
Арзамас в энциклопедическом словаре 1862 года 

Мое внимание привлекла информация о том, что Арзамас существовал уже во 

времена Булат-Тимура, и в 1366 году был им разрушен. Как я уже ранее 

сообщил, я считаю это не более чем городской легендой, в которую была 

вписана реальная историческая личность – золотоордынский князь. Напомню, 

что она была приведена в Географическо-статистическом словаре Российской 

Империи, томе I (1863 год) Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Привожу 

цитату из этого словаря (стр. 128-129): 

Название Арзамас получил от жившаго здесь мордовскаго племени Ерзя. В 1366 

г. Арзамас пострадал от набегов владетеля Болгар, Булат-темира, но 

впоследствии возобновлен и заселен Казанскими татарами. По покорении 

Казани, Арзамас при Иоанне Грозном принадлежал Москве и в нем была 

деревянная крепость с башнями. 

Я начал поиски первоисточника и на текущий момент смог найти статью об 

Арзамасе из другого энциклопедического словаря, выпущенного на год раньше 

– в 1862 году. Статья приведена в 5 томе «Энциклопедического словаря, 

составленного русскими учёными и литераторами». Ее подготовил некто 

Огородников (инициалы не приведены). Известно, что в 1852 году для 

составления подробной правительственной статистики Нижегородской 

Губернии в группу П.И. Мельникова-Печерского был привлечен титулярный 

советник с той же фамилией. Но этот вопрос требует отдельного более 

подробного изучения. 

Я уверен, что есть какой-то еще более ранний источник информации о 

разрушении Арзамаса Булат-Тимуром, и его предстоит найти. 

На мой взгляд, представленная статья весьма и весьма интересна, ведь в ней 

собрана всесторонняя статистическая информация об Арзамасе середины XIX 

века, рассказано и о промыслах, которые обеспечивали городу доход. 

Пунктуация источника сохранена полностью, дореформенные буквы заменены 

на современные, буквы «ъ» с конца слов убраны. В квадратных скобках 

восстановлены окончания слов, поскольку для экономии места в статье 

сделаны сокращения. 

Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. 
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Арзамас, уездн[ый] город Нижегород[ской] губ[ернии], на прав[ом] бер[егу] 

р. Теши, впадающей в р. Клязьму, под 55°23' с. ш. и 61°28' в. д. — 

Расположенный частью на прибрежных возвышенностях и большею частью на 

равни- 
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не, оживленный садами, Арзамас по наружности весьма разнообразен и красив. 

Город весьма древняго происхождения. Самое название его Арзамас, 

производимое от мордовских слов Эрзя-маас, т. е. земля мордовскаго племени, 

Эрзя, указывает на то, что первоначальное устройство его принадлежит мордве 

(и поныне разделяемой на три поколения: Эрзя, Мокша и Терюхане), которая, 

как известно, еще с ХI-го в., занимала значительную часть нынешней 

Нижегородской губ[ернии] — по б[ерегам] Оки и Волги, и далее в верховьях: 

Суры, Вороны и Цны. Окруженная со всех сторон неприязненными соседями, 

мордва отстаивала свою независимость то от болгар, то от половцев и, 

теснимая со всех сторон, или билась открыто в своих землях, или делала 

набеги на своих соседей, разоряя их селения и города и уходя в свои, тогда 

еще недоступные леса. Чтобы прекратить эти набеги, русские князья еще в ХI-

м в. начали предпринимать походы в землю мордовскую. В начале ХII-го в., на 

берегах р. Оки и Волги уже возник русский город Нижний-Новгород, а берега 

рек Теши и Пьяны принадлежали уже русским. В 1340 г., когда кн. Константин 

Васильевич получил в Орде ярлык на великое княжение Суздальско-

Нижегородское, и мордовская земля вошла большею частью в состав его 

владений. Главный городок племени Эрзя (нынешний Арзамас), в числе прочих 

населенных местностей, пострадавших во второй половине ХIV-го в. (1366 г.) 

от набегов Булат-Темира, владетеля булгарскаго, вероятно, возобновлен был 

впоследствии и имел своими населенцами казанских татар. Дальнейшее и 

более положительное упоминание об Арзамасе относится уже к тому времени, 

когда древнее Болгарско-Казанское царство подчинилось влиянию московских 

государей. При Иване Грозном Арзамас уже принадлежал Москве и в нем была 

деревянная крепость с башнями. В последующия царствования до Петра I 

Арзамас имел значение укрепленнаго города, при Петре I-м, в 1708г., в 

качестве провинцияльнаго [sic] города, причислен был в Казанской губернии, а 

в 1719 г. отнесен к губ[ернии] Нижегогородской [sic]. В 1799 г., при 

образовании наместничеств, Арзамас получил настоящее значение уезднаго 

города. — Земли под городом считается всего 3931 дес[ятин] 2327 саж[еней]. 

По сведениям за 1860-й г. в городе считалось: 29 церквей (в том числе 

принадлежащия монастырям муж[скому] Спасо-преображенскому и жен[скому] 



Николаевскому и Александровскому); жилых домов каменных 28, деревянных 

1217, лавок и других нежилых зданий каменных 114, деревянных 36. Наличное 

число жит[елей], по сведениям за 1860-й год, было м[ужчин] 6178 и ж[енщин] 

5709, всего же 11887. Из них католиков и протестантов 12, евреев 16, 

мухаммедан 9; все остальные принадлежат к православной церкви. По 

сословиям из общаго наличнаго числа жит[елей] обоего пола считалось: 

дворян и чиновников 372, духовенства 1520, почетных граждан 118, купцов 

8161, мещан и цеховых 6442, крестьян разных наименований 859, дворовых 

людей 260, военнаго звания 957, разночинцев 298. В городе учебных 

заведений 4; из них одно духовное и три светских. В числе последних имеется 

одно частное заведение — училище живописи. Из благотворительных 

заведений в городе существуют богадельня, градская больница, устроенная на 

24 кровати. По своей древности, замечательны три монастыря: 

Спасопреображенский муж[ской] 3-го класса, основанный в царствование 

Ивана Грознаго, около 1555 г., Николаевский женс[кий] 3-го класса монастырь, 

построен в 1606 г., при царе Василье Ивановиче Шуйском. Он известен своими 

превосходными золотошвейными работами и другими женскими рукодельями; 

наконец Алексеевская жен[ская] община (см[отрите] это сл[ово]), в качестве 

монастыря, была основана, незадолго до вступления на престол Михаила 

Федоровича. Промышленная и торговая деятельность в Арзамасе весьма 

развита. Заводов считается: салотопенных 4, кожевенных 13, коймовых 2, 

воскобелильных 1, медных 1, кирпичных 4. Одно из важнейших в Арзамасе 

производство кожевенное; большая часть кожевенных заводов находится в 

городе, и частью в близлежащей слободе—Выездной. Значительность 

кожевеннаго производства в городе уже частию указывается тем, что сюда 

ежегодно для найма на заводы приходить из разных селений до 260 чел[овек]. 

Одну из местных замечательных промышленостей, зависящую от арзамазских 

купцов, составляет выделка заячьих шкур; этим промыслом заняты многия 

селения, особенно села Ивановское и Кирил- 
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ловка, где почти все народонаселение в течение целаго года находит в этом 

занятии для себя прибыльный заработок. Шкурки получаются или из Арзамаса, 

где оне скупаются сырьем, или здесь принимается подряд на выделку их, также 

для арзамасских купцов. Кроме этого, весьма прибыльнаго занятия, купечество 

арзамасское производит значительную торговлю холстом, скупаемым в 

Нижегородской и смежных губ[ерниях], для продажи в Москву, Петербург, 

особенно для казенных подрядчиков. Арзамас славился прежде гусями-

бойцами; ныне этот промысел упал, вместе с упадком самой охоты к 

стравливанию гусей. Доходы города, средним числом, ежегодно простираются 

до 9515 р.  



Огор[одников]. 


