Арземасово городище в Наказной памяти 7080 (1571/72) года
В коллекции документов Разрядного приказа, находящихся на хранении в РГАДА, есть
столбцы Московского стола, в которых приведены материалы местнических дел конца XVI
— начала XVII века. Одно из дел особенно важно для истории Арзамаса — это
«Местническое дело князя Тимофея Ивановича Долгорукова с князем Даниилом
Борисовичем Приимковым-Ростовским», начатое 1 июня 7096 (1588) года.
Представленный ниже текст имеет огромную ценность для изучения ранней истории
Арзамаса. Именно в нем содержится упоминание Арземасова городища – на его месте в
7080-м (1572) году появится город Арземас (позднее название трансформируется в
Арзамас). Подробнее об этом можно прочесть в моей книге «О становлении Арзамаса».
Также стоит обратить внимание и на дополнительные материалы к книге, поскольку в них
я наглядно показываю, что П. И. Мельников-Печерский, упоминавший городище в своем
труде «Очерки мордвы», видел приведенный ниже текст, но уже в печатной версии в
«Русском историческом сборнике» 1838 года.
Теперь исследователям доступны высококачественные цифровые копии фрагмента
местнического дела, связанного с историей Арзамаса, а также муромских и нижегородских
земель в самом начале Второй черемисской войны. Я ждал копий целый год – из-за
COVID-19 специалисты РГАДА не могли выполнить заказ в более короткий срок.
Оцифровку я заказал еще до того, как решил написать книгу о ранней истории Арзамаса,
но уже тогда было понятно, что нужно разобраться в вопросе о времени появления
города.
Источник: РГАДА, Ф. 210, Оп. 9, Д. 1, столпик 6, лл. 252а – 257.
При публикации я отошел от стандартного представления текста и воспроизвел его
построчно со следующими отличиями от оригинала – убраны все буквы «ъ» на конце и в
середине слов между согласными, все старинные дореформенные буквы заменены на
современные, а также в скобках добавлены буквы «ь», где они уместны. В квадратных
скобках – дополнительные комментарии, либо вставки нечитаемых фрагментов текста.
Лист №252 намеренно не переведен в электронный вид, поскольку в нем содержится
нерелевантная информация.
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// [л. 252а] //
Да подал княз(ь) Тимофей Долгорукой памят(ь), да с наказу противен(ь), а сказал, что он был в Муроме в 80-м
году, а с ним велено быт(ь) в Муроме князю Васил(ь)ю Туренину, а отпуск ему, сказал, был из Посол(ь)ские избы от дьяка от Ондрея Щелкалова. И в памяти, и в нака-

зе пишет
// [л. 253] //
Царю, государю и великому князю Федору Ивановичю всеа Русии бьет челом холоп твой, государев, Тимоха Долгорукой. Отец твой, государь наш, царь, государь Иван Васил(ь)евич
всеа Русии литовской земли и в немецкой воевол
и городы имал, и пришол в Юрьев Ливонской в
свою государеву вотчину, и из Юрьева пришол во Пскоп; и бил челом отцу твоему, государю нашему
княз(ь) Дмитрей Приимкав Дороган прозвища
на князя Ивана на княж Сомсонова сына Туренина о месте на него князя Ивана; и отец
твой, государь наш не дал ему счоту со князем
Иваном с Турениным, и на него опалелся,
и выдал ему головою. А князю Иванову
отцу Туренину князю Самсону княз(ь) Петр
Туренин бол(ь)шой брат, а сын княз(ь) Петров
княз(ь) Василей Туренин бол(ь)шой сын у князя
Петра. А меня, Тимоху, отец твой, государь
наш посылал в Муром на службу для казанских
людей приходу, а княз(ь) Василей был в Муроме
князя Петров сын Туренина. И отец твой,
государь наш мне велел быт(ь) Тимохе, а ему велел
со мною быт(ь) в мен(ь)ших, а детем боярским
муромцом по списку у меня быт(ь), списком взят(ь)
у князя Васил(ь)я список, а князю Федору
// [л. 254] //
Мещерскому с мещеряны быти у меня ж, и списки у него взят(ь) детей боярских, а княз(ь) Василей Туренин мне, Тимохе, в ротстве мен(ь)шой
брат и по твоему государеву наказу.
// [л. 254а] //
[начало Наказной памяти]
Памят(ь) воеводе князю Тимофею Ивановичю Долгорукову. Ехати ему наспех в Муром, а приехав, велети быти с собою в Муроме князю Васил(ь)ю
Туренину с муромцы, и з Мещеры велети быти

с собою князю Федору Мещерскому с мещеряны.
А в Нижней к Ондрею к Микулину и к Тучку Отяеву, в Васил(ь)город ко князю Ивану Бахтеярову,
на Алатыр(ь) ко князю Ивану Звенигородцкому, на Арземасово городище к Миките к
Еропкину да к Ивану к Ширину отписат(ь),
что он пришел в Муром со многими люд(ь)ми для
казанских вестей, а каковы у них вести
будут, и оне бы в тот час его, князя Тимофея,
без вести не держали. И будет казанские люди
луговые придут воевати на нижегородцкие места, и князю Тимофею с товарищи,
собрався с муромскими люд(ь)ми и с мещерскими
и сослався с олатырскими и с курмышскими люд(ь)ми, к Нижнему Новугороду под казанские люди, и тем местом подмогати, на которые места придут; а в городе в Муроме для осадново дела князю Тимофею
оставит(ь) из муромцов сверстново доброво
сына боярсково и велет(ь) в то время людей
всех в Муром, по вестем смотря, собрати
// [л. 255] //
в осаду, а стрел(ь)цов взят(ь) князю Тимофею с собою человек сем(ь)десят, а тритцат(ь) в Муроме
в городе оставит(ь), а вести стрел(ь)цов по детем боярским. А будут вести бол(ь)шие будут,
а пойдут казанские луговые люди многие
прямо к Мурому, и князю Тимофею и князю
Васил(ь)ю Туренину, собрався со всеми люд(ь)ми с муромскими и с мещерскими и стрел(ь)цы, быти
в Муроме и делом царя и великого князя промышляти в посаде и у города, скол(ь)ко Бог помоч[и]
подаст; а к царю и великому князю в Cлободу
и к Москве без вести не держати, а писати ко государю,
царю и великому князю имянно про приход
казанских людей на муромские места, проведав подлинно, многие ли люди придут, и хто у них
в головах, и о всем делом царя и великого князя
промышляти, смотря по тамошному делу, как будет пригоже. А не пойдут бол(ь)-

шие люди казанские луговые на муромские места и к Мурому, и вести поновятца про приход казанских людей, не пойдут
на нижегородцкие и на муромские места, и князю Тимофею в тот час отписати
ко государю, царю и великому князю в Слободу,
а к Москве другова гонца отпустити
// [л. 256] //
с тем, чтоб царю и великому князю было извесно ранее. А как вести поминуютца,
не почаят их на нижегородцкие и на муромские места, или повоевав проч(ь) пойдут, и князю
Тимофею ехати к Москве, а сотника
с стрел(ь)цы оставит(ь) в Нижнем. А дат(ь) до Нижнева от Мурома трем человеком подвода с сан(ь)ми; а из Нижнего ехати сотнику с стрел(ь)цы в судех в вятцких струзех [sic!] на Коломну, как
вода вскроетца, с вятчаны вместе,
которые будут присланы к стругом
вятчяне по его наказу, каков дан наказ
Фед(ь)ке Красному; а отпустят стрел(ь)цов
в Нижней Новгород или оставя в Нижнем,
как вести поминуютца; а будут вести полные, что не почаете казанских людей приходу на нижегородцкие и на муромские места, князю
Тимофею ехати к Москве.
[окончание Наказной памяти]
// [л. 257] //
И княз(ь) Данило Приимков, выслушав княж Тимофееву памят(ь) и наказ, сказал: того яз не упомню, что в Муроме княз(ь) Тимофей Долгорукой был бол(ь)ши князя Васил(ь)я
Туренина, а хоти будет государь князя Дмитрея
Приимкова Дрыгана князю Ивану Туренину обинил, яз того не слыхал, был яз в те поры в полону, да
князем Дмитреем Приимковым яз не хочю быт(ь) ни мал, ни велик, княз(ь) Дмитрей мне брат по родству, да мне
мал, княж Дмитреев отец княз(ь) Михайло Приимков отцу
моему четвертой брат, да слался на государев роз-

ряд на родословец.
И про муромской розряд послана памят(ь) в Казанской
приказ к дияком к Дружине к Петелину да
к Захар(ь)и Свиязеву, а велено им [зачеркнуто: июля в день]
в Казанском приказе сыскат(ь) в отпускех в 80 году,
как послан по вестям в Муром княз(ь) Тимофей
Долгорукой, а сыскав отпуск, и с наказу
противен(ь) велено списав, прислат(ь) к окол(ь)ничему
к Ивану Ивановичю Сабурову да к дияку к Сапуну Аврамову.
И княз(ь) Тимофей Долгорукой подал две памяти
родословцы, и в памятех пишет…

