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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ 
берет свое начало от основа-
ния  первых русских городов  – 

Городца (1164 г), и Н. Новгорода 
(1221  г.), появившихся в результате 
последовательного продвижения на 
Восток княжеств Северо-восточной 
Руси. От Южной Руси она была от-
делена лесными массивами и называ-
лась Залеской землей. С Запада и юга 
граничила она с Ростово-Суздальским 
и  Муромским княжествами, с Восто-
ка  – с Волжской Булгарией. Осно-
вание городов было необходимо для 
 освоения русскими этих регионов и 
расширения на них княжеской власти. 
Городец вероятно возник после побе-
доносного похода владимиро-суздаль-
ских и муромских князей на булгар: 
«Был же князь Мстислав на Городци» 
(Лаврен тьевская и Ипатьевская лето-
писи, 1171/72 г.). 

В 1221 г. владимирский князь 
Юрий Всеволодович совершил поход 
на них же (в ответ на набег 1219 г.), 
и на устье Оки, впадавшей в Волгу, 
«В  лето 6729 … велики князь Гюр-
ги сын Всеволожь заложи град на 
усть Оки и нарече имя ему Новъград» 

1 Восемь столетий Нижнего Новгорода. В 2 т. Т. 1. Рук. проекта Е.Д. Гордина, отв. ред. 
тома П.В. Чеченков, авт. колл. А. А. Кузнецов, А.В. Морохин, Б.М. Пудалов, П. В. Чеченков. 
Н. Новгород, 2021. С. 32. 
2  Там же. С. 39.

(Лавр. Лет. Л. 153). Археологические 
данные показывают, что ранее здесь не 
было никакого поселения. «Нижним» 
его стали звать только в XV в., в то же 
время для города на Волхове утверди-
лось прилагательное «Великий». Уже 
в 1225 г. в городе появился каменный 
Спасский собор, что свидетельствует 
о важном значении, придававшемся 
княжеством своему восточному фор-
посту1. Город был удобно рас положен 
на высоком правом берегу Оки при 
ее устье как опорный пункт среди 
угро-финских племен и на границе 
с булгарским царством. Уже в 1229 г. 
новый город не мог взять мордовский 
князь Пургас. Продвижение в Повол-
жье было приостановлено Ордынским 
нашествием. Если о разгроме Городца 
сведения сохранились, то о малень-
ком Нижнем ничего неизвестно, види-
мо им пренебрегли либо татары, либо 
летописцы. Опять он упомянут толь-
ко в 1256 г., когда через него в Орду 
ехали владимиро-суздальские князья. 
Интересно, что Александр Невский 
родился в год основания Нижнего, 
а  умер в 1263 г. в  Городце, види-
мо проехав город2.  После его смерти 
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князь Даниил Борисович, опираясь 
на татар, провозгласил независимость 
и вместе с ними учинил чудовищный 
разгром и разграбление Владими-
ра (прекрасно изображенное в филь-
ме «Андрей Рублев»). В 1415  г. мо-
сковская рать без боя заняла город, 
а суздальско-нижегородские князья 
постепенно стали переходить в статус 
служилых князей Московского дома. 
На выставке экспонируется Духов-
ная грамота Василия I, который в 
1423  г. «благословляет» своего на-
следника Василия «своим примыс-
лом, Новым городом Нижним». По-
следними нижегородскими князьями 
считаются зять московского великого 
князя Андрей Иванович Брюхатый и 
тот же Даниил Борисович, правивший 
при поддержке Орды в 1424–1425 гг. 
Последний взлет самостоятельности 
княжества  – 1445–1446 гг. во вре-
мя династической, или феодальной 
войны, когда за московский стол би-
лись московская и галицкая ветви 
Даниловичей. В 1445  г. нижегород-
ско-суздальские княжата Василий и 
Федор Юрьевичи Шуйские получили 
от хана Улуг-Мохаммеда ярлык на 
занятый им Нижний Новгород. Туда 
после разгрома им московских войск 
под Суздалем был привезен пленный 
Василий II. Братья Шуйские заклю-
чили договор с захватившим власть в 
Москве Дмитрием Шемякой, который 
практически реставрировал самосто-
ятельность княжества. Однако вско-
ре ярлык получил Василий II, так что 
независимость просуществовала толь-
ко до весны 1446 г. В экспонируемой 
Духовной грамоте Василия II Васи-
льевича 1461 г.: говорится: «…да даю 
своему сыну … да Новгород Нижней 
со всеми пошлинами…». Князья Шуй-

ские и Горбатые – потомки властите-
лей великого Нижегородского княже-
ства – стали служилыми московскими 
князьями, правда, с колоссальными зе-
мельными владениями в пределах Ни-
жегородско-Суздальской земли. 

В XIV–XV в. Нижний Новгород 
стал крупным торгово-промышленным 
центром, в т.ч. солеварения, рыболов-
ства, хлебной торговли. С конца XV в. 
начинается закрепление новым сюзе-
реном светских и духовных землевла-
дельцев – князей Оболенских, Трои-
це-Сергиева, Симонова Московского 
монастырей. После 1478 г. сюда на-
чинается массовый «вывод» новгород-
ских служилых людей из покоренного 
Великого Новгорода, пожалованных 
здесь землями. Испомещение сопро-
вождалось первым описанием земель 
1498 г. В XIV в. в Нижнем Новгороде 
уже было три каменных храма, строи-
лась каменная крепость (судьба ее не-
известна), Печерский и др. монасты-
ри, работали крупнейшие иконописцы 
Феофан Грек, Прохор с Городца. Ос-
нователь Печерского Вознесенско-
го монастыря епископ Дионисий был 
выдающимся церковным деятелем, 
воспитателем свв. Евфимия Суздаль-
ского и Макария Желтоводского, ини-
циатором создания для нижегород-
ского князя Лаврентьевской летописи 
(1377 г.), в которой, в частности, со-
хранился единственный список «Поу-
чения Владимира Мономаха». 

В последней трети XV – первой 
половине XVI вв. Нижний Новгород 
стал основной опорой Москвы в борь-
бе с Казанским ханством, плацдармом 
для продвижения Русского государ-
ства в Поволжье, одновременно пе-
рекрывая дорогу казанским войскам 
во внутреннюю Россию. И в оборони-
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и  возникает Городецко-Нижегород-
ское княжество во главе с его сыном 
Андреем Александровичем. Времена-
ми он занимал и  Вла димирский стол, 
и  тогда Городец становился великок-
няжеской резиденцией. Свидетельство 
той эпохи – остатки оружия, серебря-
ных и зо лотых вещей на месте тогдаш-
него  дворца. 

С XIV в. Городецко-Нижегород-
ское княжество становится ареной 
борьбы Москвы и Твери. Первым ни-
жегородским князем стал брат москов-
ского князя Борис Данилович, затем 
оно попеременно входило в москов-
ские и  тверские владения. Нижний 
Новгород был тогда заметным, столь-
ным городом активно развивавше-
гося княжества и лакомой добычей. 
В 1341 г. хан Узбек выделил его из 
великокняжеских владений и пере-
дал суздальскому князю Константину 
Васильевичу. Новое Суздальско-Ни-
жегородское княжество с выходом на 
центральные торговые речные арте-
рии еще более привлекло Москву к 
борьбе за обладание им. Интересной 
политической фигурой этого време-
ни был нижегородский князь Андрей 
Константинович, построивший собор 
Михаила Архангела, однажды даже 
нанесший поражение татарскому вой-
ску, отличавшийся благочестием, ми-
ролюбием и отсутствием стремления 
к власти. Пиком достижений суздаль-
ско-нижегородской династии было 
княжение Дмитрия Константиновича, 
бывшего великим князем владимир-
ским в 1360–1362 гг. Однако он по-
терпел поражение в противостоянии 
с   Москвой, ведь на ее стороне был 

3 Там же. С. 71.
4 Там же. С. 95.

сам митрополит Всея Руси Алексий, 
который в наказание даже объявлял 
интердикт – закрывал храмы и запре-
щал служение в Нижнем Новгороде. 
С 1366 г. возникает союз с Москвой – 
брак Дмитрия, будущего Донского, и 
Евдокии Дмитриевны Нижегородской, 
и начинается постепенная утрата не-
зависимости княжества. При этом го-
род переживает время расцвета – за-
ложен первый каменный кремль, храм 
Николы на Торгу, начинается чеканка 
собственной монеты3, нижегородцы в 
1367 г. разгромили татарский отряд. 
В то же время княжество претерпело 
жестокий набег Мамая и ряд погро-
мов новгородских ушкуйников в 1366 
и 1375  гг., а через два года москов-
ско-нижегородские войска потерпе-
ли жестокое поражение на р. Пьяне, 
после чего 5–7 августа 1577 г. Ниж-
ний был взят и сожжен. Вероятно, это 
так обессилело княжество, что оно не 
смогло внести вклад в Куликовскую 
битву. Ослабленный Дмитрий Кон-
стантинович вынужден был дать в 
аманаты своих сыновей Тохтамышу, 
шедшему в 1382 г. на Москву, что 
косвенно способствовало ее взятию. 
Союзные отношения завершились при 
Василии I – он просто выкупил ярлык 
на Нижегородское княжество в Орде4. 
Впервые в русской истории «куплено» 
было княжество со здравствующей 
княжеской династией… Правда, за 
ней Василий оставил Суздаль, послав 
в Нижний своих наместников. Ниже-
городские князья еще долго боролись 
за свою независимость. В 1408 г. в 
нашествие Едигея город был взят, но 
ослабел и московский сюзерен. Тотчас 
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тельных, и наступательных операциях 
роль города была ведущей. Там соби-
рались общерусские рати для походов, 
в т.ч. 1477, 1482, 1487, 1497 гг., там 
же, а так же в Галиче, Костроме и др. 
городах организовывался отпор ка-
занским набегам. В 1505 г. казанский 
хан Мохаммед-Эмин осаждал город; в 
его обороне героическое участие при-
няли пленные стрелки «литвины», ве-
роятно преимущественно «белорусцы» 
(сидевшие здесь со времени битвы при 
Ведроше 1500 г.), за что получили 
свободу. В экспонируемом фрагмен-
те Никоновской летописи читает-
ся, что «приходил ратию нечести-
вой царь Магамет-Амин казанской, 
и ко граду приступал, а на третей 
день от граду побеже». 

Однако в виду усиления Казанско-
го ханства и потери над ним влияния 
город пришлось укреплять. В 1508 г. 
«тоя же весны велел князь великий за-
ложить град камен Новгород Нижней, 
а мастер Петр Фрянчишко Фрязин». 
Возможно, это был венецианец Пьетро 
Франческо. Он же, возможно, отливал 
колокола и пушки. Было построено вы-
дающееся сооружение на основе новей-
ших достижений европейской оборон-
ной фортификации с расчетом на даль-
нейшее усовершенствование наступа-
тельного вооружения. Нижегородский 
кремль за всю свою историю никогда не 
был взят штурмом. Он еще более повы-
сил роль города как ключевого центра 
обороны всего Казанского рубежа; по 
масштабам он был почти равен москов-
скому (25,8 га против 27, 5 га). 

С начала XVI в. Русское государ-
ство столкнулось с противостоянием 

5 Там же. С. 179.
6 Там же. С. 190

крымско-казанского альянса, более 
мощного. Москва и Бахчисарай вплоть 
до ликвидации ханства соперничали 
в продвижении туда своих ставлен-
ников. В 1521 г. крымцы дошли до 
Нижнего, но даже не попытались оса-
дить мощную крепость. В 1523 г вы-
шедшая из Нижнего рать вторглась в 
казанские пределы и основала новую 
базу – Василегород. Во время много-
численных «казанских войн» город 
продолжал оставаться главным «воен-
но-логистическим» центром5. Набеги 
усилились в регентство Елены Глин-
ской и «боярского правления», когда 
в 1535 г. была разорена Балахна, а 
в следующем году татары разграбили 
предместья Нижнего. Тогда же вокруг 
посада был возведен деревянно-зем-
ляной острог. В последнюю казанскую 
войну 1547–1552 гг. Нижний семь 
раз был центром сосредоточения во-
йск. Именно там в 1550 г. был принят 
Приговор об отмене местничества во 
время походов. Отсюда экспедиция кн. 
П. С. Серебряного двинулась и основа-
ла город Свияжск. Участник походов 
кн. А. М. Курбский характеризовал 
Ниж ний как «еже есть крайнее место 
великое русское»6. Велик был вклад 
нижегородской служилой корпорации 
и в последнем взятии Казани – в сино-
диках павших при ее штурме нижего-
родцы – одна из самых больших групп. 
В Нижний Иван IV вернулся как три-
умфатор, там же принял поздравления 
от царицы и бояр, там же распустил 
войско.

Начался новый период развития 
города и края, хотя почти до конца 
века продолжалось замирение края, в 

частности борьба с частью мордвинов. 
 Город стал опорным пунктом власти 
над регионом и народами Поволжья, 
центром которого начинала становить-
ся новая, царская Казань. Опричнина 
затронула город в малой степени, хотя 
в нее был взят центр солеварения Ба-
лахна. Но город превращался в круп-
нейший торгово-перевалочный центр 
на пути Англия-Архангельск-Ярос-
лавль-Нижний Новгород-Астрахань- 
Каспий и Персия. 

В 1570-е гг. появляется Большая 
государственная печать, с символами 
составляющих царский титул обла-
стей. Там впервые появляется ниже-
городская эмблема – олень с надпи-
сью – «Печать Новагорода Низовские 
земли»7. С. Герберштейн и Дж. Флет-
чер называли Нижний в числе самых 
значительных городов России. Тогда 
же сформировался и нижегородский 
«служилый город», состоявший преи-
мущественно из не очень знатных ро-
дов8, частью из потомков сосланных 
туда новгородцев. Хозяйство региона 
помимо торговли еще оставалось в ос-
новном промысловым (бортничество, 
рыболовство, солеварение). В городе 
развивается ремесло, на посаде рабо-
тают кузнецы, кожевники, ткачи, ико-
нописцы, пивовары, мясники, рыбни-
ки; важное значение имеют ямская и 
немецкая слободы. 

Перед Смутой город занимал ше-
стое место в стране по уровню эко-
номического развития, давая в казну 
ежегодный доход в 7 тысяч рублей9. 
В Кремле было до 400 зданий, от со-
боров до осадных дворов жителей. 

7 Там же. С. 202.
8 Там же. С. 204.
9 Там же. С. 220.

Процветали монастыри. На выставке 
экспонируются два красивых кино-
варных Синодика Печерского Воз-
несенского монастыря – «Синодик 
Трифона» 1596 г и «Синодик Герма-
на» 1649 г., жалованные грамоты 
монастырям Ивана Грозного, Федора 
Ивановича, Бориса Годунова. На тор-
гу было 20 рядов, товары от Западной 
Европы до Индии. Гарнизон состав-
лял около 400-500 стрельцов, около 
200 служилых иноземцев. Экспони-
руется наказная память о крещении 
последних 1617 г. из ЦАНО. Город 
так же пострадал от голода рубежа 
XVI–XVII вв., но остался в стороне 
от первых событий Смутного времени. 
Нижегородское общество, «мир» ви-
димо представляло собой некий фено-
мен, может быть из-за своего частич-
ного происхождения от новгородцев и 
неких остатков исторической памяти 
с самостоятельностью политического 
мышления. Служилый город и посад 
наотрез отказались признать Тушин-
ского вора и Болотникова, несмотря 
на то, что в огне восстания пылал весь 
уезд с Алатырем, Балахной, Курмы-
шом. Нижегородцы отсиделись за мо-
гучими стенами Кремля и дождались 
подхода правительственных войск. 
Они создали «градской совет», в кото-
рый входили дворяне и дети боярские, 
служилые люди по прибору (пушкари 
и пр.), представители посада, служи-
лые иноземцы, черносошные крестья-
не. Их поддерживало духовенство Пе-
черского монастыря и приказная изба 
во главе с воеводами. Особенно ярко 
проявил себя воевода А. С. Алябьев. 
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В ответ на ультиматум примкнувшей к 
тушинцам Балахны они ответили, что 
«…кто будет на Московском государ-
стве государь, тот всем нам и вам госу-
дарь» и отказались нарушить присягу 
Шуйскому. На выставке экспониру-
ются фрагмент переписки одного из 
предводителей повстанцев Б.  Домо-
жирова, неудачно пытавшихся взять 
город и «расспросные речи» защищав-
шего в 1606-1610 гг. город нижего-
родца Ф. Алябьева. 30 ноября 1608 г. 
они отбили общий штурм города, а 
2  декабря перешли в контрнаступле-
ние и разбили мятежников под Балах-
ной, затем под Арзамасом, Павловым, 
Восмой. Затем под руководством Аля-
бьева совершили ряд успешных по-
ходов, доходя до Касимова, Мурома, 
Юрьевца. В июне 1609 г. нижегород-
ский отряд М. Соловцова нанес пора-
жение известному А. Лисовскому10. 
В 1610 г. горожане опять выдержали 
осаду, а затем, с помощью правитель-
ственных войск овладели Арзамасом, 
последним тушинским оплотом в крае. 
Так Нижний Новгород остался един-
ственной непобежденной территорией 
в стране, получив уникальный опыт 
самоорганизации и борьбы с хаосом 
гражданской войны.11 

Именно поэтому в этом городе воз-
ник зародыш сопротивления всеобщей 
гражданской войне. Нижегородцы 
знакомились с посланиями патриарха 
Гермогена, а с февраля 1611 г. нача-
ли посылку своих отрядов в I Опол-
чение, однако после убийства каза-
ками П.  П.  Ляпунова ушли из него. 
Звездный час Нижнего Новгорода – 
движение, организованное Козьмой 

10 Там же. С. 233.
11 Там же. С. 234.

Мининым. Его первые выступления 
начались вероятно после 1 сентября 
1611 г., когда он, не очень богатый, 
но видимо очень авторитетный на 
посаде человек, был избран с начала 
нового года земским старостой. Воз-
можно, к выступлению его подтолкну-
ло полученное за пять дней до того 
новое послание Гермогена. Заручив-
шись поддержкой градского совета 
Минин начал сбор средств, вероятно 
поначалу для защиты города, но цель 
нижегородского «мира» вскоре стала 
много выше – освобождение Родины. 
«Мир» обложил себя крупной суммой 
в не менее чем 1/5 имущества состо-
ятельных горожан, огромную сумму 
дали и знаменитые Строгановы. Об 
Ополчении рассказывают экспони-
руемые Хронограф редакции 1617 г. 
и «Новый Летописец». Воеводой по 
совету Козьмы был приглашен извест-
ный своей верностью данному слову и 
уже прославившийся в боях Москов-
ского восстания 1611 г., знатный 
рюрикович князь Д. М. Пожарский. 
Возможно, они давно были знакомы с 
Мининым как местные землевладелец 
и купец. Были наняты опытные воины 
из смоленского региона, подготовле-
ны запасы провианта и боеприпасов 
и Ополчение двинулось по северному 
Поволжью, по дороге устанавливая 
свою власть и дойдя к марту 1612 г. до 
Ярославля, где сформировало времен-
ное правительство – «Совет всей зем-
ли», с приказами, чеканкой монеты, 
даже духовными иерархами и боярами. 
Здесь К. Минин стал писаться неслы-
ханным чином: «выборный человек 
всею землею». Приезжавшие туда из 

подмосковного ополчения с завистью 
смотрели на сытое, экипированное за-
ботами Козьмы войско. Здесь экспони-
руется очень редкий документ о воз-
вращении в 1614 г. Разрядным при-
казом займа на найм войска, взятого 
Мининым у стольника И.И. Плеще-
ева. Уникальна роль Минина в общей 
организации Ополчения, но велика 
она и в московских боях. Дважды он 
проявил себя в критические момен-
ты – когда бросился в лагерь казаков 
Д.  Т. Трубецкого и ус тыдил, убедил 
их придти на помощь, и когда попро-
сив кавалерию у раненого Пожарско-
го, нанес удар по отрядам Хоткевича 
у Крымского брода. Вскоре триумви-
рат «Совета всей земли» – Д. Т. Тру-
бецкой, Д. М. Пожарский и К. Ми-
нин возглавили общее правительство, 
функционировавшее до марта 1613 г., 
избрания Михаила Романова. К это-
му времени относятся отписки Зем-
ского собора в марте 1613 г. на имя 
Михаила Федоровича о прибытии в 
Москву выборных нижегородцев спас-
ского протопопа Саввы и посадского 
человека Ф. Маркова для «царского 
обиранья», и о присяге новому царю 
Нижнего Новгорода. 12 июня ниже-
городский посадский человек Козьма 
Минин получил чин думного дворяни-
на, третий по рангу в государстве. Он 
и дальше, вплоть до своей безвремен-
ной кончины в 1616 г. верно и умело 
служил государству, собирая экстра-
ординарные налоги, расследуя злоу-
потребления. 

Нижний Новгород, оставшись «в 
тылу», тем не менее испытывал бес-
покойство внутри города и в округе. 
Известно, что там во время освобо-
дительного похода находилась семья 
Пожарского и его мать спасла от са-

мосуда присланных туда поляков; 
для защиты города от бесконечных 
шаек, бродивших казачьих отрядов в 
1618–1619 гг. был построен «Новый 
острог». 

К первым мирным временам, 1620 г. 
принадлежит наиболее раннее описа-
ние города. Оно, принадлежащее пис-
цам Д. В. Лодыгину, В. И. Полтеву и 
дьяку Д. Образцову, так же экспони-
руется. Там описаны казенные зда-
ния, крепостные сооружения, дворы. 
Первое изображение города появляет-
ся на экспонируемой гравюре А. Оле-
ария в 1630-е годы. После Смуты в 
уезде появляются поместья и вотчины 
первостепенной знати – Салтыковых, 
Черкасских, Ромодановских, «поташ-
ная латифундия» Б. И. Морозова. Кре-
стьяне осваивают лесные территории, 
не менее активны монастыри – Мака-
рьев-Желтоводский, Благовещенский, 
Печерский. Расцветают центры ремес-
ла и промыслов – села Ворсма, Павло-
во, Лысково, Мурашкино. Не только 
купцы, но и нижегородские ямщики 
благодаря своим привилегиям и пред-
приимчивости вырастали в крупных 
коммерсантов, осуществляя оптовые 
перевозки хлеба и соли по всей стране. 
Город был прежде всего крупнейшим в 
стране хлебным рынком и перевалоч-
ным пунктом для множества товаров, 
превысив «досмутные» масштабы. 
Макарьевская ярмарка осуществляла 
колоссальные обороты средств и това-
ров с Запада и Востока, доставка ко-
торых была дешева благодаря водному 
летом и «ледяному» пути зимой. Это 
иллюстрируют Таможенная запись 
1622 г. о взимании пошлин за про-
воз из Нижнего в Москву соли, икры и 
рыбы и Перепись «всяких жилецких 
дворов» со сведениями о торгах и про-
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мыслах их владельцев 1664 г. На-
селение выросло  – на тысячу дворов 
за 60 лет (2364 в 1620-м и 3622 в 
1680-м)12. Мастерские города выраба-
тывали полотно, кузнечные, кожевен-
ные изделия, керамику, кирпич и др. 
Особо процветало судостроение. Мно-
жество профессиональных мастеров 
строили десятки разных стругов для 
перевоза товаров и войск, даже и для 
«морского хода» на Каспии. Делались 
опыты и постройки кораблей по за-
падным чертежам по заказу посольств 
и купцов. Распространено было созда-
ние сборных судов, которые по нуме-
рованным деталям собирали в нужном 
месте. Отливались и пушки, в т.ч. для 
корабля «Орел». В  конце века появ-
ляются кожевенные, полотняные, ка-
натные мануфактуры уже с наемным 
трудом. Вообще город превратился в 
ярмарку труда, куда к открытию на-
вигации сходились тысячи людей для 
найма на суда. В городе росли казен-
ные и частные хлебные и соляные 
склады, куда поступал товар из Соли 
Камской. С огромных астраханских 
стругов соленая рыба, икра, восточ-
ные товары перегружались на мелкие 
корабли и расходились по всей стране 
и к зарубежным портам.

Восстание С. Т. Разина своими вол-
нами подступало прямо к его стенам. 
Повстанцы овладели Лысковом, Му-
рашкином, Арзамасским и Алатыр-
ским уездами. Нижний стал центром 
правительственных сил во главе с 
кн. Ю. А. Долгоруким. К осени 1670 г. 
окрестности города были очищены, 
нижегородская служилая корпорация 
приняла в подавлении самое актив-

12 Там же. С. 262.
13 Там же. С. 284.

ное участие. В начале 1671 г. в горо-
де князь казнил 29 и высек 57 плен-
ных. Экспонируется дело о посылке 
на подавление восставших в Нижний 
стольника В. Я. Голохвастова.

Духовная жизнь города в XVII в. 
так же была неординарной. Именно на 
Нижегородчине зародилось движение 
«боголюбцев» или «ревнителей благо-
честия», которые от первоначальной 
скромной цели – борьбы с моральным 
разложением местного духовенства 
перешли к идеям общих церковных ре-
форм. Из этих мест вышли деятели и 
будущие противники – Иван Неронов, 
Аввакум Петров, Стефан Вонифать-
ев, будущий патриарх Никон. В даль-
нейшем активность старообрядчества 
в этих краях, особенно на Керженце, 
привела к необходимости учредить в 
1672 г. Нижегородскую митрополию13. 

Ко второй половине XVII в. Нижний 
Новгород заметно преобразился внеш-
не. В Кремле в 1628-1630 г. возвели 
шатровую церковь Михаила Арханге-
ла, в 1652 г. Спасо-Преображенский 
собор, множеством построек обога-
тились Печерский и Благовещенский 
монастыри. Появился собственный 
архитектурный стиль, примером кото-
рого стала церковь Успения на Ильине 
горе. Каменные жилые дома ставили 
купцы. Нижегородский зодчий Павел 
Потехин прославился на всю страну, 
нижегородские иконописцы работа-
ли при царском дворе, в крупнейших 
соборах и монастырях. На выставке 
экспонируются описания церковной 
утвари и икон, писаных на золоте 
из Зачатьевского, Воскресенского 
Де вичьего и Печерского монастырей 

1701  г. В 1714 г. была образована 
Нижегородская губерния. Петр I це-
нил деловых людей и мастеров города, 
отсюда готовился его Каспийский по-
ход 1622 г. На выставке представлена 
Запись о прибытии Петра Алексее-
вича в Нижний Новгород в ходе под-
готовки к этому  походу.

В эпоху преобразований город во-
шел как один их важнейших хозяй-
ственно-экономических и культурных 
центров России.

Ю. М. Эскин, заместитель 
директора Российского государ-
ственного архива древних актов

12
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1.  Первое упоминание в 1221 г. Нижнего Новгорода в Никоновской летописи
Список XVI в.
РГАДА

Того ж лета (6729) княз велики Юрьи Всеволодич заложи град на устье Оки реки и нарек имя 
ему Новград Нижней.

16

2. Первое упоминание Нижнего Новгорода в Нижегородском летописце
Список XVIII в.
РГАДА 

В лето 6708 (1200) году великий князь Юрий Всеволодович заложил град на устьи Оки реки 
и нарече имя ему Новград Нижни, и церковь поставил в нем соборную архистратига Михаила 
древянную, а владели тою землею поганые мордва.
В лето 6735 (1227) году велики князь Юрье Всеволодович в Новеграде Нижнем заложил церковь 
каменную архистратига Михаила, он же князь великий Юрье Всеволодович и поганую мордву 
отогнал и жилища их и зимницы разорил, а нижегородское и городецкое княжение бысть от 
Суздаля…

17
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4. Великий князь  
Димитрий Иоаннович

Рисунок из «Титулярника» («Большой государ-
ственной книги»). 

1672 г.
РГАДА

3.  Запись в Никоновской летописи 
о нападении в 1377 г. войска 
ордынского царевича Арапши 
на Нижний Новгород  
и битве на реке Пьяни

Список XVI в.
РГАДА

Того ж лета перебежал из Синие Орды 
за Волгу некий царевич именем Арапша в 
Мамаеву Орду Воложскую, и бе той ца-
ревич Арапша свереп зело, и ратник ве-
лии, и мужествен, и крепок. Возрастом 
же телесным отнуд мал зело. Мужеством 
велии и победи многих, и возхоте ратью к 
Новугороду Нижнему…
Князь велики же Дмитрей Иванович, со-
брав воя многи, и прииде к Новугороду 
на помощь тестю своему князю велико-
му Дмитрею Констянтиновичу со множ-
ством воинства.
…Тако же и великого князя Дмитреа 
Ивановичя московскаго воеводы и воин-
ство много, и быс рать велика зело, и 
поидоша за реку, за Пиану, в воинстве 
мнозе…

5.  Запись в Никоновской летописи о захвате в августе 1377 г. Нижнего Новгорода 
ордынским войском 

Список XVI в.
РГАДА

И поидоша к Новугороду Нижнему изгоном. Княз же великий Дмитрей Констянтинович, 
не возможе стати противу их на битву, все бо воинство его избиено быша, и тако побежа 
в Суждаль. Сия ж злоба содеяс месяца августа в 2 день на памет святого первомученика 
Стефана архидиакона в неделю 2, 6 час от полудни. И тако изгоном приидоша к Новугороду, 
гражане ж новогородстии розбежашас в судех по Волзе к Городцу. Татарове ж приидоша к 
Новугороду Нижнему месяца августа и з утра в 5 день в среду на памет святого мученика 
Евгениа, и люди остатычныа поймаша, и град весь, и церкови, и манастыри пожгоша, и горело 
церквей во граде 32, и отъидоша от града в пяток, власти и села пленяще и жгуща, и со мно-
жеством безчисленным полоном отъидоша восвояси.
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К 800-летию со дня основания города Рождение города

7. Запись в Никоновской летописи об 
эпидемии и падеже скота в Нижнем 

Новгороде в 1395 г.
Список XVI в.

РГАДА
Той же осени бывшу царю Темир-Аксаку 
(Тамерлану-Тимуру) на ординских местех 
в Примории, и прииде на него гнев Божий, 
мор силен на люди и на скоты Нижнего 
Новагорода.

6.  Запись в Нижегородском летописце 
о получении в 1391 г. великим князем 
Василием I Дмитриевичем ярлыка на 
Нижегородское княжество 

Список XVIII в.
РГАДА

В лето 6899-м (1391) году великий князь Василий 
Димитриевич ходил в Орду ко царю Токтаматышу 
и многочестно от царя прият и даде ему царь 
Нижнеи Новгород и Городец и Мещеру и Тарусу, и 
выде из Орды здрав, и поиде на великое княжение в 
Нижни Новгород.

20

8. Запись о Нижнем Новгороде в духовной 
грамоте (первой) великого князя  

Василия I Дмитриевича
Печать серебряная позолоченная вислая (на 
красном шелковом шн     илия Дмитриевича

1406 г. сентября 16 – 1407 г. июня 7 
РГАДА

А даст Бог сыну моему, князю Ивану, держати 
Новгород Нижний да Муром, ино княгине моей 
из Новагорода половина пошлин новгородских, да 
Курмышь со всеми селы, и с бортью, и с путми, и 
с пошлинами, и со всем, што к нему потягло, и с 
Алгашем, а из Мурома ей селце. 
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К 800-летию со дня основания города Рождение города

9.  Запись о Нижнем Новгороде  
в духовной грамоте князя  
Василия I Дмитриевича

1417 г. июль 
РГАДА
Писец – великокняжеский дьяк Тимо-
фей Ачкасов. Под текстом подпись на 
греческом языке митрополита москов-
ского Фотия. К грамоте были приве-
шены пять черновосковых печатей на 
красных шелковых шнурах, из которых 
сохранились три: князя Андрея Дми-
триевича; князя Петра Дмитриевича 
и князя Константина Дмитриевича 
(подтверждена). 

А оже ми даст Бог Новгород Нижний, и яз 
и Новым городом Нижним благословляю сына 
своего, князя Василья, со всем. А сына же сво-
его, князя Василья, благословляю своим же 
примыслом Муромом со всем, штo к нему по-
тягло.

10.  Запись в Никоновской летописи о разграблении в 1408 г. Нижнего Новгорода  
темником Золотой Орды Едигеем 

Список XVI в.
РГАДА

Воинство ж татарское разпущеное Едигеем воевша и плениша много, взяша ж и град 
Переславль и огнем сожгоша, и Ростов, и Дмитров, и Серпухов, и Верею, и Новгород 
Нижний
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К 800-летию со дня основания города Рождение города

12. Великий князь Василий I Димитриевич
Рисунок из «Титулярника» («Большой госу-

дарственной книги»). 
1672 г.

РГАДА

11.  Запись о Нижнем Новгороде духовной 
грамоте великого князя московского Василия 
I Дмитриевича

1423 г.
РГАДА
Писец – великокняжеский дьяк Тимофей Ач-
касов. 
Под текстом подпись на греческом языке 
митрополита московского Фотия. 

А сына своего, князя Василья, благословляю свои-
ми примыслы, Новымъгородом Нижним со всем, 
да своим же примыслом благословляю сына своего 
Муромом со всем же.

13.  Запись в Никоновской летописи о пребывании в 1445 г. казанского 
хана Улу-Мухаммеда в Нижнем Новгороде 

Список XVI в.
РГАДА

А тогда князь великий Василей Васильевич пошел со всею брати-
ею к Володимерю, княз Дмитрей Юрьевич Шемяка с ним, князь Иван 
Андреевич можайской с ним, княз Михайло Андреевич верейской с ним 
и князь Василей Ярославич, и со всеми князи своими и з бояры, и с вое-
водами, и со всеми людми противу царя Улу-Махметя, пришед, бо, сел в 
Новегороде в Нижнем старом прежде, бо, сего пришел и с поля согнан з 
Болшия Орды от брата своего Кичи-Ахметя…
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Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Рождение города

15. Великий князь  
Василий Васильевич

Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»). 

1672 г.
РГАДА

14.  Запись о Нижнем Новгороде в духовной 
грамоте великого князя московского 
Василия II Васильевича

1461 мая 3 г.- 1462 г. марта 27
РГАДА
Писец – великокняжеский дьяк Василия 
Беда. Под текстом подпись митрополи-
та московского Феодосия. Остатки ко-
ричневых шелковых шнуров от печатей 
великого князя Василия Васильевича и 
митрополита Феодосия. Печати черно-
восковые вислые на малиновом и корич-
невых шнурах великого князя Василия 
Васильевича и митрополита Феодосия

Да даю своему сыну Ивану землю Вятьскую, 
да даю ему Суздаль с волостьми, и с путми, 
и с селы, и со всеми пошлинами, да Новгород 
Нижний со всеми пошлинами, и с волостьми, 
и с путми, и с селы.

17. Запись о Нижнем Новгороде в 
духовной грамоте великого князя 

московского Ивана III Васильевича
Список начала XVI в. 

РГАДА
Да сыну же своему Василью даю… 
Новгород Нижней с волостьми, и с 
путми, и с селы, и со всеми пошлина-
ми, и с мордвами, и с черемисою, что к 
Новугороду потягло. А которые села 
и деревни в Новегороде в Нижнем за 
моими князми, и за бояры, и за детьми 
за боярскими, за кем ни буди, и то все 
сыну же моему Василью.

16.  Великий князь Иоанн III 
Васильевич

Рисунок из «Титулярника»  
(«Большой государственной книги»). 
1672 г.
РГАДА
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Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Рождение города

18.  Запись в Никоновской летописи об осаде в сентябре 1505 г. Нижнего Новгорода 
казанским ханом Мухаммедом-Амином 

Список XVI в.
РГАДА

Того ж месяца сентября приходил ратию нечистивый царь Магамед-Амин казанский 
под Новгород Нижней, и стоял под городом два дни, и ко граду приступал, а на третей 
день от града побеже, а граду не сотворил ничто же, гражаня же выходя из града многих 
людей побиша.

28

19.  Обозначение Нижнего Новгорода на карте 
Московии, составленной Сигизмундом 
Герберштейном

XVI в.
РГАДА
Барон Сигизмунд фон Герберштейн, слове-
нец, дипломат Священной Римской импе-
рии, дважды посетил Русское государство 
(1517 и 1529 гг.). Он создал первое всесто-
роннее описание России, включающее тор-
говлю, религию, обычаи, политику, исто-
рию и даже теорию русской политической 
жизни.
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К 800-летию со дня основания города Героические страницы города

20.  Память предводителя повстанческого 
отряда Ф.М. Доможирова арзамасским 
воеводам В.И. Коверневу 
и Б.И. Доможирову о присылке 
подкреплений под Нижний Новгород

1606 г. ноября, после 15
РГАДА

32

21. Память арзамасского воеводы 
Б.И. Доможирова предводителю 

повстанческого отряда Ф.М. Доможирову 
о посылке на подкрепление ему под 
Нижний Новгород  военных сил из 

Арзамаса
1606 г. ноября, после 15

РГАДА
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22.  Известие Хронографа редакции 
1617 г. о создании в 1611 г. 
Второго народного ополчения 
в Нижнем Новгороде

РГАДА
О князе Дмитрее Михайловиче По-
жар ском и Кузме Минине, и о прихо-
де их к Москве со множеством воинс-
тва.
Грамотам живоначальные Троицы, 
дошедшим во вся грады Росииския 
державы, и паки начаша быти во 
единомыслии, паче же в Нижнем 
Новеграде крепце яншася за сие пи-
сание, и множество народа взимая 
сему по многи дни.

34

24.  Воззвание московских жителей 
ко всем россиянам с призывом 
освободить Москву от поляков

1611 г. Копия XIX в. с копии, хра-
нящейся в Спасо-Преображенской 
церкви села Б. Мурашки 
ЦАНО

23. Князь Михаил Васильевич  
Скопин-Шуйский

Литография XIX в.  
с портрета XVII в.

РГАДА
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К 800-летию со дня основания города Героические страницы города

25.  Известие Нового летописца о призыве в 1611 г. Кузьмы Минина к нижегородцам к 
борьбе против интервентов  

Список XVIII в.
РГАДА

О присылке из Нижнева к князю Дмитрию и о приходе в Нижнеи и о собрании ратных
Во всех городех Московского государства слышаху такое душевретиство под Москвою, 
и о том скорбяще и плакахусь, и креста не целова ни в котором городе, а помощи никто 
не можаше содеяти. Ото всех же городов во едином Нижнем Новеграде те же нижегород-
цы поревновав православней христианской вере и не хотяху видети православные веры 
в латынстве, ничаша мыслити и како бы помочь Московскому государству. Един же от 
них нижегородец, имеяше торговлю мясную, Козма Минин, рекомы Сухорук, возопи во 
все люди: «Буди нам похотети помощи Московскому государству, ино нам не пожалети 
животов своих, да не токмо животов своих, и дворы свои продавати, и жены, и дети за-
кладывать, и бить челом, чтоб кто вступился за истинную православную веру и был бы 
у них начальником». Нижегородцем же всех слово ево любо бысть…

36

27. Запись о роде Козьмы Минича в синодике Нижегородского  
Вознесенского Печерского монастыря («Синодик Трифона»)

1595 г.
ЦАНО

26.  Запись о князе Д.М. Пожарском в синодике Нижегородского  
Вознесенского Печерского монастыря («Синодик Трифона»)

1595 г.
ЦАНО
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29. Жалованная грамота патриарха Гермогена 
крестьянам вотчины Нижегородского 

Благовещенского монастыря села Плотинского 
Курмышского уезда о льготном оброке

1607 г. марта 19. Копия XIX в. 
ЦАНО

28.  Расспросные речи в Разрядном приказе 
дворянина Ф.А. Алябьева о поместном 
и денежном окладах, пожалованных 
ему за службу в 1606-1610 гг. и участие 
в подавлении выступления против 
правления В.И. Шуйского под Нижнем 
Новгородом

1630 г. февраля 26
РГАДА

38

31.  Князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский

Литография.
Начало XIX в.
РГАДА

30.  Известие Нового 
летописца о выступлении 
в 1612 г. Второго 
народного ополчения из 
Нижнего Новгорода 

Список XVIII в.
РГАДА

О походе из Нижнева к Яро с-
лавлю
В Нижнем же князь Димитрии 
и Кузма ис Казани ждаху рат-
ных людей многое время, и не 
дождавшеся, и положиша упо-
вание на Бога поидоша со все-
ми людми к Ярославлю и при-
идоша на Балахну, балахонцы 
же их прияша с великою радос-
тию
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32.  Отписка Земского собора царю Михаилу 
Федоровичу о прибытии в Москву 
выборных людей  Нижнего Новгорода 
и принесении присяги 

1613 г. март 
РГАДА

Государю царю и великому князю Михаилу Фе-
доровичу всеа Русии, богомолцы твои государевы, 
Кирил митрополит Ростовской и Яро славской, и 
архиепискупы, и епискупы, и весь Освещенный 
собор, и холопи твои бояре, и околничие, и вся-
ких чинов люди челом бьют. Приехали, государь, 
к Москве для твоего государева царскаго оби-
ранья из Нижнего Новагорода выборные люди: 
спаской протопоп Савва, да посадский человек 
Федор Марков с товарыщи, и крест тебе госу-
дарю целовали, что им тебе государю служити 
и прямити, и во всем добра хотети безо всякие 
хитрости, и били челом тебе государю, чтоб нам 
их отпустить к тебе государю, твои царские 
очи видеть. И мы, государь, протопопа Савву 
да посадскаго человека Федора Маркова отпу-
стили к тебе государю с городовым жилцом. А в 
Нижней Новгород к твоему государеву крестно-
му целованью приводить послали боярина князя 
Володимера Тимофеевича Долгорукова да ниже-
городцов выборных людей Григорья Измайлова 
да дьяка Василья Семенова, а с ними отпустили 
таможеннаго голову Бориса Панкратова да ка-
бацкаго голову Оникея Васильева.

40

34.  Отписка Земского собора царю Михаилу 
Федоровичу о присяге ему жителей 
Нижнего Новгорода

1613 г. март
РГАДА

… Писали к тебе, к государю царю и велико-
му князю Михаилу Федоровичу всеа Русии из 
Нижнева Новагорода архмариты и игумены, и 
весь освященный собор, и воеводы князь Василей 
Звенигородской, да Андрей Олябьев, да диак 
Василей Семенов, и дворяне, и дети боярские, и 
головы, и сотники, и атаманы, и стрельцы, и вся-
кие служивые и жилетцкие люди, что они слыша 
про тебя государя царя и великого князя Михаила 
Феодоровича всеа Русии, что по изволенью 
Божиею и по избранью всех людей Московскаго 
государства тебя государя на Владимирское 
и на Московское и на все великие государства 
Российскаго царствия обрали государем царем и 
великим князем всеа Русии, тебе государю обра-
довались, и крест тебе великому государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Русии с великой радостию (целовали).
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33. Царь Михаил Федорович 
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»).
1672 г.
РГАДА

42

35.  Челобитная нижегородского посадского человека 
А. Тимофеева об освобождении его от внесения 
печатной пошлины за грамоту, данную ему за участие 
в боях с противниками правления В.И. Шуйского 
под Нижним Новгородом в 1606-1608 гг.

1613 г. апреля, не позднее 23
РГАДА

43
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36.  Грамота Великого гетмана Литовского 
Я.К. Ходкевича о передаче из своих владений 
Крозенской коллегии иезуитов семи поместий 
в Жемайтии 

1614 г. августа 25
ЦАНО
Подписи-автографы Я.К. Ходкевича, его жены, отца 
и брата (Софии, Иеронима и Александра Ходкеви-
чей) 
Пергамен, чернила, акварельные и золотая краски; 
латынь, надписи по-польски. Пять вислых печатей 
красного воска в круглых медных футлярах на тем-
но-красных шнурах с серебряными нитями, на печа-
тях оттиски гербов членов семьи Я.К. Ходкевича.

44

38. Запись в Печатном приказе о невзимании 
пошлины с жалованной грамоты думному 

дворянину Козмы Минина и его сыну 
Нефеда на нижегородскую вотчину село 

Богородское с деревнями на 1630 чети «за 
Московское ачищенье»

1615 г. февраля 23
РГАДА

37.  Память Разрядного приказа о выдаче 
денег стольнику Ивану Иванову сыну 
Плещееву взамен взятых у него главой 
Второго ополчения Кузьмой Мининым на 
раздачу жалованья ратным людям в Нижнем 
Новгороде

1614 г. ноября 6 
РГАДА

45



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Героические страницы города

39.  Упоминание о дворах Нефеда Кузьмича Минина и Саввы 
Ефимьева в нижегородской сотной грамоте, составленной после 
переписи 1621-1622 гг.

1629-1630 гг. 
ЦАНО

46

40.  Заемная кабала на лавку в Нижнем 
Новгороде, данная посадскими людьми 
Кузьмою, Афанасием и Григорием 
Чапуриными вдове К. Минина – Татьяне 
Семеновне, и купчая о передаче этой 
лавке причту Спасского собора

1635 г. марта 9
ЦАНО

47



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Героические страницы города

41.  Запись о роде Козьмы Минича нижегородца 
в синодике Нижегородского Вознесенского 
Печерского мужского монастыря («Синодик 
Германа»)

1649 г.
ЦАНО

48

42. Гробница Козьмы Минина в Нижнем Новгороде в 1850 и 1851 гг.
Литография И.А. Голышева. Из книги И.А. Голышева «Место земного упокоения и 
надгробный памятник боярину и воеводе князю Дмитрию Михайловичу Пожарско-
му в гор. Суздале и гробница думного дворянина Козьмы Захарьевича Минина-Сухо-
рука в гор. Нижнем Новгороде». Владимир, 1885
РГАДА

49



50 51
Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Рождение города

Нижний Новгород 
в XVII –  

начале XVIII в.



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.52

43.  Описание Дмитровских ворот и каменной башни 
Нижегородского кремля в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева 
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА

53

44.  Описание Коромысловой 
и Мироноситцкой (Тайницкой) 
башен Нижегородского кремля 
в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти 
Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева 
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.54

45.  Описание вооружения («наряда») городовых укреплений 
Нижегородского кремля в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева  
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА

55

46.  Описание съезжей избы, в которой размещались воеводы 
и приказные люди, и государевых дворов в писцовой книге 
писцов Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева 
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

56

47.  Описание двора приказных людей вдовы царя Василия 
Шуйского царицы инокини Елены Петровны в писцовой книге 
писцов Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева  
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА

57

48.  Описание дворов пушкарей и стрельцов  
Харламовой слободки  в писцовой книге  
писцов Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева  
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.58

49.  Описание торговых рядов и гостиного двора 
на нижнем посаде Нижнего Новгорода 
в писцовой книге писцов Новгородской 
четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева  
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА

59

50.  Отписка нижегородского таможенного 
головы Смирного Судовщикова о сборе 
таможенных пошлин с отправленных из 
Нижнего Новгорода в Москву соли, икры 
и рыбы

1622 г. октября 9
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.60

51.  Именная роспись служилых по 
выбору людей Нижнего Новгорода

1628 г.
РГАДА

61

52. Царь Алексей Михайлович 
Рисунок из «Титулярника» («Большой государственной книги»).
1672 г.
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.62

54.  Челобитная посадского человека Нижнего 
Новгорода Ивана Гаврилова сына Голубкова 
о выдаче ему отводной грамоты на владение 
половиной двора посадского человека 
Григория Мандрусова

[1645-1676]
РГАДА53.  Приговор о записи в посад Нижнего  

Новгорода торгового человека Третьячка 
Федорова, ранее записанного в монастырский 
список Нижегородского Благовещенского 
монастыря

[1641-1653]
РГАДА

63



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

55.  Отписка нижегородского воеводы Семена Артемьевича 
Измайлова о привлечении к составлению сметного спи-
ска 1658-1659 гг. площадных подьячих Нижнего Новго-
рода

1659-1660 августа
РГАДА

64

56.  Грамота царя Алексея Михайловича 
о назначении служилого человека 
Василия Немирова городничим 
в  Нижний Новгород

1659-1660 августа
РГАДА

65



66
Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города

57.  Обозначение Нижнего 
Новгорода на карте реки 
Волги Адама Олеария

1663 г. 
РГАДА

67



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

58.  Описание Рогозина ряда со сведениями 
о тягле и промыслах посадских людей в 
переписной книге посадских и «всяких 
жилецких» дворов в Нижнем Новгороде 
переписи Б.Ф. Полибина

1664 г.
РГАДА

68

59.  Грамота царя Алексея Михайловича нижегородскому воеводе 
стольнику Василию Яковлевичу Голохвастову и дьяку Степану 
Шарапову о посылке нижегородских служилых людей для 
подавления мятежа Стеньки Разина

1670 г.
РГАДА

69



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

60.  Список нижегородских служилых людей, приведенных к присяге царю Федору 
Алексеевичу, в крестоприводной книге Нижнего Новгорода стольника князя Семена 
Андреевича Хованского и подьячего Максима Дмитриева

1676 г.
РГАДА

70 71

61.  Грамота царей Иоанна Алексеевича 
и Петра Алексеевича и великой 
княжны Софии Алексеевны  
нижегородскому воеводе думному 
дворянину Ивану Ивановичу Панину 
о возвращении жителю Нижнего 
Новгорода Михаилу Лафанову двора 
с участком на Покровской улице 
верхнего посада

1680 г. август
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

62.  Переписная книга слободы 
Кудашихи, отписанной в посад 
Нижнего Новгорода, составленная 
по приказу из Новгородской 
четверти и по наказной памяти 
воеводы Андрея Васильевича 
Толстого нижегородским городничим 
Иваном Бабушкиным и подьячим 
съезжей избы Андреем Изъединовым

1679 г. мая 12
РГАДА

72

63.  Сказка подьячего съезжей избы Нижнего 
Новгорода Андрея Власова о своей службе 
с 1681 г. и с просьбой о поверстании его 
денежным окладом 

Автограф.
1682 г.ноября 9
РГАДА

73



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

64.  Отписка нижегородских воевод 
Григория Безобразова и Луки 
Нестерова о разрушении стен 
и башен Нижегородского 
кремля и с просьбой дать 
указ об изготовлении 
(«строительстве») набатного 
колокола

1684 г. февраль
РГАДА

74

65.  Челобитная земского старосты 
Максима Яковлева и посадских людей 
Нижнего Новгорода об уравнении их с 
черносошными крестьянами в выполнении 
строительных работ и других повинностей 
в городе

1684 г. декабря 9
РГАДА

75



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

66.  Описание Дмитриевской башни Нижегородского кремля 
в росписи разрушенных стен и башен Нижегородского 
Кремля («худых мест»), составленной каменных дел 
подмастерьем Г.С. Сермягой

1686 г. июль
РГАДА

76 77



78
Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города

67. Вид Нижнего Новгорода
Шхонебек А.

Гравюра
Конец XVII в.

РГАДА

79



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

68. Император Петр I 
Рисунок в рукописи «Соборное Уложение» 
Список 1749 г.
РГАДА

80

69.  Описание Городовой, Ивановской и Дмитриевской башен 
Нижегородского кремля в росписном списке, составленном 
при приеме города воеводой стольником Богданом 
Ивановичем Помазкиным у воеводы Никиты Назарьевича 
Мельницкого

1703 г. апреля 7
РГАДА

81



82
Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города

70. Чертеж дворов в Нижнем 
Новгороде у Варварских ворот

1700 г.
РГАДА

83



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

71. Приговор Сената об учреждении Нижегородской губернии
Подписи-автографы князя Я.Ф. Долгорукова, графа И.А. Мусина- 
Пушкина; Т.Н. Стрешнева; М.М. Самарина
1714 г., января 26
РГАДА

84

72.  Запись в канцелярии Сената указа царя Петра I от 26 января 1714 г. об образовании 
Нижегородской губернии и о вхождении в нее городов Алатыря, Балахны, Мурома, 
Арзамаса, Гороховца, Юрьев-Польского, Курмыша, Василя и Ядрин

1714 г.
РГАДА

85



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

73.  Книга приходная денежной казны с городов 
Нижегородской губернии при ведомстве губернатора 
П.А. Измайлова

1714 г.
РГАДА

86

75.  Указ царя Петра I из Сената нижегородскому вице-
губернатору князю С.И. Путятину о закупках кожи 
(юфти) в Нижегородской губернии для перепродажи 
ее в Архангельске в целью пополнения казны

1716 г., не ранее августа
РГАДА

87



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.88

74.  Доношение вице-губернатора Нижегородской губернии 
князя С.И. Путятина Сенату о составе должностных лиц 
Нижегородской губернской канцелярии

Подпись-автограф С.И. Путятина
1715 г., ноября 16
РГАДА

89



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

76.  Запись в походном журнале Петра I 
о посещении Нижнего Новгорода

1722 г., мая 25
РГАДА

90

77.  Запись о прибытии Петра I в Нижний Новгород в ходе подготовки  
к Каспийскому походу 

В сочинении Ф.И. Соймонова «Экстракт журналов; описания Каспийского моря, 
которое происходило в 1715, 1716, 1717, 1720, 1726 годах : И при том описаниеж о 
высокославном его величества государя имп. Петра Великого походе. Из Москвы в 
Астрахань водяным путем, а из Астрахани морем до Аграханского залива, а от-
туда до города Дербента, и возвратно до онагож залива сухим путем, а из Агра-
ханского залива до Астрахани морем, и что при том, також и после на том море 
происходило, и о прежней коммерции чрез оное море какие его величества преду-
смотрении были и о предбудущей коммерции чрез оное море». Астрахань, 1728 г.
РГАДА

91



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

78.  Доклад Сената императору Петру I о поставке Строгановым 
соли из Нижнего Новгорода «в верховые городы» с 
резолюцией Петра I «зде» (сделать)

Резолюция – автограф Петра I
1724 г. августа 4
РГАДА

92

80.  План части 2-го этажа каменного соляного двора  
(соляное комиссарство, магазины и лавки) в Нижнем Новгороде

Составил ученик архитектуры Владимир Исаков 
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись
[1753 г. ноября 13]
РГАДА

93



94

81. План Нижнего Новгорода
Бумага, чернила, акварель-

ные краски; скоропись
1750 г.

РГАДА

95



96
Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в. 97

82. План Нижнего Новгорода с поселенными при нем слободами
1780-е гг.
РГАДА



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Нижний Новгород в XVII – начале XVIII в.

81. План Нижнего Новгорода с обозначением кремля
1784 г.
РГАДА

98

83.  План местоположения бывшего казенного винного подвала  
и питейных домов в нижнем посаде около гостиного двора  в Нижнем Новгороде

Составил уездный землемер поручик Егор Михайлов
На плане обозначены: рыбные садки купцов Ивана Копорева, Петра Переплетчикова и Якова 
Стешева, постоялый дом купца Петра Вагина, харчевни купчихи Василисы Лютовой, скот-
ный двор председателя уголовной палаты Матвея Белокопытова.
[1795 г. июня 26]
РГАДА

99



100 101
Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Рождение города

Духовные святыни 
Нижнего  

Новгорода



Средневековый Нижний Новгород
К 800-летию со дня основания города Духовные святыни Нижнего Новгорода

84.  Жалованная тарханная и несудимая грамота митрополита 
Варлаама духовенству Афанасьевой церкви в Нижнем 
Новгороде

1512 г. июля 22. Копия XVIII в.
РГАДА

102

85.  Жалованная грамота царя  
Ивана IV Васильевича 
архимандриту Нижегородского 
Печерского монастыря Левкию 
с братиею об освобождении 
крестьян разных сел и деревень 
от ямских пошлин

1540 г. января 15
РГАДА

103



Средневековый Нижний Новгород
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86.  Грамота царя Иоанна IV Васильевича 
нижегородскому воеводе Г.Д. Шетневу 
о защите властей и монахов Духова 
монастыря, располагавшегося 
в Нижегородском кремле,  от обид и 
насильств

1585 г.
РГАДА

87.  Царь и великий князь Иоанн  
Васильевич всеа Русии

Рисунок из «Титулярника» («Большой государствен-
ной книги»).
1672 г.
РГАДА
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88.  Грамота царя Федора Ивановича 
архимандриту Нижегородского 
Печерского монастыря Трифону 
с братиею на приписную 
Толоконцовскою пустынь 
с принадлежащими к ней вотчинами

1597 г. марта 21
РГАДА

106

90.  Купчая запись Смирного Кириллова 
сына Соловолока игумену Амвросиева 
Николаевского Дудина монастыря Еуфимию  
на лавку в Нижнем Новгороде «на берегу 
подле важни да против таможни».

1599 г., августа 9
РГАДА
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89.  Грамота царя Бориса Федоровича 
архимандриту Нижегородского 
Печерского монастыря Трифону 
с братиею о запрещении 
монастырским крестьянам сел 
Надовицына и Ягоднаго рубить 
казенный черный бортный лес для 
продажи

1598 г. июля 30
РГАДА

108

91.  Грамота царя Бориса Федоровича архимандриту 
Нижегородского Печерского монастыря Трифону 
с братиею об отдаче во владение сенных покосов 
за рекой Волгой

Бумага, чернила; скоропись, черновосковая печать
1599 г. ноября 15
РГАДА
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93.  Наказная память нижегородского воеводы 
Бориса Ивановича Нащокина архимандриту 
Нижегородского Вознесенского Печерского 
монастыря Иеву о крещении служилых 
иноземцев поляков Андрея Ворыпаева, Яна 
и Андрея Волски

1617 г.  августа 4
РГАДА

92.  Наказная память нижегородского 
воеводы Бориса Ивановича Нащокина 
архимандриту Нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря 
Иеву о крещении служилого иноземца 
поляка Яна Богушевского

1617 г. июля 31
РГАДА

110

94.  Описание церкви Рождества Иоанна Предтечи  
и Преображенского собора Нижнего Новгорода 
в писцовой книге писцов Новгородской четверти 
Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева  
и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА

111
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95.  Описание Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского 
монастыря в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, 
В.И. Полтева и дьяка Д. Образцова

1620/21-1621/22 гг.
РГАДА

112

96.  Запись в приходной книге Патриаршего 
казенного приказа о сборе дани с 
церквей Нижнего Новгорода

1656 г. августа 31
РГАДА

113
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97.  Описание дворов, принадлежавших Нижегородскому 
Вознесенского Печерскому монастырю, Троице-Сергиеву 
и Саввино-Старожевскому монастырям и слободы 
патриаршего домового Благовещенского монастыря 
в переписной книге писцов Поместного приказа 
Д.И. Сытина и подьячего М. Спасеньева

1678 г.
РГАДА

115

98.   Описание церковной 
утвари Нижегородского 
Зачатьевского девичьего 
монастыря

1701 г.
РГАДА
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99.   Описание церковной утвари 
Нижегородского Воскресенского 
девичьего монастыря 

1701 г.
РГАДА

117

100.   Описание образов, написанных 
на золоте, Нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря
1701 г.
РГАДА
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1. Первое упоминание в 1221 г. Нижнего 
Новгорода в Никоновской летописи
Список XVI в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
Того ж лета (6729) княз велики Юрьи 
Всеволодович заложи град на усть Оки реки и нарек 
имя ему Новград Нижний.
РГАДА. Ф.201. Оп.1. Д.163. Л.328
 
2. Первое упоминание Нижнего 
Новгорода в Нижегородском летописце
Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
Нижегородский летописец - летописный 
памятник, составленный в XVII в. в Нижнем 
Новгороде, вероятнее всего, капитулом местного 
собора. В нем говорится о событиях в городе 
от его основания до 1688 г. (в некоторых списках 
до 1762 г.). Начальная часть Нижегородского 
летописца является позднейшей компиляцией 
разных летописей, церковных записей и преданий. 
Хронология древнейших событий спутана.
В лето 6708 (1200) году великий князь Юрий 
Всеволодович заложил град на устьи Оки реки 
и нарече имя ему Новград Нижни, и церковь 
поставил в нем соборную архистратига Михаила 
древянную, а владели тою землею поганые мордва.
В лето 6735 (1227) году велики князь Юрье 
Всеволодович в Новеграде Нижнем заложил 
церковь каменную архистратига Михаила, он 
же князь великий Юрье Всеволодович и поганую 
мордву отогнал и жилища их и зимницы разорил, 
а нижегородское и городецкое княжение бысть от 
Суздаля…
РГАДА. Ф.181. Д.625. Л.40 

3. Запись в Никоновской летописи о 
нападении в 1377 г. войска ордынского 
царевича Арапши на Нижний Новгород 
и битве на реке Пьяни 
Список XVI в.
Бумага, чернила; скоропись
Того ж лета перебежал из Синие Орды за Волгу 
некий царевич именем Арапша в Мамаеву Орду 
Воложскую, и бе той царевич Арапша свереп зело, 
и ратник велии, и мужествен, и крепок. Возрастом 
же телесным отнуд мал зело. Мужеством велии 
и победи многих, и возхоте ратью к Новугороду 
Нижнему…
Князь велики же Дмитрей Иванович, собрав воя 
многи, и прииде к Новугороду на помощь тестю 
своему князю великому Дмитрею Констянтиновичу 
со множством воинства.…Тако же и великого 

князя Дмитреа Ивановичя московскаго воеводы и 
воинство много, и быс рать велика зело, и поидоша 
за реку, за Пиану, в воинстве мнозе…
РГАДА. Ф.201. Оп.1. Д.163. Л.500об.-501 

4. Великий князь Димитрий Иоаннович
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись 
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр.III. Д.7. Л.30 

5. Запись в Никоновской летописи 
о захвате в августе 1377 г. Нижнего 
Новгорода ордынским войском 
Список XVI в.
Бумага, чернила; скоропись
И поидоша к Новугороду Нижнему изгоном. Княз 
же великий Дмитрей Констянтинович не возможе 
стати противу их на битву, все бо воинство его 
избиено быша, и тако побежа в Суждаль. Сия ж 
злоба содеяс месяца августа в 2 день на памет 
святого первомученика Стефана архидиакона 
в неделю 2, 6 час от полудни. И тако изгоном 
приидоша к Новугороду, гражане ж новогородстии 
розбежашас в судех по Волзе к Городцу. Татарове ж 
приидоша к Новугороду Нижнему месяца августа и 
з утра в 5 день в среду на памет святого мученика 
Евгениа, и люди остатычныа поймаша, и град 
весь, и церкови, и манастыри пожгоша, и горело 
церквей во граде 32, и отъидоша от града в пяток, 
власти и села пленяще и жгуща, и со множеством 
безчисленным полоном отъидоша восвояси.
РГАДА. Ф.201. Оп.1. Д.163. Л.501об.-502 

6. Запись в Нижегородском летописце 
о получении в 1391 г. великим князем 
Василием I Дмитриевичем ярлыка на 
Нижегородское княжество 
Список XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
В лето 6899-м (1391) году великий князь Василий 
Димитриевич ходил в Орду ко царю Токтаматышу 
и многочестно от царя прият и даде ему царь 
Нижнеи Новгород и Городец и Мещеру и Тарусу, 
и выде из Орды здрав, и поиде на великое княжение 
в Нижни Новгород.
РГАДА. Ф.181. Д.625. Л.45об. 

7. Запись в Никоновской летописи об 
эпидемии и падеже скота в Нижнем 
Новгороде в 1395 г.
Список XVI в.

Бумага, чернила, киноварь; полуустав
Той же осени бывшу царю Темир-Аксаку (Тамерлану-
Тимуру) на ординских местех в Примории, и прииде 
на него гнев Божий, мор силен на люди и на скоты 
Нижнего Новагорода.
РГАДА. Ф.201. Оп.1. Д.163. Л.624об.-625 

8. Запись о Нижнем Новгороде в 
духовной грамоте (первой) великого 
князя Василия I Дмитриевича
1406 г. сентября 16 – 1407 г. июня 7 
Бумага, чернила; полуустав 
Печать серебряная позолоченная вислая (на 
красном шелковом шнуре) великого князя Василия 
Дмитриевича
А даст Бог сыну моему, князю Ивану, держати 
Новгород Нижний да Муром, ино княгине моей 
из Новагорода половина пошлин новгородских, да 
Курмышь со всеми селы, и с бортью, и с путми, 
и с пошлинами, и со всем, што к нему потягло, 
и с Алгашем, а из Мурома ей селце 
РГАДА. Ф.135. Отд.I. Рубр.I. Д.9. Л. 1-2 

9. Запись о Нижнем Новгороде в 
духовной грамоте князя Василия I 
Дмитриевича
1417 г. июль 
Бумага, чернила; полуустав
Писец – великокняжеский дьяк Тимофей Ачкасов. 
Под текстом подпись на греческом языке 
митрополита московского Фотия. К грамоте 
были привешены пять черновосковых печатей 
на красных шелковых шнурах, из которых 
сохранились три: князя Андрея Дмитриевича; 
князя Петра Дмитриевича и князя Константина 
Дмитриевича (подтверждена). 
А оже ми даст Бог Новгород Нижний, и яз и 
Новым городом Нижним благословляю сына 
своего, князя Василья, со всем. А сына же своего, 
князя Василья, благословляю своим же примыслом 
Муромом со всем, штo к нему потягло
РГАДА. Ф.135. Отд.I. Рубр.I. Д.13. Л.1-2
 
10. Запись в Никоновской летописи 
о разграблении в 1408 г. Нижнего 
Новгорода темником Золотой Орды 
Едигеем 
Список XVI в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
Воинство ж татарское разпущеное Едигеем 
воеваша и плениша много, взяша ж и град 
Переславль и огнем сожгоша, и Ростов, и Дмитров, 
и Серпухов, и Верею, и Новгород Нижний 
РГАДА. Ф.201. Оп. 1. Д.163. Л.668 

11. Запись о Нижнем Новгороде 
в духовной грамоте великого князя 
московского Василия I Дмитриевича
1423 г. 
Бумага, чернила; полуустав
Писец – великокняжеский дьяк Тимофей Ачкасов. 
Под текстом подпись на греческом языке 
митрополита московского Фотия. Печать 
желтовосковая большая вислая на коричневом 
шелковом шнуре в восковом открытом ковчежке 
великого князя Василия Дмитриевича.
А сына своего, князя Василья, благословляю своими 
примыслы, Новымъгородом Нижним со всем, да 
своим же примыслом благословляю сына своего 
Муромом со всем же.
РГАДА. Ф.135. Отд.I. Рубр.I. Д.15. Л.1-2 

12. Великий князь Василий I  
Димитриевич
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись. 
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр.III. Д.7. Л.31 

13. Запись в Никоновской летописи о 
пребывании в 1445 г. казанского хана Улу-
Мухаммеда в Нижнем Новгороде 
Список XVI в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
А тогда князь великий Василей Васильевич пошел 
со всею братиею к Володимерю, княз Дмитрей 
Юрьевич Шемяка с ним, князь Иван Андреевич 
можайской с ним, княз Михайло Андреевич 
верейской с ним и князь Василей Ярославич, и со 
всеми князи своими и з бояры, и с воеводами, и со 
всеми людми противу царя Улу-Махметя, пришед, 
бо, сел в Новегороде в Нижнем старом прежде, бо, 
сего пришел и с поля согнан з Болшия Орды от 
брата своего Кичи-Ахметя…
РГАДА. Ф.201. Оп.1. Д.163. Л.758об. 

14. Запись о Нижнем Новгороде в 
духовной грамоте великого князя 
московского Василия II Васильевича
1461 мая 3 г.- 1462 г. марта 27
Бумага, чернила; полуустав
Писец – великокняжеский дьяк Василий Беда. Под 
текстом подпись митрополита московского 
Феодосия. Остатки коричневых шелковых 
шнуров от печатей великого князя Василия 
Васильевича и митрополита Феодосия. Печати 
черновосковые вислые на малиновом и коричневых 
шнурах великого князя Василия Васильевича и 
митрополита Феодосия
Да даю своему сыну Ивану землю Вятьскую, да 
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даю ему Суздаль с волостьми, и с путми, и с селы, 
и со всеми пошлинами, да Новгород Нижний со 
всеми пошлинами, и с волостьми, и с путми, и с 
селы.
РГАДА. Ф.135. Отд.I. Рубр.I. Д.21-а. Л.1-3 

15. Великий князь Василий Васильевич
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись 
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр.III. Д.7. Л.32 

16. Великий князь Иоанн III Васильевич
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись. 
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр.III. Д.7. Л.33 

17. Запись о Нижнем Новгороде в 
духовной грамоте великого князя 
московского Ивана III Васильевича
[1504 г. ранее июня 16]
Бумага, чернила; скоропись
Список начала XVI в. 
Да сыну же своему Василью даю… Новгород 
Нижней с волостьми, и с путми, и с селы, и со 
всеми пошлинами, и с мордвами, и с черемисою, что 
к Новугороду потягло. А которые села и деревни в 
Новегороде в Нижнем за моими князми, и за бояры, 
и за детьми за боярскими, за кем ни буди, и то все 
сыну же моему Василью.
РГАДА. Ф.135. Отд.I. Рубр.I. Д.34. Л.3. 

18. Запись в Никоновской летописи 
об осаде в сентябре 1505 г. Нижнего 
Новгорода казанским ханом Мухаммедом-
Амином 
Список XVI в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
Того ж месяца сентября приходил ратию 
нечистивый царь Магамед-Амин казанский под 
Новгород Нижней, и стоял под городом два дни, 
и ко граду приступал, а на третей день от града 
побеже, а граду не сотворил ничто же, гражаня же 
выходя из града многих людей побиша.
РГАДА. Ф.201. Оп. 1. Д.163. Л.906 

19. Обозначение Нижнего Новгорода 
на карте Московии, составленной 
Сигизмундом Герберштейном
XVI в.
Бумага, литография. Латинский язык.
Картографическое заведение А. Ильина в Санкт-
Петербурге
Барон Сигизмунд фон Герберштейн, словенец, 

дипломат Священной Римской империи,  
дважды посетил Русское государство (1517 и 
1529 гг.). Он создал первое всестороннее описание 
России, включающее торговлю, религию, 
обычаи, историю, политическое устройство и 
законодательство.
РГАДА. Ф.192. Оп.6. Д.3 

20. Память предводителя повстанческого 
отряда Ф.М. Доможирова арзамасским 
воеводам В. И. Коверневу и 
Б.И. Доможирову о присылке 
подкреплений под Нижний Новгород
1606 г. ноября, после 15
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209  Столбцы по Арзамасу. Д.22519. 
Л.129об.-130,131,132,132а 

21. Память арзамасского воеводы 
Б.И. Доможирова предводителю 
повстанческого отряда Ф.М. Доможирову 
о посылке на подкрепление ему под 
Нижний Новгород  военных сил из 
Арзамаса
1606 г. ноября после 15
Бумага, чернила; скоропись
Написано на оборотах 
РГАДА. Ф.1209  Столбцы по Арзамасу. Д.22519. 
Л.130об.,131об.,132об.,132аоб. 

22. Известие Хронографа редакции 1617 г. 
о создании в 1611 г. Второго народного 
ополчения в Нижнем Новгороде
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
О князе Дмитрее Михайловиче Пожарском и Кузме 
Минине, и о приходе их к Москве со множеством 
воинства.
Грамотам живоначальные Троицы, дошедшим во вся 
грады Росииския державы, и паки начаша быти во 
единомыслии, паче же в Нижнем Новеграде крепце 
яшася за сие писание, и множество народа внимая 
сему по многи дни.
РГАДА. Ф.181. Оп.1. Д.8. Л.699-699об. 

23. Князь Михаил Васильевич Скопин-
Шуйский
Литография XIX в. с портрета XVII в.
РГАДА. Библ. Илл. ф. №2887. 

24. Воззвание московских жителей ко 
всем россиянам с призывом освободить 
Москву от поляков
1611 г.
Копия XIX в. с копии, хранящейся в Спасо-
Преображенской церкви села Б. Мурашки 
Бумага, чернила 
ЦАНО. Ф.2013. Оп.602. Д.9. Л.1-2 

25. Известие Нового летописца о призыве 
в 1611 г. Кузьмы Минина к нижегородцам 
к борьбе против интервентов  
Список XVIII в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
О присылке из Нижнева к князю Дмитрию и о 
приходе в Нижнеи и о собрании ратных
Во всех городех Московского государства слышаху 
такое душевретиство под Москвою, и о том скор-
бяще и плакахусь, и креста не целова ни в котором 
городе, а помощи никто не можаше содеяти. Ото 
всех же городов во едином Нижнем Новеграде те 
же нижегородцы поревновав православней христи-
анской вере и не хотяху видети православные веры 
в латынстве, ничаша мыслити и како бы помочь 
Московскому государству. Един же от них ниже-
городец, имеяше торговлю мясную, Козма Минин, 
рекомы Сухорук, возопи во все люди: «Буди нам 
похотети помощи Московскому государству, ино 
нам не пожалети животов своих, да не токмо живо-
тов своих, и дворы свои продавати, и жены, и дети 
закладывать, и бить челом, чтоб кто вступился 
за истинную православную веру и был бы у них на-
чальником». Нижегородцем же всех слово ево любо 
бысть…
РГАДА. Ф.201. Д.41. Л.131-131об. 

26. Запись о князе Д.М. Пожарском 
в синодике Нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря 
(«Синодик Трифона»)
1595 г.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
ЦАНО. Ф.2636. Оп.2. Д.1. Л.88об.-89 

27. Запись о роде Козьмы Минича в 
синодике Нижегородского Вознесенского 
Печерского монастыря («Синодик 
Трифона»)
1595 г.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
ЦАНО. Ф.2636. Оп.2. Д.1. Л.253об.-254 

28. Расспросные речи в Разрядном 
приказе дворянина Ф.А. Алябьева 
о поместном и денежном окладах, 
пожалованных ему за службу в 1606-
1610 гг. и участие в подавлении 
выступления против правления 
В.И. Шуйского под Нижнем Новгородом 
1630 г. февраля 26
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209 Столбцы по Мурому. Д.35918. Л.6 

29. Жалованная грамота патриарха 
Гермогена крестьянам вотчины 

Нижегородского Благовещенского 
монастыря села Плотинского 
Курмышского уезда о льготном оброке
1607 г. марта 19. Копия XIX в. 
Выпись из сборника грамот Нижегородского 
Благовещенского монастыря
Бумага, чернила
ЦАНО. Ф.2013. Оп.1. Д.5. Л.1-1об. 

30. Известие Нового летописца 
о выступлении в 1612 г. Второго 
народного ополчения из Нижнего 
Новгорода 
Список XVIII в.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав
О походе из Нижнева к Ярославлю
В Нижнем же князь Димитрии и Кузма ис 
Казани ждаху ратных людей многое время, 
и не дождавшеся, и положиша упование на Бога 
поидоша со всеми людми к Ярославлю и приидоша 
на Балахну, балахонцы же их прияша с великою 
радостию
РГАДА. Ф.201. Д.41. Л.133об. 

31. Князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский
Начало XIX в.
Литография.
Из собрания портретов издаваемых Платоном 
Бакетовым
РГАДА. Библ. Илл.ф. №2903 

32. Отписка Земского собора царю 
Михаилу Федоровичу о прибытии в 
Москву выборных людей  Нижнего 
Новгорода и принесении присяги 
1613 г. март
Черновик. Бумага, чернила; скоропись
Государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всеа Русии, богомолцы твои 
государевы, Кирил митрополит Ростовской 
и Ярославской, и архиепискупы, и епискупы, и 
весь Освещенный собор, и холопи твои бояре, 
и околничие, и всяких чинов люди челом бьют. 
Приехали, государь, к Москве для твоего 
государева царскаго обиранья из Нижнего 
Новагорода выборные люди: спаской протопоп 
Савва, да посадский человек Федор Марков с 
товарыщи, и крест тебе государю целовали, что 
им тебе государю служити и прямити, и во всем 
добра хотети безо всякие хитрости, и били 
челом тебе государю, чтоб нам их отпустить к 
тебе государю, твои царские очи видеть. И мы, 
государь, протопопа Савву да посадскаго человека 
Федора Маркова отпустили к тебе государю с 
городовым жилцом. А в Нижней Новгород к твоему 
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государеву крестному целованью приводить 
послали боярина князя Володимера Тимофеевича 
Долгорукова да нижегородцов выборных людей 
Григорья Измайлова да дьяка Василья Семенова, 
а с ними отпустили таможеннаго голову Бориса 
Панкратова да кабацкаго голову Оникея Васильева.
РГАДА. Ф.135. Отд.III. Рубр I. Д.2. Л.102-103
 
33. Царь Михаил Федорович 
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, золотая и акварельные краски; 
скоропись, миниатюра.
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр.III. №7. Л.40 

34. Отписка Земского собора царю 
Михаилу Федоровичу о присяге ему 
жителей Нижнего Новгорода
1613 г. март
Черновик. Бумага, чернила; скоропись
…Писали к тебе, к государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Русии из 
Нижнева Новагорода архмариты и игумены, и 
весь освященный собор, и воеводы князь Василей 
Звенигородской, да Андрей Олябьев, да диак 
Василей Семенов, и дворяне, и дети боярские, 
и головы, и сотники, и атаманы, и стрельцы, и 
всякие служивые и жилетцкие люди, что они слыша 
про тебя государя царя и великого князя Михаила 
Феодоровича всеа Русии, что по изволенью Божиею 
и по избранью всех людей Московскаго государства 
тебя государя на Владимирское и на Московское и 
на все великие государства Российскаго царствия 
обрали государем царем и великим князем всеа 
Русии, тебе государю обрадовались, и крест тебе 
великому государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всеа Русии с великой радостию 
(целовали).
РГАДА. Ф.135. Отд.III. Рубр I. Д.2. Л.106-107 

35. Челобитная нижегородского 
посадского человека А. Тимофеева 
об освобождении его от внесения 
печатной пошлины за грамоту, данную 
ему за участие в боях с противниками 
правления В.И. Шуйского под Нижним 
Новгородом в 1606-1608 гг. 
1613 г. апреля, не позднее 23 
Бумага, чернила; скоропись 
РГАДА. Ф.371. Оп.2. Д.1.Ч.1. Л.146 

36. Грамота Великого гетмана Литовского 
Я.К. Ходкевича о передаче из своих 
владений Крозенской коллегии иезуитов 
семи поместий в Жемайтии 
1614 г. августа 25

Подписи-автографы Я.К. Ходкевича, его жены, 
отца и брата (Софии, Иеронима и Александра 
Ходкевичей) 
Пергамен, чернила, акварельные и золотая 
краски; латынь, надписи по-польски. Пять 
вислых печатей красного воска в круглых 
медных футлярах на темно-красных шнурах с 
серебряными нитями, на печатях оттиски гербов 
членов семьи Я.К. Ходкевича. 
ЦАНО. Ф.2013. Оп.602а. Д.163.

37. Память Разрядного приказа о выдаче 
денег стольнику Ивану Иванову сыну 
Плещееву взамен взятых у него главой 
Второго ополчения Кузьмой Мининым 
на раздачу жалованья ратным людям в 
Нижнем Новгороде
1614 г. ноября 6
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.141 1614 №7. Л.5 

38. Запись в Печатном приказе о 
невзимании пошлины с жалованной 
грамоты думному дворянину Козьме 
Минину и его сыну Нефеду на 
нижегородскую вотчину село Богородское 
с деревнями на 1630 чети «за Московское 
ачищенье» 
1615 г. февраля 23 
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.233. Оп.1. Кн.660. Л.150 

39. Упоминание о дворах Нефеда 
Кузьмича Минина и Саввы Ефимьева 
в нижегородской сотной грамоте, сос-
тавленной после переписи 1621-1622 гг. 
1629-1630 гг. Копия XVII в.
Бумага, чернила; скоропись 
ЦАНО. Ф.2013. Оп.602а. Д.2. Л.31-31 об. 

40. Заемная кабала на лавку в Нижнем 
Новгороде, данная посадскими людьми 
Кузьмою, Афанасием и Григорием 
Чапуриными вдове К. Минина – Татьяне 
Семеновне, и купчая о передаче этой 
лавки причту Спасского собора 
1635 г. марта 9. Копия XVII в.  
ЦАНО. Ф.2013. Оп.602. Д.59. Л.1-1об. 

41. Запись о роде Козьмы Минича 
нижегородца в синодике Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского 
монастыря («Синодик Германа») 
1649 г.
Бумага, чернила, киноварь; полуустав 
ЦАНО. Ф.2636. Оп.2. Д.2. Л.173 

42. Гробница Козьмы Минина в Нижнем 
Новгороде в 1850 и 1851 гг.
Литография И.А. Голышева. Из книги 
И.А. Голышева «Место земного упокоения и 
надгробный памятник боярину и воеводе князю 
Дмитрию Михайловичу Пожарскому в гор. Суздале 
и гробница думного дворянина Козьмы Захарьевича 
Минина-Сухорука в гор. Нижнем Новгороде». 
Владимир, 1885 
РГАДА. Библ. ОФР. №40718 

43. Описание Дмитровских ворот и 
каменной башни Нижегородского кремля 
в писцовой книге писцов Новгородской 
четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева и 
дьяка Д. Образцова 
1620/21-1621/22 гг. 
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.6 

44. Описание Коромысловой 
и Мироноситцкой (Тайницкой) башен 
Нижегородского кремля в писцовой 
книге писцов Новгородской четверти 
Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева и дьяка 
Д. Образцова
1620/21-1621/22 гг. 
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.8об.-9 

45. Описание вооружения («наряда») 
городовых укреплений Нижегородского 
кремля в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, 
В.И. Полтева и дьяка Д. Образцова
1620/21-1621/22 гг.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.14об.-15 

46. Описание съезжей избы, в которой 
размещались воеводы и приказные 
люди, и государевых дворов в писцовой 
книге писцов Новгородской четверти 
Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева и дьяка 
Д. Образцова 
1620/21-1621/22 гг.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.62 

47. Описание двора приказных людей 
вдовы царя Василия Шуйского царицы 
инокини Елены Петровны в писцовой 
книге писцов Новгородской четверти 
Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева и дьяка 
Д. Образцова 
1620/21-1621/22 гг.

Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.64 

48. Описание дворов пушкарей 
и стрельцов Харламовой слободки  
в писцовой книге писцов Новгородской 
четверти Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева 
и дьяка Д. Образцова 
1620/21-1621/22 гг.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.173об.-174 

49. Описание торговых рядов и гостиного 
двора на нижнем посаде Нижнего 
Новгорода в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, 
В.И. Полтева и дьяка Д. Образцова 
1620/21-1621/22 гг.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.278-279 

50. Отписка нижегородского таможенного 
головы Смирного Судовщикова о сборе 
таможенных пошлин с отправленных из 
Нижнего Новгорода в Москву соли, икры 
и рыбы
1622 г. октября 9
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА.Ф.141 1622 г. Д.35 Л.52-53 

51. Именная роспись служилых по выбору 
людей Нижнего Новгорода
1628 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.210. Оп.19. Д.2. Л.51 

52. Царь Алексей Михайлович 
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, золотая и акварельные краски. 
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр.III. №7. Л.41 

53. Приговор о записи в посад Нижнего  
Новгорода торгового человека Третьячка 
Федорова, ранее записанного в 
монастырский список Нижегородского 
Благовещенского монастыря
[1641-1653]
Бумага, чернила, скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.105. Л.1 

54. Челобитная посадского человека 
Нижнего Новгорода Ивана Гаврилова 
сына Голубкова о выдаче ему отводной 
грамоты на владение половиной 
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двора посадского человека Григория 
Мандрусова
[1645-1676 ]
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.127. Л.1 

55. Отписка нижегородского воеводы 
Семена Артемьевича Измайлова о 
привлечении к составлению сметного 
списка 1658-1659 гг. площадных подьячих 
Нижнего Новгорода
1659-1660 августа
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.178. Л.197,198. 

56. Грамота царя Алексея Михайловича 
о назначении служилого человека 
Василия Немирова городничим 
в  Нижний Новгород
1659-1660 августа
Черновик
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.178. Л.92 

57. Обозначение Нижнего Новгорода на 
карте реки Волги Адама Олеария
1663 г.
Le grand atlas ou cosmographie Blayiane Amsterdam 
chez Jean Blaer. 1663. 
Гравюра  
РГАДА. Ф.192. Оп. В. Д.26. Ч.2 Л.66об.-67 

58. Описание Рогозина ряда со 
сведениями о тягле и промыслах 
посадских людей в переписной книге 
посадских и «всяких жилецких» 
дворов в Нижнем Новгороде переписи 
Б.Ф. Полибина
1664 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.137.Оп.1 Нижний Новгород №25. 154 об.-
155
 
59. Грамота царя Алексея Михайловича 
нижегородскому воеводе стольнику 
Василию Яковлевичу Голохвастову и 
дьяку Степану Шарапову о посылке 
нижегородских служилых людей для 
подавления мятежа Стеньки Разина
1670 г.
Отпуск.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.210. Оп.9. Стлб. 419.  Л.117,120 

60. Список нижегородских служилых 
людей, приведенных к присяге царю 

Федору Алексеевичу, в крестоприводной 
книге Нижнего Новгорода стольника 
князя Семена Андреевича Хованского 
и подьячего Максима Дмитриева
1676 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.210. Оп.4. Кн.291. Л.247, 255об.-256 

61. Грамота царей Иоанна Алексеевича 
и Петра Алексеевича и великой княжны 
Софии Алексеевны  нижегородскому 
воеводе думному дворянину Ивану 
Ивановичу Панину о возвращении 
жителю Нижнего Новгорода Михаилу 
Лафанову двора с участком на 
Покровской улице верхнего посада 
1680 г. август
Черновик
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.1070. Л.1 

62. Переписная книга слободы Кудашихи, 
отписанной в посад Нижнего Новгорода, 
составленная по приказу из Новгородской 
четверти и по наказной памяти 
воеводы Андрея Васильевича Толстого 
нижегородским городничим Иваном 
Бабушкиным и подьячим съезжей избы 
Андреем Изъединовым
1679 г. мая 12
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.137. Оп.1. Нижний Новгород. Д.33-б. 
Л.1-2 

63. Сказка подьячего съезжей избы 
Нижнего Новгорода Андрея Власова 
о своей службе с 1681 г. и с просьбой 
о поверстании его денежным окладом 
1682 г. ноября 9
Автограф.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.1721. Л.10 

64. Отписка нижегородских воевод 
Григория Безобразова и Луки 
Нестерова о разрушении стен и 
башен Нижегородского кремля и с 
просьбой дать указ об изготовлении 
(«строительстве») набатного колокола 
1684 г. февраль
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. Д.2017. Л.106 

65. Челобитная земского старосты 
Максима Яковлева и посадских людей 
Нижнего Новгорода об уравнении их

с черносошными крестьянами в 
выполнении строительных работ и других 
повинностей в городе
1684 г. декабря 9
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.159. Оп.3. №2025. Л.66,67 

66. Описание Дмитриевской 
башни Нижегородского кремля 
в росписи разрушенных стен и башен 
Нижегородского Кремля («худых мест»), 
составленной каменных дел подмастерьем 
Г.С. Сермягой
1686 г. июль
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА.Ф.137.  Нижний Новгород. Д.115. Л.2-3 

67. Вид Нижнего Новгорода
Шхонебек А.
Конец XVII в.
Гравюра 
РГАДА. Библ. Илл.ф. № 347    

68. Император Петр I 
Рисунок в рукописи «Соборное Уложение» 
Список 1749 г. 
Бумага, акварельные краски 
РГАДА. Ф.196. Д.1661. Л.41 

69. Описание Городовой, Ивановской и 
Дмитриевской башен Нижегородского 
кремля в росписном списке, составленном 
при приеме города воеводой стольником 
Богданом Ивановичем Помазкиным 
у воеводы Никиты Назарьевича 
Мельницкого
1703 г. апреля 7
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.141. Оп.8. №1703г. Д.80. Л.10 
 
70. Чертеж дворов в Нижнем Новгороде 
у Варварских ворот
1700 г.
Бумага, карандаш, акварельные краски; скоропись
РГАДА. Ф.125. Оп.1/1700. Д.4. Л.112 

71. Приговор Сената об учреждении 
Нижегородской губернии
1714 г., января 26
Бумага, чернила; скоропись
Подписи-автографы князя Я.Ф. Долгорукова, 
графа И.А. Мусина-Пушкина; Т.Н. Стрешнева; 
М.М. Самарина
РГАДА. Ф.248. Кн.513. Л.22 

72. Запись в канцелярии Сената указа 
царя Петра I от 26 января 1714 г. об 
образовании Нижегородской губернии 
и о вхождении в нее городов Алатыря, 
Балахны, Мурома, Арзамаса, Гороховца, 
Юрьева-Польского, Курмыша, Василя и 
Ядрина
1714 г.
Копия
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.409. Оп.3. Д.102. Л.9 

73. Книга приходная денежной казны с 
городов Нижегородской губернии при 
ведомстве губернатора П.А. Измайлова
1714 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.409. Оп.3. Д.115. Л.1 

74. Доношение вице-губернатора 
Нижегородской губернии князя 
С.И. Путятина Сенату о составе 
должностных лиц Нижегородской 
губернской канцелярии
1715 г., ноября 16
Подпись-автограф С.И. Путятина
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.248. Кн.131. Л.154, 155об.-156 

75. Указ царя Петра I из Сената 
нижегородскому вице-губернатору 
князю С.И. Путятину о закупках кожи 
(юфти) в Нижегородской губернии для 
перепродажи ее в Архангельске с целью 
пополнения казны
1716 г., не ранее августа
Копия
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.409. Оп.4. Д.1. Л.1 

76. Запись в походном журнале Петра I о 
посещении Нижнего Новгорода
1722 г., мая 25
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.9. Отд.I. Кн.27. Ч.II. Л.384-384об. 

77. Запись о прибытии Петра I 
в Нижний Новгород в ходе подготовки 
к Каспийскому походу 
1722 г.
В сочинении Ф.И. Соймонова «Экстракт 
журналов; описания Каспийского моря, которое 
происходило в 1715, 1716, 1717, 1720, 1726 годах: 
И при том описание ж о высокославном его 
величества государя имп. Петра Великого походе. 
Из Москвы в Астрахань водяным путем, а из 
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Астрахани морем до Аграханского залива, а 
оттуда до города Дербента, и возвратно до онаго 
ж залива сухим путем, а из Аграханского залива 
до Астрахани морем, и что при том, також 
и после на том море происходило, и о прежней 
коммерции чрез оное море какие его величества 
предусмотрении были и о предбудущей коммерции 
чрез оное море». Астрахань, 1728 г.
Копия
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.181. Д.45. Л.40 

78. Доклад Сената императору Петру I 
о поставке Строгановым соли из Нижнего 
Новгорода «в верховые городы» с 
резолюцией Петра I «зде» (сделать)
1724 г. августа 4
Резолюция – автограф Петра I
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1451. Кн.18. Л.274 

79. План Нижнего Новгорода
1750 г.
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись
РГАДА. Ф.1239. Оп.57. Д.108. 

80. План части 2-го этажа каменного 
соляного двора (соляное комиссарство, 
магазины и лавки) в Нижнем Новгороде
[1753 г. ноября 13]
Составил ученик архитектуры Владимир Исаков  
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись 
РГАДА. Ф. 248. Оп.160. Д.440. Л.92 

81. План Нижнего Новгорода 
с обозначением кремля
1784 г.
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись
РГАДА. Ф.1356. Оп.1. Д.2932 

82. План Нижнего Новгорода с 
поселенными при нем слободами
1780-е гг.
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись
РГАДА. Ф.1356. Оп.1. Д.2930 

83. План местоположения бывшего 
казенного винного подвала и питейных 
домов в нижнем посаде около гостиного 
двора  в Нижнем Новгороде 
[1795 г. июня 26]
Составил уездный землемер поручик Егор 
Михайлов 
Бумага, чернила, акварельные краски; скоропись 
На плане обозначены: рыбные садки купцов 
Ивана Копорева, Петра Переплетчикова и Якова 

Стешева, постоялый дом купца Петра Вагина, 
харчевни купчихи Василисы Лютовой, скотный 
двор председателя уголовной палаты Матвея 
Белокопытова.
РГАДА. Ф.248. Оп.160. Д.1315. Л.716 

84. Жалованная тарханная и несудимая 
грамота митрополита Варлаама 
духовенству Афанасьевой церкви в 
Нижнем Новгороде
1512 г. июля 22
Копия XVIII в.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.197. Оп.1. Порт.2. Д.40. Л.1 

85. Жалованная грамота царя 
Ивана IV Васильевича архимандриту 
Нижегородского Печерского монастыря 
Левкию с братиею об освобождении 
крестьян разных сел и деревень от ямских 
пошлин
1540 г. января 15
Бумага, чернила; скоропись, печать 
РГАДА. Ф.281. Д.7949. Л.1 

86. Грамота царя Иоанна IV Васильевича 
нижегородскому воеводе Г.Д. Шетневу 
о защите властей и монахов Духова 
монастыря, располагавшегося в 
Нижегородском кремле,  от обид и 
насильств
1585 г.
Бумага, чернила, скоропись, печать
РГАДА. Ф.281. Д.7976. Л.1-2 

87. Царь и великий князь Иоанн 
Васильевич всеа Русии
1672 г.
Рисунок из «Титулярника» («Большой 
государственной книги»). 
Бумага, чернила, золотая и акварельные краски; 
скоропись. 
РГАДА. Ф.135. Отд.V. Рубр. III. Д.7. Л.35 

88. Грамота царя Федора Ивановича 
архимандриту Нижегородского 
Печерского монастыря Трифону с 
братиею на приписную Толоконцовскою 
пустынь с принадлежащими к ней 
вотчинами
1597 г. марта 21
Бумага, чернила; скоропись 
РГАДА. Ф.281. Д.7994. Л.1 

89. Грамота царя Бориса Федоровича 
архимандриту Нижегородского 
Печерского монастыря Трифону с 
братиею о запрещении монастырским 
крестьянам сел Надовицына и Ягоднаго 
рубить казенный черный бортный лес для 
продажи
1598 г. июля 30
Бумага, чернила; скоропись, черновосковая печать
РГАДА. Ф.281. Д.7999. Л.1 – 1об. 

90. Купчая запись Смирного Кириллова 
сына Соловолока игумену Амвросиева 
Николаевского Дудина монастыря 
Еуфимию  на лавку в Нижнем Новгороде 
«на берегу подле важни да против 
таможни».
1599 г., августа 9
Бумага, чернила, скоропись
РГАДА. Ф.281. Д.8002. Л.1 

91. Грамота царя Бориса Федоровича 
архимандриту Нижегородского 
Печерского монастыря Трифону 
с братиею об отдаче во владение сенных 
покосов за рекой Волгой
1599 г. ноября 15
Бумага, чернила; скоропись, черновосковая печать 
РГАДА. Ф.281. Д.8003. Л.1,4 

92. Наказная память нижегородского 
воеводы Бориса Ивановича Нащокина 
архимандриту Нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря 
Иеву о крещении служилого иноземца 
поляка Яна Богушевского
1617 г. июля 31
Бумага, чернила; скоропись 
ЦАНО. Ф.579. Оп.589. Д.42. Л.2 

93. Наказная память нижегородского 
воеводы Бориса Ивановича Нащокина 
архимандриту Нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря 
Иеву о крещении служилых иноземцев 
поляков Андрея Ворыпаева, Яна и Андрея 
Волски
1617 г.  августа 4
Бумага, чернила; скоропись
ЦАНО. Ф.579. Оп.589. Д.42. Л.2,4 

94. Описание церкви Рождества Иоанна 
Предтечи  и Преображенского собора 
Нижнего Новгорода в писцовой 
книге писцов Новгородской четверти 
Д.В. Лодыгина, В.И. Полтева и дьяка 
Д. Образцова 

1620/21-1621/22 гг.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.21об.-22 

95. Описание Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского 
монастыря в писцовой книге писцов 
Новгородской четверти Д.В. Лодыгина, 
В.И. Полтева и дьяка Д. Образцова
1620/21-1621/22 гг.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Кн.295. Л.444,467 

96. Запись в приходной книге 
Патриаршего казенного приказа о сборе 
дани с церквей Нижнего Новгорода
1656 г. августа 31
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.235. Оп.2. Д.37. Л.388 

97. Описание дворов, принадлежавших 
Нижегородскому Вознесенского 
Печерскому монастырю, Троице-
Сергиеву и Саввино-Сторожевскому 
монастырям и слободы патриаршего 
домового Благовещенского монастыря 
в переписной книге писцов Поместного 
приказа Д.И. Сытина и подьячего 
М. Спасеньева
1678 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.1209. Оп.1.Ч.1. Кн.7528. Л.80об.-81 

98. Описание церковной утвари 
Нижегородского Зачатьевского девичьего 
монастыря 
1701 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.237. Д.30. Л.124-125

99. Описание церковной утвари 
Нижегородского Воскресенского 
девичьего монастыря  
1701 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.237. Д.30. Л.92-93

100. Описание образов, написанных на 
золоте, Нижегородского Вознесенского 
Печерского монастыря 
1701 г.
Бумага, чернила; скоропись
РГАДА. Ф.237. Д.22. Л.7-8 
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