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РЕПЛИКА В СВЯЗИ С НОВЫМИ ДАННЫМИ 

О ВОЗМОЖНЫХ РОДСТВЕННИКАХ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ 

Статья освещает вопрос о родственниках Франциска Скорины. Проверяется мнение 
белорусского исследователя А. А. Жлутки, что Ф. Скорина мог иметь второго брата 
или третьего сына. Доказывается, что это мнение не обоснованно. Еско Скорининский, 
который известен по документам № 84 и 85 (по изданию «Францыск Скарына у дакумен
тах i сведчаннях», Минск, 2020) являлся зятем брата Ф. Скорины - Ивана . Рассмотрены 
метаморфозы ономастического континуума на локальной территории родины Ф. Скорины. 
Показано, что земельные владения Ивана Скорины, доставшиеся его зятьям, могли сохра
нить в себе память о нем, воплощенную в названии этих владений (назывались «Скоринино» 
или «Скорининское»/«Скорининская»). В свою очередь это название могло дать именова
ние зятьям Ивана, которые носили имена Скорина, Скорининский. 

Ключевые слова: Франциск Скорина, родственники, земельные владения, именование, 
ономастический континуум. 

The article discusses the proЫem about the relatives of Francysk Skaryna. The opinion 
of the Belarusian researcher А. А. Zlutka is being verified that F. Skaryna could had а second 
brother or а third son. It is proved that the opinion is not substantiated. Esko Skorininsky, 
who is known from the documents no. 84, 85 (according to the edition «Францыск Скарына 
у дакументах i сведчаннях», Minsk, 2020) was the son-in-law of F. Skaryna's brother - Ivan. 
The metamorphoses of the onomastic continuum on the local territory of F. Skaryna's homeland 
are considered. It is shown that the land holdings of Ivan Skaryna, inherited Ьу his sons-in-law, 
could retain the memory of him, embodied in the name of these holdings (they were called 
«Skorinino» or «Skorininskoe»/«Skorininskaya»). In turn, this name could give the name to Ivan's 
sons-in-law, who bore the names Skaryna, Skorininsky. 

Keywords: Francysk Skaryna, relatives, Jand holdings, name, onomastic continuum. 

В 2020 г. вышло новое основательное издание документов и свидетельств 

и Франциске Скорине, составленное и подготовленное к печати в Институте 

истории Национальной академии наук Беларуси под редакцией А. А. Жлутки [7]. 

На этот достойный и труд пока еще не отозвался рецензией ни один из иссле

дователей. Но хочется надеется, что вскоре подобные отклики все же появятся. 

Впрочем, и нас в данный момент этот труд интересует лишь по одному поводу, 

а именно: как научная работа, в которой было выдвинуто предположение о том, 

что Ф. Скорина мог иметь еще одного брата (кроме Ивана) или еще одного 

сына (кроме Франциска и Симеона). 
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Изучение круга родственников Ф. Скорины (в самом широком плане: включая 

тех, кто был породнен с ним через брак) еще не стало отдельным направлением 

исследования в области скоринианы. А между тем, родственники формировали 

группу, объединенную эмоциональной близостью, высоким доверием, сплочен

ностью, солидарностью и взаимопомощью. И даже если в иное время и в силу 

особых обстоятельств их связывали между собой не дела и планы, а лишь 

мысли, чувства и воспоминания, они все равно косвенно или имплицитно воз

действовали и/или влияли друг на друга. В данном случае мы не можем не счи

таться, например, с тем фактом, что, кроме всех иных, и Ф. Скорина со своей 

супругой оказывал финансовую помощь его брату Ивану (№ 36; тут и далее 

приводятся номера документов по изданию «Францыск Скарына у дакументах 

i сведчаннях»). Да и Иван, судя по всему, старался быть взаимным и инвести

ровал в деятельность Франциска. Добавим, что имела место и обратная связь 

в отношениях, в которых присутствовал факт родства, когда, скажем, сплочен

ность и солидарность приводила к этому родству. Один из примеров, кстати, 

касается и рода Скорин. Есько Степанович, о котором мы будем много гово

рить в настоящей статье, до того как стать зятем (а может быть, и уже будучи 

зятем) Ивана Скорины находился у него на службе (очевидно, что Есько Сте

панович - этот тот самый famatus Ieszko Steffanovycz de Vylna [5, с. 491], кото

рому покойный Иван остался должен в качестве вознаграждения 100 коп гро

шей за десять лет службы - № 36). Не исключено, что еще ранее он мог слу

жить и брату Ивана - Франциску [4, с. 287-288]. 

Предположение о том, что Ф. Скорина мог иметь еще одного брата или еще 

одного сына было высказано на основании информации двух документов -

за 1603 и 1605 гг., которые до их публикации (в данном сборнике) не были 

известны широкому кругу исследователей. Дадим слово автору этого предпо

ложения -А. А. Жлутке. «Да апошняга часу было пашыранае меркаванне, што 

Еска Скарына гэта зяць Iвана Еска Сцепановiч, якi, нiбыта, пераняу ад свайго 

цесця не толькi маёмасць, але i прозвiшча. Аднак выяуленыя Мiхаiлам Спiры

донавым i Георгiем Галенчанкам новыя i дагэтуль непублiкаваныя дакументы 

аб перадачы Жыгiмонтам III маёнтка у Тройдзевiчах пасля беспатомнай смерцi 

Марка Мiхнавiча i "жоны Степановой Скорынянъки", а таксама Ескi Скары

ны, шляхцiцу Паулу Пчыцкаму: дак. № 84, 85 (1603 сак. 10, 1605 си. 30), дазва

ляюць перагледзець гэта меркаванне. 3 памянёных дакументау вынiкае, што 

Еска Скарына быу стрыечным (г. зн. па бацьку) братам жонкi Ескi Сцепановiча 

"сестры его стрыечъное, а жоны Степановой Скорынянъки". А гэта даводзiць, 

што ён мусiу быць сынам роднага брата (N.) Iвана Скарыны. Хто быу гэтым 

братам? Нейкi трэцi сыны Лукi Скарыны? Цi нават сам Францiшак Скарына? 

Калi дапусцiць апошняе, то тады можна было б сцвярджаць, што у Францiшка 

Скарыны насамрэч было тры сыны, два з якiх, Францiшак меншы (гл. дак. 66) 

i Сiмяон (гл. дак. 68, 74-83), пераехалi з iм у Чэхiю, дзе скончылi жыццё, 

а трэцi, Еска Скарына, застауся на радзiме бацькi у Полацку» [7, с. 368]. 
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Действительно, Е. Л. Немировский отождествлял одного из зятьев Ивана 

Скорины - Еську Степановича, с Еськой Скориной, считая при этом, что Есько 

присвоил себе и родовое имя жены [5, с. 154, 504]. Это вероятное отождествле

ние московский исследователь произвел, как следует полагать, главным обра

зом на основе совпадения имен. Степень вероятности приведенного отождест

вления не снижает факт фантастического взлета Еськи в плане имуществен

ного благосостояния и статуса, случившегося на определенном его жизненном 

этапе (об этом ниже). Не умаляет эту вероятность и факт присвоения Еськой 

и родового имени жены. Отождествление, предложенное Е. Л. Немировским, 

косвенно подтверждается. Указанный взлет Еськи Степановича мог произойти 

вследствие не только его деловой предприимчивости, но и того, что он мог 

успешно распорядиться половиной земельного имущества, унаследованного 

от тестя. 

А. А. Жлутка не подверг анализу мнение Е. Л. Немировского, предложив 

свою точку зрения, как будто простая - не критическая, апелляция к источни

кам в состоянии сразу установить исторический факт. Проверим эту точку 

зрения на основе имеющихся сведений. Заодно и выясним, что из полоцких 

владений могло принадлежать Ф. Скорине, с какими местами не только, на

пример, в Вильне, Кракове, Падуе, Праге (о них, как ни парадоксально, мы на 

сегодняшний день знаем значительно лучше), но и на Полотчине он мог быть 

связан из числа тех, которые, скажем, могли остаться в воспоминаниях и в об

разах, формирующих мир его идей и эмоций. 

Все сведения, на основе которых можно было бы предположить, что Ф. Ско

рина имел второго брата или третьего сына, распределяются на три группы 

в зависимости от происхождения и времени появления. 

Первая группа сведений содержится в судебных документах № 57 и 58, да

тируемых 1535 г. Из этих сведений следует, что две дочери покойного Ивана Ско

рины (Скоринича) были замужем за полоцкими мещанами: одна - за Михной 

Овсяниковым, вторая - за Еськой Степановичем. Оба называют Ивана своим 

тестем, его сын Роман обозначен как их шурин, а Еська в отношении к Михне -

как «свояк». По утверждению Еськи, Роман - мужской наследник владений 

Ивана Скорины, его сын, служил «в немъцахъ», а Еська держал эти владения 

по праву опеки. Документ № 58 следующим образом определяет правоспособ

ность зятьев в отношении к этим владениям в случае бездетной смерти Романа: 

оба зятя имели право присвоить указанные владения и разделить их на равные 

части: «А естли бы ся Божья воля над тымъ Романом, шурупом (так в рукописи, 

следует читать «шурином». - А. Г) ихъ, стала, а хотелъ ли бы, по его животе, 

тот Есько половицу того именья и дворыщъ къ сво(и)мъ рукамъ от Михна взяти, 

тогды маеть ... половицу того именья и дворыщъ Скорининыхъ къ своимъ ру

камъ мети». 

Вторая группа сведений восходит к Полоцкой ревизии 1552 г. - № 69. В этом 

документе отдельно указаны с одной стороны Есько Скорына («Бека Скорына»), 
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проживавший в Полоцке на Великом Посаде, с другой стороны Есько («Еско») 

Степанович, Марко Михнович и Степанова жена, владевшие имением в с. Трой

девичи (ныне д. Тродавiчы/Тродовичи Краснопольского с/с Россонского р-на Ви

тебской обл. Республики Беларусь). О первом сообщается следующее: «Еска Ско

рына; на его земли мещан 21, с которых ему позма прыходит две копы и сем

надцать грошей ... ». О других читаем: « ... Еско Степанович, Марко Михънович 

мають именье село Тройдевичы, тому Марку и жоне Степанове отчызна, дворец 

с пашнею. К тому дворцу людей волных дымов тры; с тых людей прыходеть 

им со всякого збожа четьвертая часть. В том же именю мають дерево бортное 

и лавы. Ку служъбе земской коня ставять ... ». 

Третью группу сведений донесли до нас № 84 и 85 - два привилея короля 

польского и великого князя литовского Жигимонта III Вазы за 1603 и 1605 гг. 

земянину Полоцкого воеводства Павлу Пчицкому и его жене на землицу Еськи 

Скорининского в с. Тройдевичи и землицу Галичино Камщиковщизна этого 

воеводства, один «до животов», другой - «на вечность». 

Совокупность и характер сохранившихся сведений предполагает выполне

ние следующего алгоритма действий при проверке точки зрения А. А. Жлутки. 

Вначале мы попытаемся идентифицировать лица, которые фигурируют в упо

мянутых документах. Не составляет труда сделать это в отношении Михны 

Овсяникова и Еськи Степановича, являвшихся по верифицированным указа

ниям источников зятьями Ивана Скорины (№ 57 и 58). Но кто такие Есько Ско

рининский (№ 84 и 85) и «жона Степанова» (№ 69, 84 и 85)? Можно ли отож

дествлять Еську Степановича, Еську Скорининского и Еську Скорину из № 69? 

Чтобы выяснить это, нам придется обратиться, в том числе, к вопросам и о зе

мельных владениям этих лиц, нюансам их наследования, различным формам 

номинаций как названных лиц, так и указанных владений. Только более или 

менее надежно идентифицировав данные лица, т. е. получив основополагающие 

факты, мы сможем приступить к выдвижению тех или иных предположений. 

Есько Скорининский - это Есько Степанович? Оставим пока в сторо

не вопрос об идентичности Еськи Скорины из № 69 и Еськи Скорининского 

из № 84 и 85. Выясним вначале, не скрывается ли под именем Еськи Скори

нинского Есько Степанович. 

Если сравнить имена лиц из № 69, 84 и 85, объединенных владением име

ния в с. Тройдевичи, количество носителей этих имен, то нельзя не заметить 

почти полное совпадения этих имен и данного количества: 

№ 69: « ... Еско Степанович, Марко Михънович мають именье село Тройде

вичы, тому Марку и жоне Степанове отчызна, дворец с пашнею». 

№ 84: « ... ижъ што которая земълица Еска Скорынинъского на врочыщу 

у Троидевичахъ въ воеводстве Полоцкомъ лежачая по смерти земянъ нашыхъ 

полоцъкихъ Марка Михновича и сестры его стрыечъное, а жоны Степановы 

Скорынянъки, яко по безпотомъныхъ ... на нас г(о)с(по)д(а)ра спалые ... ». 

№ 85: « ... иж што которая земълица Еска Скорининъского на врочыщу 

у Тро[и}девичахъ по смерти Марка Михновича и сестры его стрыечъное, а жоны 
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Степановы Съкорынянъки ... у воеводстве Полоцкомъ лежачые ... яко по без
потомныхъ на нас г(о)с(по)д(а)ра спалые ... ». 

Бесспорно, что Марко Михнович и «жона Степанова» из № 69 - это Мар
ко Михнович и «жона Степанова» из № 84 и 85. Сомнения возникают лишь 
при идентификации Еськи Степановича и Еськи Скорининского. Но они рассеи
ваются, если сопоставить происхождение второго компонента имени каждого 
из упомянутых Есек. «Степанович» - это именование, определяющее отноше
ние к отцу - отчество (менее вероятно, что это имя по деду), «Скорининский» -

именование, отмечающее отношение к земельному владению (образовано от на
звания владения «Скоринино» или «Скорининское»/«Скорининская»; воздер
жимся от определения упомянутого патронима и этого топоантропонима как 
фамилий). И это отчество, и указанное именование не являлись взаимоисклю
чающими компонентами структуры имени и могли использоваться, в том числе, 
в официальной документации альтернативно или вместе. 

Все это склоняет к мысли, что в лице Еськи Скорининского из № 84 и 85 
следует видеть Еську Степановича из № 69. 

Не противоречит данному отождествлению и другая дошедшая до нас инфор
мация. Как прямо проистекает из № 84 и 85, Марко Михнович и Степанова жена 
владели имением, доставшимся от Еськи Скорининского. Есько Степанович/ 
Скорининский мог быть старше Марка, умереть раньше и, не имея детей, оста
вить свою часть Марку и упомянутой жене. 

Но каково происхождение именования «Скорининский»? Нам неизвестно, 
являлись ли зятья Ивана Скорины - Есько Степанович и Михно Овсяников, 
родичами, получившими владение по наследству от их отцов и дедов. Когда 
в источниках появился повод определить отношение владельцев к имению 
в с. Тройдевичи, то оно было названо отчиной только для сына Михны и зага
дочной «жоны Степановой» (№ 69). Документы № 57 и 58 знают Еську Степа
новича и Михну Овсяникова только по родственным связям их жен (они были 
родными сестрами) - как «свояков». Но при этом указанные зятья сообща вла
дели этим имением. Приведенные факты проливают свет на происхождение 
названного владения. Очевидно, что оно некогда принадлежало их покойному 
тестю Ивану Скорине и досталось Еське и Михне через их жен - дочерей Ивана. 

Земельные владения этих жен могли сохранить в себе память об их прежнем 
владельце, воплощенном в название этих владений. Как отмечалось, именование 
«Скорининский» образованно от названия «Скоринино» или «Скорининское»/ 
«Скорининская», которое, кстати, сохранил № 84 (« ... тые вышеи помененые 
земли Скорининьскую у Троидевичахъ ... », « .. .преречоные земли Скорининь
скую ... »). Отмеченное название могло закрепиться за имением в с. Тройдевичи 
при предках Ивана Скорины, либо при нем, либо тогда, когда имение перешло 
Еське, Михне и Степановой жене. Очевидно, именно по названию этого име
ния Есько и стал именоваться Скорининским, под стать другой шляхте ука
занного времени (как мы видим из № 84 и 85, Есько Скорининский и другие 
владельцы имения в с. Тройдевичи, связанные с ним, были нобилитированы; 
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это произошло во второй половине XVI в.), маркирующей и репрезентующей 

свой социальный статус по владельческому признаку - с помощью словообра

зовательной модели на -ский (-цкий, -зский)1. 

«Жопа Степанова». А. А. Жлутка без всяких объяснений отождествляет 

«жону Степанову» с женой Еськи Степановича [7, с. 219, 250, 367, 368]. Но она 

трижды в источниках разного времени называется женой Степана, а не Еськи 

(№ 69, 84, 85). Поэтому данное отождествление надо исключить, а саму Сте

панову жену признать той, за которую ее выдают все три источника. Считать 

«жону Степанову» женой Еськи Степановича невозможно и вот по какой при

чине. В таких юридически-административно-хозяйственных документах, каким 

являются № 69, 84 и 85, эта жена выступает как самостоятельный субъект вла

дения. Но таковым субъектом она могла быть лишь будучи вдовой (сидевшей 

на «вдовьем стольце»), но никак не при живом муже (из № 69 ясно, что Есько 

Степанович еще здравствовал). 

«Жона Степанова» фигурирует вместе с Марком Михновичем как владе

лица одной с ним отчины: «тому Марку и жоне Степанове отчызна» (№ 69). 

В № 84 и 85 она названа стрыечной сестрой, т. е. дочерью дяди по отцовской 

линии, то ли Еськи Скорининского, то ли Марка Михновича. Но ее связь 

по одной отчине (по владению, доставшемуся от отца или отцов, имевших со

вместное владение) с Марком Михновичем делают ее, скорее всего, сестрой 

Марка Михновича2
, а не Еськи Скорининского. 

Источники позволяют предположить, кто был отцом этой Степановой жены. 

Они упоминают (в 1538 г.) полоцкого лавника Стефана Овсяникова [2, с. 242]. 

Ничто не мешает нам идентифицировать этого Стефана с родным братом 

Михны Овсяникова. Владения, доставшиеся Михне по жене - дочери Ивана 

Скорины, вполне могли стать общим владением Михны и его брата Стефана 

(умершего до 1552 г.) - если их владения до этого не были разделены3, и в сле

дующем поколении превратиться в отчину для сына Михны - Марка, и дочери 

Стефана, вышедшей замуж за тезку своего отца (ее муж тоже умер до 1552 г.). 

Нашему мнению о том, что «жона Степанова» являлась дочерью Стефана 

Овсяникова как будто противоречит информация № 84 и 85, в которых эта 

Степанова жена названа «Скоринянкой», т. е. дочерью Скорины («и сестры его 

стрыечъное, а жоны Степановы Скорынянъки»). Чтобы снять данное противо

речие, вновь обратимся к фактам из области антропонимики и ойконимики. 

Выше мы писали, что именование Еськи «Скорининский» возникло от на

званий «Скоринино» или «Скорининское»/«Скорининская», закрепившемся 

за имением в с. Тройдевичи. По тому же названию вполне могли именоваться 

и другие новые распорядители данного имения, а среди них и брат Михны 

Овсяникова - предполагаемый отец «жоны Степановой» (имевшим совмест-

1 О их распространении, в частности, на территории правобережной Украины в XIV-XVII вв. 
см.: [8]. 

2 Кстати, то, что она была стрыечной сестрой Марка Михновича, считает Г. Я. Голенченко:
[3, с. 106]. 

3 О совместных владениях см.: [9].
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ное с Михной владение). От этого именования брата Михны, как мы полагаем, 

и мог произойти патроним-отчество указанной жены - «Скоринянка». 

Кто такой Есько Скорина с Великого посада? Если принять во внимание 

различные метаморфозы ономастического континуума на локальной территории 

родины Ф. Скорины, то отождествление Еськи Степановича и Еськи Скорины, 

предложенное Е. Л. Немировским, является вполне вероятным. Нас не должен 

смущать тот факт, что Есько мог именоваться не только Скорининским, но и про

сто Скориной. Разумеется, истинный мотив именования вряд ли возможно ре

конструировать. Можно предположить, что существовала определенная шкала 

модификации именования, допускавшая в коммуникативной среде полоцких 

мещан и в определенной номинативной ситуации в г. Полоцк трансформацию 

формы «Скорининский» в форму «Скорина». Такой ситуацией могло послу

жить унаследование зятьями Ивана Скорины, среди которых был Есько Степа

нович, всего массива владений Ивана. Фортуна в имущественном плане благо

волила этим зятьям. Сын Ивана Роман не предъявил или не успел из-за ранней 

смерти предъявить претензии на владения отца. Если Ф. Скорина и мог пре

тендовать на часть отчинных владений (на ее существование намекал в 1535 г. 

Есько Степанович), то он, судя по всему, отказался от них (хотя их продажа 

и могла принести экономическую выгоду даже и в связи с планами переезда 

в Чехию). В результате все недвижимое имущество Ивана Скорины досталось 

его дочерям, а с ними - их мужьям как главным распорядителям земельных 

владений. Источник сообщает, что Ивану принадлежали «именье» (надо по

нимать, что это не только движимое, но и недвижимое имущество) и дворища 

(в данном случае не заселенные дворы) в полоцком Замке (№ 58). Можно до

пустить, что Еське достались от Ивана Скорины и владения на Великом по

саде, во всяком случае их часть. Груз наследования был, судя по всему, столь 

великим, что зятья в условиях тесной, хотя и не столь прочной связи владельца 

с владением, как будто по земле приобщились к роду тестя и продолжили этот 

род. Впрочем, утверждать об этом приобщении мы можем лишь с малой долей 

уверенности, поскольку в данном случае мы имеем дело, как кажется, с уни

кальным мотивом именования. 

Если предположить что Есько Степанович, Есько Скорина и Есько Скори

нинский - все же одно и то же лицо, то нельзя не признать, что вступив в распо

ряжение владениями тестя, он резко поменял свой социальный статус. Вначале 

Есько служил Ивану Скорине (№ 36), а еще раньше, возможно, и Франциску. 

К 1552 г. он стал одним из самых богатых и досточтимым мещан-землевла

дельцев Полоцка. Есько Скорина был полоцким радцей (упомянут в качестве 

такового в 1553 г.) и выполнял от имени полочан ответственные международ

ные поручения (№ 72). В таком случае именование Еськи Степановича родо

вым именем тестя и его брата могло отражать и признание местным сообще

ством равенства социального статуса Еськи к статусу его тестя и брата тестя. 

Заголовок в Полоцкой ревизии 1552 г., под которым значится Есько Скори

на, позволяет уточнить в какой части Полоцка он проживал: «Напервей посад 
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Великий отца Воскресенского и Офанасовского» [6, с. 37]. А. А. Жлутка дал 

следущее объяснение фразе, используемой в данном заголовке касательно свя

щенника (или священников) Воскресенской церкви и церкви св. Офанасея: 

« ... Гэтае дадатковае азначэнне Вялiкага пасада, магчыма, узнiкла у сувязi з тым, 

што на яго тэрыторыi, апрача уладанняу iншых прыватных асоб i рэлiгiйных 

арганiзацый, знаходзiлiся землi Васкрасенскага Машоначнага манастыра i Афа

насаускай царквы, кiраваныя айцамi згаданых манастыра i царквы» [7, с. 218]. 

Но нам кажется, что значительно проще объяснить ее, как обозначение терри

тории приходов указанных церквей. Добавим к этому, что если судить по со

ставу лиц, проживавших на упомянутой территории (бурмистры города и зна

чительная часть наиболее состоятельных мещан), то это была элитная часть 

города, исторически связанная с богомолием в этих явно старых церквах1. 

Впрочем, отождествление Еськи Степановича/Еськи Скорининского с Еськой 

Скориной с Великого посада является лишь предположением, хоть и вероят

ным. В равной мере вероятно и то, что Есько Скорина мог являться представи

телем отдельной линии рода Скорин, быть родственником Франциска, но до

вольно отдаленным (так же, как, видимо, и Васко Скорина - игумен Пятниц

кого монастыря в Полоцке, упомянутый в Полоцкой ревизии 1552 г. [6, с. 26]). 

Владения в с. Тройдевичи. По мужской линии Есько Степанович и Михно 

Овсяников представляли первое поколение новых (после Ивана Скорины) рас

порядителей имения в с. Тройдевичи. Поэтому, как указывалось выше, лишь 

для сына умершего Михны - Марка и его стрыечной (двоюродной) сестры -

«жоны Степановой» это владение являлось отчиной. 

Как видно из № 69, 84 и 85, судьба рассматриваемого владения сложилась 

следующим образом. После смерти Михны Овсяникова в права на совместное 

с Еськой Степановичем владение вступили сын Михны Марко и двоюродная 

сестра Марка «жона Степанова». Когда умер Есько, владение перешло к Мар

ку Михновичу и Степановой жене. Видно, что за полстолетия, которое раз

деляет первое упоминание о землях Еськи Степановича, Марка Михновича 

и «жоны Степановой» и пожалование этих земель полоцкому земянину Павлу 

Пчицкому, данное владение захирело. В 1552 г. это было «именье», состоявшее 

из дворца с пашней; к этому дворцу тянули три дыма людей, имеющих право 

перехода; в состав именья входили угодья - бортное дерево и ловы. К 1603 г. 

«именье» превратилось в «землицу». 

Судьба этого владения нас интересует и вот с какой точки зрения. Если 

учесть, что Есько Степанович и Михно Овсяников получили его через своих 

жен - дочерей Ивана Скорины, и если верить словам Еськи Степановича, что 

1 Источникам хорошо известна церковь Воскресения Христова, давшая название Воскре

сенскому Мошоноцкому монастырю. Монастырь находился в Замке. Возможно, в заголовке сле

дует читать не «Воскресенского», а «Вознесенского». Церковь Вознесения Христова в Полоцке 

располагалась на Великом посаде (о Вознесенской церкви см.: [1, с. 167]). Характерно, что в По

лоцкой ревизии 1552 г. владения церкви св. Офанасея, в отличие от владений других церквей, 

не перечислены. 
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«в томъ же именьи ц(е)стя его (т. е. во владениях Ивана Скорины. -А. Г) была 

часть доктора Франъцышка Скорыны», которую Франциск передал в опеку 

Еське (№ 58), то нельзя не признать, что на часть имения в с. Тройдевичи как 

на отчину мог претендовать и Франциск (отцовские владения - «отчину», на

следовали все сыновья). Правда, Есько Степанович так и не предоставил суду 

доказательств того (судьи затребовали документ), что Франциск передал ему 

в опеку эту свою «часть». Поэтому мы не можем уверенно говорить о том, что 

какая-то часть недвижимого имущества принадлежала Ф. Скорине. Не исклю

чено, что и владения Еськи Скорины на Великом Посаде были отчиной Фран

циска. Но и это лишь предположение. 
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