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о золотой гривнѣ, нАйдвнной

близъ чернигова.

Аѣичъ чьичъ,ъ-чъ,

ч.

. Желаніе сдѣлать скорѣе извѣспною ис

пторическую находку, соспоящую въ золопомъ

кружкѣ съ изображеніями съ обѣихъ споронъ

и съ надписями одною Рускою и двумя Гре

ческими, побудило меня поспѣшипъ сообще

ніемъ спапьи о ней Г. издапелю Отетест

веннвtхó Записокó, въ копорыхъ она (Ч. ІХ.

Кн. aо, спр. 425 — 442) и напечапана. Спо

опшисковъ опой спапьи особенно папечаша

ны съ нѣкопорыми поправками и прибавле

ніями. При всемъ помъ замѣчанія, а большіе

догадки мои и сообщенныя мнѣ письменно и

изустпно о сей находкѣ, какія полько можно

было сдѣлашь по рисунку, по оловянному оп

ливку, и по гипсовому слѣпку, пока еще не



542

былъ сюда доспавленъ самый подлинникъ, не

полько не доспапочны, но и ошибочны. Меж

ду пѣмъ, какъ занимаюпся пеперь изслѣдо

ваніями сей древностпи имѣющіе у себя предъ

глазами самый подлинникъ, въ прудахъ на

шего Общес-пва помѣщены о ней два извѣ

спія (Соревнов. П. и Б. 1821 г. Кн. Х11, спр.

353 и 1822 г. Кн. 1, спр. 116). Изъ нихъ въ

послѣднемъ, съ мнѣніемъ Г. Члена-Коррес

понденпа Максима Ѳедоровича Берлинскаго

(не объявившаго, имѣлъ ли онъ у себя подлин

никъ, или полько слѣпокъ (?), всѣ при над

писи списаны не сходно съ начерпаніемъ ихъ

на гривнѣ. Для удобнѣйшаго сличенія ихъ съ

гипсовымъ, по крайней мѣрѣ, слѣпкомъ, пока

с9 г. Берлинскій, учишель и смотришелъ кіевской гим

назіи, кажепся, могъ видѣпь и самый подлинникъ;

ибо Г. Малороссійскій военный Генералъ Губерна

поръ Князь Н. Г. Рѣпнивъ, вскорѣ послѣ обрѣпе

нія сей гривны, прошлаго лѣпа (1821 г.) въ бып

ка носшь свою въ Кіевѣ, увидясь шамъ съ Г. Госуд.

канцлеромъ Гр. Н. П. Румянцовымъ, показывалъ о

ную сему ревноспному любишелю опечеспвенной

Испоріи. Можно себѣ представишь, сколько оная

находка обрадовала нашего Меценапа сѣвернаго

(см. Вѣс. Евр. 162т. Кн. 24 спр. 516), доспавивъ ему

пріяпный случай сообщипь нѣкопіорымъ ученымъ

оловянные опливки, изъ коихъ полученіемъ одного

съ удовольспвіемъ хвалипся мнѣ знаменипый Сла

венскій Любословъ Г. Линде, въ письмѣ изъ Варша

вы по Генваря н. сп. сего года.



545 _

изданъ будепъ почнѣйшій рисунокъ съ под

линника, прилагаю при семъ мой, посред

спвомъ написка мокрой бумаги на оный слѣ

покъ, снятпый и чернилами наведенный, ко

порый, надѣюсь, достпавипъ чипаппелямъ на

1шимъ нѣсколько лучшее поняпіе, нежели са

мое подробное, безъ паковаго изображенія,

описаніе. Для чипапелей же нашихъ (Сорев

, новапеля П. и Б.), коимъ неизвѣспна моя

спапья о гривнѣ вó Отесественнвtхó Запис

кахó и особо напечатпанныя, считпаю нужнымъ

изложитпь здѣсь крапное содержаніе оной

съ помѣщенными двумя спапьями въ нашемъ

изданіи. Опнюдь не домогаюсь чрезъ по со

дѣйспвовалпъ къ счастпливѣйшимъ о семъ пред

е я пѣ заключеніямъ. Для меня довольно пріяп

но исполнитпь долгъ каждаго любиппеля испи

ны — исправляпь по возможностпи свои по

. грѣшностпи, изъ коихъ нѣкопорыя предо

спавляю себѣ время исправишь пакже и въ

Оте сественнвихó Записках5.

Предполагая, чпо сей золопой кружокъ по

придѣланнымъ къ нему премъ ушкамъ, или

проушинамъ для снурка либо цѣпочки, но

симъ былъ на шеѣ, счелъ я приличнѣе наз

вашпь оный не медалью, но гривною. — Сіе

Слово издревлѣ извѣстпнѣе намъ по нашимъ

лѣпописямъ и по Славянскому переводу свя

. Ч?ннаго писанія, въ копоромъ опо многокрап

л
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но вспрѣчаепся, хопя и въ разномъ знаме

нованіи, п. е. какъ украшеніе часпныхъ лю

дей обоего пола, или какъ знакъ опличія и

сана, возлагаемый на военныхъ, гражданскихъ

и даже духовныхъ чиновниковъ, или особен

но предоспавляемый имъ верховною власпію.

Такъ на примѣръ Бып. гл. 53, сп. 18. Ѳамарь,

невѣспка Іуды, сына Іаковля попребовала въ

залогъ исполненія обѣпа его ,, перспень и

гривну и жезлъ " 2 Кн. Царспв. то; 7. Царь

Давидъ, послѣ одержанной побѣды надъ Сирі

янами ,, взя гривнви златви, яже быша на оп

роцѣхъ Адраaзара царя Сирска.“ 1 Кн. Мак

кав. 1о; 8. ,, посла (Александръ) ему (Іоанаѳа

ну) гривну златую, якоже обычай есшь даяпи

сродникамъ царевымъ ** у 1; 57, 58. „Писа Ан

пioхъ юный Іоанаѳану: успавляю пебѣ архіе

рейспво . . . и даде ему власпь пиши изъ

злапа, и быпи въ порфирѣ и имѣши гривну

злату "“ 14; 45 ,, и нелѣпь будепъ никому же

опъ людей и опъ жрецъ, (кромѣ Симо на во

ждя и Архіерея) облещися въ порфиру и но

сишь гривну злату («) . . . — Іезекія. 16, 1 1.

,, рече Господь . . . дщери Герусалимспѣй . . .

возложихъ гривну на выю пвою ” въ перево

__. . . . .

(4) Въ Славенской же Библіи Оспрогскаго изданія 1551.

сіе мѣспо ( по переводу съ Лапия. Вулгапы ) на

печ. оружія позлащенна; но/ibula знач. пуговицу,

asgratte.
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4 ___ .

дахъ св. писанія на другіе языки гривна из

полкована весьма многоразличными словами,

вмѣспо коихъ на другихъ, мѣспахъ въ Сла

венскомъ переводѣ поспавлены слова: усерязь,

запяспье, цѣпь, щиппъ и проч. — Въ Неспо

ровой лѣпописи по Кенигсб. списку упоми

наешся о гривнахъ, жалованныхъ Россійски

ми Князьями своимъ приближеннымъ и боя

рамъ спр. 94 (1оп5 год.) ,, И слугу его (убіен

наго св. Князя Бориса) падша на немъ про

бодоша съ нимъ. Бѣ опрокъ сей родомъ Уг

ринъ, имянемъ Георгій, его же любяше вельми

Борисъ, бѣ бо возложилъ на него гривну вели

ку злапу, въ ней же предстоя пе ему. ,, спр.

2о4. (1147 год.) Михаля же (Боярина Владимі

рова Исп. Г. Рос. Г. Карамз. П спр. 223 изд.

2) бьюче, оппоргоша на немъ креспъ и чепи

и гривну злапую. — Впрочемъ мы не и

мѣемъ пночнаго описанія, какова была гривна,

о кѳей здѣсь и во многихъ другихъ мѣстпахъ

упоминаепся. Не можемъ пакже упвердипель

но сказатпъ, чис1пое ли эпо слово Славянское,

или Руское. Оно по словарю Рос. Академіи объ

яснено въ 5 смыслахъ, какъ вѣсъ, какъ знакъ

ошличія и какъ извѣспное число денегъ, и сіе

объясненіе подпверждено показаніемъ мѣспъ

изъ св. писанія и Рос. лѣпописей, въ коихъ

оно упопреблено въ разныхъ значеніяхъ. Въ

Церковномъ словарѣ П. Алексѣева? почтпи по

Часпъ ХVII. Кн. 111. 23
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же повпорено подъ словами гривна и цата

Оба. сіи слова Тапищевъ въ лексиконѣ своемъ

(спр оо) считаешъ за одно, п. е. за знакъ,

копорый по весьма древнему обычаю даванъ

былъ знапнымъ военачальникамъ (см. его жъ

Исп. Рос. 11 прим. 39о), особливо у насъ пты

сяцкимъ при полученіи чина: но пупъ же

гривну смѣшиваепъ съ нынѣшними офицер

скими знаками (!), а на спр. Во слово гривну,

какъ монетпу, производитпъ отпъ гривы кон

ской „сирѣчь доспоинспво (цѣна) коня, яко

и въ законѣ Ярославлѣ положено — княжему

коню цѣна гривна (!). Въ лексиконѣ шрея

зычномъ (Подикарпова) Москв. 17о4 спр. 79

положено полько слово: гривна пенязей и пе

реведено по Греч. дама по Лап. mna, miпа.

Сочинитпель опыпа о Новгородскихъ посад

никахъ (моск. 1821 стпр. 46), сомнѣваясь, чпобъ,

. шо мнѣнію Тапищева и сочинитпеля Записокъ

касапельно Рос. Испоріи, гривна была приз

, накомъ званія Тысяцкаго и посадника, назы

ваепъ пакже древнія гривны нвtнѣшнилии ме

далями, котпорыя однако, какъ извѣстно, ны

нѣ даюпся почпи однимъ именипымъ граж

данамъ и купеческаго или мѣщанскаго званія

людямъ за ихъ услуги общеспва, но не имѣ

копъ преимущеспвъ присвоенныхъ кавалер

скимъ орденамъ; хопя и сіи знаки благород

спва едвали дцожно почитпапъ за одно съ пре

V.

. . и —

. .
…
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жними гривнами. Онѣ имѣли свое достоин

с111вО. . . . . . . . . . . . . . . . . . …

черниговская гривна, величиною въ по

перешникѣ 5 Англ; дюйма, вѣсипъ, какъ мнѣ

сообщено, 48 драхмъ и 54 грана, или 57 чер.

_
вонцовъ Въ Ариѳметникѣ Леонтniя Магницка

го, москв. 17о5 г. въ л. (Опыип. Рос. Библіогр.

Сод., N 99) спр. 37. означенъ вѣсъ въ гривнѣ

серебра 16 лоповъ, а золота 56 червонцовъ —

весьма близко , къ вѣсу найденной. - Не из

вѣстно, почему. Г. Берлинскій опредѣляетпъ

ей вѣсъ 423 золопника; чпо пакже состав

ляетпъ почпи 14 лоповъ. __

. Касапельно Руской подписи: ГИ (Госпо

ди) полиoзи рабоу (рабу) своieлиy Василиeю (на

концѣ юсъ) а шин, весьма достнойно замѣчанія

правописаніе, находимое полько въ древнѣй

шихъ славянскихъ , рукописяхъ, а припомѣ

,буква лосó, послѣдняя въ словѣ Василигя, есшь

отпличипельный признакъ письма южныхъ

Славянъ, употпребляемый и нынѣ Молдо-вла

хами. Буква е между, и и ю (юсъ) включена

вѣрояпно для смягченія выговора послѣдней,

копорая пакже произносишся нынѣ въ юсо

выхъ книгахъ, какъ наше у, хопя нѣкотпорые

думаюпъ, чщпо, она писалась и вмѣспо про

чихъ гласныхъ (опыть Рос. Библіогр. ч и спр.

86. Испор. Рос. Гос. Карамз. 2 изд. Ч. 1 спр.

97 прим. 262). Приспавка буквы е къ преды

дущей даже согласной, съ коею она сЛишП но
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и писалась, венірѣчается въ сборникѣ Свяно

славовѣ то75 г. леюди вм. люди, пуспынеи вм.

нуспыни; и въ Евангеліи ХН и съ неими съ

ними. Богемцы и "нынѣ пишупъ gich. вмѣспо

ich, п. е. еихó вм: ихó, Ипаліанцы gта ипр. gla;

ипр. выговар. нѣя, лья. Французы пожъ: gта,

выг. нья. Должно замѣтишь также въ словѣ

своiему, слинное, или двоегласное іе вмѣспо е;

(о коемъ см. Вѣс: Евр. 1816 № 15, 16 и зо о

мспиславовой грамопѣ). Оно изрѣдка вспрѣ-.

чается и въ Иваніевскомъ спискѣ Неспоро

вой лѣпотиси. Одно сіе правописаніе пока

зываепъ глубокую древностпъ найденнаго па

мянника; при всемъ помъ, по неозначенію .

на немъ нй? испорическаго, ни хронологиче

скаго вѣрнаго знака, тпрудно и едвали возмож

но опредѣлишь вѣкъ онаго имя василія мо

жетпъ онноситпься къ обоимъ Владимірамъ,

просвѣтпитпелю Россіи и Мономаху, получив

шимъ оное при своемъ Крещеніи. Сего Моно

маха, до кончины дяди своего, коему велико

душно успупилъ великое. Княженіе, оспавша

гося на Черниговскомъ своемъ пресполѣ, нѣ

копорые считпаютпъ натшимъ Манліемъ Торк

вапомъ; ибо Мономахъ" значитпъ единоборца.

Изображеніе Архангела Михаила пакже мож

но почипашь изваяннымъ въ честь соимени

повъ его: перваго мипрополита Кіевскаго и

всея Россіи, коего и кашедральною церквію

. . .
* * * * * *
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была злаповерхо-Михайловская или В. «К.

Свяпополка — Михаила (то95 — 1115), котпо

рый могъ упопребляпь оное на своей печаши,

вмѣспо герба своего, своей столицы и всего

великаго Княжестива (если покмъ при немъ

имѣли даже поняшіе о гербахъ въ Россіи), по

добно какъ В. К. Георгій Долгорукій, основавъ

новое великое княженіе въ Суздалѣ и Воло

димірѣ, избралъ своимъ гербомъ св. побѣдонос

ца Георгія (или проспо всадника, и нынѣш

иій гербъ Липповскій) а попомъ, вмѣспѣ съ

пресполомъ, перенесъ, его въ Москву: ученый

Бартелеми въ Dissertation sur les medailles ara

bes доказалъ, какъ ииoспранные художники,

имѣя предъ собою образцы монетнъ Грече

скихъ и другихъ, дѣлали пакія же монепы съ

прибавленіемъ подько имяни владѣльца. Опъ

сего по произошли спранныя несообразно

спи надписей съ изображеніями, предспавля

2ющими пресв. Дѣву и Ноггемъ Эддина, царя

туркоманновъ, Аншіоха или Царя Сирійскаго

и Гуссамъ — Медина Тимурипаскаго. Впро

чемъ всѣ догадки не спояшъ одной— испины.

. А . . " В. А.

_ - гъ, . . . * * ____ … — . . . . —

С. П. бургъ. . . . . .25 Генв. 1822. " … и и

*,

* * * * * * . .


