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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Рождение и становление 

государства – это сложный и многогранный процесс, занимающий по времени 
целые столетия, на протяжении которых осмысливаются и решаются 
многочисленные проблемы и задачи. Одна из таких проблем – проблема 
освоения земель, или проблема колонизации – была определяющей в 
социально-экономической жизни государства. В широком значении ее можно 
рассматривать как процесс возникновения поселений. В дальнейшем - это 
процесс  использования в хозяйственной деятельности земель, покрытых 
лесами, кустами, болотами и т.д., превращение их в поля, дороги, благодаря 
чему, в освоенном крае создавались определенные условия  для развития 
политической, социально-экономической и культурной жизни.  

В истории Русского государства, как впрочем, и в истории других стран, 
процесс освоения земель был длительным и сложным. Начало его теряется в 
веках и уходит в глубокую древность, где взаимопереплетается с процессом 
образования государственной территории. Каждый новый край, каждый регион 
приходилось осваивать в течение нескольких столетий, и практически везде 
данный процесс был многоэтапным. А в результате в жизни государства 
происходило столько изменений в политической, этнической, экономической, 
культурной сферах, что проблема освоения земель  приковывает к себе взгляды 
все  новых и новых исследователей.   

Уже в середине XIX в. был поставлен вопрос о колонизации как о важном 
факторе развития страны, привлекший к себе внимание многих историков, 
перед которым встал целый комплекс вопросов. Так независимо от времени и 
масштабов освоения земель в центре внимания исследователей находилось 
население вообще и сельское, в частности; возникновение поселений, которое и 
являлось главным и наиболее выразительным признаком освоения земель. 

Изучая данный процесс, исследователи, в основном, обращали внимание 
на центральные районы страны. Был собран огромный материал и изучены 
многие проблемы истории Севера, Северо-запада Русского государства. 

Обойденным вниманием, и вследствие этого менее изученным, оказался 
Нижегородский край, занимающий значительную территорию, в составе 
которого выделяют нагорную и луговую стороны, довольно различающиеся по 
своим природно-климатическим условиям, т.е. потерялся целый этап 
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продвижения населения в восточном направлении России.  А без всестороннего 
изучения истории заселения и хозяйственного освоения отдельных регионов 
нельзя во всей полноте осветить такой сложный процесс, как  становление 
единого государства.  

Этим во многом определяется важность и актуальность данной работы. 
Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что в последнее время 
возросло количество исследовательских работ, отражающих исторические 
особенности сложения и развития отдельных регионов России, ведь оказавшись 
в пределах единого государства, многие земли продолжали сохранять свои 
особенности. Изучив процесс освоения земель в различных частях Руси, а в 
каждой из них он имел свои особенности, зависевшие от многих факторов, 
можно более обстоятельно представить, как развивался этот процесс в 
масштабах всей страны.  

Объект и предмет исследования.  Объектом  исследования является 
одна из центральных проблем истории рождения и развития государства – 
проблема освоения земель России в рамках длительной исторической полосы – 
X–XVI вв.  В данной работе представляется необходимым произвести ее 
реконструкцию в пределах Нижегородского Правобережья путем выявления 
основных элементов – населенных пунктов, монастырей, охарактеризовать 
основные факторы, влиявших на ее развитие, проследить пространственные 
изменения, происходившие по мере расширения процесса колонизации в 
регионе на протяжении шести столетий. 

Выбор района Нижегородского Правобережья, являющегося предметом 
исследования в настоящей работе, обусловлен состоянием изученности в 
исторической науке проблем, так или иначе связанных с историей освоения 
земель, и степенью освоенности отдельных областей Русского государства. 
Географически его можно определить как участок Русской равнины, а 
исторически  - своеобразный регион, сложный в отношении изучения многих 
жизненных аспектов, в частности, этнического.    

Географические рамки исследования. В данной работе основное 
внимание уделяется Нижегородскому Правобережью, которое территориально 
располагается в Волго-Окско-Сурском междуречье. В то же время, для более 
детального изучения колонизационного процесса,  обращается внимание и на 
центральную, приволжскую зону Нижегородской области.  
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Хронологические рамки исследования охватывают X-XVI века. Это 
время зарождения и эволюции изучаемых процессов. В этот период 
противоречиво, порой конфликтно, но неуклонно и на разных уровнях -  
народном, княжеском и монастырском, - происходит колонизация 
Нижегородского Правобережья. Раннее время отражается как фон для 
дальнейшего исследования, позволяющий более конкретно и детально изучить 
некоторые явления последующих столетий, а к концу XVI в. территория 
Нижегородского Правобережья была фактически полностью освоена, за 
исключением небольших районов, исследование которых продолжилось в 
следующее столетие.  

Методологической основой исследования являются диалектический 
подход, принципы историзма и научной объективности.  

Для реконструкции истории заселения и хозяйственного освоения 
Нижегородского Правобережья необходимо комплексное исследование, что 
требует использования различных методов. В частности в работе 
использовались такие общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, 
индукция и дедукция, аналогия и пр. В том или ином сочетании они явились 
основой использованных специально-научных методов исторического 
исследования, таких как историко-политическая ретроспекция, 
типологический, системный, историко-религиоведческий, конкретно-
исторический, этнографический анализ и др.  

Методы типологического анализа исторических работ по теме 
переплетаются с элементами сравнительно-исторического метода. 
Компаративный подход позволяет сопоставить факты и явления, 
зафиксированные в источниках, с целью выявления их характеристик и степени 
достоверности.  

Незначительное количество сохранившихся источников, скудость 
содержащихся в них историко-географических сведений в некоторой степени 
компенсируются применением историко-сравнительного метода.  С его 
помощью можно раскрыть сущность исследуемых процессов и явлений в тех 
случаях, когда она не очевидна, на основе имеющихся фактов, выявить общее и 
повторяющееся, необходимое и закономерное с одной стороны, и качественно 
отличное с другой. Тем самым заполняются пробелы, а исследование доводится 
до завершенного вида.  

При изучении опубликованных источников применялись методы 
текстологии и исторической географии, использовались методические приемы, 
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выработанные академиками А.А. Шахматовым, С.Б. Веселовским, Л.В. 
Черепниным.  

Источниковая база исследования включает в себя письменные и, 
отчасти, археологические и лингвистические источники. Источники 
летописного характера – Лаврентьевская, Никоновская и другие летописи, 
Рогожский и Нижегородский летописцы привлекаются для освещения 
политической истории нижегородских земель, истории городов, и создания 
некоторых монастырей.  

Актовый материал XIV-XVI вв. является наиболее важным и 
содержательным источником настоящего исследования. В работе привлекаются 
следующие виды актов.  

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. В них 
упоминаются города, сельские поселения. Эти источники содержат важные 
сведения о размещении поселений в Нижегородском Правобережье.  

Среди изучаемых источников многочисленную группу составляют 
жалованные  и данные грамоты, позволяющие судить о степени освоенности 
отдельных владений, называя входящие в них поселения. Это наиболее 
распространенный вид источников и часто единственный, содержащий 
конкретные данные о владениях монастырей, использующийся, как правило, 
для выявления сведений о земельных владениях, степени их освоенности.  

К исследованию привлечены списки населенных мест Нижегородской 
губернии, характеризующие заселенность изучаемого региона во второй половине 
XIX в., а также сведения, полученные при археологических раскопках, 
наблюдениях и разведках. Археологические исследования выявили основные 
направления заселения Нижегородского Правобережья, выяснили в основном 
мирный характер  колонизационных процессов, уточнили время возникновения 
ряда городов и населенных пунктов данного региона. 

В целом, в ходе изучения источников удалось выяснить, что, несмотря на 
их нередкую фрагментарность, создающую известную сложность при 
обращении к данной проблеме, сохранившийся материал  обладает достаточной 
информативностью для выявления основных тенденций освоения 
Нижегородского Правобережья в X-XVI вв.  

Степень изученности темы. Комплекс вопросов, связанных с историей 
колонизации Русского государства, особенно на стадии его становления, 
занимал умы большинства историков.  Большое значение для изучения темы 
освоения земель имели труды В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, Н.А. 
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Рожкова. Некоторых аспектов процесса колонизации коснулись Н.П. Павлов-
Сильванский, Г.В. Плеханов и др. Большой фактический материал по истории 
освоения земель содержат работы М.К. Любавского. В середине 1930-х гг. 
публикуются исследования Н.Н. Воронина и С.Б. Веселовского, посвященные 
истории русского поселения. Огромный вклад в изучение проблемы заселения 
и хозяйственного освоения земель внесли А.Н. Насонов,  Л.В. Черепнин. 

Что касается непосредственно Нижегородского Правобережья, то столь 
полного исследования истории его освоения в трудах ученых еще не появилось. 
Однако нельзя утверждать, что отдельные вопросы по заселению и 
хозяйственному освоению его территории не привлекали внимание и не 
разрабатывались. Огромную работу по изучению местной истории провел П.И. 
Мельников.  В результате его работы над архивными документами, появился 
целый ряд публикаций, связанных с историей Нижегородского края, где наряду 
с политическими вопросами были затронуты и проблемы, связанные с 
локализацией отдельных волостей и населенных пунктов.  

Обзору местной истории посвящена работа Н.И. Храмцовского. Его труд 
до сих пор служит отправной точкой многих исследований по истории 
Нижегородского края. Ссылки на него даются во многих работах, касающихся 
истории Нижегородско-Суздальского княжества. 

Тема средневековой истории Нижегородского края была затронута 
известным краеведом А.С. Гациским, при содействии которого была создана 
Нижегородская губернская ученая архивная комиссия. В исследованиях 
сотрудников НГУАК по истории русской колонизации заселение этой 
местности представлено как составная часть единого народного движения на 
восток Русской равнины.  

Значительный вклад в изучение процесса колонизации в исследуемом 
регионе внес Г. Перетяткович. Им было замечено, что северная половина 
Правобережья успешно, хотя и с трудом, было заселена еще до XV в. 

Огромный труд по исследованию Нижегородского Поволжья проделал 
Л.М. Каптерев, изложивший читателю историю региона    на протяжении X-
XVI вв. Им была поставлена и решена проблема описания хода местных 
событий в связи с общерусской историей. Стержнем для всей работы послужил 
процесс колонизации, который Л.М. Каптерев, вслед за В.О. Ключевским 
разделил на три русла: стихийное – народное, княжеско-феодальное и 
монастырское, и рассмотрел на территории края каждое из них в динамике.  
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Из современных работ, посвященных истории Нижегородского 
Поволжья, стоит отметить исследования В.А. Кучкина, где автором, на 
основании новых источников, прежде всего археологических материалов,  были 
сделаны выводы относительно освоенности сельским населением ближайшей 
нижегородской округи.  

Ценный вклад в изучение истории населенных пунктов, расположенных 
на территории Нижегородской области, внес Н.Ф. Филатов. Десятки книг и 
сотни статей ученый посвятил знаменитым нижегородцам, отдельным городам 
и селам, важнейшим историческим событиям. Его работы, как правило, 
созданы на основе вновь выявленных комплексов исторических актов.  

К проблеме истории Нижегородского Поволжья и ее периодизации не раз 
обращался Е.В. Кузнецов, наметивший основные этапы и особенности развития 
Нижегородского региона в период средневековья. 

Значительный интерес представляют работы Л.Л. Трубе и Н.Д. Русинова. 
Рассматриваемые монографии в контексте исследуемой темы интересны, 
прежде всего, тем, что в них впервые на серьёзном научном уровне 
анализируется и вводится в научный оборот совершенно независимый и 
оригинальный исторический источник по истории освоения края, источник 
лингвистический.  

Среди немногочисленных исследователей, активно занимающихся 
проблемами истории Нижегородского края следует назвать работы В.П.  
Макарихина, Н.Н. Грибова, М.Ю. Пухова и А.А. Давыдовой.  

Цель и задачи исследования.  Целью данной работы является 
всестороннее исследование истории славяно-русского заселения и 
хозяйственного освоения земель Нижегородского Правобережья в X-XVI вв. 
Для её достижения предполагается решение ряда следующих задач, 
определяющих структуру исследования: 1) реконструировать историю 
освоения Нижегородского Правобережья в период с конца I тысячелетия н.э. до 
середины XIV века, при этом необходимо решение  ряда вспомогательных 
задач: рассмотреть общее этническое состояние в регионе, предшествующее 
русской колонизации; охарактеризовать общую картину начала русского 
заселения Нижегородского Правобережья  (до середины XIV в.) и наметить 
основные моменты хозяйственного освоения земель; 2) выявить основные 
черты, тенденции и эволюцию освоения исследуемого региона в период 
существования Нижегородско-Суздальского княжества (1341 – 1392); 3) 
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определить особенности заселения и хозяйственной жизни в Нижегородском 
Правобережье в XV-XVI вв.  

Научная новизна исследования определяется комплексным 
рассмотрением проблемы, структурой и ракурсом анализа известных и 
малоизвестных источников, которые можно сгруппировать по нескольким 
направлениям: летописные материалы; опубликованные архивные материалы. 
Научная новизна настоящего исследования заключается также в освещении 
самой темы, ранее не рассматриваемой в рамках самостоятельного изыскания. 
Кроме этого были проведены анализ, систематизация, обобщение 
опубликованных летописных и архивных, но не нашедших практического 
применения материалов, благодаря чему были выявлены и охарактеризованы 
основные этапы и основные направления славяно-русского заселения, и 
удалось проследить эволюцию хозяйственной деятельности в Нижегородском 
Правобережье в X-XVI вв. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту, сводятся к 
следующему: 

1. Интенсивность славяно-русского заселения Нижегородского 
Правобережья, развитие и состояние хозяйственной деятельности на его 
отдельных этапах определялась, скорее, общим ходом исторического 
процесса, политической и этнокультурной обстановкой, нежели 
изменениями природно-климатических условий.  

2. В период, предшествующий славяно-русской колонизации, территория 
Нижегородского Правобережья была заселена преимущественно 
представителями различных племен финно-угров. Присутствие в крае 
представителей некоторых других средневековых народностей можно 
предполагать только по топонимическим данным. 

3. В начале первого этапа  славяно-русской колонизации региона (конец I 
тыс. н.э. – первая половина XIV века) первые малочисленные 
древнерусские поселения появились на правобережье Оки и не 
охватывали сколько-нибудь значимую территорию. Некоторые 
топонимические данные предполагают инфильтрацию славяно-русского 
населения вглубь территории Нижегородского Правобережья. 
Основание Нижнего Новгорода и Благовещенского монастыря повлекло 
за собой заселение близлежащей округи, территория которой и 
представляла собой область в Нижегородском Правобережье, 
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освоенную славяно-русским  населением, вплоть до татаро-
монгольского завоевания. Переселенцы принесли с собой многовековую 
практику земледелия с других районов и на первых порах применяли 
способы, традиционные для мест их коренного жительства. 

4. Образование Нижегородского княжества послужило мощным толчком к 
ускорению заселения его территории. Началось продвижение славяно-
русского населения по направлению к берегам рек Теша, Сура, Пьяна. В 
момент подъема Нижегородского княжества  русское население освоило 
обширную территорию Правобережья. На востоке  граница расселения 
проходила по реке Суре. На юго-востоке и юге  территории,  
подвластная нижегородским князьям, ограничивалась реками Пьяной и 
Сережей, на западе граница шла по правобережью Оки до Мурома. С 
расширением ареала освоенных земель, происходила эволюция и 
хозяйственной жизни Нижегородского Правобережья.  

5. В XV- в первой половине XVI вв. Нижегородское Поволжье становится 
ключевым пунктом укрепления русского влияния на Волге  и обороны 
от ударов Казанского ханства. Нижний Новгород был включен в 
систему обороны государства от Казанского ханства. Ситуацию, 
сложившуюся во второй половине XVI в. можно охарактеризовать как 
благоприятную для освоения новых земель, чему способствовало 
падение Казанского ханства. В этот период оформилось 
административно-территориальное деление края. В течение XV-XVI вв. 
в хозяйственной жизни Нижегородского Правобережья господствующей 
отраслью становится земледелие. Важное место в хозяйственной 
деятельности жителей края в указанный период занимали и промыслы.  
Практическая значимость данного исследования сопряжена с 

возрастающим интересом к проблеме колонизации земель в изучении 
политической и хозяйственной истории России и края. Автор полагает, что 
материалы его работы могут способствовать воссозданию целостной истории 
заселения и хозяйственного освоения земель Нижегородского Правобережья. 
Некоторые материалы, выводы и соображения диссертанта могут быть 
использованы в научной разработке отдельных проблем заселения края. Ряд 
проблем, проанализированных в диссертации, может найти отражение в 
преподавании курсов по отечественной истории, истории культуры России и 
народов края, что имеет определенную дидактическую ценность.  
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Материалы диссертации – как содержание глав, так и выводы, могут 
использоваться для составления изданий научно-популярного характера, 
подготовки спецкурсов по проблемам истории и хозяйственной жизни 
Нижегородской области.  

Апробация работы. Некоторые аспекты данного исследования были 
освещены автором на VII всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 300-летию образования Саровской пустыни (Саров, 2006 г.), и на 
IV межвузовской научно-практической конференции «Вопросы архивоведения 
и источниковедения в высшей школе» (Арзамас, 2006 г.). 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации соответствует 
целям и задачам, поставленным в исследовании. Она состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка, списка сокращений, 
терминологического глоссария и приложений, которые включают 
иллюстративный, картографический материал и фотографии. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная 
значимость, определяются общие географические и хронологические рамки, 
методология исследования, дается обзор источников и литературы, ставятся 
цели и задачи кандидатской диссертации. Здесь же дана характеристика 
объекта и предмета исследования, раскрыта новизна диссертационного 
сочинения и его практическая значимость, содержатся сведения об апробации 
результатов исследования, а также о структуре диссертации. 

Во Главе I «Освоение  Нижегородского Правобережтья в X – начале XIV 
вв.» посвящена рассмотрению основных направлений славяно-русского 
заселения Нижегородского Правобережья,  начального периода заселения края 
и хозяйственной жизни переселенцев.  

В первом параграфе дается анализ природных условий и природных 
ресурсов Нижегородского Правобережья. Бедность почв, необходимость 
постоянного отвоевывания пашни, выгонов и сенокоса у леса, довольно 
суровый климат, оставляющий слишком малый срок для ведения 
сельскохозяйственных работ, неустойчивость погодных условий – частое 
ненастье и дожди, сменяемые подчас засухой, как характерные природные 
особенности региона не могли послужить основным фактором развития 
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славяно-русской колонизации региона. А значит, основой для динамики 
развития славяно-русского заселения Нижегородского Правобережья являлись 
политическая и этническая обстановка в крае.  

Во втором параграфе рассматривается проблематика этнического 
состояния Нижегородского Правобережья  в дославянский период. Обзор 
письменных, археологических и топонимических источников показал, что 
разнообразие народностей, местожительство которых к началу славянской 
колонизации однозначно можно было бы связать с территорией 
Нижегородского Поволжья, практически исчерпывается следующими 
этническими единицами: это племенные объединения муромы, черемис, 
мордвы и мещеры. Предполагается наличие представителей болгар, венгров и 
некоторых других средневековых народностей. 

В третьем параграфе анализируется славяно-русская    колонизация    
Нижегородского   Правобережья   в   X   –    начале XIV вв.  Древнейшие 
письменные известия об эпизодических проникновениях в регион восточных 
славян  датируются X в.  Однако отсутствие на Правобережной территории 
древнерусских поселений, возникших в этот период (за исключением 
Коробковского селища), свидетельствует о крайне слабом колонизационном 
потоке.  На протяжении XII – начала XIII вв. весь ход жизни в Нижегородском 
Поволжье вплоть до татаро-монгольского нашествия определяло 
противостояние между Владимиро-Суздальским княжеством и государством 
волжских булгар. Действенным средством в борьбе становилось освоение 
малозаселенных земель, сопредельных с Волжской Булгарией, и заселение их 
выходцами из коренных древнерусских областей.  

В качестве опорных пунктов  в борьбе и продвижении  русских на новые 
земли выступали крепости по берегам Клязьмы,  Оки и Волги. Так, в 1221 г. 
был основан Нижний Новгород, опираясь на который, владимирские князья 
утверждали свою власть в Нижегородском Поволжье. Их политика включала в 
себя дальнейшую русскую колонизацию края, превращение мордовской знати в 
вассалов владимирского князя, крещение нерусского населения. 

Значительную роль в заселении рассматриваемой территории сыграла 
христианская религия, которая оказывала влиятельную поддержку  в лице 
монастырей,  являвшихся наряду с городами, могучим орудием в 
распространении славянской колонизации. Великий князь Юрий Всеволодович 
уделял большое внимание церковному устроению своей земли. В Нижнем 
Новгороде по воле князя был построен каменный Спасо-Преображенский 
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собор, а в непосредственной близости от города был основан Благовещенский 
монастырь. 

 Основание Нижнего Новгорода и Благовещенского монастыря повлекло 
за собой заселение близлежащей округи, территория которой и представляла 
собой область в Нижегородском Правобережье, освоенную славяно-русским  
населением, вплоть до татаро-монгольского завоевания.  

Вплоть до второй половины XIV в. заселение территории 
Нижегородского Правобережья шло медленно. Это объясняется во многом 
окраинным положением в Русском государстве земель, ныне образующих 
Нижегородскую область. Нередкие набеги татар и, притесняемой русскими 
князьями, соседней мордвы заставляли русских людей селиться поближе к 
Нижнему Новгороду, надеясь, в случае нападения, на защиту его крепостных 
стен.   

Выше перечисленные факты отразились на хозяйственной жизни 
исследуемых земель.  Но вопросы развития хозяйственной деятельности в X - 
начале XIV вв. относятся к числу наиболее слабо изученных в истории 
Нижегородского Правобережья. Это в значительной мере объясняется тем, что 
круг известных по этим вопросам источников как письменных, так и 
археологических, пока еще довольно узок, и из него трудно извлечь прямые 
данные о развитии хозяйственной деятельности на данной территории.  

Переселенцы принесли с собой в Нижегородское Правобережье 
многовековую практику развитого, по тем временам, земледелия с других 
районов и на первых порах пытались на вновь освоенных территориях 
применять способы, традиционные для мест их коренного жительства. 
Прибрежный тип земледелия в течение длительного времени оставался 
наиболее характерным для данного региона. Приходилось прибегать к подсеке 
и перелогу.  

Освоение лесных пространств, заселение речных и озерных побережий 
привело к созданию лесных и водных угодий и появлению неземледельческих 
занятий: известных с древности охоты, рыболовства, лесного собирательства 
скотоводства и бортничества. Возникновению и развитию промыслов 
способствовали многие факторы, среди которых большинство были явно 
географического характера.  

Во II Главе «Освоение правобережных земель в период существования 
Нижегородско-Суздальского княжества (1341-1392 гг.)» выявлены основные 
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черты, тенденции и динамика заселения и хозяйственного освоения 
исследуемого региона. 

В первом параграфе представлен анализ дальнейшего развития славяно-
русской колонизации Нижегородского Правобережья. Начало переселенческого 
потока в период существования Нижегородско-Суздальского княжества было 
связано с тем, что Нижний Новгород в 1341 году становится столицей 
объединенного Нижегородско-Суздальского княжества. К этому времени к 
Нижнему Новгороду тяготели земли, расположенные в Заволжье и  
Правобережье, освоенные здесь в южном и юго-восточном направлении до 
левобережья р. Кудьмы. Сама река и глухие лесные массивы с юга стали его 
естественными рубежами. 

Обзор имеющихся в распоряжении письменных источников не дает 
прямых указаний на конкретные населенные пункты, которые были бы 
основаны в период Нижегородско-Суздальского княжества. Прежде всего, 
занимались заброшенные и опустевшие мордовские селения, которых после 
татарских погромов было немало. Новоселы садились на расчищенные места и 
на первое время были избавлены от необходимости бороться с лесом.  

Пришедшее славянское население двигалось по направлению к берегам 
рек Теша, Сура, Пьяна. Русские  поселения появляются на Нижней Кудьме, на 
реке Сундовик у Лыскова и далее  по реке Суре, причем при князе Борисе 
Константиновиче русские села доходили до Нижней  Суры и Волги. В момент 
подъема Нижегородского княжества  русское население освоило обширную 
территорию Правобережья. На востоке  граница расселения проходила по реке 
Суре. На юго-востоке и юге  территории,  подвластная нижегородским князьям, 
ограничивалась реками Пьяной и Сережей, на западе граница шла по 
правобережью Оки до Мурома. 

В период существования Нижегородско-Суздальского княжества,  все 
большое значение в заселении и разработке пустых земель приобретали 
монастыри. Сосредотачивая в своих руках большие земельные владения, 
монастыри прямо или косвенно оказывали значительное влияние на заселение 
внутренних и частью внешних пространств Верхнее-Волжского и Окского 
бассейнов. Население монастырских вотчин частью раскидывалось селами, 
деревнями, починками на монастырских землях, частью сбивалось около 
монастырей в подмонастырских слободах и слободках, которые впоследствии 
переживали и сами монастыри.  
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С приобретением земли, монастыри, как правило, получали и льготы для 
себя и своих крестьян, которые освобождались от государственных 
повинностей на 3, 5, 10 лет, от юрисдикции местной власти, от обязанности 
давать кормы и подводы проезжающим чиновникам, обязывались вносить 
подати через своих монастырских сборщиков. Льготы привлекали на 
монастырские земли людей, благодаря чему совершалось заселение разных 
пустынных пространств, обойденных при первоначальной колонизации 
региона. 

К концу XIV в. продвижение колонистов вглубь Нижегородского 
Правобережья, привело к освоению значительной по площади территории. В 
дальнейшем, эта сложившаяся к рубежу XIV-XV вв. компактная территория 
послужила отправной точкой, центром последующей внутренней колонизации 
остальных земель Нижегородского Правобережья.  

Во втором параграфе рассматривается развитие хозяйственной 
деятельности в регионе. С расширением ареала освоенных земель, происходила 
эволюция и хозяйственной жизни Нижегородского Правобережья. 
Переселенцы вместе с русскими старожилами  стали основной силой для 
развития сельскохозяйственной деятельности в регионе. 

В наиболее густо населенных местах начинает складываться пашенное 
земледелие с элементами пара. Земли Нижегородского Правобережья, 
находящиеся за р. Кудьмой, были покрыты густыми лесами, и поэтому трудно 
ожидать столь раннее появление здесь передовой для того времени 
агрикультуры. Перелог и подсека по мере обживания края и увеличения в нем 
населения приобретали все большее значение. Развивалась промысловая 
деятельность. Волга, Ока, Сура и множество более мелких малозаселенных и 
незагрязненных рек и озер изобиловали рыбой. Промышляли рыболовы в 
течение всего года. Бортничество стало важным и распространенным 
промыслом, и его значимость определялась широким употреблением меда в 
пищу. Практиковалась ловля бобра в регионе. 

Колонизационные    процессы  и хозяйственная деятельность на 
территории Нижегородского Правобережья в XV-XVI вв. проанализированы в 
Главе III «Освоение Нижегородского Правобережья в XV  - XVI вв.». 

В первом параграфе рассматривается динамика развития русского 
заселения в указанный период. Нижегородское Поволжье становится ключевым 
пунктом укрепления русского влияния на Волге  и обороны от ударов 
Казанского ханства. Нижний Новгород являлся ближайшим к ханству крупным 
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русским городом. Поэтому надо говорить об исключительном значении его, и 
края в целом, в восточной политике Русского государства, так как данный 
регион являлся плацдармом и ресурсной базой для наступления на Казань. 
Бедствия политического и природного характера стали причиной 
катастрофического положения в Нижегородском крае и едва ли не полного его 
обезлюдивания.  

Во второй половине XV – первой половине XVI вв. положение несколько 
меняется. Говоря об этом периоде, надо отметить рост населения и расширение 
ареала окультуренных земель. Наблюдается значительное увеличение 
упоминаний о деревнях, и появляются данные о наличие починков в 
Нижегородском Правобережье. Нижний Новгород был включен в систему 
обороны государства от Казанского ханства, включавшей города по Волге от 
Костромы до Нижнего, и по Оке до Мещеры. 

До полного покорения Казани во времена постоянных татарских набегов, 
русские не решались слишком удаляться от берегов Волги и Оки. Особенно 
тяжело отозвались на Нижегородском крае последние годы борьбы с Казанью, 
когда многие земли, даже давно заселенные русскими, начали пустеть, 
поселяне уходили со своих насиженных мест, покидали поля; многие земли, по 
побережью Волги, по тридцать лет не засевались и зарастали лесом. 

Во втором параграфе рассматривается развитие колонизационных 
процессов на землях Нижегородского Правобережья во второй половине XVI в. 
Осознание необходимости присоединения Поволжья, а вместе с ним и 
окончательного освоения Нижегородского Правобережья крепло в различных 
слоях русского народа. С покорением Казани положение края быстро 
изменилось. Укрепление восточной границы Нижегородской земли потеряло 
свое значение, и бдительность русской обороны  переносится на юг. Резко 
активизируется приток русских людей в регион.  

Отчетливо заметна в этот период княжеская колонизация, 
осуществляемая посредством раздачи земель служилому сословию, детям 
боярским, и представителям иных народностей, принявших христианство, а 
также крестьянская. Эта внутренняя колонизация была направлена на южные 
земли, где активные действия властей по раздаче земельных владений привели 
к появлению новых населенных пунктов. В этот период оформилось 
административно-территориальное деление края. Сложились Нижегородский, 
Курмышский, Арзамасский и Алатырский уезды.  
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К началу XVII в. на территории Нижегородского правобережья. 
размещалось около 1179 населенных пунктов. На 25 кв. км территории в 
среднем приходился 1 населенный пункт. Во всех населенных пунктах, 
включая Нижний Новгород, насчитывалось 9285 дворов. По числу дворов 
населенные пункты были невелики: в среднем на каждый приходилось 7 
дворов. Величина населенных пунктов увеличивалась с северо-запада на юго-
восток. Общая плотность населения края, включая население Нижнего 
Новгорода, в начале XVII в. было менее 2 человека на 1 кв. км территории. 

Третий параграф посвящен анализу хозяйственной деятельности в 
регионе в XV-XVI вв. В этот период в хозяйственной жизни Нижегородского 
Правобережья господствующей отраслью становится земледелие. Расширение 
ареала освоенных земель приводило к появлению новых посевных площадей, 
нередко возникавших на месте вырубленных и раскорчеванных лесов. По мере 
уничтожения лесов и заселения края все большее количество поселенцев 
обзаводилось сельскохозяйственными угодьями.  

В XV  - начале XVI вв. в Нижегородском Правобережье использовались 
двух- и трехпольная паровая система земледелия, применялись подсека, 
перелог и пашня наездом, простор для которых давали набеги и войны, 
приводившие к периодическим запустениям.  

Сложившаяся хозяйственная ситуация в регионе к концу XVI в. не была 
положительной. Многие населенные пункты были заброшены. В земледелии 
преимущественное положение получили перелог, подсека и пашня наездом. 
Нередко отмечается и наличие диких полей. На старопахотных землях 
применялась в основном трехпольная система севооборота. 

Спектр промысловой деятельности был весьма широкий и включал: 
рыболовство, возрастающее значение которого подтверждается усилением 
интереса монастырей к своим рыболовным угодьям; бобровый промысел; 
бортничество.  

 
В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются 

полученные выводы. 

При рассмотрении основных направлений славяно-русского заселения 
Нижегородского Правобережья,  начального периода заселения края и 
хозяйственной жизни переселенцев было выявлено, что пространство, 
занимаемое Нижегородским Правобережьем, на протяжении I тыс. н.э. до 
начала славяно-русской колонизации было заселено преимущественно 
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племенами финно-угорского и отчасти тюркского происхождения. По 
отношению к Русскому государству эта территория, лежащая на протяжении 
волжского пути к юго-востоку, составляла естественный предел 
первоначального распространения русских владений в эту сторону.  

Знакомство русских с этим краем началось вместе с первыми походами 
русских князей в земли волжских булгар; но виды на обладание этой областью 
могли обнаружиться только с основанием Суздальско-Владимирского 
княжества. Однако, отсутствие в Нижегородском Правобережье сколько-
нибудь значительных известных древнерусских поселений, возникших до XIII 
в., свидетельствует о крайне слабом влиянии, которое оказывало русское 
население на общую картину освоения земель в этот период.   

В начале XIII столетия удачные походы суздальских князей в Булгарию 
привели их к стремлению укрепить за собой устье Оки. Здесь был основан 
Нижний Новгород, а около него Благовещенский монастырь, что послужило 
толчком для освоения близлежащих земель.  

В целом, в период, предшествующий образованию Нижегородско-
Суздальского княжества, освоенная территория представляла собой, 
преимущественно, совокупность географически несвязанных между собой 
локальных заселенных областей.  

Знаменательным событием в жизни Русского государства в целом, и 
Нижегородского Правобережья в частности, стало монголо-татарское 
нашествие. Промчавшись в первые годы по нижегородским землям, оно 
впоследствии оставила их несколько в стороне от военных событий. Благодаря 
этому, не произошло тотального и долговременного разорения края, что, в свою 
очередь, способствовало устремлению сюда нового потока переселенцев.   

Освоение новых пространств привело к появлению и развитию на них 
хозяйственной деятельности. В Нижегородское  Правобережье русские семьи 
принесли свой опыт, накопленный в течение столетий, и стали приспосабливать 
его под здешние условия. Несомненно, что главной отраслью хозяйства в это 
время становится подсечное, а затем и переложное земледелие. Однако 
необходимость постоянного отвоевывания пашни, выгонов и сенокоса у леса, 
плюс к этому довольно суровые природные условия стимулировали развитие 
промыслов.  

С основанием Нижегородско-Суздальского княжества и переносом 
столицы этого образования в Нижний Новгород происходит очередной, 
вероятно, самый массовый за прошедшие столетия от первого проникновения в 
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край русских переселенцев, наплыв нового населения в Нижегородские 
пределы. Освоив в Нижегородском Правобережье прибрежные полосы рек Оки, 
Волги и Кудьмы, русские крестьяне начинают заселять территорию к югу и 
юго-востоку от них, двигаются к берегам рек Теша, Вад, Сура и Пьяна, 
проникают в глубину мордовских владений.  

Таким образом, к 1392 г., когда московский князь Василий Дмитриевич 
получает права на великое Нижегородское княжение, в Нижегородском 
Правобережье сложилась достаточно компактная территория, заселенная 
преимущественно русским населением.  Дальнейшее освоение земель 
исследуемого региона, происходило, преимущественно, в рамках процессов 
внутренней колонизации края.  

В период существования Нижегородско-Суздальского княжества,  все 
большое значение в заселении и разработке пустых земель приобретали 
монастыри. В Правобережье к Благовещенскому Богородицкому монастырю 
прибавились Зачатейский Георгиевский; Печерский Вознесенский, Дудин 
Амвросиев монастырь. Расширяя свои территориальные владения за счет 
княжеских пожалований, завещанных или купленных земель, значительная 
часть которых была пустой и не разработанной, монахи приступали к их 
усиленному хозяйственному освоению. 

Несомненно, приток населения в 1341-1392 гг.,  повлек за собой и 
усиление хозяйственного освоения лесных массивов.  Со второй половины XIV 
в. в Нижегородском Правобережье в наиболее густо населенных местах 
начинает складываться пашенное земледелие с элементами пара, в то же время 
в районах с небольшой плотностью расселения наиболее распространенным 
были подсека, перелог и пашня наездом. Расширение ареала освоенных земель 
в Нижегородском Правобережье, исследование новых водных ресурсов 
привело к развитию рыболовства и бобрового промысла, а наличие 
значительных лесных массивов, несомненно, оказало огромное влияние на 
широкое распространение такого вида промысловой деятельности, как 
бортничество.   

В первой половине XV в. исследуемый регион неоднократно подвергался 
нападениям со стороны казанского ханства, что не лучшим образом отразилось 
на колонизационных процессах. Относительное затишье второй половины XV 
и начала XVI вв. вдохнули жизнь в переселенческий процесс. Внедряясь в 
среду мордовских поселений, а отчасти и оттесняя мордовское население в 
глубь припьянских и притешских лесов, русские поселенцы вскоре заполнили 
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всю полосу Правобережья до границы, которую к тому времени можно 
провести от Мурома на реки Тешу, Сережу, Пьяну, а далее ниже впадения 
Пьяны, на Суру. 

С покорением Казани положение Нижегородского Правобережья быстро 
изменилось. Край становится обширным земельным фондом и, обладая 
значительными природными ресурсами, выгодно расположенный на торговом 
волжском пути, ставший теперь целиком русским, усиленно заселялся. От 
Нижнего Новгорода поселения все дальше распространяются на юг и восток. 
На лесных «росчистках» и многочисленных пустошах «ставились на ново» 
сотни поселений.  

В результате правительственных действий в Нижегородском крае 
обширные поместья были жалованы участникам последнего казанского похода. 
Для привлечения на свою сторону правительство одаривало землями и 
население территорий, которые были освоены сравнительно недавно, и которое 
приняло православие.  

В этот период оформилось административно-территориальное деление 
края. Сложились Нижегородский, Курмышский, Арзамасский и Алатырский 
уезды. Возросла деятельность духовных корпораций, сопровождавшаяся 
увеличением их владений, что зафиксировано значительным количеством 
документов. 

Все это не могло не отразиться на хозяйственной деятельности в регионе. 
Свидетельства источников позволяют полагать, что хозяйственный подъем 
середины XV – середины XVI вв., наблюдавшийся по стране в целом, затронул 
и восточную окраину – Нижегородское Правобережье. В это время в 
исследуемом регионе было распространено паровое земледелие с двух- и 
трехпольным севооборотом на регулярно обрабатываемых участках при 
большой роли подсеки, перелога и пашни наездом. Удельный вес последних, 
был тем более велик, чем тяжелее складывалась обстановка на казанском 
рубеже.  

Резкое усиление агрессии  со стороны Казанского ханства в 30-х – первой 
половине 40-х гг. XVI в. нанесло непоправимый урон хозяйственному 
состоянию региона. Набеги и войны приводили к периодическим запустениям, 
что давало простор для пашни наездом, или для повторного освоения участков 
при помощи подсеки. Пограничное положение края тормозило процесс 
перехода новоросчистей в число старопахотных земель. Во второй половине 
XVI в. на территории Нижегородского Правобережья наблюдался временный 
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упадок хозяйства, и даже взятие Казани не принесло принципиальных 
изменений. Стало увеличиваться число пустошей, и сокращались запашки.  

Главным итогом проведенного исследования является вывод о том, что 
заселение и хозяйственное освоение русскими территории Нижегородского 
Правобережья в X-XVI вв. развивалось в направлении формирования здесь к 
концу указанного периода обширной непрерывной территории. Продвижение 
колонистов на юг и юго-восток рассматриваемого региона привело к 
формированию новых поселений, появлению монастырей и обителей, развитию 
хозяйственной деятельности, главной отраслью которой становится 
земледелие, прошедшего стадии подсеки, перелога, а позднее и парового 
трехполья, что расширило пространство освоенного района в Нижегородском 
Поволжье, а значит и Северо-Восточной Руси, заселенного преимущественно 
русским населением.  
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