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 Балахнинский уезд формируется вокруг го-
рода Балахны, однако хозяйственное освоение 
данной территории началось задолго до основа-
ния города и образования уезда и связано с ис-
торией города Городца, основанного не позднее 
последней трети XII века. В период с конца    
XII по начало XIV в. именно Городец являлся 
столицей осваиваемой территории, позднее 
первенство перешло к Нижнему Новгороду, 
основанному в 1221 году ниже по течению реки 
Волги. Значение Городца как центра самостоя-
тельного княжеского удела изменилось после 
1408 года – похода Едигея, в ходе которого го-
род был захвачен и разорен. Позднее Городец 
был включен в состав Нижегородского княже-
ства [1, с. 41–42, 58] и постепенно потерял свое 
значение. В начале XVII века территория горо-
да именовалась «пустым городищем» [2, л. 37]. 

Территория, позднее выделившаяся как Ба-
лахнинский уезд, в XV–XVI веках являлась ча-
стью Нижегородского уезда. Первые сведения о 
формировании Балахнинского уезда относятся к 
30–40-м годам XVI столетия. Открытым остается 
вопрос о дате основания Балахны. Традиционно 
история Балахны отсчитывается с 1474 года, од-

нако документального подтверждения этой да-
ты как времени основания города пока не обна-
ружено. Современные исследователи считают 
наиболее ранним упоминанием о существова-
нии Балахны свидетельство в духовной грамоте 
1401–1402 гг. князя Серпуховского и Боровско-
го Владимира Андреевича [3, с. 50; 4, с. 214], 
где говорится о «Соли на Городце», где дей-
ствовали Федоровские (или Городецкие) варни-
цы. В 1536 г. здесь была построена крепость [5,       
с. 113], с этого времени в распоряжении иссле-
дователей имеется достаточно источников, ха-
рактеризующих историю города и процесс 
формирования уезда. 

Процесс формирования Балахнинского уезда 
во второй половине XVI–XVII вв. шел доста-
точно интенсивно. Балахнинский уезд граничил 
с запада с Гороховецким уездом, с северо-
запада с Суздальским уездом, с севера с Юрьев-
Повольским уездом. Наименее устойчивой была 
граница с Нижегородским уездом: в 1620-х го-
дах Белогородская волость (наиболее северная 
территория Балахнинского уезда) была припи-
сана к Нижегородскому уезду по указу царя 
Михаила Федоровича [6, л. 1097; 7, л. 2]; в се-
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сти в отличие от Стрелицкой, Городецкой и Заузольской. Благодаря тому что Городецкая волость находи-
лась во владении разных светских феодалов, сохранились отдельные описания их владений. Таким обра-
зом, реконструкция целостного представления о процессе формирования административно-
территориального деления, хозяйственного освоения и социально-экономического развития затрудняются 
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редине XVII столетия часть Пурецкой волости 
Балахнинского уезда по инициативе владельцев 
Шереметевых была переведена в состав Ниже-
городского уезда. В 1620–1640-е годы террито-
рия Нижегородского уезда значительно увели-
чилась за счет подобных территориальных при-
писей от граничивших уездов. 

Балахнинский уезд имел сложную дробную 
неустойчивую структуру. Уезд раскинулся по 
обеим сторонам реки Волги. На левой стороне 
располагалась Заузольская волость. Название 
волости связано с протекающей на её террито-
рии рекой Узолой. Для более ранних источни-
ков характерно именование волости Узольской, 
позднее, в середине – конце XVI столетия, чаще 
встречается наименование данной волости как 
Заузольской. В историографии сложилась точка 
зрения, в соответствии с которой наименование 
волости считается традиционным, так как свя-
зано с колонизацией данного региона из Город-
ца. Географически, волость только для жителей 
Городца была за рекой Узолою. Первоначально 
именно Заузольская волость являлась основной 
частью Балахнинского уезда, лишь потом в его 
состав вошли территории Стрелицы (Стрелиц-
кой волости), часть Городецкой и Толоконцев-
ской волостей [8]. В середине XVII столетия 
Заузольская волость вобрала в себя 30 населен-
ных пунктов, которые до этого момента отно-
сились к ведению администрации Нижегород-
ского уезда. Речь идет о населенных пунктах, 
располагавшихся на реках Линда и Санда, с 
центром в селе Кантаурово. Все они находились 
в непосредственной близости от границ Ба-
лахнинского уезда [9, с. 133] и экономически 
более тяготели к нему, нежели к Нижнему Нов-
городу. 

Северо-западнее находилась Городецкая во-
лость. Административно данная территория 
более тяготела к Юрьевцу-Повольскому, но к 
1610 году её часть была «приписана осадой» к 
Балахне [10, с. 3–4]. В каждом из уездов офор-
милась волость, называемая «Городецкая». Гра-
ница между уездами подчас проходила прямо 
по дворам жителей [11, л. 9]. 

На правом берегу Волги располагалась 
Стрелицкая волость (в составе Нижегородского 
уезда в это же время существовал Стрелицкий 
стан, территориально граничивший со Стрелиц-
кой волостью). Центром волости считалось село 
Козино (именуемое в источниках также Анку-
диново или Кудиново), принадлежавшее к чис-
лу владений Троице-Сергиева монастыря с   
1582 года [12, с. 59–60]. Первоначально данная 
территория входила в состав Нижегородского 
уезда, однако в течение XVII века часть терри-
торий перешла в ведение администрации Ба-

лахнинского уезда. К концу XVII века данная 
территория оформилась в Пыскую (или Козин-
скую) волость [13, л. 525]. 

Северо-западнее города Балахны находилась 
Пурецкая волость. В начале XVII века из её со-
става выделилась Жарская волость. Позднее это 
разделение нашло отражение в документах, в 
которых административно-территориальная 
единица именовалась согласно традиции Жар-
ской половиной Пурецкой волости [14, с. 320]. 
В середине XVII века часть территорий Пурец-
кой волости, владения Шереметева, были пере-
писаны в Нижегородский уезд. До воцарения 
Романовых (1613 г.) частью Балахнинского уез-
да была Белогородская волость. Наиболее ран-
нее упоминание о Белогородье относится к 
началу XV в. [15, с. 84] 

Везломская волость в середине – конце     
XVI столетия была описана как часть Ба-
лахнинского уезда. Однако уже тогда было за-
фиксировано, что половина Везломской слобо-
ды была приписана к Нижнему Новгороду [16, 
17]. В XVII столетии ситуация сохранится. Для 
Нижнего Новгорода особенно важным был пе-
ревоз, находившийся здесь. Территории, кото-
рые в середине XVI века относились к Везлом-
ской слободе, по писцовой книге 1647 года бы-
ли отнесены к Заузольской волости Балахнин-
ского уезда [18, л. 29 об. – 31; 19, л. 16–18]. 

Толоконцевская волость до середины       
XVII века входила в состав Нижегородского 
уезда, когда после обмена с Троице-Сергиевым 
монастырем стала дворцовой и вошла в состав 
Балахнинского уезда, где и оставалась в конце 
XVII века [20, л. 166–399; 21, с. 5]. 

Административно-территориальное деление 
Балахнинского уезда в XVII веке оставалось 
весьма неустойчивым. К началу XVIII века из 
состава Заузольской и Городецкой волостей 
выделились Дрюковская, Хохломская и Кер-
женская волости. 

Кадастровые описания Балахнинского уезда 
XVI столетия сохранились по отдельным воло-
стям и не охватывали территории всего уезда. 
Максимальное количество описаний охватыва-
ло территорию Заузольской волости, другие 
волости в описаниях, выявленных на сегодняш-
ний день, представлены реже. 

Наиболее раннее описание относится к    
1533 году. Тогда совместно дозирались Зау-
зольская и Богородицкая волости Балахнинско-
го уезда Михаилом Алексеевичем Жердинским 
и подьячим Карпом Игнатьевым. В фонде По-
местного приказа текст самого описания или 
его списков не обнаружен, однако в списке он 
отложился в фонде «Дворцовый отдел». В науч-
ный оборот документ был введен Н.В. Соколовой 
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[22, с. 103], а опубликован С.В. Сироткиным 
[23, с. 119–169]. Подробнее о причинах, побу-
дивших к составлению данного описания, напи-
сано во введении к упомянутой выше публика-
ции источника. 

В указной грамоте о монастырском осадном 
дворе на Балахне 1553/54 года имеется упоми-
нание о дозоре непосредственно Балахнинского 
посада Прокопия Цвиленева [12, с. 16–17]. 

В 1558/59 году дозор Балахнинского уезда 
был осуществлен князем Юрием Григорьевичем 
Мещерским и подьячим Молчаном Игнатьеви-
чем Ростопчиным. Подлинник данного описа-
ния не обнаружен. В настоящий момент извест-
ны поздние списки, содержащие описание Зау-
зольской и Везломской волостей. Вместе с во-
лостями Балахнинского уезда теми же писцами 
был описан Гороховецкий уезд. Первым в 
научный оборот был введен список с сотной 
грамоты 1558/59 г., который в настоящее время 
хранится в Нижегородском историко-архи-
тектурном музее-заповеднике [16, л. 1–10]. До-
кумент был обнаружен в XIX веке местным ис-
следователем А.И. Звездиным, им же была 
предпринята попытка первой фрагментарной 
публикации [24, с. 151–158]. Первый публика-
тор датирует список 1560 годом, указывая, что 
список сделан не ранее XVIII  столетия. 
А.И. Звездин передал обнаруженную им руко-
пись в исторический архив Нижегородской гу-
бернской ученой архивной комиссии. Позднее 
текст рукописи был опубликован полностью 
Е.И. Колычевой [17]. Однако он имеет явные 
утраты по сравнению со списком того же опи-
сания, вошедшего в сборник, хранящийся в    
РГАДА [23, с. 120–121]. 

В тексте писцовой и межевой книги Жар-
ской и Стрелицкой волостей Балахнинского 
уезда 1627/28 г. З.В. Быкова есть упоминание о 
сотной грамоте писцов Елизария Новосильцева 
«с товарищи» 1583/84 г. [25, с. 573] 

В 1591 году в Балахнинский уезд вновь были 
присланы писцы. Была составлена писцовая 
книга Заузольской и Везломской волостей Ти-
мофеем Хлоповым и дьяком Семеном Суморо-
ковым. В научный оборот писцовая книга была 
введена в начале XX века А.И. Звездиным [24, 
с. 158–159]. Повторная более полная публика-
ция была осуществлена Е.И. Колычевой [17]. 
Н.В. Соколовой и С.В. Сироткиным список с 
выписи с данной писцовой книги был обнару-
жен в РГАДА [23, с. 120–121]. 

Балахнинский уезд в 1593/94 году дозирался 
дьяком Постником Шипиловым, на основании 
чего была составлена сотная грамота по Горо-
децкой волости, на которую неоднократно ссы-
лались городчане в первой четверти XVII века 

[26, л. 46, 70]. Сам текст описания на сегодняш-
ний день не выявлен, поэтому не представляет-
ся возможность судить, какие части Балахнин-
ского уезда были описаны в то же время. Этим 
же годом датируется составление описания вла-
дений Троице-Сергиева монастыря села Козино 
(Стрелицкой волости) Яковом Петровичем Ве-
льяминовым и подьячим Федором Андреевым 
[27, л. 30–42]. 

Наиболее ранним кадастровым описанием 
XVII века являются писцовые книги дворцовой 
Заузольской волости 1613/14 г. письма и дозору 
Дмитрия Гавриловича Аверкиева и подьячего 
Семена Бредихина. Подлинник писцовой книги 
не сохранился, текст известен в позднем списке 
с сотной грамоты 1616 года с данной писцовой 
книги, который хранится в Нижегородском госу-
дарственном историко-архитектурном музее-
заповеднике [16]. Данный документ известен 
исследователям, однако активно не использует-
ся. В РГБ-фонде «Архив Троице-Сергиевой Лав-
ры» хранится выписка из дозорной книги на 
село Козино 1615 года [27, л. 222, 242–249]. В 
это же время по челобитью вязьмичей и дорого-
бужан, испомещенных на территории Жарской 
волости, был проведен дозор подьячим Замятней 
Симоновым [14, с. 320–339]. 

В 1617/18 г. в Балахну были направлены Ти-
мофей Исканский и подьячий Семен Копылов. 
Было составлено описание города, дворов жи-
лых и пустующих, торговых заведений, соля-
ных промыслов и разнообразных угодий. Под-
линный текст дозорной книги в настоящий мо-
мент не выявлен. В 1620 году была составлена 
сотная грамота, по не известным нам причинам 
сотная не была закреплена. В тексте содержатся 
некоторые ошибки. Имеется незначительная 
утрата листов. 

Документ был впервые использован нижего-
родским исследователем истории края 
П.И. Мельниковым (псевдоним – А. Печерский) 
в середине XIX века [28]. Несколькими годами 
позже данный документ использовал архиманд-
рит Макарий [29, с. 437–457]. Позднее большая 
часть исторических документов, хранившихся в 
библиотеке Нижегородской губернской ученой 
архивной комиссии, были отправлены в Казан-
ский университет. Долгое время данные доку-
менты считались утраченными [30, с. 174–175], 
хотя о факте составления описания исследова-
тели знали, так как в тексте писцовой книги по 
Нижнему Новгороду 1620-х годов есть прямая 
отсылка на данный документ, с требованием 
использовать балахнинскую писцовую книгу 
как образец [31, с. 193]. Повторно источник был 
введен в научный оборот благодаря исследова-
ниям Д.А. Мустафиной [32, с. 65–68] и 
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А.Ю. Хачко [33]. В настоящий момент доку-
мент хранится в Научной библиотеке им.      
Н.И. Лобачевского Казанского федерального 
университета [34]. 

В 1628 году в ходе общероссийского валово-
го описания земель Российского государства 
была составлена писцовая книга города Балах-
ны Захарием Васильевичем Быковым и подья-
чим Дружиной Скириным. Писцовая книга бы-
ла известна П.И. Мельникову, архимандриту 
Макарию. В дальнейшем текст был «потерян» 
исследователями. Вплоть до настоящего време-
ни большая часть исследователей, чьи интересы 
касались истории города Балахны XVII века 
опирались на данные, изложенные П.И. Мель-
никовым. Текст подлинной писцовой книги не 
обнаружен, однако список 1632 года выявлен в 
Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского 
Казанского федерального университета [35]. 

В 1628 году Захарий Быков и подьячий 
Дружина Скирин дозирали и уезд. В настоящий 
момент подлинник писцовой книги не выявле-
ны. Известны списки 1660–1670-х годов с пис-
цовых книг Жарской и Стрелицкой волостей 
Балахнинского уезда [36, л. 1–41; 37, л. 1–     
266 об.]. Описания Жарской волости начинают-
ся с росписи владельцев, далее описаны по-
местные земли, потом вотчинные. В Стрелиц-
кой волости описаны исключительно владения 
Троице-Сергиева монастыря. В РГБ-фонде 
«Архив Троице-Сергиевой Лавры» хранится 
список с четвертных книг на село Козино [38,   
л. 395–408]. В 1628 году Захарий Быков руко-
водил описанием не только Балахны и Ба-
лахнинского уезда, но и Гороховецкого уезда 
[39, с. 119–121]. Городецкая волость дозиралась 
отдельной командой писцов – Андреем Усовым 
и подьячим Михаилом Бухаровым [40]. 

В 1646 году была составлена переписная 
книга города Балахны и уезда Никифором Ти-
мофеевичем Нармацким и подьячим Родионом 
Дойниковым. Подлинник хранится в РГАДА 
[41, л. 1–482]. В отличие от писцовых книг пе-
реписные книги содержат исключительно при-
числение населенных дворов, упоминание ка-
ких-либо хозяйственных заведений является 
исключением. Помимо перечисления дворов 
собственно города Балахны, в тексте содержит-
ся описание Заузольской, Жарской и Стрелиц-
кой волостей. Позднее было составлено не-
сколько списков [36, л. 127–212]. При составле-
нии переписи по Балахне и Балахнинскому уез-
ду Н.Т. Нармацким и И.Б. Калмыковым в 
1646 году Городецкая волость не была описана. 

В это же время были составлены переписные 
книги вотчин Л.С. Стрешнева в Городецкой 
волости [36, л. 47–126] и поместья Н. Нармац-

кого в Жарской волости [41, л. 479–482; 36,      
л. 212–215 об.]. Перепись земель Городецкой 
волости осуществлялась князем Иваном Федо-
ровичем Шаховским и подьячим Прокофием 
Симановым, они же составили переписную 
книгу Нижегородского уезда. В Нижегородском 
архиве хранится копия этой переписи [42,         
л. 121–179; 36, л. 47–126]. 

В последующие годы, до следующего валово-
го описания, отдельные части территории Ба-
лахнинского уезда неоднократно описывались. В 
1653 году по указу из Патриаршего казенного 
приказа дьяк Тихон Демьянович Танеев составил 
опись Балахнинской десятни [43]. В описании 
содержится перечисление дворов и их владельцев, 
организованных по принципу приходов. 

В связи с изменением владельцев несколько 
описаний было составлено по Городецкой воло-
сти. По царскому указу 28 июля 1666 года после 
смерти Семена Лукьяновича Стрешнева (сына 
первого владельца городецких земель из рода 
Стрешневых) была составлена полковником 
солдатского строя Московского выборного пол-
ка Агеем Шепелевым описная книга. В Ниже-
городском архиве хранится подлинник, который 
до 1786 года хранился в архиве Главной двор-
цовой канцелярии и был передан в Нижегород-
ское наместническое правление [44]. Причиной 
составления нового описания Городца стала 
смерть Марьи Алексеевны Стрешневой в 1672 
году. По указу государя от 15 октября   1672 
года воевода Василий Осипович Аничков со-
ставил отписную книгу бывших владений 
Стрешневых [45, л. 1–1об.]. 

В 1674 году было составлено описание Бала-
хны. Подлинник хранится в Казанской научной 
библиотеке им. Н.И. Лобачевского [46]. Текст 
документа был опубликован полностью и до-
статочно качественно [47]. В фондах РГАДА 
документ не отложился, однако его списки и 
выписки из него имеются в фонде Нижегород-
ской ученой архивной комиссии Центрального 
архива Нижегородской области [48–50]. 

В ходе следующего валового описания 
1678 года Александром Никифоровичем Жер-
динским и подьячим Харламом Юрловым была 
составлена переписная книга города Балахны и 
Жарской волости, подлинник отложился в фон-
де Поместного приказа РГАДА [51, л. 1–         
118 об.]. В XIX веке была предпринята попытка 
публикации подлинной переписной книги [52, 
с. 101–107]. Данная публикация достаточно 
фрагментарно дает представление о содержании 
документа. 

Отдельно стольником Семеном Ивановичем 
Колычевым и подьячим Харламом Юрловым 
была составлена переписная книга вотчины 
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Троице-Сергиева монастыря села Кудинова, 
Козино тож, с деревнями [51, л. 119–129]. Более 
поздняя выписка из данной переписной книги 
сохранилась в РГБ-фонде «Архив Троице-
Сергиевой Лавры» [53, л. 17–25]. Описания 
других территорий уезда этого периода на сего-
дняшний день не выявлены. 

В Центральном архиве Нижегородской об-
ласти сохранилась писцовая книга Городецкой 
волости 1680–83/84 гг. писца Алексея Петрови-
ча Давыдова с подьячим Михаилом Протопопо-
вым. В преамбуле было четко указано, что Го-
родецкая волость должна была быть описана 
полностью: и часть, находившаяся в Балахнин-
ском, и часть, принадлежавшая Юрьев-
Повольскому уезду [11, 54]. В 1691 г. стольни-
ком Гаврилой Яковлевичем Тухачевским и по-
дьячим Григорием Степановым было осуществ-
лено описание Толоконцевской волости [20]. 

Кадастровые описания территорий Ба-
лахнинского уезда весьма фрагментарны. 
Например, в нашем распоряжении нет описаний 
непосредственно города Балахны XVI века, 
вместе с этим на протяжении XVII века город 
описывался шесть раз, что позволяет использо-
вать имеющиеся материалы кадастрового учета 
для реконструкции социально-экономического 
развития города. Наиболее полную картину 
позволяют составить описания Заузольской во-
лости: в распоряжении исследователей пять 
описаний XVI – середины XVII века. Благодаря 
отложившимся в архиве Троице-Сергиевой лав-
ры копиям и спискам с материалов кадастрово-
го учета по отдельным владениям обители, ис-
следователи могут подробно рассмотреть про-
цессы хозяйственного освоения и социально-
демографического развития в рамках Козинской 
волости. В XVII веке наиболее полный комплекс 
описаний сохранился по Жарской волости, в от-
личие от Стрелицкой, Городецкой и Заузольской. 
Благодаря тому что Городецкая волость находи-
лась во владении разных светских феодалов, со-
хранились отдельные описания их владений. 

Таким образом, реконструкция целостного 
представления о процессе формирования админи-
стративно-территориального деления, хозяй-
ственного освоения и социально-
экономического развития затрудняются разбро-
санностью дел по различным архивохранили-
щам, а также отсутствием полных описаний 
уездов. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РГНФ               

№ 14-01-0047. 
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