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ИА Кирьянов Арзамас — русская военная крепость XVI–ХVII веков 

(1959 год) 

Представленная ниже статья была опубликована Игорем Александровичем 

Кирьяновым в 1959 году в газете «Арзамасская правда». В том же году в той же 

газете в октябре появится еще одна его работа под заголовком «О времени 

основания Арзамаса». Ее я разместил на сайте ранее (ИА Кирьянов О времени 

основания Арзамаса 1959 год). Это очень интересные работы, в которых автор 

рассматривает роль Арзамаса в ракурсе военной стратегии государства в целом 

и критически оценивает легенды об основании города. Также рекомендую 

ознакомиться и с более поздними работами Игоря Александровича, касающимися 

истории Арзамаса и Арзамасского уезда: 

ИА Кирьянов Когда начался Арзамас?! 1974 год 

ИА Кирьянов О начальной истории Арзамаса 1988 год 

И рекомендую почитать его знаменитую книгу «Старинные крепости 

Нижегородского Поволжья», вышедшую в свет в 1961 году. В ней есть отдельная 

глава, посвященная Арзамасу. 

Наконец, у Игоря Александровича есть и работа посвященная пути Иоанна 

Грозного в границах Нижегородской области: 

ИА Кирьянов По пути Ивана Грозного 1988 год 

Статья «Арзамас — русская военная крепость XVI–ХVII веков» собрана из трех 

выпусков газеты, поэтому заголовки и подписи повторяются. 

В представленной статье мне особенно нравится вот эта фраза:  

Таким образом, по своему положению Арзамас являлся русской крепостью, 

ориентированной на поддержку с севера – со стороны Н.-Новгорода. 

Очень логично, учитывая местоположение на дороге и конфигурацию местности 

в виде треугольника, защищенного естественными препятствиями с запада (река 

Теша), юга (склон и река Шамка) и востока (овраг Сорока). 

Благодарю сотрудников МБУК ЦБС г. Арзамаса за предоставление копий данной 

статьи!  

Евгений Парадеев  

www.PARADEEV.com 

 

Кирьянов И. А. Арзамас — русская военная крепость XVI–ХVII веков ⁄⁄ 

Арзамасская правда. — 1959. — 29, 30 авг., 1 сент. — (Из истории родного 

края). 

___________________________________________________________ 

Из истории родного края 

АРЗАМАС – РУССКАЯ ВОЕННАЯ КРЕПОСТЬ XVI-XVII ВЕКОВ  

Со времени основания в 1221 году Нижнего Новгорода – восточного форпоста 

Руси на Волге – начался новый длительный этап истории южной и юго-восточной 

части территории нынешней Горьковской области. На протяжении пяти с лишним 
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столетий она была огромным военным плацдармом, на котором с переменным 

успехом шла борьба Руси с ее юго-восточными соседями – Волжской Болгарией, 

а позднее с Казанским ханством. Более пятисот лет подряд над жителями края 

висела постоянная угроза вражеского нападения и угона в далекое рабство. 

Даже в ХVI и XVII веках, несмотря на создание мощного русского 

централизованного государства, по территории Нижегородского Поволжья по-

прежнему проносились волны вражеских нашествий, иногда докатываясь до 

центральных русских областей. Так, в 1534 году «многие казанские люди к 

Нижнему Новгороду приходили и новогородские места пусты учиниша и грех 

наших ради полону безчисленно много поимали, жен и детей боярских да и 

черных людей и женами и детьми».* И если жителей Н.-Новгорода спасли на 

этот раз крепкие стены Нижегородского Кремля, то мордовское и русское 

население сел и деревень жестоко пострадало от нашествия. 

Через девять лет через нижегородские места «приходили казанцы к Владимиру 

и полон имали» (1545 г.). В 1550 году «приходили казанские люди на муромские 

места и воеводы из Мурома за ними ходили и дожед их за Кудьмою на 

Костянтиковом поле (ныне Дальне-Константиново. Автор.) побили их на 

голову».  

Печальный опыт этих набегов привел московское правительство к убеждению в 

необходимости создать на территории края мощную пограничную службу, 

опирающуюся на крепость с сильным гарнизоном. Эта крепость имела задачей 

предотвратить прямой удар по центральным русским землям между Муромом и 

Н.-Новгородом. 

Такой крепостью стал Арзамас. 

Основание Арзамаса обычно связывается с походом Ивана Грозного на Казань в 

1552 году. Существует народная легенда о строительстве царским войском 

крепости на Теше на месте легендарного мордовского города Эрзе-маса. Однако 

археологами не найдено до сих пор никаких вещественных остатков 

легендарного мордовского города на месте Арзамаса. Не подтверждается факт 

строительства города в 1552 году и никакими документальными источниками. 

Царственная летопись, описывающая поход 1552 года и стоянки русского войска 

до детальных подробностей и приводящая все названия речек и мест остановок 

рати Грозного, ни словом не обмолвилась об Арзамасе. Стан войск Грозного, 

приуроченный к Арзамасу, описывается как остановка «на Авшечь реке» – ручье 

в 2,5 км. от нынешнего Арзамаса. 

Арзамас и Арзамасский уезд упоминаются впервые достоверными документами 

лишь в 70-х годах XVI века. 

Однако распространение русского влияния и проникновение русских поселенцев 

на плодородные черноземы юга и юга-востока нынешней Горьковской области 

отмечается задолго до основания Арзамаса. Еще в ХIV столетии по р. Пьяне и в 

Запьянье существовали нижегородские пограничные посты – «заставы». Через 

трое суток после ухода из района Арзамаса царское войско останавливалось в 

месте с чисто русским названием «Дубровка». Документы ХIV-XV веков говорят 

о раздаче рыбных ловель по р. Суре и Пьяне. Еще до основания Арзамаса в ХIV-

XVI веках русские поселенцы селились на территории края вперемежку с 



OCR: www.PARADEEV.com 

местным мордовским населением, одинаково страдая от частых грабительских 

набегов со стороны степи. 

В интересах защиты населения края от этих набегов и был основан Арзамас – 

русская крепость на р. Теше – центр сложной и стройной системы обороны юго-

восточных рубежей русского государства. И если документы XVI века очень 

плохо освещают эту систему, то документы ХVII столетия вполне позволяют 

судить о ней. 

*) Полное собрание русских летописей, т. XXII, стр. 

552.  

**) Там же, стр. 529. 

И. КИРЬЯНОВ, 

заместитель директора по научной части  

Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника 

(Продолжение следует). 

___________________________________________________________ 

Из истории родного края 

Арзамас – русская  военная крепость XVI-XVII веков 

(Продолжение. Начало в № 170). 

На дальних подступах к Арзамасу в лесных районах документами указываются 

«засеки» – сплошные полосы леса, сваленного вершинами в сторону 

противника. Ширина «засек» достигала 300-400 метров, а по длине они тянулись 

на многие десятки километров. Засеки систематически обновлялись, и поэтому 

леса, где они проходили, назывались «заповедные засечные леса». Рубка леса 

для других нужд в них запрещалась. Проникнуть через широкую полосу 

сплошного лесоповала было трудно даже пешему одиночному человеку и вообще 

невозможно конному всаднику. Разобрать перепутанные сучья и стволы засеки 

было также очень трудно. 

Самая дальняя от Арзамаса засека проходила вдоль р. Алатыря в Алатырских 

лесах и называлась «Пузской» (по Пузской слободе в нынешнем Починковском 

районе). Вторая линия засеки шла от берега Пьяны через Шатки-Ардатов. Третья 

– к востоку от Арзамаса шла вдоль Пьяны в нынешнем же Вадском районе 

(Вадская засека). 

Имевшиеся в засеках проезды («ворота») охранялись специальными отрядами 

пограничников. В документах XVII века называются Пузские, Шатковские и 

Ардатовские «ворота». 

Военную службу в пограничной полосе несли пограничники – «засечные 

сторожа», казаки и стрельцы (конные и пешие воины), а также «подымовные 

люди» – вооруженные воины-крестьяне, содержавшиеся и высылавшиеся за 

счет каждых 15-18 крестьянских дворов – «дымов». Казаки и стрельцы состояли 

«на государевой службе». Их селения-слободы, где они жили целыми 

подразделениями, помещикам не раздавались. Находились они обычно около 

крупных населенных пунктов (Арзамас, Лысково, Мурашкино). Рядом с 

Арзамасом была «Выездная казачья слобода» и в самом Арзамасе – Стрелецкая 

слобода. 
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Привлеченными на пожизненную военную службу считались дворяне и «дети 

боярские» – командный состав, который был поверстан поместьями – деревнями 

и землями. «Верстанье» дворян и боярских детей происходило с учетом 

знатности рода и боевых заслуг и колебалось в очень больших размерах – от 3-

4 крестьянских дворов до десятков селений. В числе владельцев поместий в 

Арзамасском уезде было много местной знати – из мордвы и татарских князей-

мурз. 

Даже в XVII столетии жизнь арзамасских пограничников и населения края не 

была спокойной. Так, в 1612 году «за неделю до Оспожина дни приходили на 

Арзамасские места крымские и ногайские люди и ту Пузскую засеку проломили 

и ворота высекли и сторжей побили и дворы сожгли».*** 

В другом донесении от того же времени рассказывается о двухдневном бое 

собранной с Арзамасского уезда рати с войсками мурзы Баюша у деревни Чуколы 

близ Пьяны и о бое под Ардатовым: «и в Ардатовском лесу в воротех был бой... 

и побили ногайских людей с 500 человек... и отгромили (освободила пленных. 

Автор) у ногайских людей на том деле всяких людей семь тысяч».**** 

В 1613 году дальний разъезд арзамасских пограничников вновь установил, что 

«ногайские многие люди перешед Волгу стоят в степи, хотят итти на Арзамасские 

места». Отдельные отряды налетчиков из степи появлялись в Арзамасском уезде 

в 1653 и 1664 годах. 

***) Арзамасские поместные акты, стр. 514-516. 

**** Материалы приказа Казанского дворца, т. 1, 

стр. 53-54. 

(Окончание следует). 

И. КИРЬЯНОВ, 

заместитель директора по научной части  

Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника. 

___________________________________________________________ 

Из истории родного края 

АРЗАМАС – РУССКАЯ ВОЕННАЯ КРЕПОСТЬ XVI-XVII ВЕКОВ 

(Окончание. Начало в №№ 170, 171)  

В наказе арзамасскому воеводе Стрешневу (1631 г.) предписывалось при 

приближении противника «велети собрать уездных людей в осаду со всеми 

животы, а у хлеба и животины… оставлять людей немногих и велеть им жить в 

крепких (тайных – Автор) местах. А для осадного времени арзамасцом... 

поставить клети и житницы для запасов и велети им запасы везти в город, чтобы 

в осадное время им без запаса не быти».***** 

Главным опорным пунктом обороны местного края была арзамасская крепость – 

острог, расположенный на высоком мысу, образованном р. Тешей и оврагом, по 

которому протекала речка Сорока. Ввиду маловодности последней при 

строительстве крепости по оврагу с помощью плотин были устроены несколько 

водоемов. Эти плотины и водоемы сохранились до настоящего времени. Воды 

Теши и крутой скат ее берега, вместе с водоемами, устроенными по р. Сороке, 
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надежно прикрывали арзамасскую крепость с юга, юго-востока и юго-запада – 

основных направлений возможного удара противника. 

Таким образом, по своему положению Арзамас являлся русской крепостью, 

ориентированной на поддержку с севера – со стороны Н.-Новгорода. 

Детальным описанием арзамасской крепости мы пока не располагаем. Однако ее 

характер, размеры и очертания ясно видны на сохранившимся до наших дней 

плане Арзамаса середины ХVIII века, хранящемся в Арзамасском краеведческом 

музее. 

По этому плану крепость имеет форму не совсем правильного треугольника, 

образованного крутым скатом берега Теши, оврагом р. Сороки и искусственно 

вырытым рвом между ними с северной стороны, который проходил параллельно 

современной ул. Свободы. Всего крепость имела 12 шестиугольных в плане 

башен, сделанных из дуба. Остатки нижней части башни были обнаружены при 

работах по благоустройству на ул. Карла Маркса, около педагогического 

института и хранятся в Арзамасском краеведческом музее. Стены острога были 

сделаны из массивных дубовых бревен, заостренных сверху и поставленных 

вплотную одно к другому. В напольной части, где проходил ров, стена была 

установлена на валу, образованном при рытье рва. Общее протяжение цепи стен 

и башен арзамасской крепости составляло 2347 метров.  

Судя по плану и сохранившимся документам, в крепости было 4 проезжих башни. 

С северной стороны крепости проезжие башни были на перекрестках нынешних 

ул. Первомайской и Карла Маркса с ул. Свободы (первая носила название 

«Стрелецкая»). В южной части – Кузнечная и Настасьинская. От Настасьинской 

башни был проезд к мосту на р. Теше. В XVII веке был оборудован проезд прямо 

в стене – Проломные ворота (около рынка).  

Сохранились и сведения о вооружении арзамасской крепости, правда, 

относящиеся к периоду ее упадка в связи с уходом от Арзамаса на юг 

государственной границы страны. Воевода В. А. Оболенский принял от своего 

предшественника И. Стрешнева три медных пушки, стрелявших ядрами весом от 

800 до 300 граммов, 26 пищалей затинных (крепостных ружей), 30 ручных 

пищалей, свинец, порох и другие припасы. Но к тому времени все это было 

«издавна не чищено, и не починено, и не сделано». 

Арзамасская крепость сыграла важную роль в истории Арзамаса, хотя расцвет ее 

был очень коротким. Возникнув как мощный опорный пункт Руси и имея 

многочисленный гарнизон, она породила арзамасский посад – людей, 

занимавшихся торговлей и ремеслами и обслуживавших в первую очередь нужды 

гарнизона. А посаду и гарнизону были обязаны возникновением церкви и 

монастыри Арзамаса, создававшие свои богатства путем безжалостной 

эксплуатации крестьян в своих вотчинах и за счет многочисленных вкладов 

верующих. 

*****) Сборник Нижегородской ученой архивной 

комиссии, т. XIII, выпуск 3. стр. 8.  

И. КИРЬЯНОВ, 

заместитель директора по научной части  

Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника. 

 


