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Аннотация. Первая публикация летописной записи 
 или  г. о закладке новгородским князем 
Всеволодом Мстиславичем псковского Троиц-
кого собора. Запись находится на поле майской 
минеи из Софийского собрания РНБ (№ ), 
принадлежавшей новгородскому монастырю 
Благовещения на Мячине.
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Запись о закладке псковского Троицкого 
собора Всеволодом Мстиславичем: 
неожиданная находка на поле 
новгородской минеи XII века1

С. М. М

 майской служебной минеи, храня-
щейся в Софийском собрании РНБ под 
№ , и повезло, и не повезло. Перга-
менный манускрипт сильно пострадал от 

грызунов, но сохранившийся текст привлек вни-
мание современных исследователей и опубли-
кован на портале «Манускрипт», где размещен 
в открытом доступе.

В описаниях рукописи ничего не говорится о 
маргиналиях к ее основному тексту. Между тем 
они имеются на лл.  об.,  и . На л.  в минее 
начинается текст службы святым Петру и Диони-
сию —  мая. На правом поле этого листа видны 
остатки летописной записи, которая выполнена 
почерком, отличным от почерка писца минеи. 
Запись была намеренно стерта, а ее низ съеден 
мышами. Текст частично читается в ультрафио-
летовых лучах, а частично — по своему отпечат-
ку на левом поле соседней страницы, л.  об. 
Воспроизведу его, помещая поврежденные бук-
вы в квадратные скобки, а чистые конъектуры — 
в круглые:

( )



1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ 
проекта № -- «Новые источники по истории 
русского языка и письменности: Публикация, истори-
ко-филологический анализ и дигитализация древне-
русских текстов».
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Запись датирована годом от Сотворения 
мира, однако вторая буква во второй строке — 
между  ‘’ и  ‘’ — пока не поддается прочте-
нию.

В записи содержится древнейшая фиксация 
слова  в значении ‘главный храм города’¹.

Поврежденный конец записи не читается. 
Буквы  в начале -ой строки могли начинать 
слово  ‘освятил’ (напрашивающаяся здесь 
реконструкция слова  невозможна из-за 
отсутствия ера между  и ).

Собор Святой Троицы — это Троицкий собор 
во Пскове. Исходя из времени новгородского 
княжения Всеволода–Гавриила Мстиславича, 
утраченная цифра во второй строке записи в 
майской минее может реконструироваться либо 
как , то есть ‘’, либо как  ‘’. В первом случае 
перед нами дата  =  год, а во втором — 
 = . Судя по ширине лакуны, более веро-
ятна первая реконструкция.

Итак, в упрощенном виде запись можно пред-
ставить следующим образом: «Въ лѣто  (или: 
) мѣсяца маия въ , на Святаго Петра и Дио-
нисия, въ тъ дьнь заложи Вьсеволодъ князь цьр-
къвь — Съборъ въ имя Святоѣ Троицѣ (Отьця и 
Сына и Святаго Духа) … св…» ‘ мая  (или: 
) года, на память святых Петра и Дионисия. 

  Ср.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. XII: 
(соу – съотъходьнъ). М.: Азбуковник, . С. –; 
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. : (Съ – Сдым-
ка). М.: Наука, . С. .

В тот день князь Всеволод заложил церковь — 
Собор во имя Святой Троицы (Отца и Сына и 
Святого Духа) …’

Майская минея Соф- в -е гг. принад-
лежала монастырю Благовещения на озере Мя-
чине, что зафиксировано скорописной пометой 
на верхнем поле л. :

Самой известной благовещенской рукопи-
сью является устав ГИМ, Син-, привезенный 
в Москву патриархом Никоном в середине XVII 
в. На обороте последнего, -го листа этой ру-
кописи внесены летописные записи  (), 
 (),  () и  () годов, в 
которых повествуется о событиях, связанных 
с Благовещенским монастырем и его основате-
лями Ильей–Иоанном и Гавриилом–Григорием 
(Ищенко, . С. –; Столярова, ).

Из того же монастыря происходят три руко-
писи собрания Синодальной типографии: псал-
тырь Тип- XIV в., февральская минея Тип- 
XII в. и нотированный ирмологий Тип- XII в. В 
начале всех этих рукописей находятся записи о 
происхождении из Благовещенского монастыря, 
сделанные перед отправкой рукописей в Москву 
в  г. Записи -х гг. на майской минее Соф-
 и на трех рукописях Типографского собра-
ния выполнены одной рукой. При этом первый 
почерк минеи Тип-, которым написан текст 
на л. r–v (Сводный каталог…, . С.  . 
№ ), не идентичен, но близок к почерку май-
ской минеи Соф-. Судя по единству формата 
(Тип-: , × , см, Соф-: , ×  см) и 
по одинаково скромному оформлению, данные 
рукописи относились к одному комплекту.

Наличие записи  или  г. на поле май-
ской минеи Соф- монастыря Благовещения 
на Мячине, основанного лишь в  г. новгород-
ским архиепископом Ильей и его братом Гаври-
илом, заставляет предполагать, что мячинский 
комплект служебных миней был написан (или 
частично написан) до   г. и первоначально 
принадлежал какому-то другому монастырю.

Запись  или  г. является древнейшей из-
вестной русской летописной записью на писчем 
материале, сохранившейся в оригинале. Следу-
ющие по времени записи – гг. находятся в 
уже упомянутом уставе Синодального собрания 
№ . Обе эти рукописи, драгоценные для отече-
ственной истории, принадлежали новгородскому 
монастырю Благовещения на Мячине.



          

И в летописях, независимым образом восхо-
дящих к Киевскому своду  г. (в Ипатьевской 
летописи и в летописях Новгородско-Софийской 
группы), и в пространной надписи-граффито 
 г. о смерти Всеволода Мстиславича на шту-
катурке церкви Благовещения на Городище под 
Новгородом сообщается, что Всеволод был по-
гребен в Троицком соборе во Пскове, который 
он построил сам (Гиппиус, Михеев, . С. –
). В.  А. Булкин, доверявший известию Киев-
ской летописи о возведении Троицкого собора 
Всеволодом, предлагал датировать его строи-
тельство одним из двух временных интервалов, 
когда в Новгороде строительство не велось, то 
есть либо между / и   гг., либо между 
 и  гг. (Булкин, ). Летописная дата за-
писи майской минеи, являясь дополнительным 
подтверждением сведений киевского летописа-
ния, позволяет сузить предполагаемые интерва-
лы, в которые мог быть возведен главный храм 
Пскова: либо с  по – гг., либо с  по 
– гг.

Рукописи

Син- = Церковный и монастырский устав (ГИМ, собр. 
Синодальной библиотеки, № ), пергамен, °,  л. 
Рукопись изучена по цветной фотокопии в отделе ру-
кописей ГИМ. Описания: Ищенко, ; Сводный ката-
лог…, . С. –. № .

Соф- = Служебная минея на май (РНБ, собр. новгород-
ского Софийского собора (ф. ), № ), пергамен, 
°,  л. Рукопись изучена de visu. Описания: Сводный 
каталог…, . С. . № ; Нечунаева, . Издание 
основного текста: Манускрипт (Режим доступа: http://
manuscripts.ru. Дата обращения:  марта  г.).

Тип- = Псалтырь (РГАДА, ф.  (собр. Синодальной ти-
пографии), № ), пергамен, °,  л. Рукопись изу-
чена по цветной фотокопии (Коллекция уникальных 
единиц хранения РГАДА. Режим доступа: http://rgada.
info/kueh. Дата обращения:  марта  г.). Описа-
ния: Каталог славяно-русских рукописных книг…, . 
С. –. № .

Тип- = Служебная минея на февраль (РГАДА, ф.   
(собр. Синодальной типографии), № ), пергамен, 
°,  л. Рукопись изучена de visu и по цветной фо-
токопии (Коллекция уникальных единиц хранения 
РГАДА. Режим доступа: http://rgada.info/kueh. Дата 
обращения:  марта  г.). Описание: Сводный ка-
талог…, . С. –. № .

Тип- = Нотированный ирмологий (РГАДА, ф.  (собр. 
Синодальной типографии), № ), пергамен, °,  л. 
Рукопись изучена по цветной фотокопии (Коллекция 
уникальных единиц хранения РГАДА. Режим доступа: 
http://rgada.info/kueh. Дата обращения:  марта  
г.). Описания: Сводный каталог…, . С.  –. 
№  ; Каталог славяно-русских рукописных книг…, 
. С. –. № .
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РА — Российская археология. М.
РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государственный 

архив древних актов
РГИА — Российский государственный 

исторический архив
РГО — Русское географическое общество
РНБ — Российская национальная 

библиотека

СА — Советская археология. М.
СПбГУ — Санкт-Петербургский 

государственный университет
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. 

СПб.
ТЕВ — Тверские епархиальные ведомости. 

Тверь
Ф. — фонд
ХА — Хазарский альманах. Киев; Харьков
ЦГИА СПб — Центральный 

государственный архив Санкт-
Петербурга

ЦНРПМ — Центральные научно-
реставрационные проектные 
мастерские

ЦПРМ — Центральная проектно-
реставрационная мастерская 
Академии архитектуры СССР

ЧОИДР  — Чтения в Императорском 
Обществе истории и древностей 
российских. М.

RSSDA — Remote Sensing and Spatial Data 
Analysis
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