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Преди<яов1е издателя.

Письменный памятникъ, который мы издаемъ здесь
иодъ заглав1емъ «Повесть о страна Вятской», доселе мно
гими называется и «Вятскимъ Летоиисцемъ»; но самъ со
ставитель этого письменнаго памятника, какъ видно, не давалъ ему посл’Ьдняго заглав1я= такъ какъ во многихъ опискахъ посл'Йдняго заглав1я нетъ, или оно заменено другимъ
заглав1емъ. Такъ въ списке библ10теки гр. 0. А. Толстаго
этотъ памятникъ имАетъ простое заглав!е: «О стране Вятцкой». Въ рукописи Синодальной (Патр1аршей) библютеки
въ Москве стоить более приличное заглав1е «Повесть о стра
не Вятской» I Въ рукописи, которою пользовался профессоръ
Казанекаго университета Баженовъ, издавшШ ее въ «Казаескомъ Вестнике» (1824 г.), заглав1е несколько измененное
(очевидно после 1780 года): «Повесть
о граде Вятке» .
Есть и такой списокъ, въ которомъ заглав1е такое: «Летописедъ о стране Вяцкой»: это именно списокъ, оказавшШся
въ «Миллеровскихъ портфеляхъ» ^ которымъ пользовался Ка
рамзина; но, какъ увидимъ, есть основаше полагать, что
*) Издается по самымъ старымъ подлиннымъ спискамъ? находя
щ имся в ъ столичныхъ библ1отекахъ.
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такое заглав1е дано атому списку не безъ некоторой задней
мысли.
Когда и при какихъ обстоятельствахъ сделалась изве
стною «Повесть о стране Вятской»? п
Въ 1721 году Свят. Синодомъ потребованы были сведешя изъенархШ о меотныхъ л е т оп и с ц а х ъ ; тогда изъ
Хлынова последовалъ ответъ, что такихъ летописцевъ здесь
н е т ъ *). Въ 17^5тбду былъ полутень на Вятке указъ изъ
Герольдмейстерской Конторы съ требован!емъ ответа на вопросъ, «когда поставлены города Датской провинцш»? Изъ
Хлынова писали: «въ земской избе о томъ извееття не
имеется»; тате же ответы были получены изъ Котельпича,
Кайуородка,,; Слободского и Шее,такова, причемъ носдедше
два .города заявляли, что «сколь давно построены, безъ
л е т описи знать не по чему».;; только орловцы объявили
огуломъ, что ихъ «городокъ ностроенъ, тому будетъ напримеръ ГОДОВЪ СОТЪ НИТЬ»;-*). Но ВЪ 1739 ГОДУ ОДНИМ!» изъ
геодезцетовъ, которымъ поручено было В. Н. Татищевымъ
собираше историческихъ и, летописныхъ известШ объ олисываемыхъ ими городахъ, былъ добытъ въ Хлынове списокъ
«Повести о стране Вятской»: этотъ списокъ геодезистъ
Клещнинъ переслалъ изъ Хлынова, нодъ заглав1емъ «Изве
стие о страде Вятской», къ географу ПестрикОву въ Казань,
а Пестрнковъ доставилъ въ Оренбурга «къ географичеекимъ
деламъ», т. е. въ руки В. Н. Татищева. Вероятно этнмъ
спискомъ пользовался и П. И; Рычковъ, который прежде»
всЬхъ заговорилъ о нашей «Повести» въ печати, передавъ
ее въ краткомъ , но близкомъ изложеши 3). Черезъ три года
сыне Рычкова, капитанъ Н. П. Рычковъ, адъюнктъ Академ*и Наукъ, нашелъ въ Хлынове и другой списокъ, и по
*) Описатр. документовъ и дЪлъ архива Св. Синода, т. I , 708.
*) ДЬло архива Вятскаго Губеряскаго П р а в л е т я , 1725 г., №54.
“) В ъ прибавленхи к ъ „О пыту Казанской И еторш “ , 1767 г., 188.
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этому списку, съ своими домыслами, ШЙШЙйъ .статью
«О древности города Хлынова й всей Вятской страны» въ
своихъ «Дневныхъ ЗапйсКахъ». Когда «Повесть» уже про
никла и въ Иечать, въ 1778 году'' по щ т Ш Ш *
Тювайи''Свот/'Сйнб^ом^‘гёЩ Ш й’яГотшсей омйстаыхъ лЯтопйсцахъ *), каеедральный npoToiepeft Лука Юферевъ, изве
стный владеледъ Вятскаго Временника, «подалъ въ Конси
сторию собственный летопйсецъ».—ту же «Повесть о стране
Вятской», съ которой кошя была отправлена въ Св. Синодъ
въ 1778 году, а черезъ четыре года другая кошя была по
слана^ Чрезъ Вятское наместническое правлеше, «въ учре
жденную при АкадеМш Наукъ коммйссш для историческаго и
геоГрафическаго описашя всей РоссШской iiivinepiii». Затемъ
«Повесть» получила еще большую известность, когда пзъ
нея, въ изложены Рычкова—-сына, была сделана въ Словаре
Щекатова перепечатка «о древности города Хлынова и всей
Вятской страны»'. Въ рукахъ пашего историка Вештомова
оказалось уже несколько позднейшихъ списковъ «Повести»,
по онъ «не нашелъ въ нпхъ противоречий одного другому»',
и хотя находилъ, что ^Повесть но малосмышленности и безсвязнбсти писана простякомъ», за недостаткОмъ другихъ
источников'!., сталь" излагать начальную иСторш русской
*') Указ'г. Снят. Синода 1778 года предтгасывалъ „райсмотр’Ьтъ
самимъ нроосвдхценнымъ архтр.еямъ в ъ домахъ архшрай-скихъ и въ
монаотыряхъ по находящиеся каталогамъ, не окажется ли гдЬ въ
библ!отйкахъ касающихся до российской истор1и лЪтОпИйдевъ,-примЪчаш я достойннхъ и к ъ издашю в ъ печать годныхъ,?,’и если гдЬ
что окажетоя, онымъ учиня обстоятельный описи, прислать в ъ Свят.
Синодъ к ъ разсмотрЬнш во всякой скорости". В ъ силу сего указа,
сказано зат'Ьмъ в ъ журнал!; Консисторди, „его преосвященство (Даврентш Барановичъ) въ домЪ своемъ, а в ъ монаотыряхъ по катадогамъ библиотеки разсматривалъ; но по онымъ, кромЬ что „П овЬсти
о Вятской стран,!;" не нашлось, а „О Вятской, стран!; Д овЬсть", в ъ
Свят. Синодъ пОслана,, съ крей при дЬлЬ. оставлена ко ш я", (ДЬло Д.
Консисторш 1782 г., № 381). Вероятно атотъ списокъ „ПовЬсти* и хра
нится в ъ Синодальной библштекЬ подъ № 841.
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Вятки по «Повести». Затемъ «по Вештомову», следовательно
и по «Повести», стали «писать вятскую исторш» почти’все,
за двумя-тремя исключешями, местные «исторюграфы».XIX
века. Вместе съ «HcTopieft Вятчанъ», написанной Вещтомовымъ, некоторые списки «Повести», попали въ руки его
преемника -вятскаго педагога В. Д. Баженова, который потомъ въ Казани и напечаталъ текстъ «Повести» въ местномъ «Казанскомъ Вестнике», безъ баснословнаго начала,
подъ новымъ заглав1емъ «Повесть о, граде Вятке» ‘). Спи
сками Баженова пользовался и Н.С. Арцыбашевъ, который,
съ полнымъ довер!емъ къ «Повести», передалъ по ней разсказъ о первоначальномъ заселенш Вятки русскими въ своемъ «Повествоваши oPoccin», да еще съ добавден|емъ пайденпаго имъ въ одномъ изъ списковъ известия, будто городокъ, построенный новгородцами на Каме въ 1174 году,
назывался «Сарапуломъ» а) .,. *
Но особую своего рода «санкцш» придали .«Повести
о стране Вятской» Карамзинъ и затемъКостомарову. Оба
они пользовались списками «Повести» X X III века ид хотя
заметили въ ней грубые анахронизмы, (но признали (по край
ней мере — Карамзина) анахронизмы «происшедшими отъ
глупыхъ дополпителей» и разсказывали начальную исторш
русской ВятКи по «Повести». А затемъ позднейш!е исто
рики и составители учебниковъ по русской исторш, уже не
заглядывая въ «Повесть», стали разсказывать начальную
исторш Вятки обыкновенно «поКарамзину и Костомарову».
Такимъ образомъ «Повесть», появившаяся въ X V III
.*) П о этому-то тексту „Казанскаго ВВстни ка“ , перепечатанному
в ъ В я т с к и х ъ ' Г у б . Ведомоотяхъ 1866 года, и знакомились, съ „П о
вестью " местные читатели до 1884’"г., Когда А. А. СяйЦынъ внесъ
в ъ „Сводъ лЪтОпиеныхъ и зве сти о Вятском ъ крае** 'значительную
часть „П овести1*, но также безе баснословнаго начала ей и безъ разсказа ея' о явлеш и образа свят.'Н и ко л ая на Великой реке.
’) ПовВствоваш е о РоссгИ, т. I, 226—227.

й йзвеетная только по спискамъ X X III века (не ра
нее)*, оказалась единственнымъ первоисточником ъ
сказашй о первоначальномъ заселсши Вятки русскими и йхъ
начальномъ на Вятке «жительстве».

т Изъ .известныхъ ныне списковъ «Повести» наиболее
старыми оказываются писанные въ X Y III веке списки:
1) ТолстовскШ, 2) Миллеровсшй, 3) Синодальный- къ нимъ
можно еще причислить 4) БаженовекЩ, писанный въ конце
X Y III или начале XIX века,; 5) БлиновскШ, писанный въ
начале XIX века.
1)
Списокъ ТолстовскШ изъ столь известной Архан
гельской библютекй гр. 0. А. Толстаго поступилъ въ Импе
раторскую Публичную Библютеку, где значился сначала подъ
№ 103, когда пользовался имъ Костомаровъ, а потомъ подъ
№ 143. Въ 1878 году онъ находился въ Археографической
Коммиссш, где и снята была съ него, спещально для насъ,
точная котя. Втотъ списокъ находится въ сборнике in 4-to,
описанномъ еще Калайдовичемъ и Строевымъ въ «Описанш
рукописей гр. 0. А. Толстого» подъ № 432. Известие о
«Вятской стране» помещено здесь въ начале— на первыхъ
листахъ (1 — 23) сборника, пйсаннаго скорописью разныхъ
почерковъ X Y III в ; за повестью о ВяТской стране идутъ
выписки изъ летописца Димитр1я Ростовскаго (лл. 23 и т.
д.); затемъ «летописецъ о царствующемъ граде Москве»
до 1730 г. (дл. 62— 73)- наконецъ «манифестъ» или объявлеше отъ Верховного Тайного Совета «объ избранш напрестолъ Анны 1оанновны» (л. 74 и д.). Какъ мы уже сказали,
заглав1е здесь простое: «О стране Вятцкой»; но повествованш о стране Вятцкой въ Толстовскомъ списке предшествуетъ еще статья: «Начало Великому Словенску, еже есть
ныне Великш Новъградъ» , которой нетъ въ другихъ спискахъ. Это— столь распространенное во второй половине XYII
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века, баснословное щорествоваще о «нравнукахть Афета Скиее и Зардан’Ь », о князьяхъ .скиескихъ «ияточмсденншхъ
кровниц^хъ — СловенЬ, РусЬ, Волгаре, Команд и Истере»,
о построенш Словеномъ (въ лето отъ сотворенш Mipa 3.099)
у озера Мойска на р. Мутной Великаго Словенска, а Русо^гь-нг. Русы, объ «украшенной всякими похвалами и зла
топернатыми письменами» грамоте Александра МакедОнекаго
къкнязьямъ славянскими Великосануу1Асану и Авелхасйну*
о запустеши Словенска и nocTpoenin на его месте Великаго
Новгорода, о нремудромъ князе ГостомУсле и пр. Очевидно'
составитель извесУя «о стране Вятской», намереваясь со
ставить новествоваше .о судьбахъ иовгородцевъ на Вятке,
желали украсить свое новествоваше и— такъ сказать— «воз
главить» сто повеотш о ведичш предковъ вятскцхъ иовгородцевъ, о судьбахъ Великаго Словенска, а потомъ Великаго
Новгорода, подобно тому какъ делали это друпе составители
местпыхъ историческихъ повестей во второй половине XVII
века, ,падр..Каменевичъ-Рвовск1й ’), составитель Сибирского
«летописца вкратце» 2) ,, составитель летописца, напечатапнаго Новиковыми въ XVI томе «РоссШской Вивлмоики» 3),
ц др. Но теми самыми составитель извесвд «о стране Вятцкойл далъ памъ цоводъ соображать и относительно времени
еоставлешя самаго извест!я о стране Вятцкой: помещенное
въ Толстовскомъ списке предъ эшмъ известтемъ «Начало
Великому Словенску » оказывается вынпсаннымъ т ъ хроно
графа 1679 года, въ которомъ оно помещено только подъ
другими заглав^емъ— «0 исторш еже о начале-Руссшя земли
и созданш Новаграда и откуду влечашеся роди сдовенскихъ
*) lic ro p ia Государства Россш екаго, Карамзина, т. I, прим. 70
и 91.
2)
Н ап ечатать в ъ „Продолженш Российской Вивдш вики“ , т. V II,
173—180.
5 3) Подъ заглав1емъ „Подробнейшая ncxopia государей poccifiски хъ“ , 42—53.
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t

Миллеровтй списокъ «.Довести», такъ иазванъ но;2)
тому, что найденъ ръ бумагахъ цсторшграфа. Гер. Фр. Мил
лера, откуда поступилъ въ архива Коллегш,-вдтомъ Мини
стерства Иностранныхъ Дфлъ;,. гдй и хранился подъ Л? 7Д,2).
Изъ .этого архива бралъ рукопись Карамзина, который вста
вила на ней слйды своего, нера, оти'Ьтивъ въ рукониси чер
тами и крестами тЬ мйста, на который ему особенно нужно
было обратить внимаше. при окончанш первой главы Щ тома
«Исторш Государства РоссШсваго», гдЬ, говорится о,;перво
начальномъ «населеши Вятки рошянамц» ■ Около 1878г?-г
1879 гг. рукопись была въ Археографической. Коммиссш,
гд'Ь въ каталог!» рукописей значилась подъ Ш 118,: и гдф
мы имйли возможность пользоваться; ер); {ръ 1879; г,;)* .Руко
пись содержится въ сборник!»,который .нацисанъ не ранчье
1738 г. и представляетъ сл!дующ1й видъ. Первою статьей
сборника идетъ «краткое описаше царства Казанскаго^ 3), со
бранное изъ Казанской исторш (лл. 1 — 32); за пей елЪдуетъ «л’Ьтонисецъ о стран! Вяцкой» (лл. 33— 37); Третьей
I ,‘) Изборникъ славянскихъи русскихъ сочинанш и ота’рей, вне.
сенныхъ в ъ хронографы, Андрея Црлова., 442—447. ,
, ,
*) И. Г . Р . III,- прим. 31.
а) ЗдЪсь пом’Ьщенъ списокъ архгереевъ казанских'!., изъмкогор н х ъ пордфдниыъ показанъ Гавр ш л ъ, съ добавлетем ъ (д./22), что
онъ лереведенъ въ1738г. в ъ У с т ю г ъ на мЬсто Л уки, переведеныаго
и зъ Устю га в ъ Казань; затЗш ъ слЬдуетъ „Краткое о лоложенш г.
Казани описание", потомъ (лл. 23—32), „ерлыки“ , одиоавае церквей
казанскихъ, гостинаго двора и монастырей.
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статьей идутъ ответы на запросы «о башкирскихъ обрядахъ»
(безъ Начала лл. 38 и 39); затемъ четвертою статьею *) сле
дуетъ «описаше Пермской провинцш г. Еунгура» (лл. 40—
42). Изъ этого описан1я сборника очевидно, что помещен
ный въ немъ «летописецъ» есть именно то извесие (или
по крайней мере Konia съ известчя) о Вятской стране, ко
торое въ 1739 г. было геодезистомъ Елешнинымъ сообщено
въ Казань Пестрикову, а Нестриковымъ переслано въ Орен
бурга; и которымъ пользовался Рычйовъ-отецъ. Въ Миллеройскомъ списке повесть о стране Вятской озаглавлена «Вятскимъ Летописцемъ», можетъ быть, и не безъ зарей мысли,
какъ мы уже заметили. Въ 1737 г. "были разосланы В. Н.
Татшцевымъ геодезисты но разнымъ провшпщшъ для собиpaeia самыхъ разнообразныхъ географичеекихъ, зтнографическпхъ и историческихъ сведешй, по самой широкой про
грамме, составленной самимъ Татшцевымъ, и между прочимъ имъ заказано было, собирая повсюду историчесшя сведешя о той или другой местности, заботиться по возмож
ности объ отыскашм местныхъ летописцевъ а). Въ1738 г.
въ Хлынове собственно «летописца» не оказалось, а нашлось
то «извесис» о стране Вятской, которое въ некоторыхъ
спискахъ называлось «повестт»; что же удивительнаго,
*) В ъ начадЬ четвертой статьи читаемъ:
„Г . К ун гур а к ъ исторш что принадлежите, извЪст!е, что могъ
доотать,: объявляется**...
„А отчего та Пермь взяла зваш е свое, про то извЬстая достать
н и какъ не м огъ*...
„А на какой долготЬ и ч-Ьмъ оные уЬзды (Соликамстай и Кунгур екш ) разграничены, того еще мною’ не описано**...
„А в ъ прошломъ году построенъ оной (К у н гу р ъ ) близь устья
И реня, и полигоны им-Ьетъ**...
■ „А- сколько народа, о томъ требуется отъ Канцелярии** (К у й 
гурской—провинциальной)...
Проч1е отвЬты —в ъ этомъ же родЬ.
*) Российская Иотор1я, Татищ ева, I, В09.-—BiorpafpiH и характе
ристики, Бестужева-Рюмина, 147.
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e&H геодёзйсгь ' обрадованный ДакоЙ нахОдкоЙ,'%тобы еще
более угодить своему «Жадному до летописей» принципалу,
занимавшемуся тогда своей" «РОссШской McTdpiefi»., посылая
ВасилВо Никитичу чрезъ Пестрикова свою находку, вместо
«повести» озаглавила ее «летописцемъ»?
3) Списокъ Синодальной библщтеки значится по ката
логу ея подъ Н 841. Это— рукопись коиЦа X Y III в. , писан
ная писарскою рукою,'* со многими описками, внрочемъ но
местамъ исправляющая неверный чтешя другихъ спйСкбвъ.
Въ зтомъ списке замечательны пропуски нЬкоторыхъ мЬстъ ’
находящихся въ другихъ спискахъ: бСтайлёнЫ бёзъ указашя некоДорые Годы (напр. гОдъ СрамоДы Александра МакедонскагО новгородцамъ, Годъ взятчя Новгородцами БолванскаГо
городка), и нетъ последовательно идущихъ ЪднО за другщаъ
новествовашй о псодпократныхъ нанадетяхъ йа нОвгородскйхъ
вятчанъ со стороны россШскиХъ князей и инородцевъ, объ
устройстве домовъ и острога въ Хльшоне, 'о приходе на ’
Вятку носелснцевъ съ Двины и съ Устюга. Синодальный
списокъ вообще сходенъ Съ Миллеровскимъ!; но въ предпо- V
сл’Йднемъ известш «Повести»— о походе казанскнхъ татаръ
на Устюгъ чреЗъ Вятку рекою МолОМою— годъ показанъ 7008,
согласно съ Толстовским!» списйомъ, а пе съ Миллеровскимъ,
и число татаръ показано не 40000, а 4000. Рукопись пб v
листамъ скреплена такъ: «Съотиускомъ свидЬтельствовалъ
коллегскШ регистраторъ Тимоеей Юферевъ».
4) Списокъ Важеиовект писанъ двумя почерками, изъ
коихъ послЪдшй почеркъ Баженовъ называлъ «новымъ»,
след. или — начала XIX или же йоица X Y III вЬка. Этотъ
списокъ, очень неисправный, изданъ проф. Баженовымъ въ
Казанскомъ Вестнике 1824 г. (II, 5— 25), откуда въ1866г.
переиечатанъ въ Вятскихъ Губернскихъ ВЪдомостяхъ (№N° 34
и 35) и затЬмъ—-отдЬльнымъ оттискомъ. Списокъ сходенъ
съ Миллеровскимъ, съ Самыми незначительными переменами ;
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1Ю(издгшъ Баженовымъ бе:зъбаснословиаго начала и слЪдуя)щихъзд нимъ повфствовашй о Ярославовыхъ грамотауъ,
пбвгородцамъ данныхъ, о самовдастш новгородцевъ и ихъ
междоусобшхъ *). Этотъ пропускъ изъ «Повести» восполнилъ для вятскихъ читателей—
5)
Сцисокъ ВлитвскШ. Когда повйсть была перепеча
тана изъ Казанскадо В'Ьстпика въ Вятскихъ Губернскцхъ
В1»домостяхъ 1866 года, , о. Н. Н. Блиновъ зазрЬтилъ, что
«Новость» напечатана безъ,начала, и сообщилъ въ Губерн
ски! Ведомости, по бывшему у пего списку, начало ,«До-,
вйсти», которое и было напечатано въ № 66 Губернскихъ
Ведомостей того же 18.66 г. 2). Списокъ о. Блинова, по его
словамъ, гораздо, исправнее Баженрвскаго,,. до вообще сходенъ
съ Важеновскимъ и— ртало быть— Мидлеровсшшъ. Эдого и
следовало -ожидатв, потому что, по ^описавш о, Блинова,
оывшШ, у него върукахъ едисрвъ есть кодпя съ K o jiin , сня
той съ бывшей въ рукахъ казансдаго географа Нестрикова
«лДтониси»..3): съ присланной Пестриковымъ дъ Оренбурга
« л е т о п и с и о.стран! Вятской» зд’Ьсь, въ Оренбург!), была
снята кошя въ ш л ! 1751 года, а съ этой крпш въ свою
бдередь снялъ копда вд 1801 г.(| священникъ I. К. Лоцатинъ,
и эта-то порлфдняя коп1я и была ; въ рукахъ о. Блинова
въ 18б6.'году
ц
I$)! Выпущено, начиная отЪ словъ: „ДреВле князи скйф стш ; йарицаемш Словвыъ я Р ур ъ , востацшо отъ Ввкеинопонта".). ж кончая
словами: „мнози новгородцы о преселенш отъ своихъ мЬоть .за умноBiGHieM® народа в неетроенДмъ междоусобных® l6jpEtlrefl мыслйти на
ч а т а и“ ...
?) Но о.тдЬлъный оттисцъ „Ц овЬоти" напечатать безъ црисланйаго о. Блйновымъ начала ёя, напечатаннаго в ъ № 66 Губ . ВЬд.
*) В я т с м я Г у б . В*д. 1866 т ; №' 66.. i ; i ‘
.;;, i ) jH a ; заглавноыъ лист®' этого списка написано: „Л®тоциседъ
о страий Вятской "; на оборот® перваго заглавнаго л йота: „Спиоанъ
дала Волковскаго свящ : Гоанномъ Гавриловымъ Допатн нымъ 1801 г.
е$вт. м®с.“ ;, сверху вторагоглиста: „ К о т я съ кош и“ ;’ далЬе на второмъ же, лцет® поел® заглавш („Л ®толись о стран® Вятской*): „Приг
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$роме указанныхъ .зде.сь, спискрвъ., въ щавяее время
известны были и Ш Щ . списки.«Довести»:..такъ известент,
быдъ списокъ протоиерея Г. И. Пинегина, у которагр мы
видели этотъ списокн вн I860 г,, .сдисркъ бывщаго секре
таря С,татнстичеркргр комитета В. А. $орораева, виденный
нами въ 1864 т,5 сцисркъ свящ. Н. П. Орлова ) . tНо всё
эти списки— новейшаго, времени jh притомъ— сиедыё съ пе
чатной «Повести» въ Ёш|шоМЪ .Вестнике., Т^иимъ рбра-;
зомъ, какъ уже сказано .не, оказалось дрселе ни одногр спи
ска «Повести» дрернгье Х У Щ т т ,2).
Такъ,какъ наиболее,стррыми оказываются списки Трлстрвскгй и МиллеровсрШ, а первый, изъ н п имёета обшир
ное npeducAoeie, доселе неизвестное вятскимъ читателями,
и нЪкоторыя друия известия, какихъ нетъ въ другихъ спискахъ, то издатель призналъ необходимымъ напечатать
прежде всего предисловие кь Толстовскому, списку, =иедъ заглав1емъ «Начало великому,Сдовенеку», потомъ Толспювскш
оЯкна1вь КазаЕнь отъ поручика г. КлейшиПа изъ г; Хлйнёва в ъ 1Д939 г. “ .
В ъ к о н ц Ъ рукописи „Н а прдл:цнцой цодрис^но; такр; Н а а листахъ.
Географ ъ Михайло Пеотрикрвъ.,— -Списана ш лЪтопись во градЪ
Оренбургъ 17Й.-ГО ‘года Тюля 29 дня*.—По ёлоВамъ г Сйицййа, Близ
новокш еписойъ НынЪ1утраченъ (Вйтокга КайеВдарВ на'1884 г .,/147).'
.,
*) Мы н о . жиоминаемъ здг&сь о. тЪюн извлтенгяхъ ирн .дсшФеши
о странЪ Вятской, который сдЪланы были, в ъ последней четверти
X V in с*гоМ>т1я, ВЪ мЪскй'ыхъ Ирйсутственнй^Ъ ‘м Ж тй х ъ" Ao’tpeftcM
ва ш » ; свыше: о двухъ! такихъ извлочош яхъ, |хранящихся в ъ , арддцгЬ
Вятской Бородской Управы .(„Краткая .выписка J798 г. i l l партику
лярной лЪтописи о заведеши г. В ятки ) и в ъ архив в ГУоернскаго
Правления (въ!д ,Ьй'£ 1781 !г.к ёа; л» 1231);:''уж !е' 'сёоб1п,©Ны Нра^ктН Ьв.'ЕдЛзшЯ'.А^. А . Спицынымъ в ъ Вятокомъ Кадендарк на 1884,г. /(146—
147). Но это—не списки „повЪсти", а'выдердски изъ нея, притомъ же—
еъ переделками.
*) В ъ Вятском ъ Календаре на 1884 Водъ Д147)'''‘бы!л61'сообщено,
что имфетея в ъ Синодальной библ10 текъ ёписбкъ повБсти о 1страпъ
Вятской епископа Лаврентия, При описи его имущества',1написанйый
скорописью X .V II вгыса', 'но это сооб1дешв, не точно: такого списка
в ъ Синодальной библхотекЪ нЪтъ, ка къ мы увЪриЯйсь въ то м ъ Лично
в ъ названной библщтёкЪ.
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B n
на одной (л!вой) страниц! втораго отд!ла ‘«Трудовъ
Кбммйссяи»,! на д^УгбЙ (правой)':й|)аййй!^ й ара л л'б л ь и о',:
для нагляДйаго сравветя,1 списокъ МиАлеровскШ. Зат!мъ
въ виду того, чтй списки Синодальный, БиШповскш, Блиндвскт 'сходны бъ Миллеровскимъ', прйЙЯано достаточным'!»
незначйтельныя pa3Ho4TeBifl, встр!чаю1ц1яся въ этихъ спи
сках'!, отм!тить под! чертой (Въ выпоскахъ). Под! чер
той же призйано нужнымъ ном!сТить вар1аиты к!предйслоiiiio Толстовского списка — «Начало великому Словенску»,
каще находятся въ Хронограф! 1679 года,'5 извлечете и.1ъ
котораго под! заглав!смъ «О исторш еже о начал! Руссшя
земли и о созданш НоВаГрй^й»1издано в!°« ИзбОрник!»' Андрея
Попова.

Начало великому Словенску еже есть
Новьградъ *).

нын!

великш

Въ л!то отъ создашя св!та 2244-е а) , , во второе же
л!то по потоп!, Ной праведный праотець нашъ, вторый
родоначалникъ, разд!ли всю вселенную тремъ сыномъ его
Симу, Хаму и Афету . И извержеся отъ нерад!н!я Хамъ
оТЪ благословешя отца своего Ноя, занс упився б) виномъ
и егда же изтрезвися й) Ной отъ вина и разуме, елико со
твори ему средшй г) сынъ его, и рече: проклятъ буди Ха
ме я) отрокъ и да будетъ рабъ братш cBoie 6). И благо
слови Ной дву сыновъ своихъ Сима и Афета, иже покрыта
наготу отца своего^ опако зряще, наготы его неведяще ж).
*) Предисловие в ъ Толстрвскомъ списк® к ъ изв®стгю „О стран®
Вятц ко й ".—Помещаемые дад®е подъ чертой варианты взяты изъ на
ходящейся в ъ Хронограф® 1679 года „И сторш еже о начал® Русскш
земли и созданш Новаграда", напечатанной в ъ „Изборник®" Анд,.
Попова (с. 442—447).
а) в ъ Хронограф®: 2844. б) Пой упився. в ) егда отрезвися.
г) Х ам ъ вм®сто слова „средщй". д) Х ам ъ. е) своей, ж)-не вид®вше.
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И бдагосдови Сира,, сына Лрфаксада М сына, рвоегр, да все
лится въ придел!хъ Ханаацскихъ.6),,, Афету жд>,.,по благо
словенью отца,своег^ Ноя, издщвшусд ,,на .аацадныя и на
с!верныя страды, даже, идо подунощщ
По мал! же вре
мени иравнуцы Афстовы Скиоъ и. Зардадд» отдучишася отъ
братщ своея и оъъ ррда .своего?1 отъ западныхъ страпъ,й
коснушася цолуденныхъ сдравъ и вседишася во, „едино ной
те г) и живаху т.амо мцога л!та, и отъ сихъ породившей
сынове и внуцы,, и умножишася зело и прозвашасд подмани
прад!да .своего .CJjtupa £рщя ведикая.,д). Д бцсть между
ими распря и междоусоб1е, крамола миога т!сцоты ради
м!ста,
Началницы же тогда родитдльщдхъ °) цшщаху , единаго
отца д!ти, пяточисденнш кровцицы,. щъ.-, же, имяца суть:
1 Словенъ, 2,Русъ, 3 Болгаръ, 4. Крмалъ ж), 5 Иетеръ;
отъ сихъ же илемешй 3) во вре^я щ)рл!даее и, Кдганъсыроядець изкочи “), о цемъ же греческая licrppiH дослЬди
изъяснцтъ. Мы же на предлежащее возцратимря. Бняземъ
убо Скивьскимъ Сдовену и Русу мудрофгщ „ и , храршетт
въ род! своемъ вс!хъ древощнедшимъ, и нщшщаррзмышдяти съ поданными ^^еврцмц премудро,,., pe^opia сивр: или
трдко к) врея.вселешшя,.., ццъ... црдь нами цыц!, егда л,)
н!сть во жребщ праотца нащего Дфета еще части .земли
бдаги и ко вселшйю деловфчу, угодцдо, едыщахомъ ро отъ
отецъ своихъ, яко благосдовилъ ираотецъ нашъ Ной нрад!да нашего Афеда частда демли вещо, западнаго и с!всрнаго и полуношнаго ветровъ; и нын! убо, брат1е и друзи,
иослушати м) сов!та нашего, оставнмъ далече отъ насъ
вражду и несогласие, иже нын! т!сноты ради творится въ
а) сына Арфаксада — н® тъ в® Хронограф®, б) в® предЬлехъ
Ханаоних-ь. в ) полунопря. г ) в о , .Ен о и н оп он т® д ) Скифы, е) роди
тели ихн. ж ) Комаыъ. з) сего же племени, и) изскочи. i) подданными,
к) толико. л ) еда. м) послушайте.
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насъ,'и подйгнёк’ся убо и идемъ отъ зёмли Сея и отъ рода
нашего ’ !и йбндемъ' по1 вселенной сайта, сущей во жребш
прардъ найихъ^'иДеже kac’t прийёДетъ ёчасйеи блаГослёвёше прайма а) нашего Афета,’ и подастъ намъ землю доорбнлбдйу н nd o6rtTaiiie памъ! и нотомкомъ нашимъ. И люба
бкёт^'рёйь С1&'1!|С'лбйейова и Русова всймъ людсмй/ и вси
якб едиными уёты реши: благъ совйтъ киЯзёй нашнхъ, и
добра реЯь и угодна б) цремудрйхъ держателей 1в).
И въ Ийто ‘отъ сотворешя сайта 3085 Словееь и Русь г)
съ роды скошй оклучишася Ойъ! её Ксейийонта д)/ ' йдойа
отъ‘‘|)ода сНоего и отъ брайш-’своей, и хождаху по странами
вселенныя, яко острокрылатш орли прелетаху сквозе пустынШ е) миоти1
^1ййдУще1Ш ё1
мйста блаГёпр1ятна,
й во1мЙОгихъ ййстахъ' йбчиваху МейДующе,1 но нигдй же
йе'ббретше **)' вё&^ёйГй по еёр'дйу ёвёёму,''14 лйТЙ Пустые
сйрйны Ш рад ак^<!)дЬн)Дезйй ДОпЙ'дЛе йзёра ейкоЫ1вёлика',
Мойёка, зОЙбмбГб, 1НОСлкдк же Ирыйеръ и) проийейовася во
имя Штры ихъ' Йрмеры *), ёолхвойашё к) повеле имъ бытп
населникомъ мйста того. И старейший Словенъ л), съ родбмъ свойЙЪ и' со всйми ижё подъ руной его, сйде на рйдй
збвомой тогда Мутная, послйдй же Волхвомъ пронменоВася
Волхвова зовома м), й йоставнша Градъ, * поимёноваша по
ййеши й) князя свбёго'СловенёНъ вёлйкШ, йЖеНовьградъ ®т.
отЪ устья великаго езёра Илмеря внизъ по велицей рйцй,
проимеповашемъ Волховй, полтора поприща. И отъ того вре
мяни ноВопрпшёЛцы Скиестш начаху именоватися Словяне,
а) прадЪда.' б) адэднМ.* в ) держателей наш нхъ. г ) въ 'л ъ то отъ
Адама 8009 Оиовенъ и Р у с т п д) отъ Евксинононта: ё) еквбёЗз пусты 
ня^ ж ) слова „населенш“ н Ьтъ, вероятно в ъ подлинник^ было: к ъ
населению, з) обр'Ьтоша. и) Идмеръ. i) Илмери. к) и тогда водхвоваш е. л) стар'Ьйшш же Словенъ князь, м) Водховъ проименоваоя во
имя сына старТ; йпгаго Словонова Волхва зовомаго. н), и имёноваща
по имени, о) Словенскъ велики", шке напоел "бди Новъградъ великий
проименоваоя.
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й р!ку н!кую, во йрьмерь а) впадгаую, ирозваша во имя
жены Словейовы Шелони; во имя же меншаго сына Словеебва Вол&овца йроийейоваша Оборотню’б )1протойу,1' иже1тейетъ изъ веЛищн р!'ки Волхова и йаки обращается вънего.
Волши в) же сыпь оного князя СДовена Волховъ б!соугодейкъ и чарод!й люгь въ людёхъ тбгДа бысть, и басовскими
уЙщрёнш мечты творя многи, ' и преобразуйся во'образ!
лютаго' зверя!Коркодила ,' и залягаHie въ той р!ц ! путь вод
ны 1'),' и не покоряющихся ему овыхъ пожирая, овыхъ же
испроверзай и утонлйя д)-' сего"же ради людГе/ тогда певегласи, сущимъ богомъ окаянпаго того нарицйху, и грома
его или Неруйа рекоша, б!лорускиМъ бо языкомъ грбмъ
перунъ имянуется . Постани жъ онъ окаянный чарод!й еочпыхъ ради мечташй и собрашя б!сОвскаго градок!1маЛъ на
м !ст! в!коемъ,‘\зовомо Ilepbinaf1идёжё и кумиръ нёрупОвъ
стояше. И баснословятъ о семъ Волхов!! невегласи, глаголюгце: въ боги семъ е) '6кояннаго претворяюще ж). Наше же
христианское истинное слово Съ неложнымъ иеиыташемъ много
сиде 3) о семъ окаяннемъ чароде! Волхов!^' яко зле разбнейъ и) бысть и удавлёнъ отъ б!совъ в ! р!ц ! Волхов!',1
и мечтании б!совскими окаянное его т!ло нанесено1) бысть
вверх! по оной р !ц ! Волхову и извержено на брегъ противу
Волховпого его градка, идеже нын! зовется Перыня. И со
мпогимъ плачемъ ту отъ невегласъ иогребенъ бысть окаян
ный, съ великою тризною ногайскою, и могилу ссыпаша
оадъ нимъ велми высоку, якожь обычай есть поГайымъ1
.1
И по трехъ убо днехъ окаянного того тризншца прос!деся
земля и пожре мерзское т!ло коркодилово, и могила его просыйася сънимъ во дно адово,' иже и До нын!, якожь й6в!даетъ
знакъ могилы тоя, не наполнися. Друг1й же сынъ Словеновъ
а) во йлм еръ. б) Оборотную, в) Болш щ . г ) водный, д) нзвёрзая
потоиляше. е) в ъ Бога с®лъ. ж ) в ъ боги сего окаяннагб претворяюхце. з) многоиепытн® извЪстиоя. и) разб1енъ. i) несено.

-
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малый Волховецъ живяше д’ отцемъ7своимъ воградЬ своемъ
величемъ Словенца а), и родися Волховцу сынъ Жидотугъ,
и протока проименоваср во имя его Жидотугъ, въ ней же
утопе, еще д^тескъ б) сйй. ДругШ же братъ Словеновъ
Русь в) всслися па мЬстЪ нйкоемъ разстояшемъ отъ Сло
венска великаго яко стадШ иятьдесятъ, у соленого, студенца,
и созда градъ между двйма реками и нарсчс его во, имя
свое Руса, иже и до пыпй именуется Руса старая- рЪку жъ
ТУ сущую, едииу прозваша г) во имя жены своея Поруси д),
другую жъ ptKy именоваша е) во имя дщери своея Йоди
сты, И ины градки многи Словеиь и Русь ж) поставиша, и
отъ ,дого, времени по имяномъ князей своихъ и градовъ ихъ
иачахуся звати людщ сш Словенс и Русь 3).
И отъ создатя Mipa до потопа л1>тъ 2242,, а отъ по
топа до разд'Ьлешя языковъ 5.30 лйтъ, а отъ разд1Ьлещя
языковъ до начала великаго Словенска, иже е ы н В велики
Новъградъ, 327 л£тъ, а всйхъ дВтъ отъ сотворешя свйта
до. начала Словенска великаго 3,099 л’Ьтъ,
л Словенъ же и Русъ живяху между собою въ любви, и
княжаху и) тамо, и завладЬша многими ртранами тамошнихъ краевъ, тако жъ по нихъ же сыново ихъ и внуцы
княжаху по коленомъ своимъ, и надезоша
себ’Ь славы
вйчыыя, и богатства много мечемъ своимъ и лукомъ, обладаша же и северными странами и по всему морю..к), даже
и.до предблъ Ледовитого моря, и окрестъ желтоводныхъ водъ
и зеленовидныхъ водъ, и по великимъ рДкамъ Печер'Ь и
ВьщЬч,л), и аа высокими и непроходными каменными горами,
во страна рекома Скиръ м) , п ° велицей р'Ьцй Оби и до успя
Б^ловидныя н) рПки, ея жъ вода бйла, яко млеко, тамо беруа) велицемъ СловенскЪ. б) дЪтищъ. в) Р у с ъ . г ) прозва. д) Порусш . е) именова. ж ) грады Словенъ и Р у с ъ . з) Руси , и) стяжаху.
i) налФзше. к ) иоморш. л) Выми. м) рекомои Скиръ, еже есть Сибирь,
н) БТловодныя.
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ще .дорогую скарбу звери ч) рекомагЬ Дынка, сиречь соболь;
Хождаху же и на Египетошя страны и воеваху;- и много1
храбетво показующе, во 1ерусалимскихъ и варьварекихъ стра
нахъ вели б) :страхъ тогда отъ нихъ належаще в) . Начал-'
ницы же тогда въ €ловенехъ ни Русехъ князи быша <
>
■имъ же
суть имена 1-е Великосанъ. 2-е Асанъ^ 3-е Авелхасанъ.
Они же бяху храбрствомъ и мудростью многихъ превозшедше,
всея жъ вселееныя тогда самодержецъ бысть многосчасный
Адексаедръ, сынъ Филиппа Монедонсвого. Отъ т) сихъ же
вышереченвыхъ Словенехъ и Русехъ ото всЬхъетраиъ жалостенъ слугъ д) ; самому самодержавцу во уши возереме;
премудрый же самодержецъ и всесв’Ьтлый царь нача размыш-'
ляти съ поданными е) ейоимиу рече: что подобаетъ сыроядцы ж) сими? ратмили онолчитися многййш и разбити сихъ;
и покориги въ в'Ьчную работу? но неудобно сему быти никако жъ зелнейшаго ради далнаго разстояшк пусти р) и не
удобь прохюдныхъ морскихъ, водъ и иревысокихъ горъ. Но
обаче посылаетъ къ нимъ о’ дары многими и нисаше, вся
кими похвалами украшено и самого царя высокодержавнаго
десницею златопернатыми писмены подписано. Писатяч]жъ
имяше образъ еицевъ:
(
Александръ, царь царемъ и надъ цари бичь БожШ,1
презвитежный рыцарь, всего св'Ьта обладатель и всЬхъ иже
подъ солнцемъ грозный повелитель^ къ непокорнымъ же яро
стны мечь^; страхъ всего св£та,и честпЦйппй надъ честнАйшими, въ далекомъ разстоятелеомъ и незнаемомь вашемъ *)
отъ нашего величества честь и милость славнейшему; вамъ
и по васъ к) храбросердому народу Словоньскому, , зацнбй-,
шеяу колену Рускому. л),., княземъ и владцомъ м) отъ моря
Варяжьскаго даже до моря Хвалымскаго, дебелиымъ и мпа) скору .звЪря. б)|велш . в) належаше. г ) О сихъ же. я) олухъ.
а) подданными, ж ) подобает* сотворити еъсы роядц ы сими» в) пути:
и) П и сате ., i) кр а* ваш емъ: н) вамЪ И славнейшему по васъ.’ л ) трехъ’
этихъ словъ нЪтъ в ъ Хронограф*, м) владЪлцомъ.
2

—
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дымъ моимъ:,; храброму Великосаиу ,ii мудрому Асану, счастч
ному Авеехасавур в'Ьчне: поздравляю, яйо ш яехв васъ шобезно лицемъ къ лицу цВлуюу.сердечне щпемлю, яко други
по сердцу своему, и сш милость даю вашему владычеству:
аще каковый народъ вселится въ нредйлехъ вашего княже
ства отъ моря Варяжскаго и даже до моря Хвалымского а), ;да
будутъ вамъ и потомству вашему подлежими вечный :6)
работу во ины же пределы отюдь в) да не .вступить нога
ваша. Cie; достохвалное д’Ьло замненоt€i) напшмъ листомъ и
подписано царскою выеокодержавною правинщеюд) и за
природнымъ нашимъ государскимъ златокованиымъ гербомъ
привешеннымъ; дано, вашей честности въ вечность, Въ м'ЬстЪ нашего дЦла е), въ велицей Алексавдрш, ивволешемъ
великихъ боговъ Марша и Юпитера и богинь Венеры и Венуееи ж), месяца Примоса началв'Вйшаго дня. А припись
царсше руки: сверхъ, строкъ златоиернатыми писмены на
писано сице: Мы, Александры, ;царь царемъ и надъ цари а),
сынъ великихъ боговъ Юпитера и В-енуса въ небЪ, земныхъ же и) Филиппа силнаго царя й Алимшады царицы
нашею высокодержавною правицею утвердихъ вйчне. Сш же
князи Словеньсти *), иже таковые высоте чести сподобишася отъ вседержавнаго того самодержца пpiяти сш пречестнМшую епистолш, ! почитаху велми и обесияш к) в ъ
божниц^ своей, по правую сторону идола Велеса, и честно
поклоняхуся ей, и праздникъ честенъ творяху въвачалный
день Примоса месяца: о
По сихъ же многймъ л'Ьтомъ прешедшимъ, восташа
отъ рода ихъ во языц’В славянстемъ л) Два князя Лахъ и Алахернъм), и начата воевати скипетры ГреческШ ®): приа) Хвалнмского. б) вЪчней. в ) отнюдь, г) замкнено. д) правицею.
е) предала. ж ) Минервы и Бонусы, з ) надъ цари бичь. и) земски же.
i) Словенорустш. к ) обЗзеиша. л) Словенстемъ. м )Халохъ и ЛахерЫъ.
н) со скипетры земли Греческая.
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ходиша же и подъ .самый той царзтвуювцй градъ, и много
зла и кровопролит сотвориша скипетру я Греческого1царCTBiH, и храбрый князь Лахернъ подъ царствующемъ градЬ а) уб1енъ бысть близь моря:* мПсто же то и доныий зо
вется Лохерново б), на немъ же монастырь чостепъвезграженъ в) во имя пречистыя Богородицы, и множество тогда
безчисленно рускихъ вой подъ стЬнами града падоига.
Князь же ихъ Лахъ г) язвенъ велми со оставтйми возврат
тися во свояси со многимъ богатствомъ. Живяху жъ отнюдь
полаганш д), яко скотъ, не имЬюще закона. Онихъже сви-‘
д'Втельствуетъ въ хожденш овоемъ блаженный Андрей пер
возванный,1 яко отнюдь невегласи тогда погаши о) быта.
Въ снидехреж’В ж) тогда княжаху два брата: единому имя
Дшлень *?), а другому Сиделакхъ и). Невегласи боги иХъ ца
рицаху тогда же за то пчелы имъ налезоша иборьте
верхъ
древ1Я устроиша. По томъ к) же времяни жршде на землю
Словеньску праведный гпПвъ Бож1й и изомропш людю во
всйхъ градПхъ и весе л)у як° не кому и погребати мертвыхъ. Оетавппе же люди пустоты ради изб!,гота изъ градовъ въ далные страны, ови на бЗыые воды, иже1ныЯП зо
вется б'Ьлое^. озеро м), овш на озерП тниномъ ж) и* нарекошася Весь, ини же по инымъ странамъ и прозвашася раз
личными проименован»^ ови же паки на Дунавъ' еъ прежнимъ °) родомъ своимъ на старожитные'Страны возвратишася. ВеликШ же Словенскъ и Руса опустПша до конца на
мнойе лЪта, яко и дивимъ зверемъ обитати и плодитися
въ нихъ. По времени нПкоемъ паки иршдоша съ Дунава
Словяня, подъяша л) €киоъ и Волгаръ съ собою не мало.,1
и начата паки грады оны Словенскъ и Русу населяти. И
а) подъцарствующ имъ градомъ. б) Лахерново. в) возгражденъ.
г ) Халохъ. д) Ж ивущ е же тогда отнюдь погани, е) и погани, ж ) въ
ондерехъ же. з) Дйолееъ, Д т л е л ъ . и ) Дидалакхъ. i) тогда за то, иже
пчелы имъ налезше и борти, к ) по малЪ. я ) веоеХъ. м) БЙлооэеро.
н)1на евере Тинномъ. о) к ъ прежнимъ. п) пояпга/ чврмя г>
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пршдоша на нихъ Угры бблые и повоеваша ихъ до конца,
и грады ихъ расконаша,.: я положиша Словенскую землю въ
конечное sanycTeeie. По мнозгЬ же времяни оеаго запустев1я
слышаху Скиеъ и Скиести жители про беглецы Словешскю
отъ земли прад^Ьдъ а)у яко лежитъ пуста и никЪмъ 'небрегома б), и о семъ сжалишася велми и начата мыслит.;
како бы имъ насл'Ьдити землю отецъ своихъ, и паки поидоша съ Доная множество ихъ безъ числа,, съ ними же
Скуфи в) и Болгары, ивш странницы !г) поидоша на землю
Словенскую и Рускую и сЪдоша пакн близь езера Мерме+i
ря д), ли обновиша градъ на новомъ мЪстЪ, отъ старого Сло
венска внизъ и о Волхове яко поприща болЬе e),i и нарекоша Новъ градъ великШ, и поставиша старейшину князя
отъ рода своего, имянемъ: Гостосмысла ff); тако жъ и Русу
поставиша на старомъ мЪст'Ь, и ини грады многи обновиша,
и разыдошася кождо съ своимъ родомъ по широте земле 3):i
ови жъ сЪдоша въ ноляхъ и нарекошася Поляне, сиречь
Поляки, ови жъ Полочаце речки ради Полоты,/овш Мазовшане, ,овш же Мутяне и), овш жъ Бужане но рецЬ Вогул);
овш Дреговичи, овш Древичи «)., овш Чудь, ини жъ Ме
ря л), и, ицга жъ Древлянеj инш Морава, Серби,-Болгары,,
сихъ же отъ роды м) ини жъ Северир ини Лопь, ини жъ Мор
два, и ини жъ Морама к), ниш жъ различная .Р)< именовангя прозвашася,, и тако нача разширятися страна она •
“,))
вельми, общимъ же именемъ призывахусн р ) сына старейшаго князя Новгородскаго Гостосмысла, . имянуемый младый Словенъ с). Сыпь сей убо отъиде отъ отца своего въ
чужь т), и тамо постави градъ во имя свое: надъ рекою,
а) о земйк праДЪДъ свошсъ! 1о) и ншсймЪ1брегома. в) 'Скифы,
г) и иностранцы, д) Ирмерж е) по Волхову яко поприще н болЬ.
ж ) именемъ Гостомыода. з), земли. и) Ж м утяне. i) Б у г у , к) Кривичи:
сирЪчь Смольяне. л) Меря сирЪчь Ростовцы. м) этихъ четырехъ словъ i
ггЬтъ в ъ ХронографЬ. н) Мурома, о) в ъ равличная. п) Руекая. р) прозы вахуся. с) кн язя Гостомысла сына его млддаро Сдовена/ т). в ъ Чудь.
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ша M'fecT’fe нарицаемомъ Ходйицы, и нарече граду имя СлоЦ
венескъ,.'и квяжи въ немъ три лйтааи умреь' Сынъ же его
Изборскъ преименова граду своему и нарече Изборекъ. Сей
же князь йзборсгь зм1емъ уядеаъ умре. Земля жъ Руская
тогда сверже съ себЪ ризы сАтованные, и паки облечеся въ
пороину а) и висеонъ, и къ тому уже не 'Вдовствуя, и ни
же еЬтуя, но паки по семъ и дЬти раЗплоды б) и на многа, А та оночиваху в), пребывши съ нремудрымъ Гоотоемыддомъ
Егда же С1я д) въ глубокую старость приде, и
ueMoritt уже разсуждати ниже владЬти таковыми многочи,еденными народы, ниже утишити многомятежныхъ кровопродит1Й въ родЬ своемъ, тогда убо онъ премудрый мужъ, сЬдый умомъ и власы, нризываетъ къ ceof> вер властители °)
РуpKie, иже подъ нимъ, ,и рече къ нимъ осклабньшъ ®)
лицемъ: о jiyfflie,. братш, сыиове едннокровницы, сеазъ уже
состарехся вельми, крепость моя изчезаетъ и умъ мой от
ступает?», ,,токмо смерть у); а се вижу, яко земля наша
добра и всЪми благими изобилна, но не имать себ’Ь властодержца и государя i отъ рода царского у1 сето ради въ васъ
мятежъ великъ и неуТ’Ьшенъ и междособица зла; молю
убо ваеъу послушайте совета моего, - иже реку вамъ: по
смерти’моей идите до моря въ Ирускую землю и молите
тамо живущихъ самодержцевъ, иже отъ рода Кесаря Авгу
ста к ровницы суще, да идутъ къ вамъ княжити и владбтй Вами; несть бо вамъ срама таковымъ Вокоритися и въ
поддашЙ у нйхъ быти. И возлюбиша вси речь старАйшиньскую, и етда сей умре, тогда веЬмъ градомъ ироводиша до
гроба честно, до згйста царццаемаго Болотова, идеже и погребоша его. По смерти же сего Гостосмысла послаша всею
Рускою землею п,ословъвъ Прускую землю; они же шедше
обр’Ьтоша тамо Куфистра и) или князя великаго, имянемъ
I а) порфиру, б) расплоди, в ) опочивая, г) Гоетомысломъ. д) оси.
е) властели. ж ) оекдаблошшмъ. з) приближается, и) курфиотра.
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Рюрика,» рода суща Аугостова а),; и молигаа его, да будетъ Ф)
къ нимъ, княжити, ; и умолепъ бысть князь Рюрики и
иоиде. на Русь съ двЪма братома своимау съ Триворомъ и
и съ Юивеусомъ в), и приде въ великШ Новъ градъ въ лЪ0

ст ра нt

Вятской.

(Цо Толстовскому списку).

ДреВле князя Дсифстш.' парицаемы Славене и Русь,.
воставпге отъ Евксйнопонта, сирень отъ чернаго моря’' еже
но нихъ въ пролозЪ пишется PycKoiO, со множествомъ на
родовъ свойхъ ирншедше на полупощь отъ великаго езера
Ирьмея ноли 2 поприща, на рЪцЪ Мутной* нынЪ же нарицаема Волховъ, создаша градъ й нарекойга во1имя старЪйшаго княЗя своего Славень градъ въ лЪто отъ создашя kipa
3099 . II потомъ граду Тому бысть запустЬше казними Богопонустныйъ моремъУ'паче же по семЪ нашедше Угры и всеконечно1разорите и въ зайустЪте мЪста оной положите.
й прешедшими многимъ лЪтомъ, паки собравшеся отъ
рЪки Дуная и: отъ окресныхъ странъ многочисленнш ти на
роди нршдоша на праотечеекге запустЪвшт мЪста. и.создаша. Новый градъ и расплодихся и по многимъ странами
разсЪяшасН.
И во дши Мацедощи царя Александра великаго, 1щс(б1>
въ. лйхд 5133, народу Tin съ князь,своими храбрости ради
своея црщща отъ не,го, мирные грамоты и честнц. ,
И ‘егда возмужавшими зело во множеств!» и храбрости
л) Августова, б) идетъ. в) Тривуромъ и Сянеусомъ, а третий
Ьъ ними Олегъ, и а т ъ т о Го времени начайге княжйти первый вёликш кн язь Рд>рикъ» 1- Этими носл®дншш словами заканчивается в ъ
Хронограф.® 1679 года- „Истор1я еже о начал® Русскля Земли11.—Дал®е непосредственно 5сл®дуетъ заглавие (в ъ Толстовекомъ списк®)
„О стран® Вятской11,

—

т—

то 6370 съ дву брййями съ Триворомъ и съ Синеусомъ в),
и велики князь Рюрикъ въ великомъ НовАгородА и оттолА не повеле называтися Словяномъ,- но повеле !зватися
PocciaHosn..
Лйтописецъо странt

Вяцной.

ГПо Миллеро.всуому сциску

л'! ‘Древле князи скифстиа) ; ' нарицаеми блавенъ и рхъ
(Русъ)з воставше отъЕвксииопонта, сирень отъЧернаго моря,
еже по иихъ въ нролозА пишется русское!<5), со множеством!»
народовъ своихъ, пришедше на полунощь отъ великаго езера
Илменя полтара' поприща, на рАцА Мутной; нынй же нарицаёма Оолховъ, >создаша градъ и нареноша во имя старАйшаго
князя своего €лавенъ градъ, въ дАто отъ ооздашя Mipa 3099.
Нотомъ граду тому бысть запуетАше казнями1*) богопопустиымъ моромъ; паче же по семъ нашедше Угры и всековечво разорите и>въ заиустАше мАсто опои г) положиша.
И прешедшимъ миогимъ лАтомъу паки собравшеся отъ
рАки Дуная и отъ окресныхъ «) странъ многочисленней ти на
роди пршдоша на праотечесше запустАвпие мАста и созда
ша новый градъ и расплодишася ’ и по многимъ странамъ
разеАяшаея.
он I И во дни МакедбЙи царя Александра великаго, иже of.
въ лАто 51 ЗЗу’ народи Tin съ князи своими храбрости ради
своея, >иршша отъ него мирные грамоты и чести.
И егда возмужавшимъ зело во мъножестве ж) и храбро*) С*ь Милле ронским*'! Ъ ъ баснословном*‘Фредисловш вполнТ.
оходоНй.! и ВлиновскАй сгшеокъ, а в * Баженовскомгь .тога предислцвш
нртъ.. .Цлидррскагр.сгщока.издано бдло, одно пррдиолоЩа.къ „ПовЪо ти ., а самая „п Ь в*о ть“ не была издана, й это'тъ список* утр ачен *
рШ з&йВлёиш'М.. :А . СпйЦмй'а)'. '
! !::
а ); £!к,нфстАи нь ;Синодадьнцм.'ь , ен н ск*« (обозначаемриъ дал 1,0
буквою С), б) русском!. С. в } казньми С. г) оно С.-и Бл. д) окрестиыхъ С.
о) иже б* ‘б 4 1'лТл‘о'1Щ8ё народи т ш |е * ! кйязи 'ёвоййА'—1
йз% Сянбдккь
ном* И'Ьтъ. ж ) во множеств* О.
:
::
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народа,! и многи градыи страны .покоривши и ивъ царетвуюЩИХЪи.ГрДОВЪ ДаВД.:С0бираВП1в.|г1(! I НЯЫВМ ЭЬ!ШН фИ ЛI f !
И избраша отъ гражанъ свойхъ правителя Гостосмысла
и граду сМ Йу имя прШЙоЙавшё натекош повъ градъ
ведишй, и отъ того Времснш ти народи нарицахуся Славенороссы. И по лЪтехъ оныхъ тЪмъ народамыБожествеыныя
благодати возшя заря, iipiniua святое крещен1е чрезъ вемкаго ; князя Владимера въ, дЬто 6496 и быша вен христиане.
. И но усненш сего великаго князя въ чадехъ teroi бысть
брахоненавид’Ьши и убнвство и егда j облада сыпь его Про
славь всею [СлавенороссШскою аземлею. Do y6ieniro брата евоего Овнтополка, тогда великаго Новаграда жителемъ нарицаемымъ Олавяномъ сей великШ князь Прославь даде устав
ные грамоты въ лЪто 6528, дани и правителотва узакови
вЪчно и уставъ судебны нредаде еже не преходить законъ
вЪчныхъ.
г
Егда же великаго Новаграда народы самовлаетующе но
своей воли и изобилующе въ богатств^ паче всЪхъ Гоешанъ
и иризваху великихъ князей ,^ъ оебЪ ради отмщешя супостаховъ и имЪяху ихъ за певелЪшемъ свойхъ, еже цмъ
ирежнихъ нредЪлъ не преходить и ставлеиныхъ оъ нихъ да
не какъ они получали отъ великаго князя, Ярославляп и жаловавныхъ ево грамоте не переменять, а елицы призван!и
князи вЪчно отъ того прежняго установлена иремЪняху или
что по своей воли сотворять, сихъ на части изъ великаго
Новаграда отеылаху, овыхъ и съ безчес'пемъ и имЪшя ихъ
отъемлюще, а ниш не терпяще стыда и безчесччя сами избЪгаху, отъ нихъ же явственно въ Новогородскихъ лЪтописцахъ писано еже въ та лЪта бывшихъ дЪлЪсехъ. И тако

£5
(По МиллеровскоМу 6йиоУ.у).

юти народа]‘!мяУги' грады й отраны' note»рйвше й1сА:дарствующихъ традовъ | 'дайй 1собирающе',11'и тЮбраЩа Атъ тражданъ
своихъ правителя Гостомыела, и граду11своему имя преименовавъ *»), йарекоша Новъ градъ1ведший f и отъ того времийи
ти наради 1иарицахусй елавенороссы. И по лАтехъ оныХъ
тАмъ пародомъ Божественный благодати воз<яя: заря, npiania
(овятое крещёте,' чрезъ 'великаго йейЗи ВлаДимера въ лАто
64'96 ж быпга вси христиане;!;П! кчошнщ-ч;п п -;j нцтуаеН
Но уснеши сего великаго князя въ чадехъ его бысть
братоиенявидАше и убШство;!| и егда облада сынъ его Яроелавъ всею олавеноросбёйскою !'Землею,' ih>yOiemn 6patas сво
его Святополка, тогда1 великаго ’НоваграДВ1ЖиТелемъ, нйрйцяемымъ славяномъ1
,! сей вСликШ кйядА'ЯросШъ даде устав
ные грамоты въ лАто 6 5 2 8 дани и Правительства узайопп
вАчно и уставъ судебный предаде, еже не преходити заКОнъ,б)
вАчныхъ.
г Егда же великаго Ловаграда народы ;самов.1асдвующе но
еврей воли и изобилующе въ.бщ’ат(с;гвА наче всАхъ Росшянъ,
призываху в) великихъ князей къ себ^ ради отмщешя супо
статов?. и г) пмАяху ихъ за поведАшемъ свонмъ, еже имъ
црежнихъ нрсдАлъ не преходить и устаилснпыхъ съ пихъ
дане$,, как'р .рци ,получили от^ведикагркадзя Ярослава (Ероелава)у.,и жалованных!; ево грамотъ нрщередаепятц; а елицу
призвани князд нАчтр отъ Tqpo пре^няго установденёя пременяху, или что по своей воли сотворятъ, сихъ начасте изъ
великаго Новаграда отсылаху, овыхъ и съ безчесиемъ имАшя д) йхъ Отъемлюще;1! а Пни ие терпяще стыда и боАчесъчя
сами ИЗбАгаху, о нихъ же явогвенйАе въ Новогороцкихъ е)
лАтоииоцахъ писано;’ яже въ лАта ж) бывишхъ дАлАсехъ 3).
а) проимеыоваша G. б) завднонт.. Ш в) и цризрваху С, г) и нЬтъ
въ С. д) и им*шя С. е) Новогородсвихъ С. ж) въ та лТта С. *з) д4гШхъ
: aiHH-U-WMI/*!! ■
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Tiu народа .самоводстцудаце: въ. ведикомъ 11оййград1* 1и. въ
предйлехъ его иргяша обычай отъ отвцъ свойхъ. правимы
между собор) /своими 7градожитоли тысятцкимш ;и посадники,
В быша въ нихъ много неиоиравлешя ложная,п и въ собрави
да не съ иредИшвъ сврихъ противлешя; иаицаче же во дай
тыя отметнушася отъ;велика го ДОовограда,Двиняце не воехотйвш е, дани даяти но црежцему усташшешн} и великому
Новуграду и предавшеся князю Андрею/Су шдалскому и,сыну
pro Роману... И ,р сихь разлпчцыхъ ведшшхъ князеД бранемъ
унножнвщв^ся на велик in Новъ градъ за самовластие ихъ,
цр .и. даде же. н, .зависти ради яко изобилующе въ богатств.!»
uaue иныхъ традовъ> иотгьившоетдна сихъ князей отъ междоусобныя, брайи, ирбкви,! яресвдая . Богородица
образрмъ своимъ

6676.,

честньшъ

показа .зыамеше,;ч>удц нреславное въ дйхо

лГаЖО ,;

;| ■

... , я (;j •

Л1|>;|

й ''йб'Шгй' Шййро^цй ' 'нраЙйУй Ш йми йрйдоЖителп
й князей пакй Щжзывйку ‘Й 'Ьё(Й> ЙЬ ЬйоОЙ Йоли,И|й наиййче
народу умножающёсй ti! сЙмоШоГву й W ‘строёшй/ и безчйЙ1Ю й'бтоАДУ'”1в ‘Ш ёЙЩ я8Й Рбссайстш кййбй' нё хбйМР #ь
НЙйгободДы!^ нй и1между Ш Ш во вс'бкъ' Р^ёсШЬйх^ 'ётрйнахъ шшййчс же^’вй1РййаЙсййхй ‘й Суз^аЛскиjik 'n МуроМскйх'ь.1 Въ та же: лйтй йачалйЬе” княЖоШе1йзй Kieba и^йнесёся во1граДъ1Владимсрсйш йЙЬлйдй же1й къ Москвй.
. Самовласцы же великаго Новограда жители заратишася
съ Росошскими великими князи и мнопр ихъ удйлиые земли
грады и .страны разоряюще, и илйияюще, и бысть между
Российскими князи и Новогородцы великое неустроеше и вра
жда'’ и тогда Новогородцы воеваху по Волгй рйкй и которые
страны завоеваху въ тйхъ и жити пзволяюще, понеже же-

— '27-—
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И тако Tin народи самоволствующё а) въ великомъ НовЪградЪ и въ предЪлехъ его, npiama обычаи отъ отецъ своихъ,
прайими межсобою б) своими градожители тысяцкиМН й'посадники в), и быпга въ нихъ многая нёисправлешя ложная,
и въ собранш даней съ иредЪловъ г) своихъ иротивлешя; наи
паче же во дни тыя отметнушася отъ великаго Новаграда
Двиняне, не восхотеша д) дани даяти понрежнему установле
н а 0) к ъ великому Новуграду и предавнгеся князю Андрею
Суздальскому и сыну его Роману. И о сихъ отъ различный,
вёликихъ князей бранемъ умножившимся нй йёликШ Новъградъ за самовластие ихъ/ наипаче же: и зависти ради, яко
изобилующе въ богатств^ паче иныхъ градовъ^ и отъ пашеcreifl еихъ князей отъ междуусобныя брани избави пресвятая
Богородица, честнымъ образомъ своимъ 1показа знамеше, 1и
бысть чудо преславно въ лЪто 6076'.
И по семь Новогородцы прайими ж) своими градожиТели,
и князей паки призываху къ оебЪ по своей воли, и наипаче
народу умножающуся и самоволству и вестроенш п безчишю
настоягцу, воевахуся PocciftcTin князи не токмо съ нового
родцы, но и между Собою во всЪхъ россШскихъ странахъ,
наипаче же въ Рязаискихъ и Суздадскихъ и Муромокихъ.
Въ таже лЪта началное княжеше изъ Шева Пренеееся во 1’радъ
Владймеръ, нослЪди же и къ МосквЪ а).
Самовластцы и) же великаго Новагорода жители заратишася съ РоссШскнми великими князи, многгя ихъ удЪлныя
земли, грады и страны разоряюще й нлЪняшще, и бысть между
РоссШскнми князи и Новогородцы великое нестроете и вра
жда, и тогда Новогородцы воеваху по ВолгЬ рЪкЪ, и которые
страны завоеваху, въ тЪхъ и жити йзволяюгце,'понеже Жё, а) самовольствукнде С. б) правити.межъ,. собою С. в) посадски
ми С. и Бл. г) в ъ предЪлехъ С. д) не восхотяще С. е) уставлешю С.
ж ) правийи О. з) послЪ ж ъ и в ъ Москв'Ь С. и) самовласпнгце жо' С.

I

(По Толстовскому списку).

лаху брзмрежно, жити и междоусебгн -отъити^ и разсматряюВД РцЗеЩ Д : Ц.КО ВСелСНШ

УДОЙНЫ# М$СТЦ /ВДОираЮВДв. и .М0ОЗЦ

Нрвргоррдцы а .дррредрщи: отъ свойхъ мЪстъ за умножен1емъ
народа и :за» неустроен|емъ;у щсжоусрбныхъ..браней мыслити
начата.

И въ л^то 6682. стдКшинася отъ пред'Ьдъ великаго
Новаграда, жители Новогородцы самрвлаоцы дружиною своею
и шедше нлавяху шъ судехъ на низъ но ВолгЬ р$кЬ и»дощедщр р^ки Камы и цребыща ту не колико время и поставища по, КамЪ,р2>кТ> лрадсцъ ,малъ. во обитащи себ$, и,.слэ
шаху о Вятк1» рЪвТ» мнъ же до ней, живущихъ; Чуди Остяковъ обдадающихь многими .землями ц; угодьи, , ноетроиша
окопи и воли земляныя кругъ, ЖДЛДЩЪ свойхъ бьяшася на
ходу»Руси, а къ .иоседешн), цотрвбиы, и <угодны обладаютъ
ИМИ ОТЪ ТЬХЪ ЯЗЫКЪ не ТЯГОСТНЫ.
:

И отд’йлишася цоловина т’Ьхъ Новошродцовъ и идоша
вверхъ но Кам1> рЗ>к1> да чу (Со всКвд, мЬстц а другая по
ловина остася на КамЪ рКшЬ въ црвмю.етроешшд1ъ ихъ го
родка, шедши же вверхъ по Бам$ р’Ьц'Ь и сшсдшр ца гору
на страну ону и допщщи рфки Чепцы и внизъ но ней нловуще нл'Ьняюще Остяцкге жилища И; окруженный i земляными
валами ратш вземлюще и обладающе ими, и»егда иенлывше
тое рЪку Чепцу внидоша въ великую р'Ьку Вятку;и плывгае
по ней мало боле пяти iверстъ и узрЬвше на правой сторон^
на высокой прекрасной ropt устроевъ градъ Чу дскойги немляныхъ валовъ окруженъ, отъ рЪки жъ Вятки ровъ глубо
кий отъ него жъ гругомъ земляного валу ископапымъ ровомъ
обведенъ, называемъ Чудью Болванской городокъ ижеиные-Ь

А
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лающе безмятежно жиТи и отъ междоуеЫия отЪйтиу 1рйзсмотряюще земли и ко веелетю удобныя м'Ьста избирающе. И
мйози новгодоДцьг о иреселеши отъ евойхъ мЬстъ, за умножеЩемъ народа и за пеетроешемъ междоусобных!, браней,' мы1
слпти начата.
И. въ лЪто >6682,' во дйн 'великаго1князя ЯрослНва','1
сына Владимерова, отдЪлиШаея1'отъ1прСдЬлЪ;а) : великаго Новаграда житилге б) Новогородцы самовластцы з дружиною своею
и шедше пловяху въ судехъ на низъ в) по ВолгЬ рЬкЬ и
донгедши рЬки Камы и пребыша ту неволико Время
и поставиша на* КамЬ рЪкЬ градъ малъ во обиташе'-себЬ/ и слышаху о ВяткЪ рЬкЬ и иже но ней жнвущнХъ Чуди Отяковъ, обладаияцихъ многими ЗемЛЯми Щ уГоДьи, постропша
онбпы и валы земляныя кругъ жилищъ'\своихъ', боиЩёся
находу Вуссшу а къ поселен1ю потребны и угодны и обладать
ими отъ тЪхъ языкь не тягостны. И отдЬлишася половина
тЪхъ Новгородцовъ и идоша вверхъ по КамЬ рЪкЬ До чусовекйхъ мЬстъ, а другая половина остася на КамЬ рЪкЪ Въ
новопоетроенпомъ нхъ городка. Шедши же вверхъ по КамЬ
рЬкЬ и сшедше на горы на страну ону идошедше рЬки Чеп
цы* и впизъ но оной д) пловуще, нл1Ьняющо Отяцме жилища
и окруженныя ' земляными валами ратш взёмлюще- 'и обладающе ими,"* щ егДа, нсплывше тОе рЬку Чепцу, виидонга
въ великую рЬку Вятку и плывше е) по ней мало боле пяти
верстъ и узрЬвгае на правой странЬ На высокой прекрасной
горЬ устроенъ ж) градЪ чудской и зеМляиымъ валомъ 8) окруженъ, отъ р'Ьки жъ Вятки ровъ глубокой- отъ него жъ кругомъ земляного валу и) ископанымъ рвомъ обведенъ, назы, а), отдЪлившаго ота пред-Ьла- С. б) ж н те те О;, в) ясуднмхъ внизъ
С, и Ва&6Новскш.(далЪе рбовнадаемциГ бувдою,БЛ. г) .пвебываша неколико времени С. д) по ней С. и Б .' е) ш ш вущ (ш )е С. и Б . ж ) устроен
ной Б. й) аомлянаго в'^шуЗБ! и )! землянымъ ваЛРмъ Б .
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нарицается Никулацыно по р'Ьк'Ь НикуличанкЪ, и видЬвше
Новогородцы той градъ на прекрасной, высокой горгЬ возжелеше
гатио взяти его и обЬщащася нрародителемъ своимъ РоссШскимъ великимъ кпяземъ -страстотерпцемъ Борису и ГлгЬбу и
запов’Ьдаша всей дружней своей поститеся и еиясти нипити
еже адл имъ получить той Болванской Чудской городокъ подъ
оОладаще себ1> и ту селитву им1>ти.

И приступивше къ тому граду вельми жестоко и сурову
призываху па помощь святыхъ страстотерццевъ Бориса и
ГлЪба и глаголюще яко же иногда Новогородскому великому
князю Александру Невскому даровали есте победу на сопротивнця Шведы за, рЪкою Невою явистеся пловуще въ наеадЪ.
тако и иын'Ь намъ способствуйте молитвами вашими и помопщо цсесилнаго въ Троицы славимаго Бога и преставителствомъ иресвятыя Богородицы и ходатайствомъ святыхъ страстотерицовъ великихъ князей Бориса и Гл'Ьба той кр'Ьпшй
ч/градъ взяша воинскимъ промысломъ въ лАто^6689 5 месяца
шдя. въ 24 день па память ихъ всероссшскихъ князей свя
тыхъ страстотерццовъ Бориса и Гл1>ба и побиша ту множе-.
ство Чуди и Остяковъ, а ищи по л'Ьсамъ разбАгошася, и по:
о&Ьщащю своему поставиша въ томъ градЬ церковь во имя
святыхъ страстотерццовъ Бориса и ГлЪба и нарекоша той
градъ Никулицынъ отъ того обладашя Новогородцы начата
множитися и размышляюще еже бы имъ гд£ въ пристойномъ
мЬстЬ градъ свой построити м^стъ раэсмотряюще.

Оставшимся же Новгородцомъ въ городкЪ на Каий р£кгЬ
л^ниде въ лугъ яко дружина ихъ Новогородцы обладаша на
БяткЪ Чудскими местами, воставше по ^Кам/Ь pfcKii и вни-

(По МяллтеровекоМу списку);

ваемЫй ^Чудью Боявонекой:а) городовъj 1ШС шй'Ь нарицаетея
Никулицнно по* р'Ьк’Ь Нийуличанк’Ь; И кидЪвше Новогородцы
той градъ на прекрасной высокой горЬ ,*•*возжелат а 1рат!ю взяти Iего и об’Ьщашася прародителем!. *своймъ ! Росслйскимъ:
великимъ кназемъ' страстотерпцемъ Борису и*Глебу, и вановЦдаша всей дружине своей пое.титцся, ни ясти. пп нити,
еже бы ®) имъ прлучити, той Бодва,некой Чудской, щ дъ вр,
обладащ.е себ4 ,и ту ерлитву имЪтц.
Й приступивщекъ тому граду вельмц жестоко п.суайво
призыва,ху да прмоЩъ святыхъ, с^расдотерпцевъ Брщша и
Глеба, глагодюше: ящнце, инргаа Нвврордэдрцу *3 щ ц о ц
князю Александру Йевскому даровали pcie, победу , на соцро-,
тивныя Шведы за р^кою Невою явистеся пловуще д) въ насади',
тако и нын'Ь намъ способствуйте мо^пДвями шнймй, и по
мощи всеси.тного въ Троицк ейавпмаго Бога й Црёдёта1тлствомъ иресвятыя Богородицы,1'а х'бдатайствбмъ'сВяД’ЫКъ' стрястотерпцовъ великихъ князей: Бориса н : ГЙЪба1,1 Дбй Kpimtaift
градъ взяща воиискимъ иромысломъ цъ л$хо,.Ц689 месяца
ш лт въ 24 день
на памятв;; ихд> всеросоШскнк.н; кцязей
святыхъ страстотерццевъ Дориеа и Гл'Ьба, и прбиша ту множег
ствр Ч уди и.Отякрвъ ,, и ,ини по лесами разбЦгощася, и цо
обЦщашю.еврему поставиша въ томв градЦ ,церковь до имя
едятыхъ страстотерццевъ Бориса, и ГдЦба и, нарекрша той,
градъ, Никулицынъ. „, Отъ того обладашя новгородцы на,чаша
множитися и размьипляюще,|:,еже бы. имъ гдЬ вц нрнстойномъ
М'ЬстЬ градъ сдой пррдроцти м^стъ. раземртрящщр»,,,,,, ,ПП|1
Оставшимся ж) же Новгородцемр в"ц дородкЦ на ЕамД
вниде въ слухъ, яко дружина ихъ новгородцы обладаша ,3),
на ВяткЦ Чудскими местами, воставше по КамИ р'Ьк'Ь и внн, , а) Нуде бодвановркойБ. б) врзжелаше взять,С, ,в)/ежр,С.( г), новгЪродцами С. д) пловухцймъ Б . е) в ъ л-Ъто ’6Й89 м. i\ ш въ24д . нЪтъ'
в ъ СиноДальйомъ. зк) оетавшимъ Б.: з ) обла*дайб! Б .

/
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доща но усалю Вятки рЬки и идоша по ней вверхъ ДосЧеремишокихъ жилищъ iii дошедше до Корьшарова городка юбяа-1
даема Черемиеою^и, одышаху яко дружина ихъ Новогородцы
Божгею помощщ и ;заступлешемъ: святыхъ страстотерпцовъ
Бориса н Гл'Ьба 1взяша на ВятеЬ славной Бохванекой шродокъ.
И они тайожде обЩаШШ и молебныя 1шшш Господу
Богу ШШшшв призываху на' помощь срОДнйков'Ь бвоихъ свя
тыхъ страстотерпцевъ всеросшский. ’гаязей Бориса и Глъоа
Щд^1ЙЩ туМти й въ друЙй деи‘ь изъ града
тЙгб жй¥ели побЪЖаху, Щ$г ffife 1ТрадУ !в’р'ата бтворйша' воа!вЪщаюй^е граЖДаЙё1'НовогдроДцбвД. чтб’вдъ показася ко граду1
приедупающе нейсчйтноё ВСйКое мнбУест1во:' 1
И тако Божгею помощш $ой Еонщаровъ грцдъ взяша
и орладаша иЧ"Ь Новогородцы распространишася и начата
жиги. на всей Вятской страна и цосылахъ отъ себя для ув1и
дЬшя вверхъ но ВяткЬ pl»Kt мЪста усмотрнвающе.^
И a6ie ейидбша посланный у обою страну НовотородцевгЬ
свыше Вятки рДтки отъ Бохвенского городка иже нынЬ имё-:
нуемо по р’ЬкЬ НнкуличанкЪ м1ёсб‘оно Никулпцыно понизу
Вятки рЬкй оть Какшарова УорбДка пазваномъ НО рДигЬ Кок
niapli нышЬ же нарйцается Еотелнййъи межъ Собою ВТ» ра.1-!
глаголствш другъ друга нозвавше ii совйтъ объявлнннце усмо-'
трДийи мЪсгь и тако согласившеси НовогорбдДй обладатели
Бохванскаго городка и Кокйт’рова требу ШЙ» устройтй обще
единъ градт> : й! зйМЬкъ’ крепкой Во утвфждеше йм#гй оЙ(
iianiecTBia супостата ииовЬрцовъ Чуда Остяковъ и Череми,,ии
/Йовъ|:й'инйхъиеародбЙ. * хв
И избравше мЪсто прекрасно надъ рйкою Вяткою близь
ycTiff р'Ьки Хлыновицы, шли жъ реша въ то время по р^кЪ
оной лет^вше птицы и крычавше хлы хлы и отъ того иа-
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доша во уейе Вятки рКки и идоша по ней вверхъ доЧереА
мишекихъ а) жилшцъ и дошедше до Какшарова б) городка
обладаема Черемисою в)^; и елышаху, яко г) дружина ихъ Нов
городцы Божюю помопцю и заступлешемъ святыхъ страсто- j
терпцевъ Бориса и ГлЬба взяша на ВяткЦ славной Болван- \
ской д) городокъ, и они такожде об'Ьщашася и молебная iiij
nia Господу Богу воспЦвше tf) призываху на помощь сродниковъ свойхъ! святыхъ страстотерццевъ всероссШсвихъ князей
Бориса и Гл1»ба и начаша ко граду приступати, и въ другШ
день изъ града того жители побЪжаху, ивш же ж). граду врата
отвориша, возвЪщающе граждане Новгородцемъ, что имъ показася ко1граДу приступающе неисчетное воинство.
И Тако Бошей) помопцю той КоК1паровъ грядъ: взяша
й,!обладата', и гЬ Новгородцы распрбстранйшасй и начата
жити на всей Вятской страна и посылаху отъ себе*) !для
увЦд’Ьшя вверхъ по ВяткК р^кй мТста усматривающе.
И аб|е снидоша ч посланниц отъ обою страну Новгородцевъ, свыше Вятки рЦки отъ Врлванского к) городка, иже
пынй именуемо по р'Ьк'Ь НикуличанкТ мЦсто оно Никулицыно,
и снизу Вятки рТки отъ Кокшарова городка названомъ по рвкъ
КокшарЦ ■?), нынЦ же нарицается Котелничъ,пи межъ- собою
въ разцлагодствш другъ друга цианавша..и совйтъ объявляюще
оусмотрТлпи мКстъ, и тако соглцснвшеся.-Цовшщщл облада
тели Болвансйогом) городка и Кокшарова, где бъ,имъ устроити
обшей единъ градъ и замокъ крйпки во утвержеще имКти
отъ нашеств1я супостатъ иновйрцевъ Чуди Отяковъ Чере
L
мис^ и иныхъ нарбдовъ?"и ЩШошоН и|но ож едтй
И избравше мйсто прекрасно надъ рйкою Вяткою близъ у ^
а) чёремисквхъ О. й в . б) Кокш арова С. и В . в ) черемйсоъШ .,
чёротйисью С. г) якрнЪтЧ. в ь Баженовском'ъ. д! болванойской Б . е) воспЪвая С. ж ) ы ниже С. з) показалось Б . и) рсвбЪ Ц . д) ащщощаевр. и
В . к ) Болвановскаго В . л) названиемъ по рЪчке К о ктар е Б.' м) ВолванскоШ Б .
3
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звася та река Хлыновица, на высокой горе иже ныне зоветъ
Кикиморсная место бо гоно во общему вселешю :удобно и изъ
тоя горы преедавно источники водъ истеканмщя мнопя. И по
общему согласш во уреченную годину сошедшеся народи мнози
Новгородцевъ на оной, горе начата къ созидант града место
устрояти древеса готовити располагающе како созидати градъ У
И заутра воотавпш обр’Ьтоша некако Божшмъ промыеломъ
все изготовлешю принесено по Вятке реке нише на высо
кое шъ пече пространнейшее место и широкое поле иже въ
то время нарйцашеся Баласково поле.
Новогородцы жъ со всею дружиною своею моляся Господу
Богу и, Его. Богоматере пресвятей Богородицы о, показанш
места къ созидашю града хвалу возсылающе и молебная пеШЯ ВОСНевШС.

/Х 8 1 ЫЩШ

Й на томъ благоизбрапиомъ месте вначале поста вшпа
церковь во имя Вбздвижешя чёстнаго и животворящего креста
Господня и градъ устркшша и нареконт его Хлыновъ граде
речки ради Хлынбвйцы.
V И тако: Новогородцы начата обще жителствоватя само-i
властвующе ! правыми и обладаеми своими жители и нравы;
Своя отеШзсшя и законы и обычаи Новгородская имяху HajjJ
лета миога! до обладан1я великихъ князей РосоШскихъ и про-'
звашася Вятчане рекц ради Вяткиv
Егда же оши Новгородцы построите градъ Хлыновъ д
жити начата прешедшего отъ первого места съ Болванского
городка съ Никулицына и обещашася святымъ страстотерпцемъ княземъ РоссШскимъ Борису и Глебу вседетную па
мять творити образъ ихъ святыхъ съ Никулицына во градъ
Хлыновъ приносить и кругъ града хождеше чинити и празд-
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усн я реки Хлыновицы на высокой гор^, иже ныне зовется
КикиморскаЯ} место бо оно ко общему вселенш а) удобно и
изъ тоя б) горы преславно источники водъ истекаюпця в) мнози.

И по общему согласш во уреченную годину сошедшеся
народи мнози Новгородцевъ на оной горе г) начаша късозиданш града место устрояти д) и древеса готовити распологающе како созидати е) градъ. И заутра воставше обретоша
некако Божшмъ промысломъ все изготовлеше пренесено по
Вятке реке ниже на высокое жъ паче пространнейшее место н
широкое поле иже въ то время нарицашеся балясково поле ж).
Новгородцы жъ со всею дружиною своею моляся Господу
Богу и Его Богоматери пресвятМ Богородице о показанш
места къ еозиданш граду хвалу возсылающе и молебныя uSшя воспевше 3). !.
И на томъ месте вначале поставиша церковь во имя
Воздвижешя честнаго и животворящего креста Господня и
градъ устроиша и нарекоша его Хлыновъ градъ речки ради
ХЛЫНОВИЦЫ.

3
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И тако Новгородцы начаша обще жительствовати самовлатствующе правими и обладаеми своими жители и нравы
своя отчечесмя и законы и обычаи новгородскгя имяху на
лета многа до обладашя великихъ князей РоссШекихъ и прозвашася Вятчане реки ради Вятки.
Егда же Новгородцы построиша градъ Хлыновъ и жити
начаша прешедпйе и) отъ перваго места съ Болванского го
родка Ц съ Никулицына и обещашася святымъ страстотерпцемъ княземъ Роеййскимъ Борису и Глебу вселетную к) па
мять творити, образъ ихъ святый съ Никулицына во градъ
Хлыновъ приносити и кругъ града хождев1е чинити и празда) селенш Б . б) i остой Б . в ) проистекающш С. г) ко оной гор Ъ Б . д) уотронтиБ. е) какой создати Б . ж ) Болясково С. з) возсылаше С. и) пришедше Б . i) з болвановскаго города Б . к) всел’Ьтьнюю Б .
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новать честне дабы долгими si.feu® и вромевы ве:&бвевны были
бывшая чудеса о поселещи ихъ( ва Вяткб.— Еже и до пыиЬ
тое память обновляюще во. вся лйта празднующей
Во времена'*s) же тыя PocciflcKia князи имунця отданный
грады црихождаху на Вятку съ различными воинстей въ ведикомъ собранш киждо хотяще страну Вятку взяти въ нодданьство себ?> и ничто же усстЬваше наипаче же отъ Вуди
Остяковъ и Черемисъ и отъ Агарянского рода разных* на
родов!» Тотаръ и бесуриянъ и Нагайцовъ снизу Волги рЪки и
отъ Казаискихъ Татаръ и изъ Вакамскихъ посолившiяся Tin
Новгородцы Вятчане многое утйснеше имуще; и papopeBie воюеми многажды и никаво же обладаеми бяху. Во многа бо л'Ьта
во градЬ ХлыновЬ гдЬ еыиЬ Кремль городъ построены Ж1вгая
жителей тЪхъ кругомъ града храмины друга подл1» друга въ
близости задними стенами ко рву ставлены вмйсто городовой
1ст1шы понеже то м£ето окружено отъ северной страны исконанымъ рвомъ а отъ западу и полудни преглубокимъ рвомъ
а съ востоку отъ р'Ьки Вятки высокая гора избраша бо жйтеш такое угодное мЪсто дабы отъ нашеств1я; супостйтъ въ
томъ град4 быть свободно и ко отмщешю удрбно и гдй нывй
(на торгу земской кододяжь и на томъ ключю построена была
винокурня и земская изба , за Вознесенского церковпо вдЬ ньигб
богад'Ьлни было великое болото и езеро и на томъ м'Ьстй
нтицъ ловили а дале того м£ста кругомъ лЬсъ быль. И въ
тору что шапЬ Снецынская улица недалече отъ нынешней
Воскресенской церкви ходили въ чащи лгЬса ио ягоды.
И егда во градЪ умножишася лкще и поселились сво
бодно и тогда боящеся нашеотв1я супостатъ поставили острога
кругомъ всего посаду наченше съ полуденной стороны отъ
глубокова рва гдЪ еывЬ выше винокурны словесны Епиховъ
*) ЗдЬоь в ъ Синодальномъ прбпускъ-1в ъ ЗВ строкъ до слова:
Они же.
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новати честив, *дабы долгими лЪты и времены незабвенны были1
бывшая чудеса о ноеелеиш ихъ на ВяткЪ.^-Ёже и до пыиЪ
тое память обновляюгце по вся лЪта празднушце а).
Во временя же тыя РосСШети кйязи имЪюйце отд^лныя
грады ! ирихождаху на Вятку съ различными воинствы въ великомъ собраши киждо хотяще страну Вятскую взяти въ подданьство себ^ я ничто же успЪвающе .ВНаипаче же отъ!!Чуди
Отяковъ и Черемисъ и отъ Агарянскаго рода разныхъ народовъ татаръ и бесермянъ и нагайцовъ снизу Волги рЪки *г
отъ Ёазанскихъ татаръ и изъ Заказаескихъ
носелившшся в)‘ Tin Новгородцы Вятчане многое утЪснеше1имуще и раaopenie,! воюеми многажды и никако же обладаеми бяху.-^Во много'бо ЛЪта во градЪ ХлыновЪ, гдЪ нывЪ Кремль городъ(
пострЬенныи т) жит1я жителей тЪхъ кругомъ града храмины
другъ подлЪ друГа въ близости задними стЪиайи корву став
лены вмЪсто городовой стЪныij>понеже то мЪсто окружено отъ
сЪверной страны ископанымъ рвомъ, а отъ западу и полу
дни нреглубокимъ рвомъ ,Ва съ востоку отъ рЪки1Вятки вы
сокая гора. Избраша бо жител1е такое угодное мЪстоу дабы
отъ нашеетв1Я супостатъ въ томъ градЪ быть свободно и ко
отмщешю угодно.
И егда во градЪ умножишася люд1е и поселились сво
бодно! *и тогда бояшеся нашеств1я супостатъ поставили острогъ
кругомъ всего посаду j’ начните съ полуденной стороны отъ
глубокова рва гдЪ нынЪ выше винокурни словетъ Епиховъ
потокъ и ведоша тотъ острогъ на сЪверъ до глубокова рва
гдЪ ньгаЪ башня троеворотна,- и построите башни на проЪзжихъ доротахъ<,>
; а -далс того мЪста кругомъ лЪсъ былъ, н
въ гору, что ньгаЪ1Спенцынская !улица, не дале(ко) отъ нынЪпшей Воскресенской церкви ходили в часчи л'Ьса по ягоды.
а) празднуютъ С.
б) иззакамскихъ Б .
г ) Крей.Ть грйаъ поетрекчгыгы Б .
нО®0

в) поселиЬптихт.ои Б .
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потокъ и ведоша тотъ оетрогъ на северъ до глубокова жь
рва где ныне башня троеворотна ицостроиша башни на проезжихъ дорогахъ.
{/Въ та же лета съ Устюга великаго и съ Двины и отъ
многихъ раздичныхъ странъ хрисиане приходяще въ Вятку
страну поселишася мнози и святыя церкви въ уездехъ поееламъ поставляюще. Черемиса жъ и Остяки и Чудь набегающе со стрелами и оруж1ями многи селитвы разоряюще
и пленяюще.
Они же Вятсше жители близь города Никулицына на
той же реке Никуличанк’Ь выше устроиша погостъ и поста
виша церковь во имя святаго великомученика и победоносца
Теория и нарекоша место оно Волково и отъ Никулицына
внизъ за Вяткою рекою заводиша поставить церкви Богоявлешя и Воскресешя Господня идеже и доныне словетъ гарь
студеная и воскресенская и поставлена часовня у реки Просницы близь ycT ifl и повселетицы память и до днесь творяще
въ суботу предъ пятдесятницею. И отъ набеговъ же Чуди
Остяковъ и Черемисъ те церкви въ уезде ие даша поста
вить. Хрисиане же те святыя церкви Богоявленскую и Воскре
сенскую построиша во граде Хлынове и во времени егда наипаки умножися благочесие Богоявленскую церковь нарекоша
соборною и ради частого нашеств1я Чуди Остяковъ и Черет
мисянъ обещашася Вятсше града Хлынова и уездные жители
великомученику страстотерпцу и победоносцу Теорию по вся
лета по дважды изъ села Волкова приносить образъ его святый во градъ Хлыновъ и встречать со освященнымъ соборомъ
и со всемъ народомъ со свящами и прзновать и кругь
града хождеше уставиша. Еже и до ныне пришешне свя
таго его образа великомученика Теория по вся лета по два
жды бываетъ.
/ И во многи лета возообновленie всему народу бывшее
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Въ та же лЪта съ Устюга великаго й е ъ ,Двины ») и
огь многихъ различныхъ странъ христиане приходяще въ
Вятскую страну поселишася мнози и святыя церкви въ уЪздехъ поселамъ ноставляюще. Черемиса жъ и Отяки и Чудь
набЪгающе со стрелами и оруЖ1емъ многимъ б), селитвы раззоряюще и пленяюще.
Они же Вятш е жители близь града Никулицына на той
же рЪкЪ НикуличанкЪ выше устроиша погостъ и поставиша
церковь во имя святаго великомученика и побЪдоносца в) Теор
ия и нарекоша мЪсто оно Волкове, а отъНикулицина внизъ
за Вяткою рЪкою заводиша поставить церкви Богоявлешя и
BocKpeceeifl Господня г), идеже вынЪ словетъ гарь студеная
и воскресенская и поставлена часовня у рЪки Просницы
близь y c T ifl, и иовсялЪтно д) память и доднесь творяще въ
суботу предъ пятидесятницею.'
н цадщлЛб в.гюрыаюИ
Отъ набйговъ же Чуди Отяковъ и Черемисъ тЪ церкви
въ уЪздй не даша поставить.
Хриспане же тЪ святыя церкви Богоявленскую и Воскре
сенскую построите во градй ХлыновЪ, и во времени егда
наипаки умножися благочеше' Богоявленскую церковь варекоша соборною и ради частого нашеств1Я Чуди Отяковъ и Че
ремисъ обйщашася Вятсше града Хлынова и уйздные жители
великомученику страстотерпцу и победоносцу Теорию е) по
вся лйта по дважды изъ села Волкова приносить образъ его
святый во градъ Хлыновъ и встречать со освященвымъ соборомъ и со всЬмъ народомъ со свЪщами и праздновать и кругъ
града хождешя ж) уставиша. Еже и донынЬ пришеств1е свя
таго его образа великомученика Теория по вся лЪта подважды бываетъ.
И во меога лйта во объявлен1е всему народу бывшее шн
, а) и з Двины Б . б) окружаемъ многими' Б.-’ в) пооЬдбносьца Б .
) Христова С;; й) повс.я.чЪ^нюю. е) Б гб р гш Б ; & )' хо&дате С.
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набежаше Чуди Остяковъ и Черемисъ со стрелами ;воспоминающе ириносяще союбразомъ великомученика Георш стрелы
оваваны и лп>д1в;; *со свищами ? стрелы оные емйнякще въ:
память великомученика избавлен1я ради отъ набежашя Чуди
Черемисъ и Остяковъ и протчихъ нев'Ёрныхъ народовъ бывшихъ со оными стрелами.
явном

: I Пребывакице они Новгородцы на ВяткЬ ни кимъ обладал
емы самовдаствующе по своей воли мнопя лета имуще съ
собою на Вятке развыхъ городовъ пришедшйхъ и поселяв
шихся мнози народу оставпйяся жъ въ Нове города лище
вознегодовавше на нихъ Вятчане(ъ): зело и водяще на нихъ
княземъ РоосШскимъ оболгующе всяко инарицающе ихъ изъ
Новаграда беглецами и разорителями РосеШскихъ князей вотчанъ (вотчинъ) ихъ дабы себе Новуграду отъ РоссШскихъ
князей примиреше и милость получити наипаче же вазываху
ихъ Вятчанъ разбойниками и отказныя на нихъ Вятчаиъ ве
ликимъ кияземъ подающе пишуще ихъ самоволниками князи
же Росшйсше по наважденш ихъ посылающе но путемъ ратныхъ свойхъ людей и ие дающе имъ въ Новьградъ возвратитися и наипаче согласитися.

Они же Вятчане, бывшей Новгородцы тую-ребе укоризну
укрывающе называшася но ихъ Новгородцевъ оставшихся
названда беглецами и во отмщеше укоризны ихд> нршшсаща,,
чтобъ будто имъ изъ Новаграда на Вятку бежавшиx( m) i >
зжившимся съ женами ихъ Новгородцом(в)ъ и детей прижлв-(
ших(м)ъ а имъ Иовгородцемъ будто бывшими на вайи# посданымъ изъ великаго Новаграда 7 л'Ьтъ и сего во многихъ
деревняхъ летописцахъ нигдеже обретается написаша Вятг
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6t®anie ,i4pn Отяковъ и Черрмисъ (W;Стр^лалш, ъосшшшающе,,
приноеяще со образомъ великомученика Теорш (Стрймы окованп желйзомъ, и лище со.овощами СтрЪлы оные смЬняюще,
въ намять великомученика ■
■
■избавлешя ради отъ наЙшашя
Чуди Череиисъ и Отяковъ и вротчихъ еевйрныхъ-народовъ
бЫВШИХЪ СО стрелами; ,
ГНВ(|Т?» /О ,! К) онваткН ими »
Пребывающв они Новгородцы наВят«!> никимъ обладав
еми, самовластующе по своей воли мнопя лЪта, имуще съ
собою на ВяткЪ .декадыхъ, щродовъ прщнедднихъ, ц, лосрливШИХСЯ МНОГО ЦЦрОДЦ
,гК'НЖ/<р> >о и на В1 Аото о * «гяоиягЮ
ОставщщрЯмЖЪ въ Нов^гощ^^л^Ц; црзцршдоццвщр на/
нихъ Вятчанъ зело, вадяще на нихъ княземъ РоссШскимъ,
обрдгащще, ■всяко ц, нарицааддде и х ъ . из,Ъ| Нрваградц бфодецами
И раВОрЦТрЛЯМИ РОС^СКИХЪ,, КЦЯЗеД ЭДДЧИНЪ И Ь и ,м,ДЯ|бЫ|., f
бЬ, б) Новуграду отъ РоссШскихъ ццязрй .лншвдАЙе и,дшласть’
прлучцть., | ваццаце,же назыцаху,цхъ Дятчапъ, .разсЦркрми
и, отказные па нихъ Датчан^. ...велцкимъ княземъ , (цр^аще.(
пишуще, ихЪ/Самоволнивадшр !
;
(
m п, ...
. Кнцзи жо. рросЩсъи, ,
ях^^ ^рс^а^щ
по путемъ ратныхъ своихъ людей и недающе имъ въ Новъ
градъ возврадцтися и наипаче согласитися.
Они же Вятчане 'бывпиё УовгородцЙ, ? т|р''ёеб£ укоризну
укрывающе, называшёся *1 по ихъ НоЙорбЙеЙъ давш ихся’
назвашю ёЬглецами 1и во бтмщёЙе’^корИзШ' йк^ Й^кЙйёаш,
что будто имъ изъ Новаграда на Вятку 1б&авйгиМъ>,Мйй:
шимся съ жёнами ихъ Новгорёдцевъ г) и дътей прйживпшмъ д},
а ив!ъ Йовгородцёмъ' "будто' оывшимъ йа^BpfHib'1пбййаныкъ
изъ Новаграда 7 л^тъ.
И сего во многихъ древнихъ л’Ьтописцахъ нигдЪже обреaV мнози народи’ С'.‘ б) се бёдъ’ё .' в) !М Ш Ы м !у«я С. ’г) й дотёрь-'
мИ,!ви |Блйн.Зд1) 'i/tfet нрйбШвйЪм'Ь^ БЙЙ&’ НШЯВК'СНЯН(ООН ЙЙЙЙНОГ.Э!
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чане во отмщеше укоризны Новгородцемъ понеже изъ Новагорода отлучися съ соглатя Новгородцевъ и за повелЪшемъ
ихъ отъ сего же ихъ Новгородцевъ оставшихся наважденья
РоссШскихъ князей и на Вятку посылаху рати множи и ни
что же успЪвающе за росташемъ далного пути наипаче облажими Вятчане со всЪхъ странъ лесами многими и блаты и
цроходы къ себе нуждно имуще.
^-Во времена же набЪжаше частое на Вятку Черемисъ и
Остяковъ со стрелами и со оруж1емъ бывше и Вачинающихъ
хрйсттанъ сёлитися плЪняюще и селитвы ихъ разоряюще.
Ч,^/Йаипаче же съ Пижмы рЪки что ныне въ Яранскомъ
уезде Черемиса дЛя разорешя хрштанъ часто набегающе
въ волости КОтелнича города^ по рЪкЪ жъ Кобре отъ древнихЪ повествуемо хрштане селитву зачинающе имуще съ
собою святый Образъ святителя чюдотворца Николая написанъ
въ чудесехъ и отъ нашествья Черемисъ тыя хрштане 6Ъжаще съ реки Кобры лесами дикими и незнаемыми местами.
И прощедши реку что ныне нарицается Великая река
не ради величества оныя реки и наводнешя народа великихъ
чюдотворенШ збывшихся по ней имя она река воспр!яла взыдоща же тыя хрисыане на гору высоку и прекрасну зело и
вд» густой чащи леса на той горе святый образъ Николая
чудотворца неведомо како еудбами Божшми той святый образъ
оставите.
И во временш ономъ егда восхоте Господь Богъ святи
теля Николая чудотворца образъ его святый явити чудесне
человекомъ новопоселившимся отъ разныхъ странъ и пребы-:
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тается а), написнпга Вятчане во отмщеше укоризны новгородцемъ, понеже изъ Новагорода отлучи пася еъ согласля Нов
городцевъ и за повел'Ьшемъ ихъ. Отъ сего же ихъ Новгород
цевъ оставлшихся б) наваждешя россШсти князи и на Вятку
поЬылаху рати мнозй и нйчтоже успЪванпце за растояшеМъ в)
далнаго пути, наипаче облежимн Вятчане со всЬхъ странъ
лесами многими н блаты и ироХодй къ себ^ нужно г) имуще!
ВО времена же она набТжаше частое на Вятку Черемйсъ И
Отяковъ со стрелами и со оруж1емъ бйвашё,'1^ начинающйхъ
хрисианъ селитися плЬняюще и селитвы ихъ раззоряюще.
Наипаче же съ Пижмы рЪки, что нын^ въ Яранскомъ уЬздТ>‘ Черемиса для разорсшя й) часто набКгающе 'е) въ волости
Котельнпча города. По рТк^ жъ Koop'f.,'1отъ древнихъ пове
ствуемо, xpncTianf. селитву зачинающе, имуще съ собою свя
тый образъ святителя Николая чудотворца написанъ въ чу
десахъ,' и отъ HaniecTBia Черемисъ тыя хрисйане бЪжагцеж)
съ рКки Кобры лесами дикими и незнаемыми местами. И прошедше 3) рЪку, что пынТ нарицается Велйкая рТйа, не ради
величества оныя рТ»кп и наводнен!я, но ради великихъ чудоTBopeHifl збывшихся по ней имя она рТка вомщяла, взыдоша же тыя хрисиане на гору высоку и прекрасну зело и
въ густой часчи лКса на той гор1> святый образъ1Николая
чудотворца неведомо какО судбами Божшми Той святый образъ'
оставила.
Й по времени ономъ, егда восхоте Господь Богъ святителя Николая чудотворца обра.Ть егб святый явити чудесно
челов'Ькомъ новопоселившимся отъ разныхъ странъ и пребывающимъ въ самовластп и), скудно вЪру хрисианскую имуа) нигдЬ же не орретаеться Б , б) оставляющихся Б . в) разстояш ем ъ Б . г) нуж ны Б. д) для раззорешя хрисманъ С. е) набЪгаюпце С.
ж )’бКжашё С. з) прошедшего. и Б . и) самовдаетш О. й Б . М! || Й
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ваюдцимъ( въ самовластя скудно вфру хриша некую имущвдъ i
и церквей въ у&цй ингд'Ь не дмудцв. м!; ,

Сицевымъ смотр^ншмъ, быр ^уртрои въ лЪто 6791 :.д\.
а ; отърождертва Христова 13$3 при ведиромъ кияз^.Москокт,
скомъ .да,Дмитрш Ивановичи Донскомъ и ярд мцтроиолитП
ЦрцццН ,щв:щтщ 1йятщ изъ ^рмовдарти! щ поддадстрр велцццх;ь,:княвр$ Московских'!,: ад 75 дИть. , ,

(1(>иь фрадаДдынова, в р № ,по
р’йК'Ь рдрдозз1емъ
вседр,,40.ценстъ въ крр.^ Делщия рНкц ра црекрасдой щео^,
кой.горН иже ирдице. источникъ водц чцстъ иже, и донынИ
видцмъ.вс'Щрц.ц, щщщмъ цсц1*летя и здрардя, граду и явися
cppe^p^i^ бдасогор^йцъ хрир^аринъ близь,щ горц, еедитву
начиная и фха на ону гору, потребы ради .своей и видитъ
в;ь густ.ой чащи дйса свИть велЩ щяющъ и свйщи мнозп
ярцщасящн'ц же цришедъ на то светло рдящщее ipbcTp обрйте
святддй обрцзъ рсдикого святителя Николая чудотворца и рвемъ
сп тдцашелгъ.ц, трнлою цйррщ ре.рдечцою, ж привезе ра ш ЯдС
своеюь. .въ, домъ свой и иостави вне на храмину свою въ
ней, же живяше пореже въ новожити начинающе, и храмину
малу имуще и предъ тИмп храминами забрала не имуще!
Въ д’ыя же дни человИкъ нИкто хрисщнинъ бевъ болезни
тядрмъ о рбразН святители Нищ ая нача призывати его, скораго помощника съ теплою вИрою и a6ie виезапу подучи,
скорое иси^лсще, быедь цдраръ яко николи же, бол^ръ и цозна
себй скорое избавлешё отъ тое болезни милостйо святителя
Николая чудотворца ради его явившегося святаго образа и
бысть тотъ хриепанипь паче вИрою теплейши и нача по
всюду прославляти п внезапное скорое исщИдрще сказоваше.

-Г-Ж—
(Но Миллеровекому сРисйу).

щимъ! и церквей въ уЬздЬ нигдЬ не имущее сицевымъ смобыти устрой а)У ’.! >и в(щ«шоб»аяшюн
(да>т

1трЬшемъ

В ъ л'Ьто 6891 *еу а отъ рождества Христова 1387-е fi),
при великомъ кпязЬ Московскомъ Дмитр1Ь ИвановичЬ Дон'СКОМЪ И При МИТроНОЛИТЬ ИиМПНЬ, ДО ВЗЯТ1Я ВяТЙЙ изъ самовласйя въ подданство великнхъ князей мосйоЬекйхъ ' за
761ДЬТЬ, отъ1 града Хлынова внпйъ1п<УВяТкЬ рЬкЬ' ^б'^сйя
Beinkia pbkri и й в ф ^ по ;Ёелйкой p ik ^ '^зс^оМем|кмШ то
40 верстъ,

вскрай Велишя р'Ькй,^ на' прСкркйнбЙ:'!кыСШ Й

гррЬ идЬже искице, (истрчникъ щвд, чистыД

аде .а доны-

н;Ь видимъ всЬми и дщ щ имъ,ис^ленщ ради^1 ‘,и здрав|я.

Явися, с,ице: нЬкШ благовЬйнъ д) хрирдщцрнъ |блцрр ^оя
горы седитву начиная, и Ьха на quy гору 1потвебы1радц .сво
ей и видитъ въ густой часне
цЬсц сркт,ъ велЙ. шюшъ,
и свъщи мнози явишася, онъ же пришедъ на т^ свЬтдо
шяющее мЬсто обрЬте святый образъ великаго святителя ‘Ни
колая чудотворца, и вземя 1'СО щащемъ .)Иитеплою/в^рою
сердечною и привезе на возилЬ своемъ въ домъ свой и дщстдви вне на храмину свою, въ ней же живяше,. понеже iвъ
ново жити начинающе и храмины малы-й) имуще !*ю иредъ
тЬми храминами забралъ 3) не имуще. Въ тыя же дни человЬкъ нЬкто христчанинъ бЬ въ болезни тяжцЬ и Услыша
о образЬ святителя Николая, нача призывати его скораго
помощника съ теплою вЬрою и аб1е внезапу полупи скорое
исцЬлев1е ж) милостш святителя Николая чудотворца ради его
явившегося святаго образа, и бысть тотъ христганинь паче
в'Ьрою теплейте и нача повсюду прославляти и внезапное
скорое исцЬлеше сказоваше. j
>'
а) устр о й ти Б .'б ) 1383-е С .й Б . в) воды чи сты яи .; водоточвыБ.
й) пйтаюЩ ймъ облегЧешй'ради Б ; я) бяаговорнъ^Б.1Й) Ч а с чи Б Ц 'Ч а
щи С. ж ) храмину мал у С, з), забрада С, и ) якр никодижа бодЪч’ьДболейъ) и позна себЬ скорое н збавлете отъ болезни — прибавлено в ъ

с.

й

В.

-

;
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(По Толстовскому списку).

Олышавъ же; хрисшны вачаша приходити къ тому свя
тому образу носяще боляшдя и скорое исцЪлете получаху и
пронесеся о семь чудотворномъ образа слава велика.
И потому собрася христдшъ множество и исдросиша у
начадствующихъ града uoBpafcnie и поставиша церковь малу
цо имя чудотворца Николая и въ той церкгл чудотворный его
святый образъ цоставиша и бысть паки отъ того чудотворнаго образа чудеръ множаше.
Йо Щ мвШ и'Ж дсйШе*11^»&да Хлынойе наЧалствуеми •
ОТЪ священного1чина с.1ышах£ Чудеса Woi’a бываемая отъ
образа Николая чудотворца сов^товавше со ЙСЬмъ освященным! ёбббрбмъ ёжё бы такой” драгоЦЬнйбЙ богатство чудотвор
ный ббрай^ принести Во градъ Хлыновъ ради мно^онародного
йобрашя;
XpucTiaHe же тыя иже имуще тотъ чудотворный образъ
нехотяще его разлучимся со многими слезами моляще началствуемыхъ града еже бы имъ не лишенымъ быти таковаго
безданного 'богатства .
н ш тр

Началствуеми же градодержатели со всЬмъ освященнымъ
соборомъ и со меожествомъ народа едва упросиша у тЬхъ
христчанъ за об&щашемъсвоимъ еже имъ по вся лбта всЬмъ
чудотворнымъ святымъ образомъ изъ града Хлынова прихо
дить на чудотворивое его мбсто.
Во уреченнооже мбсто шедще града Хлынова богоискусни священноначалницы цринесоша той святый чудотворный
образъ святителя Николая чудотворца съ Велимя рПки во
градъ Хлыновъ и поставиша въ церкви въ кремлб города
иостроеной во имя его святителя Николая чудотворца и по

-
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(По Миллеровекому списку).

41, , Слышаху же христиане начаша приходити къ тому святому
образу, носяще бодяпця, и скорое исцЬлев1е нолучаху, и
пронесеся о семъ чудотворномъ образе слава велика. И собрашася а) хришанъ множество б) и испросиша у началствующихъ града *) повелгЬн1е и поставиша церковь малу во имя
чудотворца Николая и въ ней чудотворный его святый образъ
поставиша, и бысть паки отъ того чудотворнаго образа чудесъ множайше.
По времяяи же довольвЬ града Хлывова началствуемн
отъ освященнаго чина г) слыптху чудеса мыога бываху д)
отъ образа Николая Чудотворца, совЬтовавше со всемъ освященнымъ соборомъ еже бы такое драгоценное богатство чудо
творный образъ принести во градъ Хлывовъ ради многонарод
ного собрашя.
Христиане же тыя, иже имуще тотъ чудотворный образъ,
нехотяше его разлучитися 6), со многими слезами моляше ж)
началствуемыхъ 3) града, еже бы имъ не лишеньшъ быти
таковаго и) безценнаго богатства.
Началствуемн же градодержатели со веЬмъ освященнымъ
соборомъ и со множес^вомъ народа' едва упроейша ' у тйхъ
хрисиавъ за обйщан1емъ своимъ, еже имъ по( вся 'лета съ
тЬмъ чудотворнымъ святымъ образомъ изъ'града Хлынова
цриходить на чудотворное его место.
жид
Во уреченное в) же время шедше града Хлынова благоискусни священноначальницы принесоша той святый чудо
творный образъ святителя Николая чудотворца съ Велишя
реки во градъ Хлыновъ и поставиша въ церкви въ кремле
городе пострбеной во имя его евятитедя Николая чудотворца
а) ербрася С. б) собрашеся христиане мнржержро В . в ) града Х л ы 
нова Б . г ) йаЧалсТввнны'освященнаго чина В ! д) бываемая С. е) не
хоттпце разлучитися съ нимъ G. ж ) молиш аБ. з) Началствующ ихъ С.
и ) токоваго Б. i) во учрежденное ДЭМПМТОСЩв ГНЮУ OJB 0ТЙНН N
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вся лЪта обЪщан^ег,свое веиолпяюще i съ тЪмъ' чудотворнымъ
«бравомъ изъсХлынежа на .йеливуюшр&ку шествк творяще
ижеМи до днесь совершйетоя хшднрет со множествомъ народа.
: а ■Священноначалиицы жъградодержятели( советующее «же
бы имъ! ради многонародвоао' colpaniw ' общШ прйздникъ 1ура конити и новедегаа иравозгласникмгь лво многие дню та торгу
всему народу объявляти дабы по недели всЬхъ святыхъ •вер 
п уй 'нед & ш

Петров»’ поста

воПi.нрвютюше!:тгостилисЯ и въ

пятый день сиречь отъ святыя ПаСхи«въ девятую; пятницу
праздновали во градЪ ХЛыновП j евнтитвйй йиколаМ) чудотворцу
и съ чудотворными его идбравомъ великорЪцкимъ хождешемъ
кругъ всего града-Хлынова,' учинишш съ нрегомъ и молитвшо
чудесъ ради бывающихъ отъ него дабы христианскому народу
той1гчудотворный образъ вядимъ былъ; иiдень празднества его
явлвн1Я ради ‘чудотворна»«го образа всему народу узаконенъ
былъ IвЪдомь еже i и до |днесь -совершаотюя, «г/ми •*/ит яля»т

В ъ л%то 6897 в е л и ж й к н я зь Д м и т р м Ивановичь Донск’ш преставися по немъ бысть' сынъ его великш князь
Василей Дмитр1евййь. 1 '
И во днш его великаго князя Васил 1я Дмитр1евича
въ лЪто 6899 Тотарожй царь Токтамышъ посла царевича
Бектута на Вятну ралю онъ же шедъ Вятку взялъ и людей
посЪче а иныхъ въ полонъ поведе а иныхъ на окупъ отдаде.
В ъ л Ъ т о 6929 на Вятк% у Ш н ъ Ьысть Айфалъ и сынъ

Ш ” т№тар1 г Щ
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В ъ л%то 6964 велиюй князь Васил!й Дмитр1евичь посла
рать на Вятку весною со княземъ Семеномъ Ряполовскимъ
и ничто же успе воротились.

4 9 ,(Цо Миллерорскому синоду).

въ л'Ьто 7059 а), и по вся лбта обЬщаше свое исполняюще,
съ т'Ьмъ чудотворнымъ образомъ изъ Хлынова на Велцкую
рбку niecTBie творяще, иже и доднесь совершается дождете
со множествомъ парода.
Священпоначальницы же градодержатели советующе, еже
бы имъ ради многонародного собрата общШ праздникъ уза
конит^ и повел’Ьша провозгласникомъ во многи дни пй торгу
всему народу6) объявляти, дабы по педЪли БсЪхтГсвятыхъ
цервую недблю Петрова поста цсК>хрисыане цостилися и въ
пятый день, сиречь отъ святыя пасхи въ девятую нятцпцу,
праздновали во град'Ь ХлыновЬ святителю Никодаш чудо
творцу и съ чудотворнымъ его образрмъ ведпиорЪцшгаъ х °‘
ждете кругъ всего града Хлынова учиниша съ постомъ и
молитвою чудесъ ради бывающихъ отъ него, дабы христиан
скому народу той чудотворный образъ видвмъ былъ и день
празднества его явлелня ради чудотворнаго его образа всему
народу узаконенъ в) былъ вбдомь г).

В ъ лЪто 6897 велик1й ннязь Димитрж Ивановичь Донскж преставися по немъ бысть сынъ его велиюй ннязь
Василей Димитр1евичь.
И

во дни

его

великаго

князя

Васил1я

Дмитр1евича

въ лЪто 6899 Тотарскж царь Тактамышъ посла царевича
Бектута на Вятку ралю онъ же шедъ взя Вятку и людей
посЪче а иныхъ въ полонъ поведе а иныхъ на онупъ отдавалъ.
В ъ лЪто 6929 на ВятнЪ уб1енъ бысть Аифалъ и сынъ
его Несторъ отъ Михаила Росохина.1'5 1
В ъ л%то 6964 великж князь Василей Димитр1евичь посла
рать на Вятку весною со княземъ Семеномъ Ряполовскимъ
и ничто же успе воротились.
а) 5 акъ и С. и Б . б) миру Б . в) узаконенный В . г ) б1ке и до
диесь совершаете^ С. и Б.
.
, 1, ,,яап я
4

' '(По Толстовскбиу списку).1

В ъ П'Ьто 6967 велиюйннязь Василй
Васильевичь Мо
сковский всея Россш
Вятскую землю
взялъ и дань положил
были въ самовласли 278 л%тъ. *
В ъ лЪто 6979

велиюй князь Васил1й Васильевичь

по

слалъ на Вятку Бориса Слепца веля имъ ити,.на. Двинскую
землю воевати съ ними же и Устяжаномъ велЪлъ ити а съ
ними былъ, князь Иванъ Васильевичь Оболенской.
Того же

л%та Вятчане

шедше Волгою

низъ и взяша

Сарайи много

товару взяша и поЪхали ЙроЧь

и пришедшу велику вЪтру и потопи
единъ челов%къ не вышелъ.

въ судехъ на

всЪ струги и люди Ни

В ъ лЪто 6985 пржде на Вятку царь Казансюй безъ
etcTK и много людей въполонъ взялъ и иныхъ посЪче гра
да же ни единаго не взялъ и множество Татаръ подъ гра
ды Вятчане побили и посла велиюй князь на весну силу
свою на Казань воевати по ВолгЬ и много ихъ плЪниша а
Вятчане и Устюжане шгЬниша по КамЪ Татаръ.
В ъ л%то 6997 велиюй князь Иванъ Васильевичь послалъ на Вятку воеводъ своихъ князя Данила Щеня да Гри
гория Морозова съ великою силою они же грады ихъ поимаша а Вятчанъ ко крестному ц%ловаюю приведоша а бол!
шихъ и лутшихъ людей съ женами и съ дЪтми вы вед ош !
къ МосквЪ да и Вятскихъ князей. И велиюй князь Иванъ
Васильевичь Вятчанъ болшихъ людей пожаловалъ въ Боровсюе а иныхъ въ КременьскЪ разсадилъ и земли имъ пода валъ а торговыхъ людей въ Дмитровъ послалъ а князей
Татарскихъ пожаловалъ къ ВяткЪ отпустилъ а крамолниковъ
смерлю казнилъ.
В ъ л%то 7007 велиюй князь Иванъ Васильевичь послалъ
воеводъ своихъ съ силою съ Устюжаны со Двиняны и Вы-

**■ 51
(По Миллеровекому списку).
В ъ л^го 6967 велиюй князь Василей Васильевичь Мо
сковски и всеа Poccin Вятскую землю взялъ и дань положилъ
были въ самовласли 278 лЪтъ.
В ъ rttTO 6979 великш князь Василей ВаСйльевййь по
слалъ на Вятку Бориса СлЪпца веля имъ итн на Двинскую
землю воевати съ ними же и Устюжанамъ велЪлъ ити а съ
ними былъ князь Иванъ Васильевичъ Оболенской, ошодев
Того же лЪта Вятчане шедше Волгою въ судехъ на
низъ и взяша Сарай и много товару взяша и поЪхали прочь
и пришедшу велину вйтру и потопи всЪ струги и люди ни
единъ человЪкъ не вышелъ.
В ъ л%то 6985 пршде на Вятку царь Казанеюй безъ
вЪсти и много людей въ полонъ взялъ и иныхъ пос%че гра
да же ни единаго не взялъ и множество Татаръ подъ гра
ды Вятчане побили и посла велиюй князь на весну силу
свою на Казань воевати по ВолгЬ и множество ихъ шгЬниша
а Вятчане и Устюжане пл%ниша по НамЪ p tK t Татаръ.
В ъ лЪто 6997 велиюй князь Иванъ Васильевичь по
слалъ на Вятку воеводъ своихъ князя Данила Щеня даГригор'т Морозова съ великою силою они же грады ихъ поимаша а Вятчанъ ко крестному цЪловаюю приведоша а болшихъ и лутчихъ людей съ женами и съ дЪтми выведоша
къ Москв% да и Вятскихъ князей. И велиюи князь Иванъ
Васильевичь Вятчанъ болшихъ людей пожаловалъ въ Боров
с к а иныхъ въ КременскЪ розсадилъ и земли имъ подавалъ а торговыхъ людей въ Дмитровъ послалъ а князей
Татарскихъ пожаловалъ къ ВяткЪ отпустилъ а крамолниковъ
смерлю казнилъ.
В ъ л%то 7007 велиюй кдязь Иванъ Васильевичь послалъ
воеводъ своихъ съ силою съ Устюжаны и Двиняны и Вы-
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чагжаны и с ъ Вятчаны на Угорскую землю и повоеваша и
князей поимаша а иныхъ к ъ р о т Ъ приведоша и вси здрави
возвратишася.
В ъ лЪто 7008 ходила рать Казанская Татарская чрезъ
Вятку на Устюгъ 40000 и повоевали много вс£ городы око
ло Устюга и власти и многа зла твориша и въ полонъ поведоша и пошла та сила Моломою ръною на плотахъ и собрашась B e t Вятсше жители всЪхъ городовъ подь Котелничь городъ и ту силу Тотарскую на Молом% р%кЪ побили
на голову толко ушли лЪсомъ Черемиса луговую на Тижму
рЪку.

Въ лЪто 7061 государь царь Иванъ Васильевичь Казань
взялъ и Болгары.

— 5В —
(По Миллеровекому описку).

чагжаны и съ Вятчаны
князей поимаша
возвратились.

на Угорскую землю и повоеваша и

а иныхъ

кроте приведоша

и вен здрави

В ъ лЪто 7050 ходила рать Казанская Татарская чрезъ
Вятку на Устюгъ 4000 и повоевали многб вс£ городы око
ло УсГЮга и волости и многа зла со1ъориша и въ лолонъ поведоша и пошла та сила Моломою р%ною на плотахъ и собрашась B e t Вятсме городы подь Котелничь Градъ и тое
силу Тотарскую

на МоломЪ p tn t

побили на голову толко

ушли л%сомъ Черемиса Луговая на Пижму p t«y.

Въ лЪто 7061 государь царь Иванъ Васильевичь Казань
взялъ и Болгары.

ПослЪсловГе

къ

Повести.

(Издателя.)
Ще велйка,дадечатанш»гздъеь «Щжерть и етванъ Вяъ
ско#» рр,. (рлц.ухрдно)^ «Вятшр, Д%одищ ъ?;;!.др., це,
сщтря на р^зрачитедьныд разности въ спискахъ, во ве|эхъ
зтихъ спискахъ одинаково мы истречасмъ но мало анахррг
швдавъу ипротивар^чШ^, изв^ет1Й(: замечательных^ но свдей
неправильности, странности или очевидной несообразности.
По словамъ Вештомова, «когда и кто писалъ cie извесие
(о стране Вятской), неизвестно; но по малосмышлеености и
бё^свйзйо^й ^ЙЙШйтв1 иадобно, что* Ш Шйе&но ПррСТЙЙОМЪ,
или после испорчено» *). Карамзипъ такШ Ш йтилъ въ
этомъ известш разный неисправности и анахронизмы, а въ
примечанш къ своей Исторш выдисалъ два такихъ ана
хронизма 2). Вотъ зти анахронизмы: а) по Вятской Повести
«въ лето 6682 (1174) во дни великаго князя Ярослава
сына Владимирова отделишася отъ пределъ В. Новаграда
новгородцы самовласцы»; между темъ по всемъ летописямъ,
великШ князь Прославь сынъ Владим1ровъ «преставися въ
лето 6562» (1054); б) по Вятской Повести «вълето 6689
(1181) шл1я въ 24 день новгородцы, приступивше ко гра
ду (Болванскому), вельми жестоко и сурово призываху на
помощь св. Бориса и Глеба, глаголюще: яко же иногда ново
городскому великому князю Александру Невскому даровали
ссте победу на супротивныя Шведы за рекою Невою, явистеся пловуще въ насаде, тако и ныне намъ способствуйте
молитвами вашими»; между темъ по летописямъ и «житш»
*) Рукописная „История В ятчан ъ*,
текВ, I, прим. 3.
*) Т. I I I , прим. 81.

в ъ гимназической библш-
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Александра Невского, св. Борись и Гл1>бъ являлись ,сду\ на
помощь въ 6748-— 6750 (1240 —1242) гг.,, а ошсцъ Амк-,
сандра Невскаго-—&росдавъ Всевояодовичъ родился только
6608 (1190 г. *). Оба эти анахронизма Еарамзивъ, благо-,
склонный къ «вятскому л'Ьтоиисцу», -припасадъ i«глупымъ донолпнтелямъ:», сказавъ рАшительноцj ч,то! самъ ,автрръ /«вят
ской Л'Ьтописи» не могъ написать такихъ анахронизмоиъ,а2)г
HOiBCKopb нослЬ такого, отзыва . о ней вамъ Еарамзинъ дог
нустилъ странную ошибку,, благодаря именно;автору н«Вятской|
Л&тониси>,\*котораго онъ такъ,отдичадъ, щ>,лгдугшхъ децоднвделей». . Въ «Вятской , ЛЬтописи* . Еарамзинъ црочитадъ;,.
« в ъ ■Л'Ьто 6964 114564.ш и и т ft к н я з ь Василей Дммдпевичъ...
посдалъ на Вятку весною съ княземъ Скшеномъ Ряродов-;
скимъ множество ратныхъ людей,, „и ничтожс ;;усиЬнъ ворог,
тились» ^ на ocHOBanin такого изв'Ьстщ и Еарамзинъ въ сво
ей Исторш 3,) нанисалъ:«по Хлыновской Л^т01шси;.| /Василий
Димптр1евичъ иосылалъ войско на Вятку нсъ вддаемъ ЛЗимеономъ Рянодовсшмъ, -но не мои» овладеть ею». Но.нри зачшъ
Еарамзинъ, не обратйлъ внимашя на годъ иавАсня въ^ъДят-.
ской Летописи»?- въ 6964 114561 году ВасилщДцщщръев тъ не могъ посылать Семена Вяноловскаго на Вятку, ,ио,тому что, •ио л'Ьтонисямъ, ■!«преставися въ лЪто ВЙЗЯа.
(14:25), и въ «Вятекой Лйтоииси» велнкШ князь, ноеылчвшш
Ряноловскаго на Вятку, неправильно назвадъ , Ди.щщргевичемъ$Ф не ВосилъевичемЪ'г—жш ь ~\бы следовало, .что нроиэдл
шло отъ неумАлаго нользовашя составителя «Вятской JifrroЩ1Сй»,|СвоимЪ| ието.чинкомъ. ЕромА укаааннвдъ .здфрь н¥;M$t
гихъ анахронизмовъ, -встречается въ нашей ПрвАсти-Л’Ьтрписи,.ио всАхъ ея снискахъ, не мало противоречий:! ,нанр.
въ рдномъ мАстА говорится: «нрцхождаху князи ррссЩстш
') Полное собрание руоскихъ лЪтопиеой, 1, 174, 205; 1X1, .йЛ;
IV 1
, Иб; .Y,i3, 138, 181;: V II, 101, 148* 161. I i ш
. Гил1)! Т. III* прим.! 31.
■
I'.im •: 1
s) Т. V , 126. 1
аЙ I
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нЫ Вяткулзъ различными воипствы въ великомъ собрании»'у
а въ'другомъ месте: «кня:ш pocciftcriu посылаху па Вятку
ратй мнози и ничтоже усптающе за разстоятемъ дальиаШ'Щтй»'^ въ одномъ месте говорится, 'Что вятчане про
живали 278 лЪгь (1181— 1459) «никимъ обладаемы, самовластвующе по своей воли», а въ другомъ месте сообщает- 1
ся1 известШ, что Бектутъ (1391 г.) покорилъ Вятку; въ
одйомъ месте говорится, что1 гоставпнеся въ НовЪгородй
лйЩё ВоЗнеГодоваша на Вятчанъ зело, вадяще на нихъ кияземъ
росШекимъ, порицающе ихъ изъ Новаграда бтлецами* , а
въ другомъ месте говорится,^ что новгородские выходцы на
Вятйу «отлучишася изъ Новаграда» 1не только «съ еоглаш,
но и за НовёЛ’Ьтемъ»'1сампхъ новгородцевъ. Не мало встре
чается также и другихъ неправильностей и очевидныхъ неV сообразностей: наир, йовгородсюе выходцы по нашей Повести
еЩё ВЪ:1Х1Г веие воюютъ съ вотяками, которыхЪ n cT opia въ
v i X II веке решительно не ведаетъ; вятсше черемиса и вотяки
1 въ XII веке «боятся находу Руси», между темъ какъ Русь до
' берегбвъ ВяТКй тогда еще не доходила. Кроме того въ По
вести нашей съ особенною силою говорится о полномъ «само
властии» и совершенной «независимости» вятчанъ(въ 1181—
1459 гг.); между теме изъ! летописей и древнихъ актовъ
мы зиаемъ: а) что въ половине X III века въ Устюге жилъ для
сбора татарской дани ясащйкъ Бута ’), что поэтому должны
были быть таШе яСащйки и на пути отъ татаръ въ Устюгъ—
въ городахЪ вятскихъ (если только тате города руссте
существовали, какъ уверяетЪ наша Повесть, въ половине X III
в .); б) что, по СловаМъ самихъ вятчанъ, ихъ въ 1468— 9 г.
«йзНеводилъ ИазансШй царь» 2); в) что великШ Князь ВасилШ
*) ХрхангблЬГорЬД. лът.*' подъ 67ТО ’ (1262) г ’.—HbTopin ГосуД.
Вое., :Карамзина, IY , 66.
*) ЛЬтоп. боф ш екая II,. Воскресенская, Никоновская, Львова
подъ 6976 (1468) г. Сказаш я русскихъ лЪтолйСцевъ о В ятк Ь подъ
тЗзмъ же годомъ.
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Димитрюничъ Вятку, какъ свою волость*1 отдалъ своему
брату Юрпо Димитр1евичу Галицкому, и! вятчане въ первой
половине XV в. всегда съ готовносню являлись на брань по
зову свойхъ галицкихъ князей, -сначала tOpia Димитр1евича,!
потомъ его старшего сына Васил1я (R'ocOro)yi азатемъ—Димитр1я (Шемяки). Страннымъ представляется, что вятчане еще
въ XII в. получаютъ въ нашей Повести йазваше отъ реки
j Вятки иазваше который не встречается ни въ какихъ письмен^
|ныхъ памятникахъ ранее XIV* века; не менее ’странно и *тоу
{чтор не объясняя назвашя pp. Вятки и Чепцы,4 составители
Повести называетъ взятый 1181 г. новгородскими пришель
цами вотяцкШ городокъ русекимъ именемъ «Болваисн1й« у
а вотяцкое поле «Балаксовымъ»^ т^ е. принадлежащимъ Балаксеакакъ будто на этомЪ' поле, еще до 1181 г., проживалъ какой-то новгородЬцЪ «Балакса» 1) . .. Еще более удивительнымъ представляется крименеше къ вятчанамъ басни о
сожительстве новгородскихъ рабовъ съ женами отлучивших
ся на войну новгородцевъ: Герберштейнъ, а за нимъ ОгрыйковскШ передаютъ эту басню обстоятельно и съ подробно
стями, прилагая ее решительно къ г. Холопьему въ- 60
верстахъ отъ устья Мологи; а авторе Повести слышанное или
читанное имъ о «рабадъ г. Холоиьяго ^применяете къ «беглецамъ г. Хлынова» 2). Не распространяемся здесь о наз
ваны въ Повести Кокшарова по несуществующей речке Кокшаре, о курьезномъ объяснены назван!я Хлыновицы и Хлы
нова отъ птичьяго крика «хлы-хлы» и т. п. Вообще ана•) „Баланса", „Балакш а"—прозвища у новгородцевъ. ЙзвЪстенъ
найр. новгорЬдсшй житель Василш БйШ кс(ш)тЦ встрЪчАвнйй ТЬаннй
I I I в ъ оедЪ Волмановекомъ в ъ 1476 г. (Полное собр. лЬт. Y I, "200),
-1 у СтрдакрвсЙВго,, цитуювдагр ГеР^РРШ'^оина (л. ТбЬ басня
передана такъ: брали новгородцы КЪрсунь, долго оТбутсТвоваЛи, а же
ны бо.¥ь нихъ выш ли за рабовщ которые^1 noi возвращении: мужей1/!
бежали )ОТ,ъ бичей иослТ.днсхъ па iedno .tylqtne ndesce nad Mologa od
Uglicza dvie mili у tarn sie okopali у zamek zbudovali (p 138). И в ъ нашемъ
лЪтописцЪ: „соглаоишася новгородцы !устроити замокъ кркпкш )
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хроиизмовъугиротиврречШ и другихъ неиснраквостей въ нашей
Поверти .оказывается столько^ что если бы мы, следуя Карщзииур* стали ихъ « выбрасывать, приписывая /«глунымъ
доподнитеднмъ» рiто пришлось бы I выкинуть, .если не поло
вину, то но крайней мере треть всей, и безъ того не об
ширной* Довести. Нами кажется даже, что въ сниекахь ho-i
здий^пшхъ старались не только не дополнять,чно даже!!очи
щать ить .неисправностей) спиеокъ составителя Повйсти: втой
намеренной .«очисткй» , ксдается намъ, можно. приписать въ
Баелшннскомъ или Миллеровско.чъ списке пропуски о «хлыхлш»н!И‘ изнееядя, о; винокурне и земской избе;■(обличающаго
недавнее*доставление Довести)},, а»также,,въ Сйшодадыюмъ сниснекиронушъ.) ува^вныхъ выше. известШ. Еще Вештомовъ заметили
что, н<письменное известа
./О шоселеши ири р. Вятке, новгородскихъ., выходцевъ^дальнейшемъ .ихъ лребываши ;и, раЭ|Мнощен1И; | до*оокорешя росУсШекой, власти*несть извесиев да:иолвое^ изъ беасвязныхъ
I] отрывковъ ’состоящее!»и Даше, при еамомъ *гиоверхностномъ
внимаши можно заметить въ Повести нашей .следующая че
тыре^ ■действительно! ней совсемъ *связно ,соединенныя между
собою,» масти.: i .1 ) какъ 1бы *шрадивловйц *содержащее разсказъ
о иостроеши, .€ловенска пОловевойъ. \и Руооиъ, о *запустеши
этого Словенска* iо построши , новаго /С-ловенска И переиме-;
шшаши , его въ Новгорода» при Ростомысле,!! объ уставныхъ
грамйтахъцi даиныхъ Новгороду, iДроштвомъу. о новгородскомъ
самовластии,! о щроисшедвдихы отъ самовластия *новгородцевъ
внешнихъ и внутреннихъ въ стране ихъ замешательствахъ
и о щйланш многих,ъ изъ, .нихъ «преедиться. отъ своихъ
месть I За умножешемъ

Народа^ и неустроен1емъ междоусоб-

V ныхъ брйней» • 2 ) повесть о поседенш новгородцевъ па Вят
ке въ 1174— 1181 гг., ихъ дальнейшемъ распространен!!!
но земле Вятской и самойласПи; 3) сказаше о Цвлеши чудо,*i) .Нукопиедад,„Иеторзд В атчаш ,1;,..!, прим. 3,

-
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творной иконы i святителя Николая на.: Великой1лрйк^ЦгФ)'
кратшя млЬуоиисныя замфтки ,или выдержки >
низал русской*
летописи, всего чисдомъ 1 ,2 ,! о знмКчательныхъ собьгаяхъ
на ВнткКэ послй явлешя чудотворной иконы святителя Ни
колая* до завоевашя Казани
1552,п т.), отюаяа :i
Первая часть Иовйсти или, какъ,' мы назвали
првднсловк,) въ первой ,Инословной ^*;своей iыоловинй (гд&|
говорится о Словенй, (!P*yc?b,t; ГостомыслФе и, up.) нредста-'
адетъг, очевидное заимствование ивь баснословныхъ
кашя «вйорз’Ь» фабриковали дрсуш1е>книжникииХУИчВи|Вто-'
рд&.же. додовина предредовья и(тд,Ь.;Го!воритси .я; самовластш
новгородцевъ:и Ярославовудъ .грамотахъ) )Мредсшвля0ТЪ11до«
вольно i замечательный... взгдядъ русская,.,книжшша нозднДДЦ
шаго времени на политическое! устройство и историческая
судьбы древняго Новгорода. Какъ известно,,! jион вопросу; о
Ярославовыхъ грамотахъ одни изъу ченыхъ историковъ, каш.
Соловьеве и ,БестужевънРюярвъ ‘)»i признавали, чтомэшими
грамотами>даны*«были финансовый >
льготы; новгородцамъе-друrie же* какъ Беляеве и Костомарове
видели*и в ъ ;трамо*.
тахъ Ярослава, политическгй | уставь i:,данныйiдань Новгородуи
Вторая половина лредисд{нйя нашей; Повести оказывается
благойр1нтнон» дли последняя,, мнШя ;^Бфдяева и Костома
рова), чемъ и объясняется то, удовольствие,!i съ катить Ко-»
стомаровъ эксплоатировалъ Новость въ «СКверно-русскихъ
народоиравствахъ». Но взгдядъ на Ярославовы грамоты,! и
политическое устройство древняго Новгорода,; излошеивыйкво!
второй половине иредислов1я къ Повести, (стриуМ—'25,Ку
принадлежитъ книжнику уже; XVU -вЪка иt едва ли—^самомуl
составителю Повести, . такъ какъ это; взгдядъ книжника хо
роню знакомого съ новгородскими лйтонпсяш^ а еоставищель!
•*) Объ ОТНОЦК'НШХЪ Новгорода; К.'Д :ВДьЪ, рнЛЗ;1,В^ГЬ; ВЗ;^-;РуССК^Г;
исторш, БестужеваД?|шудана. 315.
.
•
5) Разсказк йзЪ русской исторш ,.Беляева,' I I , 229.—Ст.вёрнорусскш народоправства] ;Йосиома.роЯар;1,0470 if 11 : ■ ДО ЕЫсШ П ЕЙ ш
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ШвВсти,чвъ остальныхъ частяхъ ея, ие1обнаруживнетъ 'зна
комства съ новгородскими лВтопйсцами. Поэтому намъ ка-:
жется^. что все предислоте, т. о. и баснословная, и неба
снословная его части, заимствовано* сос-тавителемъ Повести
изъ какого нйбудь нйсьменнаго памятника XV II в^то-тоу
заиметвоваше, видимо понравившееся составителю ПовТ»сти
разсказомъ о вольности новгородцевъ, и послужило для него ;
поводомъ къ написашю и егб новВсти о вольности вятской l'I
о вольности нервоаачальпыхъ русскихъ поселенцевъ на Вят« 6 $ нришедншхъ изъ Новгорода.
Самою важною для изслВдоштдя представляется вторая
часть* ПовВсги, собственно-^повВсть о заселен!и Вятки новгО*родЦами/ первоначальномъ ихъ пребыкаши на ВяткВ: иостроенш ими первыхъ городовъ и храмовъ, и ихъ вольности
или, какъ вездВ выражается составитель ГкжВсти, самовласти.
Спрашивается, какъ эта новВсть, по какимъ источникам^
составлена? Составлена ли она по заниснмъ совремсннымъ
описываемымъ собьгиямъ? Составлена ли она по позднВйпшмъ
записямъ нййжниковъ предшествовавшихъ ея составителю?
Или вся эТа иовВсть яредставлиетъ только запись ходившихъ
на ВяткВ предашй о первыхъ русскихъ здВсь поселенцахъ?
На первый вопросъ, намъ кажется.;^приходится отвечать
рВшительнымъ отрицашемъ. Составитель повВети и не намекаетъ даже о какихъ либо записяхъ, служившихъ ему источникомъу а при разсказВ описываемыхъ имъ событШ, за исключешемъ одного случая, да и то возбуждающего сомнВше, рВшптельно пйгдгь не укаэывоетъ года онисываемыхъ собьтй; но
возможно ли, чтобы современники событШ, описывавпле эти
события^ не обозначали года того или другого замВчательнаго
на ВяткВ собьшя? Да и кому было описывать тогдашшя
(X II—^ХШвВковъ) еобвдоДя на ВяткВ, при нредполагаемомъ
ПовВстью въ .это время заселенш Вятки новгородцами?
Если и были съ этими поселенцами X II вВка каше нпбудь
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Деде,ни ,1), т. е. дришедппе вместе съ ними священники^ijro
вЬдь ташеЛегепы не отличались грамотностью,: и но онисанш
св. 1оны, вятсше свящепницы и цозднейшаго времени (Х Т ы ),
^«зовущеся священницы,, ни священства своего не знали »<s).
Не написана-ли Повесть по записями какихъ либо иредшествовавшихъ ей книжниковъ, напр, о построении Волковской,
Богоявленской, Воскресенской церкви? Но на Внткй не вели
записей даже о такихъ выдающихся церковныхъ собьшяхъ,
какъ -яклеше чудотворной иконы свят:. Николая на р. Великой,
и составитель более древней ,редаицш сказания объ этой иконЬ
говорить, что. онъ не можетъ сказать, когда она явилась <?■).
Только съ появлешемъ на Вятке apxiepeeBb, особенно благой *
д^тельнаго для Вятки дреосв. 1оны (1674— 1700 гг.)., na-j$«gчинается здесь и своеобразная литературная деятельность: 1
«]3а бдагословешемъ арх1ерейскимъ» начинаютъ составляться
онисанш явлешя иконъ Спасителя и Николая чудотворца,
упорядоченный однсашя чудесъ отъ сихъ икоиъ^ житче дреп.
Трифона. Нельзя думать, чтобы этотъ добрый пастырь вятскШ неза хотелъ узнать, напр., когда и по какимъ причи
намъ начались существовавшее въ его время ходы оъ ико
нами изъ Волкова, на Великую реку и др. Местное: духовен
ство могло записать при, этомъ те или друия местный пре
дан!я о церковныхь собьшяхъ, пи нетъ повода думать, что
составитель нашей летописи ни чуть не пользовался такими
записями местныхъ предашй, если оне были. Не во всякомъ случае ташя записи были уже очень поадшя, слишкомъ отдаленный отъ времени событШ, причемъ самыя пре■I
й) В ъ 1193 г., во время похода Ядрейка, Ю гра „изеЪкош а попа
И ванка Легена“ , бывшаго в ъ отрядЬ Ядрейка (Новгор. Первая л ^ т.
подъ 6701 г .), ; >
sai! н*тки .iTiM iuу
*) Послаш е митроп. Гоны к ъ вятокому духовенству (ДревШе
Вяток!© акты , 10).
*) П овЬсть о явле’М й чудотворнаго Образа ВелйКорЪцкаПо-1
—
рукопись Синодальной библиотеки ( X V II в., № 410).
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(Даш», конечноу видоизменялись, преувеличивались, относились
и®1времени 'древй&йпгемуу ч1»мъ самыя !события ‘). ПриходитсН' такими образомъ признать'!наиболее;достоверными, что
вторая часть Инв^сти составлена по npeflaiiiaMb^ циркулиро
вавшими на ВятнА ни Kompfv XY4I нИна,— Что же касается
до.разскэза iсоставителя повести о самовластш вятчанъ’,11 то
едва ли итоги разокйзъ: не -иоставляетъиДаршслъ ■самого со
ставителя ИовИсти, навеянный чтешемъ ловД»ствовашя о Вро
сла вовыхъ грамотахъ и вольности Я .' Новгорода . Такой до
мысли: представляется на столько1 естественными!,что было бы
Даше; iстранно, если бы i его не оказалось въ вятской пись
менности. На Вятку пришли иовгородцыу какъ жеудумает'в
составитель Повйсти,. жили на ВяткА эти новгородеюе поселенцм? Конечно,: такъ же, какъ и въ Новгород?), такъ же,
какъ ояпсано въ заимствованном'!» имъ нов^ствовашн о воль
ных!» гражданах!» В. Новгорода. Аналогичный примера» такого
домысла..иредетавлястъ любопытный отрыгокъ иди рукописной
«Исторш Вятки» р .составленный назадъ .тому лйтъ 70— 80
любителшъ I вятской старины$j достоиочтеянымъ прото{ереемъ.
Вить.Iчто1мы иигаемъ!въtэтомъ (л. 4) отрывка: «Утвердясь
въ I страна ВятСкой1
, :’.рокмйяненсоставили республикур особейнуяо,ви«шаюимущу наблюдая обычаи нОвгородсшй, ■повинуясь
сановниками ^избираемыми и священному чину . (Это изъ Карамвишц » а дал'Ье домысдъ т протоиерея). Властелины ж1»
у вятчанъ были:- одинъ: степенной посадиикъ; кто однажды
такими были, тотъ во >исю свою- жизнь назывался носадийкомъ , или *старыми посадникомъ' также: онъ йоги бЫТЬ Сте
жок :‘) Можцо. даже! высказать догадкуц;.н>е|: составлена ;ш наша ПовИсть, если не „за благословенioM'b;архтрейским ъ", то mctu proprio,Нлицемъ, которому было желательно уяснить вятчанам ъ, чте крестные
ходы,; совершаемые, на ВяткИ , .ож ф ячинЪкоторы хъ ходили тЪ или
другчя предашя, учреждены по поводу самыхъ замИчатедьныхъ На
ВяткЪ, событш, на что составитель ДовЗз.ещи- обращаетъ внимаше съ
Некоторою настойчивостью,, 4 раза в ъ краткой своей Повйоти.

tfenftiW Sйобйдйийбм^ 11вДо(йй1йб1еслй п<УйзбраМто4 йрпзйаВйЛи
'его' тёйу’ дёкЛЧзАиыдИ». ‘!Иот^оиъ! следбВа'лъ do ейледШ^зйЮйбётй |‘ГЬ1еЯЦ!!'ОЙ£>!‘к о й ф й й 1‘Н йблйдай^, ЧТббЪ 'ЧЙШ^ЛЙЙЕЙ1: Вё йрй-

свояли'бебе 'ШийШР'ШЙёТ# нйде йй^домъД'и мйДяйфИйГ’ нйрбдйыя йрайау ирй1 воёИиМЪ1ЖёIдейотВШъ йрёДвёДйТёйестйовалъд стёпевнымъ тйсяцйййъ назывался тД^ъ^етёеЪйй:дтойи$й годе11 отйравлйлъДо^жИовтв'] 1 !a'^p|lie,l,!|6aBlliie
йреЖДё въ оёйъ Чине*: назйваДйШ. ШроШ1ЧШйцШН№Я1)МШИ
ОПЯРь бытВ №ЙПМШЙМЙЭ«1'!(!вЯИ'*ИХЪ'1Шбйрвли, »!'П(М1ГЬ-!0 №lvb
'следовали^ я тскш_Дшре, ■
коrtTtiкже<
ots^paнi*eвгъ ffipdMявод«лгйсь
ВЪ Ш'ДбСТОИЙЙТВМ* ПОДЪ1СИМИ бШШ" 'ЖЙТЫв' I люди1,1■]йзИ ЙОЙХЪ
обыкновенно выбирались въ бояре: онй1 были ca^ibie1'Зажиточ
ные. ■
А; носледнш! были ,черныеудщи,, въ aacflfo гдаих'ы нахо
дились воА художники, ремесленники и
Если въ XIX, в. были, возможны тайн (|конъектуры „а домы
слы Oi быт^мновеородекихъ, выходцеръ] на Вятке,, ,о вятскихъ
посадникахъ!, тысяцкихъ и Д\. ц;.^ да, какъ же даестественны
были,цодобные^доимслы,■въ, Х Щ в^к^,и%,р|укЬ <$ареденедщ$Рвовекихъ и,ему иодобныхъ кбижищйо^^тоонжоккоя лани
Третью часть -Повести [ роставлдаъь еказащф ;0 -ЯРев1и
чудотворнаго образа,,t,святителя! Николая! нар,! Великой,,,и
неренесенш 'его сЪиЦп Великой ,въ г.<,>Хяыдавъи<,Изр^стро
отдельное |сказание , о явлеши образа да^йякодам^гдритомъ
въ двухъ редакщяхъ: одна ooalie, дрввцян и простаяЬлвъ,ко
торой составитель сознается,^ что не,знаете |даже года, когда
явилась икона св. Николаяп*!);: другая, даиевадо написанная,
уже? «.за бдащсловен^емъ! архдерейекимъ»ц1 Тиййнлда къкоаде
X Y II в., при преосв. 1оне. Некоторыми выражешями своими
издожете Повести объ иконе св. Николая очень близко подходйтъ къ позднейшей редакщи сказашяд. но въ Повести
нетъ упоминашя одвухъ чудесахъ, пзлбжешплхъ вЪ обенхъ,
указанныхъ выше, редашйяхъ отдДушнаго сказания: о чуде
*) Рукопись СиНоДаУгьк'Ои Гшолштекп, X Y I I aB.y'!№ 410;

;; !

при ностроещи храма на Великой, рйкй и чудй дри перенесенш иконы съ Великой р. , въ Хлыновъ. Такое умолчаше
довольно знаменательно. Оно доказываетъ, насколько можно
догадываться, что составитель Довести или не хотйлъ рас
сказать чуда, бывшего при построенщ великорйцкаго храма,
Потому что оно было точно такре же, какое уже было имъ
онисано при ностроенщ Хлынова, и состявитедю Повести
приходилось повторять и дважды разсказывать одинаковое
чудо; или же, составляя свою новость по преданш, со слуха,
ивторъ ! ея можетъ быть смйшалъ одно чудо съ другимъ и
бывшее при построены великорйцкаго храма чудо отнесъ къ
ностроешю Хлынова *)>
; ИослйднШ— четвертый отдйлъ Повести составляютъ,
какъ выше сказано,1 кратшя выдержки изъ летописи о собьгияхъ на Вяткй послй 1383 г. по 1552 годъ. Эти лето
писный Заметки, вей 12, о собьтяхъ вятскихъ съ 1383
до 1553 года, помйщенныя въ концй Повйсти, ррьшкомъ
выписаны нзъ Вятского Временника. Когда оказалась для
насъ возможность въ первый разъ (въ 1879 г.) ознакомиться
съ Временникомъ, мы были удивлены тймъ, что одно несомнйнно невйрное извйеие Повйсти оказалось и во Временникй. Это побудило насъ внимательнее сравнить извйсия
о вятскихъ собьтяхъ Повйсти и Временника. При сравненш,!Сказалось, что извйсия о вятскихъ собьтяхъ съ 1383
до 1553 г. въ Повйсти и Временникй буквально сходны, и
въ ПовЬсти мы встретили въ нихъ тй же самыя неправиль
ности и ошибки/ катя и во Временникй. Такъ напр, убить
*) Чуд о'(с. 34—36) в ъ томъ, что при построети Хлынова около
1181 г. новгородцы свезли маторщ дыддя постройки на гору Кикпморку, 40, ,,3S y ijn a вдзсдовшр.рррЪтдша. ^ б к а к д а ф , В о ж ш м ъ промысломъ все изготовдетё пренесёно на паче пространн'Вйщее поле Валаксойо (Валяеконо)“ . Заметить надобно, что такое же чудо, по пре
данно, бвдло еще дри поетроенш г. Нолнцска.
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на Вятке Анфадъ . но дс&мъ, лфтонисямъ, ,‘)л въ ,692(6 .году
(1418),) я,,до Лрр&срв |и Временнику — въ ;.6929 (1431);
приходидъ на Вятку кн. .Семенъ Ряиоловсшй по всемъ,детописямъ 2) : въ 6966 г. ( 1458), а по Повести и Врсмевшшу-ту
^ въ 6964 (145,6) г. Затемъ imecTie подъ 7050 г., о но*
ходе. казанской татарской., ратц,, чреръ Вятку па Уртюгъ и
iiaGiemn этой рати па Молом!, подъ,Котельничемъ,,.,не встре
чается въ прочихъ лехошюяхъ, а встречается только въ
Довести и Введениике. Навонецъ известно.о набеге вятчанъ
на Сарай въ 6979 (1471) г. передается съ совершенно оди
наковыми ошибками ,какъ.;ВЪ;,Довести, , тар» п. во Времен
нике, вопреки согласному показашю •всехъ другихъ лето
писей. Въ Повести и Временнике:. это извешс передается
такъ:. «Вятчане щеще Волгою, рекою въ судехъ да низъ и
взяша Сарай., и много трваровъ взяли и поехали у и пришедшу вмщ у втпру, ц попщщ, все, и(,струги и люди: ни
едит человжъ не вы тм ъ . Между.теме. ВО Коехъ русскихъ
летописяхъ 8),, это известие, передается , соверщецпо^ипаче,
именно— говорится, что jвртчлне,.•сдрлавъ иабегъ,па, ,Capaft,
• счастливо, возвратились,домой, пробившись,. сквозь,враговъ
близь Сарая и близь,.Казани; въ; Арханг.слрскомъ atfi летописце 4) прибардается къ тому еще подробность,что ,рое-

"Vi,

*) Йодное ‘собрате *русой.' 'лИт.' J I I , 138‘/ IV , 1I8;‘1V , 261;
141;
Y I1 I, 90.—Никой.; Y , 71.—Ньвова
262.-^ЛфканГелб1?:>3.31;—Сказашя
р. лЪтопрсцрвъ^р Вятр Ь 20,. 2р, ,33, ,6р, 105, 108.
, *) Т ам ъж е IY , 147; Y/272; Y I, 181; Y Ili,lW .^ - :Н й к р н ,V . 284.—
Льдова I I , ‘363.—Руеск. Времени. I I ; 81.'—ТатиШёва T V , 690.'
’) Додаое робраше ру.сск. д4т.,, IY:, 438; V Ij ЮЗ;,, V m , Дбр.^пНикон. V I, 33.—Русск. .Времен. П , 78—'79,—Львову Щ , 21.—Татищева
Y (изд. Водянскимъ в ъ (|Ч т 'е тях ъ ‘‘), подъ 6979 г.‘
„ini.
Подъ .6979; и 6994 гг.—Во ВреЖёйкикФ ошибка'произошла отъ
того, что составитель Временника, выписывая -изв4ст1Я 1471 г. изъ
своего источника, не замФтилъ, что листы источника перепутаны, и
прочитавъ на концВ листа в ъ своемъ источник^ первую половину
изв4ст!я о H a o ir i вятчан ъ на Сарай в ъ 1471 г., потомъ началъ чи
тать не тотъ листъ, гд4 помещена вторая половина йзвЗземя о еа-

б

— 66 —
водой у вятчанъ въ набЬгЬ на Сарай былъ Костя ЮрьеВъ и
этотъ самый вятскШ «ватаманъ» или воевода потомъ (1486 г.)
убЬжалъ отъ вятчанъ къ великому князю изъ-пбДъ Осиновца.
Такое буквальное сходство указанныхъ извЬстШ Польсти и
Временника, конечно, нельзя объяснить ничЬмъ инымъ, какъ
тЬмъ,1 что эти извЬстчя заимствованы въ одномъ изъ этихъ
нисьменныхъ памятниковъ изъ другого. Предположить, что
извЬспя Временника заимствованы изъ ПовЬсти никакъ нельзя
уже потому, что во ВременникЬ эти лЬтописныя извЬсття
о вятскихъ событ1яхъ передаются въ ряду и связи съ дру
гими обще-русскими собыиями, которыя почерпнуты Времеиникомъ изъ Хронографа, а въ ПовЬсти никакихъ такихъ
«обще-руескихъ> событШ нЬтъ. Притомъ же, если бы со1
ставитель Временника пользовался ПовЬстью, то во Временпикъ неминуемо было бы внесено изъ ПовЬсти извЬше опоселенш новгородцевъ на ВяткЬ подъ 1174 г. , _а во Времен
никЬ объ этомъ поселенщ новгородцевъ не сказано ни слова.
Остается одно заключеше, что извЬсття о собьшяхъ 1383^1552 гг. внесены въ ПовЬсть изъ Дрщеянида. При этомъ
нельзя не заметить; что и перенесены эти извЬспя изъ Вре
менника въ ПовЬсть недостаточно аккуратно. Такъ напр,
подъ 6964 (1456 г.) во ВременникЬ въ началЬ страницы
записано: «въ лЬто 6964 (1456) деликШ князь московсшй
послалъ съ княземъ Семеномъ Ряполовскимъ рать на Вятку» ;
а составитель ПовЬсти, видя, что въ слЬдующемъ извЬстш
подъ 6967 (1459) г. упоминается уже великШ князь ВасилШ Васидьевичъ полнымъ именемъ, сообразилъ, что должно
быть посылавшШ рать на Вятку въ 6964 г. «велишй князь
MOCKOBCKift» былъ отецъ Васшия Васильевича, и потому слова
райскомъ наб®г®, а прочиталъ конецъ изв®ст1я о гибели новгород
цевъ отъ бури на озер® Йльмен® подъ т®мъ же 1471 г. Обстоятельно
объясненр в ъ изсл Ьдоваяш о Временник® (во второмъ выпуск® „Трудовъ Коммиссш“ отд. II, 82—85).

Временника «велишй князь московский» зам'Ьнилъ : (Словами
«велимй князь Василей ДимиТр1евичъ», чВмь, какъ мы видВли, ввелъ въ ошибку и Карамзина *).
Когда сочи пена «Повесть о страна Вятской»? '
При первомъ ознакомлены съ пею, благодаря своему
ок о н ч а н i ю, ^Повйсть» производить тоже впечатлите‘ какое
произвела сначала на Вештомова1,11именно-^впечатлив пйет>:
меинаго памятника, составлепнаго «малосмышлсннымъ 'иростякомъ», Но составленпаго «давно». ОпДзаканчивается ЛАТбписеымъ йзвйепемъ: «въ лгЬто 7061 царь 1оаниъ ВаСильевичъ Казань взялъ и Болгары». Выходить какъ будто, что
составитель «Повести» положилъ перо вскор'Ь иослФ1‘ЗТого
собьшя и ему уже не приходилось вносить въ нее другихъ
зам'Ьчатёльныхъ собьтй. Быть можетъ )' такое ВпечатлЬтё
своимъ окончан1емъ она произвела на Карамзина и Костома
рова, почему они и отнеслись кЪ нёй дбв'Ьрчино; '1 по край
ней M'bpt въ этомъ же смысЛ'Ь издателю «Повести» высказы- 1
вались позднЬйНпе ученые, напр. Н. Я. Аристовъ Въ!860г.
въ СимбирскТ», а потомъ А.'С. Навловъ и А. П. ЩапОвТ»
въ Казани 2). Но при бойе впимательномъ ознакомлен!и
съ «Повестью», внечатлТлпС «давпосТи» ея постепенно осла
бляется— самою же «Повестью». Помимо указанных!» Карамзйнымъ, въ ней оказалось, какъ мЫ уже видели, не мало' ещё
анахронизмовъ ,* видимых^ проткворНчШ, разныхъ Йёсбоёразностей и другихъ неисправностей,J а затЬмъ оказалось не
мало мВстъ, которьтя сами собой указывали па далеко болйе
*) Для наГлядвгаго сравнсш я йгаелшДнвй® 12 лЬтониснЬг'хъ гошЬстай П овЬсти (стр. 48—63) )съ иавЬстаямн Временника, вти извйсйя
напечатаны нами рсобымъ щ рифтомъ. какъ в ъ ПовЬстц, жангь и ро
ВрембннйкЬ (Стр. 32, 34, 30—88, 40, 41).
*) Даже в ъ 1893 г. Й ] B i Ж дановъ вой' еще многоан4ЧигГйльно
замЬчалъ: „нельзя не обратить вн и м атя на то, что лЬтонисныя замЬтки обрываются в ъ ПовЬсти о сТранЬ Вятской в ъ половийЬ X V I
вЬ ка “ . (Ж ур н алъ Мин. Нар. Пр. 1893 г., октябрь, 312).
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позднее {противъ предполагаемого) ея происхождеше и прямо*
приводили къ занлючешю^'что «ПовЬсть» *соетавдена не ранЬе
конца XV II вКка. Таковы напр. нЬкоторыя,,! вскользь сдй-,
ланныя въ «Повести» зам'йчашя о совремеццыхъ ея соетавителю обетонтельствахъ. «Избраша Новгородцы», читаемъ мы
вд, ДовКсдд, «мЬсто прекрасно па высокой горКц иже, нынЬ
зоце^ся Кикиморская;»; а Кикимарской горы въ г. ХлыновЬ
мы неветрйчаемъ пи въ Дозорной книгй Хлынова кн. Звени
городского 1615г., ни въ Писцовой,днирЬ Толочанова 1628 г. ,
не находимъ въ Переписной книгЪ Отяева 1646 г.,, а упо
минается въ первый разъ гора Дидимерка (Кикииорка) въ
Переписной книгЬ Воейкова 1678 года. Въ другомъ мЬстф
ПовАсти читаемъ«Въ Хлыновф? ,,гдА пыиВ кремль городъ,
построены были жния жителей кругомъ города»,... А по Вре
меннику | «Хлыновъ городъ земляной, и кремль почалъ.ртроить етольникъ и воевода князь Г. А. Коздорекой въ лЬто
7172 (1663), сентября въ 17 день, а строили три года».
Къ тому же заключешю приводить разный, вскользь сдДлац:
ныя составителемъ Повести, заметки: «а ГД'Ь нын^ на торгу
земской кододязь» , «а гдА нынЬ богадельни», «гдД нынй
выше винокурни», «а въ гору недалеко нынКшпей Воскре
сенской .церкви ходили въ часчи лйса но ягоды» и др. Такихъ мДстъ на тощнхъ 17 страиичдахъ Баженовскаго спи
ска Повести (въ 16-ю долю) одинъ изъ внимателышхъ ея
изедйдователей нашелъ до пятнадцати *). ЗатЬмъ, какъ мы
уже знаемъ, баснословное нредислов1е къ Довести въ Толстовскомъ спискК, только-что изданное нами (стр. 12— 23),
оказалось выписаннымъ буквально, только подъ измКненнымъ зашшемъ, изъ Хронографа 1679 года. Но самымъ
Р'Ьшительнымъ показателем^ очевидно— поздн£йшаго происХожден!я Повйсти не рапКе конца X V II вЬка оказался ВятскШ
*) А. А. Сдицынъ в ъ статье Вятски х ъ Губ . Ведомостей 1888 г,

(№ 86).

Временнике, сделавппйся доступнымъ изсл'Ьдователямъ только
съ 1878 года: какъ уже разъяснено выше (стр. 64-^67),
ПОСЛеДШЯ КраТК 1Я ЛеТОПИСНЫЯ И ЗВеМ ЧЯ Пов’Ьстяj Iчисломъ 12,
съ импонирую^Ямъ ’ойончашемъ (о^взятш въ 1552 году
Казани и Волгаръ),; оказались вы писанны м и изъ Вре
менника со всеми Ошибками,! появившимися въ послВднемъ исключительно отъ спутанности листовъ его источника;
а Времениикъ нашъ до в е д ен ъ до 17ООгода и Заканчивается
записью событШ этого года...
• Колебаться после этого иэследователю) было уже трудно.
Выло ясно, что «Повесть о- страна ВятекЬй» есть повесть
книжника (и далеко не умВлаго) конца XVII (а можетъ быть
и сначала X Y III) века объ отдаленныхъ отъ него на ни
сколько столетШ собъгпяхъ на Вятке, начало которыхъ онъ
отнеСъ къ X II в1»ку «:-къ 1174 году (къ «днямъ великаго
князя Лрослава Влядтнровича»Такимъ позднимъ (срав
нительно съ предполагаемымъ дотоле) происхождешемъ По
вести объяснялись какъ полное отсутств1е какихъ-либо списковъ Повести, нисанныхъ ранее X V III вВкау такъ и самый
языкъ Повести, старающШся быть славянскимъ,)НО постоянно
сбивавшейся на «славнио-россШскШ» и разговорный указаннаго выше времени.
Самою важною въ «Повести» оказывается, несомненно,
вторая ея часть— разсказъ о появлеши русскихъ людей (нов
городцевъ) на Вятке и первоначальномъ ихъ здесь «житель
стве» , и въ особенности указаше года (1174) прихода Руси
на Вятку. Это — единственная основа, единствен
ный ф ундаментъ державшагося более столе™ мнешя
^о «древности» русской Вйтки, поддёржаннаго и укрепленнаго
авторитетами Карамзина и Костомарова, и доселе разучиваемаго отроками по некоторымъ учебникамъ русской исторш.
Крепка ли эта основа, твердъ ли и проченъ ли этотъ фун
даментъ, достоверны ли показашя «Повести» о древности рус-
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•окой Вятки, это— вонросъ, который: требовали обстоятельнаго,
всеоторонняго$ )безпристрастнаго разслг£дован1я.
21 Съ, ц&лш такого разшгбдовашя, съ возможной внимательпоатю прочитаны были руссшя летописи до конца XT
вМ а, генвремени покорешя Вятки Москвой, сделаны были
и . напечатаны извлечешя изъ летописей, имЪкнщя хотя
какое нибудь j даже отдаленное,,; отношеше къ древней исто. ^рш Вятки ,*).; Ни въ одной летописи не найдено было не
только указашя на описанный въ «Повести» иоходъ новгород
цевъ по ВолгЗцпКам'б^ >Вятк1>, на» перевалъ ихъ отъ Чусовскихъ м'Ьстъ съ Камы, на Чепцу и т. д.въ концЬ X II в^ка,
но не оказалось даже и намека на «жительство» русскихъ
по берегамъ р. Вятки— <въ течете цйлыхъ 2-хъ столЬ т Ш
посл'Ь 1174 года. Удивительно было такое молчаше л'Ьтопиcefli, особенно — Лаврентьевской,! писанной въ XIV вЬкЬ въ
Нижнемъ-НовгородЬ,: всего въ 400 верстахъ отъ Хлынова и
еще въ мепьшемъ разстоянш отъ другихъ поселен1Й новгородскихъ на Вяткй въ X II — XIT в'Ькахъ 2), если только
Хлыновъ и новгородски поселешя существовали на ВятгЬ
вт> указанное время, да еще и «умножились»} какъ расказываетъ «Повесть»'. Но еще бол'Ье удивительно молчан!е л'Ьтописцевъ самого великаго Новгорода. Въ новгородских'!» 4-хъ
лйтописяхъ и въ 2-хъ СофШскихъ мы не находимъ до 1391
года и упоминашя о ВяткЪ, а между п&мъ въ тЬхъ же лйтописяхъ за носл!»дшя тридцать л£тъ X II вЪка встр'Ьчаемъ
многократный записи современнйковъ даже о незначительныхъ походахъ изъ Новгорода на инородцевъ, напр, подъ
•.
Ч .(B.YOOKie дЯуапиецы .о Bn TidCL. (до крцца X V вЯка) в> .Вят^уОНскихъ Епарх. ВЯдомостяхъ 1879 и 1880г., затЯмъ—в ъ „Трудахъ АрШ хинной Коммиссш1* (вин . I) . '
у
*) Но в ъ Лаврентьевской есть обстоятельный язвЯ ст;я ,о тяж е
лой и продолжительной борьбЯ рурскихъ съ болгЬрамн въ1164—J186
годахъ, ' в; Вай£ныя для оцЯнйи Хронологической даты- „ПоНъётИ**
о похОДЯ нонгородцёвъ по ВолРЯ и Кам Я в ъ 1174 г.
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1169 годомъ о походе новгородцевъ съ Даньславомъ Лазутиничемъ за Водокъ, подъ 1176. годомъ объ изб1ешя Чуди,
приходившей въ Псковскую землю, подъ 1179 о походе
новгородцевъ съ Мстиславомъ Ростиславичемъ наЧудьОчелу,
подъ 1186 годомъ о походе молодцовъ на Емь съ Вышатою,
подъ 1187 годомъ о походе за Волокъ и на Печеру, подъ
1191 годомъ на Емь и на Чудь, нодъ 1193 годомъ о походе
на Югру. А всего удивительнее то, что въ первый разъ
люминаше о Вятке въ летописяхъ оказалось ровно-ровно
черезъ >
двести летъ после даты «Повести»: въ несколькихъ
детописяхъ *) записано извесйе именно подъ 1374 годомъ—
тоже о походе новгородцевъ на Вятку, только съ другой сто
роны, и не такихъ благочестивыхъ, какъ новгородцы 1174
года въ «Повести»... Но не обмолвясь о Вятке ни единымъ
словомъ до 1374 года, русшя летописи въ то же время
даютъ богатый матер1алъ изследователямъ, чтобы утвер
ждать, что самый походъ новгородцевъ на Вятку въ 1174
году въ томъ виде, какъ онъ представленъ въ «Повести,
былъ невозможенъ. Въ летописяхъ подробно и довольно об
стоятельно излагаются известия о продолжительной и трудной
борьбе русскихъ съ болгарами въ 1164 —1186 годахъ, имен
но— въ то время, къ которому относить «Повесть» совер
шенно свободное и ничемъ непрерываемое нутешеств1е нов
городцевъ по болгарскимъ водамъ и землямъ въ направлены
къ среднему течешю р. Вятки. Борьба съ болгарами была
не всегда счастлива для русскихъ, и за полтора года до описываемаго «Повестью» иутешеств1я новгородцевъ, зимой
1172— 73 года, сынъ Боголюбскаго Мстиславъ Андреевичъ
и сыновья Рязанскаго и Муромскаго князей, забравпйеся—
было въ болгарскую землю, едва-едва спаслись отъ погони
*) Воскресенской, Никоновской, Львова, Типографской, Татищ евскомъ еводЬ.
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\ бМгйръ и нрипйейЛи сВое'!Спаеете;:ОСоббму'чуду *). ПутСше1
ствовбть Вътакой"ВреМя беззаботно и даже «дошёдше до рЬКи
Камы постйввй на КамЬтрадецъ» въ самомъ1центрЬ бол
гарской аемДй,! какъ гласить «Иов-^сть»,! 'это столь же прав
доподобно, йакЪ Путешествовать еЪ иконою святителя Нико
лая изъ ХлыНова чрезъ Казань въ 1552 году,: какъ гласить
некоторые наши мЬетные йсторюграфы. ЗатЬмъ и въ X III и
XIV* вЬкахъ, за все время до 1374 года, руйсшя лЬтопиеи
даютъ очень много такихъ извЬстШ о собьичяхъ въ сонре?дЬльныхъ СЪ ВяткОю МЬотносТяхъ, что приходится призна1вать не только сомыительлымъf но прямо — НевЬроятнымъ
/ «жительство» на берегаХЪ р.' Вяткй какихъ либо русскихъ
людей до 1374 Тода. Такъ; наир.,' если вЬрить «ПовЬсти».;
Хлыновъ и КотелЬничъ оказываются построенными рапьпге
Устюга и Нижняго Новгорода! и между тЬмъ какъ объ УстюгЬ
! и Нижнемъ въ X III — XIV* вЬкахъ постоянно упоминаютъ
/ йзвЬбыя лЬтопйсей, о вятскихъ яко *бы древвЬйшихъ по
«ПовЬсти» Городахъ не' говорится въ лЬтописяхъ ни слова;
Въ 1182 году, ио лЬтописямъ, болгары «великое развореше
учинЯютъ около Городца (Волжекаго 2)рМурома и Рязани»,
передовыхъ въ то ВреМя противо-болгарскйхъ у крЬйЯенныхъ
пунктовъ/ а въ это же время новгородеше пришельцы спо
койно устраиваютъ}1'по «ПовЬсти»у Хлыновъ. ПослЬ продол
жительной борьбы Съ Русью, въ 1218 году| -болгары берутъ
и раззОряютъ отдаленный отъ нихъ УстюГъ, а новгородстя
поСелетя на р; ВяткЬ, лежавппя на прямой ДОрогЬ болгаръ
въ Устюгь, «умножившаяся» по словамъ «ПовЬсти»1' при
шельцами съ Устюга, остаются со стороны болгаръ нетрону
тыми.
*) ДЬло было близъ устья Оки, за полвЪка до основания т у т ъ
Н иж няго Новгорода.
*) Т. о.1 гораздо Выше по ВолгЪ (оенованнаго 40 лЪтъ посл’Ь)
Н иж няго.

— 73 нЬ}<1 Для поверки нойазйеШ «Повести», иообранЫ были имйю^
ице хотя' кйкое иибудь отиотеши къ 1trcTopiA древней |Вятки
др^'внш акты-1 извлеченные изъ #С0 брай1й ГЗсудпроТвейймхъ
Грймотъ й Договоров!.» изъ'«АйтовъАрхеогрйфичеСкОЙ ЭйЬпедицги» } изъ «Актовъ Исторических!.)* и «Дополнен!й» въ нимъ,1
изъ мйстныхъ Губернских!. Ведомостей и других!, рйдкйхъ
издайШ. 'Коллекщя такпхъ актовъ дом 1700 года, съ' НрисоеДииенЩмъ м й о гй хт / ДотоМ йеивдаийыхъ и извлеченных^. изъ
местнЫхъ архивовъ в была напечатана въ 1880 году йъ ^Древыихъ ВятокдХъ Актахъ»;!1Послй! Того издйтеЛбмъ! «Древнихъ
Вятскихъ Актовъ» добыто, въ кошяхъ} еще боагЬе 300 айтовъ> тоже до 1700 Тода,‘! йайдеиныхъ йъ столичных!, й местныхъ архивахъ и ОтносящЯхсякъ исторш ВяткИ; а' А. А.
СииЦыиымъ, во время нер1.дВихъ 'иб1здокъ 1пО Вятской губрргйи съ археологической
волее!;150 койШ
съ актовъ до 1700 г., ; оказавшихся въ архивахъ церквей
и у частныхъ Лйщь. Но1еще Верё^щиковъ^'ирШзжавиИй нй
Вятку въ 1833 году съ целью отыскйшя дрСвннхъ актовъ'
•по поруйсшю АрхеографичСской Экспедищи ,и и рывшейся здесь
въ арХийаХЪ при благосклойномь>еОдМствш apxiOpea игуберийтора, тогда же писалъ П. М. Строеву 1), <что ^архе
ографическая жатвй на ВЯткй древнихъ айтовъ оВазаласВнп1
чтожпою»,! и что только въ архиве одного Ирисутственнаго
места еМу удалось найти несколько' «стариннЫХъ актовъ.
касающихся средняго перюда истории русскаго права»
(напечатанйыхъ нотомъ въ «Актахъ Археографической Экспедицш»), Большая часть указаиныхъ сейчасъ актовъ— XVII
века, небольшое число—XVI века, самое незначительное —
XV века. Самыми древними изъ нихъ оказались, упоминаю:
щ!я о Вятке, договорный грамоты Bacnaifl Темнаго съ князьями
Галицйпми 1428— 1440 годове и духовная Галицкаго князя,
1 *М ,Ж йёйь и труды П . М. Строева", Н . Бароукова, С Ш . Т878г.,
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дважды 1 садившегося на великокняжесшй нрестодъу J lOpifl
Дииитр1емча |1434 года. .Вятскихъ актовъ ХЩ —XIY* вЬковъ,
актовъ хотя бы намекаюздихъ. на «жительство» русскихъ
на BflTRfc въ зтихъ вЬкахъ, не одевалось ни (Одного. Вят-*
скихъ купчихъ, закладпыхъ и тому подобныхъ бытовыхъ
письменныхъ актовъ Ц Т вйка, какихъ не мало было найдено
въ Двинской области, не было— ни клочка, ни. лоскута.
• ,. Какихъ либо шшятннкоиъ ХШ— XIV* в. веществеины х ъ, укавывавшихъ на «жительство» новгородцевъ нн Вяткй въ нто время, какъ и нисьменныхъ, до сихъ норъ никто
5езде не; указывала *),)/мну.,;
Въ видахъ той же. цовЬрки доказанШ «Подусти.», обра
щено'было носильное внимаше . на особенности въ србственныхъ именахъпХЦ--Х1Т вйковъ, кашя сохранились въ дйтонисахъ и актахъ новгородскцхъ, а, также и въ актахь Заволочъя, .заселеннаго новгородцами въ сейчаеъ указанное вре
мя. Мы де говорима зд^сь о такихъ имедахь, какъ Дазута,
Нйжата, Негута, Лугота, это-r и роз в и зда; де имйемъ здйсь
въ виду и такихъ увеличителышхъ имена, какъ Тюряга,.
Петрята,. Твердята, Петрило,, ..Твердило (Твердиелавъ), Судило
(Судиславъ); ото— имена не часто вотрЬчаюндяся въ иисьменныхъ намятникахъ того времени ;?). Но мы имйемъ въ
виду употреблявпцяса въ ИовгородЬ и въ Заволочь’Ь въ XII-г
XIV* вйкахь, имена— ОмЬхцо (Семена), Прохио (Прохоръ),
у ’) Сущ ествуе.тъ ж с т,до ж,о к i й егшеокъ КррмчеД Х Щ в .с у щ е ^
ствуетъ Прологъ 1229 года, писанный в ъ Новгород® „в ъ храмъ Спаса
в^ во ло къ в ъ Ш енкурье'1, и том у нодобння н а г л я д н ы я доказа
тельства оухцествовашя .Устюга и МЕфГихъ новгородскихъ поселений
в ъ Заволочь® (Ж ур н алъ М. Н . П . 1898 г., февраль, 343. — Списокъ
русских®'ЙамйТнвковъ', Кйгаена’, 112); ЁоЛй бы что нибудь1йъ' ЭТоМъ
род® оказалось на В ятк® , какое бы сильное подтвержден!е вътаком ъ
док ум ент®, было. „ж ительства11 зд®сь норгородцевъ до -1374 года! Но
ничего нодоонаго на В ятк® дооел® н е н а й д е н о .
М ы и не ожидали найти такхя и м е н а на В я тк ® в ъ пись
менныхъ намятникахъ поздн®йшаго времени.

75 ^ г
Грихно (Григор1й)^; Стехщ)(.Стефгшъ), Тихно (Тихонь)^ Трихно
(Трифонъ),. Яхно(Якоръ), Ю х яо (fO p ifl) и подобиыя ^ }, а
также и унотреблявийяся въ X III—XV* вЬкахъ, именноГавиш
(Гаврилъ), Давнш (Даввддъ), Даяша (Данмъ), Ирокша (Цракошй) и, подобныя. Следы нервыхъ въ Новгороде и въ Заволочье (да н въ друшхъ древпе-русскихъгобластяхъ) оста
лись и въ цозднейшихъ, даже до последняго времени, письменныхъ яамятникахъ,:имевно— въ назвашяхъ доселевЩ по
имени первоначальнаго поселенца, /какъ,напр, въ Зародочьег—
деревня, Тихновекая, Трихновская,jТрихиовская, Щхновская
и д р .в ъ близкой къЗаволочью области Ростовской— Сцехнево, Трушнево и др.,;} следы вторыхъ остались дакже въ
назвашяхъ иоселенШ какъ въ Заводочь’Ь,, такъ и (даже больше}
въ Ростовской области, каковы наир,; селещя Гавщинр, Давш и й о , |Даншиног Мнкшино, Лроцшино и др. *)>.;Такихъ собственныхъ именъ, шшоминающихъ^Ш—XIV вЬка, а йм ъ
более X II вВкъ, мы решительно ■
не встречаемъ ни въ Дозор
ной книге кн. Звенигородскаго, ни въ Писцовой Тодочшюва,г—*
,самыхъ старыхъ (начала XVII века) изъ дошедпшхъ до насъ
переписей вятскаго иаселешн XVII века;.точно также не встре
чаемъ въ указанныхъ кннгахъ носеленШ, папоминающихъ
X III— XV века, въ роде—тГавпшщц,, Дашщшо» не говоря уже
о наноминающиХъ X II векъ, какъ Тихново, Тсрехново и др.
Спрашивается: если эти.Грихно-«Стехно-^Терехнонг-Яхно и
*) В ъ грамот® напр. Антонья’ Римляйияа, списокъ ръ которой
хранится в ъ Антош евомъ монастыр® в ъ Новгород®: „К у п и л ъ есми
f О м ® х н а да У П р о х н а йешш:'.., а обйоДъ той веяли отъ р®к®
ото, Волхова Б и т к о ю ф учьем ъ вверц ь'Яо Аю пщ къ1!1
. В ъ грамот®
тому жр монастырю царя, вердора 1592 г, эта Витка называется В®ткою, точно такъ же, ка къ р. Свирь въдревнихъ письменныхъ памят
никах ъ называется Св®рьй; В т пер а—Вешерой. За А нтоновы мъ же
монастыремъ была рыбная ловля на р. В я т н (Исторая, Рейс- lepapxi.H, Ам вроря Орнатрнаго, I I I . 124, 172, 2.48).
’) Списки населен ны хЪм Й стъ Архангельской и Ярославской
губ.
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flj)64iie (съ еаМыми ходкими христианскими именами) , 1 при
мерно ХоТЯ въ чйСле 50()— 600 человекь,- >де й с т в ите л*ьн о
ЁШЗДАли изъ Новгорода (какъ новЪствуеть «Повесть»), пронлМли: по Вблге, Каме, потомъ одни изЪ нйхъ' пб Чепце—
къ устью Чепцы, „^pyrie—^по Вятке къ уЬтью Моломы, именно
въ 1174 годуj "если де й с т в и т ел ыг о построили на Вятке
города въ ХН веке, «умножились» въ течете ХГИ—XIV векОвЪ й благоденствовали здесь до того, что возбуждали яко
бы" завИСТЬ': Новгорода1 й удельныхЪ кйязей (все по «Пове
сти а),1’1'# почему жеопи не оставили йо себе хотя какой
нибудб памяти въ flaBB&tiiH,°i Banpi.: к а к - нибудь поселенм
ЯХеовоу Какой*нйбудь местности— Грихыово,i урочища-^Смехновоу ‘озерН^Терехйово, речки —Тихповой, »курьи—Прохно*
вОй^ какъ оставили но себе такую память действительно
жнвппе въ Новгородской^ и Ростовской' области въ X II— XIV*
вЪкахъ тате ТПхно,I Прохпо и nponie? Также отчего не оста
вили1по себе никакой памяти на Вятке новгородски Павши,
Гавшй, Микши и т. niy если ойи действительно въ продол
жение двухъ ‘СтолЪтШ 1(1174-^1374 г .): здесь проживая® и
устроились?’ Осталась же отъ' XV* века* память въ иереписныхъ книгахъ yi напр, о местности Ейрдяпино, ;объ острове
Шабуровскомъ (СабуроВскомъ) око1ло устья Моломы, о деревне
Пнхомьевской Лазарева, рекахъ Медяне и КырмыжЪ, речке
Якимчевке (ЯкиМцовке),* курье Павлоковой. Такое полное оТсутств1е какихъ либо следовъ на Вятке людей съ самыми ход
кими именами X II— XIY столетШ въ назвашяхъ поселевШ,
острововъ, озеръ, рекъ, речекъ, курей, залпвовъ, описанныхъ
три века тому вазадъ въ нереппсныхъ книгахъ, внушительно
указываетъ на недействительность Двухвековаго въ X II— XIV*
столе^яхъ жительства на Вятке,(по «Повести») русскихъ
носеленцевъ изъ Новгорода и его области.
Что касается до названШ рекъ и речекъ въВятскомъ,
Орловскомъ и Котелъническомъ уездахъ, въ пределахъ кото-
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рыхъ ^сосредоточивалась, древре -русская. Витка)
назваГ;
Hie инородческая, какдхъ; много, конечно, рреэд.це гоэдрятъ
въ нользу . рсоОенцрй , «древцости житрль^ва»^ русрри^!» ВЦ
ВяткЗц а масса такнхъ назвашй, какъ Хлыновица, IIрес
ница, Камешница, | Песковка и Боровица, Березовка, Осиновка,
Лубянпца, Щрстовица^ Портомойка, Глушцца, Путница, Л'и?
новатцца, Цахловща, Бшшш,» Язевица,, Черемуховица,Бада?
корица (въ КотельццчБ), Говоруха (блцзъ Кртел1>ицча), Я^им^
цова, Мосеевка, Тырышка и иодооиыя, уномнпаемыя въ нереиисныхъ книгахъ почти ,300 л'Ьтъ тому нарадъ,, нцсколь^о
не напоминаютъ намъ о X II— XIу* в£кахъ, Есть и ташн,ца3Bani я, какъ:Бобровница,, Выдрица / наноминаюнця о русскихъ
охутяикахъ— бобровшщахъ; но (бобровый гонщ сдавались .на
ВяткБ на оброкъ и въ ХУ*Ц стодМти., Упоминаются въ
переписныхъ книгахъ Чумовица, ; ^цнгцревад,,Тр^ар|{а}
рицова, Мурылевка, .Салтановищц первая, нацомииаетъ о, чумахъ ж и в ш и х ъ на ней вотяковъ, а цоелфдщя. р татарахъ,
стадо быть— о.собьтяхъ на Вятк$ не papte, конца X IV ,в^ра‘
ГЬкн Кырмыжъ (въ старыхъ актахъ и Курмыжъ), Пьяна,
Медяна, вмБстЬ съ назвац!ямп .мйртвоед^. «Карино»,,'/«$йр,дяпино первое», «Кирдриио,,второе», напоминания* о,Суз|
дальско-Инжегородскихъ князьяхъ, укрывавшихся на
отъ, цосковскихъ сцсковъ , съ своими привержедцамц,, , то^е
въ конц'Ь X IY и началу, Д У вЪка и2), РЬка (Звятицц, наиоми-р
*) В ятка населена была русскими весьма'слабо' даже r o l W f i .
(См. статью А . А. Спицыиа в ъ КалендарЪ Вятскрй руб. на 1887 1
стр. 162—163). .уЯ;зды: Сараи ульскйй, Елабуж скш , Малмыжскш, Яранс кщ ,, Ур ж уй скш , Нолинск1 Й,. Глазовскш заселялись русскими уже
поел® покорещ я Казани в ъ 1662 году. Города Слободской, ПГестако въ основаны поел® покорешя В яткн Москвой в ъ 1489 году, посдВдш й при Грозном ъ.. ,
*) Курм ы ш ъ, передовой укрепленный пунктъ противъ йнородцевъ, построенъ Нижегородскими князьями в ъ 1372 году. М®дяна—
р®ка, впадающая в ъ Суру около Курмыш а; П ьяна—р®ка памятная
НидаегОродскимъ князьям ъ по пораж етю ихъ Арашпей в ъ 1377 году.
Карино нижегородское приложено в ъ Пейерскхй монастырь, по сино_
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ойётъ1о р'Ьк’Й СвятицЪ, на рбдппЪ митрополита 1оны, вт. кпяжествЪ ГалиЦйЬМъ, и объ отношешнхъГалйЦкихъ князей
къ Вятк+>,‘ который начались во ‘веякомъ случай не’ ранЪе
конца XIV вйка. Указаны еще Въ йерейийныХъ вятскихъ
книгахъ 1615 и 1628 г. р^ки, ' найоМинающгя о ф'Ькахъ
Новгородской области' иреимуществеНйо ЗаВолочья: такъ рйка
СтрЪльная наноминаетъ 0 рЪкй СтрЪдыюй,' впадающей въ Сухбну, въ 50 верстахъ отъ УетЮтя; Великая наноминаетъf
если не о псковской Великой, то-—о Великой, притокй Лежи,
впадающей въ Сухону1
, Быст|)йЦа— о БыстрйЦ'Ь въ Тихвинскомъ уЬздЪ^1 Летька (Ледьйа)— о р. ЛСДи:, прйтокЪ Ваги,1
въ Шенкурсьюмъ 'уйзДЪ;' ХОлуной истокъ, Холуная прость и
рЪчка Холуийца (въ Орйовскомъ и Еотелышческомъ уЪздЪ)
нанояинаютъ Холынь въ Обопежской й Дерёвской пятинЪ|
Волма— р. ВоЛму1”1впадающую въ Мету,1въ Обонежекой пятинЪ, Филя (Фйлейка)— Филю въ той же пяТшгИц: Истобйца
Орловского уЪзда— Истошнщу и Йстойенку Устюжскаго уйзда*
Чепца наноминаетъ р. Чбнцу/ впадающую въ ойеро Воже или
Чаронду, въ Кириловскомъ уйздЪ *)'. Но если пнзвашя, сейчасъ указанный, даны вятскимъ рЪкамъ первыми русскими
иоЫлеНцаМй изъ Заволочья, '1то ‘ йо веякомъ случай не ранЪе
второй полоцияы XIV вйка: пустыннЬё''■чрезвычайно рйдко
заселенное Заволочье X II— XIV вйка Йе могло давать Такихъ
групповыХъ выселешй, о кЯкбмъ подъ 1174' годомъ разсказываетъ «ПовЪсть о странЪ Вятской».
дикУ 'его, в ъ концЪ X IV вЪка. В ъ Карийо вятское посылались грамотм изъ Москвы в ъ первой полойннТ; X V I вйка. Кирдяййно йервое
и Кирдянино второе, йедалеко о тъ 'г.. ВятКй , по й ап р авлен т К ъ ’с.
ЙСтинйну, в ъ Березовскомъ станЪ, показано в ъ Дбзорйой 1к н и г !
1616 г. и Писцо’йбй 1628 г.
*) Можно указать еще не мало названий рЗзкъ того же рода:
напр, вятскш Пижма, Ш иж ма, Лекма напбййнаютъ 'притоки Ветлуги—TOHte Пижму ,'ШйжМу', Некому; вятская Нем да наномипаётъ Немду,
впадающую в ъ Волгу рядбмъ съ ' Унжеи; но это—названия -инородчеСК1Я, свпдйтельствующ ш о родствЪ инородцевъ—пбсёлёнцёвъ на тЪхъ
и другихъ ръкахъ.
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Bob изложенный здесь разслЪдовашя приводить очевидно
къ решительному заключенш о нетвердости и непрочности
той единственной основы, того е'д и и с т в е нн о го фун
дамента (нашей «Повести»)^'на которомъ более столеш дер
жалось общепринятое мнете о «древности» русской Вятки
(съ X II й ка): оне не только колеблютъ,|<но и совсЪмъ подрываютъ этотъ фунднментъ-^-показашя нашей «Повести» (с. 82;
33 и др.) о приходе на Вятку русскихъ людей ; ихъ завидномъ даже для Новгорода жительстве и распространен!!! «по
всей Вятской земле» .въ двухсотлетий перюдъ (1174—
1374 гг.). После такихъ разследовайШ безпристрастный из+
следователь естественно съ крайнимъ недоумешемъ и сомнешемъ останавливается особенно на показаши «Повести» о годе
пришеешя Руси на Вятку и иервоначальнаго поселен!я ея
здесь—1174. Невольно изследователю приходить на память,
что старинные книжники относились къ хронологическимъ
датамъ далеко не съ такою аккуратностпо и внимательностью ,
какъ ныне, что у нихъ оказывается масса датъ, поставленныхъ «на>обумъ», масса поразительныхъ анахронизмовъ,
что наир, русские послы Грозного, люди «книжные»., не за
думались на Киверовой горе сказать Посеевину и польскимъ
посламъ,/будто «puMCKie императоры АркадШ и ГонорШ дали
еще великому: князю Владим!ру имвераторскШ титулъ». Та
кое крайне невнимательное^ даже пренебрежительное,! отпойеHie къ верности и точности хронологическаго показашя бро
сается въ глаза изследователя въ самомъ начале разсказа «По
вести» о приходе русскихъ на Вятку : составитель «Повести»
смело и решительно начинаетъ 'свой разсказъ словами «отделишася отъ иредЪлъ великаго Новаграда жителуеновгородры
самовласры въ лето 6682» (1174), и затемъ пояснительно
прибавляетъ: «во дни великаго князя Ярослава сына ВладиMipoBa»; и такова была среда, въ которой обращалась эта
новосочиненная Повесть, что хронологическая «безлЪпица»,

будто въ 6682 году продолжались «дни великаго. кивая Яро
слава сына Владимирова»> умершего за .120, лЬт'ъдо 6682
года (именно— въ 6562 году), безъ всякихъ сомнЬнШ и кол^банШ переносилась изъ одного списка «ПовЬсти» въ другой,,
дошла въ 17-7,6 году ш» одномъ изъ спясковъ де, Рычкова-—
сына, ,а,!атимъ «адыонктомъ Академш Наунъ»,; также безъ
сомцЬшя и колебатн, ■безп» какой либо оговорки,, переписана
буквально въ его! статью и*0 древности города Хлынова »,|(въ
«Дневныхъ Занискахъ»), Правда, въ двухъ «.отарыхъ» ,спискПхъ «Повести» Арцыбашевъ нашелъ и другую датуоо годЬ
прихода русскихъ на, Витку ?), именно; «лЬта 6689 (1181!)
новгородцы вршдоша :жити на Вятку»ц* но такая разность
въ ооказанш атихъ двухъ дать укавываетъ, очевидно, от
нюдь не, на созналю въ проставителЬ последней даты сейчасъ разъясненной лбезхЬпицы»', а на н еустой чи во сть
дать въ отарыхъ спискахъ «ПовЬсти» , на простановку ихъ
ad iibitump т. е. опять-таки на небрежное отношеше къ хро!нологичесвойiдатЬ. Памятуя, о такомъ левнимательномъ и
небрежномъ отеошееш къ хронологическимъ датамъ, изслЬдователь не можетъ не ,обратить самаго iсерьезнело внимания
ва иное показание года пришеств1я русскихъ -на Вятку,
на<согласной локазана; русскихъ лЬтоиисей о лриходЬ сюда
нобгородскихъ ушкуйникювъ въ 1374 году, р о в нЧг черезъ
200 лЬтъ послЬ даты «ПовЬсти» , и на ту историческую 200лЬтшою и у ст от у , какая оказывается носдЬ даты «ПовЬсти»}
на1нолное отсутствие какихъ-либо извЬетШ о собьшяхъ
на ВяткЬ въ этотъ 200-лЬтшй, перюдъ времени до 1374 г.
Пустота эта обращала на себя внимаше гКостомарова; , во
онъ, не имЬя подъ рукой какихъ-либо данныхъ къ ея
объяененш, при одЬшности своей работы, ограничился одеимъ замЬчашемъ: «нЬтъ-де ничего темнЬ.е исторш дровПовфртвоваще; о Й ш ш ш I,. 226 (вьщоска, подъ чертой. 1393)>
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ней Вятки». Поражала эта пустота и Надеждина: когда
I Герценъ написалъ ему изъ Вятки, что хочетъ заняться
местной ncTopieft,; то Надеждинъ, ^хорошо знакомый съ истоpiefl северо-восточной Роесш, въ ответномъ письме Герцену
замйтилъ, что предполагаемая имъ работа ^должна быть
самая неблагодарная, что «о Вятке извеотно только то;
что па ней жили люди£ а каше люди жили, и, когда жили,
неизвестно». Но современный,) особенно местный, изслег
дователь, ознакомленный съ вышеизложенными разъяснешями по исторш древне -русской Вятки,,; уже; не можетъ
такъ легко относиться къ вятской исторической п у с то те
за 1174—1374 годы, не можетъ отделываться однимъ за*
мечашемъ о «темноте» древне-вятской исторш...; Особенно
въ виду того обстоятельства, ,чтовъ«Повести» не только ни
чего не говорится о приходе на Вятку ушкуйниковъ въ 1374
году, ;Но нетъ даже и малейшаго намека напребываще ихъ
на Вятке въ XIV— XV вйкахъ, несмотря на то, что о подвигахъ ихъ за это время, довольно часто поминаютъ лето
писи, современному изследователю уже приходится задаться
вопросами^, не простая ли въ «Повести? описка въ годе 1174
вместо 1374 года, или не поставленъ ли 1174 щ ъ вместо
1374 для показашя «вящшей» древности русской Вятки,
по примеру повестей,, адновременныхъ съ нашей,: soдругихъ
областяхъ и городахъ русскихъ. А задавшись такими вог
просами изследователь долженъ внимательно раз,смотреть то
uи другое извете, извете,,«Повести», 1174 года иизвесие
v/летописей 1374 года,, долженъ\тщательно и безнрис-трастно
сравнить ихъ, чтобы определить большую или меньшую
достоверность и относительную ценность того и другого
и звест.
Обращаемся къ известт, въ которомъ въ первый
разъ въ русскихъ летописяхъ упоминается река и страна
Вятка, къ согласному въ несколькихъ летописяхъ изве-

6
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стш г) о приХодЬ на Вятку ушкуйниковъ въ 1374 году.
Оно кратко:
У-^«Въ лЬто 6882 (1374) идоша на Низъ рЬкою Вяткою
ушкуйницы (ушкунцы, укшуйницы) разбойници, 90 ушкуевъ
(укшуевъ), и пограбиша Вятку, и шедше взяша Болгары,
хотЬша и городъ зажещи,ь и даша имъ окупа 300 рублевъ;
оттуду раздЬлишася на двое: 50 ушкуевъ (укшуевъ) поидоша на низъ по ВолгЬ къ Сараю, а 40 ушкуевъ поидоша
вверхъ по Волгл и дошедше Обухова, пограбиша все Засуpie и Маръквашъ, и перешедъ за Волгу суды всЬ изсЬкоша,
а сами поидоша къ ВяткЬ, на конехъ, и много селъ идуще
по ВетлугЬ пограбиша».
Въ этомъ извЬсий летописей нЬтъ ничего сомнительнаго и невЬроятнаго. Это былъ ушкуйничесшй, на быстроходныхъ ладьяхъ—ушкуяхъ, налетъ новгородскихъ «молодцовъ»^ пользовавшихся нечаянностда и внезапностш своего
нападешй, чтобы захватить добычу у растерявшихся жите
лей въ прибрежныхъ поселешяхъ,! сорвать съ нихъ «окунь»«,
а то и захватить наиболее цЬнныхъ плЬнниковъ и шгЬнницъ,
и съ добычею быстро исчезнуть. TaKie ушкуйничесше набЬги
начались въ XIV вЬкЬ й были особенно часты во второй по
ловишь этого вЬка 7 , благодаря «замятнЬ» , начавшейся въ
ОрдЬ съ 1357 года, когда тамъ въ течен!е какихъ нибудь
28 лЬтъ (1357— 1380) перебывало до 20 хановъ и почти
каждый изъ нихъ погибалъ среди междоусобШ 8). Изъ того,
что новгородцы шли р. Вяткою на Каму, видно, что экспедшця 1374 года снаряжена была въ ЗаволочьЬ и что въ ней
В ъ лЪтопиояхъ Воскресенской, Никоновской, Львова^ Типо
графской, Татищ евскомъ сводЬ. И зв^ сте это напечатано в ъ „Сказаш я х ъ русскихъ л4топйсцевъ о В я т к е " (Труды Вятской У . Архивной
Комйисйш, вып. I, отд'Ьлъ I I , с. 51).
’) В ъ летописяхъ указаны ушкуйндческхе набЬги подъ 1360,
4366, 1369—1371, 1375, 1379, 1892 годами.
’) ОлЬварь Березина,’ подъ словомъ „Золотая Орда“; “
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участвовало много заволочанъ. Получить свЪд,Ьн1я о Вяткб
они могли предварительно отъ участниковъ прежнихъ ушкуйническихъ ноходовъг, напр, похода 1360 года и 1366 года *),
а потомъ ближе познакомились съ берегами Вятки, когда спу
скались по ней въ Каму. На р. Вятку проникли они, всего вброятебе, по pp. Югу и Моломб; а 40 ушкуевъ, направившихся
вверхъ поВолгб, послб налета на г. Болгары, напали на 3acypie,
т. е. на Мордву, жившую за р. Сурой, къ востоку отъ нея,
и не стали уже нападать на оеленгярз расположенныйi выше
устья Сурыу потому что наткнулись тутъ на только-что осно
ванный въ 1372 году нижегородскими князьями на лбвомъ
берегу Суры городъ Курмышъ и друпя русская поселешя
.у устья Суры. Опасались онй грабить руссшя поселешя по
тому, что еще поелб похода 1360 года на Жукотинъ князья
жукотинеше жаловались на ушкуйниковъ хану и, по требованто послбдняго, «былъ проторъ великъ» русскимъ князьямЦ'
особенно нижегородскимъ, «а ушкуйники «со вебмъ богатствомъ
ихъ» были выданы посламъ хана и отведены въ Орду s).
Равно и поел* набега 1366 года велишй князь ДимитрШ
Ивановичъ весьма «разгибвася на Новгородци» за то, что
ихъ ушкуйники пограбили бесерменекихъ гостей въ Нижнемъ,
и «разверже миръ съ Новгородци», но пока оставилъ ихъ
*) В ъ 1360 г.. уш куйники, по Новгородской четвертой и Воскре
сенской лЪтолиси, „взяш а"Ж уко ти н ъ", городъ Липовогорскихъ кня
зей (бековъ) наКам Ъ , И едалекоотъ ныййшняго Чйстополя; а по Архангелогэродской лЪтописи „ходилъ на Кам у да взялъ Ж укоти н ъ
боляринъ Великаго Новгорода Анфалъ Н икити нъ", что гЬмъ| болЪе
нвнев’Ззроятно, что отецъ Анфала — Н икита М атвеичъ, влад®вппй
землями по ДвинЪ и бивнпй именно в ъ 1369— 1360 г. отепеннымъ
посадникомъ, могъ организовать уш куйничеокую эксподицш йъ свопхъ по-двинскихъ и м 4 тя х ъ и поручить начальство надъ ней своему
старшему сы ну, „молодцу изъ молодцовъ" новгорОдскйхъ Анфалу.
А уш куйники 1366 г . , ; по л'Ьтописямъ, „Камою ходяще и болгары
воююще многихъ избиш а". Н е знать р. В ятки тЪ и друйе уш куй
ники не могли.
f ’) Воскресенская лйт, (V III, 11), Никоновская (III, 216).
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въ покое, отвлеченный борьбою сь Михаиломъ Тверекимъ,
Ольгердомъ н Мамаемъ 1). Не трогая русскихъ поселенШ
въ области Нижегородокаго княжества, съ добычею, захва
ченною въ Болгарахъ и у Мордвы, 40 ушкуевъ, въ 12 верстахъ отъ устья Ветлуги, съ речки Обуховки, переправились
на левый берегъ Волги, захватили, сколько могли, коней
у жившихъ при устье Ветлуги черемисъ и «на конехъ»
быстро исчезли ио направленiio къ верховьямъ Ветлуги. Ветлуга и Вохма, съ легкимъ нереваломъ (можетъ быть— чрезъ
р. Енталу) на р. Югъ, еще по замечание Ходаковскаго 2),
служили обыкновеннымъ путемъ изъ Нижегородокаго княже
ства на Двину; но ушкуйники, надобно заметить,i не ноЪхали
по Вохме въ Заволочье—домой,-а минуя устье Вохмы, на-,
правились, по верховью Ветлуги, къ р. Вятке, въ то про
межуточное пространство, которое вместе съ р. Модомою
отделяло поеедешя вотяковъ отъ носеленШ черемисъ. Число
ушкуйниковъ на 40 ушкуяхъ было приблизительно отъ 840
до 1 1 2 0 чедовЬкъ, если принять вовнимаше*, что въушкуйническомъ набеге следующего 1375 года, подъ начальствомъ
Прокофья, на 70 ушкуяхъ было, по несколышмъ летонисямъ 3), — 2000, а по двумъ летописямъ 4) — 1500 челов^къ.:—Къ сожаленио, летописное извесйе подъ 1374 гбдомъ
оказывается ееполнымъ и недоговореннымъ: оно ничего не
говорить о судьбе техъ 50 ушкуевъ, которые пошли внизъ
по Волге къ Сараю. Но, если бы они тамъ погибли, то ко*) Но в ъ 1386 г., nooji'fj похода;Донского на Новгорода, новго
родцы все-таки должны были уплатить ему 8000 рублей за ушкуйничесше набеги: 3000 рублей они взяла „оъ полатей у св. Соф1и“ ,
а „5000 рублей возложили на Заволочанъ, понеже Заволочане были
же на ВодзЪ, грабили и били гостей11 великаго князя (Никоновская
подъ 6894 годомъ).
ы,у *) PyocKifi Исторически! Сборникъ, 1837 г., I, 80.
*) Новгородской третьей—подъ 6884 годомъ, Нивоновекой, Льво
ва, Типографской—подъ 6883, Русскому Временнику—подъ 6884 год.
*) Тверской и Авраамки подъ 6883 годомъ.
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нечно объ этомъ было бы сказано въ летописяхъ, подобно
тому, какъ разсказано въ летописяхъ нодробно о «Прокофовой кончине» и гибели его ушкуйниковъ отъ Салчея въ Астра
хани въ слАдующемъ 1375 году. Эти молодцы на 50 ушкуяхъ могли или воротиться домой — въ Заволочье, или про
браться, на обратномъ пути, изъ Камы къ ВяткА-по тймъ же
побуждешянгь, по какимъ ихъ товарищи (на 40 ушкуяхъ)у
минуя Вохму, пробрались къ Вятке .л Но во веякомъ случае,
пробрались ли эти,*) ходивпие внизъ по Волге, ушкуйники
домой, или «застряли» также на Вятке, и одной парии «молодцовъ» въ 840— 1120 человйкъ, кажется, было доста
точно,;чтобы положить на Вятке основаше русскимъ поселкамъ рыболововъ и охотниковъ, въ мАстностяхъ между че
ремисами и вотяками, поселкамъ—прототипамъ к а з а ч ь и х ъ
первоначальныхъ поеелешй на Дону и Яике ‘)...
Чтобы правильно оценить извете «ПовАсти о страна
Вятской» о походе новгородцевъ въ 1174 году на р..Вятку,
необходимо читать это извете начиная съ предислов1я,.
со словъ: «Древле . князи Скифстш»— на 22 и 23 страницахъ, и кончая словами: «градъ устроиша и нарекоша его
Хлыновъ»,. на страницахъ 34 и 35.
Разсказъ «Повести» оказывается гораздо полнее' и об
стоятельнее краткаго известая летописей подъ 1374 годомъ;
неудивительно поэтому, что онъ «входитъ въ честь»• среди
читателей, какъ «более удовлетворяющШ любопытству чита
телей». Внимательно перечитывая разсказъ «Повести»,; мы
замечаемъ прежде всего, что объясняя въ предиеловш при
чину выхода новгородцевъ изъ роднаго города на далекую и
безвестную чужбину, именно—желаше ихъ «безмятежно жити
•) Необходимо здВсь заметить, что олова в ъ извЗз’Стш 1374 года
„пограбиша В я т к у “ отнюдь не .значатъ „пограбили городъ В я т к у “
(к а к ъ полагаютъ иные, в ъ чемъ мы убедились не разъ при разговорахъ о древности В ятки ), а зн а ч а т ъ " „Пограбили жителей берйговъ р. В я тк и “ , гдТ> жили тогда вотяки и черемисы.
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и отъ междоуеоб1я отъити» -«Повесть» тутъ же (на стр. 26—
27) говоритъ о перенесенш начальнаго княжешя къ Москве,
о ратованш съ ней новгородцевъ, / объ ихъ раззорительныхъ
для великихъ князей войнахъ по Волг'Ьодяимъ словомъ—
переноситъ мысль читателя въ XIY в^къ; во время Калиты
и его преемниковъ, въ першдъ ушкуйничества на Волге.
После такого объяснетя въ предисловш «причинныхъ обстоятельствъ» новгородскихъ выселено! XIV* века, читатель ожидаетъ и въ праве ожидать, что дальше пойдетъ разсказъ
о событаяхъ XIY века. Но «Повесть» дальше решительно сообщаетъ читателю, что новгородцы «отделишася отъ нределъ
В. Новгорода» на Вятку въ лето 1174. Посмотримъ теперь,
что выйдетъ, если мы внесемъ въ летописи подъ 1174 го
домъ это «пропущенное» ими извесие о походе новгородцевъ
на Вятку. Летописи намъ сообщаютъ:
У\ Въ 1164 г.о походе Андрея Боголюбскаго наболгаръ.
Въ 1172— 73! гг. о походе Мстислава Андреевича на
болгаръ.
Въ 1182— 83 гг. О1 походе великаго князя Всеволода
на болгаръ.
Въ 1186 г.о походе Городчанъ на болгаръ.
Въ 1218 г.о взятш болгарами Устюга.
Въ 1220 г. о походе Святослава Всеволодовича на
болгаръ.
щ.
Выходить у что извете «Повести» находится въ реши
тельному противоречш съ летописными извесиями въ иерюдъ
более чемъ полувековой борьбы русскихъ съ болгарами, и
именно въ моменты обострешя этой борьбы происходить, по
«Повести» /совершенно безопасный, спокойный и медлительный
походъ новгородцевъ чрезъ болгарскую землю на Вятку.
Зимой 1172— 1173 гг. Мстиславъ Андреевичъ и друпе князья,
посланные Воголюбскимъ, только-что близъ устья Оки втор
глись въ Мордовскую землю, какъ въ виду приближешя
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большой рати болгаръ должны были «вборзе» оставить Мордву,
и «хваляще Бога» за свое спасете,^возвратиться «всвояси»,1),
а въ 1174 году новгородцы, но Повести (стр. 28— 29),
тихо и мирно минуя Мордву, плывутъ до Камы, и тутъ,
почти въ виду болгарскаго укрепленнаго: города Ощля, ставятъ городъ и живутъ въ немъ более 7 лЬтъ. Оставляютъ
они этотъ прикамсшй городъ не по нринужденш со стороны
болгаръ, а потому, что получаютъ, по Новости (30— 81),
известие о поселешн ихъ товарищей на Вятке,: после взяия
последними Болванскаго города въ конце шля 1181 года,
и оставляютъ не ранее 1182 года, между темъ какъ въ это
самое время враждебный отношешя между русскими и болга
рами обострились до такой степени, что въ 1182 году великШ князь Владим1рсшй Всеволодъ Юрьевичъ проситъ помощи
противъ погаяыхъ у Шевскаго великаго князя Святослава
Всеволодовича, и съ посланною изъ Шева помощью а также
съ многочисленными дружинами другихъ князей, идетъ опять
къ устью Оки и въ 1183 году вторгается въ Волгаpiro ■*).
Обратный скачокъ «Повести» после предшмкшя изъ XIT
века въ X II векъ оказывается такимъ образомъ решительно
неудачнымъ. Необходимо здесь добавить ^ что многая и дру
гая извесгая «Повести» , относимыя ею къ более раннимъ временамъ—къ X II и X III столегаямъ, оказываются неправильг
ными, что указываемыя въ этихъ извесгаяхъ собыгая неве
роятны и невозможны въ указанное «Повестью» время. Между
темъ, если бы иныя изъ такихъ известШ «Повести» были
отнесены въ ней ко времени позднейшему— къ XIV* или XT
веку, то могли бы быть признаны своевременными и правиль
ными, Напр, показаше Повести (с. 40— 41), что новгородцы
называли вятчанъ беглецами и разбойниками, если бы было
‘) „О к а зя тя русскихъ л'Ьтописцевъ о В я тк ® “
„Трудовъ В . У . А . К .“ ), 7, 45—46.
*) Тамъ ж е, 11.

(в ъ I вы пуск®
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отйесёно къ XT веку, оправдывалось бы словами Новгород*»
скйхъ летописей (первой и четвертой)^ которыя1 подъ 1417
годомъ называютъ Жадовскаго и Розсохина и другихъ вят*
чанъ беглецами1 новгородскими и разбойниками ‘). Показаше
Повести (с. 40— 41),» что новгородцы писали «отказныя»
русскимъ князьямъ отъ вятчанъ, 1 будь оно отнесено въ По
вести къ XIT веку,-' могло бы быть оправдываемо тЬмъ,
что новгородцы, когда1 великШ князь ДимитрШ Ивановичъ,
после ушкуйническихъ набЪговъ на Волгу разверже миръ»
съ Новгородомъ^j просили у него мира и писали ему объ
ушкуйникахъ: 1 «то ходили на Волгу люди молодым, безъ
нашего новгородского слова»», т. е. безъ coraaciH Новгорода *).
Показаше Повести (с. Зв—>37), wo «князи россШстш прихождаху на Вятку съ различными воинствы, хотяще страну
Вятскую взяти въ подданство себе», будь оно отнесено опятьтаки къ концу XIT и къ XT веку, смогло бы быть объяснено
какъ пребывашемъ на Вятке князей суздальско -нижегородсКихъ ВасилШ Димитргев1|ча Кирдяны и его брата Семена и
претенз1ями ихъ потомковъ на обладаше Вяткою а), такъ и
нослушашемъ вятчанъ князьямъ галицкимъ, считавшимъ
Вятку своею отчиною,:, и постояннымъ участчемъ въ борьбе
этихъ князей съ Москвою. И самый анахронизмъ Повести
(с. 30— 31), столь странный и рТзий, въ молитве новгородскихъ пришельцевъ св. Борису и Глебу, чтобы святые
оказали имъ такую же помощь, какъ Александру Невскому,
перестаетъ быть анахронизмомъ и иечезаетъ самъ собою,
коль скоро зту молитву мы отнесемъ не къ концу ХЫ века, »
а ко времени, последующему за 1374 годомъ— годомъ при*
*) 'Сказавая русскйхъ лЪтолисцевъ о ВятМ з, 19, 26, 106.
?) Новгородская четвертая лЬт. IV , 66—66.
’) П ретанзш эти подтверждаются договорною грамотою внуко въ Кирдяпы съ Ш емякою , в ъ Собр. Гос. Грам. и Догов. (I, л. 186—
187) и в ъ Древнихъ Вятски х ъ А ктахъ (8—4).
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хода на Вятку, новгородскихъ ушкуйниковъ, указаннымъ
въ летописяхъ.
Такимъ образомъ весь спорь между 1174 и 1374 го
дами,. споръ о томъ, къ которому ИЗЪ ЭТИХЪ ГОДОВЪ СЛ’ЬдуеТЪ
отнести ириходъ новгородцевъ на Вятку,; вертится,, собственно
говоря*;1около славянскыхъ буквъ, обозначающихъ число 600
и число 800f т. е. сводится къ тому, правильно ли въ По
вести (с. :28-т-29} въ цифре 6682 {обозначенной! славян
скими буквами) поставлена на второмъ месте буква, обозна
чающая число 600, или тутъ следовало; написать славян
скую букву," обозначающую 800. Неудивительно поэтому
предположете, что здесь въ Повести могла быть простая
описка (одной, буквы). Такихъ описокъ,.;смЬшивавшихъ XII
и XIV столпил, нами было указано не мало ‘) ; но ихъ
можно указать несравненно больше. Описка могла произойти
отъ многихъ случайностей; могла, наир., попасть въ рукп
составителя Повести краткая летописная запись 1374 года
правильная, по неразборчиво написанная;; и онъ прочиталъ
и внесъ дату въ Повесть неправильно; ? могла ему.попасть
въ руки такая же краткая летописная запись, сделанная
кемъ либо наскоро и неправильно a),i и переписана имъ въ
Повести тоже неправильно; могла быть даже въ Повести
•*) В ъ стать'Ъ „Хлы нО въ старш ейли Хл«НовО“ , в ъ Памятной
книншЬ Вятской. губ.. ни 1904 г.., 3,42^343;.- в ъ от^Ьаьномъ,оттиск^
статьи 20—21,—К . Петровъ, изелФдовавшш древнье письменные па
мятники ОЛбнёцкаго'тфай;'-прямо говорить „о зам^чательномь въ
нихъ смЗипенш ХНвТнва оыЩЬУйи Одонецкш.Сборникъ 1886 г., вып
2, 102—103ь ' '■
*) А к а к ъ дЪлали записи старые .люди интересовавшихъ ихъ
собьпчй, приводимъ, изъ многихъ намъ извЪстныхъ, одинъ примЪръ.
Каеедральный прото1ерей Л ука Юферевъ^ строитель ньгн'Ьшняго
каеедральнаго собора, влад’Ь лецъ Вятскаго Временника и Повести
о странЪ Вятско й , ка къ видно, наскоро, среди своихъ строИтельскихъ хлопотъ по ообору, записалъ в ъ одной кяигЪ:
„ВлЪто 6946. отъ Христа 1438. поселилса вказане татарской
„царь улумахметъ и владели татарские цари 133 года дЬ взятая царя
„1вана Васильевича вл'Ьто 1763 (sic): прейде н о сей 1771 годъ 200 лЬтъ.
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проставлена летописная дата 1374 года,но переврана переписчикомъ, а съ этого неправильнаго списка были скопиро
ваны и друпе, дошедшее до насъ,. описки Повести (надобно
заметить— писанные малограмотными писцами и весьма не
исправные). Всехъ такихъ Iслучайностей невозможно и пере
числить, темъ более, что старые люди, какъ мы уже знаемъ,
не обращали особеннаго вниман1я на хронолопго и не выка
зывали вообще аккуратности и осторожности въ проставленш
хронологическихъ датъ.
Но, съ другой стороны,‘ нельзя решительно утверждать,
что въ Повеети 1174 годъ, вместо летописнаго 1374 года,
поставленъ не намеренное Предислов1е Повести (преисполнен
ное баснями о знаменитости древнихъ славянъ и ихъ князей)
въ Толстовскомъ списке (с. 12— 22) прямо указываетъ на
желаше ея составителя воспрославить свойхъ вятскихъ праотцевъ и связать ихъ начальную исторш съ истор1ей знаменитыхъ новгородскихъ древнихъ славянъ. Ученый изследователь, спещально занимавппйся истор1ей русскихъ удельныхъ
княженЩ, замечаетъ, что все древн1е pyccKie города, сде+
давппеся замечательными въ исторш, не обошлись безъ различныхъ сказан!й и легендъ объ ихъ древности; а повество
ватели, особенно XY1I века, старались приписать нарочитую
древность даже и незамечательнымъ роднымъ городамъ и
относить основаше последнихъ ковременамъ более раннимъ,
чемъ было на самомъ деде '). Кто знаетъ,— можетъ быть и
„А отъ н а ч а л а строешя К а з а н и при в е л и к о м ъ к н я з Ъ юрьЪ в с е „ в о л о д о в и ч Ъ съ 1221 г о д у п р е и д е по с е й 1771 г о д ъ 550 дЪтъ.
„ВлЪто 6682 отд’Ьлишася новгородцы на каму.
„ВлЪто 6689 пршдоша новгородцы на вятку.
„О тъ приходу новгородцевъ на в я тк у по оей 1771 годъ преиде
591 годъ“ .
Хронология, ка къ видитъ читатель, довольно торопливая, а годъ
основашя Н иж няго Новгорода показанъ годомъ осн оватя Еазани.
!) Д. В . Эквемплярскш: Великхе и удЪльные князья СЬверной
Руси , I I , 270. — Подробно абъ втомъ в ъ той же етатьЪ „Х лы н о въ
старше или Хлыново^ 346—353, в ъ бтдЪдьномъ ея оттискЪ 24—31.

нашъ составитель Повести, по тЪмъ же побуждешямъ, букву
л^тописнаго изв'ЬсПя (6882— 1374 г.), обозначающую 800fi
замЪнилъ буквой,: обозначающей 600 (6682 — 1174 ц.), и
такой ничтожной повидимому «поправкой» 1походь повгородцевъ на Вятку оТнеСъ ко времени бодЪе раннему,:! чЗшъ* онъ
былъ,* ровно на двести лЪтъ ?), да еще «пояснилъ^- что это
было «во Дни великаго князя Ярослава Владимировича» М
Писалъ же суздальстй ключарь Анашя ведоровъ, даже въ
1761 году, * не довольствуясь общимъ признашемъ Суздаля
весьма древнимъ городомъик что Суздаль основанъ сыномъ
Афетовымъ премудрымъ Асаномъ а).
При сличенш лЪтониспаго извЪе^я 1374 года о при
ход^ на Вятку новгородцевъ съ изв'ЬсНемъ о томъ же Ново
сти, мы замРчаемъ, что въ течете- четырехъ вЪковъ устой
чиво сохранилось на ВяткР преДаше о' раздЪленш новгород
цевъ— пришельцевъ шс двЪ парПи] и именно у устья или
близко къ устью Камы: объ этомъ разДЪленш на двЪ партш
говорятъ и л'Ьтописи подъ 1374 г. : говоритъ по преданш и
ПовНсть, написанная въ концЪ XTII вЪка. Но не то вышло
съ рПкой Ветлугой, по которой явились на ВяткЪ ушкуй
ники въ 1374 году: предаше о приходЪ ихъ поВетлугЪ уже
еовсЬмъ изгладилось изъ памяти вятчанъ, въ теДеше цЪлыхъ
стол,Ьт1й, къ концу X TII вЪка,!— ПовЪсть и не поминаетъ
Ветлуги. И это—не удивительно j потому что сообщешя вят
чанъ съ Русью по ВетлугЪ были затруднительны: по ней
«изгономъ» могла безпрепятственно пробраться на Вятку въ
XIT bHkP столь значительная числомъ napTia ушкуйниковъу
могли пробраться затемъ и суздальско-нижегородсше князья
*) К а к ъ и урадьсше книждики, дризнаюшде на д в а цЪлыхъ
столЪ ия болЪе древнимъ поселётё русскихъ на Урал1з, Й м ъ оно
было н а самомъ дЪлЪ, п о р азО л Ь д о в а Н гго Витевскаго ( в ъ Русском ъ
АрхивЪ 1879 г,).
*) Обзоръ русской духрвной литературы, Филарета Перниговскаго, 1884 г.1, 334.
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съ своими дружинами; но съ течешемъ времениi>
я съ умножешемъ по ВетлугА черемисскихъ поселен1й, особенно въ ея
низовьяхъ,, нуTeniecTBiя но этой рАкА становились не безопас
ными и почти совсАмъ прекратились. А между тАмъ во вто
рой половинА XVI вАка начались постоянный сообщешя Вятки
съ Пермью, заселенной русскими особенно въ Строгановскихъ
владАшяхъ, и сдАлались весьма оживленными во второй поло
вина XVII вАка, съ учреждешемъ euapxin Вятской и Великонермской, въ составь которой вошли Ооликамскъ, Чердынь,
Еунгуръ съ ихъ уАздами, и обширныя владАшя Строгановыхъ, заходивппя дальше Чусовскихъ городковъ: въ послАдней четверти XVII вАка, на Хлыновскомъ арх1ерейскоиъ дворА
постоянно встрАчались то монахи и духовныя лица, то и
м1ряне, пр1Азжаш1пеизъ «Пермской десятины» къ преосв. 1онА
по дАламъ церковнымъ, а отъ арх!ерейскаго дома,въ свою
очередь,- посылались постоянно съ разными поручетями то
довАренныя архгерейстя лица, то простые разсылыцики,
пробиравпиеся «отъ церкви до церкви» i до городовъ, мона
стырей и селенШ пермскихъ самыхъ отдаленныхъ. Въ силу
такой «перемАны фронта», Чепца въ предашй о приходА на
Вятку первыхъ русскихъ поееленцевъ могла легко вытАснить
и замАнить Ветлугу,j почему и является въ ПовАсти, запи
савшей это предаше въ концА XV II вАка.
Но что сталось въ ПовАсти съ ушкуйниками 1374 года?
Тутъ вышло нАчто болАе чАмъ странное, ПовАсть не только
не передаетъ хотя какого нибудь предашя объ ихъ приходА
на Вятку,, хотя ихъ приходъ по видимому долшенъ былъ
оставить послА себя кате нибудь слАды въ иредаши, но она
не знаетъ и не хочетъ знать никакихъ ушкуйниковъ на ВяткА,
равно какъ не говорить ни слова опотомкахъ ушкуйниковъ
въ XV вАкА; которые, какъ мы знаемъ изъ послашя къ нимъ
митрополита 1оны, «жили горше нечестивыхъ, чрезъ крестное
цАловаше многожды приходили на Устюгъ, на Вологду, на
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священная приходуя, 11 кузнь и книги и колоколы, съ поганствомъ съединяющесь, въ избы и хоромы насаживая мужей,
старцевъ и малыхъ дйтокъ, пожигали, инымъ очи выжигали1
,
а иныхъ младенцевъ на колъ сажали»... Съ 1374 года по
являются ушкуйники на ВяттЬ,* и съ этого времени стра
ницы русскихъ летописей до самаго 1489 года' .заполняются
известии «о подвигахъ» вятчанъ чисто ушкуйническаго—
«изгоннаго», «искраднато» характера. Ни разу не читаемъ мы
въ л'Ьтописяхъ, что вятчане XIV— XV в. одолевали своихъ
противниковъ благодаря своему численному превосходству^
а всегда брали и одолевали они внезапнымъ и стремительнымъ.натискомъ, «изгоиомъ»,* «искрадомъ»•наб&гомъ «безъ
в^сти» , да еще находчивостью, а иногда отчаянной дерзостью.
Въ 1374 году они неожиданно являются у устья Ветлупь
захватываютъ зд'Ьсь у переиолошенныхъ черемисъ ихъ коней
и исчезаютъна нихъ по берегу Ветлуги въ ея верховья,
а оттуда на р. Вятку. Въ__1392 г., вм'Ьстй съ другими
ушкуйниками, овлад’Ьваютъ внезапно Кашаномъ, а затЬмъ
Жукотинымъ. Въ 1417 г. они съ Жадовскимъ и Разсохинымъ, по летописи, «изъ'Ьхаша въ насадЪхъ безъв'Ьстно
и повоеваша всю землю Двинскую и Заволочскую, и Холмогоры, и Борокъ, и Емцу взяша». Въ 1433 г., съ сыновьями
fOpifl Димитр1евича Галицкаго Косымъ и Шемякой, стремительнымъ натискомъ разбиваютъ большую рать Василия Тем
наго и «емлютъ руками» великокняжеского воеводу H)pifl
Патрикеевича. Въ 1434 г. съ самимъ Юр1емъ Димитр^евичемъ и галичанами въ Лазареву субботу опять разбиваютъ
рать Темнаго за Ростовомъ у Николы на горй, а въ стра
стную среду являются уже подъ Москвой, и ЮрШ «сЬде
на великомъ княженш». Въ 1436 г., въ числ'Ь 40 человЬкъ, ночью, на усть'Ь Которосли у Ярославля, прокрады-
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ваются въ шатеръ князя Брюхатаго, мирно почивавшего
со княгинею среди 7000-наго ярославского ополчен1я, хватаютъ князя съ княгиней и увозять на Вятку. Bt»1438 г.
«безвестно» они появляются на устье Юга, въ Троицынъ
день жгутъ городъ Гледе.нъ, а устюжане разбегаются отъ нихъ
по лйсамъ. Въ. начале пятидесятыми годовъ ХУ столйия,
какъ видно изъ посдашя кънимъ митрополита 1оны,,«съединяющесь съ Шомякою» | они неожиданно <шриходятъ наУстюгъ,
на Вологду, воюютъ и грабятъ Сысоду, Вымь и Вычегду»,
захватывают^ более полуторы тысячь полону и многихъ
пленниковъ «продаютъ въ ноганьство>>;. Въ 146^ г. въ среду
на пятой неделе поста они незаметно проекользаютъ мимо
Устюга, такъ что ихъ «не слыхали въ городе и сторожи»,;
«искрадомъ» воюютъ по.берегамъ Кокшенги и Ваги, а на обратномъ пути, когда устюжане «доспели имъ переемъ подъ Гледеномъ» , даютъ «посулъ».; изъ добычи устюжскому намест
нику и «утекаютъ къ Вятке». Въ 1467 г., въ числе 120 .
человека, вторгаются въ землю” Вогуличей, эахватываютъ
ихъ князя Асыку и приводятъ на Вятку. ДЬтомъ 1471 ff.f
когда татары, оставивъ Сарай, укрывались тггтГжару въ войлочныхъ шатрахъ и желомейкахъ, вятсше ушкуйники, зна-,
комые съ повадками татаръ и городомъ; на несколькихъ
десяткахъ ушкуевъ налетаютъ на самую татарскую столицу,
захватываютъ «много товара »,;сарайекихъ «княгинь» и дру
гихъ плЪнницъ, н счастливо ускользаютъ отъ татарскаго
преследоватя. Въ 1486 г. дважды «изгономъ», во второй
разъ — въ ТроицьшъТдень, появляются подъ Осиновцемъ и
раззоряютъ три соеедшя съ нимъ устюжсшя волости: это
нагоняетъ такой страхъ на уетюжанъ, что въ слЪдуюпце
годы охраняютъ Устюгъ отъ ихъ набЪговъ особые отряды
двинянъ, важанъ, каргопольцевъ. И вотъ -^о такихъ «подвигахъ» вятчанъ мы читаемъ въ летописяхъ другихъ рус
скихъ областей, а въ Повести вятской ненаходимъ ни пол-

слова .'. / Правда , по волЬ Ивана III, этихъ ушкуйническихъ
потомковъ, этихъ «кроволитныхъ» вятчанъ XT вЬка, въ роковомъ для Вятки 1489 году, «вывели» съ Вятки, оставивъ
въ ней болЬе «смирныхъ» и разсЬянныхъ по деревнямъ и
починкамъ, а затЬмъ началось, подъ покровомъ Москвы,
новое заселеше Вятки благочестивыми устюжанами и ихъ
сосЬдями, при которыхъ оставппеся на ВяткЬ прежн1е на
сельники занимали уже приниженное положеше;.; а потомки
новыхъ—-устюжскихъ поселенцевъ, конечно, болЬе всего обра
щали внимаше на дЬяшя и судьбу своихъ отцовъ и дЬдовъ
и мало интересовались дЬяшями и судьбою насельниковъ
Вятки до 1489 года— «кроволитныхъ» враговъ своихъ предковъ. Но все же9 казалось бы-; должно было остаться на ВяткЬ
хотя какое нибудь воспоминаше объ ушкуйникахъ и ихъ
потомкахъ,заявивпшхъ осебЬ громкими на всю Русь «дЬя
шями», и полное молчаше объ-; нихъ Повести,!-: болЬе похо
жее на замалчиваше, возбуждаетъ удивлея!е. Это удивлеше
еще болЬе возрастаетъ, . когда мы читаемъ въ Повести разсказы о благочестш первоначальныхъ русскихъ поселенцевъ
на Вятк'Ь и установлеши ими крестныхъ ходовъ. Необходимо
сказать здЬсь,. что составитель ПовЬсти жилъ въ то время,
когда преосв. 1она (1675— 1700 г.) водворялъ на Вятк'Ь
благочеетче и старался доискаться, когда и по какому слу
чаю были установлены существовавнпе до него крестные ходы
въ ХлыновЬ: въ это именно время составлялись — повЬсть
о явленш образа святителя Николая на Великой рЬкЬ (въ
нЬсколькихъ редакщяхъ), сказаше о чудотворной иконЬ Спа
сителя въ Спасскомъ соборЬ,! отбирались показашя соборянъ,
причтовъ — Большего Николаевскаго собора о времени и обстоятельствахъ установлешя крестныхъ ходовъ съ чудотвор
ною иконою св. Николая, Спасскаго собора— объ установле
ши крестнаго хода съ иконою Спасителя, и на основаши
такихъ показашй дЬлались для памяти записи объ этихъ
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крестныхъ ходахъ (соборныя пзложешя). И составитель По
вести, после своего повествоватя о заселенш Вятки новго
родцами и первоначальномъ ихъ здесь жительства, самую
значительную часть своего маленькаго по объему произведен1я посвятилъ объясненш обстоятельствъ установлешя трехъ
крестныхъ ходовъ въ г. Хлынове, почему tеще А. А. Спицынъ не безъ основашя замАтилъ, что изложеше зтихъ обстоятельствъ составляетъ сущность Повести. Но въ Повести
допущены весьма важныя отступлешя отъ сказашй, лисанныхъ «на благословешемъ арх!ерейскимъ» (т. е. преосв.
1оны), напр, въ разсказе объ обстоятельствахъ перенесешя
Великорйцкаго образа въ Хлыновъ, въобозначенга года пере
несешя, въ разсказе объ установлеши крестнаго хода въ Хлыоов'Ь въ девятую пятни ц у по пасхе. А главное^въ Но
вости приписаны благочестивый д’Ьяшя ^ въ томъ числе и
крестные ходы,мне темъ,, кому ихъ повидимому следовало бы
приписать, не переселенцамъ на Вятку действительно благочестивымъ,-т-съ Устюга после 1489 годау а темъ поселенцамъ,
благочесие которыхъ^ какъ видно изъ приведеннаго выше
высоко-авторитетнаго о нихъ отзыва (м. 1овы), было довольно
сомнительно. И тутъ, стало быть, уместно то же замечаше,
какое сделано выше относительно показашй Повести о назваши вятчанъ беглецами и разбойниками, объ «отказныхъ»,
новгородцевъ отъ вятчанъ, о прихожденш удельныхъ князей
на Вятку, о молитве новгородскихъ пришельцевъ на Вятку
св. Борису и Глебу.
По всемъ высказаннымъ здесь замечашямъ и сообрашямъ выходитъ, что «Повесть о стране Вятской», служившая
единственнымъ первоисточникомъ столькихъ писашй о на
чальной исторш древне-русской Вятки,— иеточникъ не только
неточный и сомнительный^ но и прямо «спутанный» и не-г
достоверный, своею передачею разныхъ спутанныхъ и иска-:
женныхъ временемъ преданШ объ отдаленныхъ собьтяхъ:

— 97 —
скорее затемняющШ, ‘ чемъ разъясняюппй исторш древней
Вятки *). Неудивительно поэтому, что «все знакомые еъ Повестью и занимавппеся древней ncTopieft Вятки», какъ давно
замечено 2), «более или менее энергично выражали сомнете
относительно единственнаго источника этой исторш— Повести
о страна Вятской». Принимать на веру показатя такого
источника не можетъ серьезный й безпрйстрастный изслЬдователь, который выше всего . ставитъ правду и точность;
лринимать во внимате показашя Повести онъ можетъ только
после внимательнаго критическаго ихъ разбора, только тогда,
когда ихъ можно подтвердить другими несомпенно-достоверными показатямп.
Такимъ образомъ, оставя показйМе Повести о ноходе
новгородцевъ на Вятку въ 1174 Роду,*1 какъ не только пеподтверждаемое, но и прямо опровергаемое другими вполнЪ
достоверными показашями, приходится принять показаше
летописей о приходе на Вятку новгородцевъ въ 1374 году,
действительность котораго не возбуждаетъ никакихъ сомненШ и подтверждается дальнейшими летописными известиями
вполне достоверными: только съ конца XIV века начинаются
упоминашя о Вятке въ летописяхъ и актахъ, начинаетъ
о б н а р у ж и ваться ру с с к ая жизнь на Вятке.
А. В—нъ.

1) М ы думаемъ, что я Костомаровъ, если бы отнесся к ъ По
вести не та къ довНрчиво, а разсмотрНлъ ее н е с п Н ш н о и крити
чески, не сказалъ бы, что „в ъ русской исторш нЪтъ ничего темнее
•судьбы В я т к и “ . Темнота эта идетъ главнымъ образомъ отъ даты,
принятой на в4ру, 1174 года въ ПовИстн.
*) А. А. Спицынымъ. в ъ Вятски х ъ Губ. ВГдомостяхъ 1888 г..
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