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Псковские грамоты первой трети XVI века 
и з  Л а т в и й с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о 

исторического архива

Древнерусские грамоты, воспроизведенные в данной публикации, 
являются составной частью комплекса архивных документов 

«Moscowitica — Ruthenica» (далее — MR), который хранится в Латвий-
ском государственном историческом архиве — структурном подраз-
делении Латвийского национального архива (далее — ЛНА–ЛГИА). 
Поскольку история формирования комплекса MR, его состав и вопро-
сы введения в научный оборот неоднократно освещались в литературе, 
в том числе и авторами настоящей статьи [Енш 1950: 311–313; Иванов 
2004; Ivanovs, Varfolomeyev 2005; Дзярновiч 2005; Иванов, Кузнецов 
2009: 202–214; Иванов 2010], далее будут отмечены лишь некоторые 
ключевые моменты истории данного архивного собрания, при этом 
будет кратко охарактеризован и его состав.

Уникальное и обширное собрание памятников древнерусской пись-
менности MR в рижском архиве складывалось постепенно с XIII века 
по XVIII век в ходе документирования деятельности Рижского маги-
страта, одной из основных функций которого было поддержание эко-
номических и политических связей с русскими, белорусскими и ли-
товскими землями, посредничество в их торговле с Ганзой. Основной 
массив документальных памятников (787 грамот на древнерусском, 
нижненемецком, средненемецком, верхненемецком и латинском, поль-
ском и шведском языках) отложился в канцелярском архиве Рижского 
магистрата, который во второй половине XVIII века стал именоваться 
Внешним архивом [Енш 1981: 61]. Именно во Внешнем архиве сложил-
ся самостоятельный отдел MR, название которого впервые было за-
фиксировано в архивных реестрах, составленных в 30-х гг. XVII века1.

1 См. реестр «Ruthenica», capsula R IVtio (ЛНА–ЛГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 1482) 
и реестр «Moscowitica», capsula M IIItio (ЛНА–ЛГИА. Ф. 673. Оп. 1. Д. 1483).
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К письменным памятникам комплекса MR применимо традици-
онное деление документального материала на три большие группы: 
акты, делопроизводственные документы и частно-публичные доку-
менты [Каштанов 1988: 150–154; Источниковедение 1988: 249–256]. 
В рамках этих групп выделяются следующие виды и разновидности 
исторических источников: международные политические и торго-
вые договоры и соглашения древнерусских земель и городов с Гот-
ландом, Ригой и другими немецкими (ганзейскими) городами; жало-
ванные грамоты и привилегии; судные грамоты; поручные грамоты; 
инструкции, распоряжения и приказы учреждений и должностных 
лиц; опасные и верительные грамоты; доклады, донесения, отчеты 
и другие грамоты должностных лиц и учреждений; положения и тор-
говые уставы; инструкции; протоколы и выписки из протоколов; раз-
личные описи и реестры; жалобы, челобитные и прошения купцов, 
а также другие виды и разновидности документов. Стоит отметить, 
что в комплексе MR представлен актовый и делопроизводственный 
материал, характерный как для Древней Руси, так и для регионов, 
входивших в сферу немецкого политического и культурного вли-
яния.

Уникальность комплекса MR обусловлена не только видовым 
(жанровым) разнообразием его документов и ценностью их для линг-
вистического и исторического источниковедения, но и хорошей со-
хранностью архивных материалов. Как отмечают исследователи, что 
подтверждает и изучение старых описей XVI–XVIII вв., утрат доку-
ментов в комплексе MR практически не было [Хорошкевич 1977: 8]. 
Этому способствовали меры по обеспечению сохранности документов 
[Feuereizens 1932: 682–683]. С конца XVI — начала XVII века докумен-
ты группировались по содержанию и хранились в специальных ящи-
ках [Енш 1981: 27]. Специфика хранения отразилась и в системе учета 
документов: единицей учета документов Внешнего архива являются 
«ящики» (Kasten N. 18, 19, 20).

В 1882 г. был образован Рижский городской исторический ар-
хив (РГИА), в который вошел Внешний архив Рижского магистрата. 
В 1964 г. в Центральный государственный исторический архив Лат-
вийской ССР (ЦГИА) были включены древнейшие фонды Рижского 
государственного городского архива (бывшего РГИА), при этом доку-
менты Внешнего архива Рижского магистрата образовали 673-й фонд 
(«Внешний архив Рижского магистрата»). В 1991 г. ЦГИА был переи-
менован в Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА). 
С 2011 г. ЛГИА является функциональным структурным подразделе-
нием Латвийского национального архива, ныне объединяющего все 
государственные архивы Латвии.
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Для публикации в настоящей статье отобраны четыре старорусских 
документа, возникшие в относительно непродолжительный промежу-
ток времени — с 1518 г. по 1526 г. — и относящиеся к одному регио-
ну — Псковской земле; соответственно, они могут являться объектом 
самостоятельного комплексного изучения в лингвистическом и исто-
рическом источниковедении. 

При этом отметим, что эти документы лишь весьма условно могут 
быть названы псковскими грамотами. В 1510 г. завершился процесс 
включения Пскова в состав централизованного русского государства, 
в результате чего вече в городе было ликвидировано, а власть была 
передана наместникам великого князя московского [cм. подробнее: 
Псковские летописи 2003: 92–97, 7018 г.]. Соответственно, в публи-
куемых ниже грамотах псковских наместников № 2–4 зафиксирован 
язык, характерный скорее для московской, а не псковской деловой 
письменности первой четверти XVI века. То же самое можно сказать 
и относительно поручной грамоты псковских купцов (документ № 1), 
которые, в сущности, были московскими купцами, «сведенными» 
в Псков (строка 2-я). Только написание Ķυ П+ρη (11, 13) в этой грамоте 
можно связать с псковским неразличением аффрикат. Факт замещения 
псковских купцов московскими отмечается в литературе [Филюшкин 
2010: 179–180] и прямо подтверждается псковскими летописями. Так, 
в Псковской первой летописи под 7018-м годом отмечено: «Того же 
лѣта к Троицыну дни поехаша гости сведеные москвичи з десяти горо-
дов 300 семеи, а пскович только же сведено; и начаша имъ дворы дава-
ти в Середнем городе, а пскович всѣх выпровадиша из своих дворов» 
[Псковские летописи 2003: 97].

Тексты грамот воспроизводятся в соответствии с правилами линг-
вистического издания памятников древнерусской письменности [Пра-
вила лингвистического издания 1961], при этом шрифт, который ис-
пользуется для передачи текстов документов, сохраняет основные 
черты и особенности графики рукописей. В воспроизведении текстов 
сохранены все знаки препинания оригиналов; титла не раскрываются, 
сокращенно написанные слова воспроизводятся в таком виде, какой 
они имеют в рукописях; выносные буквы в строку не вносятся; буквы 
с цифровым значением воспроизводятся без изменений с сохранени-
ем титла и точек. Следует особо подчеркнуть, что в публикации гра-
мот тщательно воспроизводятся все отмеченные варианты букв, так 
как решение вопроса о дифференциации строчных и прописных букв 
в скорописных текстах должно опираться на анализ их графических 
вариантов. Строки в публикации строго соответствуют строкам в ар-
хивных оригиналах, поэтому границы строк не фиксируются верти-
кальной чертой.
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Палеографические описания дают информацию о хранении публи-
куемых актов, их внешнем виде, материале, способах складывания, 
повреждениях и дефектах, об архивных пометах и пометках на доку-
ментах, печатях, чернилах, разлиновке, а также об особенностях по-
черка. В описании документов также учтен опыт актовой археографии 
[Каштанов 1998] и традиции издания памятников древнерусской пись-
менности. Замечания по датировке документов приводятся в их опи-
саниях.

1

1518 г. [30 июня]. Рига. — Поручная грамота московских купцов, сведен-
ных в Псков, за вдову и сына московского купца Нестера (см. илл. 4)

Подлинник. ЛНА–ЛГИА. Ф. 673. Оп. 4. Kasten 19. Д. 85а. Л. 2.

Дата документа содержится в тексте: лēÚа . поЛ+Úорь) Úь)саЧ+ . .η» сÍÓеМ+нĖцеÇ+ . 
ÚоЄηЖ+ . дн+ь по пеTрове/ дн+η. (15). Писцом была допущена ошибка в указании 
года: сначала писец написал сеМ+нĖцеÇ+, но потом надписал 8¨: сÍÓеМ+нĖцеÇ+ (воз-
можно, при этом исправил: сÍÓьМ+нĖцеÇ+ ). Таким образом, грамоту надо от-
нести к 1518 году. Следует отметить, что год в грамоте указан от Рожде-
ства Христова, тогда как в других публикуемых документах даны даты 
по византийской «мировой эре». Очевидно, это объясняется тем, что 
документ был составлен в Риге (1» ţéДсОъ пηсаЛ+ ø рηзе — 14), поэтому и дата 
указана в принятой там системе счета времени. В тексте грамоты ука-
зано, что документ составлен ÚоЄηЖ+ . дн+ь по пéTрове/ дн+η, то есть на следую-
щий день после 29 июня (по юлианскому календарю) [Каменцева 2003: 
85], что дает основание датировать грамоту 30-м июня. 

Грамота написана на бумаге, на которой видна часть филиграни — 
три лилии на гербовом щите под короной. Похожая, но не идентичная 
филигрань воспроизведена в публикации свода водяных знаков на бу-
маге, использовавшейся в Литве [Laucevičius 1967: № 2199, 1542 г.]. 
Максимальные размеры документа: длина — 32,0 см, ширина — 29,4 см.

Грамота утверждена пятью купцами, чьи имена указаны под тек-
стом грамоты в одной строке:

η»ваН+ познекоВ+ . а»лексēη» . дυкШ+ηН+ . η»гнаÚеη» .  ј»лηзареη» .  ţéдоС+ . сеμеноВ+ .

(в слове сеμеноВ+  над м имеется знак, который можно принять за   Å 
или  М — ошибочно вынесенная над строкой буква, а также за двойной 
знак придыхания). 
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Над именами первых трех купцов приложены три восковые печа-
ти, закрытые ромбиками бумаги. Над именем η»ваН+ познекоВ+ приложена 
овальная печать (диаметр 1,4–1,7 см); в ней просматривается гербо-
вой щит. Над именем  а»лексēη» . дυкШ+ηН+ —  круглая печать (диаметр 1,0 см). 
Над именем η»гнаÚеη» — также круглая печать (диаметр 1,0–1,1 см). 
На последних двух печатях изображения не поддаются идентифика-
ции. Над именами ј»лηзареη» и ţéдоС+ . сеμеноВ+  в качестве удостоверительных 
знаков проставлены косые кресты.

Первоначально документ был сложен в 4 раза по длине и в 2 раза 
по ширине (3 поперечных и 1 продольный сгиб). Поэтому вторая сверху 
четверть документа с оборотной стороны потемнела, особенно правая 
сторона с архивной пометой на немецком языке. Затем документ сло-
жили в 3 раза по длине и в 4 раза по ширине, следы этих сгибов менее 
заметны. Теперь документ хранится в развернутом виде. Документ 
не реставрировался, однако степень сохранности его хорошая: утрат 
текста, а также повреждений бумаги, на которой написан текст, нет.

Архивные пометы. На лицевой стороне документа карандашом пе-
ред 1-й строкой Øê 1З госÚη слева — косой крестик, а справа после этих 
слов карандашом проставлена ошибочно установленная дата — 1517. 
В правом верхнем углу — цифра 2 (номер листа в архивном деле) и чуть 
ниже и левее та же дата 1517.

На обороте в левом верхнем углу карандашом написано 2 о.p. 
(то есть «лист 2 об.» на латышском языке), чуть ниже и ближе к цен-
тральному вертикальному сгибу в обратном направлении — каран-
дашом М. II, 8 (смысл пометы неясен); между первоначальными 1-м 
и 2-м горизонтальными сгибами в левой части — мастичная (фиоле-
товая) печать Рижского городского исторического архива с надписью 
RĪGAS PILSĒTAS VĒSTURISKAIS ARCHIVS, а справа черными черни-
лами написана архивная помета XVII века на немецком языке в 9 строк 
с указанием даты (1517 г.) и кратким изложением содержания доку-
мента. Ниже слева у правого края документа — архивная помета ка-
рандашом К. 19 | 85 a (архивный шифр документа), обведенная слева 
полукруглой линией.

Текст грамоты написан на лицевой стороне документа в 15 строк. 
Как отмечалось выше, под текстом расположены удостоверитель-
ные знаки: имена купцов-поручителей и их печати. Чернила темно-
коричневые. Разлиновка не просматривается, строки достаточно ров-
ные, но постепенно получают уклон вправо. Левое поле — 1 см, пра-
вое — 2 см, в 15-й строке текст вышел на правое поле, последнее слово 
приписано ниже строки.

Почерк — скоропись, еще очень простая и близкая к полууста-
ву. Буквы, значительно выходящие ниже строки, кроме обычных уже 
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в уставе, — Ė (мачта опускается ниже строки), ø, ј [je], Ķ, Ø, ţ, }; у букв 
д, ģ, ц длинные усики. Один раз использовано высокое T в середине 
слова (15 стр.; обычно треножное Ú, выносное —   Ç, над омегой —  Т ) 
и большое висячее ï в начале слова. Вариантными являются буквы а 
и Ė, в и ø, к и Ķ, с и Ø, ъ и }; шесть раз использовано é греческого типа 
(2×2, 3, 14, 15, 16). Буквы в, г, п, Ú обычно имеют верхнюю засечку сле-
ва; буква ρ имеет вид современной ч. Выносные буквы все с покрыти-
ем, даже лежачее р, исключение — χ; титло в виде покрытия. Из над-
строчных знаков — только придыхание  » в виде дужки, над омегой — 
двойное (воспроизводится в виде ã над строчной и ¨ над выносной). 
Точки располагаются по середине строки.

Орфография отражает аканье: зĖпеρĖÚолη (5), прηј»χоВ+ (5), ÚĖвĖрυ (6), 
скозĖлĖ (8), нопηсĖнь) (9), поη»/скηвоÇ+ (10–11). Дважды встречается напи-
сание ĶυρП+η (11, 13), указывающее на псковское неразличение аффри-
кат [Галинская 2002: 103–105]. Некоторые слова недописаны:  Ú§а§ръ 
(над 5 строкой), пропущенные вписаны над строкой. Сюда относятся 
и формы — посĖднη (5; 7), посаднηМ+ (11), рядом с которыми находятся при-
меры посĖднη/ĶоМ+ (6–7), поØĖднηкоМ+ (9), на посĖднηкĖХ (10), поØаднηК Þ (12).

1 . Øê 1З госÚη1

 . Øé μь) Ķυ П+цη μоскоВ+скηј» . сведень) øо П+скоВ+ . η»μенеМ+ . и»øĖН+ познекоВ+ ø головĖХ . дĖ 
8°лéксēη»

 дυкШ+Ė . дĖ η»гнĖÚеи» . ĶосÚенеВ+ . да ј»лизареη» ј»лоχĖ . да η»ваН+ . голоøа . дĖ ţéД Ос}
 ØеμоноВ+ . ρÚо бь)Л+ нĖШ+ кυпець несÚеръ ø рηскоМ+ μνсÚе . и» ÚоÇ+ несÚеръ . υúдĖвηЛ+сĖ ø пе
5 лÚυ2 сĖМ+ . η» посĖднη рь)скηј» . по свој»μυ прĖвυ зĖпеρĖÚолη.ßÒ АÒ Р Ъ  Е Г Оη» прηј»χоВ+ ģенĖ јГ+ О 3

 χовроН+ј». η» сн+ъ јГ+ . лĖÉ+кĖ . Ķ Úоμυ ÚĖвĖрυ . ρÚо после јГ+ 8°сÚĖЛ+сĖ . η» бηлη ρело посĖднη
 ĶоМ+ . ρÚобь) ÚовĖÉ+ јГ+ . 8ТдĖлη . η» посĖднη ј»ј» . пь)ÚĖлη ј»сÚь лη υú Úебе граμоÚĖ
 8Å нĖμēсникоВ+ пков}скηХ 4. до нĖС+ . η» 8°на грĖμоÚь) не скозĖлĖ . η» μь) Ķυ П+цη ïúμе
 неМ+ своηМ+ . нопηсĖнь) рυρηлη ј»сμĖ . рηскηМ+ поØĖднηкоМ+ . ø ÚоМ+ . ρÚо ниχÚо не бυдеÇ+ по ÚоÇ+
10 ÚовĖÉ+ по несÚероВ+ поη»скηвĖÇ+ . на посĖднηкĖХ . ø рηскоМ+ μесÚе . ј»сÚь лη χÚо поη»
 скηвоÇ+ . ρереС+ ÚоГ+ . η» μь) Ķυ П+ρη . бυдеМ Ъ 5. øηноøаÚη . посаднηМ+ . Úь)саρа6 грηвеН+ .
 . η» поØаднηК  Þрηскηј» . ρерез нашυ порυкυ . ј»ј» ģĖлоøĖлη . 8ТдĖлη . сĖ всēМ+ на øсо
 μυģеН+ ÚоваÉ+ . несÚероВ+ . η» μь) Ķυ П+ρη . на боЛ+шυю» ÚвеÉ+рдосÚъ7 . своη» Ķлеη»но
 η» пеρаÚη . Ķ сеμυ нĖшеμυ лηсÚυ . прηлоģηлη . 1» ţéД Ос} пηсаЛ+ ø рηзе сеС+
15 лηсÚъ свој»ю» рυкою» . лēÚа . поЛ+Úорь) Úь)саЧ+ . .η» сÍÓеМ+нĖцеÇ+ 8. ÚоЄηЖ+ . дн+ь по пéTрове/ дн+η.
  ◊     ◊            ◊  Х        Х9

 η»ваН+ познекоВ+ . а»лексēη» . дυкШ+ηН+ . η»гнаÚеη» .  ј»лηзареη» . ţéдоС+ . сеμеноВ+ .
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Примечания

1 Вероятно, это начало текста оказалось ошибочным, после него — отступ 
чуть шире обычного интервала между строками. Буква ê исправлена из дру-
гой буквы.

2 В пелту — вероятно, это ‘пристройка для хранения мякины’, см. пелед / пе-
лёд / пелет в [Фасмер III: 228; Словарь 25: 323, 330]. 

3 Над выносными буквами располагается знак, который можно принять 
и за придыхание над ј, и за титло-покрытие.

4 По букве с написана буква к.
5 Буквы мъ написаны по другим, возможно, по те.
6 Буква ч написана по с.
7 Так в ркп.
8 Сначала писец написал сеМ+нĖцеÇ+, но потом надписал 8¨. У первой буквы е ниж-

ний загиб достигает язычка: возможно, это результат исправления на ь — 
8¨сьМ+нĖцеÇ+.

9 Три восковые печати закрыты ромбиками бумаги, над двумя последними 
именами косые кресты чернилами (во втором случае по маленькому кресту 
написан более крупный), все имена написаны более мелким почерком.

2

7029 (1521) г. 9 апреля. Псков. — Грамота псковского наместника кня-
зя Михаила Васильевича Кислицы Рижскому магистрату с требованием 
выдачи крепостных людей, сбежавших из Пскова в Ригу (см. илл. 5)

Подлинник. ЛНА–ЛГИА. Ф. 673. Оп. 4. Kasten 19. Д. 88. Л. 3.

Дата грамоты указана в ее тексте. Грамота составлена от имени 
одного из наместников великого князя московского в Пскове — князя 
Михаила Васильевича Кислицы (Суздальского). В Псковской первой 
летописи отмечено под 7027-м годом: «Сьехаша намѣстники со Пско-
ва князь Иван Шуискои || да Ондрѣи Васильевичь Сабурова, а наехал 
князь Михаило Кислица да князь Петръ Лобан Ряполовскои» [Псков-
ские летописи 2003: 100]. Князь Михаил Васильевич Кислица в каче-
стве великокняжеского наместника упоминается в летописи и под дру-
гими годами, например, под годом 7029-м и 7030-м [Псковские лето-
писи 2003: 102].

Грамота написана на бумаге без водяных знаков. Максимальные 
размеры листа, на котором написана грамота: длина — 34,5 см, шири-
на — 21,0 см. Хотя следов (отпечатков) прикладной или закрывающей 
конверт печати не выявлено, можно со всей определенностью утверж-
дать, что грамота изначально была скреплена восковой печатью. 
Об этом свидетельствуют три пары прорезов (длина каждого около 
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1 см) на правом поле и симметрично им — три пары прорезов на левом 
поле. Эти прорезы могли быть сделаны, когда документ был сложен 
(см. далее). Через эти прорезы, судя по всему, продевалась полоска бу-
маги, концы которой были скреплены восковой печатью. Когда грамо-
та в канцелярии Рижского магистрата была распечатана (развернута), 
полоска бумаги оказалась разорвана, вместе с печатью была отделена 
от документа и впоследствии утрачена.

Первоначально документ складывался в 3 раза по длине (2 четких 
поперечных сгиба), затем — в 2 раза по ширине (1 продольный сгиб 
в середине листа бумаги). В результате наружные стороны сложенного 
документа (вторая, т.е. средняя треть с оборотной стороны) загрязни-
лись. Именно здесь, на загрязненной части оборотной стороны доку-
мента, располагается архивная помета и указание адресата грамоты. 
На листе бумаге выявляются нечеткие следы и других сгибов, свиде-
тельствующие о том, что грамота в процессе хранения в архиве Риж-
ского магистрата могла складываться и иным способом. В настоящее 
время документ хранится в развернутом виде. Документ не реставри-
ровался, однако степень сохранности его хорошая: утрат текста, а так-
же повреждений бумаги нет.

На оборотной стороне грамоты в центральной трети листа у цен-
трального продольного сгиба в одну строку написан адресат грамоты 
(тем же почерком, которым исполнен текст грамоты):

Vü рηĢυ раÚμĖноМ ó»нÚонυ да øηĻéμυ ïú øсēМ посаДнη»коМ .

Архивные пометы. На лицевой стороне документа в верхней части 
над текстом в левом углу карандашом — Сор. Н. Н. Возможно, это по-
мета, проставленная в XIX веке тогдашним директором Рижского го-
родского исторического архива Германом Гильдебрандом (инициалы 
НН — Hermann Hildebrand), с указанием на то, что с грамоты снима-
лась копия. Под этой пометой — стертая карандашная помета 1521. 
В верхней части листа посередине карандашом — 89. (ошибочно ука-
зан номер архивного дела или номер архивного дела до перешифров-
ки?). В левом правом углу карандашом проставлен номер листа в ар-
хивном деле (3), а под ним — дата документа — 1521 April 9. Сразу же 
под текстом документа под цифирью ¬ζкţ+ и ţ+ карандашом поставле-
но — 29 и 9. Имеется также ряд карандашных пометок в самом тексте 
документа, сделанных, судя по всему, в XX веке. В 6-й строке над сло-
вом над выносным ч в слове ĻηЧ+нηН+ карандашом написана современная 
строчная буква ч. В тексте над строками во многих местах проставлены 
карандашом косые черточки: после крĒпоØÚнь)é» (5), между ïú пéрéД (7), над 
ØÚю (8), над ó»ц+η (10), над и после ØÚя (11), между ïú с крĒпоØÚμη на (11), 
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между ĢосÚь юÉη» ø (12), после слов ĢосÚю Ūрью» (13), между ïú по (13). Можно 
предположить, что кто-то из исследователей данной грамоты (их фа-
милии указаны в листе использования архивного дела) так обозначал 
словоделение.

На оборотной стороне грамоты в центральной трети листа у цен-
трального продольного сгиба ближе к левому краю (под указанием 
адресата) расположена архивная помета XVII века на немецком язы-
ке, написанная в пять строк с кратким указанием содержания грамо-
ты и датой. Там же, в центральной трети листа, но ближе к правому 
краю — мастичная (фиолетовая) печать Рижского городского истори-
ческого архива с надписью RĪGAS PILSĒTAS VĒSTURISKAIS ARCHIVS. 
В левом верхнем углу карандашом проставлена пометка 3. о.p. 
(то есть — «лист 3 об.» на латышском языке), а в правом нижнем углу — 
карандашная помета К. 19 | 88 (архивный шифр документа), ограни-
ченная слева косой линией. 

Текст грамоты написан на лицевой стороне документа в 16 строк. 
Чернила выцветшие черные. Разлиновка не просматривается, однако 
строки ровные. При этом четко обозначены (продавлены) правое и ле-
вое поля текста (ширина слева — 3,5 см, справа — 3,7 см). Текст написан 
в пространстве между этими полями очень аккуратно. Отступ от верхне-
го края 4,0 см; расстояние от последней строки до нижнего края — 6 см.

Почерк — скоропись, еще очень простая и близкая к полууставу. 
Буквы, значительно выходящие за пределы строки, кроме обычных 
уже в уставе, — ø, Ģ, є, Ķ, Ļ, Ø, Ū, я, ţ, один раз Ù (6); у букв д, ц длин-
ные усики, у Ē и } высокая мачта; 2 раза отмечено Ė с хвостиком, так-
же в составе ÐĖ; буква 1 обозначает [ja], в том же значении использу-
ется и я; строчная к имеет вид двух скобок сс. Эти знаки вариантные. 
К собственно инициалам следует отнести только V (в начале текста), 
ï (только союз), A (4 стр. в виде большой α) и P (15), остальные круп-
ные варианты могут использоваться как в начале, так и в середине сло-
ва (выходящие за пределы строки элементы становятся дифференци-
рующими признаками букв [Груша 2010: 88–90]). Один раз встретился 
архаический вариант ы (12), обычно ь). Буква é — греческого типа, два 
раза выходит за пределы строки вниз — øасηЛ+é»ùηρа (2), éГ+ (14). Наряду с ø 
калачиком употребляется ù квадратное, которое в выносном варианте 
получает форму треугольника (2 и 4 стр.). Выносное η — в виде двух 
косых линий:  Ë, а т — в виде семерки (также над омегой). Из лигатур 
отмечена только ïúø в 1-ой строке — ïú øéĻηкоГ+, она встречается и в указа-
нии адресата на оборотной стороне грамоты. Титло в виде покрытия, 
выносные буквы д, η, μ, р (лежачее), т, х — без титла. Из надстрочных 
знаков — только придыхание  » в виде дужки (иногда точки), паерок 
в виде ü. Точка ставится на строке, иногда получает вид запятой.
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1 VéĻηкоГ+ Ģ С+дря øасηЛ+ÐĖ» б+єь»é»ю μĻÚ+Єью»1 цС+ря Ģ С+дря øсéа» рυ С+η» ïú øéĻηкоГ+ кня
 ζя óї наμĒØÚнη»ка пØкоѕ+ØкоГ+ óї кн+ζя μηхаη»ла øасηЛ+é»ùηρа > ø рηĢυ
 раÚμаноМ óН+Úонυ > да øηĻéμυ > η» øсéМ посаДнη»коМ > ζдēсé μнĒ бηЛ+
 ρéĻоМ ĢдС+ря ншéГ+ ĢосÚь юрьη» ĶосÚяН+Úηноѕ+ сн+} > Aú скаζь)ùаéї бĒєа
5 Ļη óї нéГ+ Ļюдη крĒпоØÚнь)é» Ķ øаМ ù рηĢυ > ïú ÚĒ Х дéη» Ļюдéη» υ øаС+ ù рη
 гé η»ζь)μаЛ+ ĢдС+ря ншéГ+ ĢосÚь μηкυла ĻηЧ+нηН+ > да η» пéрéД øаμη иХ сÙа
 øηЛ+ > ïú ÚĒ дéη» ĻюД¯ ïú пéрéД ùаμи Øкаζалηся ρÚо Ģ С+дря ншéГ+ Ģо
 ØÚю Ū»рью» хоĻопη , ïú ннρ+а скаζь)ùаюї напраС+но øüсÚυпηĻη
 ся поĻоρянé ø ÚĒ Х Ļюдéη» , Ė» υú наС+ ζдēсé øо П+ØкоùĒ υú ÚĒ Х Ļюд¯é
10 ó»ц+η η» μÚ+рη єéнь) η» дēÚη > ïú μь) нн+ρа ÚоГ+ ĢдС+ря ншéГ+ Ģо
 ØÚя ю»рья óїпυØÚηĻη Ķ øаМ ø рηгυ ïú с крĒпоØÚμη на ÚĒ Х Ļюдéη»
 ïú ĶаК+ к ùаМ Ģ С+дря ншéГ+ ĢосÚь юÉη» ø рηĢυ прηēдéї > ïú øъ)Б ÚĒ Х Ļюд¯é
 ĢдС+ря ншéГ+ ĢосÚю Ūрью» øь)даĻη по крС+Úноμυ цолоùаН+ю ïú по пéрé
 μηрнь)М ĢраμоÚĖМ . ïú по éГ+ крĒпоØÚéМ ρÚоБ υú наС+ ø ÚоМ μηÉ нé рυ
15 шηЛ+ся до υроρнь)Х лĒÚ} > PηсаН+ øо Ģ С+дря ншéГ+ øоρηнĒ øо П+ско
 ùĒ лĒÚа > ¬ζкţ+ . Ė»прĒля > øü > ţ+ дéН+ ;

Примечание

1 Знак придыхания (точка) стоит между Ú и ь (ср. предшествующее слово), 
вряд ли это уменьшенное с под титлом.

3

7030 (1522) г. 11 марта. Псков. — Грамота псковского наместника кня-
зя Юрия Дмитриевича Рижскому магистрату с повторным требовани-
ем выдачи двух холопов, сбежавших из Пскова в Ригу (см. илл. 6)

Подлинник. ЛНА–ЛГИА. Ф. 673. Оп. 4. Kasten 19. Д. 92. Л. 3.

Дата грамоты указана в ее тексте. О князе Юрии Дмитриевиче, 
от имени которого написана грамота, известно лишь то, что в 1522 г. 
он был великокняжеским наместником в Пскове. В это же время долж-
ность наместника продолжал исполнять и князь Михаил Васильевич 
Кислица (псковские летописи свидетельствуют о том, что в Псков 
назначалось сразу два наместника — см. в описании документа № 2). 
Хотя князь Юрий Дмитриевич в псковских летописях и не упомина-
ется, можно предположить, что он был назначен одним из псковских 
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наместников в 1521 г.: под годом 7029-м в Псковской первой летопи-
си отмечено: «Того же лѣта посла князь великии воеводою намѣстника 
псковского князя Петра Ряполовского в Вороночь...» [Псковские ле-
тописи 2003: 102]. Возможно, на освободившееся место наместника 
и был назначен князь Юрий Дмитриевич.

Грамота написана на бумаге, на которой видна филигрань — три 
лилии на гербовом щите под короной. Однако филигрань отличается 
от филиграни первого документа (рисунок короны). Как уже отмеча-
лось, похожая, но опять-таки не идентичная филигрань воспроизведе-
на в литературе. Максимальные размеры документа: длина — 39,0 см, 
ширина — 18,5 см. Лист обрезан неровно (особенно правый край, 
если смотреть с лицевой стороны, на которой написан текст гра-
моты).

Грамота утверждена круглой прикладной красновосковой печатью 
(диаметр 2,0 см). Хотя печать сохранилась хорошо, изображение на ней 
очень простого рисунка не поддается расшифровке. Печать прикрепле-
на на полоске бумаги, которая с лицевой стороны документа продета 
сквозь прорезы в листе бумаге (при этом сама полоска с лицевой сто-
роны разорвана), так что кончики этой полоски оказались на оборот-
ной стороне. На них с оборотной стороны и прикреплена печать (эти 
кончики примерно на 0,1–0,2 см выступают из-под печати), при этом 
печать «прихватилась» и к самому листу бумаги. Печать расположена 
почти точно на центральной горизонтальной оси листа бумаги, на ко-
торой написан документ, у левого края (смотря на документ с оборот-
ной стороны). Полоска, концы которой скрепляла печать, служила для 
предотвращения раскрывания документа, который был первоначально 
(при посылке в Ригу) сложен в 2 раза вдоль центрального продольного 
сгиба, а затем еще раз в 2 раза вдоль центрального поперечного сгиба. 
В сложенном документе были сделаны прорезы: парные прорезы вид-
ны возле центрального поперечного сгиба у правого поля (через них 
по-прежнему продета полоска бумаги) и у левого поля. При получе-
нии и вскрытии документа предохраняющая полоска была разорвана, 
но не отделилась от документа, так как печать прикрепилась и к само-
му листу бумаги.

В архиве Рижского магистрата грамота хранилась в сложенном виде. 
Сначала документ складывался в 3 раза по длине (видны 2 поперечных 
сгиба), затем — в 2 раза по ширине (1 продольный по центральной оси 
листа бумаги). В результате наружные стороны сложенного документа 
(вторая, т.е. средняя треть с оборотной стороны) незначительно загряз-
нились. Здесь, на загрязненной части оборотной стороны документа, 
располагается архивная помета, а также указан адресат. Однако, как 
уже отмечалось, первоначально документ складывался иначе: в 4 раза 
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по длине (3 поперечных сгиба), сначала вдоль центрального текстом 
вовнутрь, затем еще раз. Сейчас документ хранится в расправленном 
виде. Документ не реставрировался, однако степень сохранности его 
очень хорошая: утрат текста, а также повреждений бумаги нет, лишь 
на лицевой стороне проступает след восковой печати.

На оборотной стороне грамоты в центральной трети листа у осевого 
продольного сгиба в две строки написан адресат грамоты (тем же по-
черком, которым исполнен текст грамоты):

Vü рηгυ борĢоμéØÚéроМ > óН+Úонυ , да øηĻéμυ , да
ю»рью» , да ïúøанυ μяїĻю , ïú øсēМ раÚμаноМ ;›

Архивные пометы. На лицевой стороне документа в верхней ча-
сти над текстом в левом углу карандашом — Сор. Н. Н. Как отмеча-
лось в описании документа № 2, возможно, это помета, проставленная 
в XIX веке тогдашним директором Рижского городского исторического 
архива Г. Гильдебрандом. Под ней стертая карандашная помета, воз-
можно год. В верхней части листа посередине карандашом — 95. (оши-
бочно указан номер архивного дела или номер архивного дела до пере-
шифровки?). В левом правом углу карандашом проставлен номер ли-
ста в архивном деле (3), а под ним — дата документа — 1522 Marz 11. 
Под текстом документа под цифирью ¬ζĻ+ и Ė)+ карандашом написано 
7030 и 11. Вероятно, в XX веке кем-то проставлены карандашные вер-
тикальные черточки для словоделения: над 12 строкой между словами 
ÚоГ+дь) ÚĒ Х и над 13 строкой между словами é»ØÚé поØаєĖÚη ηХ.

На оборотной стороне грамоты в центральной трети листа у цен-
трального продольного сгиба ближе в правой части расположена ар-
хивная помета XVII века на немецком языке, написанная в пять строк 
с кратким резюме содержания грамоты и датой. В центральной тре-
ти листа у левого края листа — мастичная (фиолетовая) печать Риж-
ского городского исторического архива с надписью RĪGAS PILSĒTAS 
VĒSTURISKAIS ARCHIVS. Во второй трети листа у правого края ка-
рандашом проставлена помета К. 19 | 92. (архивный шифр документа), 
ограниченная слева косой линией. У верхнего левого угла карандашом 
проставлена архивная пометка 3 о.p. (то есть — «лист 3 об.» на латыш-
ском языке).

Текст грамоты написан на лицевой стороне документа в 20 строк. 
Чернила темно-коричневые. Документ не разлинован, однако стро-
ки ровные. Четко обозначены (продавлены) правое и левое поля тек-
ста (ширина слева примерно 2,2–2,3 см, справа — 1,8–2,4 см). Отступ 
от верхнего края листа 2,5 см; расстояние от последней строки до ниж-
него края примерно 7,5 см.
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Почерк — скоропись, начерки близки к письму писца предыдущего 
документа, но отсутствует крупное Ķ, используется й, чаще употребля-
ются 1 и ω (широкий вариант Ѕ), у высокого ятя верхняя часть обычно 
без пересечения линий (типа Ù). Выносное т (также над омегой) в виде 
семерки; выносное в — квадратное (2, 11) или калачиком. Единствен-
ная лигатура — дј (20). Паерок в виде ü. Из знаков препинания в первой 
строке используется точка, далее — запятая.

1 VéĻηкоГ+ Ģ С+дря , øасηЛ+1 б+є»йјю μлС+Úηю цря , ïú Ģ С+дря вüсéя» рυсйη»
 ïú øéĻηкоĢо кн+ζ1 , Ѕї нĖμĒØÚнηка Pскоѕ+ØкωГ+ ωї кн+ζя
 Ū»рь1 дμηÚрĒé»ùηρа , øü рηĢυ борĢоμéØÚéроМ , ω»нüÚо
 нυ , дĖ ùηĻéμυ1 , дĖ ю»рηю» , дĖ η»ùанυ μ1їĻю
5 ïú øсĒ М+ раÚμаноМ+ , BéєĖĻη ωїØéлĒ η»ζо пскоøа , ωї ĢдС+р1
 н+шјĢω ĢоØÚ1 ωї Ū»шка ωї коØÚ1Н+Úηноøа Ø+на дùа ρĻ+ка
 é»Ģо хоĻопη поЛнь)é» , Aú родоМ+ ωдηН+ пскоùηÚηН+ , Ė»
 дрυгоη μоØквηÚηН+ , ïú ÚĒ Х Ū»шковь)Х Ļюдéη поη»μаЛ
 ĢдС+ря н+шéĢо , ĢоØÚь μηкυĻа дμηÚрĒéВ+ Ø+н} ĻηЧ+нηна ,
10 υú øаС+ ù рηζé , дĖ η» пéрéД ùаμη дéη μηкυĻа ÚĒ Х Ļюдéη ØÚа
 ùηЛ+ , ïú ÚĒ дéη ĻŪД¯ пéрéД ùаμη ØкаζаĻис1 родоМ ĻηÚоѕ+ØкηХ
 Ļюдéη» , ïú øь) дéη ÚоГ+дь) ÚĒ Х Ļюдéη ĢдС+ря н+шéГ+ ĢоØÚŪ μη2

 кυĻé нé вь)даĻη , A øéĻēлη дé é»ØÚé поØаєĖÚη ηХ
 на3 прēпосÚη4 до ω»бь)скυ , ïú μь) ζдĒсé ÚоГ+ ω»бь)Øкη
15 øаĻη ĢдС+р1 н+шéГ+ доБрь)μη ĻюДμη ρÚо ÚĒ ĻюД¯ допоЛ+на родоМ
 ω»дηН+ псковηÚηН+ . Aú5 дрυгоη μоС+ĶвηÚηН+ 6, ïú øь) бь) ÚĒ Х
 Ļюдéη ĢдС+р1 н+шéГ+ ĢоØÚÐĖ Ū»шковь)Х хоĻопоВ+ , øь)даĻη ĢдС+ря
 н+шéГ+ ĢоØÚŪ μηкυĻē дμηÚрĒé»ùηρŪ ĻηЧ+нηна , Pо Øéη»
 н+шéη» ĢраμоÚĒ PηсаН+ øо ĢдС+ря н+шéГ+ ωїρηнĒ øо пско
20 øé лĒÚĖ ¬ζ+Ļ . μĖÉÚа øü Ė)+ дјН+

Примечания

1 Буква л написана по другой букве (р?).
2 Буква м почти полностью прикрыта бумажной полоской для крепления пе-

чати: эта полоска выходит на лицевую сторону от низа буквы м и прячется 
на другую сторону листа выше в разрез между строками.

3 Буквы на написаны по смытым буквам (до?).
4 Вместо крѣпости.
5 Это A (в виде α) меньше предыдущей (13 с.), но считать ее строчной не стоит.
6 Буквы мок написаны по смытому — пско.
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4

7034 (1526) г. 17 февраля. Псков. — Грамота дьяка Михаила Григорьеви-
ча Мисюря (Мунохина) Рижскому магистрату с просьбой вернуть товар 
Гриде Костеневу, оставшийся в Риге после смерти его брата купца Игна-
тия Костенева (см. илл. 7)

Подлинник. ЛНА–ЛГИА. Ф. 673. Оп. 4. Kasten 19. Д. 94а. Л. 2.

Дата грамоты указана в ее тексте, правда, способ передачи года не-
сколько необычен: ĻēÚĖ , ¬ζ+Ļ, , ρéїùјрÚаĢ8. Автор грамоты — дьяк Миха-
ил Григорьевича Мисюрь (Мунохин — или Мунехин), в отличие от на-
местников великого князя, в Пскове находился постоянно, начиная 
с присоединения города к Русскому государству в 1510 г. [Псковские 
летописи 2003: 96] и до своей смерти 11 марта 1528 г.: «Тоя же зиме, ме-
сяца марта в 11, преставися дьяк Мисюрь Мунехин скорою смертию, 
и положен бысть в Печере, а жил || во Пскове 17 лѣт» [Псковские лето-
писи 2003: 105].

Грамота написана на бумаге, на которой видна филигрань — рука. 
К сожалению, филигрань видна плохо, поэтому ее идентификация за-
труднительна. Максимальные размеры документа: длина — 29,5 см, 
ширина — 20,8 см.

Прикладная или закрывающая конверт печать не сохранилась, од-
нако на прежнее ее наличие указывает как темный след (отпечаток) 
в нижней части листа, так и прорезы с остатками бумажной полоски, 
на которой крепилась печать. Два парных прореза (длина каждого око-
ло 0,7 см) расположены в верхней и нижней части листа бумаги на цен-
тральной вертикальной оси. Сквозь нижние прорезы по-прежнему 
продета разорванная полоска бумаги, один ее кончик выступает на ли-
цевой стороне, другой — на оборотной. Полоска была разорвана при 
вскрытии грамоты в канцелярии Рижского магистрата, при этом пе-
чать могла отделиться от документа. 

В архиве Рижского магистрата грамота хранилась в сложенном виде. 
Сначала в направлении лицевой стороны документа, на которой напи-
сан текст грамоты, подгибались левый и правый края на ширину полей 
(примерно 3,5 см), затем вовнутрь подгибался нижний край и верхний 
край, полностью закрывая текст на лицевой стороне. В результате до-
кумент приобретал вид конверта. В конце документ складывался еще 
в 2 раза по длине. В сложенном документе пространная архивная по-
мета на обороте и указание адресата находились на внешней стороне, 
которая загрязнилась. В настоящее время грамота хранится в расправ-
ленном виде. Документ не реставрировался, однако степень сохран-
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ности достаточно хорошая: утрат текста, а также повреждений бу-
маги нет.

На оборотной стороне грамоты у центральной горизонтальной оси 
почти точно в центре в две строки написан адресат грамоты (тем же 
почерком, которым исполнен текст грамоты):

Vü рηĢυ , бυÉμηØÚрωМ , ï÷ раÚμĖноМ , рηЖ ,
ØкηМ ,

Архивные пометы. На лицевой стороне документа в верхней части 
над текстом в левом углу карандашом проставлены два косых крести-
ка, под ними карандашная помета Wassili (очевидно, имя «Василий» 
в немецкой транскрипции — текст грамоты начинается с упоминания 
имени великого князя московского Василия III), после которой про-
ставлен зачеркнутый знак вопроса. В правом верхнем углу карандашом 
проставлен номер листа в архивном деле — 2, а под ним дата написа-
ния грамоты — 1526 | Februar 17. На левом поле напротив 8-й строки 
карандашом проведена вертикальная черта.

На оборотной стороне грамоты в верхней половине листа ближе 
к поперечному центральному сгибу черными чернилами в 9 строк на-
писана архивная помета XVII века с изложением содержания грамо-
ты, без даты. Под ней, в нижней половине — указание адресата гра-
моты. Ниже адреса слева — мастичная (фиолетовая) печать Рижско-
го городского исторического архива с надписью RĪGAS PILSĒTAS 
VĒSTURISKAIS ARCHIVS. Второй оттиск той же печати находится 
у верхнего края листа ближе к правому краю. В верхнем левом углу ка-
рандашом проставлена архивная пометка — 2 o.p. (то есть «лист 2 об.» 
на латышском языке). В правом нижнем углу карандашом проставлена 
помета K. 19 | 94 a (архивный шифр документа), ограниченная слева ко-
сой чертой. В левом нижнем углу карандашная пометка — 1.

Текст грамоты написан на лицевой стороне документа в 15 строк. 
Чернила темно-коричневые. Документ не разлинован, однако стро-
ки ровные, межстрочный интервал одинаков в начале и конце текста. 
Кажется, поля, в пределах которых написан текст, специально не раз-
мечались, при этом текст грамоты написан как бы в рамочке — ее гра-
ницами являются сгибы листа, по которым документ складывался для 
отсылки в Рижский магистрат. Ширина левого и правого поля пример-
но 3,3–3,5 см; отступ текста от верхнего края листа 4,5 см; расстояние 
от последней строки до нижнего края листа — 9 см.

Почерк — достаточно развитая скоропись: буквы получили окру-
глые очертания, квадратное в имеет округлую верхнюю часть (вынос-
ное же — калачиком, но в слове коØÚéнéѕ+ 5 — квадратное), много лига-
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тур: Y÷ø (1, 9 стр.), “јø (2, 10), дø (6), бј (6, 10), шј (4, 11), μÂ (12), ùј (14×2), 
ţј (14), дј (15), шире представлены графические варианты, конечные 
части букв получают росчерк.

1 VéĻηкоĢо 8»ØпДря øасηЛ+Ė» б+єьéю» μлС+Úью» σ+р1 , ï÷ Ģ С+дря øсéĖ» рυсйη , Y÷ øéĻηкоĢо кн+ζÐĖ ,
 Ѕї дйĖка 8ї μηхаη»ла 8ї ĢрηгоÉ“јøηρя 8ї μηØюря , øü рηĢυ бυГ+μη
 ØÚр8М , ïú раÚμан8М рηєъØкηМ , ΖдēС+ наМ бηЛ+ ρéĻ8М øéĻηкоĢо “8ØпДря
 н+шјĢо σ+ря øсéĖ» рυсйη» , ĢоØÚь Ģрηд1 коØÚéнéВ+ , A÷ Øказь)øајї ρÙ8
5 поĻоєηЛ+ брїа é»Ģо “ηĢнаÚéη» коØÚéнéѕ+ , υ÷ øшéГ+ нéμρηна υú μаїţēя Úē М
 “янυ ρéрноĢо дøаÙσаї бјркоùéØкъ , ï÷ ÚоГ+ браÚĖ éГ+ . ï÷Ģнаїя коØÚéнéøĖ ,
 ø єηùоÚĒ нé ØÚаĻ8 , ï÷ “ηĢнаÚéη» 8їχодя ØéĢо сøĒÚа , 8їкĖ
 ζаЛ+ øéС+ Øùоη» єηø8ї Úоμυ Øùоéμυ браÚυ ĢрηдĒ , ï÷ ннЧ+ē Ģрηдя поĒχĖЛ+ .
 Ķ øаМ ø рηĢυ , Y÷ øь)Б Úоμυ нéμρηнυ μаїţĒю» , ĢрηдĒ коØÚéнéøυ , ï÷Ģнаї
10 “јøъ ÚэМ1Н+ дøаÙσаї бјркоùéскъ > Øь)скаВ+ споЛ+нĖ øéлĒлη 8їдаї¯ , ρÙ8Б
 Ú8ї “öØпДря ншјГ+ σ+ря øсéĖ» рυ С+η > ĢосÚь Ģрηдя коØÚéнéВ+ , “öØпДрю
 н+шéμÂ σ+рю øсéĖ» рυсйη» , øпéрéД “8 ÚоМ нé бηЛ+ ρéĻ8М , да η» наμ}
 “ö Ú8М нé докυρяЛ+ жé , PηØаН ø оØпДря н+шéĢо σ+ря øсéĖ» рυсйη 8їρη
 нĒ , øо пØкоùј , ĻēÚĖ , ¬ζ+Ļ, , ρéїùјрÚаĢ8 , ţј
15 øраЛ+ , øü , ζ+) дјН+ , 
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