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СОБРАН1Е
ДРЕВПИХЪ П'АМОТЪ Л АКТОПЪ

еород;аъ ВилъпЫ; Коапп, Троиъ , прчаос-

л'юпитъ монастырей, церноей, и по раз-

нымг предмещпмъ. %\>\6г (ЬлупусЬ (1у|>1ч-

та1о\у 1 лкЦпу им 81: ЛЛ'Ипа, Колгщ 1

С-гк\\| I \у гблиугЬ вргаимсЬ. Дпа тома.

Вильно, 1843, п'ь тлиогр;|ф,-|| Д. Марцпнопс-

каго, въб. 4 ю д. л., 1.ХУ1, 194 и 203 стр.,

съ тпема Л11тограф;|роца|1пымп рисункам».

Под-1, симъ заглап|омъ напечатано щ,
ИЛЬИ*, пъ начали ньпИипнлго года, новое

сочшимие, т . дцухъ частлхъ, въ большую
четвертку. Кромт. улазлпнаго въ заглаш'н
содср;клп1л, при ыенъ находится предиело-
л!е съ весьма лгооопыт4л.ш» пр1мол;<лплл1и,
аа Русскомь и Польскояп, лзыкахъ, и тре»1я
литографированными рнсункааш.

Лзъ предпсловш видно , что плммт-
ппкп, наъ когорыхъ составилось это С о б -
р а н 1 с , Заимствованы преимущественно
изъ Архшшвъ городовъ: Г>пльны, Копна и
Трекъ. Оно сдт.ллно по рас1юрпже1М1о ны-

1]шенсиаг(» Грашдацскаги Губер-

пято;>а Семенпвл , кот«рг.и1, т . Сситпбр*
18Я го\1, г.пллпжии. эт «Т1. трудъ па быв-
ш им Редактора 1!и.и.чюк.чго Курьера 1У1лр«
циплп.'кги'о, Помощника Триоупа1Ы!лго Ар*
хииар1^'са 11,1|«'уттл, Спниспнпкл Правое*
лаг.ллго Ни юнСклго Никомессклго Собора

I Корсаксипча и Произиодитсли Д$ДЪ Статно»
ти'нм'.кагп Комитета Яхтюиичл. С.игрхъ
•пио, приглашены бы 1н юн. къ участие,
N оказллл иалшмм услум! сообще«1еяъ лю-
б<1и1.1тш.1Х'1. документом!, ни. дрУглхт. мт>ст-
Щ.1Х1. лрхмг.ощ. крлп: Мгуменъ Прлг.ослап-
"лго Пилепсклго С. Троицк.чго Монасты-
ри , Диктор!, БоГосдоЫй А,рсен1й , Архи*
Нандрыта» Ир.мяюлапнаго 15»ленокаго С
Духоил Мчплстмрп Платот. и Г.тарш1н Учи-
тель Коиепской 1'||М1К131М Лсонощ». Трудт>,
11ЛЧЛП.1М тлкюп. образомз., соиершеыъ ь.ъ
1юл1о 1842 года.

Сочшлмпе это очень любопытно, «для
Ист«р1и Ьацадвыхъ п|Н>вивц1в нашихъ,

I весьма плато. С»общаеыъ, «кратцй, суж-
деН1е о селп. сборники одного ученаго и
яиающаго судьи, напечатанное т . кнпжкЪ
Журнала Министерства Ввутревапх'Ь Дъла.
за Л1 л Я мг.слцч., и въ 100 N. С^иерыой
Пчелы.

,, Грамоты и акты , помещенные вь
,,Собра1пи," относится : а) къ городскниъ
обществамъ городлпъ Внльпы , Копна и
Трокъ; б) къ ремесленными, цеханъ и такъ

ь Коитубери!лм1. " города
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Впльпы ; л) къ прапосллтшымъ церкг.амъ,
монастырям!, и братствамъ иъ Ннльне, Тро-
кахъ и вообще по краю; Ч) къ разным!, пред-
метамъ частной гражданской жизни, въ осо-
бенности по нлад'нмо землями № другими1

ммуществами. Документы, относящееся къ
первым* тремъ разрядам*, большею частно
находится подлинниками' въ лрхинах!»- Ви-
ленской; н Ьонеаской Градскнхъ Дум*,
Тройской Ь'атушп № Православных* 1Мо пас-
тырен--, препмущсстшпню Нпленекаго Сп;
Тронцкаго. Акты на нменГл пыниеапы нзъ-
подлинников* и древних* актовых* кнпгъ,
хранящихся пь архивахъ бьшшаго Рлавнаго
Длтовсклго Трибунала и Уездныхъ Судов*
Новоалександровснаго и 1>осс1енокаго1

Грамоты города Вилкиы^ состанлтопил-
первую часть ,.• Собрат л *, были- отчасти
уже изданы, еще вч. 178 8 год}-, Дубинскимъ
Но это пздан1е, все вообще, вопреки под'
линнпкамъ,. напечатанное буквами• Латннс-
кпми, чрезвычайно- неисправно и. псиг.рио
оъ отношенIII къ дипломатической точности,
даже и въ тьхъ документах^., которых!; под-
линники писаны но Л.1ТИЛП. Теиерг, каж-
дый документ!, напечатан!» на томь жинкг,
и тьми' буквам!^ какъ нисащ. подлинник-).;
а длл сохранены! всевозможной точности,
во всЬхъ документах!, сохрансноподлнппое
лравопнсан1с , съ опущенГёмъ- только ста-

рПНПЫХЪ ТНТЛ1|,ПрПЧеМЬ ПСЪ ОНИ 6ЫЛП 111101 Ь

тщательно- свГ.репы съ мод/пшпнкамп; и въ
концг. каждаго-документа отличено, съ ори-
гинала , или съ к о т и о т . запмстг.ов.чпъ.
Трудъ этотъ сопершенъ Г. Марцпновскпмъ.
Грамоты и акты , составллсоипе вторую
часть , Собрашл'1, никогда не был» изданы;
Ихъ редакция, совершенная на тгхъ же ос^
поиаш'лхъ , съ тою же точноот1ю , припад-
лежнтъ Г. Нарбутту.

Г.имъ Собранием!, приобретено совершен-
ие новыхъ 95, ДА въ иииоы-ь нещтииьишеыъ-

97 докумвптовъ, отп^сящихся къ одно-
му изъ замГ>чательпТ>н1пнхъ и любопытней»
шпхъ краепъ ЦмцсрЬН "ст. они нмтнотъ
важный^ МТ.стиын неторнчесм'й интерес*.
Но ннтересъ. общ1н, и потому неерлпненно
высш1н, принадлежит!. т*м7г,. которые пи-
саны- б*К1лп на Русском* языки , 1'усски-
В1Ц1 букоамш Такпхъ докуме1ГТопъ нахо-
дите» г.ъ первой; части 43, по второй 81_,
во* всем!. „Собрлпш'' 174. ИсЬ'- "Ни. кро-
ме трехъ; позднейших!, грамотъ, даниыхъ

ц1М1г Нсероссмйскимп Православ-
Духову ЙГонастыою (17О15—1733),

писаны- пъ самомъ кран. Изъ нихъ, дрео-
11'пш!н прннадлежнтъ 1432, пощнЪнщШ
туз<-мный 1693 году. Бнрочемъ, здесь и
древность и новость равно- важны , равно
драгоценны;

„Первый, получаемый отсюда, реауль-
татъ сос'1Ч)итъ въ .неопровержимой , осво*
6*ождасМД>й ,отв пелкой тМш С0МНТ.Н1Л, уве-
ренности, что лзыкъ 1'уск1п былъ языкъ
госнодстпуюиип въ такъ называвшейся не-
когда Л'итне, да-же и въ то прс.мл, когда она
уже была соединена съ Польшею- Нзыкъ
атотъ лвллетсл иародпымъ , и государст-
1!сПЦ|.1М1,, тоссть д^лоиымь, офиц^альн ымъ,
Па немъ сощ-ршаютсл' граждаиск1с акты,
пишутся судебныл определения , даются
ве'лнко-кплжеск1'л и королег.ск1Л грамотьм
П|)аида. гл. последнем!, случае, языкъ Ла«
ТП11СК1Й; въ то креамг обии" дипломатнчес-
К1Й лзыкъ всей Западной Европы, ндетъ и
здесь объ руку съ Русским!.. Въ „Соб-
ра11)п?' пом1 щено' на этомъ языке 50 доку-
мептог.ъ, 43 въ первой и 7 во второй час-
ти. Но лзыкъ этотъ, вводимый наенльст-
венио , отвергался- употреблением!., такъ
чт<>, при распублнкованш, само Прави-
тельство находилось вынужденным!» доку-
менты Латннск10 переводить по 1'усски.
.Доказательство' тому представляет* иоие-
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щепная въ „Собран 1и" (ч. 1 Н. 26) грамп»
та Короля Сигмамуйда I, от7»'2Э го Августа
1536 года, подтверждающая городу ВильнТ»
Право на грунты Зэдпк^йсме и' па домъ
гостиным Пъ нем с ф ш н о , что ,,Войтъ, и
Бурмистры . н Глдцы , и все Погнолство
места Виленского," бмочп чолом1> Королю,
представляли, что пмъ на» то ,,Князь Бис-"
куп лист!, спои записным по Ллтпне пи-
саный' нодиечатыо своею м спедпмею руки
своес дал," которым' лпетъ они- передъ
Короледгь ^вК'азывали" (то есть, предъяви-
дм) , а „мы" (Король), тотъ лпетъ .,дл*
певности'* (то есть, дли общеизв!.стиости)

} )ло 1'уссьи выложивши слово от слова
весе (то'есть» въ сем) нанп, днтст» казали
впмсати". Стало быть, въ первом половин»
XVI стодт.тт, въ ВмльнТ» , столице» тог-
дашнем Литвы, градское общество, кото :

рому дана была эта грамота, знало только"
по Русски! Въ заглавии грамоты говорится,
что ,, еммъ лмстомъ чинится знаменито''
(то есть: обьявл летел во всенародное мзвЪс-
Т1е) всъмь ,.хто на него посмотрить, або
чтучн его услышит!., ннГ.шнпмъ м на по-
гомъ будучимъ, кому будетъ потреба того
вЬдати". Следовательно, языкъ Русск|й, па
который д^окумептъ ЛчТ«мнск1Й „для певнос»
т и " переведет, слова отъ слов», былъ тогда
во всем-Лнтв* общ!м; всенародный, м П|>апи-
тельство им скольно не сомц'1 ваюсь да.ке
въ томъ , что ОНИ навсегда такммъ оста*
я е т с я , будетъ вразумителен!»" не только
,,нн*шн11мъ," то есть современникам!,, но
и „на потомъ будучммъ''. то есть потомст-
ву! Что лзыкъ Русскш им1>лъ издревле
единственное законное унотреб^енге въ ту-
земномъ судопропзводствТ» , это известно
уже нзъ тт,хъ неопр"вераи1Мо дознлнныхъ
фактопъ: что .,Судебникъ" Короля Казн-
м!ра IV для Великого Княжества Литовс--
*аго быдъ ваписаиъ, около 14&0 года, по-

Русски; чтодпже самым „Статутъ Лнтовс
к!м"к, составленным въ 1529 г., а напеча*
тайным въ первым разъ въ ВпльнГ» пъ 158$
г., былъ также по Русски м составлен!» и
напечатан!,. Притомъ, въ „СтатутЪ" по*
ло;кнтслы|о узлконнл'ть, что „Писарь Земс-
к)м долаамп, писать все, бумаги, выписи и
позывы по Русски , слопомъ и' буквами
РуссьиьШ) а 1,е на иномъ каномъ язикЬ к
не иными словами'1 (разд! IV арт. 1;; о
дальше, что „Воеводы н Судовые Старос-
ты илИнотъ, особенно каждым из^ нпхъ.
по своему мисту, выбирать м' оп'ред'п^ять
въ Суд», въ помощь себе, намг.стнмка млн
шистароету, градского судью м Писаря, лю-
де» чёсТныхъ, благонравных!., достонцыхъ,
з*ающихь з'ляочы и грамоту Русс\%ю (*),
пзъ дворинъ" ост.длыхъ въ томъ л;е повът};
и уроженцев ъ 1!еликаго Кнп;кества Лн-
товскаго ' (разд- IV арт. .»7). ]{•»' слИдст»
•не того, по всему Великому Княжеству
Литовскому лзыкъ 1'усск1м м находился въ
постои шюлп, де»ловомъ з'потребле ш'и до
конца XVII пГ.кл, к,акъ доказываютъ архмвъ
бывшего- Трибунала Лнтовскаго и архивы
прочить судовъ нъьраТ,, Замт.чательны в*
этом!. отноше111м, гтпм'щемиыи г.ъ ,,Собра-

(Ч. II 1Ш- 9.) и 91) выпмгм изъ Земс

(*) Это постапоплешс Статута не зна-

( дворяне . уро.ьенцы 15'Мнкаго К"я;ксства
I Литовского, которые не знали п<» 1'усски,
I а значитъ только, что .^еа;ду ими были нес-

вИду1Д|'е въ законах!, и безграмотные. Ста*
тутц повелИпаеть такихъ1 устранять отъ
выбора въ суд'.'бньш дол;кпост1Г. Точно'
такъ рузумг.лп это постановлен1е и Польс-
К1е переводчики Статута, которыми вы-
рал;е1ме ,, г.нающпхъ законы и грамоту
Русскую" переведено: ,,«• ргаУУ1е »
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кнхъ Кпип. 1'осг}рнг, <>мшпп<го глапнаго на-
рода СПМОП1ТП1. олня оть 8 1юля 1665, дру-
гая отъ '̂ 6 Октябри 1693 года, па языки
Русском!,, пзъ которыхъ очевидно чтозем-
ск>я Книги до столь поздпяго времени ве-
дись по 1'угскп да;ке въ сердцТ. собственно
Литвы, В1. /Кмудн, означаемой с.ъ них*!, л.пе-
немъ ,.з«-млн Жомойтской.1' Аиотреб.гете
языка Русскаго въ су дел роняно дети Ь Ли-
товемчиь от.чТ.нено было въ 1697 г<»ду (*).
Впр^чсмъ, въ ^Собран 1 и' (ч II И. 31) но-
и&щеиъ упиг.е|>салъ Короля Яиа Какимта
отъ 17 го февраля 1667 года, иа языки

П о Л1.СМ>.\1Ъ, КОТОрЫЛП. К.Оро,1Ц, 11.111 Г.ЩПЛ О

»1прТ|, заключенномI. сь Н/цм-мъ Московс
I ' 7 1

лпмъ (Алексмемь Михайловичем'!.), м и нос
таповленнилп. свободном!, торги купцамь
Смолеябкнма. до 1'ши, а РИЖСКИМ.!, до 1'.ип-
денска, съ тТ.мъ влИ.стТ. повелГ.валь, чтобы
отнынт. никто г.ъ почребиыхъ глучаяхъ не
сноенлол гцждао съ Ц'репгь 1Мисковскнм I. и
его Думными Болра5:н , а чрезъ Гетмана
Ислнкаго Княжества Литог.ск.ио, и ирмтплп.
•гаковыя спошетн производи нич. бы „на
яаыкг. не Гуссьомъ, а П<>лъско;ч1," (-т'е
Лив/ит , о!е 1'о1»к|ш )^гук1''ш), — Д(1Каза-
тсльств^мъ съ одной ст(1роиы новсюднаго
ещ*1 употреблипя г.ъ Литг.г., а съ друюп воз-
ннкшаго уи;е со стороны Цо.и.скаго Прави-
тельства предуб' «кд1"'1'" против!, отародре!'.•
илго, народиаго духа и языка Русскаго!

,,11 такъ, кто м'1л;етъ теперь еще ко-
лебаться п оспоривать, что такъ назыпае-
шое Великое Княжество Литовское, г.сегда
и по всъхъ чдетяхъ свопхъ, да;ке въ тт>хъ
гд11 находится сердце собственно Литвы,
было Русское? При отсутствии всПхъ д р у
гихъ доказателствъ, достаточно фъ былб од-
ного этого неумолчно иошющаго евндт.-
•хельства. Лзыкъ Русски! могъ имьть та-

(**) См. ГоЫтеп Ье^ит1 X. V. р. 865.

кое попсюднпе и полтоягпюс владычестве
не.иначе, какъ при |1Т.шител1.нммъ оеревЪсв
и пред)"(лада«ы1 лародоцлселпия Русскаго.
гАто небьыъ нзмк'1. ,»к р-мц.п!. которому на*
до ' ыло учиться ил* ,мшгъ, какъ, \\М1\п\»
мЛръ, въ Т!<> лр»-ми яз(.1ьъ Латицскл!, или
нанп. Ц|'рковно Сллпянс.чш. Уто тотЪгСа-
мый языкъ , .который дчцыпт. ;1;пиетъ «V

и«'итахъ пТ.сколькихъ ми кп'щющ. люден ,
всегда и вездт. назынапшпль себя 1'у(ч;кидлц
я:и.1къ , который, въ, отличк' отъ других!»
витией своего могуч.ио корня, ЦПСИТЪ скро»-
ное ими ..наръчш 1)т.Л"русск:г|о," и теперь
въ б-лыпен части западныхъ областей Пп-
нёр1н туземнлго., иароднаго.

,,1{цроч мь, изданные тгнорь длкумсн*
т ы , и кро.мт. языка, въ самомъ сод^ра;ап1н
своемг., 1шедставляк)Т1| онеиидиыя Д"каза-
те.гьства , что край и Плродъ , которым*
они прпнад 1е;катъ, были Русакк-: что они
не знали для себя другаго имени, какъ наш
Рус11; что въ пнхъ господствовал и Русс.к»п
духч. и 1'усск1е нравы ; что , наконец?.,
Вт.ра, глашюе начало народной и общест-
венной жизни , ом та в!, ним, , издревле и
постоянно, Православная Русская.' 1

Все пздаше ^напечатано п.идпвегиемъ
Инле<1скаго Гражданскаго Д'убер.патора Сс«
лкпова , кот"рому ,принлдле;1;птъ н самая
мысль собран!я относящихся къ нему мд-
тер|яюнъ. То , что выручится отъ про*
да;|;п кннгъ, пожертвовано и.мз. для возста-
11>в1с[пя Православной Пятницкой церкпп
въ ВнльнЪ: иа что изъявлено В и с о ч а и -
ш е е сопзволе1не, при поднесешн экземц~
ляря пзд.имл ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУ- .
ДЛ4ЧО ИМПКРАТОГУ чрезъ Г. Министра
Внутренних!. Дт.лъ.

Сочинение это , продается въ Вильни
въ кнпжныхъ лавкахъ Гг. Завадзкаго и
Глнксберга, по патп руб. серебро»*,


