
Занятие 8.

Нижегородское княжество.

Казанское ханство.

Русско-казанские войны.

О походе Ивана Дмитриевича Руно на 

Казань.

Письменные свидетельства о черемисе и 

чувашах.

Археологические памятники XVI – XVII

вв. на территории Чувашии.



В конце XV - в XVI в. на территорию 

современной Чувашии большое влияние 

оказали два крупных центра Среднего 

Поволжья: 

Нижегородское княжество (позже 

вошедшее в состав Московского 

государства) и Казанское ханство.



Нижегородско - Суздальское великое 

княжество - одно из княжеств Северо-

Восточной Руси, существовавшее в 

период 1341-1392 гг.

В 1221 году князем Юрием 

Всеволодовичем у места слияния двух 

великих рек Волга и Ока был основан 

опорный пункт обороны границ 

Владимирского княжества от мокши, 

эрзи, марийцев и волжских булгар под 

названием Новгород Низовской земли.





В первой половине XIV века Нижний 

Новгород стал столицей княжества.



Для защиты 

своих 

границ от 

набегов 

ордынцев, а 

позднее, и 

казанцев, 

нижегородск

ими 

князьями 

был создан 

Сурский 

оборонитель

ный рубеж.



К 1375 году относится первое 

упоминание в русских летописях о 

наличии пограничной службы на границах 

княжества.

Стены большинства крепостей 

Нижегородского Поволжья были 

деревянными, в виде частокола или 

городни, которые устанавливались на 

вершине вала.



Промежуток между стенками составлял до 

1,5 м и иногда заполнялся грунтом.



Поддержка со стороны Орды и Новгорода 

позволили князьям Нижегородского 

княжества Константину Васильевичу и 

его сыну Дмитрию вести борьбу с 

московскими князьями за великое 

княжение владимирское.

С 1364 по 1382 Дмитрий действовал уже 

как союзник московского князя. 



В 1382 нижегородские князья приняли 
участие в нападении Тохтамыша на 

Москву.



Нижегородские 

дружины 

периодически 

организовывали 

военные походы на 

территории 

саранских ханов. 

Наиболее крупный 

поход был 

организован в 

1370 году на 

владения 

булгарского князя 

Хасана.



В 1377-1378 годах 

Нижегородскому 

княжеству был 

нанесён ряд 

сокрушительных 

поражений. 

В битве на реке 

Пьяне войско 

князя Дмитрия 

Константиновича 

было разбито, а 

Нижний Новгород 

сожжён войсками 

под 

предводительством 

Арапши.



В 1392 г. Василий I Дмитриевич, сын 
Дмитрия Донского, захватил Нижний 

Новгород и присоединил его к 
московскому княжеству.



Казанское ханство (1438 - 1552 гг.), 

образовалось в результате распада 

Золотой Орды на территории 

Болгарского, Джукетауского, Казанского 

и Кашанского княжеств.

Основателем династии казанских ханов 

был Улу-Мухаммед (правил в 1438 – 1445 

гг). 





Казанское ханство состояло из 

четырёх даруг (округов) - Алатской, 

Арской, Галицкой, Зюрейской.

Даруги делились на улусы, 

объединявшие земли нескольких 

поселений.



Столицей ханства стала Казань.



Верховная власть принадлежала хану.

При хане находился совет – диван.



В состав 

дивана 

входили 

карачи и 

эмиры 

(владетельные 

князья).



К 

привилегированном

у сословию 

относились беки, 

мурзы и 

инородческие 

князья, тарханы –

крупные 

землевладельцы и 

огланы –

командиры конных 

отрядов.



Сеиды –

представители 

высшего 

духовенства.



К числу представителей податного 

непривилегированного сословия 

относились: торговцы, ремесленники, 

вольнонаемные работники, крестьяне.



Наделы землевладельцев обрабатывались 

зависимыми крепостными крестьянами -

киши.



Основную массу 

конницы составляли 

дружины удельных 

князей, призываемые 

в случае 

необходимости.



Русско-казанские войны - серия войн 

происходивших между Казанским ханством 

и Русским государством в 1437 - 1552 

годах.



В 1468 г. по приказу Ивана III был 

совершен поход на Казань. 

Во главе отряда, собранного в Нижнем 

Новгороде, встал воевода Иван 

Дмитриевич Руно.



Московский летописный свод конца XV

в.: «И того же дни отплывшее от

новагорода 60 верст начевали на утре

обедали на рознежи а начевали на

чебоксаре а от чебоксари шли весь день

да и ночь ту всю шли и приидоша под

казань на раннеи зоре маиа 21-го в

неделю 50-ю».



23 августа 

1552 г. 

русское 

войско под 

командование

м царя Ивана 

IV осадило 

Казань.



Казанцы хорошо подготовились к штурму, 

крепость хорошо укрепили.



Утром 2 октября два мощных взрыва 

разрушили стены. 

Колонны штурмующих ворвались в город. 



Жаркий бой 

произошёл у мечети, 

где погибли все её 

защитники во главе 

с сеидом Кул-

Шарифом.



Вскоре последние защитники сдались.



Барон Сигизмунд фон 

Герберштейн (1486 -

1566) - австрийский 

дипломат, писатель 

и историк. 

Оставил описание 

московского 

государства и 

прилегающих земель. 



Во время русско-казанских войн на 

территории Чувашии были основаны 

первые города: Чебоксары, Цивильск, 

Ядрин, Алатырь.



Археологические памятники XVI – XVII

вв. на территории Чувашии:

Бахтигильдинский могильник – у деревни 

Бахтиянгильдино Батыревского района;

Мартыновский могильник – у с. Аттиково 

Козловского района;

Могильник у д. Полевые Козыльяры 

Яльчикского района;

Тольковский могильник – у д. Толиково 

Чебоксарского района.



Находки из мартыновского 

могильника XVII-XX вв.



Находки из 

толиковского 

могильника XV-XVII 

вв.



Находки с 

Бахтигильдинского 

могильника XVI-XVIII

вв.



Находки с 

могильника 

XVI-XVII вв. у 

д. Полевые 

Козыльяры:

1-железные 

ножи; 2-медный 

перстень; 3-

медные 

пуговки; 4-

фрагменты 

ткани. 


