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_____________________________________________________________________________________ 

КРАЙ ТЫ МОЙ, ЗЕМЛЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ 

КОГДА НАЧАЛСЯ АРЗАМАС?! 

В ряде изданий, в частности, в Большой Советской Энциклопедии (изд. 2, т. 2, стр. 651), датой 

основания Арзамаса назван 1578 г. – год, от которого сохранились документы с упоминанием 

города. Однако автору этих строк удалось обнаружить документ о назначении воеводы в Арзамас 

в 1576 г. Из текста документа определенно следует, что Арзамас к моменту назначения туда 

воеводы уже существовал и возник, следовательно, ранее 1578 г. («Хто где служет» – рукописный 

сборник XVII в. из фондов Горьковского музея-заповедника, стр. 127). 

Эта находка побудила к новым исследованиям, заставила всмотреться более пристально в те 

далекие времена. 

Вторая половина ХVI столетия. Открывается новый этап в истории Нижегородского края. После 

взятия войсками Ивана Грозного ханской Казани впервые за долгое время возникают условия для 

широкого заселения опустошенной бесконечными войнами территории современных южных 

районов Горьковской области. 

Новым административным центром края, центром его обороны и управления пограничной 

службой становится вместо Павлова Арзамас. 

Когда же и кем он был основан? Частично свет на эти вопросы проливают два любопытных 

документа, которые были найдены среди материалов, представленных в Разрядный приказ в конце 

XVII в. Документы (заверенные копии) опубликованы А. Юшковым еще в 1898 r., но оставались вне 

внимания исследователей (А. Юшков. Сб. ч. 1, М., 1898). Вот один из них – №202 (привожу его с 

некоторыми сокращениями): 

«Список з грамоты великого государя слово в слово. От царя и великого князя в Орзамаской уезд в 

Ырженской стан в село Березову усаду в Михаилов жеребей поместья Юрьева сына Аксакова, а 

Михайла на нашей службе... убили немецкие люди... Пожаловал есмя тем поместьем Михайлову 

жену Марьицу да Михайловых детей Баушка да Данилка в поместье со всеми угодьи... А как Баушка 

да Данилка в нашу службу поспеют и им с того поместья службу служити, а сверх мать свою 

Марьицу кормити... А в книгах письма и меры Никиты Яхонтова с товарищи... написано за 

Михаилом за Юрьевым пашни добрые земли 25 чети, да перелогу 25 же чети, да дикова поля 25 же 

чети... Писан на Москве лета 7083 году (1574 г. – И. К.) декабря в 12 день. А у подлинной великого 

государя грамоты назади пишет: царь и великий князь всеа Руси. Дьяк Иван Семенов. Печать у 

грамоты великого государя…» 

Из этого документа, написанного 12 декабря 1574 года, устанавливается наличие уже в то время 

административной единицы – Арзамасского уезда, что обязательно предполагает существование и 

его центра – г. Арзамаса. 

Второй документ, опубликованный в том же сборнике под № 190, датирован 16 марта 1562 года: 

«Список з грамоты слово в слово Се аз Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси пожаловал 

есми Ефтифея Дорофеева сына Костянтиновича Бахметева в Орзамасе волостью Собакиною по реке 

по Теше под Тарасом Андреевым в кормленье за взятье вотцко (так в тексте – И. К.)... И вы все люди 

тое волости чтите ево и слышаите… Писан на Москве лета 7070 марта в 16 день. У подлинной 

грамоты назади пишет: царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси. У грамоты же печать 

красная вислая». 
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На обороте этой копии есть интересная пометка. 

«К сему списку Андрей Бахметев вместо отца своего Ивана Юрьевича руну приложил, а подлинную 

к себе взял. К сему списку Анфилофей Бахметев руку приложил». 

Достоверен ли этот документ, трудно сказать. Скорее всего, нет. Бахметевы были действительно 

одним из старейших арзамасских помещичьих родов. Однако нам хорошо известно, что во второй 

половине XVI и начале XVII века в Арзамасском уезде вотчинниками были только князья Гагины, 

владевшие современным Гагиным. И, видимо, поэтому братья Бахметевы единственными среди 

других владельцев грамот сами заверяют ее копию. Однако подлог, сделанный в какой-то части 

документа, далеко не всегда вообще снимает сам факт существования документа в несколько ином 

виде. Превращая себя из помещиков в вотчинников, Бахметевы могли иметь и, вероятно, имели у 

себя царскую жалованную грамоту. 

Любопытно, что об Арзамасе здесь говорится, как о территории, а не как об уезде. К тому времени 

на русских землях уже не осталось свободных территорий. Все они были поделены на уезды, и 

название того или иного уезда при составлении подобных грамот непременно указывалось. 

Значит, если верить этому документу, «Арзамас» в 1562 году было дорусским (мордовским) 

территориальным понятием. И Арзамасский уезд с его центром – городом Арзамасом – развивался 

на основе уже существующего мордовского селения в период между 1562 и 1574 годами. 

Окончательное подтверждение этому могут дать археологические раскопки в центральной части 

Арзамаса и новые возможные находки документов, не вызывающих никаких подозрений. 

И. КИРЬЯНОВ, зав. кафедрой истории СССР Горьковского пединститута. 


