
Культурный ландшафт «Артемовские луга»  

в древних Нижегородских летописях 
История Нижнего Новгорода и его окрестностей тесно связана с историей Нижегородского 

Печерского монастыря, основанного в 1330 году святителем и чудотворцем Дионисием. Историк 

Дмитрий Васильевич Лавров в своей книге, посвященной истории Печерского монастыря, очень ярко 

передал силу и красоту этого места, открывшегося взору Святого Дионисия: «…местность эта одна 

из живописнейших в Поволжском крае. Очертание горы, высота ее, крутизна уступа над Волгою 

выдаются над всею окрестною местностью. С этого уступа горы открывается прекрасный вид 

на Волгу и Заволжье, на луга приволжские и на леса, окаймляющие луга. От созерцания видимых 

красот природы душа человека невольно стремится к Творцу и Владыке всяческих. Здесь пред 

взорами человека ясно открывается великая книга природы, по которой каждый из людей не 

книжных может видеть величие и благость Творца и воспарять духом. И святый Дионисий тем 

паче возлюбил эту местность, что она невольно поражает своим сходством с высотами 

Киевскими…» [1]. 

Пойменные луга вдоль правого берега Волги ниже Нижнего Новгорода сохранили свое 

великолепие и силу воздействия на человека и по сей день. Современное название этих лугов 

«Артёмовские» пять столетий назад в первых найденных архивных документах звучало как 

«Артемьевские» и «Ортемьевские». Возможно, это название имеет отношение к древнему 

дворянскому роду Артемьевых, летописным родоначальником которого был Иван Васильевич 

Артемьев, участник походов Ивана Грозного на 

Казань в середине XVI века и взятия Казани в 

1552 году в составе первого полка 150-тысячной 

армии царя Ивана IV.  

Во второй половине 40-х годов XVI века от 

частых татарских набегов на Московскую Русь 

очень сильно страдали именно Нижегородские 

земли. Татары появлялись в окрестностях 

Нижнего и опустошали его ближайшую округу. 

Нападениям подвергались многие селения близ 

Нижнего Новгорода — Кстово, Столбищи, Ельня, 

Ржавка, Высоково, Печерский монастырь. Чтобы 

защитить Русскую землю от набегов хана Сафа-

Гирея, в конце 1547 года молодой 

17-летний царь Иван Васильевич во главе 

многотысячного войска выступил на Казань. Это 

был первый из трех походов Ивана Грозного на 

Казань, во время которого он с дружиной в конце 

января 1548 года останавливался в окрестностях 

Ельни. По приказу царя в Печерском монастыре 

для отливки оружейных ядер был снят колокол. 

Взамен Иван Грозный пообещал архимандриту 

Иоакиму, возглавлявшему в то время монастырь, 

впоследствии отлить новый колокол для 

Печерской обители и свое царское слово он 

Рисунок 1. Колокол, подаренный Печерскому монастырю 

Царём Иваном Грозным. В настоящее время является 

частью музейной экспозиции Архиерейских палат 

Суздальского кремля, а его копия, отлитая по 

инициативе губернатора Нижегородской области 

И. П. Склярова и вице-губернатора А. А. Серикова 

Саровскими мастерами в 2000 году, входит в  

состав звонницы на колокольне Нижегородского 

Печерского монастыря. 



сдержал [2]. В 1558–1561 годах Иван Васильевич 

отблагодарил Печерскую обитель, закрепив в 

вотчину монастырю многие окрестные луга, леса, 

деревни и села [3, 4], а также передав в обитель 30-

пудовый колокол (рис. 1), вылитый из меди 

ливонских орудий со следующей памятной 

надписью: «В лето 7066 (1558 год) Марта сделан 

сей колокол, при царе государе великом князе 

Иоанне Васильевиче всеа Русии и Макарие 

митрополите. Царь государь дал колокол в дом 

Вознесения Господа нашего в Печерский 

монастырь при архимандрите Иоакиме, в 

Новгород Нижний» [5]. 

Но это случится лишь через 10 лет, а зимой 

1548 года, 2 февраля войска Ивана Грозного 

выступили в направлении Казани, используя 

замерзшую Волгу для транспортировки тяжелых 

пушек и пищалей. Однако из-за сильной оттепели 

в тот год, именно это обстоятельство явилось 

причиной больших небоевых потерь — тяжелые 

пушки проваливались под лед, а люди, не 

замечая под выступившей водой полыней, во 

множестве потонули. Во время второго зимнего 

похода царя Ивана Васильевича на Казань в 

1550 году местом сбора всех войск так же был 

Нижний Новгород, из которого полки выступили 

в направлении Казани в конце января.  

Движение же пеших войск в третьем, 

победоносном, походе на Казань проходило 

через Нижегородскую губернию летом 1552 

года много южнее Нижнего Новгорода, однако 

через Нижний по Волге сплавлялись 

многочисленные запасы продовольствия, 

боеприпасов и вся осадная и полевая 

артиллерия.  

 Именно ко времени царствования Ивана 

Грозного относятся первые обнаруженные в 

Рисунок 2. Фрагмент списка с царской грамоты  

1560 года Печерскому монастырю о размежевании 

Артемьевских лугов от владения других помещиков. 

Рисунок 3. Фрагмент списка с жалованной грамоты царя 

Бориса Федоровича, утверждающей за Печерским 

монастырем многие озера, пустоши и деревни. 



Центральном архиве Нижегородской области 

(ЦАНО) архивные летописи, в которых 

упоминаются Артемьевские луга — Царская 

грамота 1560 года о передаче части 

Артемьевских лугов в вотчину Нижегородскому 

Печерскому монастырю (рис. 2) [4]. Позднее 

Борис Федорович Годунов в своей царской 

грамоте от 1601 года (рис. 3) утвердил за 

Печерским монастырем «многие озера, 

пустоши и деревни, дарованные царями 

Федором Ивановичем и Иваном Васильевичем» 

[6], а в 1619 году первый царь из династии 

Романовых Михаил Федорович в своей грамоте 

дополнительно закрепил за Печерским 

монастырем сенные покосы в Артемьевских 

лугах [7]. 

  Издревле эти луга славились обильными 

урожаями сена, богатыми рыбой озерами, 

бобровыми гонами, бортным лесом и 

удивительным разнообразием медоносных трав. 

Печерский монастырь передавал на оброк 

крестьянам окрестных деревень озера в лугах 

для рыбной ловли, а сами луга для сенных 

покосов (рис. 4) [8]. На реке Рахма (в летописях — 

Рахна) в те давние времена ставились водяные 

мельницы. Упоминание об этом есть в 

хранящейся в Российском Государственном 

архиве древних актов (РГАДА) писцовой книге 

1621–1623 гг. Дмитрия Васильевича Лодыгина: «Печерского монастыря, что в Нижнем Новгороде, в 

вотчине … деревня Ржавка на речке на Рахне, а в ней всего шесть дворов крестьянских…, четыре 

двора бобыльских…, да под деревнею ж на речке на Рахне монастырская мельница, большое колесо, 

а мелют на монастырь, а у мельницы двор монастырской, а живут в нем для моностырсково 

мелива старцы и детеныши…» [9, 10]. В этой же писцовой книге есть и такие слова: «Печерского ж 

монастыря …на Горней стороне реки Волги рыбные ж ловли в Ортемьевых лугах: озеро Рупышево, 

в длину по смете в две десятины, а поперег в десятину, инде менши, озеро Денгино…, озеро 

Говядинково…, озеро Колодное…, озеро Инеево…, озеро Мелкое…, озеро Разсоховец…, озеро Свято…, 

озеро Сазоново…, озеро Лебедино…, озерко Желоновское…, озерко Данилково…, озеро Линево…» [11, 

12]. Вотчиной Печерского монастыря были села Высокое и Ельня со всеми окрестными деревнями: 

Новая, Кузьмин враг, Микульская, Офонинская, Ржавка, Федяково, Черемиская, Крутец, Фроловская, 

и у всех у них были сенные покосы в Артемьевских лугах. В писцовой книге Дмитрия Лодыгина в 

описании земель каждой из этих деревень сказано «…сена пятьдесят (тридцать, сорок – у всех по-

разному) копен в Ортемьевых лугах вопче с селом с Высоким…» [13, 14].  Такое многообразие 

хозяйственного использования Артемьевских лугов приносило немалый доход и являлось одним из 

важных источников развития Печерского монастыря.  

Рисунок 4. Запись 1665 года об отдаче Тихоном, 

казначеем Печерского монастыря, озер в  

Артемьевских лугах в оброк на 3 года крестьянам 

деревень Ржавка, Кузьмин враг и села Ельня.  



Однако, некоторая часть Артемьевских лугов еще до времен Ивана Грозного принадлежала 

Спасо-Преображенскому и Архангельскому соборам Нижегородского кремля [15], по причине чего 

между монастырем и Митрополией иногда даже возникали споры относительно отдельных луговых 

территорий и озер [16, 17]. Например, такой текст в писцовой книге описывает одно из спорных озер: 

«Печерского монастыря озеро Даниловское в Ортемьевых лугах, что было в споре с симоновским 

старцом с Касьяном и с архангильским, что называли озером Орловым» [18, 19]. 

Про принадлежность деревень Малая Ельня (в летописях Малая Елна) и Столбищи Дмитрий 

Лодыгин в своей писцовой книге 1621–1623 гг. указывает: «За Семеном Ивановым сыном 

Чемодановым в вотчине за службу царя Василия Ивановича за московское осадное сидение: деревня 

Малая Елна на речке на Еленке…, деревня Верхние Столбища… и Нижние Столбища… А угодий к тем 

ко всем деревням сена промеж поль и по речке по Еленке … да от Волги реки посторонь большие 

проносные прорвы и посторонь Долгова озера…» [20, 21]. Речка Еленка сейчас носит название 

Черная, но раньше так назывался всего лишь один из малых притоков Еленки. 

Во второй половине XVIII века, во времена правления императрицы Екатерины II, активно стала 

развиваться картография и появились первые документы, аналогичные современным свидетельствам 

о собственности, которые включали в себя не только описательную часть земельных наделов, но и 

картографические изображения местности [22]. Из анализа этих документов видно, что все сенные 

покосы, озера и бортные леса в Артемьевских лугах, а также ближайшие к ним острова на Волге в XVIII 

Рисунок 5. Описание и межевой план одного из участков 

сенных покосов в Артемьевских лугах владения 

Нижегородского Архангельского собора. 1785 г. 

Рисунок 6. Описание и межевой план одного из 

участков сенных покосов в Артемьевских лугах 

владения Печерского монастыря. 1785 г. 



веке были разделены между Печерским монастырем и Нижегородской Митрополией, а часть 

территории принадлежала государевым слободским крестьянам. Примеры таких документов 

образца 1785 года, а также карта Артемьевских лугов времен императрицы Екатерины II, приведены 

на рисунках 5 – 8. 

 

После революции 1917 года, на основании «Декрета о земле» вся монастырская, церковная и 

частновладельческая земля перешла в собственность государства, однако промысловая, 

сельскохозяйственная и культурная ценность территории Артемовских лугов сохранилась и по сей 

день. Сама природа пойменных заливных лугов защищала себя даже в период агрессивной и не 

всегда продуманной индустриализации и урбанизации. В XXI веке антропогенная нагрузка на 

Артемовские луга возросла настолько, что достигла своего критического уровня, после которого мы 

рискуем навсегда потерять этот уникальный участок реликтовой Волжской поймы. Законодательная 

и исполнительная власть, представители бизнес-сообщества и жители региона должны сделать все 

возможное для того, чтобы защитить этот ценный культурный ландшафт и сохранить его для себя и 

будущих поколений Нижегородцев!  

 

В. А. Зобов. 

Рисунок 8. Карта Артемьевских лугов  

времен императрицы Екатерины II. 1780 г. 
Рисунок 7. Описание и межевой план острова 

Телячьего напротив Артемьевских лугов владения 

крестьян Печерской слободы. 1785 г. 
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