
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Федулов Михаил Игоревич 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

О ЛОКАЛИЗАЦИИ УДЕЛА КНЯЗЯ БОРИСА КОНСТАНТИНОВИЧА  

В НИЖНЕМ ПРИСУРЬЕ 

Аннотация: в статье в ходе анализа исторических и археологических ис-

точников частично локализован присурский удел Бориса Константиновича во 

второй половине XIV в. 

Ключевые слова: Нижегородско-Суздальское княжество, удел, Курмыш, 

Козловское городище, колонизация, этнокультурные процессы, монастырские 

владения. 

Нижегородские земли во второй половине XIV в. являлись ареной борьбы 

великих и удельных князей. В Нижнем Присурье городецкий князь Борис Кон-

стантинович создает собственный удел с центром в городе Курмыш. В его 

округе имелись селения, локализовать которые на местности позволяют новые 

археологические данные. Материалы поселения Курмыш 4 и Козловского горо-

дища свидетельствуют об освоении не только левобережья р. Сура, но и право-

бережной «засурской» части. 

Во второй половине XIV в. в Суздальско-Нижегородских землях проходят 

бурные политические процессы. Выделение Нижегородского княжества в само-

стоятельное, борьба великих и удельных князей за власть, попытки присоеди-

нить земли к Московскому государству наложили отпечаток на процесс освое-

ния Среднего Поволжья. На окраине нижегородских земель на короткий период 

образовывается удел князя Бориса Константиновича. В скудных летописных 

упоминаниях владения князя связываются с округой Курмыша. В связи с от-

крытием в правобережье р. Сура городища XIV–XV вв. у исследователей есть 

больше оснований для детальной локализации удела. 
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В 1341 г. хан Узбек выделил Нижегородское княжество из состава Влади-

мирского великого княжества и передал его во владение суздальскому князю 

Константину Васильевичу. В результате сформировалось Нижегородское (Ни-

жегородско-Суздальское) великое княжество. В 1360-е – середине 1370-х гг. его 

территория значительно расширилась до бассейна среднего и нижнего течения 

р. Сура с её левыми притоками – реками Пьяна, Киша и Алатырь (рис. 1). В 

1347 г. великий князь Константин Васильевич добился учреждения самостоя-

тельной Суздальской епископии. Константину Васильевичу наследовал стар-

ший сын Андрей Константинович, а его братьям Дмитрию Константиновичу 

отошел Суздаль, Борис Константиновичу Городец. 

 

 
 

Рис. 1. Карта Нижегородских владений 
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Борис Константинович (1340-е – 1394 гг.) – третий сын суздальского и ни-

жегородского князя Константина Васильевича. Впервые в летописях упомина-

ется в 1354 г. в связи со свадьбой с дочерью великого князя литовского Ольгер-

да. По завещанию отца ему отводился в княжение Городец, но с 1363 г. он 

начинает претендовать на Нижний Новгород, конфликтуя со старшими братья-

ми Андреем и Дмитрием. Борис Константинович участвовал в различных воен-

ных действиях: отражает нашествие Булат-Темура на нижегородские владения 

в 1367 г., в 1370 г. участвует в походе на булгарского царя Асана, в 1377–78 гг. 

в походе на мордву и др. 

В 1382 г. он получает ярлык на Нижегородское княжение, но в 1388 г. его 

племянники, суздальские князья Василий и Семен Дмитриевичи, осадили Ниж-

ний Новгород вынудив подписать мир. По условиям мира ему отошли прежние 

уделы – Городец и Посурье («и възвратишася кождо въсвояси»). В 1391 г. в 

Орде он подтвердил свои владения, но уже в 1392 г. великий князь московский 

Василий Дмитриевич по ярлыку отбирает владения и включает в состав Мос-

ковского государства. Борис Константинович уезжает в г. Суздаль, где умирает 

в 1394 г. 

Вопрос о локализации удела Бориса Константиновича в присурских землях 

сложен из-за отсутствия четких описания владений. Известно, что в 1372 г. Бо-

рис ставит крепость на левом берегу р. Суры при устье р. Курмышки и «нарече 

его именемъ Курмышь». Во многих изданиях город описывался как крепость 

для защиты от набегов мордвы, черемис и татар. На его долю выпадала и еще 

более серьезная функция. Удел находился на русско-ордынской границе и пер-

вым попадал под удар ордынцев. В 1372 г. ожидался поход Мамая, и всё Ниже-

городское княжество готовилось к отражению набега. В этом же году заклады-

вается каменная крепость в Нижнем Новгороде. Летописи не оставляют по-

дробного описания округи Курмыша и удела. Не встречается даже упоминания 

крупного поселения, известного в археологической науке как поселение Кур-

мыш 4 [1]. 
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Правобережная часть чаще именуется «засурье» и также не описывается 

летописцами, так как являлась «заграничной», т. е. находившейся за пределами 

русских владений. Засурские владения не раз упоминались в связи с противо-

стоянием разных князей. В 1415 году Даниил Борисович (сын Бориса Констан-

тиновича) не решился оборонять Нижний Новгород от посланных Василием I 

войск и вместе с другими боярами отступил за Суру. Пришедшие войска пре-

следовали Даниила Борисовича до реки, но не сумели настичь [2, с. 112]. Во 

время следующих походов московской рати на Нижний Новгород в 1425, 1430 гг. 

князь Юрий Дмитриевич тоже отступал за Суру, где оказывался недосягаем. 

Противники на переправу не решались [2, с. 119–120]. 

Князья могли отступить не в конкретное поселение или городище, а за 

границы русских владений, куда вторгаться осмеливались не все князья. Судя 

по всему, для местных князей эта территория была хорошо знакома. Побег за 

р. Сура в 1415 г. проходил в январе, когда нельзя находиться продолжительное 

время без укрытия. Возможно предполагать наличие каких-то ремесленных или 

торговых пунктов на землях союзнических местных народов. Именно в этой 

части обнаружено средневековое городище у д. Козловка Ядринского района 

Чувашской Республики. Оно открыто в 2015 г. М.И. Федуловым и в 2017–2019 гг. 

изучалось экспедицией Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова. Раскопки выявили комплекс памятников XIV–XV в., состоящий 

из городища, поселения, могильника [4]. На его территории имеются следы 

многообразной хозяйственной деятельности, но его укрепления и местораспо-

ложение не могут указывать на его военную роль. Заставой он являться не мо-

жет ввиду своего невыгодного военного положения. Обзор с крепости из-за 

оврагов узколокальный, да и близость к Курмышу снижает его значимость. 

Упоминания населенных пунктов левобережной части и «засурья» имеют-

ся в связи с отдельными походами. О нападении на Русь осенью 1408 г. ногай-

ского хана Едигея летопись сообщает: «оттоле поидоша к Суре, начаша Суру 

воевати, Кормыш пожгоша, и Сару Великую пожгоша, а епископы все изби-

ша… и манастыри пожгоша, погосты и села повоеваша … молодые черници 
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черноризици все обнажено, все поругано». На засурскую часть распространя-

лась не только хозяйственная деятельность, но и монастырская колонизация. 

Ю.В. Сочнев считает доказанным существование епископов в Саре Великой и 

Курмыше во второй половине XIV – начале XV в. [3, с. 11–16]. В Тверской ле-

тописи епископы, монастыри, монахини и монахи перечисляются во множе-

ственном числе. Более такие сведения о епископах Сары Великой и Курмыша в 

летописях не упоминаются. В подтверждение данных фактов говорит наперс-

ный крест-мощевик 1414 г. нижегородского князя Ивана Даниловича, содер-

жащий среди других реликвий частицы мощей трех преподобных Засурских 

[3, с. 76]. Неизвестный сейчас, но прославленный в начале XV в. Засурский мо-

настырь находился во владениях деда Ивана Даниловича – Бориса Константи-

новича на нижней Суре. 

Монастыри активно участвовали в колонизации восточных рубежей Ниже-

городского княжества, с юга и востока граничившего с Ордой. Однако без за-

щиты крепостей они были обречены и массово возникали с XVI в. 

По письменным источникам удалось локализовать часть гидронимов, по-

жалованных в 1393 г. Спасскому и Благовещенскому монастырю. Борис Кон-

стантинович пожаловал свои владения на Суре митрополичьему проводнику 

московского влияния в Нижнем Новгороде [2, с. 103–104]. В тексте грамоты го-

ворится: «Се яз Князь Великий Борис Константинович пожаловал есми Спаско-

го и Благовещенского архимарита Иону с братьею: дал в дом Святаго Спаса и 

Святаго Благовещенья свои рыбные ловли по Суре реке, озеро Пашково с исто-

ком, озеро Саларово, озеро Плоское, озеро Сосновское, озеро Долгое; роздерти 

с истоком, озеро Мягкое, и все озера от речки от Курмышки вниз Сурою, ис-

точные и глухие, и роздерти, и заводи, и пески, и с падучими реками, и бобро-

вые гоны, и стрежен по реку Волгу… ». Большая часть упомянутых озер от 

Курмыша до устья р. Курмышка и сейчас носит те же названия: Пашково, Са-

ладарово – Соларьево (совр.), Сосновское – Сосновое или Сосновка (совр.), 

Долгое – Тонкое (возможно искаженное современное название). Озеро Плоское 

и Мягкое конкретно локализовать не удалось. Все озера относятся к широкой 
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пойменной части и изменения пойменных озер для такой территории обычное 

дело (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Локализация археологических памятников  

и гидронимов, входящих в удел 

 

Таким образом, анализ исторических и археологических источников поз-

воляет частично локализовать присурский удел Бориса Константиновича во 

второй половине XIV в. Центром его необходимо считать крепость Курмыш. В 

орбиту влияния входят несколько поселений и, вероятно, Козловское городище. 

В последующие десятилетия Курмыш оставался центром русских владений в 

Присурье, вокруг которого появляется монастырское землевладение. 
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