
10.2. Письменная культура конца Х - первой трети XVI в. 

(А. И. Груша) 

Письменные источники, добытые археологическим путем, в результате 
архивных розысков, обследования внутренних стен храма, являются глав
ными по письменной культуре Полоцка. Вклад отдельных исследователей 
в их выявление, накопление и введение в научный оборот стоит упомянуть 
отдельно. А. Л. Хорошкевич опубликовала корпус актов и корреспонден
ций XIII - начала XVI в., возникших в результате правовой и деловой дея
тельности полочан. Значительная часть этих документов не была известна 
науке. Я. Н. Щапов обнаружил следы библиотеки Софийского собора, сде
лал попытку ее реконструкции. И. Л. Калечиц систематизировала и ввела 
в научный оборот многочисленные надписи-граффити XII-XIX вв., выяв
ленные на стенах Спасо-Преображенской церкви XII в. Полоцка. Состоя
ние источников таково, что они распределены неравномерно по периодам. 
Их количество увеличивается по мере приближения к сегодняшнему дню. 
И как это не парадоксально звучит, но малочисленность данных источни
ков и отсутствие некоторых их видов применительно к ранним периодам 
тоже источник, свидетельствующий о путях и особенностях формирова

нии письменной культуры. 
Кириллическое письмо, получившее распространение на территории 

восточных славян и ставшее в раннем Средневековье господствующим на 
этой территории, было создано для нужд церкви. Письмо хранило память 
о страстях Христовых. Религия Священного писания делала письмо при
частным к культу, некоторые книги сами являлись объектом культа. Дея
тельность духовенства осуществлялась на основе письменных церковных 
кодексов. Интерьер культовых зданий украшали фрески и иконы, сопрово
ждавшиеся надписями. Последние имелись на предметах, которые исполь
зовали при совершении священных обрядов (на крестах, чашах и т. д.). Цер
ковь обладала технологией и техникой письма. Она была носителем идеи 
письма и письменности. 

Религия, основанная на Священном писании, содержала в себе потен
циал преодоления сакральной сферы, расширения диапазона использова
ния письма за пределами церкви. С одной стороны, использование письма 
прочно связывалось с функционированием церкви. С другой стороны, вы
ход письма за пределы церкви не запрещался ею, не рассматривался как не
что нежелательное. Более того, церковь занимала активную позицию в при
общении к письму светских институтов власти, частных светских лиц. Этот 
выход можно рассматривать как освоение рациональных свойств письма. 
Данное освоение имеет следующие аспекты. Церковь пользовалась техно
логией письма не только для воспроизведения церковных текстов и текстов, 
нормирующих деятельность и поведение духовенства, но также и текстов, 
которые фиксировали определенные отношения между церковью, с одной 
стороны, и светской властью и частными лицами, с другой. Имплицитно, 
а где и открыто церковь предлагала образцы коммуникативных практик. 
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Письмом начинали пользоваться светские лица. Использование письма этими 
лицами преследовало не только религиозные, но и деловые цели. Конеч
ным результатом рационального освоения письма стало изменение спосо
бов коммуникации, включение письма в правовую сферу. 

В формировании письменной культуры в Полоцке можно выделить два 
этапа. Первый этап датирован концом Х - первой половиной XIV в., второй 
этап - второй половиной XIV в. - первой третью XVI в. 

Книги, послания, записи. На первом этапе главным центром письмен
ности была церковь, по объему доминировала литургическая письменность. 
Какими бы ничтожными не являлись сведения о существовании письмен
ности в Полоцке в первые десятилетия после принятия христианства, фун
кционирование церковных приходов не могло существовать без церковного 
набора книг, необходимого для ведения церковных служб (Евангелие, Апо
стол, Паремийник, Псалтырь, Требник, Служебник и др.). Эти книги нахо
дились не только в активном употреблении, но и в частном воспроизводстве. 
В результате длительного пользования книги изнашивались и подлежали 
замене. Часть книг приобретали, часть принимали в дар, часть переписы
вали по заказу или собственными силами. Как в последнем, так и в дру
гих случаях создателем новых текстов являлись в основном представители 
духовенства. 

Трудно что-либо сказать об индивидуальном (вне церковной службы) 
использовании церковных и четьих книг светскими лицами. Однако нельзя 
отрицать существование редких частных «библиотек� (пусть и состоявших 
из нескольких книг). В Житии Евфросиньи Полоцкой сообщается, что она 
занималась перепиской книг, а вырученные с продажи этих книг средства 
раздавала в качестве милостыни [Мельнiкау, 2005, с. 212] (очевидно, это 
были немалые средства, раз об этом посчитал нужным упомянуть автор 
Жития). Этот факт замечателен не только тем, что проливает свет на уча
стие в переписке книг женщины-монашки, но и косвенно свидетельствует 
о предназначении этих книг - для чтения среди мирян. 

Использование книжной письменности в светской части общества име
ло четко выраженный социальный характер. Одна из первоочередных за
дач власти - обосновать необходимость лояльного отношения к ней со сто
роны наиболее влиятельных прослоек общества - решалась, в том числе 
путем усвоения христианских истин. В данном случае необходимо учиты
вать, что представители именно этих прослоек общества имели больше воз
можностей приобрести дорогостоящие книги. 

Однако то, чего суверен должен был добиться от тех, над кем он осу
ществлял власть, он должен был усвоить сам. Никоновская летопись, в ко
торую вошли сведения не дошедших до нас источников, содержит некролог 
Изяславу Владимировичу (умер в 1001 г.) - основателю новой династии 
полоцких князей. В нем есть такие слова: «прилежаше прочитанию боже
ственыхъ писаний� [ПСРЛ, 2000, т. 9, с. 68], которые дают повод для раз
мышлений относительно того, каким образом Изяслав постигал святое пи-
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сание: читал ли он сам, или он слушал чтение. На этот вопрос ответить пока 
невозможно. 

Нет сведений о существовании в Полоцке в XI - первой половине XIV в. 
церковных и монастырских библиотек. Однако нет и данных, которые бы 
позволяли говорить об их отсутствии в это время. Под библиотекой пони
мается такое собрание книг, которое по составу является в основном не 
идентичным составу церковного набора книг, и было предназначено для са
мостоятельного чтения. Стали хрестоматийными сведения Р. Гейденштей
на о библиотеке Софийского собора в Полоцке, разграбленной в 1579 г. 
В ней кроме летописей было много произведений отцов церкви на церков
нославянском языке, причем большая часть указанных произведений была 
переведена с греческого Константином Философом и Мефодием. Возможно, 
что по крайней мере некоторые из указанных книг хранились в Софийском 
соборе в XI-XIV вв. 

Более явственно выступает иной вид применения письма. Возможно, 
очень рано, вероятно, с конца Х в. письмо использовалось для корреспон
денции: между представителями суверенной власти, между ними, боярами 
и администрацией, между более демократическими слоями населения. Нет 
оснований считать, что многочисленные княжеские печати (боярские печати 
выявлены в значительно меньшей степени) Древней Руси являлись лишь 
заверительными знаками правовых документов. Очевидно, они привеши
вались и к письменным посланиям. К числу таких печатей может принад
лежать, в частности, печать упомянутого Изяслава Владимировича (найде
на в Новгороде) (рис. 25: 1), относящаяся к числу древнейших после печати 
Святослава Игоревича (умер в 972 г.). Использование князьями и членами их 
семей письменных посланий продолжалось и позже, в частности в XII в., 
о чем говорят находки печатей матери Евфросиньи Полоцкой Софии (один 
экземпляр обнаружен в Кукенойсе, второй - в Новгороде) (рис. 25: 5), са
мой Евфросиньи (обнаружена в Новгороде (рис. 25: 2); в последнее время 
данная атрибуция печати оспаривается [Майоров, 2011, № 2]). Обмен пись
менными посланиями в XII-XIII вв. был обычен не только для представи
телей княжеской династии, но также и для иерархов. Известна печать по
лоцкого епископа Мины (1105-1116 гг., выявлена на территории Львовской 
обл. Украины) (рис. 25: 6), два экземпляра печати полоцкого епископа Дио
нисия (умер в 1183 г., место обнаружения одного экземпляра неизвестно, 
второго - Новгород) (рис. 25: 4) [Янин, 1970, т. 1, с. 41, 57-58, 82, 102, 118, 
166-167, 178, 186, 209-210, 231-232, 234; Штыхов, 1975, с. 114-115]. В Полоц
ке выявлены еще две печати, но они пока не атрибутированы [Янин, 1970,
т. 1, с. 118,210; Дук, 20076, № 1, с. 15].

Употребление дорогостоящего пергамента при подготовке посланий (имен
но к нему, а не к какому-либо иному материалу прикреплялись обнаружен
ные металлические печати) подчеркивало высокий социальный статус их 
отправителей и получателей. Кто занимался подготовкой данных посланий? 
Очевидно, привлеченные с этой целью духовные лица. Впрочем, не исклю
чено, что уже в XII в. при княжеских дворах могли действовать светские 
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писцы, в обязанности которых входила в том числе подготовка княжеских пи
саний (первые сведения о княжеских писцах относятся к XIII в.). Сложно 
сказать, насколько активно письменная корреспонденция использовалась 
в династической переписке. По-видимому, она не заменяла полностью не
когда господствующую практику устных посланий. 

Дороговизна пергамента очевидно исключала активное применение 
посланий из этого материала для письма в среде городских слоев населения. 
В Полоцке не выявлено следов использования такого средства письменно
го общения, как берестяные грамоты, хоть и можно допустить, что эти гра
моты были в Полоцке в ходу. О каком средстве письменной взаимосвязи 
и можно говорить утвердительно, так это о восковых табличках («досках»), 
и это несмотря на то что на территории города пока не обнаружено ни одной 
подобной таблички (в том числе ни одного ее фрагмента). На применение 
их в Полоцке указывают находки таких инструментов для письма, как пи
сала (фото 22). В Полоцке выявлено несколько писал [Штыхов, 1978, с. 137; 
Дук, 2007г, с. 15]. Они имеют следующую конструкцию: один конец писала 
заострен, второй конец имеет форму лопаточки. Последнее однозначно ука
зывает на то, для какого носителя текста они предназначались: покрытого 
воском (лопаточка была нужна для разглаживания воска и стирания напи
санного; ее применение с этой целью для текстов на твердых носителях яв
ляется бесполезным). 

Духовенство и горожане оставили еще один памятник письменности 
граффити, в данном случае надписи на стенах храмов. Наиболее часто 
встречаемые надписи, вскрытые на стенах Спасо-Преображенской церкви 
(их датировка часто затруднена), объединяются в определенные группы. 

Надписи, сообщавшие о смерти человека: «Месяца марта въ 5 престави
ся рабъ Божи попъ Дмитръ на память святаго отца Конана огородника» 
(фото 21), «Месяца аугуста у 23 на памя[ть] отца Каленика преставися раба 
Божия Соломонида» [Калечыц, 2011, с. 111, 112] и др. Поминальные надпи
си, которые содержали одно, несколько или ряд имен в именительном или 
винительном падежах: «Аврами», «Югриеви», «Григорьви, Микити, Семе
на», «Архиеп(и)с(ко)па Ефимья» (фото 23: 2) [Калечыц, 2011, с. 123, 124, 125] 
и др. Молитвенные надписи: «Господи, [по]мози рабу своему Сопронови», 
«Господи помози рабоу своемоу Стефанови грещному», «В пон(едельник) 
Г(оспод)ь Б(ог) оуслышить мя. Вторник м(и)л(о)сть» (фото 23: 1) [Калечыц, 
2011, с. 134] и др. 

Все эти надписи являлись средством общения с Богом: обращенные к нему, 
они должны были обеспечить поминание за здравие и за упокой. К Богу 
можно было обращаться, как в устной, так и в письменной формах. Пись
менное обращение имело перед устным то преимущество, что оно не пре
рывалось во времени, в то время как второе могло часто требовать длитель
ных пауз [Медынцева, 2000, с. 75]. Учитывая, что молитвенные надписи на
носились на другие объекты и предметы, например, на камни - речь идет 
о Борисовом и Рогволодовом камнях [Рыбаков, 1964, вып. Е 1-44, с. 26, 27, 
33; Калечыц, 2011, с. 30-34], можно допустить, что выбор объекта и предме
та записи часто не имел большого значения. Но, очевидно, в понимании че-
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ловека того времени надпись, обращенная к Богу, сделанная на стене Бо
жьего храма, сокращала дистанцию между адресантом и Богом. 

С Полоцком и полочанами связаны и другие, сравнительно немногочис
ленные, записи. Они преследовали цель сохранить имена участников тех 
или иных мероприятий и событий (запись на строительном валуне Софий
ского собора) [Булкин, 1984, с. 91; Калечыц, 2011, с. 35-38], указать принад
лежность предмета (запись на кресте Евфросиньи Полоцкой) [Алексеев, 
1957, № 3; Рыбаков, 1964, вып. Е1-144, с. 32-33; Алексеев, 1966, с. 223; Алек
сеев, 1996а, с. 43-44; Калечыц, 2011, с. 69], надпись на обломке амфоры [Ка
лечыц, 2011, с. 84] и др., сопровождали изображения [Калечыц, 2011, с. 39-
40, 44, 68-69]. 

По этим и другим данным (запись XII в. на стене Софийского собора 
в Киеве Воинега Журяговича) [Высоцкий, 1966, вып. 1, с. 59] трудно судить 
об уровне грамотности полочан. Не стоит обольщаться разнообразием объ
ектов и предметов, на которых делались записи. Это разнообразие может 
свидетельствовать не о широком распространении письменности среди по
лочан, а о существовании среди них ограниченной группы грамотных людей, 
отвечающих на просьбы не владеющих письмом, выполнить ту или иную 
запись. 

Подводя общие итоги, с уверенностью можно сказать следующее. Главным 
центром подготовки и использования письменной продукции являлась 
церковь. Импорт идеи и технологии письма в светскую сферу был относи
тельно ограниченным, как по назначению, так и по объему создаваемой 
продукции. Письмо служило, главным образом, средством коммуникации 
человека с человеком и человека с Богом. 

Рождение правового документа. Главная особенность второго этапа

развития письменной культуры в Полоцке - появление правовой письмен
ности. Если переход к использованию письменных посланий отражал про
цесс приобщения к более удобному и эффективному способу коммуника
ции, то появление правовых документов было результатом упадка и сниже
ния значения ряда социально-правовых институтов. Документ возник 
в условиях расширения светской (правовой) сферы. Его предшественник -
религиозный ритуал. И ритуал, и документ выполняли одну и ту же функ
цию. Они представляли собой способ санкционирования и удостоверения 
акта высшей властью (которую представлял сначала Бог, потом - земные 
власти), механизм памяти. Решающее значение ритуал имел в обществе, 
в котором социальные и религиозные институты были тесно и даже нераз
рывно связаны между собой. Придание решающего значения документу 
свойственно обществу, в котором существовала более-менее четкая диффе
ренциация этих институтов [Груша, 20106, с. 31]. 

Обычная практика фиксации и удостоверения договорных отношений 
между индивидами, индивидами и сообществами в Древней Руси - совер
шение религиозного ритуала. Князья, заключая договор, совершали обряд 
целования креста. Так, во время бурных событий в Полоцкой земле в конце 
50-х - начале 60-х годов XII в. целованием креста скрепляли договора быв
шие в разное время полоцкими князями Рогволод Борисович и Ростислав
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подсказывала внешнюю форму правового документа. С рациональной точки 
зрения документ имел преимущество по сравнению с ритуалом. Документ 
был видимым и осязаемым, компактным и мобильным. Главное его досто
инство: он был текстовым источником информации и содержал объективные 
и достоверные данные. 

С середины XII в. в источниках спорадически встречаются сведения 
о «крестных� грамотах - письменных договорах между князьями [Фран
клин, 2010, с. 301 и др.]. Эти грамоты не только удостоверяли сами догово
ра, но и гарантировали выполнение присяги. Когда Полоцк вошел в состав 
ВКЛ, практика письменного закрепления договоров, регулирующих дина
стические отношения, была принята литовскими князьями. В 1385 г. по
лоцкий князь Андрей Ольгердович в ленной грамоте магистру Ливонского 
ордена Рабину фон Эльтцу на Полоцкую землю помимо прочего указывал: 
« ... Полоцкое княжество, которое наш отец Ольгерд, некогда литовский 
князь, при своей жизни дал и закрепил за нами, а после смерти нашего отца 
дали и закрепили за нами наши братья, как явствует из открытых грамот 
тех же наших братьев ... � [Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 45-47, 48-49]. 
По мнению М. Космана, хотя младшие братья Андрея после смерти Оль
герда отдали Полоцк Андрею и закрепили его за ним, и не имели намерения 
нарушать волю отца, по крайней мере сначала, однако для большей уверен
ности Андрей, живший среди русинов, которые использовали практику 
удостоверения договоров при помощи письменных документов, затребовал 
от братьев выдачи ему гарантийного документа. Как считал указанный ис
следователь, Андрей, добиваясь письменного подтверждения своего поло
жения как владельца Полоцка, создал прецедент в кругу представителей 
династии [Kosman, 1971, t. 16, s. 145]. 

С XIII в. появляются сведения о письменных договорах князей с мест
ными сообществами. Неизвестно о существовании «крестных� грамот по
добно тем, на которых целовал крест тверской князь Ярослав Ярославич 
и другие тверские князья новгородцам ( XIII-XIV вв.). Однако то, что такие 
грамоты могли изготовляться в Полоцке в XII-XIII в., нельзя исключать. 
Если эти грамоты существовали, то их можно было бы рассматривать в ка
честве предшественников уставных привилеев Полоцкой земли, издавае
мых литовскими господарями со времени правления Витов та. Даже в позд
них уставных привилеях этой земли сохранялась формула, обязывающая 
вновь назначенных полоцких воевод (наместников) - в известной степени 
преемников полоцких князей - целовать крест полочанам на том, что без 
их участия воеводам «не казнити ни в чом�. т. е. не осуществлять суд и не 
приводить судебные приговоры в исполнение без участия местного боярства 
и мещанства. Однако невозможно сказать, сохранялся ли в действительности 
в XV-XVI вв. обряд целования креста наместниками при вступлении их 
в должность. 

Если говорить о десакрализации ритуала, то имеется в виду преимуще
ственно утрата непосредственной связи ритуала с религиозными силами, 
а не исчезновение обрядовых процедур. Последние сохранялись как прочная 
традиция. Первоначально их осуществление являлось условием легализа
ции правового акта. Однако сила внешней обрядовой стороны не соответ-
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ствовала внутреннему потенциалу религии. Ведь получается, что для того 
чтобы утвердить договор, целования креста было недостаточно, надо было 
еще документально подтвердить факт совершения клятвы. Этап существо
вания десакрализованного ритуала крестоцелования охватил и первые 
века существования ВКЛ. В 1338 г. торговый договор Гедимина с Ливон
ским орденом был закреплен не только грамотой, но и ритуалом, совершен
ным Гедимином и двумя его сыновьями - правителями Полоцка и Витеб
ска (Глебом Наримонтом и Ольгердом), причем последние вместе с еписко
пом, а также с представителями от Полоцка и Витебска, целовали крест 
[Полоцкие грамоты ... , 1980, вып. 3, с. 106-107; Chartularium Lithuaniae ... , 
2003, р. 260-261; Rowell, 1992, vol. 18, N 4, р. 151-152]. 

Развитие правовой письменности в Полоцке связано и с вхождением 
этого города в состав ВКЛ, и с включением его в систему международных 
отношений. Трудно сомневаться в том, что многие ранние документы, регу
лирующие отношения Полоцка и полоцких князей с внешним миром, в ко
торых одним из контрагентов были литовские князья или их вассалы, вто
рым - «западная:�> сторона, выходили по инициативе последнего. К тако
вым относятся, например, договорные грамоты литовских и полоцких 
князей с магистром Ливонского ордена и г. Рига: князя Герденя - за 1263 г. 
[Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 35-36], князя Изяслава - около 1265 г. 
[Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 36-37], князя Глеба Наримонта и по-
лоцкого епископа Григория - около 1338-1341 г. [Полоцкие грамоты ... , 
1977, вып. 1, с. 39-41]. 

Подражая западной практике, великий князь полоцкий Андрей Оль
гердович стал довольно рано раздавать своим подданным земли и крестьян 
в пожалование, сохраняя при этом форму пожалования - документ. В 1370-х 
годах он дал Федору Корсаку и его сыну Дмитрию с. Семенцово [Полоцкие 
грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 43-44; Полоцкие грамоты ... , 1980, вып. 3, с. 140-
152; Кузьмин, 2007, No 4, с. 61-62]. Это пожалование следует рассматривать 
как одно из самых ранних пожалований князя-суверена (-полусуверена) в ВКЛ, 
а данный лист - одним из самых ранних жалованных листов в этом госу
дарстве. Это говорит о том, что формирование правовой письменности 
в Полоцкой земле происходило более активными темпами, чем в некоторых 
иных регионах. 

Значение заимствования, даже если объект заимствования превращался 
в традицию, нельзя преувеличивать. Существовали и внутренние импуль
сы, способные повлиять на принятие письма в качестве средства удостове
рения правового акта. С этой целью более внимательно следует рассмо
треть один феномен, известный в пределах Восточной Европы только на 
территории ВКЛ. Этот феномен существовал в других регионах ВКЛ, но 
именно в Полоцке он проявил себя наиболее отчетливо и последовательно. 

Историко-сравнительный материал, косвенные и прямые известия ис
точников свидетельствуют о том, что до середины XV в. земельные сделки 
между светскими лицами часто вовсе не сопровождались составлением 
письменных актов. Однако этого нельзя сказать в отношении актов отчуж
дения земельных владений в пользу церкви. Адресатом древнейших докумен-
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тов, отражающих факт передачи земли, является именно церковь. «Церковные 
грамоты!) ВКЛ составляют преимущественное большинство документов, 
выходивших от великого князя литовского и его подданных в последней 
трети XIV - начале XV в. 

Важно подчеркнуть, что старейшие «церковные грамоты!) ВКЛ, которые 
датированы XIV в., известны не в виде текстов на отдельных листах перга
мина или бумаги с соответствующими удостоверительными знаками и за
писями, а в виде текстов, записанных на страницах церковных Евангелий. 
Три из восьми наиболее ранних в ВКЛ записи ведут в Полоцк. Речь идет 
о следующих записях: 1) Андрея Данильевича; 2) Ивана Никоновича Де
ментеева сына; 3) полоцкого князя Андрея Ольгердовича - в Полоцком 
евангелии конца XII - начала XIII в. Все они относятся к XIV в. (табл. 10.1). 

Таблица 10.1. Вкладные записи на страницах церковных Евангелий 

Объект 
Рукописная книга, 

Вкладчик 
вклада 

в которой сделана Датазаниси 
запись 

Андрей Церковь Евангелие [XIV в.] [Российская национальная 
Данильевич св. Троици апракос полный библиотека, ПС, № 12; Полоцкие 

в Полоцке (<,Полоцкое грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 86; 
(тут и далее евангелие�>). Полоцкие грамоты ... , 1980, вып. 3, 
придел Конец XII - с. 187-188; Сводный каталог ... , 
св. Софии) начало XIII в. 2002, с. 220-221; Кузьмин, 2007, 

№ 4, с. 64-661 

Иван Никонович Церковь Евангелие [XIV в.] [Российская национальная 
Дементеев сын св. Троици апракос полный библиотека, ПС, № 12; Полоцкие 

в Полоцке («Полоцкое грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 85; 
(тут и далее евангелие�>). Полоцкие грамоты ... , 1980, вып. 3, 
придел Конец XII- с. 186-187; Сводный каталог ... , 
св. Софии) начало XIII в. 2002, с. 220-221; Кузьмин, 2007, 

№ 4, с. 64-66 ] 

Великий князь Церковь Евангелие [1350-1378, 1381-1387 гг.] 
полоцкий Андрей св. Троици апракос полный [Российская национальная библи-
Ольгердович в Полоцке («Полоцкое отека, ПС, № 12; Полоцкие грамо-

(тут и далее евангелие�>). ты ... , 1977, вып. 1, с. 45; Полоцкие 
придел Конец XII- грамоты ... , 1980, вып. 3, с. 152-153; 
св. Софии) начало XIII в. Сводный каталог ... , 2002, с. 220-221] 

Суть указанных записей заключалась в том, что то или иное лицо запи
сывало в пользу церкви недвижимое имущество или часть дохода с него. 
Что значило - сделать запись в Евангелие? Необычный с точки зрения 
позднейшей практики способ фиксации договорных отношений свидетель
ствует о том, что смысл записи, которая вносилась в Евангелие, отличался 
от смысла издания документов на отдельных листах пергамина или бумаги. 
Этот смысл необычен, и его нельзя объяснить с точки зрения традицион
ной дипломатики. В чем он заключался: на что рассчитывали те, кто делал 
подобную запись, и те, кто ее получал; к чему должно было привести внесе
ние записи в священную книгу? 
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Вкладные записи имели сакральный характер и такой характер они при
обрели едва ли не в силу указания в них имени Бога (Троицы) и Богородицы. 
Если «напрасное� упоминание Бога являлось греховным, то вынужденное 
к нему обращение ставило целью призвать Бога в свидетели и к помощи. 
Вклад адресовался не «духовному учреждению� как таковому, а его патро
ну. В понимании людей, наделенных в значительной степени конкретным 
мышлением, сделка заключалась человеком с тем или иным святым, Свя
той Троицей, Богородицей [Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 45, 85, 86]. 
Акт совершался одновременно на земле и на небесах. Это в том числе объ
ясняет применение к его нарушителям религиозной санкции. Последняя 
предполагала не взыскание с этих нарушителей денежного штрафа, что ха
рактерно для сделок позднего времени между светскими лицами, а духовную 
кару - Божий суд и проклятье [Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 45, 85, 86]. 

Впрочем, сакральному характеру вкладные записи были обязаны в пер
вую очередь тем книгам, в которые они были внесены: книгам Евангелия, 
причем напрестольным Евангелиям, пребывающим на святом престоле 
храма. Сакральный характер данных записей объясняет отсутствие каких
либо удостоверительных знаков и статей, в частности печати, статьи о сви
детелях. Страницы священной книги заменяли эти знаки. Данные страницы 
придавали записи ту «крепость� и «твердость�. которая позже обеспечива
лась посредством прикрепления печати; эти страницы являлись своеобразной 
печатью, удостоверяющей правовую, точнее религиозно-правовую, силу за
писи, и ее подлинность. Страницы священной книги заменяли и статью о сви
детелях. 

Для решения вопроса, что именно означало внесение вкладной записи 
в Евангелие, следует обратить внимание, с какой целью делались вклады, 
о которых говорят эти записи. Вклад не был безвозмездным. Так, Андрей Да
нильевич сделал вклад «отцю своему и матери и своему племени на память 
и собе на память>> [Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 86]; Иван Никоно
вич Дементеев сын - «отцю своему на память и собе и дитяти>> [Полоцкие 
грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 85]. Из источников XV-XVI вв. хорошо известно 
о вкладах в пользу костела, церкви движимого и недвижимого имущества: 
«по души своеи�. «для своего душного збавенья�. «для своего душного зба
веня и вечное памяти�. «на памят души своей и родителем моим� и т. д. 
Право на церковь (Божью) или на костел либо к церкви (Божей) записать 
оговаривалось в великокняжеских и частноправовых листах. Вклады «по 
душе� часто оценивались достаточно высоко. Они предполагали молитву 
за здравие вкладчика - «богомолие� и поминание его после смерти - «па
мять души�. «душное спасение\>. Данный вклад, «богомолие� и молитва 
«по души\> рассматривались в рамках функционирования института дара: 
материальный дар, сделанный для церкви, оплачивался со стороны церкви 
духовным даром. Молитва спасала душу, облегчала ее страдания. Священник 
в устной форме сообщал Богу о спасаемой душе умершего. 

В данном случае особенно важно следующее. Несмотря на то что между 
священником и Богом при поминании «души\> устанавливался «устный 
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способ коммуникации�, молитва «по души� делалась на основании записи 
имени вкладчика в синодик-помянник [Алексеев, 2006]. Не являлось ли на
престольное Евангелие с записями о вкладах своеобразным аналогом си
нодика-помянника? Не служило ли оно средством поминания, производи
мого в иной форме: не в устной, как в случае молитвы, а в письменной? 
(Очевидно, тогда, когда делались рассматриваемые записи в Евангелие, 
практика ведения синодиков-помянников в ВКЛ еще не была распростра
нена.) Символ и реальность первоначально слабо различались: престол не 
только знаменовал в том числе престол Святой Троицы, Бога-творца, Иису
са Христа, но и был самим престолом Святой Троицы, Бога-творца, самим 
Христом. Евангелие являлось не только символом Христа, но также и са
мим Христом, восседающим на престоле. В записи имя вкладчика было 
также и самим вкладчиком, его душой; обозначение вида и наименование 
вклада - самим вкладом. Запись в напрестольном Евангелии делала ин
формацию о вкладе явной; эта информация как бы вписывалась в сердце 
Христа. Она означала принятие дара Богом, следовательно, помощь вкладчи
ку при жизни со стороны Бога и спасение души после смерти. Видимо, таков 
был смысл производимых действий с использованием записи, престола 
и Евангелия. Очевидно, именно поэтому для того, чтобы спасти душу 
вкладчика, имя которого было зафиксировано во вкладной записи, его имя 
можно было не произносить во время службы: для спасения души доста
точно было записи в напрестольном Евангелии. Вкладные записи, сделан
ные в Евангелии, обладали тем достоинством, что в отличие от устного слова 
они говорили тогда, когда молчал голос священника. 

Для человека XIV в. включенной в Евангелие записи было вполне до
статочно для того, чтобы верить в ее содержание. Более того, эта запись за
служивала даже большего доверия, чем грамота с печатью. 

Вкладные записи, сделанные в Евангелии, можно рассматривать как 
«протоакты�, «неформальные акты�. но в том смысле, что эти записи санк
ционировали и утверждали не просто правовой, а религиозно-правовой акт, 
имевший место тогда, когда религиозная составляющая акта сделки еще не 
потеряла своего значения. Исполнение не только светских, но и религиоз
ных процедур делало акт, отраженный в записи, состоявшимся с точки зре
ния действующих норм. Хоть запись не являлась исключительно «осведо
мительным актом�, записью «про память�; но одна из важнейших задач, 
с которой она делалась, - это все-таки «память�. Это была память в более 
широком смысле: она в первую очередь была рассчитана на Бога, и только 
потом - на людей; в случае нарушения сделки запись больше предназнача
лась для использования ее на Божьем суде, а не на человеческом. 

Такое подробное рассмотрение происхождения записей в книгах Еван
гелия необходимо, чтобы наметить возможную генетическую связь между 
этими записями и правовыми документами, утверждающими договора на 
передачу имущества между светскими лицами. Следует отметить, что 
вкладные записи XV-XVI вв. известны не только в полоцком Евангелии 
конца XII - начала XIII в., но и еще в одном полоцком Евангелии - XIV в., 

478 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



принадлежащем монастырю св. Иоанна Предтечи на Острове [Гранстрем, 
1953, с. 41-45; Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 171; Полоцкие грамоты ... , 
1980, вып. 3, с. 17-20; Сводный каталог ... , 2002, с. 302-306]. 

Церковная письменность предлагала новые способы коммуникации, но 
она же подсказывала, как можно было применять письмо, для того чтобы 
сохранить память о правовом акте в «этой жизни», использовать память 
в качестве довода в судебных тяжбах с живыми людьми, а не с их душами. 
Не воспользовались ли Андрей Ольгердович, известный как автор одной из 
записей в полоцкое Евангелие, и Федор Корсак указанной выше подсказкой? 
И это тем более вероятно, что изданная Андреем Ольгердовичем для Кор
сака грамота имеет преимущественно «руский» формуляр. 

Со временем правления великого князя Витовта связан новый этап -
более активной интеграции Полоцкой земли и Полоцка в систему правовых 
отношений ВКЛ. С этого времени берет свое начало широкое использова
ние правовых документов. Последние стали проникать в те сферы и обла
сти, где появилась необходимость в использовании иных, более эффектив
ных - теперь уже рациональных, практических - средств оформления пра
вовых актов. Подчеркивая особый статус, могущество, престиж и амбиции 
власти, они выполняли одновременно репрезентативную функцию. 

Витовт заимствовал у Тевтонского ордена и Польши не только образец 
эффективного стимулирования службы подданных - при помощи земель
ных пожалований, но и форму пожалования - документ. Жалованная гра
мота - одна из наиболее ранних разновидностей правового документа. Ее 
получателями являлись полоцкие бояре и мещане. Именно на Полоцкой 
земле Витовт делал одни из первых земельных пожалований, которые были 
удостоверены документами. От Витовта получил лист Терех Радкович - на 
с. Петрова [Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 178-179], боярин Михалко -
на держание волости Мородно Полоцкого повета [Полоцкие грамоты ... , 
1977, вып. 1, с. 64]. Среди получателей жалованных листов были полоцкие 
мещане, например, Федор Сущев - на приобретенные сельцо в с. Скоморо
шовичи Полоцкого повета [Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 190]. Витовт 
делал и другие пожалования. Например, он разрешил Селивестру прожи
вать в Полоцке «во-в покои» и запретил кому-либо его оттуда выводить 
[LM, 1997, kn. 224, р. 379]. 

Со времен Витовта изданием правовых документов стали заниматься 
поставленные им в Полоцке наместники. Один из наиболее ранних таких 
документов - судебный лист Немиры (1412-1422 rr.) [Полоцкие грамоты ... , 
1978, вып. 2, с. 63]. 

Подготовка частноправовых документов на территории Полоцкой зем
ли осуществлялась также со времен этого правителя. Трифон (Трухон) Бо
лото купил у полоцкой земянки Машки Отрошковой село и получил от нее 
купчий лист [Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 63, 194]. Полоцкий меща
нин Федор Сущев оставил письменное завещание (духовницу) [Полоцкие 
грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 190]. 

Во время правления Витовта правовой документ, несмотря на его высо
кий авторитет, имел альтернативный статус. В связи с довольно ранним по-
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явлением на Полоцкой земле частноправовых документов возникают во
просы. Не пользовались ли полочане еще до Витовта правовыми докумен
тами? Не полочане ли - получатели владений - были инициаторами издания 
этих документов? И это тем более вероятно, что инициатива издания устав
ного привилея Полоцкой земле явно принадлежала не его юридическому 
автору - Витов ту, а полочанам (возможно ими был составлен и проект при
вилея). В сравнительно короткий период княжения Свидригайлы и Сигиз
мунда Кейстутовича вряд ли произошли существенные изменения в стату
се правовых документов, в том числе тех, при помощи которых оформля
лись пожалования на земли и крестьян. 

Обряд целования креста как средство закрепления договоров, о кото
ром говорилось выше, нельзя рассматривать в отрыве от других сакраль
ных процедур: судебного довода, такого, как свидетельства Божьей правды, 
и судебной присяги. Упадок первого во второй половине XV в., снижение 
значения второй создавали условия для дальнейшего утверждения право
вого документа. Еще одним условием утверждения этого типа документа 
было то, что устное свидетельство теряет объективность, к нему возникает 
недоверие, в результате чего падает значение института свидетелей [Груша, 
2010а, № 1]. 

Возникновение и развитие правовой письменности связано с постепенным 
упадком еще одного института - института старины. Старина являлась 
универсальной ценностью, а ее действие было всеобъемлющим. В старине 
заключались основания принадлежности к тому или иному сословию. Вы
полнение платежей и повинностей того или иного вида было обусловлено 
стариной. Старина определяла отношения к владению. Право на владение 
земельным имуществом становилось более обоснованным, если подчерки
валось, что она принадлежала отцу, деду, прадеду, предкам, являлась «звечной», 
ее имели в держании и спокойствии. Состав платежей и повинностей -
тоже старина. Так, к великому князю поступила жалоба полоцких бояр 
Богдана и Глеба Оставьевичей и Михайлы и Ивашки Зеновьевичей и их 
братьи, о том, что после того, как сгорел Полоцк, полоцкий наместник пан 
Ян Юрьевич ввел им «новину», и приказал им делать восемь городен, меж
ду тем они «издавна» «робливали» только две городни. Господарь, «достаточне ся 
доведавши, тую новину имъ отставили и въделали есмо по старому: мають 
они тыи свои две городни робити по старому, подлугь давного обычая» [LM, 
2007, kn. 6, р. 225]. 

На старине основывались служебные обязанности, порядок их выпол
нения и доходы с них, деятельность учреждений (мыт, корчом и др.). На
пример, вот как полоцкий лентвойт Станислав Лодя обосновал свое право 
получать третий грош с горелого вина, резничего и вин: «А тотъ тепереш
нии лентъвоитъ полоцкии поведилъ перед нами, што жъ деи продкове его, 
которым бывали лентвоиты за первыхь воевод, предковь тв(оеи) .м(и)л(о) 
сти, за п(а)на Стаиислава Глебовича и за ииьшихь воевод, тот третим 
грошъ на себе Бирали». Великий князь сообщал полоцкому воеводе, что он 
направил дворянина князя Семена Одинцевича, чтобы он узнал: «ест ли тот 
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третии грошъ з вина горелого, а з резничого, а з винъ места Полоцкого за 
первыхъ воевод н(а)ших на лентвоита хоживалъ, мы казали ему с тыхъ до
ходовъ третии грош тому лентъвоиту. И твоя бы м(и)л(ос)т ему того третего 
гроша не заборонялъ браги подле давного обычая�> [LM, 2008, kn. 14, р. 84-85). 

Право основывалось в значительной степени на давнем обычае. Как один 
из главных мотивов старина объединяла подданных господаря всех сосло
вий, хотя значимость этого принципа для представителей разных сословий 
была неодинаковой. Старина являлась моделью мышления и культурным 
кодом, способом самопознания, мышления и деятельности, одной из глав
ных категорий религии и представлений, одним из способов господства 
и управления государством. Память старины была преимущественно устной 
и измерялась большими отрезками времени. В повседневной размеренной 
жизни было важно точно воссоздавать существующие виды и формы отно
шений и деятельности. Это обусловливало нормальное функционирование 
общества. В критических ситуациях, например во время конфликта, это 
функционирование зависело от эффективности памяти. Чем старше был 
человек, тем более старые времена он помнил, а следовательно, тем боль
шим объемом информации он обладал и тем более значимой была эта ин
формация. Отсюда и то большое значение, которое придавалось старым 
людям - старцам. Последние являлись носителями коллективной памяти 
народа, сохраняли правовую и тесно связанную с ней мифическую традицию. 
Память наделяла старцев особыми правами и обязанностями, давала им 
силу, преобладание, иерархически выделяла старцев и определяла их высо
кое социальное положение. 

Старина являлась односторонней информацией, как по цели, так и по 
характеру. Она помнила то, что сохранялось неизменным, и должна была 
подтвердить существующее теперь. Это являлось свойством старины как 
вида памяти. Собственно старина - это «псевдопамять�>, суррогат памяти. 
Такая память делала прошлое настоящим. Тогда, когда порядок являлся 
нерушимым, память старцев была эффективной и оправдывала себя. Одна
ко в таком случае не менее эффективной являлась память более молодых 
представителей общества. В источниках часто не сообщался возраст тех, 
кто приводил свидетельства. Это может указывать, что данные свидетель
ства не исходили от людей пожилого возраста. 

Если говорить об эволюции общества, возможностях и механизмах его 
обновления, то существенным и решающим фактом является не глубина 
памяти, не ее способность сохранять или склонность забывать информацию 
о том, что данный факт являлся «новиной�> (ведь всякая «новина�>, приня
тая обществом, превращалась в старину), а то, как относилось общество 
к новациям, и как оно эти новации принимало в момент их введения. Обще
ство либо признавало, либо не принимало нововведения. Как можно объ
яснить признание «новин�>? 

Со старым добрым правом могли конкурировать только очень привле
кательные новые права, которые с точки зрения общественной оценки были 
такими же «добрыми�>, как и старина. И такие права существовали. В ис-
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точниках они так и назывались: «добрые», «добровольные». Эти права имели 
также и следующие определения: «христианские,:,, «вольные», «как в Коро
не польской». Речь идет о правах польской шляхты, пожалованных в 1387 г. 
литовским боярам, которые приняли католическую веру. Вот как привилей 
1387 г. мотивирует решение расширить указанные права на литовцев - что
бы не было различий в правах, поскольку литовцы и поляки стали поддан
ными одной короны. Что это за права? Свободное распоряжение отчинными 
владениями, свободная выдача замуж дочерей, внучек, родственниц, вдов, 
свобода от выполнения некоторых повинностей, для вдов - право оставать
ся на владениях мужа до выхода замуж. Христианские права в разное вре
мя отождествлялись с правами на земельное имущество. Пожалованные 
в 1387 г. права были подтверждены в 1413 г., расширены и распространены 
на мещан и православных в 1447 г. «Добрым» было и магдебургское право, 
жалуемое городам. 

С принятием христианских прав понятие <<добро» стало отождествляться 
не только со стариной, но и с новыми, чужими правами. Так или иначе, для 
христианина религиозные ценности являлись одними из высших ценностей. 
«Христианство» имело разные коннотации, среди них те, которые были ха
рактерны для старины: «добро» и «справедливость». Преимущества добро
го христианского права подорвали абсолютный авторитет старины, разру
шали представление о ней как высшей правовой ценности. Это качество 
стали разделять теперь уже не только старый обычай, но и новые права. По
следние содержали в себе мощный потенциал обновления в направлении 
либерализации и гуманизации. Порядок, установленный новыми правами, 
не отменял старый порядок: оба сосуществовали. Старые добрые права кри
сталлизировали новые добрые права, придавали последним качества неру
шимости, превращали их в старину. Старые и новые права часто не пересе
кались, а перераспределялись в зависимости от тех или иных приоритетов. 

Память, которая основывалась на преемственности порядка, доставше
гося от предыдущих поколений, зависела от количества этих поколений. 
Такая память не всегда могла быть глубокой. В 1533 г. полоцкий воевода 
и паны бояре Полоцкой земли рассматривали тяжбу между господарскими 
людьми Горасимкой Ходотовичем и Савой Денисовичем. По утверждению 
Горасимки Сава держал его отчинную землю и не хотел ее <<nоступитися». 
Сава возражал: «то земля не твоя отчызная, але з вековъ моя отчызна»; 
предки Савы «припустили,:, к этой земле отца и дядьку Горасимки и сдела
ли это для того, что они помогали в выполнении службы. В дальнейшем 
отец Горасимки умер, а дядька оставил землю в военный час. Каков был до
вод Горасимки: «Я того не ведаю, ест ли предки твои отца моего припустили 
к[ъ] той земли, одно я ведаю, што на той земли отецъ мой ажъ до живота 
своего жылъ, а я ее за отчызну ищу» [БА, 1928, т. 2, с. 212]. 

Память старины имела естественное ограничение. В связи с одной тяж
бой великий князь обращался к полоцким бурмистрам, радцам и мещанам, 
чтобы те осуществили правосудие. Они отвечали: « ... Вжо ся то давно чинило, 
тому есмо не сведоми» [БА, 1928, т. 2, с. 122]. 
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Устная память не могла быть достоверной: разные носители памяти об
ладали разной информацией. Основываясь на показаниях о старине, вели
кий князь мог несколько раз менять свое решение. В конце XV - начале 
XVI в. господарь рассматривал дело между архиепископом полоцким и ви
тебским Лукой, с одной стороны, и полоцкими боярами и мещанами, с дру
гой стороны, о церковных людях: долчанах, путилковцах, весничанах. По 
утверждению Луки, эти люди были «зъдавна� в держаньи его предшествен
ников - полоцких владык, а по утверждению бояр и мещан, указанных 
людей придал на собор св. Софии - крилошаном (церковная организа
ция при кафедре епископа), князь Скиргайло (владел Полоцком в 1387-
1392 гг.), но в дальнейшем они были отняты «продками� Луки (Полоцкие 
грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 160-161]. Первое решение великого князя было 
принято в пользу крилошан, переданных под опеку полоцких бояр [Полоц
кие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 160-161, 177, 194-195]. Однако оно не явля
лось окончательным. Во время второго рассмотрения дела были учтены по
казания о «старине� полоцкого наместника Юрья Пацовича. В результате 
этого рассмотрения указанные люди были возвращены архиепископу. Дело 
имело продолжение. По жалобе бояр и мещан эти люди были вновь отняты 
у владыки. Но и на этом рассмотрение дела не закончилось. Владыка бил 
челом великому князю в третий раз. Господарь приказал «доведаться ста
рыны,> полоцкого наместника Станислава Глебовича. Последний «доведав
шы се� ее «достаточне� установил, что все эти люди принадлежали архие
пископу. На основании этих сведений господарь вынес вердикт - на этот раз 
в пользу владыки [Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 195-196]. 

Западная культура несла в себе и новые практики, в том числе, те, что 
были связаны с использованием правового документа и писанных законов. 
Элементом данной культуры являлась и правовая письменность. 

В период правления Казимира была создана стационарная канцелярия. 
Именно этот характер данной канцелярии может указывать на то, что зна
чение правового документа стало возрастать. Ко времени вокняжения Си
гизмунда Старого издание документов приобрело желательный и даже в оп
ределенной степени обязательный характер. 

С 40-х годов XV в. увеличилось количество видов, разновидностей 
и подразновидностей документов, получаемых полоцкими властями и под
данными. К началу XVI в. в среде местных элит документ стал едва ли не 
главным доводом в тяжбах, связанных с имуществом. В некоторых судеб
ных разбирательствах он приобрел решающее значение. Расширялся соци
альный состав получателей правовых документов. Их число пополнялось 
за счет различных категорий крестьян. Впрочем, утверждение правового 
документа не вытеснило полностью старых средств обоснования имуще
ственных прав: при помощи устного свидетельства и присяги, к которым 
прибегали социальные низы, отдельные представители бояр-шляхты и мещан. 

Рост значения правового документа, расширение социального состава 
его получателей привел к появлению в Полоцке и Полоцкой земле соб
ственной инстанции (не связанной с великокняжеской властью), предна-
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значенной для документального обеспечения правовой деятельности поло
чан. Это превратило Полоцк и Полоцкую землю в один из центров локаль
ной правовой письменности. Еще до получения Полоцком магдебургского 
права в городе действовал городской (местский) дьяк (писарь). Наиболее 
ранние сведения о полоцком городском дьяке относятся к 1482 г. Его можно 
сравнить с виленским местским писарем и с витебским местским дьяком, 
которые фиксировали сделки правового характера. В этом ряду виленский 
местский писарь занимал особое положение, поскольку в отличие от по
лоцкого и витебского дьяков он являлся должностным лицом городского 
магистрата. Однако между полоцким и виленским писарями была одна су
щественная связь. Они не только составляли тексты документов, но и соб
ственноручно переписывали их, выполняя функции нотариусов. Сохрани
лись три частноправовых документа полоцких крестьян и мещан за 1482, 
1493, 1498 г., подготовленные городскими (местским) дьяками: два первые -
Борисом Челядничем, третий - Трофимом Болотовичем [Груша, 2011а, с. 271; 
Груша, 20116, с. 51 ]. Особенностью данной инстанции было то, что она до
пускала возможность использования в издаваемой ей документах в каче
стве удостоверителы-юго знака вместо оттиска печати (изготовление печати 
могли себе позволить не все) изображение бортных знаков - клейм [Полоцкие 
грамоты ... , 1980, вып. 3, с. 71, 83; Груша, 2011а, с. 276-278]. 

Правовые документы по своему происхождению предназначены для дли
тельного использования. Большинство договоров о передаче владений между 
великим князем и его подданными заключались «на вечность>>. Вечно долж
ны были храниться и документы, служившие доказательством прав на эти 
владения. Так создавались условия для формирования личных архивов. 

В начале XVI в. и в более позднее время полоцкие бояре и мещане хра
нили документы, изданные Витовтом, его наместниками. Валко Федкович 
и Гришка Исакович Мишковича клали перед великим князем привилей 
Витовта, данный их прадеду Тереху Радковичу [Полоцкие грамоты ... , 1978, 
вып. 2, с. 178-179]. Полоцкий боярин Микула Гришкович и его братья Би
риболдичи имели лист Витовта их прадеду Михалку [Полоцкие грамо
ты ... , 1977, вып. 1, с. 64]; бояре Полоцкого повета Оскерчичи и Теличиничи -
лист, полученный их предками от Витовта [Полоцкие грамоты ... , 1978, 
вып. 2, с. 62-63]; полоцкие мещане Иван и Гридко Артемовичи Буцкови •-ш -
письменное подтверждение Витовта на приобретенное их «пращуром� Фе
дором Сущем сельцо [Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 190]; полоцкие 
мещане, «брат(ь)я одног(о) роду� - Антушко Селивестрович, Федко Коно
шевич, Микита и Андрей Ортемовичи, Максим Евлашкович, Агапон Илинич, 
Марко Яковлевич - лист этого князя, данный их прадеду Селивестру, кото
рым правитель разрешил Селивестру проживать в Полоцке «во-в покои� 
[LM, 1997, kn. 224, р. 379]. Листы, изданные Витовтом, пережили многие по
коления владельцев. Например, Федор Сущев приходился прапрадедом 
упомянутых Буцковичей; Михалко, как уже говорилось, являлся прадедом 
Микулы Гришковича и его братьев Бириболдичей; Селивестр - прадедом 
Антушки Селивестровича, Федки Коношевича и др. 
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В архивах полоцких бояр и мещан, живших в XVI в., хранились листы, 
изданные наместниками Витовта [Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 63], 
частноправовые документы, вышедшие при этом монархе [Полоцкие гра
моты ... , 1977, вып. 1, с. 63, 194; Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2, с. 190]. 

Количество документов пополнялось в результате новых пожалований, 
новых сделок. Приобретая новое имущество, владелец становился и полу
чателем документов на это имущество. Однако количество документов и умень
шалось с передачей имущества новым владельцам. Такая текучесть доку
ментов - одно из свойств личных средневековых «архивов>>. 

То, что документы Витовта имели альтернативный статус, но при этом 
они тщательно сохранялись получателями и его преемниками из числа жи
телей Полоцка и Полоцкой земли, говорит о том, какое большое значение 
полочане придавали этим документам. 

Сохранение документов требовало надлежащих условий их хранения. 
Дворы мещан и бояр не всегда могли обеспечить такие условия. Поэтому 
документы помещались на хранение в более обустроенные для этой цели -
укрепленные - места: Замок [LM, 2002, kn. 9, р. 383], Софийский собор [БА, 
1928, т. 2, с. 153-154, 210]. 

Издание документа как источника правовой информации имело одно
сторонний характер. Издатель документа как будто «расставался>> с этой 
информацией, в то время как получатель документа фактически становился 
единственным ее владельцем. Снятые с исходящих документов копии, сде
ланные в книгу записи «про память�>, превращали во владельца правовой 
информации и обладателя этих копий и записей. Так формировались свое
образные архивы властей. В ВКЛ подобные копии снимались, а записи де
лались в книги, удобные (сравнительно со столбцами) с точки зрения записи 
и поиска в них правовой информации. Известны книги полоцких воевод 
и их наместников. Полностью сохранилась книга за 1530-1538 гг. Яна Юрь
евича Глебовича, поочередно занимающего должность витебского и полоц
кого воеводы [БА, 1928, т. 2, кн. зап. 16]. Наиболее ранние сведения о книгах 
воеводских наместников относятся к 1513 г. [Акты ... , 1880, т. 11, с. 8-9]. 
Очевидно, с момента пожалования Полоцку магдебургского права велись 
и магистратские книги. 

Отдельные полоцкие бояре и мещане не являлись единственными пра
вовыми субъектам и получателями правовых документов. В качестве ука
занных субъектов выступала вся Полоцкая земля (получавшая со времен 
Витовта уставные привилеи, заключавшая торговые договора с Ригой), со
вместно полоцкие бояре и мещане, отдельно полоцкое мещанство (вели пе
реписку с рижским магистратом, выдавали верительные листы своим послам), 
причем мещанство выступало таковым еще до пожалования Полоцку маг
дебургского права в 1498 г. Вероятно, со времени пожалования Полоцку 
магдебургского права произошли изменения в инстанции, обеспечивающей 
правовую деятельность полочан. Городской дьяк «совместился�> с писарем 
полоцкого магистрата. Известно два документа за 1510 г., подписанные Фе
дором Захарьевичем (Захариничем), еще одна полоцкая грамота - за 1511 г., 
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подписанная неким Омельяном Санковичем, возможно, еще одним город
ским дьяком, сменившем на этом посту Федора Захарьевича [Груша, 2011а, 
с. 271-272; 20116, с. 51] (подробнее о составе городских писарей и дьяков см. 
разд. 111, гл. 5 ). 

Выше говорилось о правовых документах. Один из главных видов хо
зяйственной деятельности полочан - торговля, ориентированная в том 
числе и на рижский рынок, активная торговая деятельность рижан в По
лоцке, взаимные деловые интересы Полоцка и Риги делали постоянными 
контакты между двумя этими крупными торговыми центрами. Эти контак
ты поддерживались и осуществлялись главным образом посредством пись
менных посланий. Начиная с конца XIV в., обмен посланиями между По
лоцком и Ригой был регулярным. Со стороны Полоцка отправителями по
сланий являлись полоцкий владыка, полоцкий наместник (воевода), на
местник воеводы, совместно полоцкий наместник (воевода), бояре и мещане, 
совместно наместник воеводы, бояре и мещане, совместно бояре и мещане, 
одни мещане и др. Послания, направленные в Полоцк, не сохранились. До 
нас дошла корреспонденция полочан, адресованная, как правило, членам 
магистрата Риги (рис. 95-97, 100). О чем писали полочане? Это - деклара
ции о мире и добрососедских отношениях, возобновлении торговли; сооб
щения о применении вынужденных мер по отношению к рижанам, находя
щимся в Полоцке; просьбы о разрешении конфликтов между полочанами 
и рижанами, приобретении тех или иных товаров; требования о соблюдении 
старых договоров, возмещении полочанам убытков, предоставлении поло
чанам нормальных условий для торговли в Риге и др. [Полоцкие грамо
ты ... , 1977, вып. 1; Полоцкие грамоты ... , 1978, вып. 2; Полоцкие грамоты ... , 
1980, вып. З]. 

Кто составлял корреспонденцию? Послания от полоцких воевод (на
местников) и владык готовили их личные дьяки (писари). Такие дьяки 
имелись у многих панов, у каждого державцы, старосты, воеводы, их на
местников, у каждого иерарха. Они были предназначены, в частности, для 
документального обеспечения правовой деятельности их панов: подготов
ки судебных листов воевод и епископов, разрешенных листов воевод и т. д. 
Один из судебных листов полоцкого наместника пана Андрея Саковича 
и полоцких бояр писал «дьяк, панским писарь на имя Тешко,> [Полот�кие 
грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 170; Полоцкие грамоты ... , 1982 , вып. 4 ,  с. 31]. Так 
следует из формулы этого листа. 

Сложней определить, чей труд использовался при подготовке посланий, 
исходивших от полочан (бояр и мещан, выступавших как отдельные или 
как единые субъекты). Можно допустить, что «официально�,, писцов посла
ний не существовало, хотя к работе по подготовке этих документов привле
кались опытные писцы. 

В связи с распространением письменности нельзя не упомянуть об из
менениях в технологии письма в части, относящейся к материалу для пись
ма. Потребность много писать привела в деловой переписке к замене в по
следней трети XIV в. дорогостоящего пергамента дешевой бумагой. Один 
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из старейших документов на бумаге в ВКЛ - грамота полоцкой княгини 
Андреевой (вдовы Андрея Ольгердовича), ее детей Семена и Ивана к рижа
нам, которую исследователи датируют второй половиной 80 -х годов XIV в. 
[Полоцкие грамоты ... , 1977, вып. 1, с. 54-55; Кузьмин, 2007, No 4, с. 64]. Та
ким образом, полочане были одними из первых, кто стал пользователем 
в дальнейшем самым распространенным материалом для письма. 

До этого главное внимание было направлено на новый в сравнении с кон
цом Х - первой половиной XIV в., феномен правового документа, а также 
корреспонденции. Говоря о письменности второй половины XIV - первой 
трети XVI в., о Софийском соборе как хранилище рукописей, необходимо 
остановиться и на еще одном феномене - библиотеке Софийского собора. 
Я. Н. IЦапов определил 12 книг - все внелитургического содержания - ко
торые принадлежали или, как можно предположить, могли принадлежать 
этой библиотеке в XVI в. Частичная реконструкция библиотеки Софий
ского собора дала возможность исследователю сделать следующие выводы: 
<< ... Это было большое собрание, включавшее наряду с литургическими кни
гами также философские сочинения, библейские и новозаветные тексты 
и компиляции, в том числе и апокрифические, исторические труды, и среди них 
русские летописи, литературные памятники и многое другое. По своему со
ставу библиотеку можно сравнить с таким известным собранием славян
ских книг на территории Великого Княжества Литовского, как виленская 
великокняжеская библиотека и книгохранилища Супрасльского и Слуц
кого монастырей» [Щапов, 1976, с. 276]. 

Некоторые из этих книг являлись даром для Софии полочанина (?) ие
ромонаха Алексия, сделанным им <,на память» его и его родителей. В одной из 
вложенных Алексием книг, сохранилась своеобразная инструкция, пред
назначенная для священников-клирошан, по пользованию этими книгами 
и заклятие для ее нарушителей: «Ваша же милость, священници клиро
шане, книги сея по домом своим не носите и хотящим брати ис церкви 
възбраняите и не даваите, воском от свечи не скапте, не измораите, не звол
чите. А хто насильством и по власти, или таино будет брати ис церкви, да 
будет на нем запръщение и клятва святых отец седми собор» [Щапов, 1976, 
с. 281]. Алексий принял меры для того, чтобы предотвратить хищение по
даренных книг, оставив в отдельных книгах записи о принадлежности их 
Софийскому собору [Щапов, 1974, No 6; 1976; Варонiн, 2007, No 3]. Однако не 
следует полагать, что доступ к книгам библиотеки имели только священ
ники-клирошане. Она была открыта и для мирян. Так явствует из еще од
ной записи Алексия на одной из пожертвованных им в библиотеку книг: 
«Поклон и благословение князю, и боярам, и мужам полочаном от Арсениа. 
Сами не обидите дому святого Софеа а въ обиду не даваите, а приказываю 
Богови и вамъ» [Щапов, 1976, с. 280]. Обращение к полочанам - князьям, 
боярам, мещанам - указывает на то, представители каких сословий могли 
открыть книгу и внять просьбе донатора. 

Продолжая «лучшие традиции�-, полочане и в XIV-XVI вв. отправляли 
свои послания в вечность, пользуясь для их записи стенами храмов. Неко-
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торые из записей XV в. на стенах Спасо-Преображенской церкви сохрани
ли сведения о смерти представителей одного из старейших и знатнейших 
полоцких родов - Корсаков [Калечыц, 2011, с. 119]. 

Таким образом, такой центр письменности, как церковь, перестал быть 
главным. Письменность активно развивалась в светской среде. Полоцк стал 
одним из центров деловой переписки с зарубежными торговыми партнерами. 
Письменность была включена и в правовую сферу. Появление правового 
документа, рост его авторитета, общественной значимости, приобретение 
им желательного и обязательного статуса привело к серьезным изменениям 
в организации власти и управления. В центре возникла канцелярия, со 
временем приобретшая стационарный характер. Центр придал импульс ре
гионам. Подготовкой правовых документов занялись местные - полоцкие -
власти. Письменность поддерживала функционирование институтов вла
сти и управления, превратилась в неотделимую часть власти и управления, 
ее подготовка, упорядочивающая бюрократические методы работы, стала 
составной частью административной деятельности. Распространение и рост 
значения правовой письменности вызвали к деятельности �профильных 
специалистов� - писарей и дьяков. Объем их работы увеличивался по мере 
умножения видов, разновидностей и подразновидностей документов. Пра
вовой документ стал составляющей правового акта, его получение и хране
ние - стандартом поведения подданного. Интенсивное использование пра
вового документа среди полочан создало благоприятные условия для ре
цепции на Полоцкой земле изданного в 1529 г. Статута ВКЛ. 

Появление и распространение письменности отражает формирование 
рациональных отношений. Письменность являлась одновременно результа
том и фактором их развития. Наиболее четко это проявилось в той части 
системы коммуникации, которая отвечала за отношения внутри общества. 
Увеличилось количество непосредственных каналов коммуникации меж
ду людьми, таких каналов, которые обходили посредничество религиозных сил. 
Однако следует признать, что эти каналы налаживали по образцу �обход
ных�. В свою очередь, увеличение указанных прямых каналов содейство
вало утверждению правовых отношений. Письменность создавала мобиль
ные каналы обмена информацией между людьми одного общества, разными 
обществами, давала знания. Все это вело к приобщению полочан к соци
альным, правовым и культурным ценностям, которые разделялись далеко 
за пределами Восточной и Центральной Европы. 

10.3. Деятели культуры и просвещения XII-XVII вв. 

(А. А. Скепъян) 

С Полоцком связано несколько имен деятелей белорусской и мировой 
культуры, которыми по праву гордится наша история. Это Евфросинья По
лоцкая, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий. Хотя последние только ро
дились и провели детские годы в этом древнем городе, они всю жизнь пом
нили о своих корнях и прославили родной город далеко за его пределами. 
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