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Источниковая база исследований по истории 
Вятской земли периода Смуты крайне скудна и 
лишь в последние десятилетия постепенно 
начинает расширяться [1]. Поэтому важной яв-
ляется задача всестороннего изучения такого 
письменного источника, как вятская оброчная 
книга, содержащая сведения за 7101–            
7124 (1592/93–1615/16) гг. Несмотря на уникаль-
ность известий данной оброчной книги мне из-
вестны единичные её использования в работах по 
истории Удмуртии М.В. Гришкиной и в статье     
В.В. Низова [2, с. 58, 96–97; 3, с. 68 (примеч. 28); 
4, с. 40; 5, с. 21; 6, с. 56, 80; 7, с. 19]. 

Книга хранится в РГАДА в фонде Вятской 
приказной избы [8]. Она носит название «Книги 
Вятцкие всех Вятцких пяти городков оброчным 
и лготным деревням, и починком, и сенным по-
косом, и рыбным ловлям, и всяким угодьям со 
101-го году». В книге 262 листа, она состоит из 
двух частей. Первая часть (л. 1–122 об.) является 
копией оброчных записей с 7101 (1592/93) и, ве-
роятно, по 7113 (1604/05) г., собранных, скорее 
всего, из различных источников. Записи распре-
делены по территориально-административному 
принципу, по уездам и станам. К сожалению, за 
редким исключением они не датированы. Среди 
записей, указывающих, с какого года оброчник 
должен начать выплату оброка, самая ранняя 
дата 7105 (1596/97) г., самая поздняя –           
7117 (1608/09) г. Около некоторых записей в 
разное время были сделаны датированные при-
писки 7118–7124 (1609/10–1615/16) гг. Поэтому 
можно предположить, что эта часть книги была 
составлена в 7117–7118 гг. Вторая часть           
(л. 125–262) представляет собой датированные 

записи с 7114 (1605/06) по 7124 (1615/16) г., 
расположенные в хронологическом порядке по 
годам. Эти записи, как правило, более подроб-
ные, с указанием оброчного угодья, льготных 
лет, даты начала уплаты оброка, поручителей по 
оброчникам. Часто приводится описание угодья 
в предыдущих дозорных книгах. Описываются 
условия дачи на оброк. Вероятно, в книгу вноси-
лось краткое содержание оброчных грамот. 

Поскольку записи во второй части датирова-
ны, к их исследованию можно применить ста-
тистический метод. Не все случаи раздачи уго-
дий на оброк (в аренду) оказались записаны в 
данной книге, известны отдельные оброчные 
грамоты, которые не нашли в ней отражения. За 
некоторые годы записи оканчиваются за два-
три месяца до конца года. Трудно сказать, запи-
си за это время не были внесены в книгу или 
раздачи на оброк не производились. Но в целом 
данную выборку можно считать достаточно ре-
презентативной. 

Необходимо отметить, что в таблице 1 учте-
ны все записи, т.е. не только дача на оброк раз-
личных земельных угодий (пашня, сенокос, па-
шенный лес и т.п.), но и другие оброчные уго-
дья (торговые места и лавки, бани, мельницы, 
речные перевозы, рыбные ловли и т.п.). 

Можно предположить, что раздача угодий на 
оброк зависела и от общей политической обста-
новки в стране и в регионе, и от аграрной и 
фискальной политики, проводимой (или не про-
водимой) определённым правительством. За 
рассматриваемый период на Вятке раздача уго-
дий на оброк в целом была невысокой. Боль-
шинство исследователей считают, что основ-
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ным источником раздачи на оброк становились 
запустевшие тяглые или вновь осваиваемые 
земли [9, с. 321–322; 10, с. 276; 11, с. 41, 44, 45; 
12, с. 169, 172]. Однако в годы правления Лже-
дмитрия I и в первые годы царствования Васи-
лия Шуйского при общем показателе выше 
среднего эти источники земельного фонда ис-
пользовались крайне слабо. Во время сильного 
голода 1601–1603 гг. крестьяне Поморья бежали 
на Вятку, которую голод не коснулся, и, веро-
ятно, селились на таких пустых и новых землях 
[11,   с. 41–42, 46; 13, с. 56], что, однако, не 
нашло отражения в оброчной книге. Очевидно, 
«крестьяне пользовались новораспаханными 
землями, не сообщая об этом воеводе», т.е. без-
оброчно [9, с. 321–322; 11, с. 46; 12, с. 168–169; 

14, с. 174]. Дозор, проводившийся на Вятской 
земле в 1606/07–1607/08 гг. в первую очередь 
для фиксации таких самовольных захватов гос-
ударевых земель, вероятно, начал использо-
ваться в фискальных целях уже после сверже-
ния Василия Шуйского, хотя явно это в книге 
не отмечается. Термин «безоброчно» упомина-
ется в книге всего трижды [8, л. 12 об., 40 об. – 
41, 259]. Последний год правления Василия 
Шуйского отмечается резким падением раздачи 
угодий на оброк. С сентября 1609 по март 1610 г. 
на оброк выдано всего 4 угодья, что объясняет-
ся тяжёлой социально-политической обстанов-
кой в крае в указанное время. 18 ноября 1609 г. 
из Яранска на Вятку пришли «всякие руские 
воры и луговая черемиса», захватили Котельнич 

                                                                                                                                                      Таблица 1 

Год 
Всего записей На льготу Пустоши Новоросчисти Из наддачи 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

1605/06 59 100 3 5.08 4 6.78 7 11.86 5 8.47 

1606/07 78 100 8 10.26 15 19.23 5 6.41 0 0 

1607/08 43 100 2 4.65 8 18.60 5 11.63 0 0 

1608/09 41 100 2 4.88 16 39.02 2 4.88 1 2.44 

1609/10 15 100 3 20.00 8 53.33 2 13.33 2 13.33 

1610/11 44 100 35 79.55 24 54.55 4 9.09 3 6.82 

1611/12 63 100 55 87.30 37 58.73 7 11.11 1 1.52 

1612/13 27 100 11 40.74 7 25.93 4 14.81 4 14.81 

1613/14 88 100 71 80.68 6 6.82 48 54.55 1 1.14 

1614/15 42 100 21 50.00 2 4.76 19 45.24 5 11.90 

1615/16 17 100 5 29.41 0 0 4 23.53 7 41.18 

 

 
Рис. 1. Диаграмма количества раздачи оброчных угодий  
на Вятской земле в период 1605/06–1615/16 гг. по годам 
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и «волости повоевали». Только в конце декабря 
бунтовщики, узнав о приближении объединён-
ных великокняжеских войск, бежали обратно в 
Яранск, где были разбиты в конце января 1610 г. 
[15, с. 322–327 (№ 271); 16, с. 258–259 (№ 143), 
261–264 (№ 147–150), 268–269 (№ 156–157)]. 

Важно отметить, что при Лжедмитрии I и 
Василии Шуйском угодья на льготу (без уплаты 
оброка в течение определённого срока) [11,       
с. 46] почти не раздавались, при пустой казне 
правительство стремилось получить денежный 
оброк сразу. По этой же причине в аренду в 
первую очередь сдавались более дорогие уго-
дья, такие как рыбные ловли, перевозы и т.п. 

Другая картина наблюдается в первые годы 
правления Семибоярщины, резко возрастает 
общая раздача угодий на оброк, причём в этот 
период в первую очередь раздаются ранее запу-
стевшие земли. Для привлечения потенциаль-
ных оброчников правительство широко приме-
няло раздачу угодий на льготу, чаще всего на 2 
и 3, иногда на 1 год. Однако в 1612/13 г. про-
изошёл спад раздачи угодий, в сентябре было 
оформлено всего две сделки, а затем раздачи 
возобновились только в конце февраля. Это бы-
ло связано с очередным политическим кризи-
сом в регионе. В ноябре 1612 г. от Москвы ре-
шил отложиться казанский дьяк Н.М. Шульгин, 
который вятчанам предложил крест целовать 
«на том, что вяцким городом быти х Казанско-
му государству, а Московского государьства ни 
в чем не слушати». Вятчане во главе с вятским 
дьяком Иваном Поздеевым отказались прися-
гать Казани. Тогда Шульгин, вероятно в январе 
1613 г., прислал на Вятку из Казани 500 стрель-
цов «с вогненым боем», они захватили несколь-
ко самых активных вятчан вместе с Поздеевым, 
которых увели в Казань. Также Шульгин велел 
«доправить» на всех вятчанах «многие денеж-
ные доходы». В Казани 12 вятчан были казне-
ны, а дьяк Поздеев освободился из казанской 
тюрьмы, вероятно, не ранее середины февраля 
1613 г. [17, с. 206–208, 221–223 (№ 2)]. При от-
сутствии дьяка, непосредственно участвовавше-
го в оформлении земельных и имущественных 
сделок, очевидно, они не совершались. На сле-
дующий год при новом правительстве Михаила 
Романова резко увеличились раздачи угодий на 
оброк, причём в первую очередь за счёт освое-
ния новых земель. Крестьян привлекали повы-
шением льготных сроков. Появились льготы на 
1.5, 2.5, 3.5 года, достаточно много на 4 и в од-
ном случае даже на 5 лет. 

В 1614/15–1615/16 гг. раздачи на оброк 
вновь падают, вероятно, потребности в оброч-
ных угодьях в основном были удовлетворены в 
предыдущий год. В этих условиях правитель-

ство, чтобы далее повышать прибыль, начинает 
увеличивать сдачу угодий в аренду из наддачи, 
т.е. тому, кто из оброчников готов платить 
больший оброк. На таких условиях сдавались 
наиболее доходные угодья (перевозы, рыбные 
ловли и т.п.), при этом величина оброка иногда 
возрастала в несколько раз. 

Некоторые исследователи отмечали, что 
«отличительной чертой Вятской земли было 
подразделение её уездов на станы тяглые и об-
рочные» [11, с. 39; 18, с. 116; 19, с. 19 (Примеч. 
49)]. При этом А.А. Спицын и вслед за ним     
Т.А. Ряпухина считали, что «XVI в. ещё не знал 
оброчных станов» [10, с. 272; 11, с. 46–47, 49]. 
А М.А. Мацук вообще заявил, что на Вятке 
только «во время дозора 1615 г. формируются 
“оброчные волости”» [20, с. 126]. Однако в об-
рочной книге под 7119 (1610/11) г. дважды 
упоминается волковский оброчный целоваль-
ник Семён Титов сын Рычков [8, л. 165 об., 
170], т.е. в это время уже существовал по край-
ней мере Волковский оброчный стан в Хлынов-
ском уезде. Но ещё более определённо о нали-
чии оброчных волостей на Вятке до 1615 г. со-
общает сам дозор 1615 г. В книге этого дозора, 
где были описаны оброчные станы, многократ-
но повторяется следующая формула: «Прежные 
воеводы и приказные люди всех оброчных во-
лостей (выделено мной. – А.М.) крестьяном да-
вали ис пустошей и из деревень и ис пустых 
жеребьев и из черных лесов выти на денежной 
оброк не поровну» [21, л. 167 об., 207, 233–    
233 об., 310, 330, 432 об. – 433]. Этими прежни-
ми управителями Вятской земли в том же дозо-
ре названы приказные люди Богдан Григорьев 
(дозор 1589/90–1590/91 гг.), Василий Овцын 
(дозор 1592/93 и 1594/95 гг.) и воевода князь 
Михаил Фёдорович Ухтомский (дозор 1606/07–
1607/08 гг.). Таким образом, оброчные волости на 
Вятке существовали, по крайней мере, с 1589 г., а 
о сдаче угодий в аренду известно уже с первого 
писцового описания Вятской земли, проводив-
шегося в 7012 (1503/04) г. Тогда нескольким 
крестьянам были «даны на оброк реки бобровые 
и ловля рыбная… речка Шижма да речка Киш-
киль ниже Котелнича, а оброку давати им с тех 
рек в нашу казну по двесте белых на год» [22,  
с. 477 (№ 75), 479 (№ 77)]. Т.е., вероятно, прав 
А.Л. Шапиро, относящий появление арендных 
отношений на Руси к XV и даже к XIV в. [23,    
с. 65–71]. 

Кроме общих наблюдений по оброчному 
землепользованию большой интерес представ-
ляют конкретные данные отдельных записей. В 
частности, книга предоставляет важный мате-
риал по истории проведения писцовых описа-
ний на Вятской земле. Самое раннее полностью 
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сохранившееся описание всей Вятской земли – 
это дозор 1615 г. [21, 24]. Поэтому крайне важ-
ны любые сведения по проводимым ранее пис-
цовым описаниям. В книге имеются три записи 
с упоминанием дозора Богдана Григорьева и 
подьячего Саввы Григорьева, причём в одной из 
них называется год проведения дозора – 7099 
(1590/91) г. [8, л. 126, 153, 168]. В некоторых 
опубликованных актах указан другой год – 7098 
(1589/90) г. [25, с. 25; 26, с. 11 (№ 6), 16 (№ 8)], 
поэтому можно предположить, что дозор про-
водился два года. Следующий дозор Василия 
Афанасьевича Овцына представлен гораздо 
полнее – 23 записи [8, л. 52, 88 об. – 89, 127 об. –
128, 136, 137 об., 140, 143, 145 – 146 об., 163 –
164, 165 – 165 об., 166 об. – 167, 169 – 169 об., 
177, 185 – 185 об., 193 – 193 об., 194 об., 200 –
200 об., 234 об. – 235]. Ранее считалось, что этот 
дозор проводился в 7103 (1594/95) г. [27, с. 21], 
хотя имелся один опубликованный документ, 
где назывался 7101 (1592/93) г. [28, с. 9 (№ 7)]. 
Представленные в оброчной книге записи ука-
зывают, что верны обе даты: в шести записях 
называется 7101 г. и в двух – 7103 г. Таким об-
разом, данный дозор также проводился два го-
да, причём с годовым перерывом. Наиболее 
полно в книге представлен дозор, проведенный 
князем Михаилом Фёдоровичем Ухтомским и 
подьячим Василием Ивановым, – 96 записей [8, 
л. 117 – 117 об., 119, 138, 141, 144 об. – 145 об., 
147 – 151, 152 – 152 об., 153 об. – 155 об., 158–163, 
164–165, 166 – 167 об., 172 – 172 об., 173 об. – 
187, 188 – 188 об., 189 об. – 190, 191 об. – 193, 
196 об. – 197, 198, 199–200, 202 об. – 203 об., 
212 об. – 213, 230 об. – 231, 242]. Хотя этот до-
зор по времени проведения ближе всего стоит к 
дозору 1615 г., о нём известно меньше всего. Он 
иногда упоминается в документах, но дата его 
проведения нигде не указана, поэтому в истори-
ческих работах ставились годы службы М.Ф. 
Ухтомского на Вятке – 1609–1610 гг. [29, с. 199–
200; 30, с. 57]. Эти даты были проставлены ис-
ходя из известных исследователям опублико-
ванных актовых документов архива Соликам-
ской приказной избы [15, с. 163–166 (№ 142–
143), 167–170 (№ 145), 175 (№ 149), 234           
(№ 203), 300 (№ 253.II), 322–327 (№ 271), 352–
353 (№ 293); 16, с. 136–138 (№ 60), с. 197–198 
(№ 100), 216–217 (№ 114), 220–223 (№ 116–
117), 258–259 (№ 143), 261–264 (№ 147–150), 
268–269 (№ 156–157), 278–279 (№ 163), 291–294 
(№ 170–171); 31, с. 319–321 (№ 151); 32, с. 43–
46 (№ X)]. Благодаря записям оброчной книги 
становится точно известно время проведения 
данного дозора, а также уточняется время 
службы М.Ф. Ухтомского на Вятке. 14 записей 
называют дату 7115 (1606/07) г. и 7 записей – 

дату 7116 (1607/08) г., т.е. дозор вновь прово-
дился два года, а М.Ф. Ухтомский служил на Вят-
ской земле около четырёх лет. 

Книга позволяет уточнить даты службы на 
Вятке и других приказных людей и воевод. Осо-
бенно наглядно это можно наблюдать на примере 
воевод князя Фёдора Андреевича Звенигородско-
го и Василия Терентьевича Жемчужникова. По 
работам А.А. Спицына и А.П. Барсукова, они 
служили на Вятке в 1615–1616 гг. [29, с. 203; 30, 
с. 57]. Но по оброчной книге выясняется, что 
льготные оброчные грамоты с 31 мая по 26 июня 
1614 г. выдавались только дьяком Михаилом Ор-
дынцевым [8, л. 234 об. – 237 об.], с 17 июля по   
30 ноября того же года – воеводой В.Т. Жемчуж-
никовым и тем же дьяком [8, л. 237 об. –  241 об.], 
и, наконец, с 30 декабря 1614 г. к ним присоеди-
няется воевода князь Ф.А. Звенигородский. В та-
ком составе в оброчной книге они фигурируют до 
28 февраля 1616 г. [8, л. 242 об. – 260]. 

Отмечаются в оброчной книге некоторые 
персонажи Смутного времени, зафиксирован-
ные в других источниках. Так, в грамоте Васи-
лия Шуйского описан случай сбора в сентябре 
1606 г. с посадского населения Перми 48 ратни-
ков. Когда сборщик Пётр Благово привёл рат-
ников в вятский город Котельнич, местный ста-
роста Митька Куршаков сообщил ему, что «в 
тутошных людех измена есть», и многие 
вятчане «вора учали величать, которой называ-
ется Царевичем Дмитрием… и на кабаке за него 
чаши пили» [31, с. 320]. Этот Митя Куршаков 
упоминается в двух записях оброчной книги, 
причём в записи из первой части книги, т.е. до 
7114 (1605/06) г., он назван просто Митя Кур-
шаков, а в записи 25 июля 1607 г., когда он, ве-
роятно, ещё оставался старостой Котельнича, 
его величают уже Митька Григорьев сын Кур-
шаков, с отчеством [8, л. 120, 139 об.]. Хотя 
надо отметить, что, по моим наблюдениям, в 
оброчных книгах отчества вообще записыва-
лись гораздо чаще, чем в дозорных и писцовых 
книгах того же времени. Поэтому данная об-
рочная книга может служить хорошим допол-
нительным источником для генеалогических 
разысканий [33, с. 35]. 

Источникам периода Смуты хорошо изве-
стен самозванец Илейка Коровин (Муромец). 
После его поимки в октябре 1607 г. на допросе 
он, в частности, сообщал, что «из Казани пошел 
на Вятку, нанялся на судне, в козакех, у вятче-
нина у торгового человека у Родиона Матвеева 
сына Котелникова, и жил де на Вятке, в Хлыно-
ве у Родиона, полтора года; а с Вятки пошел в 
судех, Вяткою рекою да Волгою, на низ к Асто-
рохани с товаром, в павозках вятчан торговых 
людей Родиона Котелникова да Федора Резан-
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цова; и пришедчи я в Асторохань годовал, хо-
дил с товаром на татарской базар» [16,               
с. 174 (№ 81); 34, стб. 141 (№ 69)]. Купец Роди-
он Котельников зафиксирован в 5 записях об-
рочной книги. Первая из них (недатированная) 
сообщает о взятии им на оброк сразу несколь-
ких деревень и сенных покосов на достаточно 
большую по тем временам сумму в 8 рублей    
24 алтына 3 деньги в год, что может свидетель-
ствовать о его высоком финансовом положении. 
Поэтому не удивительно, что он был в состоя-
нии посылать торговые суда даже в Астрахань. 
Из последней записи становится известно, что 
Р.М. Котельников умер до 3 июля 1612 г. и, ве-
роятно, у него не осталось наследника мужского 
пола («с тое деревни оброку платить некому»), 
поэтому его оброчные деревни были отданы на 
оброк крестьянам Бобинского стана [8, л. 45–      
45 об., 67 об. – 68, 69 об., 150 об.]. Его компаньон 
Фёдор Артемьевич Рязанцев хорошо известен 
источникам, т.к. позднее он стал хлыновским го-
родовым приказчиком, и в этом качестве, в част-
ности, занимался раздачей угодий на оброк, что 
неоднократно отмечено в рассматриваемой об-
рочной книге [8, л. 2 об. – 3 об., 30 об. – 31, 71]. 

Книга содержит некоторый материал по ис-
тории монастырского строительства на Вятке.    
7 записей касаются Хлыновского Успенского 
монастыря, основанного преп. Трифоном Вят-
ским [8, л. 70–70 об., 73 об., 127, 135 об., 142 –
142 об., 150 об.], 5 записей – Верхочепецкого 
Воздвиженского монастыря, основанного стар-
цем Гурием [8, л. 134 об., 148 об. –149, 157–158, 
253 – 254 об.], 2 записи – Слободского Богояв-
ленского монастыря [8, л. 136, 155, 158]. От-
дельные из этих записей позволяют уточнить 
некоторые факты жизни преп. Трифона Вятско-
го, который, согласно многим летописцам и 
хронографам, «увеща быти мнихом» Григория 
Отрепьева и, по некоторым данным, даже сам 
совершил обряд пострига. Первая из записей 
подтверждает наблюдение Е.В. Кустовой, что сан 
архимандрита Трифон получил между 1599 и 
1600 г. [35, с. 66 (Примеч. 52)]. В записи указы-
вается общий размер монастырских вотчин – 
562 четверти, и здесь же Трифон назван архи-
мандритом [8, л. 70–70 об.]. В то же время из 
дозора монастыря, проводившегося в 1601 г., 
известно, что тогда монастырю принадлежало 
уже 684 четверти земли [27, с. 34], т.е. запись в 
оброчной книге сделана ранее 1601 г. Из других 
записей становится известно, что в начале янва-
ря 1608 г. Трифон ещё находился в Хлыновском 
Успенском монастыре [8, л. 142 об.], что под-
тверждает предположение Е.В. Кустовой о его 
уходе в Слободской Богоявленский монастырь не 
ранее 1608 г. [35, с. 82 (Примеч. 103), 84], а 2 де-

кабря 1610 г. он всё ещё находился в Слободском 
монастыре и именовался его строителем [8, л. 155, 
158]. 

В проведённом исследовании по идентифи-
кации исцелённых, упоминаемых в описании 
чудес от чудотворного Великорецкого образа 
св. Николая Мирликийского, я высказал мысль, 
что привлечение других актовых источников, 
без сомнения, позволит выявить и других лиц, 
упоминаемых в описании чудес [36]. Тогда бы-
ло идентифицировано 22 исцелённых, а всего в 
самом древнем известном списке чудес (начала 
1660-х гг.) записано 201 чудо [37]. Оброчная 
книга позволяет идентифицировать ещё 11 ис-
целённых и подтвердить 9 ранее выявленных. 
Например, среди чудес записано следующее: 
«Чюдо 23. Лета 7067 октября в 9 день некий чело-
век Бобинского стану Стефан Иванов сын Черти-
щев, духом нечистым одержим десять недель и 
многу страсть приимаше, пришедшу же ему в со-
борную церковь святаго и покропиша святою во-
дою, и к чюдотворному образу приложиша и мо-
литвами святаго бысть смыслен» [37, с. 250]. А в 
первой части оброчной книги в трёх записях по-
ручителем указан «Бобинского стану крестьянин 
Семейка Степанов сын Чертищев» [8, л. 48 об., 50, 
51 об. – 52]. Очевидно, это сын исцелённого Сте-
фана (Степана) Чертищева. 

Кроме записей, касающихся истории удмур-
тов, которые изучала М.В. Гришкина, в оброч-
ной книге имеется 7 записей, относящихся к 
истории каринских татар [8, л. 86, 87, 94, 146 
об., 157–158, 247 об., 254–254 об.]. В частности, 
упоминаются потомки каринских князей Кадыш 
и Кулыш Матвеевы дети Деветьяровы (потомки 
князя Девлечьяра Магмет Казыева), Бажен и его 
сын Василий Касимовы (потомки князя Касыма 
(Кайсыма) Газыева) [38, с. 142–146, 177–178; 
39]. Интересно отметить, что упоминаемый в 
двух записях оброчной книги Тулубай Батюков, 
также называемый каринским татарином, в до-
зорной книге 1615 г. записан среди бесермян и 
отяков, живущих в Большом погосте Каринской 
волости [21, л. 512 об.]. И, наоборот, предпола-
гаемые потомки каринского татарского князя 
Башканды Карачюрина Кара Башкандин и, 
возможно, Ондрюшка Башкандин названы, 
соответственно, «корынским» и «лекомским» 
отяками. Можно предположить, что или пис-
цы не разбирались в особенностях местных 
этнических групп населения, или эти группы 
носили не столько этнический, сколько соци-
альный характер, и при определённых усло-
виях мог осуществляться переход из карин-
ских татар в каринские или лекомские отяки 
(понижение социального статуса) или, воз-
можно, наоборот. 
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С исторической точки зрения представляют 
интерес некоторые топонимы, упоминаемые в 
оброчной книге. Так, в одной из записей сооб-
щается, что в дозорной книге 1606/07 г. в Чи-
стянском стане Слободского уезда отмечался 
запустевший жеребий деревни, принадлежав-
ший Петрушке Иванову сыну Пестову, а «Пет-
рушка Пестов умерл на государеве службе под 
Астороханью на Балчике» [8, л. 203]. Название 
Балчик носил остров и военное укрепление на 
нём на р. Волге в 15–18 верстах от Астрахани, 
многократно упоминавшийся в разрядных запи-
сях 1605/06–1609/10 гг. и в Столяровском хро-
нографе, принадлежавшем Н.М. Карамзину, в 
связи с событиями Смутного времени [40, с. 86, 
96, 102, 142, 150; 41, с. 330, 340]. 

Принципиально важное значение для 
начальной истории русской Вятки имеет топо-
ним Болванский. До настоящего времени толь-
ко местные нарративные источники «Летописец 
старых лет», «Сказание о вятчанех», «Повесть о 
стране Вятской» [42, с. 327; 43, л. 19–19 об.; 44, 
с. 348; 45, с. 29–31] и местные предания [46,      
с. 215; 47, л. 3 об.] сообщали, что пришедшие в 
1181 г. на Вятку новгородцы завоевали чудской 
град (городок) Болван (Болванский), на месте 
которого основали город Никулицын (совре-
менное село Никульчино). Оброчная книга 
впервые, как документальный источник, одно-
значно подтверждает прежнее существование 
Болванского городка на месте Никульчино [48, 
49]. В ней под 7121 (1612/13) г., между запися-
ми от 27 марта и 14 апреля, находится запись, 
некоторыми деталями совпадающая с Петров-
ским списком «Сказания о вятчанех» (табл. 2). 

В обоих случаях употреблено слово «горо-
дище», которого нет в других источниках. Сло-
во «погост» имеет несколько значений, но в 
данном контексте в оброчной книге оно означа-
ет «церковь с кладбищем и с прилегающими 
дворами причта, обычно расположенная в сто-
роне от населённых пунктов» [50, с. 197]1. Ар-
хеологические исследования Никульчинского 
городища, проведённые Л.П. Гуссаковским и 
Л.Д. Макаровым, позволили им сделать вывод, 
что русский городок Никулицын возник на ру-
беже XII–XIII вв. на месте прежнего дорусского 
(кочергинская культура) поселения [52; 53,        
с. 78–80; 54; 55, с. 15–17, 71 (рис. 27)]. Таким 

образом, археологические данные в совокупности 
с записью оброчной книги2 подтверждают досто-
верность сведений поздних местных историче-
ских источников о том, что на месте основанного 
в конце XII в. села Никульчино ранее существо-
вал чудской Болванский городок [58, с. 60–62]. 

В оброчной книге в Шестаковском уезде в 
верховьях р. Вятки несколько раз отмечается 
Анфалова кулига [8, л. 117 об. – 118, 155]. В 
дозорной книге 1615 г. в этих же местах зафик-
сированы пустошь Анфаловская, починок Ан-
фаловский, починок Онфалов, деревня Анфа-
ловская [24, л. 759 об., 763 об. – 764, 773 об.]. 
Некоторые исследователи считают, что здесь, 
при впадении р. Летки в Вятку, «основал свою 
последнюю вотчину» известный по многим ле-
тописям двинский боярин Анфал Никитин [59, 
с. 72–73; 60, с. 46]. Однако для таких утвержде-
ний нет достаточных оснований, письменным 
источникам известны и другие персонажи с та-
ким именем [61, с. 42–44]. 

Немалый интерес оброчная книга представ-
ляет для языковедов. Тем, кто занимается про-
блемами обсценной лексики в русской онома-
стике, будут интересны, например, встречаю-
щиеся в книге следующие топонимы: в Шеста-
ковском уезде речка Пизделячиха (Пизделячка) 
[8, л. 117 об., 118 об.], в Чистянском стане Сло-
бодского уезда озеро Мудорез (Мудорезное, 
Мудорезово) [8, л. 81 об., 86 об., 92.], пустошь 
Другое Курвино [8, л. 86] и некоторые другие. В 
книге представлены, кроме названий жителей 
по уездам (городам) (хлыновец, орловец, ко-
тельничанин, слобожанин, шестаковец), часто 
уникальные именования по станам: березовец, 
бобинец, спенцынец, спенчанин, великоречанин, 
чепчанин, волковитин, волкович, быстричанин, 
верховец, сырьянец. В других документах, в том 
числе и в оброчных книгах следующих лет, име-
нования жителей по станам практически не встре-
чаются за некоторыми единичными исключения-
ми. Поэтому можно предположить, что такие ка-
тойконимы являются искусственными. Как счита-
ет А.И. Назаров, «в формулу именования они 
включались “сверху”, по настоянию властей», 
поэтому позднее сохранилась лишь их незначи-
тельная часть по более значимым административ-
но-территориальным единицам, как уезды и уезд-
ные города [62, с. 46; 63, с. 40, 42]. 

                                                                                                                                                            Таблица 2 
Оброчная книга [8, л. 195 об.] Сказание о вятчанех [43, л. 19–19 об.] 

Дан на оброк Тренке Гаврилову сыну Мель-
никову на Микулицине на погосте на Болван-
ском городище двор и с огородчиком. А обро-
ку ему платить на год по четыре алтына по 
две денги. А впервы[е] ему оброк заплатить во 
121-м году с-ыными оброчики вместе. 

И приидоша на Болванской городок, что сло-
вет Никулицыно. 
… 
И взяша град Болван, и поставиша на горо-
дище церковь во имя святых страстотерпцов 
Бориса и Хлеба и нарекоша град Никулицын. 
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Таким образом, рассмотренная оброчная 
книга имеет большое значение как источник для 
изучения оброчного землепользования в конце 
XVI – начале XVII в. на Русском Севере в це-
лом и на Вятской земле в частности. Ранее её 
данные в исследованиях на эту тему не учиты-
вались. В целом подтвердилось предположение 
о зависимости дачи на оброк от социально-
политических событий, спады на диаграмме 
хорошо коррелируют с периодами социальных 
возмущений в регионе. Однако настоящее ис-
следование является предварительным в данном 
направлении и требует дальнейшей разработки. 
Фактические данные оброчной книги предо-
ставляют разнообразные и часто уникальные 
сведения для изучения истории Вятской земли 
указанного периода. 

 
Выражаю глубокую благодарность А.А. Га-

гаринову (Москва) и И.С. Худякову (Кушва, 
Свердловская обл.) за возможность изучения 
рассматриваемой в статье оброчной книги. 

 
Примечания 

 
1. В дозорной книге 1615 г. отмечается: «В Вол-

ковском же стану на Микулицыне над рекой над 
Вяткою погост, а на погосте церковь теплая с трапе-
зою Бориса и Глеба… да на погосте ж дворы церков-
ные» [51, с. 675]. 

2. Не случайно А.А. Спицын высказал важную 
мысль, что возможно «разъяснить имеющиеся ар-
хеолог[ические] сведения при помощи наиболее 
древних писцовых книг» [56, л. 3]. См.: [57]. 
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We examine the Vyatka quit-rent (obrok) book that contains unique information for 7101–7124 (1592/93–

1615/16). The data of this book have not been previously used by researchers in their papers on quit-rent tenure in Rus-
sia. The statistical research method applied for the second part of the book provides the basis for our conclusions re-
garding the features of the distribution of land for rent in the Vyatka territory during the Time of Troubles. In particular, 
our assumption about the impact of socio-political events on land distribution for rents is confirmed. The reduced num-
ber of quit-rent records in the book for some years correlates with periods of social unrest in the region. The factual 
data of the quit-rent book provide diverse and often unique information for studying the history of the Vyatka land in 
the Time of Troubles. 
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