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В поисках арзамасского летописца Мерлушкина 

В книге «Исторические сведения о городе Арзамасе», изданной в 1911 году, Н. М. Щегольков 

упоминает о летописце Арзамаса по фамилии Мерлушкин. Сведения о нем почерпнуты из другой 

более ранней работы «Заметки об Арзамасе», написанной А. В. Терещенко и опубликованной в 1852 

году в журнале «Москвитянин». В «Заметках» сказано (Терещенко, 1852, стр. 63): 

Мерлушкин, — мещанин Арзамаский, жил в конце XVIII века. В своей летописи он ссылается на 

сочинение Князя Хилкова: "Ядро российской истории", но более всего на старую рукописную 

историю Арзамаскаго купца Шлейникова, писавшаго по сказаниям, на изустные разсказы купцов: 

Плотникова и Синицына, знавших старину по преданиям; на сказания окрестных Нижеломовскаго 

уезда крестьян: Ивана Суслова, родившагося в конце XVII века, и какого то Никиты. — Летопись 

Мерлушкина находится в рукописи и, переходя из рук в руки, она искажается переписчиками, 

которые или делают прибавления от себя, или изменяют, толкуют по своему события и местности. 

К большому сожалению, о сохранившихся копиях рукописи ничего не известно, поэтому приходится 

довольствоваться только выдержками, приведенными А. В. Терещенко и впоследствии 

воспроизведенными Н. М. Щегольковым. Не названо нигде и имя летописца, что не позволяет 

понять, в каком году родился и когда умер человек, интересовавшийся историей Арзамаса и 

документировавший предания о городе в конце XVIII века. 

Попытки определить имя автора рукописи не предпринимались. Я видел в одной из работ (не 

вспомню, где именно), что Мерлушкину проставили инициал «П.», но не было указано почему. 

Предполагаю, что здесь сыграло роль, что Н. М. Щегольков писал о носителе той же фамилии, но 

жившем уже в начале XIX века – Павле Мерлушкине, приказчике Петра Ивановича Подсосова. Павел 

стал казначеем Саровской пустыни. 

Также краевед Петр Васильевич Еремеев, описывая жизнь Щеголькова в книге «Арзамас-городок», 

напишет:  

Давненько, еще в доме родичей Скоблиных, узнал, что во времена оны купец Шлейников начал, а 

потом купец Мерлушкин дополнил самую начальную летопись города. Давно сметливые патриоты 

покоятся на кладбище и едва разузнал, что рукопись та обретается у внучки Мерлушкина, госпожи 

Яковлевой. Пошел, чуть в ноги не пал: сударыня, не ради простой корысти, любопытства праздного 

— книгу собираю! Как же, обязательно дедушка ваш будет почтительно назван на первых же 

страницах сочинения. И Мерлушкин — заботник о славе Арзамаса, не останется для потомков втуне, 

в мраке безвестности. Рассолодела от горячих слов молодого человека старушка — отдала бережно 

хранимую рукопись. Глянул — толстая бумага с водяными знаками на просвет, писано полууставом 

— это значит составлена летопись где-то после екатерининских времен. Ага, вот и о Пугачеве, как 

его через Арзамас везли, что случилось на дворе купца Сулимова, где остановили на ночь телегу с 

клеткой, в коей пойманный Емеля сидел... 

Н. М. Щегольков пишет в предисловии к своему труду, что он собирал сведения для книги об 

Арзамасе на протяжении 40 лет, то есть можно рассчитать, что начал он сборы в 70-е гг. XIX века. 

Пожилая внучка Мерлушкина, жившего в конце XVIII века, вполне могла дожить до последней 

четверти XIX века. Однако, в «Исторических сведениях» указано, что рукопись не дошла до начала 

XX века: «Мещанин Мерлушкин также имел много книг, довольно редких и ценных, и даже сам 

составил «арзамасскую летопись», которая, к сожалению, ныне утрачена» (Щегольков, 1911, стр. 

132). Если бы Н. М. Щегольков видел исходник рукописи, то он, очевидно, ссылался прямо на нее. 

Но читатель может увидеть, что сведения о Мерлушкине в «Исторических сведениях» практически 

в точности совпадают с вышеприведенной информацией из «Заметок». В свою книгу Н. М. 

Щегольков поместил выдержки из рукописи Мерлушкина, позаимствованные из труда А. В. 

Терещенко 1852 года. Так что «бережно хранимую рукопись», как пишет П. В. Еремеев, Н. М. 

Щеголькову в действительности не передавали, он считал ее утраченной. 

П. В. Еремеев упоминает в своей книге в той же главе, что работа А. В. Терещенко была 

опубликована в журнале «Современник» («…и вот в журнале «Современник» очень любопытное 

изложение…»), на это же есть отсылка и у Н. М. Щеголькова, откуда П. В. Еремеев и почерпнул 

сведения. Но проблема заключается в том, что в «Современнике» была напечатана другая работа 
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А. В. Терещенко, посвященная знаменитому художнику А. В. Ступину, а «Заметки» появились в 

журнале «Москвитянин». Фактически Н. М. Щегольков не знал, где именно надо искать «Заметки» и 

воспользовался неким отдельным печатным экземпляром «Заметок», сохранившимся у «почетной 

гражданки А. М. Подсосовой» (Щегольков, 1911, стр. 9). 

Также в трудах Н. М. Щеголькова и А. В. Терещенко ничего не сказано о купце Сулимове, то есть 

это заимствование не из текста Мерлушкина. Приведенный выше фрагмент из книги П. В. Еремеева 

в отношении судьбы рукописи не имеет под собой реальных исторических оснований. Информация 

о «госпоже Яковлевой» требует перепроверки прежде, чем на нее можно будет опираться.  

Поскольку Н. М. Щегольков делал выписи из «Заметок», все, что нам известно о Мерлушкине, 

исходит из труда А. В. Терещенко. Только его сведения лежат в основе более поздних работ. К 

сожалению, в «Заметках» не было названо имя этого человека, что значительно бы упростило поиск 

и позволило бы сузить круг потенциальных кандидатов на роль знаменитого, но безымянного 

арзамасского летописца. Суммируем информацию, которую можно узнать из «Заметок»: 

1. Летописец был мужчиной, относился к мещанам, жил в конце XVIII столетия 

2. Он был знаком с сочинением князя Хилкова «Ядро Российской истории», данная книга 

увидела свет в 1770 году, ее автором, в действительности, является А. И. Манкиев, но 

издатель книги Г. Ф. Миллер ошибочно приписал ее авторство князю Хилкову. Для нас 

важно, что Мерлушкин мог ознакомиться с трудом только после 1770 года. Первое издание 

не удовлетворяло спрос на книгу, поэтому в 1784 году последовало второе. На мой взгляд, 

к мещанину в Арзамасе книга могла попасть все-таки во вторую волну.  

3. А. В. Терещенко упоминает Нижнеломовский уезд, появившийся в 1780 году. Маловероятно, 

что населенный пункт, в котором проживал некий старожил Иван Суслов, был привязан к 

новому уезду в более поздний период времени (тем же Терещенко), то есть Нижнеломовский 

уезд, скорее всего, был упомянут именно в работе Мерлушкина, который знал конкретно, где 

проживал И. Суслов. Соответственно, рукопись можно соотнести со временем после 1780 

года. Эта предпосылка может не работать, если все-таки привязка к уезду появилась в более 

поздний период времени из-за тех людей, которые знакомились с рукописью и переписывали 

ее или по причине более глубокого анализа сведений о местонахождении И. Суслова самим 

А. В. Терещенко. Но я склонен полагать, что такие правки излишне трудоемки, то есть уезд 

был указан в рукописи.  

Вот и все, что можно почерпнуть из описания, сделанного А. В. Терещенко. Фамилии Шлейниковы, 

Синицыны и Плотниковы реальны – они встречаются в ревизиях и переписных книгах по Арзамасу, 

начиная с наиболее ранних (например, Шлейниковы и Плотниковы записаны в переписной книге 

1710 года). Опять же без имен они не дают никаких привязок, поскольку носителей таких фамилий 

в конце XVIII века в Арзамасе было много. 

В силу отсутствия точных сведений представленное ниже исследование – это попытка найти автора 

рукописной истории Арзамаса конца XVIII века «математическим» путем, и оно может в корне не 

соответствовать реальности. К списку жителей, носящих фамилию Мерлушкины, применяются 

фильтры, которые выстроены на моих предположениях. На выходе я получаю четырех кандидатов, 

и дальнейший выбор уже невозможен. Очевидно, что при неправильном выборе фильтров, среди 

отобранных кандидатов может и не быть летописца Арзамаса. 

Тем не менее, исследование ценно тем, что мы видим в одном месте всех мещан по фамилии 

Мерлушкины, включая мужчин и женщин, учтенных во время проведения 4-й ревизии (1782 год). И 

тот самый Мерлушкин должен быть в этом общем списке. Я надеюсь, что кто-то еще из 

исследователей, движимых любопытством и жаждой открытий, сможет приоткрыть завесу тайны над 

именем арзамасского летописца.  

Я также приглашаю желающих помочь мне перевести в электронный вид списки купцов 

(меньший объем) и мещан (больший объем) Арзамаса 4-й ревизии (1782 год), поскольку 

это ценный пласт сведений, подходящих для исследований в области генеалогии и 

краеведения. 
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Мерлушкины – это одна из многочисленных фамилий, связанных с торговлей  и ремеслами (наряду 

с Масленниковыми, Шлейниковыми, Кожевниковыми, Плотниковыми, Скорняковыми и пр.). 

Основатель рода специализировался на мерлушках, шкурках с ягненка грубошерстной породы овец 

(из них изготавливают воротники, шапки, шубы и пр.). Мерлушкины упомянуты уже в «Переписной 

книге города Арзамаса и уезда» 1710 года. К концу XVIII века, как мы увидим, в городе проживало 

более десяти семей с данной фамилией. 

Список мещан Мерлушкиных выстроен на основе данных 4-й ревизии (ГКУ ЦАНО, фонд 60, опись 

239А, д. 19), изначальная таблица адаптирована под потребности исследования и дополнена, то 

есть я не стремился один в один воспроизвести ревизские сказки в части их структуры. Поскольку 

меня интересовали только мещане, я не стал включать одного купца Федора Никитича Мерлушкина 

и его супругу Феклу Васильевну. Им было по 30 лет в 1782 году, и они занесены в купеческие списки. 

Для исследования из перечня всех мещан города Арзамаса выбраны только носители искомой 

фамилии и сведены в одну таблицу. В ней два первых столбца используются для подсчета 

количества мужчин и женщин. Далее приведены сведения из списков ревизии, следом указаны 

имена и отчества на современный лад. Следующие два столбца (А и B) содержат в себе: 

A – возраст в момент прежней ревизии (1763 год), согласно ревизской сказке (для женщин, 

вошедших в семью, возраст получен расчетным методом, поэтому проставлен в квадратных скобках) 

B – возраст в момент текущей ревизии (1782 год) или год смерти/иного выбытия, согласно ревизской 

сказке (для женщин, вышедших из семьи, возраст получен расчетным методом, поэтому проставлен 

в квадратных скобках). 

В конце приведен расчетный год рождения (вычитаем из 1782 возраст человека и округляем вверх, 

если возраст указан не целым числом). Для удобства люди распределены по семьям. Номера листов 

проставлены между двумя наклонными чертами /. 

М Ж Семья #1 ИО A B Г. р. 

1 - 
/447 об./ Петр Иванов сын 
Мерлушкин 

Петр 
Иванович 

24 43 1739 

- 1 
у него жена Анна Петрова дочь, 

старинная того ж купечества 

Анна 

Петровна 
23 42 1740 

- - 
у них дети, написанные в последнею 

преж сим ревизию: 
    

2 - Иван 
Иван 

Петрович 
2 21 1761 

- 2 

/448/ у него жена Матрена 

Алексеева дочь, старинная того ж 
купечества 

Матрена 

Алексеевна 
[1] 20 1762 

- - дочери:     

- 3 
Марья, выдана в замужество за 
здешнаго купца Михайлу Иванова 

сына Евтифеева 

Марья 

Петровна 
5 [24] 1758 

- 4 
Прасковья, выдана в замужество за 
здешнаго купца Ивана Иванова сына 

Корнилова 

Прасковья 
Петровна 

0,5 [19,5] 1762 

- - рожденные после ревизии:     

3 - Петр 
Петр 

Петрович 
- 13 1769 

4 - Александр 
Александр 
Петрович 

- 10 1772 

5 - Яков 
Яков 

Петрович 
- 5 1777 

- 5 дочь девка Пелагея 
Пелагея 

Петровна 
- 4 1778 
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- 6 

/448 об./ у Ивана Петрова дочь 

девка, рожденная после ревизии, 
Марья 

Марья 
Ивановна 

- [1] месяца 1782 

М Ж Семья #2 ИО A B Г. р. 

6 - 
Дмитрей Иванов сын Мерлушкин, 

холост 

Дмитрий 

Иванович 

18 с 

полу 
37 с полу 1745 

- 7 
у него мать вдова Матрена 

Никифорова дочь 

Матрена 

Никифоровна 
60 

умре в 770-м 

году 
1703 

М Ж Семья #3 ИО A B Г. р. 

- 8 

после умершаго Алексея Ермолаева 
сына Мерлушкина жена ево вдова 

Прасковья Алексиева дочь, 
старинная того ж купечества 

Прасковья 

Алексеевна 
50 

отпущена в 

монастырь по 

уволнителному 
из Арзамаскаго 

правинциалнаго 
магистрата 

указу в 763-м 
году 

1713 

М Ж Семья #4 ИО A B Г. р. 

7 - 
/449/ Матфей Яковлев сын 

Мерлушкин 

Матвей 

Яковлевич 
29 48 1734 

- 9 
у него жена Агрофена Яковлева 

дочь, старинная того ж купечества 

Аграфена 

Яковлевна 
26 45 1737 

- - 
у них дети, написанные в 
последнюю преж сим ревизию: 

    

8 - Алексей 
Алексей 

Матвеевич 
8 27 1755 

- 10 
у него жена Федосья Иванова дочь, 

старинная того ж купечества 

Феодосия 

Ивановна 
[5] 24 1758 

- 11 
дочь Катерина, выдана в замужество 
за здешнаго мещанина Ивана 

Михайлова Быстрова 

Екатерина 

Матвеевна 
5 [24] 1758 

- - рожденные после ревизии:     

9 - Федор 
Федор 

Матвеевич 
- 9 1773 

- 12 дочь девка /449 об./ Татьяна 
Татьяна 

Матвеевна 
- 15 1767 

10 - 
у Алексея Матвеева сын, рожденный 

после ревизии, Петр 

Петр 

Алексеевич 
- 1 1781 

М Ж Семья #5 ИО A B Г. р. 

11 - Григорей Яковлев сын Мерлушкин 
Григорий 

Яковлевич 
40 

умре в 778-м 

году 
1723 

- 13 
у него жена Федосья Яковлева дочь, 

старинная арзамасского купечества 

Феодосия 

Яковлевна 
35 54 1728 

12 - 
у них сын, написанной в последнею 
преж сим ревизию, Николай 

Николай 
Григорьевич 

16 35 1747 

- 14 
у него жена Авдотья Андреева дочь, 

старинная того ж купечества 

Авдотья 

Андреевна 
18 37 1745 

13 - 
/450/ У Николая Григорьева сын, 

рожденной после ревизии, Дмитрей 

Дмитрий 

Николаевич 
- 4 1778 

14 - 
да приимыш незаконорожденной 
Козма 

Кузьма 
Николаевич? 

- 9 1773 

М Ж Семья #6 ИО A B Г. р. 

15 - 
/451/ Дмитрей Иванов сын 
Мерлушкин 

Дмитрий 
Иванович 

36 умре в 768 году 1727 

- 15 
/451 об./ у него жена Татьяна 

Иванова дочь 

Татьяна 

Ивановна 
40 умре в 765 году 1723 

16 - 
у них сын, написанной в последнюю 
пред сим ревизию, Андрей 

Андрей 
Дмитриевич 

5 с полу 24 с полу 1758 
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- 16 
у него жена Мавра Максимова дочь, 

старинная того ж купечества 

Мавра 

Максимовна 
[14] 33 1749 

- 17 
у него ж, Дмитрея, бабка вдова 
Стефанида Коз(ь)мина дочь, 

старинная того же купечества 

Стефанида 
Кузьмична 

80 умре в 764 году 1683 

М Ж Семья #7 ИО A B Г. р. 

17 - Петр Иванов сын Мерлушкин 
Петр 

Иванович 
57 умре в 769 году 1706 

- 18 у него жена Офимья Сергеева дочь 
Ефимия 

Сергеевна 
50 умре в 765 году 1713 

18 - 
/452/ у него сын, написанной в 

последнею преж сим ревизию, Яков 

Яков 

Петрович 
33 

умре в 766-м 

году 
1730 

- 19 
у него жена Агрофена Иванова дочь, 

старинная того ж купечества 

Аграфена 

Ивановна 
38 57 1725 

- - 
у Якова Петрова дети, написанные в 
последнею пред сим ревизию: 

    

19 - Дмитрей, холост 
Дмитрий 

Яковлевич 

26 

недел(ь) 

19  

26 недель 
1763 

- - Дочери     

- 20 
Надежда, выдана в замужество за 

здешнаго мещанина Якова Збродова 

Надежда 

Яковлевна 
15 [34] 1748 

- 21 Елисавета 
Елизавета 

Яковлевна 
4 23 1759 

М Ж Семья #8 ИО A B Г. р. 

20 - 
/452 об./ Яков Петров сын 

Мерлушкин 

Яков 

Петрович 
22 41 1741 

- 22 
у него жена Василиса Дмитриева, 
взята Ардатовской округи села 

Надежина, попова дочь 

Василиса 

Дмитриевна 
30 49 1733 

- - 
у них дети, написанные в последнею 
пред сим ревизию: 

    

21 - Иван, холост 
Иван 

Яковлевич 
3 22 1760 

22 - Алексей, холост 
Алексей 

Яковлевич 

11 

недел(ь) 

19  

11 недель 
1763 

- - рожденные после ревизии:     

23 - Николай 
Николай 

Яковлевич 
- 18 1764 

24 - Павел 
Павел 

Яковлевич 
- 16 1766 

25 - Григорей 
Григорий 

Яковлевич 
- 10 1772 

- - дочери девки:     

- 23 /453/ Дарья 
Дарья 

Яковлевна 
- 17 1765 

- 24 Федосья 
Феодосия 
Яковлевна 

- 11 1771 

М Ж Семья #9 ИО A B Г. р. 

26 - Иван Петров сын Мерлушкин, холост 
Иван 

Петрович 
2 21 1761 

М Ж Семья #10 ИО A B Г. р. 

27 - Алексей Иванов сын Мерлушкин 
Алексей 

Иванович 
51 

умре в 777-м 
году 

1712 

- 25 у него жена Пелагея Демидова дочь 
Пелагея 

Демидовна 
55 

умре в 778-м 

году 
1708 

28 - 

у них приимыш незаконорожденной, 

написанной в последнею пред сим 

ревизию, Григорей Алексеев 

Григорий 
Алексеевич 

24 43 1739 
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- 26 
/453 об./ у него жена Анна Петрова 

дочь 

Анна 

Петровна 
25 

умре в 771-м 

году 
1738 

- 27 
да второбрачная жена Акулина 
Михайлова дочь, старинная того ж 

купечества 

Акулина 
Михайловна 

[20] 39 1743 

- - 
у Григорья Алексеева дети от 
прежней жены, написанные в 

последнею пред сим ревизию: 

    

29 - Петр 
Петр 

Григорьевич 
6 25 1757 

- 28 
у него жена Агрофена Михайлова 
дочь, старинная того ж купечества 

Аграфена 
Михайловна 

[3] 22 1760 

30 - Семен 
Семен 

Григорьевич 
1 

умре в 765-м 

году 
1762 

- - дочери:     

- 29 

Авдотья, выдана в замужство за 

здешнаго мещанина Семена 
Спиридонова Полякова 

Авдотья 
Григорьевна 

3 [22] 1760 

- 30 /454/ Прасковья 
Прасковья 

Григорьевна 
2 21 1761 

- 31 Агрофена 
Аграфена 

Григорьевна 

2 

месяцов 

умре в 769-м 

году 
1763 

М Ж Семья #11 ИО A B Г. р. 

31 - Степан Васил(ь)ев сын Мерлушкин 
Степан 

Васильевич 
24 43 1739 

- 32 
у него жена Матрена Васил(ь)ева 
дочь, старинная того ж купечества 

Матрена 
Васильевна 

25 44 1738 

- - у них дочери девки     

- 33 
написанная в последнею пред сим 

ревизию Федосья 

Феодосия 

Степановна 

7 

недел(ь) 

19  

7 недел(ь) 
1763 

- 34 рожденная после ревизии Анна 
Анна 

Степановна 
- 15 1767 

М Ж Семья #12 ИО A B Г. р. 

32 - 
/454 об./ Яков Васил(ь)ев сын 

Мерлушкин 

Яков 

Васильевич 

19  с 

полу 
38 с полу 1744 

- 35 
у него жена Прасковья Гаврилова 
дочь, старинная того ж купечества  

Прасковья 
Гавриловна 

[2] 21 1761 

- - 

у него ж Якова дочери девки от 

прежней жены, рожденные после 
ревизии: 

    

- 36 Татьяна 
Татьяна 

Яковлевна 
- 11 1771 

- 37 Марья 
Мария 

Яковлевна 
- 5 1777 

- 38 
да мать вдова Анна Васил(ь)ева 
дочь, старинная того ж купечества 

Анна 
Васильевна 

50 69 1713 

М Ж Семья #13 ИО A B Г. р. 

33 - 
/528/ Еким Прокофьев сын 
Мерлушкин 

Яким 
Прокофьевич 

59 
умре в 778-м 

году 
1704 

- 39 у него жена Настасья Борисова дочь 
Анастасия 

Борисовна 
55 

умре в 780-м 

году 
1708 

- - 
у них дети, написанные в последнию 

пред сим ревизию: 
    

34 - /528 об./ Иван 
Иван 

Якимович 
30 

умре в 781-м 
году 

1733 

- 40 
у него жена Пелагея Петрова дочь, 

старинная того ж купечества 

Пелагея 

Петровна 
22 41 1741 

35 - Яков 
Яков 

Якимович 
16 

умре в 766-м 

году 
1747 
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36 - 
у Ивана Якимова сын, рожденной 

после ревизии, Иван, холост 

Иван 

Иванович 
- 18 1764 

М Ж Семья #14 ИО A B Г. р. 

- 41 

после умершаго Ивана Прокофьева 

Мерлушкина жена ево вдова Дарья 

Карпова дочь 

Дарья 
Карповна 

60 
умре в 775-м 

году 
1703 

М Ж Семья #15 ИО A B Г. р. 

- 42 

после умершаго Матвея Прокофьева 

Мерлушкина жена ево вдова 
Варвара Дмитриева дочь, взята 

Арзамаской округи села Хирина 
господина князь Алексея 

Алексеевича Путятина дворовая ево 

девка по отпускному пис(ь)му 

Варвара 

Дмитриевна 
55 74 1708 

 

Как видно по номерам листов, большая часть Мерлушкиных была описана последовательно (лл. 447 

об. – 454 об.) лишь с редкими включениями мещан других фамилий (на лл. 450-451), исключение 

составляет последняя группа потомков Прокофия Мерлушкина (семьи ##13-15, лл. 528-528 об.). По-

видимому, эта группа проживала в городе слегка обособленно от остальных. Между прочим, Н. М. 

Щегольков даже раскрывает место проживания основной группы: «Многосемейная фамилия 

Мерлушкиных группировалась и в те времена, как и в наши дни, около Алексеевскаго монастыря» 

(Щегольков, 1911, стр. 128). 

Теперь, когда мы получили список всех возможных мещан Мерлушкиных, проживавших в Арзамасе 

в 1782 году, пришла пора предпринять попытку найти среди них арзамасского летописца. 

Вся остальная логика построена на том, что мы знаем из труда Терещенко, а также на 

дополнительных предпосылках. Первая из них – люди должны быть старше 30 лет в 1782 году, так 

как интерес к истории и написанию книг все же приходит с возрастом. Вторая – у автора рукописи 

должно быть минимум детей, поскольку иначе бы потомки сохранили данные о нем. Такое также 

возможно, если у автора были только дочери, и они вышли замуж, то есть род автора по мужской 

линии прервался. 

Если какая-то из предпосылок не работает, то, безусловно, возможны ошибки. Это фактически 

вероятностный поиск человека – нужны какие-то дополнительные зацепки, чтобы понять, под каким 

именем скрывается истинный летописец Арзамаса.  

Фильтры: 

№1 – только мещане (78 человек) 

№2 – только мужчины (36 человек) 

№3 – жили после 1770-го года (могли ознакомиться с трудом Манкиева «Ядро Российской 

истории», изданном в 1770 году) (31 человек, при этом здесь учтены и младенцы, поскольку они 

«могли» ознакомиться с книгой, они будут отфильтрованы на следующем шаге) 

№4 – жили после 1780-го года (образование Нижнеломовского уезда) и были старше 30 лет в 1782 

году (8 человек) 

Имя Отчество A B Г. р. Детей  

Петр Иванович 24 43 1739 7 

Дмитрий Иванович 18 с полу 37 с полу 1745 0 

Матвей Яковлевич 29 48 1734 4 

Николай Григорьевич 16 35 1747 1 

Яков Петрович 22 41 1741 7 

Григорий Алексеевич 24 43 1739 5 

Степан Васильевич 24 43 1739 2 

Яков Васильевич 19  с полу 38 с полу 1744 2 
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№5 – имели двух и менее детей в 1782 году (4 человека)  

Имя Отчество A B Г. р. Детей  

Дмитрий Иванович 18 с полу 37 с полу 1745 0 

Николай Григорьевич 16 35 1747 1 

Степан Васильевич 24 43 1739 2 

Яков Васильевич 19  с полу 38 с полу 1744 2 

 

На этом этапе фильтры уже не позволяют выбрать кого-то одного. Я склоняюсь к наиболее старшему 

из группы (Степану Васильевичу).  

Если считать, что летописцем Мерлушкиным было использовано второе издание книги «Ядро 

Российской истории» (1784 год), то тогда с некоторой долей вероятности я бы отнес момент 

появления рукописи ко второй половине 80-х гг. XVIII века. Конечно, Мерлушкин мог обратить 

внимание на «Ядро Российской истории» и в более поздних изданиях. Третье было в 1791 году, 

четвертое – в 1799. Четвертое я отсеял сразу, поскольку тогда А. В. Терещенко датировал бы 

рукопись началом XIX века. Если удастся обнаружить 5-ю ревизию по мещанам Арзамаса, то она 

позволит понять, скончался ли кто-либо из потенциальных кандидатов до появления второго и 

третьего изданий «Ядра». Между прочим, в этом отношении важно и то, что старожил Иван Суслов, 

предания которого воспроизвел Мерлушкин, родился в конце XVI века. Мы вряд ли можем 

представить, что он жил после 1790-го года. Безусловно, Мерлушкин мог записать сказания И. 

Суслова при его жизни, а потом вернуться к ним, но я все-таки склоняюсь, что сбор устных сведений 

и работа над рукописью производились примерно в один момент времени, то есть в этом ключе 

появление рукописи в 80-е гг. XVIII века опять же более вероятно. 

Безусловно, все эти фильтры, критерии отбора и умозаключения весьма условны. Рукопись 

достоверно появилась после 1770 года (первое издание «Ядра»), но не позднее конца XVIII века, на 

что указывает А. В. Терещенко (т.е. ее мог подготовить кто-то и в 90-е гг. того столетия, если не 

привязываться к упоминанию И. Суслова). Если Нижнеломовский уезд был указан в изначальной 

рукописи (думаю, что это было так), то она написана после 1780 года, что еще больше сокращает 

временной период ее появления. Ее автором был мещанин по фамилии Мерлушкин, один из тех, кто 

приведен в общем списке выше, и он не был на момент написания слишком молодым (фактически 

этому критерию наилучшим образом удовлетворяют те 8 мещан, которые получились после фильтра 

№4). Вот все, что пока можно утверждать на 100%. Будем надеяться, что когда-нибудь удастся с 

точностью определить имя летописца Арзамаса, который сохранил предания об основании города.  
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