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Из истории нашего края
О ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ АРЗАМАСА
Основание г. Арзамаса связывается с народным преданием о походе царя Ивана Грозного на
Казань. Легенда рассказывает о двух мордовских старейшинах – Арзае и Масае, встретивших
царскую рать и изъявивших желание первыми принять христианскую религию. В награду за это
заложенный в присутствии царя город был назван Арзамасом – т. е. соединил оба имени
мордовских старейшин.
Однако легенда не подтверждается документальными источниками. Царственная летопись,
подробно описывающая путь русской рати, указывает, что стан русской рати, приуроченный к
району Арзамаса – пятый по счету от Мурома – был на «Авшечь реке». «Авшечь река» –
современная речка Акша – является притоком Теши и впадает в последнюю в 2,5 км. от Арзамаса.
Населенный пункт на месте Арзамаса существовал, видимо, издавна. Однако это еще не дает
оснований начинать счет времени существования города. Нельзя начинать этот счет и от
основанного в 1556 году арзамасского Спасского монастыря.
Время возникновения русских городов принято считать с момента строительства в них крепости или
приобретения ими административных функций (что обычно совпадает). Поэтому Большая
советская энциклопедия (т. 2, стр. 651) указывает дату основания Арзамаса – 1578 год – год, от
которого сохранились первые достоверные документы об Арзамасе.
Однако недавно нами обнаружен документ, который убедительно говорит, что дата основания
Арзамаса должна быть передвинута. Это хранящаяся в Горьковском историко-архитектурном
музее-заповеднике толстая в кожаном переплете рукописная книга, носящая название «Хто где
служет». Книга написана почерком XVIII столетия и является копией аналогичной книги,
составлявшейся в ХVI веке.
Она содержит перечень должностных лиц – руководителей русских войск и воевод, назначавшихся
на службу в разные города. Такие книги велись для того, чтобы разбираться в сложной системе
местничества русской феодальной знати при служебных назначениях. Наиболее ранняя запись в
ней относится к 1433 году и самая поздняя – к 1603 году.
На протяжении XVI столетия в ней неоднократно упоминаются имена воевод, назначавшихся в
города местного края – Н. Новгород, Муром, Курмыш, Васильсурск. Имеется в ней и запись о
назначении воеводы в Арзамас. Впервые воевода в Арзамас был назначен в 1576 г. Вот эта запись:
«Тогож 84 году месяца майа посылал царь и великий князь Иван Васильевич всеа русии бояр.
В Василе городе воевода князь Антон Михайлович Ромодиновской.
На Олаторе воевода князь Петр Иванович Буйносов.
На Куръмыше Василей Яхонтов, да Василей Приклонской.
В Арзамасе Григорей Бобров Щенятев».
Известно, что счет годам до Петра I шел от «сотворения мира», причем для удобства тысячи лет
опускались. 84 год означает 7084 г. Для перевода на принятое у нас летоисчисление надо от этого
числа отнимать 5508 лет.
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Таким образом датой преобразования Арзамаса в административный центр – город – является май
1576 года. В мае 1976 года городу Арзамасу исполнится 400 лет.
И. КИРЬЯНОВ, зам. директора Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника.
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