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В данной статье мы хотим поделиться с заинтересованными 
читателями нашей неожиданной находкой, изучая архивные документы по 

истории Мещеры нам удалось установить где же находился «Андреев 
городок», который упоминается в различных исторических документах 
начала XVI века в связи с неспокойной военной обстановкой на юго-

восточных рубежах Московского государства.  Мы коротко опишем самые 
распространенные исторические версии, приведем выдержки из 
исторических документов, где упоминается «Андреев городок» и представим 

вам наше аргументированное мнение. 
Уже очень давно исследователи истории выдвигают самые различные 

гипотезы о месте нахождения «Андреева городка» в Мещере. По одной из 
версий, наиболее авторитетным автором которой является известный 
советский историк П. Н. Черменский, «Андреев городок» находился «возле или 

на месте сегодняшней Елатьмы», которую он как бы временно закрыл своим 
именем1.  

По второй версии «Андреев городок» располагался вблизи Кадома на 
Преображенском кургане, ее в свое время выразил М.И. Смирнов.2 

Третья версия возможного места нахождения Андреева городка 

отсылает нас к местечку, называемому ныне «Старый Посад», которое 
расположено примерно в трех километрах от центра города Касимова.3  

Наиболее близок к разгадке был Исхаков Д.М., который предположил, 

что укрепленный «Андреев городок» должен был находиться на рубежах 
Мещеры, или на традиционном пути нападения кочевников.4 

                                       
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1См. П. Н. Черменский. Из истории феодализма на Мещере и в Мордве. Стр. 3. 

Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964. 
2 См. Смирнов М.И. «О князьях Мещерских XIII-XV вв.» Рязань 1904 г. стр.12 
3 См. Игнатьев А.С. «Князья Мещерские» 
4 См. Исхаков Д.М. «От средневековых татар к татарам нового времени» с. 184 



Теперь хотелось бы обратиться к фактам, то есть непосредственно к 

обнаруженным историческим источникам, где упоминается «Андреев 
городок». Если начать перечисление в хронологическом порядке, то первое 

упоминание появляется в 1508 году, когда к великому князю Василию III, 
унаследовавшему престол после смерти Ивана III, приезжал сын царевича 
ногайского Ак-Курта Ак-Девлет с просьбой, чтобы государь пожаловал его 

отца городом. «И сентября, велел князь великий Ах-Куртову царевичеву сыну 
Ак-Девлетю быти на дворе, а велел ему говорити Дмитрею Володимерову, да 

Федору Карпову, да Болдырю, а тут был Шидяк мурзин человек Кудаяр. И 
Дмитрий ему говорил: Государь наш велел тебе говорити: прислал к нам тебя 
отец твой Ах-Курт царевич, да и грамоту свою к нам прислал; а писал к нам в 

своей грамоте, что хочет князь итти в нашу землю; и нам бы ему дати из двух 
мест одно место, Казань или городок Мещерской. -  Государь наш велел тебе 
говорити: ино казанский царь Махмет-Аминь ныне нам друг и брат, а в 

городке Мещерском Янай царевич, и те места оба непорожни, и нам тех мест 
обеих непригоже ему дати. И Кудаяр говорил: коли хочет пожаловать Ах–

Курта, чтобы у него был, и он бы дал Ах- Курту царевичу Андреев городок 
каменой. И они ему отвечали: Андреев городок к городку ж за Янаем 
царевичем: того государю нашему непригоже ж дати. И как пришол к 

великому князю, и князь великий ему те ж речи говорил. Да молвил ему: 
велел есми тебе дати платно теплое, а людей есми твоих велел пожаловати. Да 

того дни его и отпустил. А грамоты князь великий к Ах-Курту царевичу не 
послал»5. Из этого сообщения можно уверенно сделать вывод о том, что 
«Андреев городок» был каменным и во-вторых административно входил в 

Касимовское ханство.  
Затем следующее сообщение датируемое уже апрелем 1514 года, когда 

из Турции возвращался  посол Михаил Иванович Алексеев вместе с 

направлявшимся на Русь (посольством от турецкого султана Селима I)  греком 
Камалом Феодоритом, и с дороги, с острова Осман («Усман у черной воды») 

посол отправил письмо великому князю  Василию Ивановичу: «… провожали, 
государь, азовские татарове Камал-бега посла хенкерева да Дерт-Кульяк 
Бийсуф с товарищи, а сниматься им вверх Сосны; а взяли с собою Михаля 

Комаретьцкого в вожи, а их с четыреста. А поити им на села… а тебе бы 
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государю сведомо было. Да городецкого татарина изымали да от меня его 

хоронили, а тот хочет их вести на Мещеру да на Андреев городок коней для 
татар Косымова городка, там деи их кони ходят; и то бы, государь, тебе 

сведомо было; а уже, государь, как от нас отстали две недели в пятую неделю 
поста»6. И опять в данном документе «Андреев городок» тесно связан с 
Касимовым, в его окрестностях содержались табуны лошадей городецких 

татар.  
Далее 14 декабря 1515 года московский посол в Азове в грамоте на имя 

великого князя Василия III, пишет: «пошли, государь, отсель из Азова козаки 
озовское под твою вотчину на Украйну под Мордву на те же места, которые 
имали сего лета, а к весне, государь, бий Исуп наряжается, послал к Крыму 

человека да грамоту чтобы, государь, на весну к нему было пять тысяч, а 
хотят, государь ити на Ондреева городища, да на Бастаново, а мне, государь, 
то ведомо горазда»7. Из этого сообщения можно сделать вывод о том, что в 

1515 году нападение на «Андреев городок» все же состоялось и видимо 
городок серьезно пострадал, поскольку называется уже «городищем», но еще 

примечательнее упоминание села Бастаново, что явно намекает на то, что 
оно расположено в непосредственной близости от «Андреева городища». 
Численность крымских сил в пять тысяч сабель говорит о том, что это был 

скорее грабительский рейд. 
20 августа 15…? года привезли от Сенчага и Зани Зудова послание из 

Азова: «А царь (Крымский), государь, пошел на твою землю на Андреев 
городок, а сказывают, вожи (проводники- авт.) у него, где ему Ока перелезти, 
а с ним, государь, кажут силы сто тысяч, ино, государь, отгадывают, что с 

ним тысяч пятьдесят или шездесят, а жил бы еси, государь, бережно и лете и 
зиме, занеже, государь, тебе крымский недруг сердечный»8. Здесь обращает 
на себя внимание последовательность упоминаний, сначала «Андреев 

городок», а затем форсирование реки Оки, что для нас является косвенным 
указанием на то, что «Андреев городок» располагался на правом берегу реки 

Оки. 
На этом исторические источники смолкают и больше упоминаний 

«Андреева городка» мы не встречаем, что объясняется тем, что набеги 
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8 Сборник РИО СПб 1895г. т 95 стр. 89 



Крымских татар, о которых идет речь во всех приведенных сообщениях  

закончились полным разрушением «Андреева городка» и его исчезновением с 
исторической сцены.  

В ходе работы над книгой об истории села Бастанова в архивах 
Елатомского уездного суда в деле «О вводе помещицы Булыгиной во владение 
имением в с. Бастанове Елатомского уезда» нам встретилась весьма 

примечательная выпись из Отказной книги за 1798 г. Из архивного текста 
прямо следует, что название «Андреевы городища» и не исчезло вовсе, а 

использовалось в официальных документах еще в конце XVIII в., как четкий 
географический ориентир для указания границ помещичьего имения «.. под 
селом Глятковым ... повыше  и пониже ... Андреева городища …»9. 

 

 
 
Поясним, что в двух километрах от села Глядкова находится 

«Темгеневское городище». Вот как оно описано в Известиях Тамбовской 
Ученой Архивной Комиссии XXVI, опубликованных в Тамбовских губернских 
ведомостях в №23 1858 г.: «… в 2-х верстах от села Глядково, по большой 

дороге в село Темгенево, на левом  берегу Цны стоит городище, 
четырехугольной продолговатой формы. Цна в этом месте образует огромный 
полукруг, правый берег ее низменная покатость, по которой рассеяны озера, 

а левый берег ее крутой, почти отвесный и с высоты его открывается 
живописный вид верст на двадцать; против этого изгиба над берегом 

                                       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
9 См.:  ГАРО. Ф. 1428.Оп. 1. 



находится городище, состоящее из вала и рва, длиною до 100 сажень, а 

шириною 10 сажень, с севера глубокий овраг «Городок» с водою, с востока 
крутой спуск к Цне, с юга и запада крутой Вал, вышиной около 3 саженей, в 

основании шириной до 5 саженей, к верху суживается до 1 сажени, ров с 
запада глубиной до 2 саженей, и грунт его скреплен камнем; камень 
попадается и внутри городища, которое распахивается. Ворот двое – южные 

на краю вала и высокого берега Цны, и северные – на краю оврага и вала; 
внутри городища остались следы бугров, ям и что-то похожее на внутреннее 

малое укрепление. По преданию, городище устроил богатырь –разбойник, а 
товарищ его сделал себе крепость верстах в 15 от него, при деревне Мыс 
Доброй Надежды; они посылали друг другу стрелы с письмами – о своем 

благополучии. По другому преданию – это городище было одним из 
сторожевых постов во время монгольщины.»  

Данное городище прямо названо «Андреевым» в приводимом 

историческом документе, исследования городища говорят о том, что ранее на 
его территории были каменные постройки, оно расположено в 

непосредственной близости от села Бастанова (не более 5 км), которое 
упоминалось в одном из сообщений XVI века. Городище стоит на дороге, 
которая вела к броду через реку Оку в районе современного села Толстиково, 

а далее в город Касимов. В окрестностях городища расположено 
значительное количество татарских сел Бастаново, Ишеева гора, Тархань, 

Теньсюпино и т.д. Все это дает веские основания считать, что «Андреев 
городок» находился в районе современного села Темгенево Сасовского района 
Рязанской области.  

 
Ниже мы приводим снимки со спутника «Андреева городища», 

фрагмент географической карты и полный текст документа, в котором 

упоминается «Андреево городище». 
 

  
Вид на Андреево городище со спутника. Источник Google Maps 



 
Красными точками обозначены село Толстиково (брод через реку Оку) и Андреево городище 

 
«1798 года октября … дня по указу ее императорского величества 

присланному из Елатомского уездного суда в Елатомский нижний земский 

суд оного ж суда дворянский заседатель порутчик Иван Лукьянов сын 
Масолов прибыв для отказу статского советника Федора Прокофьева сына 
Булыгина за жену ево Наталью Афанасьеву дочь недвижимого имения со 

всеми угодьями доставшимся ей по купчей Лейб гвардии капитанши Марьи 
Петровой (по мужу) Шереметьевой (по отцу) Локостовой состоящего в прежде 

бывших Шацком и Кадомском уездах а ныне здешней Елатомской округи в 
сельце Бастанове в Бастановских полях по обе стороны реки Леи и Цны да за 
Цною рекою между села Ушакова и Семеновского врага да кругом 

Подгуменного озера до реки Цны и против Гляткова в подвале Манинского 
озера за Цною рекою на Бастановской стороне в урочищах под кручею возле 

реки Лея и в прочих местах где собранные сторонние люди значившиеся 
ниже сего по выслушанью вышеписанного указного повеления по самой 
сущей справедливости сказали а равно по учиненному мною с теми 

сторонними людьми свидетельству оказалось что прописанное в оном указе 
недвижимое имение состояло во-первых за новокрещенным мурзою Васильем 
Афанасьевым сыном Маюсовым как то в сельце Бастанове в Бастановских 

полях и угодьях по рекам Цне и Леи по обе стороны и по дубравам земля 
четырнадцать четвертей в поле а в дву потомуж да дворовую усадебную и 

огородную землю с лесом и сенными покосы со всеми угодьями а потом во-
вторых оное поданое от него Маюсова 749 года марта 23 закладной за 
княгиней Авдотьей Юрьевой дочерью Урусовой в-третьих по смерти ее 

Урусовой за племянником ее ж порутчиком Графом Аполлосом 
Епофрадимовым сыном Мусиным Пушкиным в-четвертых в продаже от него 

в 757 году июля 16 дня за майором Петром Артемьевым сыном Лакостовым 
в-пятых за отставным лейб гвардии семеновского полка подпрапорщиком 



князя Кондратьем Васильевым сыном Маисовым в сельце Бостанове в 

Бостановских полях за Цною рекою доброй пахотной земли всего сорок шесть 
четвертей с осьминою в том числе в одном поле а в дву потомуж по 

четырнадцать четвертей с осьминою да в дву потомуж в одном поле 
тринадцать четвертей и тому же еще в одном поле девятнадцать четвертей 
сенных покосов на бастановской стороне под селом Глятковым пятьдесят 

копен да повыше Андреева городища сорок копен и в урочищах Четуновской 
за Цною рекою близ озера Подвалья и до Цны реки семьдесят копен а в-

шестых ис татар за новокрещенным Антоном Степановым сыном 
Андяшевым за Цною рекою между села Ушакова и Семеновского врагу на 
татарском поле пашенной земли одна четверть в одном поле да четыре 

четверти да в дву полях сенного же покосу на той стороне на берегу реки 
Цны об межу с покосом Сельца Бастанова татарина Тимралея Кучукаева 
двадцать копен да в-седьмых  из мурз за новокрещенным Кондратьем 

Васильевым сыном Маисовым в разных угодьях сенные покосы которые 
смежны сельца Бастанова с татарами то есть круг Подгуменного озера до 

реки Цны тридцать копен да около Подгуменного озера пятнадцать копен да 
против Гляткова в подволье Манинского озера пять копен за Цною рекою на 
Бастановской стороне в урочищах под кручею возле реки Леи двадцать копен 

на мордовской дороге десять копен да вниз по Цне реке пониже Андреева 
городища от реки Цны до Мохового болота десять копен пашенной земли на 

Темгеневской стороне в одном поле одна четверть да сенные покосы пониже 
Андреева городища половина пайка пять копен под тем же городищем десять 
копен да по Цне реке против села Гляткова Лабановой горы боком к 

Манинскому озеру десять копен пониже Андреева городища десять копен и 
со всеми принадлежащими к тому угодьями невыморочные неотписные и об 
отписанном в присылке указав сообщении також спору и запрещения не 

имеется и от дачи того недвижимого имения четвертные пашни и прочие 
угодья к посторонним владельцам никому ничего не отошло и во владении 

наперед сего состояло за вышеозначенными помещиками а потом по покупке 
за просительницей статской советницею Натальей Булыгиной а при том 
свидетельстве они сторонние люди были и показали сущую правду а с теми … 

то за оное подвергает себя … штрафу а при оном сыске сторонние люди были 
Елатомской округи села Гляткова бригадира Николая Горчакова крестьяне 

Ермил Самойлов Григорий Федоров Василий Андреев господина генерала 
порутчика Петра Михайловича Лунина крестьяне Евдоким Прокофьев Агей 
Гаврилов Федот Никитин Федор Иванов помещицы Марии Жеребцовой 

крестьяне Андрей Романов села Ушакова майора Ивана Богданова крестьяне 
Герасим Ульянов прапорщика Алексея Братцова крестьянин Афанасий 
Григорьев помещика Николая Шетнева крестьянин Исай Иванов.» 

 


