находились в преклон-
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ных летах). Семен Дмитриевич скончался 21 декабря 1402 года. После 
этого Вятка была возвращена в состав московских земель. Вместо неё 
сыну Семена, Василию, была пожалована богатая и обжитая местность 
(затем город) Шуя к северо-востоку от Суздаля. Так Василий стал ро-
доначальником младшей ветви князей Шуйских. 

Старшая ветвь рода Шуйских ведет начало от сына Василия Кир-
дяпы – Юрия. Сам Василий Кирдяпа, умер в 1403 году в Нижнем Нов-
городе. Этот мятежный князь нашёл упокоение в главном храме горо-
да – Спасо-Преображенском соборе. Его сына Юрия Василий I сделал  
(наряду с двоюродным братом Василием Семеновичем) совладельцем 
Шуи. 

3. Набег Едигея и временное восстановление Нижегородского 
княжества. В начале XV века возродить былую мощь золотоордын-
ского государства попытался мурза Едигей. В ноябре 1408 года его 
войско подошло к Москве со стороны Рязани. На Нижний Новгород и 
Городец Едигей отправил одного из шедших с ним ордынских цареви-
чей. Нижний Новгород был взят и сожжён. Жители были частью уби-
ты, частью уведены в рабство. Затем нападению подвергся Городец. 
Он также был сожжён. Люди бежали кто куда. Их секли «акы траву». 
Далее ордынцы двинулись вверх вдоль волжских берегов к Костроме. 
На обратном пути воины Едигея вновь прошли через Нижний Новго-
род и Городец, рубя оставшихся людей. Затем ордынцы разорили Бе-
рёзовое Поле и двинулись к Суре. Там они сожгли Курмыш, а также 
находившиеся рядом монастыри, погосты и сёла. Тех, кто выжил, по-
губили лютые январские морозы. После этих бедствий Нижегородская 
земля запустела. Городец надолго прекратил своё существование. Же-
стокий удар был нанесён по Нижнему Новгороду. 

Власть над ним, по мнению ряда историков, Едигей передал князю 
Даниилу Борисовичу — сыну последнего нижегородского князя Бори-
са Константиновича, правившему после кончины отца в Суздале. Так в 
1408 году было восстановлено Нижегородско-Суздальское княжество. 
Василий I не признал этих перемен и начал войну с Даниилом Борисо-
вичем. В 1409 году  московские войска отняли у Даниила Суздаль, 
передав его шуйским князьям – внукам Дмитрия Константиновича. 
Даниил вскоре нанес жестокий ответный удар. Летом 1410 года он 
привел к себе  татарского царевича Талыча  и в июле 1410 года напра-
вил его вместе со своим сыном Иваном Довлатом и боярином Семеном 
Карамышевым  на Владимир. В набеге участвовали 150 русских и 150 
татар. Они неожиданно напали на город из-за Клязьмы, ограбили и 
сожгли его. 
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Василий I не мог оставить без ответа  бесчинства отряда Карамы-
шева и Талыча во Владимире. В конце 1410 года он направил на Ниж-
ний Новгород многочисленную рать во главе со  своим братом Пет-
ром. С ними выступили князья ростовские, ярославские и суздальские 
(внуки Дмитрия Константиновича). Обороняться в полуразрушенном 
Нижнем Даниилу Борисовичу было не с руки, и он, как следует из ле-
тописей, отошел за реки Сундовик и Валаву к Лысой горе. На помощь 
Даниилу и его брату Ивану Борисовичу Тугому Луку подошли князья 
Болгарские, Жукотинские и Мордовские. 15 января 1411 года объеди-
ненные нижегородско-булгарско-мордовские силы на Лыскове (это 
первое упоминание названного населенного пункта в источниках) у 
Лысой горы дали бой московскому войску. Во время злой сечи погиб 
суздальский князь Даниил Васильевич (сын Кирдяпы), воевавший на 
стороне Москвы. 

Не сумев добиться решающего перевеса, противники, как сообщает 
летописец,  разошлись восвояси. В 1415 году Василий I направил на 
Нижний Новгород войско своего брата Юрия Дмитриевича. Даниил 
Борисович опять не решился оборонять Нижний Новгород. Вместе с 
Иваном Тугим Луком Даниил бежал ещё дальше, чем за Сундовик —
 за Суру. Когда московская рать подошла к Нижнему Новгороду, 
навстречу ей с крестами вышли нижегородские бояре и простой народ. 
Нижегородцы желали твёрдой и справедливой власти великого князя 
Московского, в то время как попытки местных князей вернуть свою 
вотчину приносили людям одни несчастья. 

На исходе своей бурной жизни Даниил Борисович примирился с 
московским княжеским домом. После смерти не оставившего сыновей 
Даниила Нижний Новгород и запустевший Городец уже прочно вошли 
в состав Московского княжества. 

 
Исторический словарь 

Мурза — глава рода, удельный князь у средневековых татар и но-
гайцев. 

 
Самое главное 

Конец XIV  – начало XV веков – попытки нижегородских князей и 
их потомков   вернуть свои владения, присоединенные к Московскому 
княжеству 

1408 год –  мурза Едигей разорил Нижний Новгород и Городец. Го-
родец после этого запустел и прекратил существование как город.  
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§ 18. Нижегородские земли во время междоусобной войны  
московских князей (1425 – 1449)  

 
1. Василий II и преподобный Макарий Желтоводский и Унжен-
ский.  
2. Нижний Новгород Меньшой.  
3. Пребывание хана Улу-Мухаммеда на границах Руси и в Нижнем 
Новгороде.  
4. Василий II в плену в Нижнем Новгороде и Курмыше. 
5. Восстановление Нижегородского княжества и его окончательное 
присоединение к Москве. 

 
1. Василий II и преподобный Макарий Желтоводский и Унжен-

ский. В 1425 году ушел из жизни великий князь московский Василий 
I.  По древнему обычаю великое княжение должно было перейти к 
следующему по старшинству князю – брату Василия I Юрию Дмитри-
евичу Звенигородскому. Но Василий I передал великокняжеский стол 
своему сыну Василию II. Такой порядок способствовал  преемственно-
сти, а значит и устойчивости аппарата управления. В конечном итоге 
именно переход к нему сделал  возможным складывание единого Рус-
ского государства. 

Но Юрий Звенигородский не согласился на подобное ущемление 
своих прав. Среди московских князей началась междоусобная война за 
великое княжение. Она затронула и нижегородские земли. В 1425 и 
1430 годах Нижний Новгород на короткое время захватывал соперник 
Василия II, его дядя Юрий Дмитриевич. В 1434 году здесь укрылся сам 
Василий II, изгнанный из Москвы. 

Юрий Дмитриевич направил на него своих сыновей Дмитрия Ше-
мяку и Дмитрия Красного «со многой силой». Их войско дошло до 
Владимира. Помощи Василию ждать было неоткуда. Он пребывал в 
смятении. У молодого князя даже возникла мысль бежать к татарам. В 
этот тяжёлый для себя час Василий имел беседу с мудрым монахом 
Макарием (сегодня мы вспоминаем его как преподобного Макария 
Желтоводского и Унженского). Он родился в Нижнем Новгороде и 
ещё юношей принял монашеский постриг в Печёрском монастыре. 
Затем долго жил в уединении на реке Лух (в современной Ивановской 
области). Встреча с Макарием, должно быть, произвела на молодого 
правителя большое впечатление. Василий II отказался покидать род-
ную сторону. И, как оказалось, не зря. Вскоре он вернул трон. Ещё 
недавно отверженный и гонимый, Василий торжественно возвратился 
из Нижнего Новгорода в Москву. 
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После встречи в 1434 году с Василием II (и с его помощью) Мака-
рий основал монастырь во имя святой Троицы. Он расположился 
напротив Лыскова, вблизи устья реки Керженец, у озера Жёлтые воды 
(вода в нём была мутная, желтоватая). Рядом находилось озеро с чи-
стой прозрачной водой. Впоследствии его назвали Святым, так как в 
него окунались при крещении приходившие к батюшке Макарию жи-
тели окрестных мест — марийцы, а также чуваши из-за Волги и Суры. 

2. Нижний Новгород Меньшой. Василий II не забыл  о городе, где 
в его судьбе произошёл переворот. Нижний Новгород тогда лежал в 
руинах, но его местоположение, конечно, не могло не понравиться 
великому князю. Для Москвы  важно было иметь здесь боеспособную 
крепость. Но опоясать стенами большую, по средневековым меркам, 
территорию Нижнего Новгорода было непросто. Это потребовало бы 
много времени и рабочих рук, которых в разоренном крае  в необхо-
димом количестве не имелось. Проще было соорудить небольшую но-
вую крепость рядом со старым городом. Такие крепости тогда на Руси 
назывались «осадными городками» или «осадами». В них размещались 
небольшой гарнизон и присланные из Москвы наместники. В случае 
угрозы вражеского нападения тут могло укрыться местное население.  

 Подходящее место для  осадного городка, известного в летописях 
как Нижний Новгород Меньшой, нашли на правом  берегу Оки  за 
Благовещенским монастырем. (Этот монастырь принадлежал митро-
политу Московскому и являлся проводником московского влияния). 
Там до сих пор есть мощный мыс с крутыми склонами. Он высится 
слева от въезда на метромост с нагорной стороны, там, где улица Шев-
ченко. На верхней площадке мыса в 1988 году был открыт археологи-
ческий памятник, получивший название «Городок». 

 В ходе раскопок там, среди прочих находок, обнаружили три же-
лезных писала (приспособления для письма), железную шпору и са-
бельный клинок. Это подтверждает, что здесь жили присланные из 
Москвы воины и чиновники. А территория кремля в это время находи-
лась в запустении. Летописцы называли её тогда «Нижний Новгород 
Старый». 

3. Пребывание хана Улу-Мухаммеда на границах Руси и в 
Нижнем Новгороде. Нижний Новгород Меньшой был возведен в 1438 
году для защиты от  хана Улу-Мухаммеда. В 1437 году это правитель, 
покинутый своим вассалами, скитался по степи с небольшим отрядом 
войск. Многолетняя смута нарушила привычный распорядок жизни 
татар. Когда Золотая Орда была едина, они спокойно перегоняли скот 
с летних степных пастбищ на  зимние, а сами зимовали в городах. Но 
Тимур разрушил большинство золотоордынских городов. В результате 
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междоусобиц Улу-Мухаммед лишился Астрахани, пастбищ Северного 
Кавказа, городов и зимних пастбищ Крыма. Оказавшись в безвыход-
ном положении, он вознамерился провести зиму 1437/1438 годов в 
Белёве, одном из самых близких к степи русских городов в верховьях 
Оки. Московское войско пыталось защитить город, но в декабре 1437 
года потерпело поражение от  татар. После этого на Руси со страхом 
ждали нашествия Улу-Мухаммеда. 

Из Белева Улу-Мухаммед с боем прошел  через Рязанскую землю. 
Оттуда он мог выйти к Мурому и угрожать как Нижнему Новгороду, 
так и Владимиру, а, следовательно, Москве. Поэтому Василий II в 
начале 1438 года  начал строительство крепостей во Владимире и 
Нижнем Новгороде. Улу-Мухаммед, чье войско было невелико, не 
решился идти  к этим городам. Через Мещеру он  перебрался в Кур-
мыш, который пустовал со времен разорения его Едигеем в 1408 году. 

Первым делом воины Улу-Мухаммеда обследовали окрестности 
Курмыша и, обнаружив Желтоводский Троицкий монастырь, сожгли 
его. Его основатель, Макарий был приведен к  Улу-Мухаммеду. Тот 
отбранил воинов за то, что они обидели такого почтенного человека, и 
отпустил Макария с миром, освободив и других захваченных русских 
пленников. Но возобновлять монастырь не позволил. Макарий ушел с 
Желтых вод на реку Унжу и основал там новый монастырь. 

Проведя несколько зим в Курмыше, Улу-Мухаммед решил обосно-
ваться поближе к русским землям. В декабре 1444 года его войско по-
дошло к устью Оки. Оно не сумело захватить Нижний Новгород 
Меньшой, обороной которого руководили князь Федор Давыдович 
Пестрый, (один из лучших русских полководцев XV века) и лихой во-
евода Юшка Драница. Согласно летописям Улу-Мухаммед располо-
жилось в Нижнем Новгороде Старом. 

Великий князь Василий II собрался на выручку нижегородцам. В 
июне 1445 года его войско стояло в Юрьеве-Польском (на полпути из 
Москвы в Суздаль). Сюда прибежали нижегородские воеводы Федор 
Давыдович Пестрый и Юшка Драница. Они и их люди, засевшие в 
Нижнем Новгороде Меньшом, за полгода обороны изнемогли от голо-
да. Больше держаться не было сил. Тогда они ночью подожгли свою 
крепость (чтобы её не смог использовать потом противник) и под по-
кровом темноты бежали. 

4. Василий II в плену в Нижнем Новгороде и Курмыше. 7 июля 
1445 года под Суздалем состоялось битва войск Василия II и сынаУлу-
Мухаммеда – царевича Момотяка. Она закончилась полным успехом 
ордынцев. Московского князя татары израненного захватили в плен. 
Момотяк отвез его в Нижний Новгород. Оттуда в Москву был отправ-
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лен посол Бегич. Ему предстояло договориться об условиях освобож-
дения Василия II. Ждать возвращения Бегича Улу-Мухаммед решил не 
в Нижнем Новгороде, а поближе к степи, в Курмыше. 25 августа 1445 
татарский  хан с сыновьями и всей ордой отъехал туда из Нижнего 
Новгорода. 

Больше месяца от Бегич не поступало никаких известий. Улу-
Мухаммед с сыновьями решили, что их посол убит соперником Васи-
лия II – Дмитрием Шемякой. Поэтому, не дождавшись  приезда Беги-
ча, Улу-Мухаммед и Момотяк 1 октября 1445 года отпустили князя 
Василия из Курмыша домой, взяв с него обещание, заплатить со вре-
менем выкуп – «сколько сможет». Василия на Русь сопровождало 
большое татарское посольство. 

Бегич  в это время, целый и невредимый, возвращался от Дмитрия 
Шемяки в Нижний Новгород. Оказывается, Шемяка, желая получить 
ярлык на великое княжение, встретил татарского посла очень госте-
приимно. Он наговорил на своего двоюродного брата «всякого лиха» и 
отправил с Бегичем своего представителя, дьяка Федора Дубенского. 
Задача Дубенского состояла в том, чтобы Василию «не выйти на вели-
кое княжение». 

Следом за Бегичем и Дубенским из Москвы с противоположной 
целью выехал бывший нижегородский воевода, лихой воин Юшка 
Драница. Он намеревался выкрасть князя Василия у татар. Вероятно, 
его послала вызволять сына великая княгиня Софья Витовтовна (Дра-
ница, как и она, был выходцем из Литвы). 

Василий ничего об этом не знал. Он с радостным сердцем возвра-
щался на Русь.  Через два дня пути он отправил к матери и жене 
окольничего Андрея Плещеева с  вестью о том, что его «царь пожало-
вал, отпустил на его отчину, на великое княжение». Княжеский посла-
нец, миновал Нижний Новгород и дальше поспешил по Муромской 
дороге вдоль Оки. По пути ему встретились  Бегич и Дубенский. Пле-
щеев рассказал об избавлении Василия II от плена. Дубенский, узнав 
эту новость, поспешил через Муром в Москву, чтобы сообщить её 
Дмитрию Шемяке. Бегич тоже поехал в сторону  Мурома. Не заезжая 
туда он мог свернуть на дорогу, которая привела бы его в Курмыш, 
минуя Нижний Новгород. 

Вслед за Плещеевым проехал Нижний Новгород и Василий II. Он 
тоже двигался по Муромской дороге. С Оки его увидел Юшка Драни-
ца. Смелый воин, плача от радости бросился  в ноги князю и пригласил 
его в своё судно. Но Василий II отказался. Он не мог бросить сопро-
вождавших его татар. Московский князь продолжил свой путь на ко-
нях. Ближе к Мурому он стал нагонять свиту Бегича. Прибытие этого 
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посла к Улу-Мухаммеду с предложениями от Шемяки таило для Васи-
лия смертельную угрозу. Он с тайным заданием послал своих людей к 
муромскому наместнику Василию Оболенскому. Муромские намест-
ники, как сообщает Ермолинская летопись, выслали Бегичу, много 
хмельного меду. Посол напился его и уснул. Сонного его заключили  в 
оковы, отвели  в Муром, а после утопили. 

Узнав о том, что Василий II возвращается на Русь, Дмитрий Шемя-
ка бежал в Углич. А Василий II через Муром, Владимир и Переславль 
Залесский торжественно вернулся в Москву. 

5. Восстановление Нижегородского княжества и его оконча-
тельное присоединение к Москве. Весть о гибели Бегича неизбежно 
должны были дойти до  Улу-Мухаммеда с Момотяком. Видимо на 
этой почве между ними возникла ссора. Надо полагать Момотяк тре-
бовал наказать Василия II и отдать великое княжение Шемяке. Улу-
Мухаммед, вероятно, был против этого. Если верно сообщение «Ка-
занского летописца», Момотяк в пылу гнева ножом зарезал своего от-
ца. Это преступление навсегда разлучило его с братьями – Касимом и 
Якупом. Момотяк оставил Курмыш и той же осенью 1445 года, как 
сообщает Воскресенская летопись «взял город Казань, вотчича Казан-
ского князя Либея убил, а сам сел в Казани царствовати». 

Касим и Якуп тоже покинули Курмыш. Они явились к Василию II и 
получили от него в кормление русские города. Такого прежде никогда 
не бывало, и по Руси пошел ропот. Общим недовольством воспользо-
вался Дмитрий Шемяка. В феврале 1446 года его люди схватили и 
ослепили Василия II, которого с тех пор стали называть Василием 
Темным. 

Несчастный князь был сослан в Углич, а в  Москве стал править 
Дмитрий Шемяка. Однако у его лишенного зрения соперника осталось 
много сторонников. Он начал борьбу за возвращение престола  и 17 
февраля 1447 года въехал в Москву. 

Дмитрий Шемяка, обосновавшийся в старинном владении своего 
рода – Галиче – решил призвать на помощь  правившего в Казани Мо-
мотяка. От Шемяки в Казань явился человек с предложением о союзе 
против Василия II. Одним из результатов  переговоров стало воссозда-
ние Нижегородского княжества. Нижегородским князем Дмитрий 
Шемяка решил сделать старшего из представителей рода Дмитрия 
Константиновича Нижегородского – его правнука Василия Юрьевича 
Шуйского. Тот в это время был новгородским князем и доблестно за-
щищал от ливонских рыцарей город Ям (ныне – Кингисепп в Ленин-
градской области). Соправителем старого князя Шуйского Шемяка 
желал видеть его молодого брата, Федора Юрьевича, служившего 
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тверскому князю Борису. Федор также откликнулся на призыв Шемя-
ки. 

До нас дошло докончание Василия и Федора Юрьевичей с Дмитри-
ем Шемякой. В нем Василий и Федор Шуйские признавали князя 
Дмитрия «господином и отцом» и обещали ходить вместе с ним в по-
ходы. Под власть Василия и Федора отходили их «прадедина, дедина и 
отчина» – Суздаль, Нижний Новгород, Городец и Вятка. С Ордой ни-
жегородские князья  получали право вести сношения самостоятельно. 

Возрождение Нижегородского княжества следует связать с событи-
ями, произошедшими в «говенье Филиппово» (между 15 ноября и 25 
декабря) 1447 года, когда Момотяк «послал всех князей своих со мно-
гою силой» воевать Владимир, Муром и «прочие грады». Этот набег, 
несомненно, был согласован Дмитрием Шемякой и казанским послом 
во время его пребывания в Галиче. В ходе военных действий москов-
ским войскам пришлось оставить суздальско-нижегородские земли, 
что и дало возможность воссоздать Нижегородское княжество во главе 
с Василием и Федором Шуйскими. 

Василий и Федор Юрьевичи правили в нем в течение всего 1448 
года. От них сохранились три жалованные грамоты на земли в Суздале 
и Гороховце. Причем одна из них только от Федора, из чего ученые 
делают вывод о том, что Василий ко времени её написания уже ушел 
из жизни. 

В апреле 1449 года Дмитрий Шемяка предпринял очередную по-
пытку захватить великое княжение. Однако она вновь оказалась не-
удачной. Шемякиной рати не удалось взять Кострому. В ответ после-
довал поход Василия Темного на Волгу и его новый договор с Шемя-
кой.  В результате этих событий независимое Нижегородское княже-
ство прекратило существование. Федор Юрьевич, очевидно, укрылся в 
Галиче. Великим князем «Новгорода Низовской земли» опять стал 
Василий Темный. Этот титул носили и все следующие правители Рус-
ского государства, вплоть до 1917 года. А потомки нижегородских 
князей – князья  Шуйские – постепенно, кто раньше, кто позже, оказа-
лись на службе у великих князей Московских. 

 
Исторический словарь 

Докончание — договор между князьями  
 

Самое главное 
Макарий Желтоводский и Унженский — основатель Желтовод-

ского (в будущем – Макарьевского) монастыря, оказавший духовную 
поддержку Василию II 
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Нижний Новгород Меньшой  — «осадный городок», небольшая 
крепость, возведенная по приказу Василия II в районе современной 
улицы Шевченко, у въезда на метромост. Открыта археологами в 
1988 году. 

Нижний Новгород Старый   — запустевшая в XV веке террито-
рия современного Нижегородского кремля, в 1444 – 1445 годах заня-
тая ханом Улу-Мухаммедом 

 
 
 

§ 19. Нижегородский край и отношения Русского государства с 
Казанским ханством при Иване III 

 
1. Порядок управления нижегородскими землями при Иване III.  
2. Нижегородский край и борьба Москвы с Казанью в 1460-е годы. 
3. Нижний Новгород и московско-казанские отношения в 1470-е – 
1480-е годы. 

 
1. Порядок управления нижегородскими землями при Иване 

III. При Иване III нижегородские земли  управлялись  дворецким. Это 
должностное лицо  возглавляло Дворец –  учреждение, ведавшее вели-
кокняжеской собственностью и доходами. На местах дворецкому под-
чинялись ключники.  Нижегородские ключники упоминаются в доку-
ментах с 1470-х годов. Ключникам были подотчетны приказчики 
дворцовых сел. 

Дворцовые земли снабжали всем необходимым домохозяйство ве-
ликого князя. Часть из них сдавалась желающим в оброк (аренду). 
Ключник оформлял этот акт особой оброчной грамотой. 

Если великокняжеской собственностью ведал ключник, то управи-
телем для тех, кто находился на службе у великого князя (дьяки, ко-
нюхи, псари, бортники, бобровники, сокольники) был дворский. Эти 
люди так и назывались: «слуги под дворским». Дворский судил их и 
отводил им  земельные угодья. 

Города великий князь московский обычно отдавал на несколько лет 
в кормление боярам, отправляя их туда в качестве своих наместников. 
Кормление давалось как поощрение за верную службу. При вступле-
нии в должность наместник получал собранный местными жителями 
въезжий корм. Кроме того, он ежегодно получал корм на Рождество, 
Пасху и Петров день. Наместник вместо князя вершил суд. В его поль-
зу также шли различные пошлины. Первым наместником Нижнего 
Новгорода после присоединения города к Москве в 1449 году стал ста-
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рый сподвижник Василия Темного, выдающийся полководец той эпо-
хи Федор Васильевич Басенок. Знаменитый путешественник Афанасий 
Никитин, который в 1468 году провел две недели в Нижнем Новгоро-
де, упоминает о нижегородском наместнике Михаиле Киселеве. 

 Кроме городов, великим князем в кормление жаловались и опреде-
ленные волости. Кормленщики, получавшие волости назывались воло-
стелями. Как правило, это были дети боярские – младшие служилые 
люди. Из волостей, тянувших в эпоху Ивана III к Нижнему Новгороду 
историкам известна только одна, которая постоянно давалась в корм-
ление. Это Гороховецкая волость. (Её центр, Гороховец, сейчас отно-
сится к Владимирской области). До нас дошла Жалованная кормленая 
грамота Ивана III гороховецким волостелям Терентию и Степану 
Осорьиным. В ней подробно расписывалось, сколько караваев хлеба, 
туш мяса и возов сена полагалось волостелям и их людям в качестве 
корма. 

2. Нижегородский край и борьба Москвы с Казанью в 1460-е 
годы. В середине XV века на востоке от Нижнего Новгорода,  в бул-
гарских землях образовалось Казанское ханство, где стали править 
потомки Улу-Мухаммеда. Власть казанских ханов признали и череми-
сы (марийцы). Казанские татары привлекали этих смелых охотников к 
своим походам. Вместе они представляли грозную силу. 

Рядом с территорией, населенной марийцами лежала Вятская зем-
ля. Она, как мы помним в 1447 – 1449 годах входила в возродившееся 
на короткое время Нижегородское княжество, потом была под властью 
Дмитрия Шемяки, а после его кончины стала независимой. В 1459 го-
ду московские воеводы подчинили Вятскую землю. Поначалу из 
Москвы туда попадали кружным путем – через Вологду и Устюг. Но 
гораздо быстрее можно было добраться до Вятки  из Галича. Однако 
здесь требовалось пройти через земли населенные марийцами. Попыт-
ки русских закрепиться  здесь вызвали конфликты и с марийцами, и с  
Казанью. В 1462 году черемисская рать с казанскими татарами ходила 
в поход на Устюг. В ответ Иван III послал «на черемису»  войска из 
Вологды, Устюга и Галича. Московская рать успешно дошла до Вятки. 
Там она не остановилась, а двинулась вверх по Каме в Пермь Вели-
кую, находившуюся в сфере влияния Казанского ханства. Так  в 1460-е 
годы между Московским государством и Казанским ханством  нача-
лась борьба за богатый пушниной Пермский край. 

Безопасный вывоз мехов из  Перми Великой был возможен только 
в том случае, если бы в Казани правил дружественный государь. Для 
Ивана III было бы лучше всего видеть казанским ханом жившего  то-
гда в России царевича Касима, сына Улу-Мухаммеда. (В своё время 
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ещё Василий Темный дал Касиму Городец Мещерский  – ныне город 
Касимов Рязанской области). Поэтому, когда скончался хан Халиль 
(сын Момотяка) и часть казанцев пригласила на трон Касима, Иван III 
охотно дал тому в помощь войско (сентябрь 1467). Но большинство 
казанцев подержало не Касима, а брата Халиля – Ибрагима. 

Тогда началась война между Ибрагимом и Иваном III. Она длилась 
до 1469 года. Сначала Ибрагим бросил своих людей  на Галич. Потом 
татары нанесли несколько ударов  по пограничным костромским, 
устюжским и муромским землям, уведя много пленников. Иван III в 
свою очередь совершил два похода на Казань. Его судовые рати спус-
кались вниз по Волге от Нижнего Новгорода. 

Особено крупные силы были сосредоточены в Нижнем Новгороде 
весной 1469 года. Из Москвы послали всех, кто мог носить оружие, 
включая купцов.  Сюда же прибыли муромцы, владимирцы, суздаль-
цы, ярославцы, ростовцы, костромичи, представители других городов. 
Общее руководство возлагалось на воеводу Константина Беззубцева. 

Летописные известия об этих событиях содержат важные сведения 
о Нижнем Новгороде середины XV века. Они свидетельствуют о том, 
что в это время существовали два Нижних Новгорода: Нижний Новго-
род Меньшой (маленькая крепость слева от въезда на нынешний мет-
ромост с нагорной стороны) и Нижний Новгород Старый (руины горо-
да XIV века на территории современного кремля). Софийская вторая 
летопись сообщает, что участники похода «из Оки»  поплыли на судах 
«под Новгород Старый». Это значит, что первоначальная стоянка су-
дов была на Оке – под «Нижним Новгородом Меньшим».  

 Флотилия встала под церковью Николы на Бечеве. Здесь начина-
лась бурлацкая тропа – бечева. Отсюда же было можно пройти на 
верхний посад. Так и сделали русские ратники. Они поднялись в гору 
и проследовали «к старой церкви Преображения Господня». Летопи-
сец имел в виду Спасо-Преображенский собор. После молебна в 
нем русское воинство вернулось к церкви Николы на Бечеве и к 
своим судам. 

Судовую рать повёл на Казань  опытный воевода Иван Руно. На 
ранней заре 21 мая 1469 года русские суда подошли к столице ханства, 
обрушившись на её посад. Там   было освобождено много русских 
пленников. Однако саму крепость взять не получилось. 

Иван III не смирился с этой неудачей. Из Нижнего Новгорода вели-
кий князь направил новое войско на Казань. Оно состояло из судовой 
и конной рати. Во главе был поставлен брат Ивана III – Юрий. Взять 
Казань опять не удалось. Однако Юрий сумел добиться от Ибрагима 
освобождения всех русских пленников «за сорок лет». 
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3. Нижний Новгород и московско-казанские отношения в 1470-
е – 1480-е годы. На несколько лет на востоке Русского государства 
наступило затишье. Иван III в это время был занят новгородскими де-
лами. В 1477 году он с войском пошёл на Новгород. Когда великий 
князь московский зимой 1477 года стоял у стен этого города,  в Казань 
пришло ложное известие о его поражении, ранении и бегстве. Тут же 
хан Ибрагим отправил   казанское войско в поход на подчиненную 
Москве Вятку (февраль 1478 года). В ответ весной 1478 года Иван III 
двинул  против Казани по Волге свой речной флот. Местом сбора су-
довой рати как обычно стал Нижний Новгород. Начальником флоти-
лии великий князь назначил известного воеводу Василия Федоровича 
Симского-Образца. Ибрагиму пришлось послать челобитную к мос-
ковскому князю с просьбой о мире. Для него это стало сильным потря-
сением. В 1479 году Ибрагим ушёл из жизни. 

Ибрагим имел отпрысков от двух жен. От царицы Фатимы у него 
был сын Алегам. От царицы Нур-Султан –  дети Мухаммед-Эмин и 
Абдул-Латиф. Главным претендентом на престол считался подошед-
ший к тридцатилетию Алегам. У Мухаммеда-Эмина тоже имелись 
сторонники, желавшие видеть десятилетнего царевича на троне. Одна-
ко казанцы предпочли зрелого мужа – мальчику. Новым казанским 
ханом стал Алегам. Тогда Иван III пригласил Мухаммед-Эмина в Рос-
сию и дал ему в управление богатый город Каширу. Это было дально-
видное решение. Теперь сторонники Мухаммеда-Эмина стали опорой 
Ивана III в Казани. Ещё одним мудрым шагом великого князя Москов-
ского стало заключение союза с крымским ханом Менгли-Гиреем. У 
них был общий противник – хан Большой Орды  Ахмат. Союзнические 
отношения с Крымом помогли Московскому государству сбросить 
зависимость от Большой Орды (1480) и противостоять Литве. 

Олицетворением  московско-крымского союза стала бывшая казан-
ская царица Нур-Султан. В то время как  её первенец, Мухаммед-
Эмин, жил в России, сама она  с маленьким сыном Абдул-Латифом 
пребывала в Крыму, став супругой хана Менгли-Гирея.  

Через несколько лет Мухаммед-Эмин достиг совершеннолетия. Те-
перь он с полным основанием мог занять казанский трон. И тогда Иван 
III собрал большое войско и двинулся в поход на Казань (1482). Кон-
ная рать во главе с самим великим князем остановились во Владимире. 
Судовая рать вместе с пушками была отправлена в Нижний Новгород. 
Пушкарями командовал знаменитый зодчий и артиллерист Аристотель 
Фиорованти. Алегам был устрашен этими приготовлениями и отпра-
вил послов «с челобитьем». Видимо его предложения были настолько 
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выгодными, что Иван III ими удовлетворился, оставив на время мысль 
о возведении на трон Мухаммеда-Эмина. Поход был отменен. 

Однако при первом же удобном случае Иван III всё-таки добился 
замены Алегама Мухаммедом-Эмином. При этом великий князь мос-
ковский сумел опереться на казанских сторонников царевича, которым 
на помощь было послано русское войско (1485). Правда, Алегам  не 
смирился со своим низложением. Он бежал в Ногайскую орду, вернул-
ся оттуда с войском и зимой 1487 года изгнал из Казани Мухаммеда-
Эмина. 

Ивану III пришлось опять готовиться к походу на Казань. Вновь 
были собраны конная и судовая рати.  Вместе с русскими в походе 
участвовали татары Мухаммеда-Эмина. В июле 1487 года Казань была 
взята. Казанским ханом стал Мухаммед-Эмин, которого Иван III назы-
вал своим «братом и сыном». С этого времени повелось, что казанский 
хан является «подручником», вассалом московского государя и что 
великий князь московский распоряжается судьбой казанского трона. 

 
Исторический словарь 

Дворецкий — должностное лицо,  возглавлявшее Дворец –  учре-
ждение, ведавшее великокняжеской собственностью и доходами. На 
местах дворецкому подчинялись ключники. 

Оброчная грамота — документ, оформлявший передачу в аренду 
участка дворцовых земель. 

Дворский — начальник для тех, кто находился на службе у вели-
кого князя (дьяки, конюхи, псари, бортники, бобровники, сокольники). 

Кормление  —  содержание должностных лиц за счет сборов с 
местного населения. 

Кормленщик  —  должностное лицо, получившее в кормление го-
род или волость. 

Волостель  —  должностное лицо, управлявшее волостью, админи-
стративной единицей, представлявшей собой совокупность нескольких 
крестьянских общин. 

Жалованная кормленая грамота — документ на право кормле-
ния. 

 
Самое главное 

Во время походов Ивана III на Казань во второй половине XV 
века Нижний Новгород служил местом сбора судовой рати.  
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§ 20. Хозяйственное возрождение Нижегородской земли при Иване 
III и возведение новой крепости  в Нижнем Новгороде   

 
1. Переселение новгородцев на Нижегородскую землю при Иване 
III и её хозяйственное развитие в конце XV – начале XVI века.  
2. Возведение новой крепости в Нижнем Новгороде (1500 г.).  
3.  Набег Мухаммеда-Эмина на Нижний Новгород (1505 год). 

 
1. Переселение новгородцев на Нижегородскую землю при 

Иване III и её хозяйственное развитие в конце XV – начале XVI 
века. Установление дружественных отношений Московского государ-
ства  с Казанью благоприятно сказалось на положении нижегородских 
земель. Жизнь здесь стала более безопасной, что способствовало росту 
населения Нижегородского края. Этому целенаправленно содейство-
вал и Иван III. В конце XV века Иван III переселил на Нижегородскую 
землю из Новгорода Великого значительное число бояр и купцов. Бо-
яре и их дети получили здесь поместья.  

Наиболее известные нижегородские помещичьи фамилии новго-
родского происхождения — это Жедринские и Доможировы. В Ниж-
ний Новгород была сослана и яростная поборница новгородской неза-
висимости Марфа Борецкая. Здесь она стала монахиней Марией Вос-
кресенского женского монастыря. 

Новгородские купцы и ремесленники способствовали подъему тор-
говли и производства в Нижнем Новгороде. Переселение новгородцев 
дало толчок к возрождению запустевших в течение XV века нижего-
родских земель. Предание связывает с ними возрождение солеварения 
в районе современной Балахны. Это место в начале XV века называ-
лось Солью-на-Городце, но вместе с Городцом оно было разорено 
Едигеем и запустело. За поселением новгородских колонистов, воз-
никшем вокруг здешних соляных варниц, закрепилось новое название: 
Соль-на-Балахне или просто Балахна. 

Соль в те времена чрезвычайно ценилась, и возобновление соледо-
бычи увеличило экономическое значение Нижегородского края. Раз-
вивались и другие отрасли хозяйства. Начали распахиваться новые 
земли. Постепенно набирала обороты торговля. Роль Нижнего Новго-
рода возросла ещё и в связи с тем, что по велению Ивана III с 1489 
года только через него допускался въезд в Московское государство из 
Казани (ранее действовали пути через юг современной Нижегородской 
области — на Муром или Рязань). На нижегородской таможне с при-
бывавших купцов взималась пошлина. 
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2. Возведение новой крепости в Нижнем Новгороде (1500 г.). 
Благодаря предпринятым Иваном III мерам Нижний Новгород возро-
дился после запустения середины XV века. Люди стали строить дома в 
Нижнем Новгороде Старом и дальше на юг. По данным археологов 
южной границей заселенного пространства вновь стала современная 
улица Пискунова. Возникла необходимость  защитить эту территорию. 
Началось строительство новой деревянной крепости.  

Как сообщают летописцы, 1 сентября 7009 (1500 г.) «заложили де-
лать Нижний Новград, вначале Тверскую башню». Такое название  эта 
башня, видимо, получила от тверской рати, прибывшей в Нижний 
Новгород после победы над литовцами при реке Ведроши. В этом 
сражении, состоявшемся в июле 1500 г. решающую роль сыграл вы-
дающийся полководец Даниил Щеня, командовавший тверской ратью. 
В плен попало несколько сот литовцев. Щеня привел их в Нижний 
Новгород, где они должны были содержаться. Однако в Нижнем Нов-
городе Меньшом такое большое число пленников поместиться не мог-
ло. Потребовалось построить новую крепость.  

У историков нет единого мнения о том, в каком месте возвели её 
стены, и где располагалась Тверская башня. Некоторые исследователи 
высказывали догадку, что  Тверская башня – это нынешняя Иванов-
ская. Другие обращают внимание  на документы XVIII и XIX веков, в 
которых Тверской называют современную Кладовую башню. 

Материалом для постройки Тверской башни, скорее всего, являлось 
дерево. Сооружения из камня тогда было столь редким явлением, что 
будь эта башня каменной, летописец бы непременно упомянул об 
этом. 

3.  Набег Мухаммеда-Эмина на Нижний Новгород (1505 год). 
Постройка новой крепости была в высшей степени своевременной. В 
1502 году возникло напряжение в русско-крымских отношениях и 
осложнилось положение в Казани. 

В конце 1501 года в Москву приехали казанские вельможи, кото-
рые жаловались на своего хана Абдул-Латифа. Тут же в Казань отпра-
вилось русское посольство. В январе 1502 года оно низложило Абдул-
Латифа и отвезло его в Россию, где он был сослан в Белоозеро. Это 
естественно крайне огорчило мать Абдул-Латифа, крымскую ханшу 
Нур-Султан. 

На казанский трон по желанию Ивана III был возведен старший 
брат Абдул-Латифа – Мухаммед-Эмин. Но он уже не был такой 
надежной опорой Москвы, как прежде. Его не могла не тревожить 
судьба сосланного брата. Кроме того, Мухаммеда-Эмина настраивала 
против России его  жена, вдова бывшего казанского хана Алегама. 
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Другая супруга Мухаммед-Эмина, дочь ногайского князя, вероятно, 
тоже была не в восторге от политики Ивана III. Ногайцы были недо-
вольны тем, что им запретили гонять на продажу табуны своих коней 
через Мещеру на Муром. Иван III требовал, чтобы все въезжали в Рос-
сию  из Казанского ханства через Нижний Новгород, платили там по-
шлины, и только потому уже направлялись в Муром. Такой порядок 
раздражал и казанских купцов. Разрушение Нижнего Новгорода поз-
волило бы ногайским и казанским торговцам ввозить товары в  Россию 
напрямую через Муром, не переплачивая и не теряя время. К тому же 
поход на Нижний Новгород сулил захват богатств и рабов. Поэтому в 
Казани становилось всё больше сторонников разрыва с Россией. И 
Мухаммед-Эмин волей – неволей должен был учитывать их мнение. 

Отказу Мухаммеда-Эмина от союза с Россией способствовало и то, 
что в придворной борьбе, развернувшейся вокруг того, кто будет 
наследником московского престола, казанский хан оказался  на сто-
роне опального Дмитрия – внука Ивана III. Взявший верх великий 
князь Василий Иванович (будущий Василий III), таким образом, стал  
для Мухаммеда-Эмина недругом. 

Исходя из всего этого, Мухаммед-Эмин решился на открытый кон-
фликт с Москвой.  В июне 1505 года по  приказу хана были схвачены 
русские послы. Купцы из России, приехавшие в Казань на ярмарку, 
были ограблены. Часть из них убили, часть продали в рабство. 

В Москве были чрезвычайно обеспокоены этими событиями. В 
Муром была выслана застава князя Ивана Горбатого и боярина Семена 
Воронцова. Затем туда подошли союзные России касимовские татары 
во главе с царевичами Салтык-джаном и Джан-аем. Общее командова-
ние было поручено князю Василию Даниловичу Холмскому. 

Рати Холмского должны были  с одной стороны предотвратить 
прорыв казанцев к Владимиру и Москве, а с другой – оказать помощь 
Нижнему Новгороду, на который Мухаммед-Эмин обрушил свой 
главный удар. 

30 августа 1505 года казанские татары во главе с Мухаммед-
Эмином переправились через Суру. Вместе с ними в походе участво-
вали ногайцы с правителем одного из уделов (мурзой), сыном ногай-
ского князя и шурином казанского хана. В начале сентября казанцы и 
ногайцы появились у стен Нижнего Новгорода и сожгли посады, сто-
ящие у города. Затем они раскинули шатры у его стен и почти еже-
дневно устраивали приступы. Кроме того, часть сил Мухаммед-Эмина 
время от времени совершала рейды в направлении Мурома, разоряя 
русские земли по правому берегу Оки. 
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Нижегородским наместником тогда был Иван Васильевич Хабар 
Симский, молодой и решительный воевода. Он не пал духом, хотя в 
его распоряжении было очень мало воинов, а в городе царило уныние. 
Поскольку помощь на выручку нижегородцам всё не шла, Хабар Сим-
ский вооружил томившихся в темницах литовских пленников, «огнен-
ных стрельцов», как называет их летописец, то есть бойцов, умевших 
обращаться с огнестрельным оружием. В средние века таких людей 
было мало и они очень ценились. 

Получившие свободу литовцы вместе с русскими ратниками со-
вершили неожиданную вылазку и нанесли большой урон противнику. 
После этого осаждённые уже не давали покоя воинам Мухаммеда-
Эмина, нападая на них каждую ночь. Кроме того, литовцы вели опу-
стошительный огонь из крепости. Один меткий выстрел принёс ниже-
городцам избавление от врага. По сведениям писателя П. И. Мельни-
кова-Печерского, много занимавшегося древней нижегородской исто-
рией, его сделал Федя Литвич. Вот как это произошло. 

В начале октября Мухаммед-Эмин со своим шурином, ногайским 
мурзой, стояли на Ильинской горе, наблюдая за непокорным городом. 
Вдруг прямо в сердце мурзе ударило ядро, выпущенное из нижегород-
ской пушки. Ногайцы, стоявшие в отдалении, увидели, как их вождь 
упал наземь мертвым. Они заподозрили, что его убили казанцы и 
набросились на них. Мухаммеду-Эмину едва удалось остановить по-
боище. После этого он снял осаду и 6 октября 1505 года ушёл в Ка-
зань. 

На месте, где по преданию упало ядро, поразившее ногайского 
мурзу, нижегородцы возвели церковь во имя Ильи Пророка, покрови-
теля пушкарей. От неё получила название Ильинская улица. 

В награду за свой подвиг все литовские стрельцы получили свобо-
ду. Но мало кто из них ушёл в свою землю. Многие остались в Ниж-
нем Новгороде. Они построили дома на волжском откосе, около ны-
нешнего Георгиевского съезда. От их поселения улицы по горе полу-
чили название «Панских» (панами на Руси называли выходцев из Лит-
вы и Польши). 

 
Исторический словарь 

Посад — торгово-ремесленное поселение вне городских стен. 
 

Самое главное 
Иван Хабар Симский — воевода, в 1505 году отстоявший Ниж-

ний Новгород от нападения хана Мухаммеда-Эмина. 
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Глава VI 
Развитие культуры Нижегородской земли 

в XIII —  ХV века 

Эта глава посвящена рассказу о культурных достижениях наших 
предков. Вы узнаете о выдающихся художниках, творивших на Ниже-
городской земле, о созданных здесь памятниках письменности, о том, 
как протекала повседневная жизнь нижегородцев, в каких домах они 
жили, какими ремеслами владели. 

 
 

§ 21. Духовная культура Нижегородского Поволжья 
 

1. Монастыри — центры духовности, книжности и летописания.  
2. Дионисий Суздальский  
и развитие культуры Нижегородского края в XIV веке.  
3. Митрополит Московский Алексей и Благовещенский мона-
стырь.  
4. Храмовое зодчество и иконопись Нижнего Новгорода XIII—XV 
веков.  
 

1. Монастыри — центры духовности, книжности и летописа-
ния. Древнерусская культура носила преимущественно духовный, 
церковный характер. Большинство произведений искусства и литера-
туры было создано представителями духовенства и предназначалось 
для церковной службы либо было вдохновлено размышлениями на 
религиозные темы. Главными памятниками зодчества являлись храмы. 
Изобразительное искусство было представлено, прежде всего, иконо-
писью. В литературных произведениях рассказывалось о жизни хри-
стианских подвижников, о путешествиях к святым местам.  

Писателями, историками, иконописцами, архитекторами, врачами 
чаще всего являлись монахи. Монастыри были главными очагами 
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культуры Древней Руси. Там накапливались и передавались из поко-
ления в поколение знания. Монахи были грамотными, образованными 
людьми, у них больше, чем у кого-либо, имелось свободного времени 
для созидания культурных ценностей. 

Монастырь возникал рядом с каждым древнерусским городом, по-
скольку он был не только центром учености, но и играл роль дома пре-
старелых, больницы, школы. Туда уходили те, кто пережил тяжёлое 
душевное потрясение или не чувствовал себя предназначенным для 
обычной семейной жизни. 

Сразу после основания Нижнего Новгорода около него был постро-
ен монастырь Пресвятой Богородицы, вскоре разрушенный. У Городца 
стоял Фёдоровский монастырь. В XIV веке крупнейшими в Нижнем 
Новгороде являлись Печёрский и Благовещенский монастыри. Всё это 
были мужские монастыри. Первый женский монастырь в Нижнем 
Новгороде — Зачатьевский — был создан в середине XIV века женой 
нижегородского князя Андрея Константиновича Анастасией. Он рас-
полагался близ берега Волги, напротив нынешней Зачатьевской башни 
кремля. Ко второй половине XIV века относится возникновение Ам-
вросиева Никольского Дудина монастыря на Оке. 

Трудолюбивые монахи выращивали овощи и фрукты около своей 
обители. Но главное богатство монастырю приносили вклады на по-
мин души. Так назывались дары, приносимые людьми, желавшими, 
чтобы монахи молились за усопших близких жертвователя. Князья и 
бояре нередко делали вклады в виде собственных сёл и деревень. До-
ходы с них шли в пользу монастыря. Особенно много земельных вла-
дений было у самых богатых нижегородских монастырей —
 Печёрского и Благовещенского. 

2. Дионисий Суздальский и Вознесенский Печёрский мона-
стырь. 

Основатель Вознесенского Печерского монастыря Дионисий был 
уважаем и князьями, и простыми людьми. В знак признания его заслуг 
Митрополит Московский Алексей назначил Дионисия епископом Суз-
дальским, Нижегородским и Городецким. 

У Дионисия было много верных учеников, которые стали выдаю-
щимися церковными деятелями. Среди них наиболее известны Евфи-
мий Суздальский, Макарий Желтоводский и Павел Высокий. Евфимий 
и Макарий сами стали основателями монастырей. Павел Высокий про-
славился как замечательный проповедник и духовный писатель свои-
ми пятью поучениями о том, как следует христианам вести себя в раз-
ных жизненных ситуациях и как подавать милостыню. 
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В 1377 году по благословению Дионисия монах Лаврентий перепи-
сал для нижегородского князя Дмитрия Константиновича летопись, 
получившую название Лаврентьевской. Это самая древняя из всех со-
хранившихся русских летописей. Она находится в Петербурге в Рос-
сийской национальной библиотеке. Лаврентий довёл текст до 1305 
года, а затем в конце рукописи сделал приписку от себя, которая полу-
чила большую известность. В ней летописец образно описал радость 
от завершения своего труда. Она гласит: «Радуется купец, прикуп со-
вершив, и кормчий, в отишье пристав, и странник, в отечество свое 
пришед; тако же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам, 
такоже и аз худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврен-
тий мних». Вероятно, далее текст Лаврентия должна была продолжить 
история деяний предков Дмит-рия Константиновича, суздальско-
нижегородских князей. Но страшные бедствия, обрушившиеся на ни-
жегородскую землю, не позволили создать такое произведение. 

3. Митрополит Московский Алексей и Благовещенский мона-
стырь. Митрополит Алексий был наставником и помощником в делах 
управления князя Дмитрия Донского. 

Ему не раз приходилось ездить для переговоров в другие княжества 
и в Золотую Орду. Однажды Алексий возвращался из Орды по Волге. 
Судно, на котором плыл митрополит, пристало выше Нижнего Новго-
рода у ключика с чистой водой. Впоследствии на этом месте (оно 
находится в самом конце Похвалинского съезда) была воздвигнута 
Алексеевская часовня. Посередине её был установлен медный сосуд, 
куда провели воду из того самого ключа, из которого митрополит уто-
лял жажду. В советское время часовню разрушили. Сейчас о ней 
напоминает поклонный крест у въезда на Канавинский мост. 

Некоторое время спустя, в 1370 году, митрополит Алексий приехал 
к городецкому князю Борису на крестины его сына. В этот приезд 
Алексей побывал и в Нижнем Новгороде, где поставил каменную цер-
ковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Церковь стала цен-
тром Благовещенского монастыря, создателем которого в древних 
книгах также называется митрополит Алексей. Он даровал монахам 
этой обители древний список с иконы Корсунской Божьей Матери, 
ставший главной монастырской святыней. 

В Благовещенском монастыре хранился Благовещенский конда-
карь — старейшая известная рукописная книга Нижегородской земли. 

4. Храмовое зодчество и иконопись Нижнего Новгорода XIII—
XVI веков. Украшением Нижнего Новгорода являлись два белокамен-
ных собора — Спасо-Преображенский и Михайло-Архангельский. Мы 
можем судить об их облике только по находкам археологов. Велико-
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лепными примерами древнерусского искусства являются каменная 
головка льва и деталь рельефа, а также плита пола из храма Михаила 
Архангела. Убранство древнего Спасо-Преображенского собора пред-
ставлено фрагментами белокаменной резьбы (они выставлены в Зача-
тьевской башне Нижегородского кремля). Из письменных источников 
мы знаем, что Спасо-Преображенский собор имел золочёные двери 
высокой художественной работы и пол из позолоченных медных плит. 
Из Суздаля в храм была торжественно перенесена особо чтимая ико-
на — «Спас Нерукотворный». 

В 1380-е годы в Нижний Новгород из Новгорода Великого был 
приглашен известный художник того времени Феофан Грек. В те годы 
Нижний Новгород восстанавливался после разорения монголами в 
1377 и 1378 годах. Феофан Грек украсил своими фресками один из 
городских храмов. Скорее всего, это был Спасо-Преображенский со-
бор. После присоединения Нижнего Новгорода к Москве Феофан Грек 
уехал туда. В Москве оказался и замечательный иконописец Прохор из 
Городца. Возможно, Прохор был учеником Феофана Грека. В 1405 
году Феофан Грек, Прохор из Городца и Андрей Рублев расписывали 
Благовещенский собор в Московском кремле. 

 
Исторический словарь 

Кондакарь — сборник кондаков — коротких песнопений на темы 
церковных праздников. 

Самое главное 
1377 год — создание Лаврентьевской летописи. 
Прохор из Городца — знаменитый художник Древней Руси, ни-

жегородец по происхождению. 
 

 
§ 22. Материальная культура Нижегородской земли  

 
1. Металлургия и кузнечное дело.  
2. Ремесленники древнего Городца.  
3. Быт жителей древнего Городца.  
4. Нижний Новгород в XIV веке.  
 

1. Металлургия и кузнечное дело. О материальной культуре Ни-
жегородского края в эпоху Древней Руси мы узнаём от археологов. Их 
особенно привлекает старейший город нашей области — Городец. 
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Учёные давно ведут раскопки в Городце. Благодаря их исследованиям 
мы достаточно много знаем о жителях древнего Городца. 

Там жило много ремесленников. Особую роль среди них играли 
кузнецы. Судя по всему, кузнечное дело в древнем Городце достигло 
большого развития. Об этом, в частности, говорят находки кусков бо-
лотной руды, шлака и крицы. 

В Городце много отходов такого рода обнаружено вблизи окру-
жавшего город вала. Видимо кузницы, чтобы снизить риск пожара, 
располагали на краю города. Археологи нашли здесь и инструменты 
для обработки железа: напильник, пробойник, зубило. 

Городецкие металлурги умели превращать железо в сталь. Из стали 
делали острые предметы, требующие постоянной заточки: ножи, сер-
пы, косы, топоры, ножницы. Среди прочих изделий городецких кузне-
цов можно назвать рыболовные крючки, сверла, ключи, замки, двер-
ные кольца. Найдены также писала — остро заточенные кованые же-
лезные стержни. Ими чертили буквы на бересте и на покрытых воском 
дощечках. 

Если плавить железную руду, превращая её в чугун, тогда не уме-
ли, то секреты работы с цветными металлами, имеющими гораздо бо-
лее низкую температуру плавления, городецким мастерам были хоро-
шо знакомы. Об этом свидетельствуют находки специальных инстру-
ментов: глиняных горшочков (тиглей) для плавки металла, а также 
вырезанных из камня литейных формочек. Среди ювелирных изделий 
особенно часто встречаются бронзовые женские украшения: витые из 
проволоки височные кольца, подвески. 

2. Ремесленники древнего Городца. Археологи нередко находят в 
Городце фрагменты керамики: черепки глиняной посуды, глиняные 
погремушки и свистульки. Это говорит о развитии гончарного ремес-
ла. Глиняная посуда представлена горшками различных размеров, 
мисками, блюдцами, крынками. На большинство горшков нанесен ор-
намент в виде волнистых или прямых горизонтальных линий. 

Судя по находкам опиленных рогов, заготовок костяных поделок и 
специального инструмента — лучкового сверла — наши предки знали 
толк в обработке кости. Из неё делали ручки к ножам. Очень любо-
пытны маленькие костяные копоушки: ими в древности чистили уши. 

На месте одного из жилищ в большом количестве были найдены 
каменные нательные крестики, в том числе и бракованные. Вероятно, 
здесь жил камнерез. 

В большом количестве в древнем Городце найдены инструменты, 
применявшиеся при обработке дерева: топоры, долота, скобели, тёсла, 
сверла. Их использовали плотники, а также кораблестроители. 
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В Городце княжеские конные рати пересаживались на суда, изго-
товленные местными мастерами. Делали их напротив Городца, на пра-
вом берегу Волги. Там у деревни Кочергино открыто древнерусское 
селище XII—XIII веков, где встречаются железные кованые гвозди и 
специальные скобы (с их помощью к борту крепили рейки, закрывав-
шие пазы между досками наружной обшивки судна). 

3. Быт жителей древнего Городца. Городчане XIII—XIV веков 
жили в избах из сосновых брёвен. Полы в них были дощатыми. Один 
угол дома, обычно северо-западный, занимала печь, сложенная из кам-
ней и обмазанная глиной. Древнерусские печи этого периода были 
невысокими, прямоугольной формы, размером чуть больше 1х1 м. 
Печных труб тогда не было. Топили «по-чёрному»: дым через устье 
печи выходил прямо в избу. Из-за этого в русских жилищах долго не 
делали потолков — чтобы дым поднимался вверх и не ел глаза. Такие 
избы назывались курными. Они редко отсыревали. К тому же прокоп-
чённое дерево не гнило. К кровельным балкам подвешивали на про-
сушку вещи или рыбацкие сети. Для утепления бревенчатые стены в 
домах промазывали глиной. Освещалось помещение лучиной —
 горящей длинной щепкой. Лучина вставлялась в металлический дер-
жатель — светец (высокую кованую вилку). 

Огонь древние городчане получали с помощью огнива. Оно состоя-
ло из трута (специально подготовленный легковоспламеняющийся 
материал, например, размельченный сухой гриб-трутовик, волокна 
льна), кремня и кресала (пластинка из стали с мелкой насечкой). Уда-
ряя кресалом по кремню, высекали искры, от которых трут начинал 
тлеть. Дальше оставалось только раздуть огонь. 

4. Нижний Новгород в XIV веке. В XIII веке Нижний Новгород 
был маленькой пограничной крепостью. В XIV веке он стал центром 
княжества и сильно разросся. Центром города по-прежнему оставалась 
деревянная крепость на месте нынешнего Кремля. Внутри её стен 
находился главный храм Нижнего — Спасо-Преображенский собор. 

К крепости вдоль правого берега Почайны подходила дорога по ко-
торой добирались в Муром и Владимир (нынешняя Большая Покров-
ская улица). К ней примыкала торгово-ремесленная часть города —
 посад. Она существовала ещё в XIII веке, но теперь сильно раздвинула 
свои пределы. В XIV веке границей посада была современная улица 
Пискунова.  

Особенно густо посад был заселён там, где сейчас находится пло-
щадь Минина и Пожарского, а также в районе театра драмы. Здесь 
стояли многочисленные усадьбы горожан, мастерские гончаров и дру-
гих ремесленников. Важно отметить, что среди них имелось немало 
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грамотных людей. Об этом свидетельствуют находки бронзовых 
книжных застежек. 

У нижегородского причала бросали якорь десятки судов из разных 
стран. Здесь шумел многолюдный разноязыкий торг. Однако спуск к 
нему от нынешней площади Минина и Пожарского был очень крут и к 
тому же перекрыт Почайной. Поэтому в XIV веке перед Почайнским 
оврагом от Муромско-Владимирской дороги отошла ветка, обходящая 
его слева (современная улица Ильинская). Она по горе, которую быст-
ро застроили, спускалась прямо к базару у пристаней. Там возник но-
вый посад — «нижний». Старый посад, в районе площади Минина и 
Пожарского отныне стали называть «верхним». Так у Нижнего Новго-
рода появились два посада с большими базарами на каждом. 

Расцвет Нижнего Новгорода произошёл при первом нижегород-
ском князе — Константине Васильевиче. 

С именем самого князя легенды связывают название поселка 
Ближнее Константиново (сейчас он находится в составе Приокского 
района Нижнего Новгорода). Находившаяся здесь усадьба XIV века 
хорошо исследована археологами. Они обнаружили на её территории 
необходимые составляющие снаряжения конного воина: удила, стре-
мя, шпоры, боевой нож, крючки от колчана, кольца кольчуги, пласти-
ны доспеха. Всё это могло принадлежать князю Константину или его 
дружинникам. 

О досуге князя и бояр рассказывают находки шашек и шахматной 
фигурки. Секреты княжеской кухни раскрывают костные остатки 14 
пород рыб: стерляди (её подавали к столу чаще всего), щуки, осетра, 
судака, севрюги, леща, сазана, окуня, сома, жереха, плотвы, язя, белу-
ги, чехони. Здесь же обнаружены крючки, грузила, инструменты для 
вязания сетей. Следовательно, в усадьбе жили и княжеские рыбаки. 
Нужды княжеского хозяйства обслуживали кузнецы, ювелиры, гонча-
ры и другие ремесленники. Наряду с русскими здесь проживала и 
мордва. 

Недалеко от Ближнего Константинова, тоже в составе Приокского 
района, находится деревня Бешенцево с селищем, видимо, представ-
лявшим собой боярскую усадьбу. Там обнаружены элементы конской 
сбруи и остатки красивой дорогой посуды из Золотой Орды. 

 
Исторический словарь 

Лучина — горящая длинная щепка. 
Светец — высокая кованая вилка, металлический держатель, куда 

вставлялась лучина. 
Тигель — глиняный горшочек для плавки металла. 
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Писало — остро заточенный железный стержень, которым черти-
ли буквы на бересте и на покрытых воском дощечках. 

 
Самое главное 

 В XIII веке Нижний Новгород был маленькой пограничной крепо-
стью. В XIV веке он стал центром княжества и сильно разросся. В му-
зеях Нижнего Новгорода и Городца сохранилось немало интересней-
ших предметов, позволяющих представить жизнь и быт наших пред-
ков в то далёкое время.  
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
ПО ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ 

 

1152 год — принятая дата основания Городца. 

1221 год — основание Нижнего Новгорода. 

1263  — Александр Невский скончался в Городце.  

1341 год — образование Суздальского-Нижегородского княжества. 

1350 год — переезд Константина Суздальского в  Нижний Новго-
род, который становится столицей княжества.  

1377 год — создание Лаврентьевской летописи. 

1377 год — битва нижегородских князей с войском Мамая на реке 
Пьяне. 

1392 год — присоединение Нижнего Новгорода к Москве. 

1408 год  — разорение Нижнего Новгорода мурзой Едигеем. 

1505 год — Нижний Новгород выдержал осаду  хана Мухаммеда-
Эмина. 
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