
Предисловие

Появление крупного и серьезного документального исторического источника для 
исторической науки  всегда событие  Мы, нижегородцы, не избалованы этим  Хотя не 
стоит и забывать, что наша родина дала России знаменитую Лаврентьевскую летопись,  
в которой содержалась «Повесть временных лет», а сама Нижегородская земля во-
все не является забытым уголком, откуда «три года скачи, никуда не доскачешь»  
Отрадно, что подготовка к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода 
позволила найти средства для издания весьма серьезного документа – «Писцовой 
книги»1621–1623 по Нижегородской земле  Руководитель этого издательского про-
екта – заместитель директора Центрального архива  Нижегородской области Ольга 
Аржанова, а в подготовке и издании  непосредственно участвует и руководитель ко-
митета по делам архивов Борис Моисеевич Пудалов, однако не в качестве начальни-
ка, а как кандидат филологических наук и специалист по средневековым рукописям 

1621 год, когда проводилась перепись и создавалась «Писцовая книга», позволяет 
рассматривать его как своеобразную веху после пришедших к своему окончанию весь-
ма серьезных  исторических процессов, в которых наша нижегородская родина была 
в центре ключевых событий русской истории, творения Российского государства  На-
помню, что только-только закончились Смутное время, эпоха Рюриковичей, Шуйских, 
Лжедмитриев, борьба с шведской, польско-литовской интервенциями, только что за-
ключен Деулинский мир и на землю русскую вернулся патриарх Филарет – отец царя 
Михаила Романова, наконец наступило единство светской и церковной власти, при-
мирение низов и верхов, и можно было наладить мирную жизнь людей в государстве  

Стоит приглядеться повнимательнее к этому историческому моменту: что сохрани-
лось от прежнего уклада, что кануло в Лету, что появилось нового  Это вдвойне важно 
для пограничных и активных земель, какой являлась наша Нижегородчина  

Новый этап жизни на нашей земле и на Руси в целом начинался в изменившихся, 
как сказали бы сейчас, геополитических условиях: сравнительно недавнее присоеди-
нение Казани и Астрахани сделало всю Волгу русской рекой, а присоединение Сибири 
открыло новые возможности движения на Урал и в Сибирь и по Чердынскому тракту, и 
по Каме  В этих обстоятельствах складывается и наша Нижегородская земля  Писцовая 
книга дает возможность рассмотреть этот процесс в деталях 

В XVII веке наша земля выступила как начало многих богатств и движения этих 
богатств на восток – сотни лет шли нижегородцы по Чердынскому тракту и осваивали 
Пермский край, а Строгановы вложили громадные средства в экспедицию Ермака для 
завоевания и последующего освоения Сибири  Появляется  Нижегородская (тогда Мака-
рьевская) ярмарка, и Нижний становится точкой притяжения торговых капиталов мно-

гих стран  В этом же веке, как известно, произошел раскол Православной церкви  И в 
этом страшном духовном и социальном разломе громадную роль сыграли нижегородцы   
В середине века в Москве господствовал Кружок ревнителей благочестия, в котором вли-
яние нижегородцев была столь велика, что нередко и сам кружок исследователи называ-
ют Нижегородским  Из его известных деятелей стоит напомнить хотя бы духовника царя 
нижегородца Степана Вонифатьева (фигура до сих пор недостаточно изученная), патри-
арха Никона и протопопа Аввакума  В публикуемом ниже интервью речь идет и о них 

Интерес представляет и этническая сторона вопроса  Материал «Писцовой книги» 
делает сомнительной известную легенду о происхождении названия Арзамаса от мор-
довского «эрьзя»  Видимо, требуются дополнительные исследования  Мнение о мор-
довском происхождении Никона и тем более Аввакума также несостоятельно  Никон и 
Аввакум по происхождению русские  Расхожая сентенция «поскреби русского, полу-
чишь татарина» также оказывается ложной и одновременно находит свое объяснение 
(сродни нашему недавнему увлечению американизмами или галломании в XIX веке)  

Все сказанное позволяет заключить, что наши архивисты внесли весомый вклад в 
понимание прошлого не только нашего края, но и России в целом  

Подробнее – в нашей беседе 

Николай БЕНЕДИКТОВ, член Союза писателей России, 
доктор философских наук

Родился в 1962 году в Калининграде  Окончил историко-филологический 
факультет Горьковского государственного университета им  Н И  Лобачевско-
го  Кандидат филологических наук  Руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области 

Автор книги «Смутное время и Нижегородское Поволжье в 1606–1612 го-
дах», монографий «Начальный период истории древнейших русских городов 
Среднего Поволжья (XII – первая треть XIII вв )», «Русские земли Среднего По-
волжья (вторая треть XIII – первая треть XIV в )», учебного пособия «Письмен-
ные источники по истории Нижегородского края XIII – начала XVIII вв », а также 
многочисленных статей историко-архивной и краеведческой тематики, состави-
тель сборников документов, в том числе «Нижегородский край в конце XVI –  
первой половине XVII в  (Акты приказного делопроизводства)»   Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, памятной медалью 
«Патриот России»  Лауреат премии Минина и Пожарского Законодательного 
собрания Нижегородской области, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода 

Николай БЕНЕДИКТОВ: Итак, Борис Моисеевич, прежде всего: 
что такое писцовая книга?

Борис ПУДАЛОВ: Научное определение гласит: «Писцовые книги 
содержат подворную перепись населения с описанием городов, сел, де-
ревень и других населенных пунктов, а также земель и угодий»  Писцо-
вые книги, или, иначе, «книги письма и меры», составлялись регулярно 
(примерно раз в двадцать-тридцать лет) на протяжении XV–XVII веков, 



Предисловие

Появление крупного и серьезного документального исторического источника для 
исторической науки  всегда событие  Мы, нижегородцы, не избалованы этим  Хотя не 
стоит и забывать, что наша родина дала России знаменитую Лаврентьевскую летопись,  
в которой содержалась «Повесть временных лет», а сама Нижегородская земля во-
все не является забытым уголком, откуда «три года скачи, никуда не доскачешь»  
Отрадно, что подготовка к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода 
позволила найти средства для издания весьма серьезного документа – «Писцовой 
книги»1621–1623 по Нижегородской земле  Руководитель этого издательского про-
екта – заместитель директора Центрального архива  Нижегородской области Ольга 
Аржанова, а в подготовке и издании  непосредственно участвует и руководитель ко-
митета по делам архивов Борис Моисеевич Пудалов, однако не в качестве начальни-
ка, а как кандидат филологических наук и специалист по средневековым рукописям 

1621 год, когда проводилась перепись и создавалась «Писцовая книга», позволяет 
рассматривать его как своеобразную веху после пришедших к своему окончанию весь-
ма серьезных  исторических процессов, в которых наша нижегородская родина была 
в центре ключевых событий русской истории, творения Российского государства  На-
помню, что только-только закончились Смутное время, эпоха Рюриковичей, Шуйских, 
Лжедмитриев, борьба с шведской, польско-литовской интервенциями, только что за-
ключен Деулинский мир и на землю русскую вернулся патриарх Филарет – отец царя 
Михаила Романова, наконец наступило единство светской и церковной власти, при-
мирение низов и верхов, и можно было наладить мирную жизнь людей в государстве  

Стоит приглядеться повнимательнее к этому историческому моменту: что сохрани-
лось от прежнего уклада, что кануло в Лету, что появилось нового  Это вдвойне важно 
для пограничных и активных земель, какой являлась наша Нижегородчина  

Новый этап жизни на нашей земле и на Руси в целом начинался в изменившихся, 
как сказали бы сейчас, геополитических условиях: сравнительно недавнее присоеди-
нение Казани и Астрахани сделало всю Волгу русской рекой, а присоединение Сибири 
открыло новые возможности движения на Урал и в Сибирь и по Чердынскому тракту, и 
по Каме  В этих обстоятельствах складывается и наша Нижегородская земля  Писцовая 
книга дает возможность рассмотреть этот процесс в деталях 

В XVII веке наша земля выступила как начало многих богатств и движения этих 
богатств на восток – сотни лет шли нижегородцы по Чердынскому тракту и осваивали 
Пермский край, а Строгановы вложили громадные средства в экспедицию Ермака для 
завоевания и последующего освоения Сибири  Появляется  Нижегородская (тогда Мака-
рьевская) ярмарка, и Нижний становится точкой притяжения торговых капиталов мно-

гих стран  В этом же веке, как известно, произошел раскол Православной церкви  И в 
этом страшном духовном и социальном разломе громадную роль сыграли нижегородцы   
В середине века в Москве господствовал Кружок ревнителей благочестия, в котором вли-
яние нижегородцев была столь велика, что нередко и сам кружок исследователи называ-
ют Нижегородским  Из его известных деятелей стоит напомнить хотя бы духовника царя 
нижегородца Степана Вонифатьева (фигура до сих пор недостаточно изученная), патри-
арха Никона и протопопа Аввакума  В публикуемом ниже интервью речь идет и о них 

Интерес представляет и этническая сторона вопроса  Материал «Писцовой книги» 
делает сомнительной известную легенду о происхождении названия Арзамаса от мор-
довского «эрьзя»  Видимо, требуются дополнительные исследования  Мнение о мор-
довском происхождении Никона и тем более Аввакума также несостоятельно  Никон и 
Аввакум по происхождению русские  Расхожая сентенция «поскреби русского, полу-
чишь татарина» также оказывается ложной и одновременно находит свое объяснение 
(сродни нашему недавнему увлечению американизмами или галломании в XIX веке)  

Все сказанное позволяет заключить, что наши архивисты внесли весомый вклад в 
понимание прошлого не только нашего края, но и России в целом  

Подробнее – в нашей беседе 

Николай БЕНЕДИКТОВ, член Союза писателей России, 
доктор философских наук

Родился в 1962 году в Калининграде  Окончил историко-филологический 
факультет Горьковского государственного университета им  Н И  Лобачевско-
го  Кандидат филологических наук  Руководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области 

Автор книги «Смутное время и Нижегородское Поволжье в 1606–1612 го-
дах», монографий «Начальный период истории древнейших русских городов 
Среднего Поволжья (XII – первая треть XIII вв )», «Русские земли Среднего По-
волжья (вторая треть XIII – первая треть XIV в )», учебного пособия «Письмен-
ные источники по истории Нижегородского края XIII – начала XVIII вв », а также 
многочисленных статей историко-архивной и краеведческой тематики, состави-
тель сборников документов, в том числе «Нижегородский край в конце XVI –  
первой половине XVII в  (Акты приказного делопроизводства)»   Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, памятной медалью 
«Патриот России»  Лауреат премии Минина и Пожарского Законодательного 
собрания Нижегородской области, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода 

Николай БЕНЕДИКТОВ: Итак, Борис Моисеевич, прежде всего: 
что такое писцовая книга?

Борис ПУДАЛОВ: Научное определение гласит: «Писцовые книги 
содержат подворную перепись населения с описанием городов, сел, де-
ревень и других населенных пунктов, а также земель и угодий»  Писцо-
вые книги, или, иначе, «книги письма и меры», составлялись регулярно 
(примерно раз в двадцать-тридцать лет) на протяжении XV–XVII веков, 


