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ПУТЬ ИОАННА ГРОЗНОГО ЧЕРЕЗ НИЖЕГОРОДСКУЮ ГУБЕРНИЮ1 ВО 

ВРЕМЯ ЕГО ПОХОДА НА КАЗАНЬ  1552 г. 

Поход Грозного на Казань, как известно, описан в Царственной летописи, 

причем, летописец все направление пути обозначал остановками («станами»), а 

самые «станы» называл лаконически: на такой-то реке, на таком-то поле, на 

таком-то городище или озере, не сопровождая их никакими подробностями, а 

иногда не приводя и самого названия места остановки, например, озера, 

возможно в то время—безымянного. Помимо этих основных пунктов, отмечающих 

направление пути похода после него остались разные памятники в виде 

земляных насыпей («маров»), церквей, икон, оставленных в них и т. под. Такие 

памятники похода есть и в Нижегородской губернии, особенно в южной ее части. 

Как иллюстрации к последним, в народной памяти сохранились и разные 

предания, так или иначе освещающие подробности похода. Восстановить по всем 

этим данным в представлении современников путь Грозного по Нижегородской 

губернии и составляет цель настоящей задачи. Однако мы заранее должны 

оговориться, что источники во всей своей совокупности для достижения 

упомянутой цели, крайне скудны. Исторические сведения, записанные в царской 

книге, кратки и лаконичны; памятники старины частью уничтожены, частью 

реставрированы настолько властно, что потеряли свой первоначальный облик, а 

отсюда и цену доказательности. Что же касается народных преданий, то 

последние приняли, если можно так выразиться, особенно расплывчатый 

характер. Почти все население южной части Нижегородской губернии желает так 

или иначе связать себя и свою историю с этим походом Грозного. Народная 

память, сохраняя и передавая из рода в род многие действительные факты из 

этого похода, нередко склонна была приписать ему такие деяния—и в таких 

местностях, где он не был и быть не мог. Вследствие этого и на основании всех 

данных в совокупности, как исторических, так и местных, включая сюда и 

специальные опросные листы Губернского статистического комитета—

восстановить направление пути по Нижегородской губернии этого, столь 

важного по своим последствиям похода Грозного мы можем только 

приблизительно. 

Иоанн Грозный ходил на Казань всего три раза и каждый раз через 

Нижегородскую губернию. Первоначально он решился выступить на Казань в 

конце 1547 года, будучи семнадцатилетним мужем. В 
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декабре он выехал во Владимир и велел везти отсюда разного рода военные 

орудия, а 1 февраля 1548 г. и сам был уже в Нижнем и следующую ночь ночевал 

                                                           
1 В настоящей статье автор имеет в виду современную Нижегородскую губернию, составлявшую часть 
Нижегородской области XVI столетия. 
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в Ельне, — в 15-ти верстах [16 км] от Нижнего. 3-го февраля царь прибыл на 

остров Работку (этот остров и доныне существует на р. Волге между селом 

Работки и Татинцем, ближе к последнему, в пятидесяти верстах [53 км] от 

Нижнего). Но изменившаяся погода в сильную оттепель и дождь, и 

испортившиеся вследствие этого дороги, сделали дальнейшее движение войска 

невозможным. Множество пушек и пищалей провалились под лед, люди, не 

замечая под выступившей водой отверстий (полыней), во множестве потонули. 

Прождав безуспешно три дня перемены погоды, Грозный, огорченный, вернулся 

назад и 7-го марта был уже в Москве. Уезжая из Работок, царь, тем не менее, 

распорядился, чтобы князь Д. М. Бельский шел в Казань не для завоевания, а 

«для чувствительного удара» и чтобы царь — Шиг-Алей и другие воеводы в то 

же время пошли из Мещер к устью Циволи и соединились там с Бельским. 

Второй поход был более удачен. Царь 7-го января 1550 года вышел из 

Владимира, 18-го пришел в Нижний, а 23-го выступил из него и 14 февраля стоял 

уже под Казанью. Однако и на этот раз ему не пришлось предпринять что-либо 

серьезное, в смысле покорения Казанского царства. Изменившаяся погода—бури 

и дожди также произвели полную бездорожицу и тем лишили его возможности 

произвести решительную осаду татарской столицы. После 11-ти дневного, 

напрасного выжидания, царь отступил и, отступая, основал в 30-ти верстах [32 

км] от Казани город Свияжск, для защиты своих нагорных владений и как угрозу 

ненавистному Казанскому царству. В этот вновь основанный «во имя Иоанново» 

городок было послано потом из Мещеры2 5000 конных и пеших казаков. 

Несмотря на двойную неудачу — мысль о покорении Казани не покидала 

Грозного. И в апреле 1552 г. он созвал бояр на совет для решительного похода 

на Казань. На совете было предложено много мнений, но остановились на том, 

что царь непременно отправится сам и притом полем, предварительно послав 

дружину и запасы водой. Последующее историческое событие, случившееся в 

мае месяце, еще более укрепило мысль о походе на Казань. В это время был 

неожиданный набег крымцев. Войско Иоанново разбило татар на голову, часть 

полонило, а часть была вынуждена удалиться на юг. 

Под впечатлением этой удачи царь в первых числах июня стал более подробно 

обсуждать с князем Владимиром Андреевичем, боярами и воеводами план похода 

— как идти на Казань, на какие места. Порешили выполнить этот поход двумя 

дорогами. Самому царю со своей дружиной, всей левой руке и запасному полку 
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идти на Муром; передовому же полку и всей правой руке, а именно — Еникею 

князю Темниковскому и Мстиславскому с товарищами — на Мещеру. «А 

сходиться обоим войскам на поле за Алатырем». Помимо этого — Шиг-Алею и 

Петру Булгакову велено было отправиться на судах по Оке и Волге. Отдельное 

войско под начальством Як-Сеит Черевсеева было направлено из Касимова на 

Мансуров («Манрыров») угол. 3-го июня Грозный, согласно этому плану, 

выступил из Коломны во Владимир, а из него в Муром. Отсюда по построенным 

мостам 20-го июля, в Ильин день, в среду перешел на правый берег Оки и 

направился к пределам Нижегородской губернии, выслав вперед легкий конный 

отряд или так называемый «ертаул», под начальством князей Шемякина и 

                                                           
2 Мещерами во времена Грозного называлась местность, занимавшая собою северные уезды нынешней 
Рязанской и Тамбовской губерний. 
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Троекурова, а вслед за ними «посошных людей», которые должны были наводить 

мосты на реках и ржавках и вообще приготовлять пути царю и бывшему с ним 

войску. Пришлось идти песчаной дорогой и густыми приокскими лесами, что 

представляло большие трудности. Несмотря на это, войско Грозного к вечеру 20 

июля дошло до Нижегородской губернии и здесь сделало первую остановку. 

Отсюда мы и проследим направление его дальнейшего пути, руководствуясь 

историческими данными, памятниками старины и народными преданиями. 

ПЕРВЫЙ СТАН 

«Поеде за р. Оку на Саконский лес. И того дни ночевал в лесу на реке Велетьме 

и от города Пол 30 верст». Река Велетьма, последний левый приток Теши, 

начинается в Ардатовском уезде Нижегородской губернии и течет сначала почти 

прямо с Ю. на С., а затем в пределах Владимирской губернии круто поворачивает 

на В. и впадает в Оку, севернее Мурома. Длина ее течения около 60 верст [64 

км]. В каком именно месте реки был сделан первый стан исторических данных 

не сохранилось. По словам летописи, стан расположился в 30 верстах [32 км] от 

города Поль. На вопрос — какой именно это был город, другого ответа нет, что 

город этот был Муром, — дать не приходится, так как вполне естественно 

предположить, что исчисление пройденного пути велось от пункта отправления, 

а таковым был Муром. Но почему он в летописи назван таким именем, объяснить 

трудно. Быть может он, как древний город, носил еще и это нарицательное имя 

от греческого слова «полис». Если это был Муром, то мы должны будем, имея в 

виду общее направление на Саконы, признать, что первый стан был сделан на 

том месте течения р. Велетьмы, где она переходит из Нижегородской губернии 

во Владимирскую, т. е. неподалеку от Велетьминского пруда3. Пройти в один 

день такое большое количество верст войско Грозного могло меж- 
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ду прочим и потому, что ертоульные отряды и посошные люди имели в своем 

распоряжении много свободного времени, чтобы хорошо подготовить этот путь 

(Иоанн Грозный был в Муроме неделю с 13 по 20 июля). 

ВТОРОЙ СТАН 

«А другой стан на Шилокше». Это небольшая речка — Шилокса, длиною не более 

40 верст [42.7 км], — второй от устья левый приток Теши. Течет она почти прямо 

с Юга на Север, берет начало рядом с Велетьмой, но при впадении удаляется от 

нее верст на 20 [21.3 км]. Где собственно, — на каком месте речки была эта 

вторая остановка войска, — опять точных исторических указаний нет. Но судя 

по направлению дальнейшего пути, нужно думать, что остановка имела место 

ближе к впадению р. Шилоксы в Тешу. Из точного указания места второй 

остановки на р. Шилоксе видно, что переход во второй день был сделан много 

меньше, верст 18—20 [19.2-21.3 км], вместо 30 верст [32 км] первого дня. 

ТРЕТИЙ СТАН 

«А третий стан под Саконским городищем». Это городище расположено в 25 

верстах [26.7 км] от Шилоксы — на самом берегу р. Теши, где ныне село Саконы. 

Дальнейшее направление пути, как видим, было выбрано прямо с Запада на 

                                                           
3 Трофимов в своем труде «Поход на Казань, ее осада и взятие» также признает эту остановку в 30 верстном 
[32 км] расстоянии от Мурома. 
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Восток вдоль р. Теши. На этом перевале войско должно было перейти третий 

приток Теши — речку Леметь. В с. Саконах на месте третьей стоянки Грозного, и 

доныне существуют некоторые особенности, которые могут быть 

рассматриваемы, как памятники похода, — это земляная насыпь, почти в центре 

села, называемая «Городком». Насыпь имеет в длину 24 сажени [51 м], ширину 

21 саж. [45 м], при общей окружности в 75 саженей [160 м]; форма ее 

треугольная, причем южная и восточная ее стороны закруглены; поверхность, 

занимаемая городком, ровная, — с растущими по краям березками, помещается 

он на крутом берегу р. Теши. Внешние укрепления городка сохранились частью 

в виде дугообразно-изогнутого вала (с южной и восточной стороны), частью в 

виде крутых спусков (с западной и северной сторон); длина вала 34 сажени [72.5 

м], ширина внизу 5 саж. [10.7 м], а вверху 1½ саж. [3.2 м] Вход или въезд в 

городок находится на южной стороне и ведет к западной. — Предание говорит, 

что городок был устроен Иоанном Грозным во время его похода на Казань. Но 

зачем было Грозному, идущему относительно спешно к своей цели — Казани, 

строить такой городок? — указаний не сохранилось. Быть может такой городок 

был устроен ертоульным отрядом и посошными людьми для царя и его воевод 

затем, чтобы лучше устроить здесь шатры и защитить их от ветров и непогоды. 

Что в то время царские и боярские шатры устраивались отдельно от солдатских, 

видно из той же царственной книги, где сказано, что «царь велел идти в 

боярские шатры», и что пушки были расставлены везде — «кроме полковых, 

около царских шатров». 

- 5 - 

А быть может такая предупредительная мера, как устройство вала, была вызвана 

предосторожностью в виду враждебного отношения местной мордвы и татар к 

войску Грозного вообще. Впрочем, относительно Саконского городища, можно 

сомневаться, что он был построен самим Грозным. В царской книге сказано, что 

третий стан был под Саконским городищем, т. е., что Саконское городище уже 

было; к нему шли войска и под ним остановились. Относительно этой местности 

нужно сказать, что она была заселена двумя враждующими между собою 

народностями — мордвой и татарами. Тем и другим приходилось укрепляться, 

чтобы ограждать себя от набегов враждебных соседей. 

Таких городков было не мало и в других местностях Нижегородской губ., 

отдаленных от пути Грозного, где они могли быть возведены мордвой или 

татарами, с вышеуказанной целью. К сожалению, раскопок Саконского городка 

до сих пор не производилось; быть может раскопки его умелой рукой пролили 

бы некоторый свет на время и цель его сооружения. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАН 

«А четвертый стан на поле, на Ирже». Река Иржа, — четвертый левый приток р. 

Теши, всего около 30 верст [32 км] длиною, начинается в Ардатовском у. и 

впадает в р. Тешу — в 25 вер. [26.7 км] от Сакон; течет тоже с Юга на Север, с 

небольшим уклонением на Восток. Но где это поле при р. Ирже, на котором 

остановилось войско? — Далеко-ли от самой речки и куда ближе — к истокам 

реки или к месту ее впадения в Тешу — исторических указаний не сохранилось. 

Имея в виду общее направление пути, мы должны допустить, как более 

вероятное, —остановку ближе к месту впадения Иржи в Тешу. Расстояние между 
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Саконами и р. Иржей 23—25 вер. [24.5-26.7 км] Такой же величины был и 

переход от третьей стоянки до четвертой. 

ПЯТЫЙ СТАН 

«А пятый стан на Авшечь реке». Старинное название речки «Авшечь» (на 

мордовском языке — «Авше»), в настоящее время перезвуковано в Акшу. Река 

эта, составляющая также левый приток Теши около 25 верст [26.7 км] длиною, 

начинается в Ардатовском уезде, верст на 5 [5.3 км] севернее села Ичалова, 

течет почти прямо с Юга на Север и впадает версты на две [2.1 км] ниже 

Арзамаса, против села Ивановского. В каком же месте этой речки был пятый 

стан? В разрешении этого вопроса мы должны указать на то, что в этом переходе 

(от Иржи до Акши) почти на его средине — (верстах в 8-ми [8.5 км] от Арзамаса) 

и верстах в 3-х [3.2 км] от р. Теши, есть село Абрамово. В этом селе Архимандр. 

Макарий, более чем через 300 лет после похода (около 1857 года), у крестьянина 

Максима Сидорова нашел Икону с изображением Св. Николая Чудотворца и 

Иоанна Воина; на ней еще сохранились остатки 
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серебряной ризы, в виде отдельных лепестков. Относительно происхождения 

этой иконы Макарий узнал следующее: во время похода Грозного на Казань из 

села Абрамова были крещены пятеро крестьян из мордвы этой местности и 

каждому из них Иоанн Грозный дал по благословенной иконе; четыре 

затерялись, а эта, передаваемая предками Сидорова последовательно из рода в 

род, сохранилась в семье Максима Сидорова до 1857 года. 

Это предание о крещении мордвы в селе Абрамове и наличность здесь одной 

благословенной иконы говорит отчасти в пользу того предположения, что путь 

Грозного шел по раз избранному направлению с Запада на Восток, вдоль р. Теши 

(с. Абрамово расположено именно на этом пути). Тогда и пятую остановку скорее 

нужно допустить около устья р. Акши. Против места впадения Акши в Тешу, уже 

на правом берегу последней, расположено село Ивановское, а ниже его на 2 

версты [2.1 км], на том же берегу расположен город Арзамас. Если остановка 

Грозного имела место у самого устья р. Акши, то неминуемо Грозный должен был 

посетить и с. Ивановское и г. Арзамас, — этот центр тогдашней мордвы. 

Арзамас — это то древнее поселение в Нижегородской губернии, где осело 

мордовское племя, укрывшееся от полчищ Батыя. По историческим данным 

время его возникновения относится к XV веку. Около него и одновременно с его 

возникновением после известного разгрома полчищ Мамая В. К. Димитрием 

Донским на Куликовом поле поселились, убежавшие с поля сражения, татары. 

Татары не покидали своего хищнического образа жизни, постоянно беспокоя 

своими набегами земледельческую мордву. Несмотря на это, мордва хорошо 

отстояли свою самобытность. Ко времени похода Грозного она далеко превышала 

татар своею численностью, и своим общественным устройством, и 

материальными средствами. Их-то, теснимых татарами, Грозному и нужно было 

и укрепить, и просветить. Относительно посещения Грозным Арзамаса 

сохранилось предание, записанное в конце XVIII столетия Арзамасским 

летописцем — Мерлушкиным. 

«Летом 1552 г. царь Иван Васильевич, идя с воинствами на Казань и имея 

вожатым мордвина Ичалку, достиг расположен- наго в дремучих лесах, на берегу 
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реки Теши, большого мордовского поселения. Жители, предводимые двумя 

братьями Арзаем и Масаем, встретили царя с покорностью и дарами и просили, 

чтобы занятая ими местность оставлена была им и их потомкам, чтобы среди них 

было поселено несколько русских торговых людей и чтобы татары, 

поселившиеся на мордовских землях по р. Теше, были прогнаны, во всем 

остальном предавали себя в волю Государя. Царь внял их просьбе: выслав татар 

в другие места, разослав грамоты по русским городам, вызывавшие торговых 

людей и ремесленников, желающих переселиться на новые места и обещав 

объявить за мордвой занимаемые ею земли, он вместе с 
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тем объявил и свою волю о построении в этой местности своего города. На другой 

день у царя собрался совет из воевод царских, были призваны и мордовские 

вожди Арзай и Масай с их старейшинами. Совет избрал место для сооружения 

крепости. В присутствии царя, духовенством, сопровождавшим войско, 

совершено было молебствие с освящением воды, которою окроплено было 

избранное место и немедленно начались работы: рыли рвы, рубили и расчищали 

лес, положено основание крепости, острога и первой церкви во имя св. 

Архистратига Михаила, которая находилась внутри крепости на месте нынешнего 

собора. Затем царь предложил собравшейся мордве принять христианскую веру. 

Мордва молчала. Тогда царь сказал, что кто первый окрестится, именем того и 

будет назван новый город. Предводители мордвы вышли из толпы и изъявили 

свое желание принять святое крещение. Их окрестили и назвали Арзая — 

Александром, а Масая — Михаилом. А языческие имена их обоих даны были 

новому городу, который и назван был Арзамасом». 

Как на особенное веское доказательство того, что Грозный был в Арзамасе, 

указывают на ворота во вновь созданной крепости, надо думать, самые главные, 

которые именовались «Настасьинскими»; такое наименование, по всей 

вероятности, дано было воротам самим Грозным в честь его нежной супруги 

Анастасии Романовны. Далее известно, что Выездная Слобода, расположенная 

рядом с Арзамасом, называлась ранее «Казачьей Выездной Слободой», каковое 

название, по устному преданию, дано ей потому, что царь Грозный во время 

похода оставил здесь 600 казаков для наблюдения за мордвой и татарами. 

Относительно первого храма Арзамаса держится настоятельно другое предание, 

что этот первый храм был возведен Иоанном Грозным во время его пятой стоянки 

здесь — 25 или 26 июля 1552 года, — во имя Воскресения Христова. В первый 

раз церковь Воскресения Христова внутри гор. Арзамаса упоминается в 

писцовых книгах «письма и дозора» Булата Темникова в 1620 году. Но из 

соборных документов видно, что церковь существовала еще значительно ранее 

при царе Феодоре Иоанновиче, скончавшемся в 1598 году. Древнейшую святыню 

собора составляет большая икона Воскресения Христова и Страстей Господних. 

В описной книге она именуется «Государево данье», а предание называет ее 

даром царя Ивана Васильевича Грозного. 

Арзамас — этот центр мордовских поселений, по обращении многих жителей его 

в христианство, делается предметом особенных забот Иоанна и потом. Так, через 

какие-нибудь четыре года, в нем возникает рассадник просвещения Спасский 

мужской монастырь, которому скоро даруется жалованная грамота на владение 

мордовскими деревнями в окрестностях Арзамаса. В этой грамоте Грозного, 
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данной игумену Спасского монастыря о. Сергию (около 1570 г.): упоминается 

мордовская царская вотчина — с. Ивановское с деревнями. По преданию, этому 

селению, расположенному уже на правом берегу р. Теши, против впадения в нее 

Акши, дано название Ивановского в память переправы войска Иоаннова через р. 

Тешу. Расстояние от Иржи до впадения Акши верст 15 [16 км]. Такой короткий 

переход от четвертой до 5 стоянки и мог быть обусловлен с одной стороны тем, 

что по дороге встретился такой важный и населенный пункт, как Арзамас, пройти 

мимо которого было не в целях Грозного, а с другой — задержкой такой большой 

в то время реки, как Теша, через 
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которую нужно было понастроить мосты и переправить многолюдное войско, на 

что и потребовалось немало времени. 

ШЕСТОЙ СТАН 

«Шестой стан на р. на Кевзе». Речка Кевза есть уже левый приток реки Пьяны; 

это неболшая речка, имея длину около 20—25 верст [21.3-26.7 км], течет с Юга 

на Север и впадает в Пьяну около Порецкого. Из сказанного видно, что Грозный 

далее не пошел вдоль р. Теши, а перешел ее и направился к берегам р. Пьяны и 

пошел вдоль ее, против течения, придерживаясь раз принятого направления с 

Запада на Восток. По памятникам старины, уцелевшим до наших дней, можно 

установить более точно место стоянки на этой реке, — это на половине ее 

течения. Здесь на правом ее берегу находится село Дубенское, а в 2-х верстах 

[2.1 км] от него по направлению к с. Вазьяну (к Северу) находится окаймленное 

кустарниками болото, называемое «Веденев куст». Древнее народное предание 

и относит место шестой стоянки Грозного именно к этому кусту, представлявшему 

в то время из себя озеро. На нем царь Иван Васильевич, в память своей 

остановки, поставил мраморный столб4 вышиной в 2 арш. [1.4 м] и при нем образ 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Со временем эти памятники пребывания Грозного были перенесены в местную 

церковь, где и хранятся до настоящего времени. Образ Введения Пресв. 

Богородицы хорошо сохранился, но утратил свой прежний исторический облик, 

будучи украшен серебряною вызолоченою ризою, а мраморный столб и поныне 

стоит в виде подсвечника перед резным изображением Спасителя и к верхней 

его части приделана уже плоская чаша с шандалами для свечей.  

Верстах в 10-ти [10.7 км] от Дубенского (и в 8-ми [8.5 км] от «Веденева куста») 

на С.-З. есть село Вазьян, расположенное тоже на речке, притоке р. Вадки. В 

этом селе, по преданию, первая церковь была построена Иоанном Грозным; от 

нее до настоящего времени уцелели царские врата и несколько икон. В ХVІІІ 

столетии 
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помещик этого села Г. О. Лопатин сделал на вратах следующую надпись: «Сии 

царские врата с прочими святыми иконы, предстоящими древнего письма, 

пожалованы от великого Государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича, 

во время шествия его Величества в 7060 году под Казань и были поставлены в 

                                                           
4 В этом месте на Пьяне есть большие залежи алебастра, а среди него встречаются крепкие породы — вроде 
мрамора (Пьянский мрамор). 
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ново-построенную им клетчатую церковь во имя Николая Чудотворца в с. 

Вазьяне». Надпись помечена 1773 годом. Подобная надпись была и ранее 1773 

года, но в других выражениях. Лопатин, вместе с изменением текста надписи, 

возобновил и потускневшие краски как на царских вратах, так и на иконах и тем 

невольно уничтожил историческую ценность этих памятников (Царские врата 

имели 2 арш. 11 верш. [1.9 м] вышины и 1 арш. с ¼ ширины [0.9 м], деревянные, 

гладкие с изображением наверху Архангела Гавриила, Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустого, а по сторонам Николая Чудотворца, 

священномученика Власия и мучеников Фрола и Лавра). Кроме того, в храме 

находится икона св. Николая Чудотворца, вышиной в 1 арш. 11 верш. [1.2 м] и 

шириною 1 арш. 7 верш. [1 м], пожертвованная тоже Иоанном ІV. На ней 

надпись: «Сей образ Святителя Николая Чудотворца поставлен в с. Вазьяне во 

время шествия в Казань царем Иоанном Васильевичем в 1552 году. 

Помимо этих памятников, хранящихся в церкви с. Вазьяна, есть еще памятник в 

виде земляного кургана «Мара», находящегося в 2-х верстах [2.1 км] от Вазьяна 

(к с. Дубенскому) и носящего название «Царев кабак». Здесь по преданию во 

время шестой стоянки угощалось войско Грозного. С одной стороны — указание 

в царской книге на место 6-ой стоянки на р. Кевзе, а с другой — наличность 

памятников в с. Вазьяне, а особенно его «Кургана», могут быть для нас особенно 

ценны в том отношении, что по ним мы можем судить о величине той площади, 

какую занимало войско во время остановок; длина той площади по этим данным 

захватывала верст 6—7 [6.4-7.5 км], а может быть и несколько более. К 

сожалению, мы не знаем, какое количество войска шло с Грозным. Мы знаем, 

что из Свияжска перешло за Волгу 150.000, знаем и то, что часть войска шла 

Волгой, часть из Касимова и два главных крыла из Мурома и Мещер. Нужно 

думать, что с Грозным шло никак не менее 50.000 человек. 

Величина этого 6-го перехода равна приблизительно 25 верстам [26.7 км]. 

СЕДЬМОЙ СТАН 

«Cедьмой стан на озере на Икше». Мордовское слово Икша в настоящее время 

— «Якшень». Теперь два селения в Княгининском уезде носят такие названия, 

это Большая и Малая Якшень. Оба селения находятся в 18—20 вер. [19.2-21.3 

км] расстояния от Кевзы и расположены на левом берегу р. Пьяны, — Малая в 

версте [1.07 км] от нее, а Большая — в 3-х верстах [3.2 км]. Нужно отметить, что 

вся местность левого берега р. Пьяны здесь волнистая, изрытая оврагами и 

озерами. Но где находится 
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то озеро, при котором был устроен 7-й стан — исторических данных не 

сохранилось. Неподалеку от Б. Якшени, между ней и Верхними Печерками (все 

расстояние между ними четыре версты [4.3 км]), находится курган, который 

народное предание относит к походу Грозного. В труде Арх. Макария 

упоминается о другом народном предании, по которому первая церковь в М. 

Якшени была построена Иоанном Грозным. Таким образом, место 7-й стоянки 

может быть указано только приблизительно. Этот переход не более 18—20 верст 

[19.2-21.3 км]. 
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ВОСЬМОЙ СТАН 

«Восьмой стан на озере, не дошед Пьяны реки». Ранее мы говорили, что вся 

местность припьянская — волнистая, изрытая оврагами, впадинами, болотами и 

озерами. Последних много как по берегам самой реки, так и в широкой ее пойме. 

Последних много и теперь у Панова, Курбатова и вообще по низине ее левого 

отлогого берега. Но где находилось то озеро, около которого остановилось 

войско Грозного с абсолютной точностью установить невозможно. Однако, по 

многим данным ту местность, где находилось это озеро, мы можем очертить 

довольно точными границами. По народным преданиям, войско Грозного, когда 

остановилось здесь, нашло две населенных деревни — татарскую под именем 

«Пара» и мордовскую «Мушки». В настоящее время около предполагаемого 

места остановки находятся два селения — Паново-Леонтьево и по другую 

сторону Пьяны «Мишуково». Это последнее в сороковых годах прошлого 

столетия находилось почти рядом с Пановым и носило то же название. А 

напротив него по Пьяне была гора под названием «Мухиной» или «Мушиной». В 

этих современных названиях есть много общего с древним наименованием 

селения «Мушки». Далее известно, что Паново-Леонтьево есть селение древнее, 

— (первая церковь в нем была построена в 1656, а в 1665 вторая), что в ХVIII 

столетии оно называлось просто Паново и к этому названию стали потом 

прибавлять «Леонтьево-тож». Известно и то, что в древнее время в местности 

Сергачского уезда были деревни, называвшиеся «Пара»; были просто «Пара» и 

«Пара» «Новая» или с усеченным окончанием «Нова». Возможно допустить, что 

из слияния этих двух слов при выбрасывании слога «ра» и получилось название 

Па(ра)нова. Русский народ сделал немало таких сокращений: так вместо 

«креститься», он выпуская «ре» произносит «кститься»; вместо «человек», 

выпуская «ов», произносит «челек» и еще более — вместо двойного названия 

селения «Девичьи Горы», через отбрасывание «Де» и мягкого знака, стал 

называть «Вичигоры». Вполне правдоподобно допустить поэтому, что те две 

деревни «Пара» и «Мушка», у которых остановилось войско Грозного и есть 

современное Паново-Леонтьево и та деревня «Мишуково», которая до половины 

прошлого столетия была рядом с ним. 

Другими обозначенными пунктами этой стоянки могут служить пять «курганов» 

насыпей близ бывшего погоста «Сакма», на берегу реки Пьяны (в 1½ верстах 

[1.6 км] от Панова) и два земляных «Мара» между 
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Юрьевым и Гагином (верстах в 5—6 [5.3-6.4 км] от него). Все эти курганы 

насыпи, по преданию, были сделаны войском Грозного. Допуская, что 

встретившаяся на 8 стане деревня Пара, есть современное Паново, а равно и то, 

что два кургана, «Мара», находящиеся на дороге из Юрьева к Гагину, относятся, 

как памятники, к тому же 8 стану, мы должны будем согласиться, что войско и 

на этой стоянке заняло менее 5—6 вер. [5.3-6.4 км], т. е. такой же длины, что и 

на шестом стане, на Кевзе. 

Во время этой остановки к Грозному подошел Касимовский князь Як-Сеит 

Черевсеев с Городецкими князьями и татарами. 

В царственной летописи сохранилась важная подробность, устанавливающая, 

что шел «Сеит на Масуров («Манрыров») угол». 
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В настоящее время две деревни с именем «Мансуровки» находятся близ с. 

Субботина ближе к углу, образуемому впадением р. Ежати в Пьяну. Далее в 

летописи отмечено, что Государь «велел ему (т. е. Як-Сеит Черевсееву) идти с 

ертаулом и на Пьяне построить мосты многи», что несомненно задержало войско 

на этом месте и удлинило время стоянки. Из сопоставления этого исторического 

факта с наличностью двух маров насыпей между Юрьевым и Гагином, невольно 

напрашивается предположение, — не принадлежат ли каждый из них 

самостоятельному войску, — один войску Грозного, а другой войску Як-Сеит 

Черевсеева. В то время не было в практике считать войско числами и списками, 

и мы знаем, что войска, шедшие на Казань, не были сосчитаны и только после 

перехода их за Волгу летописец обмолвился, что все сошедшееся в Свияжске 

войско Грозного простиралось до 150.000 человек. В то время нередко войска 

свою численность (скорее величину) измеряли величиной той насыпи, какая 

получалась от высыпанной в одно место каждым солдатом фуражки земли. 

Возможно предположить, что и тут сошедшиеся войска самого Грозного захотели 

измерить свою численность этим наглядным способом и произвели каждый на 

своем месте ссыпку земли, чем и образовали эти две насыпи — «мары». Не менее 

ценным обознательным пунктом восьмой стоянки Грозного является остаток 

Троицкого монастыря на Троицкой Горе, рядом с Мухиной, верстах в 3 [3.2 км] 

от Панова. Правда, место это в настоящее время заброшено, даже не огорожено; 

но на нем есть часовенка и три надгробные плиты. На одной из них сохранилась, 

хотя местами и стертая, надгробная надпись на славянском языке, 

свидетельствующая о том, что здесь был погребен первый игумен монастыря 

Иов. Год и день смерти 1646-й и 3 февраля обозначены по-славянски довольно 

ясно (ЗРИД, т.е. 7154 или 1646). Отмечено и то, что он умер 110 лет. По 

надгробной надписи он назван «священно-иерей схимник Иов». (Имя его в схиме 

на плите не указано, но архимандрит Макарий в своих исследованиях о 

памятниках церковной древности называет его в схиме Миной). 

Основание этого монастыря по народным преданиям приписывается тому же 

Иоанну Грозному во время 8-ой стоянки здесь. Сохранивши- 
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еся в этой местности несколько рукописных сказаний повествуют об этом 

событии более подробно. Так в одном из них, найденным у крестьянина с. 

Юрьева, о Троицкой горе, говорится следующее: Когда царь Иван Васильевич 

Грозный шел в 1552 году походом под Казань, то он сделал остановку для дневки 

близ р. Пьяны, у мордовской деревни Мушек на горе, ныне называется горою 

Троицкою, и [пришли гонцы] от князя Курбского и возвестили, что передовые 

его отряды, шедшие под Казань, потерпели сильное поражение от татар, которые 

очень многих людей полонили. Царь опечалился этим известием и думал уже 

вернуться обратно в Москву. Но в сонном видении, явилась ему Божия Матерь в 

образе Тихвинской, вместе с прапрадедом царя Дмитрием Донским и повелела 

ему идти на Казань и взять ее. Пробудившись от сна, царь от радости тотчас 

велел служить благодарственный молебен Божией Матери и собираться походом 

под Казань; на месте-же видения приказал заложить храм во имя Св. Троицы, 

потому что видение ему было на Троицын день (отчего гора и стала называться 

горою Троицкою) и обещался, когда пойдет обратно из Казани, посетить 

Троицкую гору. Взявши Казань, царь на обратном пути исполнил свое обещание: 

вторично посетил Троицкую гору, отслужил тут благодарный молебен и обещал 
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прислать сюда икону Тихвинской Божией Матери и монахов. Возвратившись в 

Москву, царь приказал списать копию с чудотворной иконы Божией Матери, что 

в городе Тихвине и послал эту икону на Троицкую гору; причем приказал нести 

ее во всю дорогу на руках до самого места и от села до села провожать с 

крестным ходом. Вместе с иконой на Троицкую гору были присланы царем и 

десять монахов; в числе них был игумен Иов, иеродиакон Серафим и 8 человек 

братии. Иов был из царского рода, отличался особым благочестием, управлял 

монастырем долгое время, а в глубокой старости принял схиму под именем Мины. 

В другом сказании, найденном в семидесятых годах прошлого столетия в погосте 

«Сакма» (в версте [1.07 км] от Паново) сказано, что Грозный, направляясь с 

войском на Казань, устроил здесь для отдыха стоянку и основал на правом 

берегу р. Пьяны мужской монастырь во имя св. Троицы, — по левую сторону 

Пьяны — женский монастырь — Никольский. 

В настоящее время на месте бывшего Никольского монастыря, находится только 

часовня, как памятник бывшей здесь деревянной церкви, возведенной вместо 

каменного храма, сломанного по случаю сильного напора воды Пьяны. Но что 

это за каменный храм — остаток-ли построек монастырских или вновь 

возведенный по упразднении уже монастыря — сведения не сохранились. В 

деревянной церкви, перенесенной после 1870 года в Мишуково, достойна 

особого внимания икона Николая Чудотворца и мученицы Параскевы (Пятницы), 

пожертвованных будто бы Иоанном Грозным. (К Мишуковской цер- 
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кви принадлежит 39 десятин писцовой земли, пожалованной Грозным бывшему 

(здесь) Никольскому женскому монастырю). Далее в сказании повторяется то же 

повествование о видении Грозного и явлении ему во сне иконы Тихвинской 

Божией Матери и добавлено, что Иов с братией из Тихвина с иконой шли два 

месяца и пришли 26 июня 1576 года и что вслед за сим последовал царский указ 

о каждогодней ярмарке в этот день около Троицкого монастыря. 

Ярмарка эта существует и по настоящее время. 

К характеристике Иова добавлено, что в 1605 г. царь Борис Годунов, узнав о 

человеколюбии Иова, во время свирепствовавшего голода, прислал Троицкому 

монастырю в дар церковную утварь и ризы. В этой Сакминской рукописи еще 

отмечено следующее: 20-го мая 1637 года Иов (99 лет), отслужив всенощную, 

вздремнул в своей келии. В это время ему явилась Божия Матерь с Николаем 

Угодником и повелела следовать за ними. Иов встал и пошел за ними, идущими 

по воздуху. На родниковой горе около Студенца (эта местность известна под тем 

же названием и по настоящее время, оно находится тоже на правом берегу р. 

Пьяны восточнее Сакмы и Троицкой горы) последовало Иову повеление 

построить здесь часовню, во имя Параскевы Пятницы. Затем каждодневно из 

Троицкого монастыря в 9-ую пятницу по Пасхе совершался в часовню крестный 

ход, в котором участвовал и женский монастырь «Никола-Сакма»5. Пришедший 

с Иовом иеродиакон Серафим потом удалился в Сакминский-Никольский 

монастырь. 

                                                           
5 Других сведений о монастыре «Никола-Сакма» — нет. 
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В этой же рукописной Сакминской тетрадке о роде Бахметьевых сказано 

следующее: «Близ р. Пьяны, в урочище «Совьи горы» была татарская деревня 

Пора (не новая-ли?), где жил мурза Бахметко, красивый и мужественный собой. 

Царь Грозный, во время своей стоянки близ д. Мушки, в урочище Мухиной горы, 

услышал о силе Бахметки, призвал его к себе и взял в проводники и 

переводчики. 

Бахметка под Казанью отличился неустрашимостью, первый забрался на 

Казанские стены, взял в плен царицу Узбеку, за что царь и взыскал его своей 

милостью, облобызав его, при крещении был восприемником, назвал его Юрием 

Ивановичем Бахметьевым и пожаловал ему множество земель близ р. Пьяны. 

Оба эти списка «сказания», таким образом, 8-ю стоянку «на озере, не дошед 

Пьяны реки», относят к местности между Пановым и Гагиным и точнее к месту 

нахождения Троицкой горы и Сакмы у р. Пьяны. В этом тожестве содержания 

списков, найденных в разных селениях, нельзя не видеть некоторой 

исторической ценности.  

Но если мы остановим свое внимание на той части сказания, где говорится, что 

Грозный остановился на Троицкой горе, основал на  
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ней монастырь, то должны будем сказать, что едва-ли это было так на самом 

деле. Во-1-х, в царской летописи сказано ясно, что стан был «не дошед Пьяны 

реки», а Троицкая гора находится на той (левой) стороне реки, — почему, если 

б Грозный остановился на ней, было бы сказано «перешед реку». Разве так 

можно примирить это противоречие, что стан войска был по эту сторону реки, не 

дошед ее, а сам Грозный для своего и других боярских и княжеских шатров, 

выбрал ту сторону реки на Троицкой горе, дотоле безымянной. Во-2-х, нельзя 

согласиться с тем, что название дано монастырю потому, что видение было под 

Троицын день. Мы уж с точностыо можем установить, что на 8-м стане Грозный 

был в самом конце июля, когда Троицына дня не бывает. Да и вообще время 

основания монастыря, вопреки преданию, не совпадает со временем похода 

Грозного на Казань; все данные указывают на более позднее его возникновение. 

Несомненно, надписью на надгробной плите установлено, что Иов, первый 

настоятель монастыря, умер 3 февраля 7154 года, т.е. 1646 г. и умер 110 л.; 

следовательно, годом его рождения был 1536 и ко времени похода Грозного ему 

было 16 лет, такой возраст, в котором монахов настоятелями монастырей не 

ставили. Во главе монахов он мог встать позднее и не ранее 1576 того года, когда 

он был послан с иконой из Тихвина, имея от роду 40 лет. 

Чем-же все-таки ознаменовал Грозный свое пребывание на Троицкой горе? 

Грозный имел обыкновение или строить церкви, или оставлять иконы, или просто 

крестить мордву и татар и давать им благословенные иконы. Очевидно, чем-

нибудь подобным он ознаменовал и здешнее свое пребывание и вероятнее всего 

тем, что построил деревянный, так называемый, «обыденный» храм (т.е. 

сделанный одним днем). В подтверждение этого мы должны указать на то, что и 

по документам, и по народной памяти из двух церквей Троицкого монастыря одна 

деревянная всюду называлась «царской». Эта царская церковь в 1610 году 

сгорела от молнии, через 58 лет после своего основания. Юрий Юрьевич 

Бахметьев вместо нее соорудил вновь деревянную церковь, за которой осталось 

то же название «царской». К 1674 году — время упразднения монастыря — в нем 
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была еще каменная церковь, которая в отличие от «царской» называлась 

Иовлевской, построенный, вероятно, игуменом монастыря Иовом. Возможно, что 

около этой «царской» церкви через 24 года (1576) и образовался Троицкий 

монастырь6, в который и была перенесена икона Тихвинской Божией Матери. 

Возможно и то, что царь сам еще оставил в по- 
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строенной им церкви такую икону, подобно тому, как в Сакминскую церковь он 

пожертвовал икону св. Параскевы (Пятницы); последняя потом могла быть 

заменена копией, списанной в самом Тихвине. Но одно с положительностью 

можно сказать, — это то, что на обратном пути из покоренной Казани здесь 

Грозный не был, не был и в последующие годы своего царствования, а 

следовательно, не мог уже лично проявить так или иначе своего внимание к этой 

местности. 

ДЕВЯТЫЙ СТАН 

«Девятый стан на озере на Дубровке». На левом берегу реки Пьяны, на 

расстоянии 30 верст [32 км] от Панова-Леонтьева и 4-х верст [4.3 км] от 

старинного села Черновского, основание которого относят ко времени 

Нижегородского князя Бориса Константиновича (кон. ХІV в.), есть деревня 

Дубровка — это и есть то место, где Грозный сделал 9-ую стоянку, пройдя от 8-

ой стоянки не менее 30 верст [32 км]. Но где находилось это озеро? Ближе ли к 

берегу р. Пьяны или у самой деревни? — сведений не сохранилось. В 2-х верстах 

[2.1 км] от Черновского и в 4-х [4.3 км] от той же деревни Дубровки находится 

деревня Ниловка, названная так по имени одного из Ермоловых, вместо 

прежнего «Никольское». В ней есть небольшое деревянное здание — часовня, в 

которой хранятся иконы, взятые сюда из бывшего когда-то здесь мужского 

Никольского монастыря: и упраздненного, вероятно, в том же 1764 г.; на месте 

монастырского храма и была возведена эта часовня. Все движимое имущество, 

как из корпусов монастырских, так и из церквей, было перенесено в Арзамас, 

где был основан новый женский монастырь того-же имени; в Ниловке же 

остались только иконы, которые и были поставлены в эту часовню. Часть земель 

и угодий данного места досталась тому же Арзамасскому монастырю. В народе 

сохранилось предание, что этот монастырь был основан на месте 9-ой стоянки 

Грозного, но доказательств этого в данной местности не сохранилось. 

Десятый стан уже вне пределов Нижегородской губернии был на реке Медянке, 

приток реки Суры, а одиннадцатый на Мяне, — другом более южном ее притоке. 

Мы упоминаем о них потому, что относительно одиннадцатого стана в царской 

летописи отмечено, что тут Грозный 1-го августа — в первый Спас — стоял на 

воде, употребив на этот переход не менее двух дней. Таким образом весь 

переход через Нижегородскую губернию от Мурома до Дубровки — всего около  

                                                           
6 Этот монастырь существовал до 1764 г., т. е. до учреждения штатов, когда секуляризацией монастырских 
земель было упразднено 530 монастырей, в том числе и Троицкий. Оставленный за штатом, Троицкий 
монастырь был обращен в погост, а монастырские церкви — деревянная «царская» и каменная Иовлевская 
были обращены в приходские. Образованный из монастыря Троицкий приход существовал до 1827 г.; в этом 

году погост был упразднен, а главная его // святыня — икона Тихвинской Божьей Матери — дар Иоанна Грозного 
— была взята в церковь села Ветошкина, где и хранится до настоящего времени. Деревянная же церковь стояла 
здесь в запустении до 1855 года, когда она была перенесена версты на три [3.2 км], почти к самому Ветошкину, 
а в 1874 году была подарена дер. Барским Пимоном, где в то время сформировывался самостоятельный 
церковный приход. 
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210 вер. был произведен в 10 дней с 20 по 29 июля (включительно). А так как 

станов было только девять, то ясно, что один из них продолжался две ночи, т. е. 

был с дневкой. Такая стоянка вероятнее всего была или на Акше (5-я), где 

Грозному пришлось укреплять город Арзамас и строить мосты на такой, 

сравнительно большой реке, как Теша, или на озере при Пьяне (8-я), где тоже 

были «наделаны мосты многи» и где в то же время состоялась встреча царя с Як-

Сеит Черевсеевым. 

Хотя в царственной летописи прямых указаний на эту дневку нет, но мы ее 

должны допустить, так как на переход к Мяне, где Грозный стоял на 

водоосвящении, было употреблено 31 июля, тогда как без дневки на переход к 

реке Мяне войско должно было бы употребить 30-е, а 31-е на переход к 

Алатырю, где оно и было бы 1-го августа — в день празднования первого Спаса 

(водоосвящения). Если мы будем сопоставлять и другие числа стоянок всего 

похода, то увидим, что дневки, хотя и неотмеченной в летописи, были и в других 

местах; отмеченной же в летописи остается одна, это 15-я на р. Киваше, где 

Грозный 6-го августа, в день Преображения Господня, приобщался Св. Таин. 

Средняя скорость перехода таким образом по Нижегородской губернии была по 

21 версте [22.4 км] в день; наибольшая же по 30 верст [32 км] в первом переходе 

к Велетьме и девятом к Дубровке, а наименьшая — 15 верст [16 км] на пятом 

переходе к Арзамасу. 

Сказанным и можно было бы закончить исследование вопроса о направлении 

пути Иоанна Грозного через Нижегородскую губернию, если бы здесь не 

существовало других преданий и памятников, которые народом относятся к тому 

же походу, но касаются другой местности. Среди этих преданий стоит одно очень 

выпукло, это то, что после Саконской стоянки войско Грозного сбилось с пути и 

сильно уклонилось на юг к пределам Ардатовского уезда и пошло далее верстах 

в 30-ти [32] от Теши. Для указания истинного пути появились, по народному 

преданию, Ардатка-мордвин и Калейка-мужик, которые потом и были щедро 

награждены от царя землями и угодьями. Имена их сохранились в названии села 

Ковлей и Ардатова (ныне уездного города). На этом пути есть селения — 

Молакса, Юсупово, Надежино, Сыресево, Ичалово, Кобылино, Шатки и др., в 

которых сохранились те или иные памятники, относимые народом к походу 

Грозного. Во-первых, самое название села «Молякса» — есть мордовское, 

означает — свиной брод, свиная переправа. Среди населения села сохранилось 

предание, что этому месту (Молякса стоит при речке, притоке Лемети) будто бы 

такое ироническое название дано в память какого-то эпизодического случая, 

имевшего место во время переправы войска Грозного через речку. Далее 

предание говорит, что Грозный построил здесь церковь. А при с. Надежине, что 

на Ирже, в полуверсте [530 м] от него по направлению к востоку, сохранился, 

близ сухой реки Иржи, городок четырехугольной формы, име- 
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ющий в длину 50 саж. [107 м], а в ширину 40 [85 м], а в окружности 150 [320 

м]; поверхность площади городка, на которой в настоящее время находится 

кладбище с. Надежина, ровная. Внешние укрепления городка сохранились в 

виде валов, выкопанных со всех четырех сторон. 
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Относительно этого городка местный священник пишет следующее: «по 

преданию, как значится в местной летописи, городок этот есть место стоянки 

царя Ивана. Васильевича Грозного в его поход для покорения Казани». 

Священник с. Юсупова, в 2-х верстах [2.1 км] от Надежина, сообщает, что в 1746 

году в этом селе была разобрана деревянная церковь «за ветхостью» и на 

основании этого, предполагая, что ветхость церкви могла наступить через 90—

100 лет, можно отнести первое ее построение по меньшей мере ко времени 

похода Грозного. В смежном селе Сыресеве В. Даль нашел остатки деревянной 

паперти ХVІІ века при церкви во имя Параскевы Пятницы, построенной, по 

преданию, Иоанном Грозным. Верстах в 10-ти [10.7 км] от Надеждина и Сыресева 

к С.-В., находятся селения Орехово и Онучино. В обоих этих селениях находятся 

«мары». В Орехове Мар почти круглый, аршин 7—8 [5-5.7 м] в диаметре, 1½ 

аршина [1.1 м] высотой, находится на крестьянской земле, порядочно разрыт то 

животными, то людьми — искателями кладов. Относительно происхождения 

«мара», народное предание говорит, что его сделало войско Грозного на память 

о своем пребывании, ссыпав сюда по фуражке (шапке) земли. Мар в виде холма 

в соседнем с. Постникове, находится в пойме реки Валдай, его происхождение 

также приписывается войску Грозного. Далее два высоких холма-кургана 

находятся близ села Ичалова, расположенного между селом Оничиным и 

Постниковым. Самое село Ичалово, по местному народному преданию, основано 

Иоанном Грозным. Название села народное предание производит от имени 

мордвина Ичалки, который был проводником царского войска, указывавшим ему 

настоящий путь. Сначала оно называлось станом Ичаловским, затем погостом. 

Предание это передает и ту особенность из основания села, что Иоанн Грозный, 

проходя на Казань этим местом, оставил здесь семь инвалидных солдат, 

полотняную церковь и священника с причтом. Одновременно с этим, или немного 

позднее, Грозный царскою грамотою указал на пропитание инвалидов и причту, 

дав последнему 129 десятин пахотной и сенокосной земли и лесу. Предание это 

о начале заселения этой местности подтверждается и письменными 

документами, хотя и позднейшего времени; эти документы касаются тяжебного 

дела, затеянного церковнослужителями села с местными жителями, 

именовавшими себя почему-то «бобылями». Вот копия этой тяжбы, поданной 

Императрице Екатерине II: 

«Уведомились мы, — пишут того погоста села Ичалова священник Петр Иванов, 

дьячок Матвей Васильев и пономарь Андрей Петров, — что означенного погоста, 

имеющиеся при церкви Живоначальной Троицы за белым священством бобыли, 

староста Потап Леонтьев и все того погоста крестьяне, подали на нас нижайших 

в Арзамасское Духовное Правление явочное челобитье. Во 1-х прописывают, что 

они — 
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бобыли — повелением Государя царя Иоанна Васильевича определены в том 

погосте для охранения и возобновления на церкви Божьей ветхостей и якобы 

прадедам их — бобылям на пропитание по жалованной грамоте дано из 

мурзинских дач пашенной земли по 50 четвертей в поле и в двух полях сенных 

покосов по 60 копен, а имеют ли они на то подлинные грамоты и указы, они не 

объявляли, а по писцовым книгам писца Тимофея Измайлова оная земля 

значится 50 чт. в поле, а в двух полях, с сенными покосы церковными, а не 
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бобыленными, да в той же писцовой книге бобыленные дворы значатся на 

церковной земле, а не на их бобыленной». 

По прямому пути от с. Ичалок к В. находится с. Шатки, где Грозным по преданию 

была построена церковь. А рядом с ним в селе Архангельском (Кобылине), по 

свид. Арх. Макария, «от построенной Иоанном ІV церкви, остались (к 1857 г.) на 

стенах без употребления одни царские врата — в вышину 2½ аршина [1.8 м], а 

в ширину 1½ аршина [1.1 м]. Вместе с ними сохранилось и письменное известие 

об устройстве самой церкви, существовавшей до начала XIX столетия Церковь 

была каменная длиною внутри кроме алтаря 8 арш. [5.7 м]; шириною 3½ аршина 

[2.5 м] и высотою с фундаментом и кровлею 7 арш. [5 м] В церкви было только 

4 небольших окна. Над трапезою возвышался черепичный купол с главою и 

крестом в 5½ арш. [3.9 м]». 

Примеч. Хотя и такую крошечную, но каменную церковь во время одной ночной 

остановки Иоанн Грозный едва ли мог соорудить; он мог ее только основать, 

заложить. 

Просвещенное село Архангельское было тут же пожаловано Петру Васильевичу 

Левашеву за воинские его подвиги. Владевший селом в половине прошлого 

столетия А. Н. Левашев, основываясь на актах, хранящихся в Герольдии, 

утверждал, что отряд войска Грозного под предводительством Петра 

Васильевича Левашева, встретил здесь враждебное отношение от татар, 

обитавших по нагорной и левой стороне р. Теши, так что пришлось вступить с 

ними в сражение. За победу, одержанную над татарами, Государь и пожаловал 

Левашеву населенное место сражения с городищами и селищами татарскими. О 

бывшей здесь битве татар с войском Иоанна Грозного гласит и народное 

предание этой местности, именно оно указывает на мары, находящиеся между 

селениями Лариным и Кириным, как на могилы павших здесь воинов Иоанна 

Грозного. Как бы в подтверждение этого предания говорит и найденная в земле 

осенью 1860 года стальная кольчуга по виду весьма сходная с теми, какие 

обыкновенно носили воины во времена Иоанна Грозного.  

На прямом продолжении этого пути с 3. на В. есть еще деревня Чапары и с. 

Шарапово. В версте от Чапар сохранилась древняя насыпь, называемая 

«Шишки», имеющая в длину и ширину по 15 саж. [32 м], круглой формы с 

гладкой ровной поверхностью; по народному преданию — это есть место привала 

войска. Немного далее на Ю.-В., при селе Шарапове, рядом с большой дорогой, 

находится городище, окруженное  
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земляными валами, имеющее внутри себя площадку не менее 20 саж. [43 м]; по 

народному преданию — тоже памятник похода. 

Прежде всего мы должны отметить, что все перечисленные сейчас данные, 

относительно памятников старины, касаются селений, расположенных по одной 

прямой линии верст на 30 [32 км] от Теши к югу. Понятно, что одновременно по 

этим двум дорогам — по берегу р. Теши и в 30-ти верстном [32 км] расстоянии 

от нее войско Грозного идти не могло. Мы уже видели, что многие данные говорят 

за то, что войско Грозного шло возле Теши с 3 на В. Если это так, то в таком 

направлении в 30 верстах [32 км] от Теши могло уже двигаться другое войско. 
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Вполне возможно, что это войско было из того же общего похода на Казань, но 

под предводительством другого лица. Кто же мог идти этой дорогой? 

Мы знаем, что касимовскому князю Як-Сеит Черевсееву велено было собраться 

с Городецкими князьями и татарами и отправиться всем вместе от Касимова. 

Далее точно был установлен и его конечный путь, где он должен был сойтись с 

войском Грозного, — это угол слияния р. Ежати с р. Пьяной около Гагина-

Субботина, так называемый «Манрыров угол», где ныне две деревни с 

созвучным именем «Мансуровки». Если мы проведем прямую черту между 

Касимовым и Мансуровым углом, то эта черта падет верст на 35 [37.3 км] южнее 

р. Теши и верст на 5 [5.3 км] южнее той, на которой расположены, выше 

перечисленные села. Линия эта в общем будет таким образом совпадать с линией 

передвижения войска, предводительствуемого Я. С. Черевсеевым. А если мы 

примем в соображение, что на месте положения этой черты приходились 

непроходимые Саровские леса, то согласимся, что Я. С. Черевсеев и должен был 

отодвинуться немного севернее, чтобы миновать леса и попасть в черту 

мордовской оседлости. Поэтому все памятники старины данной местности и 

предания скорее нужно отнести к войску Як-Сеит Черевсеева, чем к 

заблудившемуся войску самого царя. Возможно, что эти второстепенные части 

войск были обеспечены меньшими, в смысле передвижения, удобствами, чем 

главное войско царя. Они поэтому чаще вынуждены были обращаться к местному 

населению за указанием пути и дорог. Разные Калейки и Ардатки им были более 

необходимы заменяя организованные ертоульные отряды царя. Народ же в своих 

преданиях, спустя десятки и сотни лет, не мог уже строго разграничить войска 

царского — в частности от войска других частей и военачальников, и всякое 

войско, прошедшее мимо них в то время, стал называть войском Грозного 

вообще. И все сделанное тем или другим начальником отряда, в тот момент тоже 

стал приписывать самому Грозному. — Да и по другим данным всего похода 

Грозного трудно допустить, чтобы эти памятники оставлены были самим 

Грозным, войско которого заблудилось и уклонилось к югу. Прежде всего мы 

видим, что план похода был выработан всесторонне — до мельчайших 

подробностей. Так сам царь пришел на Саконский лес. Для Як-Сеит Черевсеева 

был выбран путь из Касимова с конечным пунктом — Мансуровым углом, куда он 

и пришел. И Еникей Темниковский, пришедший 
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к какому-то пункту, длинного (около 200 верст) Алатыря, сделал на нем три 

моста. для войска Грозного, и тот действительно подошел сюда и воспользовался 

этими мостами для переправы. И князь Мстиславский, «шедший из Мещеры от 

царя правой руке аки 5 днех конем езду», пришел на р. Б. Сару, где было уже 

войско Грозного и сказал, что и он «шел вверх тоя-же реки», указывая этим на 

то, что й он выполнил ранее намеченное. — Далее видно, что направление пути 

было выбрано по более населенным местам, так как своего фуражу войско не 

имело и питалось по пути охотою и у встречного населения. «И такое воинство 

Богом уготовано пищу обретоху на поли, убо всяким благовонным овощем 

довляхуся... Мордва вся потребная приношаху хлеб мед и говяды, ова 

дарованием, ина же продаваху и мосты делаху». А более населенные места, как 

теперь, так особенно в то время, являлись приречные области. И мы видим, что 

войско Грозного строго держалось направления рек — сперва Теши, потом Пьяны 

и затем круто повернуло к Югу, к р. Медянке. И от Медянки перешло через р. 
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Мяну, Алатырь и М. Сару. В частности оно от Велетьмы направилось к Теше — 

именно ее притоку Шелоксе, затем к Саконам вдоль той же реки и от Сакон к 

Ирже. Трудно допустить, чтобы войско, взявшее курс на Восток вдоль Теши и 

предводительствуемое ертоульными отрядами Троекурова и Шемякина, оставило 

без внимания такой важный обознательный пункт, как р. Тешу и под прямым 

углом ошибочно отклонились на 30 верст к Югу. Ясно и то, что дорога была 

выбрана торная (относительно, конечно) много раз пройденная и хорошо 

известная. Курбский, участник похода, про эту дорогу пишет: «А кони наши 

послав (обратно из Казани) не тою дорогою доброю, ею же сам шел на Казань». 

Выше мы видели, что по ней разные мурзы и сотники нагорных людей «много 

раз ходили в Москву», что из Мещер войско не раз было направлено к Волге по 

Цивилю и Свияге, что во вновь основанный Свияжск 5000 казаков были посланы 

тоже из Мещер, что ранее князь Хилков пошел от Казани «через Горную сторону 

к Мурому». 

Да наконец такое событие, как потеря пути и неминуемая с ним потеря войска, 

наверное, было бы отмечено летописцем. Такие отметки мы и встречаем в 

Царской книге. Так при первом нападении на Казань сказано: «А пришел (К. 

Серебрянный) на Казанский посад на 1 часу дни не со всеми людьми, многие 

заблудилися, мгла-бо велика тогда бысть». Все это вместе взятое убеждает нас 

в том, что переход по Нижегородской губернии был произведен двумя войсками 

и по двум почти параллельным путям. Сам Грозный шел по указанному выше 

пути «на Саконский лес» и вдоль Пьяны, а войско городецких князей под 

начальством Як-Сеит Черевсеева в более южном направлении мимо нынешнего 

Ардатова «на Манрыров угол». Согласно ранее выработанному плану — левое 

царское, уже составное, крыло направилось «на поле за Алатырь», где и 

встретилось с правым крылом Еникея Темниковского и князя Мстиславского, как 

это было условлено еще в Касимове 1-го июля 1552 года. 

И. А. Милотворский. 

 

В приложении 3 схемы. 
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Схематическая карта всего похода Иоанна Грозного на Казань. 

(А. А. – Царская дружина и полки левой руки… В. В. – полки большой и правой руки… 

C.C. – отряд Як Сеит Черевсеева… Д.Д. – отряд Шиг-Алея и Булгакова) 
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Карта 8-го стана «на озере, не дошед Пьяны реки». 

(Масштаб в английском дюйме 3 версты) 
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Карта перехода через Нижегородскую губернию. 

http://paradeev.com/

