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ГРАШОТА В. К. ИСТИСЛАВД И СЫНА ЕГО ВСЕВОЛОДА 
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I . 

У истока Волхова изъ Ильменя, на л вомъ его берегу, 

въ верст ниже Перыня холма, гд когда-то — какъ го-

ворятъ — стоялъ кумиръ Перуна, версты съ три выше 

Кремля Новгородскаго, противъ Городища, гд былъ когда-то 

дворъ кпязей Новгородскихъ, расположенъ монастырь 

Юрьевъ, на всхолмьи, которое' въ болыпое половодье 

превращается въ островъ, окруженный обширнымъ простран-

ствомъ разлива, Блестя изъ за зелени множествомъ ярко 

позолоченныхъ главъ и б льши ст нами и куполами, ве-

ликол пно обстроенный во вс хъ своихъ частяхъ, онъ ка-

жется созданіемъ новаго времени—до такой степени, что не-

привычному и незиающему трудыо догадаться, что есть въ 

иемъ что иибудь неновое А между т мъ монастырь этотъ одна 

изъ древн йпшхъ святынь Русскихъ, и храмъ соборныи уц -
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л лъ въ немъ отъ первыхъ времеьъ ея осиопаиія. Онъ оспо-

ванъ,какъ говоритъ прсдаіііе, кпязсыъ Новгородскимъ Мстпсла-

вомъ,еыномъВладимираМономаха, въ палять прад да Ярослава 

(Георгія) — сл дователыш раи е 1117 года, когда и сто 

Мстислава, перешедшаго на велпко-кііяжескііі престолъ Кіев-

скій, занялъ сынъ его Всеволодъ. ВъІИЭгоду, при игумен 

Кпріак , заложена въ немъ каменпая церковь св. Георгія ), 

п въ 1130 году, когда по ксшчіін Кирьяка, ы сто его заии-

малъ ІІсаія, этотъ храмъ оылъ довершеиъ u освящеиъ 

29 іюня2). He даромъ этотъ. храмъ, u доиьш твердо стоящііі, 

называется Мстнславовьгаъ: коцечио, Мстпславъ, сд лавшпсь 

и великішъ кияземъ Кіевскимъ, пришімалъ участіе въ 

обстроіік мопастыря, имъ осііовашіаго. Это доказывается 

ыежду прочшіъ грамотоіі, досел храиящеііся въ монастыр . 

Вотъ эта грамота, пашісапиая отъ имеші к. Мстислава 

п сыаа его Всеволода : 

^- се а з ъ мьстиславъ володимирь сігь дьржа роу 

сьскоу землю в ъ свок. княженпіе повел л ъ і£ 

смь сноу свокмоу всеволодоу ш д а т и боуи 

!) І-я Новг. л. подъ 6627 г.; «За.южп Кюрьякъ нгумеиъ и князь 

Всепо.іодъ деркопь камяиу, мачастырь св. Георгія, Нов город в. 
2 ) 1ІІ-я Нопг. .і. подъ 6627 г.; ср. Кар. II, пр. 224, гд прнве-

депа иадппсь моиастырская. Въ этоіі .і тошісп освящепіс урама от-

весепо ие къ 6638, а кь6б48 году; no въ это приля пе бы.ю въ жп-

выхъ ин пгумепа ІІсаііі, ви ЛІстпс.іава, скоичавшагося въ1132 году, 

(I Hour, л.подт. 6640 г.), ніі сыпа егоВсево.іода,скоичаі>шагося въ1137 

{I Новг. л. подъ 6645). Въ л топпсп упомниается п пмя строптс.ія 

собора Пстра {ІІІ-я Повг. л. иодъ 6627 г.: «а мастеръ трНдп.ісд 

ІІетръ»). 



ц стмоу геииргиеви съ данию и съ вирами и съ 
+ п вспо ію кос 

продажами даже которъіи князь по моіемь КНА 

жений по ьнеть хот ти Сигати оу cfro геЛрги 

га. а Б Ъ боуди зат мь й стага Б~ца и тъ стый rew 

ргпй оу него то іОтимаіГть. й т-ы йгоумене иса 

ИІІ . и въі брати . дошел же СА миръ състойть. 

молите Б~а за МА П за мо д ти. кто СА изооюта 

неть въ манастъіри. то въі т мь дължьни ІІ-

сте молити за нъі БІІ П при жпвот . й въ съмь 

рти. а газъ далъ роукою своіаб. н осеньнкіі по 

людик даровьноіе полъ третога десАте гри 

вьнъ стмоу же гелргиёвп. а се га всеволодъ да 

лъйсмь блюдо серебрьно. въ .л". грвнъ серебра. 

стмоу же геифгиеви вел лъ ксмь бити въ 

ик. на Лб д коли игоуменъ Лб даіеть. 

даже кто запъртить или тоу дань и се блю 

до. да соудить іімоу Б Ъ ВЪ ДНЬ пришьстви 

га своіего и тъ стъш геаіргип •: I ~ 

I I . 

Грамота Мстислава п Всеволода паппсаііа иа про-

ДОЛГОІІЛТОМЪ четвероуголыюмъ куск пергалеиа по наводамъ, 

правилыю м очеиь р зко надавленнылъ остріемъ ножа илп ка-



— 6 — 

кимъ иибудь подобнымъ орудіемъ какъ въ поперекъ страницы, 

такъ и no об имъ сторопамъ еа для обозиачеиія разстояиіа 

и длины строкъ. Этпхъ наподовъ писецъ держался довольцо 

в рио, ведя свои строкп почтп всюду ровно надъ попереч-

ными наводами и ие заходя въ конц строкъ за правый про-

дольныіі паводъ. Только одно слово (далв), пропустивши по 

ошіск , долженъ опъ былъ дописать за продольиыми наво-

дамя {да въ конц 15-й стр ки и лъ въ начал 16-й). 

Вся грамота пнсана золотымъ растворомъ, въ которомъ 

золото (чистое, какъ оказалось прп хігаическомъ аналнз ) 

соединено съ растптельиымъ кл емъ, которыіі теперь не-

вооружевиому глазу кажется цв та коричиеваго, а подъ ми-

кроскопомъ лпловатаго, и первоначально былъ, в роятно, 

цв та вишпеваго. Золото въ этомъ кл представляется въ 

вид очеиь мелкпхъ крушшокъ. 

Отъ этого золотаго раствора должно отлпчать лнлово-

чериые р зкія накладкп особеинаго чернпла, ВИДІІЫЫЯ на и -

которыхъ буквахъ: ои осталнсь, в роятно, какъ сл дъ 

неудачиаго рпсованья сшімка съ грамоты сквозь плохую про-

зрачную бумагу. 

Совершеино особеішое чернило въ приппск между че-

твертою п пятою строкою, въ словахъ и веио воское: оно 

голубовато-зелеиаго цв та и покрыто было листовымъ золо-

толъ—очеиь неправильно, судя по оставшпмсясл дамъэтого 

золота не столько па буквахъ сколько на самомъ пергамеп , 

подл буквъ. На первыіі взглядъ вся эта прішпска ка/кется 

продолговатымъ пятнышкомъ, и даетъ себа знать только пзъ 

подъ увеличіггельнаго стекла прн ясиомъ св т . 

Вся граыота читается довольно легко, кром н сколь-

кихъ словъ, именно: 
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Ha 3-й строк въконц подчищено начало слова боуиц , 

но что было именно боуиц , а не что другое, это зам тно 

по сл дамъ. Тоже случилось съ именемъ игумена въ зва 

телышыъ падеж на строк 8 и 9 : должно было быть 

йсайк, какъ можно догадатьса по кое-какимъ уц л вшимъ 

коичикамъ буквъ u по точкамъ надъ буквамп. Въ низу гра-

моты между двумя посл дними строкамп по середин была 

прор зь, для лотоуза, иа которомъ прпв шеиа была печать; 

она превратилась потомъ въ неправильнуіо диру, и ея края 

отъ времени обветшалн, истрепались п запачкались: отъэтого 

съ трудомъ читаются частію по догадк слова — на 20-й 

строк кмоу БЪ въ, а на 21-й геиргиц 3). 

Грамота сберегается теперь въ рамк подъ стекломъ, 

какъ сберегалась она прежде: это видно по сгибамъ перга-

ена. Оиа была согнута — 1) по ширпи листа въ шесть по-

лосъ такъ, что все писанное оставалось внутрп свертка (сл -

ды сгибовъ находятся — подъ 3-іі строкой, подъ7-й, подъ ІІ-й, 

подъ15-й п подъ20-й; — -̂2) вътакомъ свернутомъ вид она 

еще согнута была поперекъ съ права на л во, на дв частп 

почти пополамъ, и потомъ л вый конецъ былъ подвернутъ 

на Уд долю, а правый пополамъ. Такъ сложенная грамота 

могла быть вложена въ футляръ мен е квадратнаго вершна, 

вышииою не бол е х/ъ вершка. 

3) Что эти буквы и отчастп другія ца двухъ пос.і дппхъ стро-

кахъ пстер.іись отъ времеоп, это легко могло с.іучнться. He такъ 

.і гко попять, отъ чего почтп изчез.ін слова боупц и исап№; 

нево.іыіо вспомиаается, что и на другпхъ иашііхъ дрсвіі Пшихъ 

памятиіікахъ леікатъ подобвые сд ды іюпычъ изсл доватеаей. 
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Въ обпетшавшемъ внд сохраияется u печать уже безъ 

мотоуза, которыіі еще не такъ давно былъ ц лъ п былъ, 

какъгоБорплп, шелкошн. Печать—Белпчішою въ полтинникъ, 

серебрепая позолочепая, состоптъ пзъ двухъ тоішихъ листковъ, 

которые были спаяиы такъ^то мотоузъ кр ако дер/кался между 

иими. На одноіі сторои этоіі печати — изображеиіе Спасптеля 

съ написыо по стороиаиъ лпка Гс u x", а на другоіі — нзобра-

жеиіе, в роятпо, Михапла архангела, поражающаго змія. 

тлг. 

Время написанія этоіі грамоты опред ляется безъзатру-

дненій. Оиа ппсана въ то время, когда Мстиславъ, по кои-

чин своего отца Владпмира Мономаха, какъ великіи киязь 

Кіевскіи, «дьржа Роусьскоу землю въ своіс княженик», a 

сьшъ его Всеволодъ занпмалъ его м сто въ Нов город , 

сл довательно пе раіі е Ш ? —1118 г. и не позжеИЗЗ года, 

когда Мстиславъ скончался. Она писааа на имя нгумепа 

Юрьева монастыря Исаіи, сл довательно ие раіі е1128 года, 
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потому что до этого времени игуменомъ былъ Киріякт/'). 

Притомъ же, грамота дана отъ имеии обоихъ кішеіі Мстислава 

и Всеволода, сл дователыю тогда, когда оба князя были 

вм ст ; а это было только въ 1130 году, когда Всеволодъ, 

посл похода на Чудь «ходи КыквЬ' къ отьщо». Сл до 

вательно грамота шісана въІІЗО году, когда соборъ Юрьева 

монастыря уже былъ устроеиъ пли по крайней м р дод лы-

вался: пли до 29 іюня 1130 г. или посл этого дня. 5) 

Грамотою этой опред лены великимъ княземъ Мстисла-

вомъ вклады Юрьеву мопастырю: 

1) волость Буіщ съ даныо, съ вирами и съ продажами, 

2) изъ осенняго полюдья даровнаго 2 5 гривенъ. 

3) Къ этому сынъ Мстислава Всеволодъ прпбавилъ се-

ребрепое блюдо в сомъ въ 30 грпвенъ. 

— Вугщ отдапы Юрьеву монастырю княземъ Всеволо-

домъ по повел нью отца его Мстислава (и се азъ Мьстнславъ... 

повел лъ ксмь сшГу свокмоу Всеволодоу одати Боупц стмоу 

георгііевп) «съ даиыо съ впрами п съ продажами», т. е. съ 

обыкновеииою податыо селянъ н съ т ми доходавш, которые 

4) І-я Новг. л. подъ 6636 г. стр. 5. Игумепъ Исаія упомопается 

еще вт. 1134 году, когда онъ «нде съломъ Къііев8». 
5) І-я Новг. л. подъ 6 6 3 8 : Зимою Всеволодъ ходплъ па Чюдь, a 

прежде этого въ Кіевъ. Что прежде, а пе посл , это впдно пзъ дру-

гаго показаиія, отпесеішаго въ Ипат. л т. къ 6639 году: «Посла 

Мьстнславъ сьшы своя па Чюдь. Вссволода. Цзяслава. Ростислава. 

и взяша п. п възложнша иа и дапь». 

2 

% 
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получались отъ платы за преступлеііія. Буиц иазванм 

селомъ св. Георгія въ 1-йНовг. л тописи подъ1232 (6740) 

годомъ: Придоша изъ Церпигова Борнсъ Н гоцсвичь, Михалъ 

съ братомъ, Петре Видовпковиць, Гл бъ Сменовъ братъ, 

Миша, съ кияземъ Святославомъ Трубчепскимъ, на средого-

в піе. и быша въ Буиц сел св. Георгія. И оттол въспя-

тиея иазадъ князь Святославъ въ Русь, урозум въ, яко сп 

сългаша шіъ». Эта же волость вспомяпута въ договорноіі 

грамот Новагорода съ Польскішъ королемъ Казпмнромъ IV, 

которою давалось ему право собпрать между прочпмъ u чер-

вую купу по старымъ грамотамъ съ разныхъ волостеіі — въ 

томъ числ на Лопастіщяхъ u на Буицахъ у чернокуіщовъ 

по дв кунпцн н по дв б лп, а слугамъ (тремъ) б ла с ). 

Уже по этому соедииенію Бупцъ съ Лопастпцами можпо до-

гадываться, гд искать этоіі волости; договоръ велпкаго князя 

Іівана Васпльевича съ велпкпмъ кияземъ ЛІІТОВСКИМЪ Алек-

сандромъ 14 9 4- г. п пнсцовыя и пзгоішыя кнпги того же 

времепи въ сравиепіи съ иовыми картами не оставляютъ въ 

этомъ ппкакого еоин ніа. На перед л между водамп стока 

Ловати съ однои стороны п стока Волги съ другои, на юго-

западъ отъ Селпгера, въ числ другихъ озеръ есть озера Ло-

пастиио и рядомъ съ нимъ другое Бупцы, оба у нын шнихъ 

границъ губершіі Новгородской, Тверскоіі u Псковской (подъ 

51° шир.). Въ договор 1494- года о граннцахъ Новгород-

скихъ и Литовскпхъ сказано такъ: «А рубежь Новгород-

скимъ волостеыъ Лукамъ Великимъ и Ржев (Ржов ) u Холм-

скому погосту. и Велпл и Лопастицаіиъ и Буицу и инымъ 

волостемъ, всей земл Новогородской съ Литвого и съ По-

в] А. Арх. Э. I. Л? 87, стр. 63, б. Сбор. Муханова. Л ? 3, стр. 4, 
а. А. Зап. Рос. 1. *4? 39, стр. 33, а. 
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лочаны и съ Видбляны и съ Троичаны, земл и вод по ста-

роиу рубежу7). Въ писцовой нииг Деревскоіі пятішы 1495г. 

читаемъ; «Волость великаго кпязя Буецъ, бывала Юрьева 

ыонастыря, а стараго дохода шло съ тое волости ве-

лнкому князю посл монастыря съ 15 куиицъда съ 

четвертп куннцы, 122 гроша, да опричь того давали 

за монастырснаго поборщика про здъ и за дань пол-

тину Ноугородцкую, а хл ба поспоиъ ржы 26 ко-

робеіі съ четверткою, а овса полъ 80 коробей. 

А т денги ихл бъ хрестьане возили въ Русу, да отда-

валп Елк подьачему... А угодья въ Буиц ... озеро Буецъ 

все нхъ; въ озер въ Бросн треть .. озеро Бушш, озеро 

Долоетьцо, оз. Городно, оз. Лопастица, оз. Лучаио, оз. Пличо, 

а въ т хъ пмъ озер хъ ппловіша8)". Іоаннъ III въ своемъ 

духовномъ зав щаиіи 1504- года, благословляя сына Василія 

«своею отчиною вел. кияжепьемъ Новогородскимъ», птдавая 

ему »вел. Новгородъ со вс мъ, съ пятью пятииами, съ во-

лостьмп п съ погосты и съпутьмп и съселы u со вс ми по-

шлпнами», отдалъ еыу и «городъ Холмъ п Велилю и Буецъ в 

Лопастпцо п съ нными м сты, со вс мъ что къ нимъ по-

тягло»9). Сказанья л тописныя объясияютъ, еъ какого именио 

времеіпі u этп земли моыастыря Юрьева вм ст со МНОГІІМИ 

другими сд лались собствеаностію велпкаго князя: это пор -

шилъ походъ Іоаина III въ 14.78 году: «Января 6-го во 

7) Карамз. УІ, пр. 396, стр. 88. Сбори. Му аиовз. ^) " 4 1 , стра-

ввца 6 , а. Срав. Межевую граи. велшаго кпязя Іоэвііа Bjciute-

воча съ братпмъ кпязеиъ Борнсоиъ 1483 г. въ Собр. Г. Гр. I. *Л? 117, 

стр. 288. б. 

*) Си. Пріыожеііія къ соч. К. А. Певолша о Ііятиаахъ в пого-

стахъ Новгород. въ XVI в. стр. 234—233. 
9 ) Собр. Г. Гр. 1, 393. а. 
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вторникъ владыка (Новгородскііі — архіепископъ еофилъ) 

прииде къ велпкому кпязю съ посадшікв ІІ съ яштыши съ 

челобитьемъ и съ полоииною волостей владычнихъ. да u Ново-

торжскіе волости владычші и манастырскіе и боярскіе, чыі 

ни буди, вс хъ отстушілися веліікнмъ кияземъ. да бнли че-

ломъ о манастыр хъ, чтобы пожаловалъ у шти (б-н) маиа-

стыреіі взялъ половпну волостеіі u земель — у Юрьева, у 

Благов щенья, у Аркажа, у Онтонова, у Иикольского Не-

ревского конца, у Михаиловскаго на Сковородн ... II князь 

великій пожаловалъ у владыки половииы волостеіі не взялъ, 

а взялъ 10 волостеіі... да Новоторжскіе земли вс взялъ вла-

дычпи и манастырскіе и боярскіе u чьи ни буди въ Торжку, 

да прежеписаиыыхъ шестн манастыреіі по половип волостеіі; 

a у Юрьева м. въ половнн что взялъ киязь велнки 720 

обежеіі10)». Тутъ же: «3 обжп coxa, а обжа ОДІІИЪ челов къ 

на одной лошади оретъ; а кто на трехъ лошадехъ и самъ 

третеіі оретъ, иио coxa». Дал е: «II князь велігкп т мъ ихъ 

пожаловалъ, что иматв ему одипова на годъ дань съ сохп по 

полугривл ». Такпмъ образомъ съ Юрьевскпхъ волостеи ве-

ликому князго приходнлось въ годъ по 120 гривенъ. Изъ 

120 гривенъ дани кішю съ Юрьевскпхъ земель не многое, 

какъ міл вид ли, прнходіілось съ волости Бупцкоіі; еще ме-

н е получать могъ съ нее Юрьевъ монастырь въ XII в к . 

Платы за преступленія, собпраеыыя въ пользу князя, виры 

и иродажи увеличввали эту дань, конечно, тоже иемпогішъ. 

Изъ соображенія статей Русской Правды и другихъ закоио-

дательныхъ уставовъ яспо видио, что главная часть платы за 

иреступлеиія пршіадлежала киязю; конечио, значительи іішая 

1 0 ) ІІ-я СОФ. л т., стр. 216—217. 
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часть этихъ платъ взпмалась съ самихъ преступииковъ, a 

гораздо мен е съ общины. 

—Другой вкладъ Юрьеву ыопастырю, дашіыіі пограмот 

1130 года великішъ княземъ Мстиславомъ «рукою своею», 

былъ 25 гривенъ изъ осенняю даровнаю полюдья. Весною 

и осепыо киязь здплъ по своимъ волостямъ. 0 полюдьи ве-

сениеыъ вспоыяиуто въ л тошісяхъ подъ 1190 годомъ: «Ро-

дися у киязя Всеволода сынъ, ы сяця февралявъ 8-Мдень на 

память св. пророка Захарьи, и иарекоша и въ св. крещеныі 

еодоръ, и тогда сущга князю великому въ Переяславлп въ 

полюдыі Посла велнкій киязь Всеволодъ къ митрополиту 

отца своего духовпаго Іоаниа на ешіскопьство — поставленъ 

же бысть ы сяца генваря въ 2 3 , а въ Ростовъ прншелъ на 

свой столъ м сяца февраля въ25-деііь, тогда сущю великому 

князю Ростов въ полюдьи ")». 0 полюдьп осеннемъ вспомя-

нуто подъ 1154. г.: «РодисяЮрьш сынъ Дмптрій, б бо тогда 

иа р ц на Яхром въ полюдыі п со кпягинею»12). Полюдье 

изв стно еще пзъСмоленекоиграмоты ИбОгода ^3). Изъсли-

ченія вс хъ упомпнаній о полюдьи, о дарахъ отъ волостеіі и 

объ осепнііхъ и л тнихъ путяхъ киязей ясно, что даровное 

полюдье давало и киязю Новгородсколу опред лецный доходъ, 

составлявшіііся изъ поклоиовъ людеіі князю во время его 

пути по волостямъ. 

Оба вклада великаго князя Мстислава зам чателыіы 

т мъ, что свнд тельствуютъ о правахъ, удержанныхъ имъ 

1 1 ) Лавр. Л т. пъ Пол. Соб. I, стр. 172. 
1 2) Воскрес. Л г. въ Пол. Собр. Л т. VII, ( тр. 60. Праздіші;ъ Ди-

мптрія (Солуискаго) бываетъ 20 октября. 
1 3) Истор. Чтеп. I, стр. 246; Опытъ объясиепія древипхъ словъ, 

М. И. ІІогодіша. Ср. д. ір . 1456. А. Арх. Э. Л? 38, стр. 43, б. 



— І4. — 

падъ Новгородскою землею уже посл того, какъ оиъ пе-

редалъ столъ Новгородскій своему сыиу. Оиъ повел лъ 

этому сыиу отдать Юрьеву моиастырю волость Бупц : тутъ 

можно еще вид ть только власть отца падъ сыиомъ. Другой 

вкладъ «осеннее полюдье» 25 грнвеиъ, который далъ онъ 

ыонастырго «рукою своеюм указываетъ на какое-то ліпиое 

право его получать полюдье съ волостеіі, надъ которьши оиъ, 

казалось бы, не могъ сохранііть никакоіі власти. 

—Вкладъ кнлза Всеволода, серебряное блюдо въ 3 0 грп-

венъ в сомъ, ие мен е зам чателеиъ; ію онемъ, къ соікал -

нію, нельзя сказать почти ничего по древшшъ изв стіямъ. 

Почти все важное было уже сказаио мптроиолитомъ Евге-

иіемъ: «Для объясненія сёго м ста, сказалъ оиъ, надлежитъ 

зам тпть, что въ общежптельиыхъ монастыряхъ и иын при 

общеіі трапез пастоятеля съ братіею, когда сл дуетъ пере-

м ііять, сиимать п переиоспть кушанье, то иаетоятель сту-

чптъ ч мъ пубудь въ предстоящее предъ нішъ блюдо, или 

чашу съ питьемъ, лпбо въ колокольчикъ». Къ этому профессоръ 

П. С. Казаііскій добавплъ только одпо положительнбе указа-

піе: «По уставу Студііісшшу, заипсапиому патріарховіъ Кои-

стаіітипопольскомъ Алексіемъ между 1025 и 1040 г., для 

осиоваенаго пмъБогородичиагомоиастыря, и введенному пре-

подобпымъ еодосісмъ въ Печерскомъ иопастыр , было уза-

копеио: — Какъ скоро прішосится ііа трапезу нноковъ блюдо 

съ пнщею, опо ставптся на краю, u старшііі нзъ братій уда-

ряетъ въ него болыпою лжицею. Чтецъ умолкаетъ и стар-

шій пзъ братіи возглашаетъ громко: «Господи благослови! 

помолпмся». Вс встаютъ, поставлеииое кушаиье благосло-

вляютъ, и тогда начииаютъ въ сл дъ за игумеиомъ сть по-



— 15 — 

ставленное1''). — Теперь этого блюда въ Юрьевскоиъ мо-

настыр уже н тъ. Относительная незначительиость этого 

вклада Всеволодова при вкладахъ отца его Мстислава пред-

полагаетъ и относительиую незначптельность правъ или 

средствъ Всеволода. ^ 

— К ъ числу вкладовъ киязя Мстислава прпписанъ (между 

строками четвертой и пятоіі), очевидно, посл , другииъ пис-

цомъ u другимь письмомъ — заи тішъ кстати — очень 

небрежно, еще одинъ — вено' вбтское, какъ прочелъ 

А. И. Ермолаевъ1а). Слово вено читается довольно легко; 

но слово вбтское можно чптать п ииаче: буква с похожа 

въ немъ и иа остатокъ буквы Y ИЛІІ у ; черту же, стоя-

щую надъ буквой о, иикакъ пельзя прппять несоми ино, 

исключптельно за т, а такъ же легко u за о.статокъ слога 

ло, — и такпмъ образомъ вм сто вотское можно читать 

волочкое или волоцкое. Друпя показанія о влад иіягь 

Юрьевскаго моиастыря даютъ поводъ предпочесть это чтеніе. 

Подъ именемъ в иа Вотскаго разум лп влад ніе въ земл 

Вотскоіі, у Води, у Вожаиъ. Въ шісцовоіі кииг Вотской 

пятины 1 4 9 9 — 1 5 0 0 года, д ііствительно, означена въКли-

метскомъ Тесовскомъ погост «великого кпязя волостка, что 

была Нпкольского монастыря изъ Нерецкого конца да Юрьев-

скаго моиастыря пзъ Новагорода1С). Но это еще пе такое 

доказательство, которое бы заставпло отложить въ стороиу 

вс сомп нія о в и Вотскоыъ: нп пзъ чего не видію, чтобы 

это или другое подобіюе влад иье Юрьева ыопастыря назы-

14) Трулы Общества Ист. н Древ. III.24. Заппскп ІІМПЕР. Ар-
хеолог. Общестиа III. ІІеречень зас даиііі за 1830 г. 154—1о9. 

15) Труды Общ. Ист. и Древ. III. 19. 
" ] Запнски Рус. Геогр. Общ. Ш. 11, 18. 
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валось Вотшшъ и при томъ в иомъ. Напротіівъ того о вла-

д піяхъ Волоцкихъ указаиііі доволыю много. Такъ въ грамот 

великаго киязя Іоаина Даниловича ( І338—1340)иаписано: 

«Се я з ъ . . . пожаловалъ есмъ Бога д ля и св. д ля Юрья 

архпмадрпта Еспфа п всеп братьи — что зеиля св. Юрья 

на Волоц , кто сядетъ на земли св. Юрья, далъ есмъ пмъ 

волю... а волостелеиъ нхъ Волоцкимъ на Волоц ие судптп, 

опроч татбы п розбоя и дЯшег^бства. а то сіьдить ихъ че-

лов къ св. Юрья промежп собою. a no в. киязя слові^ воло-

стелемъ пхъ Волоцкпмъ блгостп а не обпд ті і 1 ' ) . Въ дого-

ворной грамот Новагорода съ Іоанномъ ІІІ-мъ (1471 г.): 

«А на Волоц и на Вологд владыц церквп н десятпна по-

шлииа своя, в датп по старнн , а что Юрьевскаго моиастыря 

земля па Волоц , u та земля къ Юрьеву монастырю по ста-

рин | 8 ) . Эти Волоцкія влад нія Юрьевскаго монастыря были 

въ Обонежскоіі пятин , у того обширнаго Волока, которымъ 

разд ляются воды Балтійскаго поморья отъ водъ Б ла озера 

п Студеиаго моря. ГГуть туда былъ водою: «А за Волокъ ТІІ 

(теб , ішязю) слати своего м^жа изъ Новагорода въ дв^ 

насадЬ' по пошліпі , а опять хати т^ды же въ Новгородъ19). 

Заволоцкою землею иазываліі: «Ои го, п Каргополе и все 

Пооп жье п ДвішЬ' и BarS' и Ковшеиг^ и Вельской погостъ 

и Холмогоры u всю Двішскую землю»20). Зиачительн іішія 

влад нія Юрьевскаго монастыря за Ои гой были иа р кахъ 

1 7) Ист. Рос. іер. VI. 778—776. Акты А. Э. I. Л? 4, стр. 2, а. 

і8) Соб. Гос. Гр. I. Jt? 20: I, стр. 27: а. А. Арх. Э. I. Л? 91, стра-

цица 66: б. 
1 8) Гр. 1303 г. С. Г. Гр. I. Л ^ 8, стр. 10: а. 
2 0) Гр. 1570 годовъ. Доп. къ И. Ак. I. ЛР 222, стр. 38і: а. Ср. По-

в ствопаиіе о Россіп. I, стр. 3. 



— 17 — 

Волл и Шал нъ Шальскомъ и Пудожскомъ погостахъ21), 

Право иа нпхъ было иодтверждаемо за ипмп довольио часто22). 

Были еще иезиачптельиыя влад пія и на р. Оати, между про-

чимъ въ Плыінскомъ погост , подъ которымъ считалось все 

верховье Оятп, часть землп Волоцкоіі. Этотъ Илышскій по-

гостъ ішаче назывался В ншщтъ пли въ^№илцахъ2а). He 

ыен;ду лп этпми в инцамц, было и то в но, о которомъ упо-

мяиуто въ грамот ? 

He будетъ неуы стио остаиовиться зд сь на значеніи 

смвяо по.—1) Въдревнемъ перевод св. Писанія и въкии-

гахъ церковныхъ е но употребляется постоянно въ смысл 

придан го, срер ті. Такъ: быт. XXXIV, 12: Хмножитё е по 

з ло. Исх. XXII. 1 6 — 1 7 : аще же кто прельстпть необ -

щаиЬ' д впцю. и бЬ'деть съ пею. в ноліъ да в нить кіа 

(mspvjq фгр ^Г). и поиметь кю себ въ жен^. аще възбра-

шіть (отець) и ц иЬ' дадять сребра отцю. іакоже ксть в но 

д вичьское. Іис. Нав. ХЛГІ, 10: дасть и фараось въ в ио 

(въ др. сп. въ зав ино, и испорченио: вся см ино) дщерц 

свокіі. Кондакарь XII в., л. 15: Въ святок непороцьнок ъй-

чеяик прпцесъши іако в но пречисто бесъыьртьвааго же-

нпха възвеселпла кси. Отеч. іюн. 25 о Февроніи: с чешік 

главнок гако п вепно (== в но) доброк теб . Въ такомъ же 

смысл употребляется в по въ Русско-Польскихъ законахъ 

XIV — XV в ка: Впслпц. Ст. 134-7 г. Колижъ мЬжъ 

іімрстъ. а жеяа и д ти б^ді^ть. она маетъ быти 8 своемъ 

е н ; а Ь7мретъ. тогды все иы нье на д ти. а хочеть ли 

2 1 ) Зап. Геогр. Общ. VIII, м. 171, 172, 139, 149. 
2 2) Иот. Рос. іер. VI, стр. 794—801. J&JW X, XII, XVIII, XXV, 

XXVII, XXXIV, XXXVII, XLII, XLIH. 
2 3) Записки Геогр. Общ. VIII. 179-180, 
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ішьш го м^жа понять. тогды мы сказ^ мъ. тымъ то д темъ 

отчизна вся исполиа прпдетъ... дрЬЪшъ Ь;д ломъ все ии иье 

матеріізны. а она (съ своею д льніщею можетъ поиять м^жа 

подл^гъ своее воли2/')«. Ниже тутъ же: «Коли которая панна 

за ыі>жъ поидетъ. в ио п незиое % готовизн што дано б^-

детъ предъ •риятелыии. иа толъ иметь досыть. а иы нье д -

дичное им етъ быть ыа короля^). Въ Польскихъ редакціяхъ 

этого положенія стоитъ тутъ вм сто в на posag 2 0). Въ Ста-

тут Владислава Ягеллона 14.20 г.: «Коли пригодить н ко-

тором^ оті$ дріігіію жон^ поять. а съ ией им етъ д вкіі. 

а съ первою жоною м^жчники. тогды сынове по смерти от-

цев мають д вк-ы за м^жъ выдать. подлі>гь обычая земли. a 

им ютъ сестрамъ наречь в но п ыезьиое. вьшявши мато-

ризн8 2 ' ) . Въ перевод Прохирона Армелопула словомъ і т и о 

постояино аереведено тсроі^ — приданое 2 8).—Въ смысл про-

тивоположшшъ съ этимъ, ио сходящииея съ иимъ въ отно-

шеши къ лицу влад ющему, встр чается в но въ грамот 

Казалпра Ягеллона:—Ажь м^жь % им ньи своемъ своеи жен 

н которое в но запишеть, а она можеть того досв дчити, 

тогды подл^гъ обычая права, комі) Ь'схочеть, ТОМІІ полецить29). 

Въ посл дствіи в но в моватъ своей жен илн нев ст зиа-

2 4) Акт. Зап. Рос. I, Jlf 2, стр. 15: a. Ср. Ksi^gi ustaw Polskich 

Slazowieckich 1824. 64—6S. Slatuta krola Kazimierza. 1847. 43. 
г 5 ) Акт 3. P. I. ЛГ 2, 16: 6. 

2 6) Ksi^gi Ustaw. стр. 6І5: poszak alybo danynu pyeuy^dzmy gotho-

wimy danye poszagu golhowimy pyeny^czmy=poszag pieniqdzmi go-

thowemi. 
2 7) Акты Зап. Poc. I. J& 27: стр. 39, б. Опис. Рум. Муз. 661. a. 
2 8) Обозр. KopM'i. II. 17, 121. 0 зпаченін Кормч. И. В. Калачова. 

1850. II. 38—39 и пр. 
2 9 ) Акт. Зап. Poc. I. JV 61, стр. 73, б. Zbior praw Litew. 1841. 

стр. 32. 



— 19 — 

чило дарить ей отъ себя часть им нья, равносильную полу-

ченному за нею придаиому30). 2) Издревле слово е но упо-

треблялось и въ значеніи выкупа за нев сту дававшагося род-

ньгаъ ея. ПоПов сти временаыхъ л гъ Владимиръ, завоевав-

шій было (988 г.) у Грековъ Корсунь, по заключеніи мира 

«вдасть за в но Грекомъ КорсЬ'нь опять цариц д лям 3 1). 

Тамъ же сказано, что въ 1053 г. «вдасть Ярославъ сестр^ 

свою за Казимира (Польскаго), и вдасть Казимиръ за в но 

людии 8 сотъ, кже б полонилъ Болеславъ поб дивъ 

Мроелава 3 2). Къ сожал нію только эти два случая и можно 

привести въ доказательство однозяачимости в на съ выкупомъ. 

Подтвердить впрочемъ такой смыслъ в на можно, кажется, 

зпаченіемъ глагола в нити, употреблеиномъ вм сто ц нити, 

(тсиХеі ) ВЪ н которыхъ древнихъ Русскихъ чтеніяхъ Еванг. 

Мат . X: 2 9 . (Сшод. Ев. 1 1 U , Новг. XIV в. и др.). Прп 

этомъ помннть можно еще о томъ залог — wedd, который 

по законамъ Апгло-Саксонскимъ давался женихомъ роднымъ 

нев сты 3 3) и соединялся съ платою (сеар, scaett, gyft): зна-

чеиіе Англо-Саксонскаго wedd общ е 3 4 ) ; но корень слова 

wedd и е на, кажется, одинъ и тотъ же. 

Въ какомъ изъ этихъ смысловъ употреблеио слово в но 

въ грамот , р шить трудно; во всякомъ случа подъ в номъ 

могло въ ней разум ться им ніе недвижимое. Оно могло при-

надлежать какъ придано второй жен князя Мстислава, до-

3 0) Акт. 3. P. U. Ср. Polskawiek. sr. Ill, 18S1. 241. Мац ивскаго. 

Hist. praw. Slow. II, 201. 
3 1) Полиос Собр. л т. I, стр. 30. 
3 2) Тамъ же, I, стр. 67. 
3 3) G. P h i l l i p s Gesch. des Angels. Rechts. § XXXVI, страиіща 

130, 132. Davoud-Oghlou, Hist, de la legisl. des anc. Germains. II, 336. 
3 4) Ethmiiller Lexicon Anglo-Sax. 87. 
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чери Новгородскаго посадника Дмитрія Завидовича 3 5 ), и ею 

сазюіі быть пожертвовано Юрьевскоыу монастырю. Оію могло 

пршіадлежать п первоіі жеи Мстислава, Христпн , дочери 

короля Иига Норвежскаго (умершеіі въ 1120), а отъ матерп 

достаться сыиу Всеволоду u отъ него переіідтп въ даръ мо-

настырю.— Въ тоыъ u въ другоыъ случа возможпа была при-

писка къ грамот , канъ объ дар , которыіі былъ придумаиъ 

уж посл uanncauia грамоты. 

V . 

Грамота 1130 г. важна какъ памнтшшъ Русскаго письма 

и языка начала XII в ка. 

Русское правоппсаніе въ это вреля окончательно утвер-

дилось, отд лившись особымп цравилами отъ друпіхъ одио-

времениыхъ отт иковъ Славшіскаго правописаиія, сообразно 

съ народнымъ выговоромъ. 

Гласныя буквы употребляеыы былп сл дующія: а, е, и, 

га, к, о, о), оу, ъ ; ъі, ь, , ю, я, «. 0 ішхъ можно зам тить. 

•і) На гласныхъ въ начал слога ставплся зпакъ или 

едішичпыіі (одиа черта въ род точки, лежащеіі запятой и 

т. п.) или же двойной (дв чергочки плп точкп — иа ы). 

Встр чающіяся исключеиія пе уиичтожаютъ общаго правила. 

2) Употребленіе п которыхъ изъ гласныхъ было ограшічено 

положеиіемъ звуковъ иып выражаемыхъ. Таковы: е и к, о и 

о, А и и : — е , о п А употреблялпсь посл согласныхъ, тогда 

какъ к,іа п а посл гласвыхъ и въ иачал слова. Такъ е: се, 

35) Оиа вышла вануяъ въ 1122 г. u умерла уже ио смертч муіка 
(+1132). 



— 21 — 

всеішлодоу, почьнеть п пр.; — к : свок, княжеиик, ксмь, 

свокмоу, по мокмь, и п р . ; — о : ііолодіширь, свокмоу, съ 

прода;ками, которып и п р . ; — о : гсмрпш, георгиіа', гесоір-

гііевн, «тпмакть, нзоо станеть, иа об д , с б дакть; — д : 

кпязь, СА, за МА, подтретніа десдте и пр.;—ш: 5итіі,стаіа, 

іазъ, га' п пр. Бывалв впрочеыъ и отклоііепія отъ этого 

общаго правила, оппскіі: — к вм сто е посл согласиыхъ: 

донкл , осеиьнкіе, въ нк; — е вы сто к : геиргневіі (два 

раза); — о вм сто а: осеньнкк. 

3) Употребленіе другихъ гласныхъ опред лялось вы-

говоромъ. Особеино можио зам тпть: 

— : боупц (ВПІІ. двоііств. или МІІ.), братп (зват. мн.), 

за мо д ти (впн. MIL): въ ЭТІІХЪ случаяхъ вм сто можно 

ожпдать древ. носовой А. 

— ъ п ъ правіілыіо отліічались; ппсалпсь п талъ, гд 

теперь ііе выговарпваются, заіч няясь въ этпхъ случаяхъ 

иногда п чіістыми гласііыми о я е; ппсаліісь между прочпмъ 

іі передъ р ъ л, гд теперь вм сто пихъ слышны чистые глас-

.иые о ие. Такъъ: дължыш, съмьртп, запъртііть; нзоостанеть 

вм. изъыістаиеть;—ь: мьстйславъ, почьиеть, дългкьпи, въ 

съмьртн, гривыіъ, прпшьствига, роусьскоу, осепышк, да-

ровыюк, серебрьио, по мокмь, за т мь, т мь, итпзіакть, 

стоить, пзоыстапеть, ыб дакть, соудить, дьржа.—Опущепо 

ъ: княжешт, — шимакть. — Въ иаписанііі сокращешш.чъ 

5 буква ъ шікогда не писалась, по правплу древиему: 5датіі; 

огати. Опущеио ь: всеволодоу. Въ выражепіи «доішлеже ся 

мпръ с^стоить» буква ъ пе иаписаііа ВІІІ СТО Ь ПО ОПІІСКІ, 

ііотому что тутъ употребленъ глаголъ състоіатнся.—Окоичаиіе 

ик вм сто ьк: кияжешт, полюдик, — сочетаніе оло, оро. 
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ере вм сто дреішнхъ ла, pa, л , р : иолодиміірь, всеволодоу, 

серебрьно, серебра. 

СЗгласныя буквы писалпсь вс по выговору. Важны 

случаи употреблепія гортанныхъ съ гласньшп е, гь, и; по въ 

грамот представляется изъ нихъ только одпиъ — і съ е: 

георгпи, гемрпш п пр., касающіііся чужестраниаго слова п 

сл довательно нпчего ие р шающііі. 

Въ отношеыіп грамматическихъ формъ стоитъ отм тить: 

1) Звательный падежь: пгоумене псаик. 

2) Прошедшее сложиое: повел лъ ксмь, далъ ксмь, 

вел лъ ксмь, дължыш ксте. Есть впрочемъ случаіі п опу-

щенія глагола ксмь: газъ далъ, одииъ изъ т хъ случаевъ, 

которые встр чаются и гораздо рап е. 

3) Будущее сложное предположптелыіое: даже почьнеть 

хот ти міатіі = еслИ' бы сталъ желать отнять. 

4) Повелательное: БЪ боуди за т мь == дабудетъБогъ 

протпву того. Срав. въ грамот Варлаама Хутынскаго: a 

боудп емоу противенъ еттии спсъ; въ записп иа крест Ев-

фроснвіп Полот. 1161 г.: а боудн кмоу клятва сп; Дан. Пал.: 

не бЮш то. 

Остается отм тить н которые пзъ словъ и выраженій 

грамоты 1130 года: 

— a см. даже. 

— азъ: се азъ мьстиславъ. Посл этихъ первыхъ 

словъ грамоты 1130 г. встр тплось въ неіі два раза тоже 

м етоименіе, новъособениыхъ выговорахъ: а хлъъ далъ роу-

кою свокю, — a ее іа всеволодъ далъ ксмь. Вс три вы-

говора встр чаются въ древнпхъ памятникахъ. 

— блюдо серебрьно. Къ тому, что сказано пыше, прп-

бавимъ, что князья наши богаты бывали серебряноіі и даже 
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золотой посудой, какъ видно между прочимъ іізъ ихъ духов-

ныхъ грамотъ. Въ грамот Іоанна Калиты пспомяауты: по-

дареыиыя—сьшу Семеиу блшдце золото съ жемчугомь съ ка-

меиьемь п 3 блюда серебрыш, — сыиу Ииану блюдо ссре-

брьио зднииьское, 3 блюдци меншпи,—сыиуЛндрею блюдо 

серебрьио а два малая, «а блюдо великое серебрьиое о 4 

колця a то есмь далъ св. Богородици Володимерьскоіім. По-

добное блюдо серебрьио великое съ колцп зав щаио въ тотъ 

же хразіъ п сыномь его Іоанномъ. 

— вирьг: Боуиц съ данию и съ вира.гт п съ прода-

жами. См. выше. 

— въ: —дрьжа роусьекоу землю въ княженшс. при жи-

вот п въ съмьрти.—блюдо ссребрьио въ 'г грішъ серебра. 

— гривьна: осеньпіііі полюдтс даровьиок полъ третша 

десяте г р и в ь н ъ , — блюдо серебрыю въ .л". грипъ серебра. 

— даже: — даже которъіи киязь почьнеть хот т».... 

а въ боуди за т иь = есліі... то пусть.—даже кто запър-

тить пли тоу дань и се блюдо. да соудііть кмоу богъ = е 

сли... то пусть.—Ср. Черн. Кир. 174: дажь пемог^ть ся 

хабити, то рцв пиъ. б^дите милосерди. 

— дань: Боуиц съ данию: выше. 

— донклк: донкл же ся миръ състоить. loan. Экз. 

дотоли пе стапеть. доиели же равна ы ста ие обрящеть. 

Григор. Паа.: пзбрапніи же донелі же въ стрсти и боури 

влаеми слть. Отеч. XIV в. ор бысть (Поталина) жпва... 

донелн же глава ее покр-ыся клокотомь смольшшъ. Новг. 

Л т. I. 1190: довел же бЬ'деть отъ юітрополита позвапик. 

— дьржати: се азъ дьржа роусьскоу землю въ свок 

книжешін. Ср. гразі. І 3 8 9 : какожь долго держимъ у ( = в ъ ) 

ыашемь оаекаиыо. 



— 24. — 

— за: молпте бога за мя. — Богъ боуди за т мь = 

да будетъ Богъ протпву того. Пов. вр. л тъ. 1097. 109: 

Аще ли завпстыо молвншь. то Богъ бЬ'деть за т мъ.. 

—запъртити: даже кто запъртить плн тоу даііь:=: 

загіропастптъ. Въ такомъ же смысл употреблеио въ Рус. 

Прав. слово гіспъртити: оже ли проиысться въ без^иии, 

чюяіь товаръ пспорътнть (въ др. сп. ігспроторпть^ потравпть, 

пстравпть). то како любо т мъ. чьк TO KS'U-M. ЖЬД^ТЬ ли 

KMS' ИЛИ продадять. свога пмъ воля. Во вс хъ Слав. вар -

чіяхъ ссть то слово, Которое въ ст. Слав. піішется запръ-

тъкъ — запортокъ, ouptov, nanus, яііцо запорчеішое, затра-

чешюе. Срав. Польское рагсіес (что было бы по Русски 

порт ть, какъ сті ть, хнл ть)—портпться.Чеш. prtati, zaprtati, 

портпть; итутъжергШг—lirabalizem. Древ. я/Уг»гг=Чеш. 

prt', Серб. пърт — трошшка въ л су, въ сн гу: слпч. 

тора — іі запроторить, трата (хор.) — u затратнть. 

— или: г(лгі тоу даиь г̂ (ліі) се блюдо: вм сто и должно, 

дуиаю, чнтать или, потому что подобиое сочетаніе илгі съ и 

не естествеипо ші въ повомъ, іш въ древпенъ Русскомъ язык . 

— и, газъ: азъ. Въ Серб. грам. Бана Куліпіа 1189 г: 

(я) банъ босыіьскп кХлішь прпсезаю теб . Грамота 1199: 

Се ш ъ кпязь Ярославъ Володпи ріічь. Грамота 1284: Се 

газъ князь Смоленьскъіи Федоръ. 

— коли: иа «б д , ?соли игоумеаъ об даіеть. Грамота 

1229; того л та коли Алъбрахтъ влдка Рпзкип оумьрлъ. 

(Лавр. л. подъ 1175) отьць ваю добръ былъ, коли кшіжилъ 

^ иасъ. 

— поторьги: даже которъіи кпязь... почыіеть. 

— лшръ: донкл же СА миръ състоить. Подобное вы-
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раженіе ітодптся въ догов. Игоря: дондеже сълньце сигакть 

и весь миръ стоить и пр. 

— полъ третіш десяте. Срав. Задонщ,: полъ третья 

ста тысячь п три тысячи. Грамота 1389: полъ пята де-

сять рублеіі п пр. 

— полюдик.: см. выше. 

— при: при жнвот и въ съмьрти. 

— продаока: см. выше. 

— роука: газъ далъ роукою свокю = еамъ отъ себя. 

Слово роука употреблялооь въ зиаченін символа власти.. Хо-

дити подъ рЬкі̂  зыачнло быть подъ властію. 

— се: се азъ Мьстиславъ. Доволыіо употребительный 

способъ начпиать грамоты. Уст. Влад.: Се іазъкнязьВасилии. 

Уставъ Всеволода: Се азъ ішязь великій Гаврплъ. Уставъ 

Ростпслава: Се язъ худый' и гр шный и недостоігаыи епис-

копъ Маауилъ, и пр. 

— серебро: блюдо серебрьпо. — л! гривьнъ серебра. 

— соудити: да соудить кыоу Б"Ъ СЪ дат. падежеыъ 

См. грамоту І 3 2 8 г. а кто его грамоту сорушять. судить ему 

Богъ. Грамота 1338: а то судить ему Богъ и св. Геворпш 

и пр. 

— състоатися: донкл же ся миръ състоить. Не-

р дко выраженіе: докол миръ стоить, даже и не въ очёнь 

диевнпхъ памятішкахъ (папр. въ грамот Литов. 1340j. 

Поыятио, что въ томъ же сиысл накъ стояти ыогло упо-

требляться u състогатися: Ср. въ Обих. Новг. XIV в. 

да не състоить ми ся злоба мога. (Слич. съставъ — итсо-

сгтасгс?). 

— то: то вы т мь дължыш ксте молитіі. »го »ш./Иб— 

такъ по этому. 
4 
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— тъ: тъ сттаи геыргпп. (два раза). 

— т мь: См. то п за. 

— хот ти: даже которъіи князь почьнеть хот ти 

огати — нам реваться. 

п р п л о а і E u і а . 

і. 

Кром грамоты, данной Юрьевскому монастырю князья-
ми Мстиславомъ п Всеволодомъ было еще три граыоты 
князп Всеволода, по пзъ д лъ мопастыря впдио, что он 
отправлены въ Москву черезъ Хутынскаго архимандрита 
Бипріана въ 1620 году. Съ двухъ изъ нихъ сохранились 

СПИСКИ, ВОТЪ Он : 

1. 

Се азъ князь великтяи Всеволодъ далъ ксми 
святомоу Георгию рель отъ Волхова по крьстъ 
по роучыо въ Мячино. и вел лъ ксми оучинити 
межоу промежь Юрьквъімъ монастыремъ и 
Пантел іівъшъ монастыремъ по излогоу в^ьрхъ 
Мячиномъ на горки. да въ болото Дрянь къ 
Рускому поути. отъ поутина горки давъпрость. 
А кто сик мок слово переставить. ино соудить 
кму Богъ и святъш моученикъ Георгии въ семъ 
в ц и въ боудоущемъ. 

Этаграмота объясняется грамотой князя Пзяслава Мсти-
славича, сохранившеюся въ списк въ д лахъ Юрьевскаго 
монасгыря. 

Се кзъ князь великъш Изяславъ Мьстисла-
вичь по благословению епискоупа НиФОііта 
испрошавъ ксми у Новагорода святомоу Пан-
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телеимоноу землю село Витославиць и Смердъ 
и поляУшьково и допрости, А заводъ тои земли 
отъ Юрьквскои границъі простью в'вьрхъ. и съ 
прости возл Оушьковскоую ораницоу по вьрх-
неи сторон . да на право въ логъ. логомъ по 
вьрховью Мячина. и Мячиномъ въ низъ по 
вешьнюю водоу и Добръіни оулици къ Образоу 
святомоу. отъ Добръіни оулиц Мячиномъ 
ввьрхъ подъл рель. да на л во въ великъіи 
роучеи. роучышъ ввьрхъ подъл княжоую рель 
до Юршвского межьника. чьто крьстъ стоить 
подъ межьникомь. отъ Юрыівьского межьника 
логомь подъл Юрьквьскоую рель да подъл 
Юрыівьскоую ораницю логомь. да по конець 
логоу промежь ораницъі Юрьк.вьскои Оушькова 
поля. да въ прость. А въ ток. земли ни въ 
пожьни ни въ тони не въстоупатися. ни князю 
ни епискоупоу ни бояриноу. никомоу. А кто 
почьнеть въстоупатися въ ток землю и въ водоу 
и въ пожьни или князь или епискоупъ. ило хто 
иметь силоу д ятя. и онъ въ второн пришьствиіі 
станеть тяжатися съ святымъ Пантелеймономъ. 

2. 

Се азъ князь великъш В'севолодъ далъ іссмь 
святомоу Георгию Терпоужьскъіи погостъ Ля-
ховичи. съ землею и съ людьми и съ коньми. и 
л съ и борти. и ловища на Ловати. a no Ловати 
на низъ по конецъ Водоса за р кою за Любъі-
тиною по большии мъхи. съ большихъ мховъ 
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на вьрхъ межьника. съ того межьника на Каме-
ничища на оусть Березна. со об сторонът 
межьникъ ввьрхъ Березна. по об сторонъі 
ввьрхъ Березна на вьрхъ Глистьнъі по чистъш 
мохъ. отъ Море съ вьрхъ Глистьн на вьрхъ 
Робьи Идьмны. съ вьрхъ Робьи на вьрхъ Лебе-
диньца. съ вьрхъ Лебединьца на вьрхъ Възвада. 
съ верхъ Възвада на вьрхъ Городьни. на низъ 
по одной сторон до Робьи. A то далъ ІІСМЬ 

святомоу Георгию во в къі. А хто постоупить. 
соудиться со мною передъ Георгшшь въ сии 
в къ и въ боудоущии. 

п. 
He мен е грамотъ важнп ІІ кнпга Евапгельскихъ чте-

нііі, принаддсжавшая Юрьевскому ыонастырю въ тоже 
самое время, когда ему дана была грамота кііязьякш 
Мстиславомъ и Всоволодомъ. 

Кнпга эта храпптся тсперь въ ІІово-Іорусалимскомъ 
ВосЕресенскоыъ монастыр , и въ посл днее время обле-
чена въ прекрасныіі переплетъ, достоііныіі памятпика 
дрепности *). 

Что она писана именно въ это время, доказывается 
прппцскою на оборот посл дняго 231-го листа, запимаю-
щею копецъ итораго столбца. Вотъ она строка въ строку: 

азъ гр шьнъхи еодоръ напса 
хъ. еуа. се. роукою. гр шьноі^ 
стомоу мкоу. геі^ргеви. въ 
манастъірь. новоугродоу. при 
куриАц игоумен . гі сав . пко 
ном •:• оугриньць. фалъ •*• 

*) Си. Изв сгія 2-го Отд. И М И Е Р . Аиад. Наукъ. И. 237—258. 
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Игуменъ Бііріякъ былъ основатель Юрьевскаго мона-
стыря. Въ І-іі Новгородской д тописи (Полн. Собр. д -
тописеіі III, стр. 5, слич. стр. 21і) сказаію объ этомъ такъ: 

— "Л та 6627 (1119) заложи Кпрьякъ игуменъ и князь 
Всеволодъ церковь камяпу, манастырь св. Георгія Но-
в город рі. 

Бъ тоіі же л тописп отм чеиъ и годъ кончины Киріяка: 
— "Въ л то 6636 (1128) преставися игуменъ Биріякъ 

святого Георгіяи. 

Ясно, что книга эта ппсана аозіке 1119-го года и не 
позже 1128-го. 

Недьзя сказать, что она писана роскошно: и перга-
менъ въ неи грубъ, толстъ, нечнстъ и неровенъ; и письмо 
гр шнаго едора Угрннца отзывается посп шностію, гру-
бостыо, неровностыо; и рисованныя буквы и заставки 
ппсаны просто киноварыо, рукоіі искусной, съ участіемъ 
воображснія, ио на скоро, безъ заботы объ обд лк . Изъ 
заставокъ только одна первая, занимающая ц лую стра-
инцу, отличастся отъ другихъ не богатствоиъ, а ведичи-
ною и дробносгыо рпсунка. И тъ и диковъ Евангелистовх, 
обыкновенію уирашающнхъ кішги евангедьскнхъ чте-
нііі. Н тъ ннчего-, чтобы позволяло гляд ть на эту руко-
пись, какъ на дорогое произведеніе пскуства СВОРГО вре-
мени. По вн шнему виду нечего и сравнивать этого 
Юрьевскаго Евангелія съ Остромировымъ или съ Мсти-
славовымъ, ддя которыхъ не жал ли ни дорогаго ыате-
ріала, между прочимъ и золота, ни времени для изящнаго 
исполнеиія. Игумеиъ Биріакъ, в рно, не ыогъ употребить 
большоы иэдержки на приготовленіе Евангельскоіі кнпгіі 
для своего мопастыря. Ио ддя насъ это не горе: въ этоіі 
ктігі; мы видммъ образенъ богослужебіюіі кпигп храма 
небогатаго средствами, и вм ст образецъ шісьш некра-
сиваго, недорогаго. 

Письмо отличается отъ пиоыиа другихъ паімятішковъ 
того же времеіш преимуществеиво двумя чертами: 1) ско-
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шеиностыо буквъ съ правп на д во и 2) тупостыо пера. 
не позволявшею писцу отличать черты тонкія отъ не 
тонкпхъ. 

Правописаиіе Русское, но не вполн соблюденпое, 
именно въ томъ, что употребляется и л доволыю часто 
ве нам ст . Часто впрочемъ эта буква употреблена и вм -
сто оі/ а также и вм сто 70 (врагл, ГЫМІІІІ.Л,. нлд искм, 
ць НіЪ, ііарл,. впллиоувъ, отягчалть, отемллщоу, глаголл. 
посълл). Вм сто обычнаго ж употреблено иногда іж 
(впждіж, соуждіх) иди зке ю (одеждю). Тутъ ж л упо-
требленъ и вм сто А (оученикъл свол). Кстатц тутъ же 
вспомвить слово вълсдАждеться вм. въжаждеться. 

Для обозначенія слоговъ іотныхъ [а, к и пр.) п мягкихъ— 
нср дко употребляется звакъ ь передъ гласною; но го-
раздо чаще точка надъ гласною (ё, и, А', Я.', К. а, я.', ю) 
Такая же точка употребляется и надъ гласными шмро-
ЕНШІ не только тогда, когда можно считать ее іотнымъ 
слогомъ, т. е. посл гласной, но и въ начал слова (а", о", 
ы'). Иа буквахъ у и ставится пыогда въ іотномъ слог дв 
точки (і', у: і'мъ, ідоущинхъ, і'сти, •вдъшиихъ, ідоуще, 
ідять, поість, моуси). О п> вам тимъ еще, что вм сто него 
встр чается и (пдяахоу—вм. дяахоу). 

Въ вашісаіііи выраженъ иногда и Русскііі выговоръ 
(напр. племена охпдпова, сотона, дажь, домъ въдовичя). 

Еще чаще въ ііаписаіші выражены особенности древ-
вяго языка. Ивъ НІІХЪ можво отм тііть сл дующія-. 

— употреблепіе в: ыъвогъ, съто, къвигъі, къвичъгиіа, 
мън , мъвою, Самаряввхъ. Слово чяов къ пишетя безъ 
гласвоіі. 

— употреблевіе долгихъ гласвыхх: имаамъ, имаать, 
ве сияаше, ве съмяахоу, пдяахоу, грядоущааго, б аше, 
б аста, прозьр въшоуоумоу, кдивоуоумоу, оум-ыихъ, 
мъртьв-ыихъ, доущиихъ, и пр. 

— употре^левіе с^ вм. cm: Фарасеосции, ёхидьиьпцни, 
вавудовьсц мь и пр. 



— употреблепіе н которыхъ словъ въ дреіш йшихъ 
Формахъ, напр. цесарь (пророци и цесаре, цесарьство и 
пр.), христоси (лъжии христоси) и т. п. 

— употребленіе гпь въ 3 лиц прошедшаго: придеть 
spX5^01^ моляахоуть, оут шахоуть, ц ловахоуть и пр., и 
вм ст съ этимъ опущеніе ть въ 3 лиц настоящаго (it 
вм. ксть, н вм. н сть). 

По общему строю книгъ Евангельскихъ чтеній и эта 
кнпга разд ляется на двЬ главныя части: въ первой гіо-
м щены чтенія отъ пасхи до пятидесятницы, отъ пятиде-
сятницы до великаго поста и великопостныя; во второи, 
подъ названіемъ с наксарь, чтенія по ы сяцеслову. 

Сравннтедьно съ Остромпровымъ Евангеліемъ чтеній 
бол е. Именно: есть чтенія на вторникъ, середу, четвергь 
и пятницу каждой изъ 1С-ти пед ль по пятидесятниц , н 
н тъ на 17-ю недЬлю: есть чтеніе въ понед льникъ, втор-
никъ, середу, четвергъ и пятницу 18-ти нед ль по нов мь 
л т ; ночтенія въпед люіб-ю, 17-ю и 18-ю (мясопустную) 
не т ; есть чтеяія падни нед ли сыропустной съ заутре-
ниии также на вс дни, и въ пятиицу на часахъ чи-
таемыя. Въ чтепіяхъ по м сяцеслову не все то, что есть 
въ Острокіировомъ, потому что много ссылокъ иа прежде 
наппсанные листы. 

Очень отличенъ отъ Остромирова и м сяцесловъ — 
нраткостыо. Изъ Славянскихъ празднествъ отм чено только 
одно — 24 іюля, оубик'ник" Бориса и Гл ба. «М сяцъ 
только одпнъ ыазванъ по Славявски: октябрь рекомтаи 
листопадб», 

Отъ чтеній Остромирова Евангелія есть частныя отли-

чія. Вотъ н которыя для образца: 

— М . X. 28—29. Боите же ся паче могоущаа о и 
.иІь,і> и т ло погоубити въ ёзер огньн мъ. (Остр. въ 
гесон ). не дъв ли птици. на ІІ'ДИНОІІ м р продактася. 
(Остр. ассарии ц ним кст ) и ни кдина отъ нею не падеть. 



М . XIV. 26. Вид въше оучепіти. ходящь по морл 
сьиътошася. гл^Гще гако мьчьтъ (Остр. призракъ) ксть. 

Мв. XVIII. 10: не бр знт (Остр. не радите). 
Мв. XVIII. 28. обрЬте К"ДІІІІОГО отъ к.іевретъ' свонхъ. 

иже б дължьнъ іемоу сът мь сребрыіпкъ(Остр.цятъ) и 

ІІМ 1.1 и . 

Мв. XIX, 9. жевяися потьб гоі^ любод иство тво-
рить (Остр. прелюбы). 

М . XXII. 19. покаж те ми здатицд кинсыюул 
(0стр. цятл). 

М . XXV. 33. и поставить о*вьца о'десн,?,іж себе. a 
козьдища о' л воую (Остр. ошоул ж себе). 

Me. XXVI. 18. ид те въ градъ кв оньсици. (Остр. къ 
к'диномоу) (і рьц те іс'му учптель гдк^ть. 

Мв. XXVII. 51. и се запоиа (Остр. катапетазмата) 
цьркъвьнаш раздърася. съ въішпяа о краіа' до иижыіяа о 
надъвоіе. 

Мв. XXVII. 59. И првимъ т ло ИОСИФЪ о'би it поня-
вою (Остр. плащаницеіж) чистол, и пололчи к" въ нов мъ 
своі£'мь гроб . 

Мр. I. 4. бъить иа)'анъ крьстя п въ поустынп. п аропо-
в даіа крьщеник' покаанпл" во оставлениіе (Остр. въ 
отъпоущсник) гр хомъ и исхожааше къ немоу вься ил'дЬи-
скаш' страна. иерслмляие и крыцаахоуся въ и'ы"рдаііЬ о"тъ 
него. испов данкще гр хъі своіа'. б аше же иинъ объл-
ченъ. власы ведьблоужи (Остр. вельблжди) и поясъ 
оусииіа'ньнъ о чресл хъ к'го, и іа'дтііи проугъі. (Остр. 
акридъ) и медъ дивіш пропов дааше гдя. идеть кр алиіі 
ыене. въ сл дъ мене. кмоу же н смь достоинъ покдонься 
раздр шити възвоузы (Остр. ремене) сапога к'го а'зъ оу-
бо іірьстихъ въі водол* а" тъ крьстпть вы дхьмь святілпмь. 

Мр. II. 3. іі придошя къ къ немоу носяще о'слаблепъ 
жилами. иосимъ четъірьми. и немогоуще пристоупити 
(Остр. прити) къ немоу за народтя (Остр. народа ради). и 
отъкр-ыша стропъ (Остр. аокровъ) идеже б аше шсъ 
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Остр. б ) и р а с к о п а в ъ ш е (0стр. прокопавъше) съв сишя 
одръ на немь же о'слаблеитии лежааше. 

Мр. V. 29. и абик. исъхноу источьникъ кръви к и ' и 
разоум т лъмь. гако исц л о*тъ ранъі. и абик ісъ ра-
зоум въ (Остр. ощоущь) въ себ ишьдъшлю силоу изнего 
обративъся въ народ глааше. н къто прикоснеся (Ост. 
къто прпкпсгь чсд) ризахъ моихъ. 

Мр. VI. 28. Сь же ишьдъ оус кноу и въ тьмышші и 
прінесе главоу кго наблюд идастьк отроковици (Остр. 
д вици). 

Мр. IX. 1. авгань глнк вамъ. соуть дроузии (Остр. 
кдини) сотъ сьде стоящиихъ иже не имоуть въкоусити 
съмьрьти донъдеже видять (Остр. оузьрять)црствик бжик. 
пришьдъшек." въ сил . 

Мр. XVI. 1. воня (Остр. ароматы). 
JyK.l.B—4. Хл бънасоущьнтии даждьнаиъна вьсякъ 

дьнь(Осгр. дьньсь) и оставинамъ гр хтіі(0. дълъг-ы) нашя. 
іако же и игм оставляк'мъ вьсякомоу дължъникоу на 
шему (Остр. дължышкомъ нашимъ]. и не въведи насъ въ 
напасть. нъ избави нъі отъ вепригазни. 

Лук. II. 14. Слава въ ігьшыишхъ б(Гу и на земли миръ. 
въ члвц хъ блговоленик'. и. бисть. гако отъидоша о*тъ 
нихъ англи ванбо. и члцп пасоущчи (Остр.пастоуси) ре-
кошя дроугъ къ дроугоу. пр ид мъ оубо до ви леыма и 
видимъ гласъ сь б-ивьшии иже гь съказа намъ. 

JyK. V. 18. И се моужи иосяще на о"др члвка. иже 
б ослабленъ. и искаахоу вънести и. и положити пр дъ 
нпмъ. и не о'бр тъше коудоу вънести и варода д ля 
Остр.ради) възл зъше на храмъ сквоз стропъ (Остр. по-
кровъ) низьв сишя и съ ложыиь пр дъ (Остр. поср д ) иіса. 
и вид въ в роу ихъ рече кмоу. 

JyK. IX. 3. Ничьсоже не въземл те (Остр. възм те бевъ 
не) на поуть ни жьзла ни пиръі. імі хл ба mi сребра. ни 
дъвоіж ривоу им ти. и въ ньже домъ вънвдете тоу пребъі. 
аите. и о'тъ тоудоу исходите. 

5 
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JyK.yi.ll. 6. Hi'п.чть .in птиць ц ниться на пяти сребрь-
никъ. (Остр. п нязема дъв ма) и не кдина о'тъ иихъ в сть 
забъвена пр дъ бмъ. 

.Іук. ХІИ. 1. Прилучиша же ся ігіщпіі въ го вревія къ 
іпсоу. (Остр. н ции ктерп иисови) пов дающе к'моу 
о' гадид ихъ. 

JIJK. XXIII. 38, б же и написаник' наішсано (Остр. 
б же и ваписано) надъ нимь книгами е'.іиньсками и римь-
сками. жидовьскаыи (Остр. квревскаии]. сь ксть црь 
пюд искъ. 

Jj/ff. XXIV. 36. в-ьставъ (Остр. въскрьсъ). 

Іо. 10. вьсь (Остр. ВЬСАКЪ) члвкъ пр жде. доброк вино 
прлагакть. и ісгда оупиються тъгда хоуждьшек. (Остр. 
хоуждек) тъі же съблюде доброк вино досел . 

Іо. IV. 52. въпрашааше же часа (Остр. годинъі) отъ 
нихъ въ котеріяи (Остр. въ к-ыи часъ) льгъко(Ос. соул к) 
кмоу бъі. 

1о. VI. 7. цята (Остр. съребрытвъ). 

To. VII. 2: праздьникъ июд искъ почтениіа коущь 
(Остр. скинопигига). 

Іо. VII. 19: оуто не моуси (Остр. не моуси ли). 

/о. VII. 42: писаник (Осхр. кънигъі). 
Іо. IX. 8. Соус ди же и иже и б ахоу вид ли пр жде 

гако прошааіше (Остр. гако сл пъ б ) глаахоу гако сь 
(Остр. не сь ли) ксть. с дя и прося. ови (Остр. дроузип 
же) глагіхоу гако сь ксть. а ини глаахоу подобьнъ 
кмоу ксть. 

1о, X. 3. въходяи двьрьми. пастоухъ (Остр. пастмрь) 
ксть -о'вьцамъ, сеыоу вратарь отъвьрзак'ть. и о'вьця гласъ 
к'го слъішять. 

Іо. X. 22. Бъіша же тъгда поновлевига (Остр. свя-
щенвш) въ иерслм . и зима б . 

/о. XII. 6. к о в ь ч е ж ь ц ъ им а*ше (Остр. рачицл имъі). 

1о. XII. 33. Се же глаа'ше. назнаменоваіа' (Остр. 
зтменага) кокю сьмьрьтьіж хотяа'ше оумьрети. 
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Іо. XV. 26. оут шитель (Остр. параклитъ). 
Іо. Х ІІ. о^че. приде часъ (Остр. година); а въ др, м -

ст година (напр. XVI. 32 се идеть година). 

Іо. XVIII. 27. п а"бик' коуръ въсп (Остр. въвгласи). 

Jo. XIX. 27. гла и оученикоу. се inf и твоя. и отъ того 

часа (Осгр. дне) поя ю оученикъ тъ въ своя. 

Іо. XX. 6—7. въниде пьрв к въ гробъ и вид ризъі 

лежящя и оуброусъ (Остр. соударь). 

Ером этихъ oT.iii'iiii ие мен е зам тны н которыя 
другія, часто случающіяся: д лл ви сто ради, ти вм сто 
п, вьсь вм сто вьсякъ, вв оно вр мя вм. въ вр мя оно, часб 
вм сто година и година вм сто часъ, и т. п. 

Къ этимъ зам чаніямъ прибавляю списокъ съ первой 

страницы: 

Искони б слово и слово б аше олгъ ва и 
БЪ бгааше слово. се б искони отъ ва вьсга Т МЬ 
бъіша и без него не бъість ни чьто же. и юке 
бъість. въ томь животъ б и животъ б св тъ 
члвкомъ. и св тъ въ тьм свьтитьсга и тьма 
кго не и/бАтъ. бъість члвкъ посъланъ и; ва 
ИМА li'M/Y» иі анъ Ф сь приде въ послоушьство. 
да послоушьствоукть w" св т . да вьси в роу 
имоуть км8 Ъ не б тъ св тъ. нъ да послоушь-
ствоукть оі' св т Ъ б св тъ істиньнъіи. иже 
просв щаклъ вьсгако члвка. грддоущааго въ 
миръ. 'і' въ мир б . и миръ т мь бъість. и миръ 
кго не позна Ф въ свога приде. свои кго не 
пригаша и клико же ихъ прига и. дасть имъ 
власть. чадомъ бікиішъ бъіти в роующимъ въ 
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вмга кго. Ф иже не w кръви. ні" w похоти 
плътьскъш ни w похоти моужьскъі. нъ w ва 
родишасд * слово плъть бтясть и въселисга въ 
ны Ф и вид хомъ- славоу кго. славоу гако ііди-
ночадааго w оца испьлнь бГгодати и истинтлФ. 


