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1. Проблематика исследования языка древнерусских
грамот, относящихся к контакту с Ганзой и Ливонским
орденом
1.1 Вступительные замечания
Язык древнерусских грамот, относящихся к контакту с Ганзой и Ливонским
орденом, представляет собой неисследованную проблему в современной русистике.
Это обусловлено не только новизной выбранного ракурса исследования, но и
сложностью обозначенной проблемы.
Говоря о древнерусских грамотах, относящихся к контакту с Ганзой и
Ливонским орденом, имеются ввиду древнерусские договорные, частные и деловые
грамоты 13-14 века, которые были написаны в ареале, прилегающем к Балтийскому
морю, и которые отражают бытовой и политический контакт соответственно
средневекового торгового союза ганзейских городов и городов Древней Руси и
Ливонского ордена и городов Древней Руси. Поскольку исторически экспансия Ганзы и
Ливонского ордена происходила одновременно и представляла собой расширение
сферы влияния соответственно ганзейских купцов и католической церкви на
прибалтийские территории, их интересы шли рука об руку. По этой причине проводить
дистинкцию

между немецкими

участниками

контакта, которые, кроме того,

представляли север Германии, т.е. являлись лингвистически гомогенными, в рамках
данного исследования не представляется необходимым. Таким образом, предметом
исследования является корреспонденция, которая велась между Любеком, Ригой и
Ревелем с одной стороны и Полоцком, Витебском, Смоленском, Псковом и Новгородом
Великим с другой.
Представленные в корпусе грамоты были написаны на 3 средневековых
письменных языках: древнерусском, нижненемецком и на латыни, - но в работе
внимание будет сконцентрировано на древнерусском языке, на котором написано 35
грамот (в т.ч. и Смоленская грамота 1229 г., её 7 вариантов как отдельные тексты не
рассматриваются). Тексты на остальных языках будут привлекаться по мере
необходимости, что будет более подробно рассмотрено ниже. Автор работы исходит из
положения о том, что древнерусский язык существовал как общность диалектов (более
радикальную точку зрения представляет А.А.Зализняк, см. [Зализняк 1995]).
Исследуемые грамоты отражают древнерусский язык старорусского периода от его
2

нижней границы до верхней, что обусловлено разделением древнерусского на три
восточнославянских языка с начала 15 века. Другой причиной было желание автора
остаться в рамках определённого периода развития языка1, где нельзя ожидать
кардинальных изменений, но можно проследить тенденции развития языка, которые на
фоне повышенного внимания к системным сдвигам в языке не были до сих пор
детально прослежены.
Таким образом, сложность проблемы объясняется тем, что при её решении
приходится учитывать целый комплекс вопросов: полилингвизм участников контакта,
связанная с этим проблема интерференции, заимствования и языкового влияния,
проблема диахронного языкового развития и её связь с явлениями языкового контакта,
проблема связи диахронных и контактных процессов с обусловленными традицией
принципами построения текста определённого жанра, вопрос об эволюции жанров
деловой письменности. Все эти моменты более или менее подробно предполагается
осветить в данной работе.
Настоящая работа складывается из 6 частей: истории вопроса, теоретического
обоснования,

исторической

характеристики

материала,

классификации

грамот,

описания грамот и заключения.

1

Ср. деление Хр.С.Стангом полоцких грамот на три группы по временному принципу, где первую
группу составляют грамоты, написанные в период до 15 века [Stang 1939: 1].
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1.2 Собирание и описание грамот, относящихся к контакту
Руси с Ганзой и Ливонским орденом
Описание грамот, относящихся к контакту Руси с Ганзой и Ливонским орденом,
началось с их исторического описания. Первые сборники текстов и комментарии к ним
относятся к середине 19 века. Таким образом, всю библиографию по проблеме можно
разделить на 2 группы: работы, представляющие собой систематизацию собранных
текстов и их комментирование и секундарная литература - работы, посвящённые
описанию конкретных исторических и лингвистических проблем.
Собирание и комментирование текстов грамот является материальной базой для
проведения исследований по избранной проблеме. Материал и в российских, и в
немецких сборниках группируется по принципу хронотопа. Таковы работы И. М.
Лаппенберга «Urkundliche Geschichte der deutschen Hanse» (1830), «Liv-, Est- und
Curländisches Urkundenbuch» Ф. Бунге (с 1853), «Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und
Curlands» (1842-1861), а также «Deutsch-russische Handelsverträge des Mittelalters» Л. К.
Гётце (1916).
Деятельность Исторического комитета при Мюнхенской академии наук в 70-е
годы 20 века и созданного в 1879 году Ганзейского исторического общества также
сыграла большую роль в собирании материала о переписке Ганзы с её деловыми и
политическими партнёрами. При их непосредственном участии был издан целый ряд
сборников, среди которых «Hansisches Urkundenbuch» Рундштедта и Штайна (18761916), «Hansische Geschichtsquellen» (позднее «Quellen und Darstellung zur hansischen
Geschichte») (1875-1928), «Die Chroniken der deutschen Städte» (1862-1928) и «Inventare
Hansischer Archive» Хольбаума и Симсона (1896).
Кроме того, в 1911 году под редакцией В. Шлютера выходит «Novgoroder Schra
in sieben Fassungen von 13. bis 17. Jahrhundert», а на протяжении более ста лет – с 1870
по 1979 год – продолжается издание серии «Hanserezesse», начатое И. М. Лаппенбергом
и К. Фридландом.
Среди сборников, изданных российскими авторами, следует отметить «Отчёты о
разысканиях в Рижском и Ревельском архивах по части русской истории» Г.
Гильдебрандта (1868), «Русские акты Ревельского городского архива 15-17 вв.» под
редакцией А. Барсукова (1894) и «Неизданные акты 15-16 вв. Ревельского городского
архива» под редакцией А. Чумикова (1897). Кроме сборников по результатам
изысканий в отдельных архивах выходят и отдельные издания грамот, относящихся к
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определённому городу: «Древнейшие договорные грамоты Новгорода с немцами 11991263» под редакцией И. И. Срезневского (1858), а также 2 сборника, которые
используются в качестве источников для данной работы, - «Грамоты Великого
Новгорода и Пскова» (1949) и «Полоцкие грамоты 13 – начала 14 вв.» (1977-1981).
Однако основным источником материала для настоящего исследования являются
работы К. Е. Напьерского, архивариуса Рижского городского архива: «Index corporis
historici-diplomatici Livoniae, Estoniae et Curoniae» (1833-1835), «Грамоты, касающиеся
до сношений северо-западной России с Ригою и ганзейскими городами в 12, 13 и 14
веке» (1857) и «Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским» (1868). В
последнем издании наиболее полно представлены грамоты, которые предполагается
описать в рамках данного исследования. Кроме того, как и для нижненемецкого
материала, для русского также актуальна проблема «несовершенства имеющихся
редакций по русско-ганзейским и русско-ливонским связям» [Сквайрс-Фердинанд
2002: 18], поскольку «эти книги были задуманы как источники по истории права, а не
языка»

[ibid.].

Однако

в

изданиях

под

редакцией

Напьерского

отражение

древнерусского текста удовлетворяет требованиям лингвистической передачи текста2, в
отличие от изданий современных Напьерскому авторов, прежде всего объёмной работы
Бунге.
С последней трети 19 века возникают первые исторические исследования на
основе собранного материала, количество которых со временем увеличивается. Среди
них необходимо отметить следующие работы, которые освещают проблему с немецкой
точки зрения: «Geschichte des hanseatischen Bundes» Г. Сарториуса (1802-1808), «Die
Blütezeit der deutschen Hanse» (1906) и «Geschichte der deutschen Hanse in der 2. Hälfte
des 14. Jahrhunderts» (1907) Э. Денела, «Deutsch-russische Handelsgeschichte des
Mittelalters» К. Л. Гётце (1922), а также работы А. Винклера, Р. Хаусмана, П. ОстенЗакена и П. Йохансена. Особое место занимают работы историка Д. Шефера, которые
считаются основополагающими для историков Ганзы [Stoob 1995: 10,14]; одна из них –
монументальный труд, издававшийся с перерывами с 1908 по 1958 год, «Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte» (позднее - «Abhandlungen zur Handelsund Seegeschichte» и «Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte»).
Ганзейское историческое общество также внесло свой вклад в изучение истории
Ганзы: оно издавало периодические издания – журнал «Hansische Geschichtsblätter»,
2

Ср. замечение издателя: «<…>оставалось только издать русские грамоты так, чтобы они могли
служить, насколько это возможно, и к разъяснению истории русского языка и письменности» [Napiersky
1868: XVIII].
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издающийся с 1872 года по сегодняшний день; «Hansische Umschau», издающийся с 20х годов 20 века, «Hansische Pfingstblätter» (1905-1952) и «Hansische Volkshefte».
Наиболее полной современной монографией по истории Ганзы является книга
Х. Штооба «Die Hanse» (1995), в которой наиболее полно освещены ганзейско-русские
отношения.
Существует ряд работ, освещающих проблему с русской перспективы: «Das
deutsche Kontor zu Polozk» (1873) Х. Хильдебрандта, «Торговые сношения Полоцка с
Ливонией в 14 веке» (1877) Ив. Тихомирова, «О торговле Руси с Ганзой до конца 15
века» (1879) М. Бережкова, «История экономического быта Великого Новгорода»
(1893) А. Никитского и «Очерк истории Полоцкой земли до конца 14 столетия» (1896)
В. Е. Данилевича.
Из современных исследователей русско-ганзейских отношений следует назвать
имена М. Лесникова, К. Базилевича и А. Хорошкевича, а русско-ганзейскими и руссколивонскими отношениями занимаются И. Шаскольский, Н. Казакова и И. Клейненберг.
Что же касается лингвистических исследований по проблематике русскоганзейских и русско-ливонских текстов, то их насчитывается сравнительно немного и
они нередко имели характер спорадических. При этом исследованием русского языка
начали заниматься с последней четверти 19 века (например, работа А. С. Соболевского
«Смоленско-полоцкий говор 13-14 века»).
Русский язык полоцких грамот был основательно исследован Хр. С. Стангом в
работах «Die westrussische Kanzleisprache des Großfürstentums Litauen» (1935) и «Die
altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk» (1939), передовых для своего времени
работах, подобных которым по языку других ареалов не существует.
В начале 60-х годов в Латвийском университете (Рига) проводились
исследования языка древнерусских грамот Рижского городского архива. Начало было
положено Н. Д. Боголюбовой и Л. И. Таубенберг в статье «О Древнерусских
памятниках 13-14 вв. Рижского городского архива», где подробно описывались фонды
РГА и состояние их исследования. В этот период было опубликовано несколько
исследований по истории и языку Новгорода и Полоцка. Позднее эти исследования
прекратились.
Нижненемецкий язык русско-ганзейских и русско-ливонских текстов в своих
статьях и монографии «Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических контактов»
исследуют Е. Р. Сквайрс и С. Н. Фердинанд (Шевченко). Возобновлены исследования в
Латвийском

университете

(Рига),

где

проблематикой

нижненемецкого

языка
6

занимается С. Павидис и целый ряд учёных, а вопросами русского языка - И. С.
Кошкин.
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1.3 Лингвистические проблемы и возможность их решения на
материале грамот

1.3.1 Проблемы методологии исследования
Проблемой диахронной лингвистики была и остается проблема методологии
исследования. Такое положение дел связано с тем, что все настойчивее проявляется
необходимость в изучении не только фонетического и морфологического уровней
языка в диахронии, но и синтаксиса, а также уровня текста. При этом совершенно
очевидным является то, что для исследования синтаксиса и текста не приемлемы
методы исследования, применяемые в фонетике и в морфологии, т.е. широко известные
сравнительно-исторический метод и метод внутренней реконструкции. В своем
бессилии перед поставленной задачей признаются, в частности, авторы академической
«Древнерусской грамматики 12-13 вв.», которые не включили в нее раздел синтаксиса
по следующим причинам: «<…> объясняется это прежде всего недостаточной еще
разработанностью в истории русского языка методов реконструкции и описания
древнерусской синтаксической системы, которые позволили бы отделить конструкции,
свойственные разговорному языку, от сугубо книжно-письменных и разграничить
постоянные и переменные единицы русского синтаксиса <…>» [Древнерусская…
1995: 5].
Показательно, что в качестве основной проблемы в данном случае называется
именно

отсутствие

удовлетворительной

методологии.

Вытекает

это

из

структуралистского подхода, заявленного в данной работе, что, по замечанию И.
Шильдта, и спровоцировало неудовлетворительное состояние исследования синтаксиса
и семантики.3 В этой связи и с поставленными в высказывании из «Древнерусской
грамматики…» научными задачами согласиться трудно, ведь параметры «разговорный
vs. книжно-письменный элемент» и «постоянная vs. переменная единица»4 зависят от
3

Ср.: «Vernachlässigt wurden allerdings durch den Strukturalismus, der kein neues Beispielmaterial in die
Diskussion einbrachte, sondern auf das von den Junggrammatikern erarbeitete zurückgriff, die Syntax und die
Semantik <...>.» [Schildt 1987: 189] («К синтаксису и семантике структурализм не проявлял однако
должного интереса, поскольку он опирался на достижения младограмматистов, но не представлял новый
материал для дискуссий <…>.») (Здесь и далее перевод мой - М.Г.)
4
Выбор этих параметров проблематичен уже сам по себе, поскольку, во-первых, диахронная
лингвистика имеет дело, как правило, с языком, который имеет только письменную фиксацию, и
вследствие этого параметр «разговорный – книжно-письменный элемент» всегда предполагает сравнение
явлений синхронии (т.е. использование материала говоров) с явлениями диахронии, что не
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ситуации создания текста и его места среди иных текстов. Для данной работы был
избран взгляд на язык как «на системно гетерогенную языковую общность. С этой
точки зрения возможно объяснить существование различных регионально, социально,
функционально, профессионально обусловленных или специфически развившихся
отдельных систем и их влияние на развитие системы в целом» [Quasthoff 1975: 4]5.
Безусловно, каждый из приведенных параметров будет характеризоваться своим
набором признаков, которые будут варьироваться в рамках языковой системы
[Quasthoff 1975: 5], поэтому взгляд на язык на уровне бинарных оппозиций без учёта
этих внутренних связей следует считать упрощённым.
Для синтаксиса важна прежде всего сочетаемость определенных единиц в
функциональном и прагматическом аспекте, и именно функция и интенция – это те
элементы, которые представляют для автора данной работы истинный интерес. Для
лингвистики текста противопоставление «постоянная vs. переменная единица»
является чрезвычайно важным, поскольку этим определяется его стилистическая и –
шире – прагматическая окраска. При этом очевидно, что параметр «постоянная vs.
переменная единица» следует здесь соотносить с параметрами ситуативности и
функциональности, которые варьируются в микро- и макроконтексте. Поэтому
используемая здесь контекстовая методика исследования предлагает читательскому
вниманию механизм, который удобен для описания синтагм и текста и при помощи
которого это описание приносит конкретные результаты.

1.3.2 Письмо как особый жанр в Средневковье
Восточная и Западная Европа унаследовали единую античную традицию
написания официальных документов [Буланин 1984: 98]. После распада Римской
империи на восточную и западную часть стали развиваться 2 письменные традиции –
византийская и западноевропейская, - которые со временем стали существенно

представляется убедительным подходом к материалу. В рамках данной работы будут использоваться
термины ситуативности и функциональности, в рамках которых в тексте происходит варьирование.
С другой стороны, вопрос о постоянных и переменных единицах текста находится, как будет видно
ниже, в прямой зависимости от территориальной дистрибуции текста, поскольку на Руси не
существовало централизованной нормы, но каждое княжество и, точнее, каждая канцелярия
придерживалась своей.
5
«<…> wird die Annahme einer systematisch heterogenen Sprachgemeinschaft notwendig, in deren
theoretischen Rahmen die Koexistenz verschiedener regional, sozial, funktional, berufsmäßig oder
generationsspeziefisch bestimmbarer Teilsysteme und deren Einfluß auf den Wandel des Gesamtsystems zu
erklären ist.»
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различаться, но вместе с этим находились в постоянном контакте, что приводило и
приводит к сближениям между ними.
Проблема начала русского делового письма связана с христианизацией Древней
Руси и принятием кириллицы. К концу 12 в. можно говорить о складывающейся под
влиянием византийского образца традиции, согласно которой создавались грамоты
русских княжеств.
Здесь однако приходится констатировать, что конкретных исследований по
связям традиции русского письма с античностью не существует, но они необходимы
для лучшей описательной базы по истории русского письма.
При попытке классифицировать тексты официальных писем исследователь
сталкивается с проблемой негомогенности их текстов, а именно включения в письмо
нескольких тематических рядов, которые в разные эпохи варьируются по-разному. Это
связано с наблюдаемой в средние века «слабой дифференциацией различных сфер
общественной жизни <…>. Философия, мораль, юриспруденция, законодательство не
были полностью отделены, переплетались, образуя систему» [Гуревич 1984: 167].
Именно по этой причине автор работы отказался от тематической классификации
текстов (см. ниже), которая уже утвердилась в работах прагмалингвистов, да и в самих
названиях грамот, которые появляются в различных сборниках, этот принцип наглядно
виден6.
Построение средневекового текста существенно отличается от современного
тем, что одним из признаков современного текста является т.н. «семантическая связь»7
[de Beaugrande-Dressler 1980: 5, 88] или «целостность»8 (В. Краузе) [Gansel-Jürgens
2002: 31]. Вместо одной красной нити средневековый текст представляет собой
переплетение нескольких относительно независимых друг от друга красных нитей, что
создаёт эффект «цветистой <…> литературной манеры» [Лихачёв 1987: 120], которая
нашла своё отражение не только в литературе, но и в других видах средневекового
искусства: в архитектуре, музыке и в живописи. Это т.н. принцип многоголосия, или
полифонии. Пестрота появляющихся в грамотах тем вызвана различными причинами:
нехваткой времени, дороговизной писчего материала, недостаточным знанием языка,
когда речь шла о переводе, но в первую очередь представлением средневекового
человека о построении текста. Поэтому очень важно учесть этот фактор при
рассмотрении грамот.
6

Ср.: «договорная», «судная», «верительная» и т.п.
«Kohärenz als semantischer Textzusamenhang.»
8
«Ganzheitlichkeit.»
7
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С проблемой синкретизма связана проблема определения жанра исследуемых
текстов, постоянное колебание от названия «грамота» к названию «письмо». Однако
здесь, вероятно, необходимо обратиться к тому, как эти тексты называли сами их
авторы, чтобы что-то однозначно утверждать о них. В древнерусских грамотах
исследуемого ареала используются следующие названия документов: «грамота» (С
1284 А, П 1405 (П, Р)), «слово» (П 1265), «миръ» (В 1299-1307), «докончание» (С 1340,
Н 1400) и «правьда» (С 1229). Первые два - родовые названия исследуемых источников,
которые являются основными, а три остальных представляют собой спецификацию,
или их видовые названия. Показательно, что названия «грамота» и «слово»
использовались в целях называния документа в прескрипте, о значении которого будет
сказано ниже, но остальные названия - никогда. Таким образом, вплоть до 17 века для
называния написанного использовалось понятие «письмо», и только позднее, с чёткой
социолингвистической

дифференциацией

контрагентов,

наступила

жанровая

спецификация текстов, ветвение их на жанры, характеризующиеся более строгими
композиционными требованиями [Буланин 1984: 117-118]. С этим связано и развитие
формуляра

от

недифференцированных

нейтральных

формул

в

11-12

вв.

к

распределявшимся чётко в соответствии с социальной иерархией в 14-15 вв. [Зализняк
1987: 158], [Tock 1994: 67], [Буланин 1984: 97].
Различные самоназвания текстов были скорее связаны с региональной
спецификой (ср. [Буланин 1987: 117-118], [Skvajrs 2001: 810]). При этом большую
роль играл язык, на котором документ был написан, особенно к концу 14 века и
особенно в Полоцке, где с организацией канцелярии Витовта [Stang 1935: 11-12]
возникло понятие языковой субординации адресата. Это означало, что для
основополагающих

документов

использовалась

латынь,

а

для

каждодневной

корреспонденции – древнерусский и нижненемецкий.
Неопределённость жанра исследуемых текстов является также результатом того,
что мы имеем дело со смешанным носителем информации. По мнению Карла Эрмерта,
««письмо» как форма коммуникации находится на пограничьи между устной, прямой и
неформальной и письменной, прямой и формальной формами коммуникации и
жанровыми формами»9 [Ermert 1979: 152]. Однако в условиях средневековой Европы
это определение реализовывалось ещё и буквально: поскольку распространение
письменности было очень ограниченно, то грамота, как правило, зачитывалась
публично [Tock 1994: 63], т.е. она воспринималась как визуально, так и со слуха.
9

«<…> die Kommunikationsform „Brief“ <…> zwischen mündlichen, direkten und informellen ud
schriftlichen, indirekten und formellen Kommunikationsformen und Textorten rangiert.»
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Другим фактором, который вызвал необходимость аудиального восприятия грамот,
было устройство немецкой общины и вечевое устройство правления Новгорода и
Полоцка, а также в этой связи и отсутствие книгопечатания. Поскольку не было
возможности размножить материалы на печатном станке, то зачитывание документа
перед представителями общины, которые в силу своего статуса должны были быть
ознакомлены с её содержанием, было выходом из создавшегося положения [Gesenhoff;
Reck 1985: 1280]. Не случайно грамоты как на древнерусском, так и на нижненемецком
и латыни часто содержали следующую формулу коллективного адресата:
Прим. 1.

<…> даемъ ведати, кто на сию грамоту узрить или услышит чтучи. (П

1407 (П))
Прим. 2. <…> don
Прим. 3.

witlik allen luden de dessen breef sen, horen edder lesen <…> (Р 1406)

<…> notum facimus et recognoscimus per presentes evidenter omnibus ed visuris,

lecturis seu audituris <…> (Р 1406)
М.-Б. Ток, например, считает, что грамоты можно рассматривать в качестве
средневековых СМИ: «Pourtant, bien plus que les actes actuels, ceux du moyen âge
revêtent, à côté de leur rôle de document juridique, un rôle de porteur d’information»10 [Tock
1994: 62].
В связи в этими двумя проблемными моментами следует заметить, что
преставление о построении текста и жанровая дифференциация – это проблемы,
которые необходимо также рассматривать в диахронии, чтобы получить представление
о языковых изменениях, происходивших на этих уровнях, и о том, как развивается
текст и как происходят изменения в жанровой иерархии.

1.3.3 Композиция письма. Западноевропейская и византийская традиция
О композиции письма известно, что «в античности в средние века существовали
точные правила писания писем, и отклонившегося от них просто бы не поняли, сочтя за
невежду или оскорбителя» [Сметанин 1971: 212]. Здесь, однако, не следует забывать о
том, что в среднековой Европе существовали две традиции написания писем: с одной
стороны, византийская, с другой – западноевропейская. Следует подробно

10

«Как и современные документы, средневековые также могли наряду с ролью документа играть роль
СМИ.»
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рассмотреть обе модели, чтобы

выявить в них различия, ибо в дальнейшем

исследование будет опираться именно на предложенные матрицы.
Византийская традиция написания писем, на которую опирались, в
частности, новгодские писцы, предполагала 4-частную композицию письма, по
которой русское деловое письмо строилось уже с конца 12 в. Зализняк предлагает
выделять в письме этикетную и содержательную составляющие [Зализняк 1987:
148].
Для начала следует обратиться к этикетной составляющей письма, функция
которой заключается в том, что она создаёт своеобразную модальную рамку текста
письма, без которой оно немыслимо. Не случайно она имеет декларативный характер:
отсюда её размещение в начале и в конце текста и её формализация.
Итак, этикетная часть письма имеет в идеале 3 части:
1)

внешний адрес, или inscriptio,

2)

протокол, или praescriptio,

3)

эсхатокол, или clausula [Сметанин 1971: 214], [Буланин 1984: 100],

[Каштанов 1972: 210].
Инскрипт является внешним адресом письма, в котором называются «лица,
которым адресуется письмо» [Сметанин 1970: 29]. Он мог и отсутствовать [Tock 1994:
66], но наличие прескрипта и клаузулы в письме предполагается a priori, поэтому в
случае их отсутствия с большой уверенностью можно утверждать, что документ
является наброском. В свою очередь, и прескрипт, и клаузула имеют определённые
формальные признаки, которые зависят от традиции каждого конкретного формуляра.
Под прескриптом понимается начальная часть письма, в рамках которой
содержится приветствие и называются автор и адресат. В русской традиции одной из
составных частей прескрипта была формула intitulatio [Каштанов 1972: 210], или
иначе адресная формула [Зализняк 1987: 148], которая дополнялась формулой зачина,
которая варьировалась по региональным и социальным критериям. Приветствие, или
формула invocatio [Tock 1994: 65], не была характерной для древнерусских грамот,
однако изредка встречается и здесь.
Клаузула, или завершающая часть письма, находилась после основной части
письма –

семантемы, – и содержала указание места и даты, в ней назывались

свидетели и заверение [Каштанов 1972: 210]. В клаузуле обычно содержалась
формула subscriptio, или подпись [Tock 1994: 65].
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Отмечу, забегая вперёд основной части своего исследования, что при
соответствующем наборе компонентов этикетной части документа можно определить
его прагматическую направленность. По словам Буланина, именно эти части письма
являлись «наиболее маркированными» [Буланин 1984: 100].11
Содержательная часть иначе называется семантемой [Буланин 1984: 103] и не
имеет строго определённой структуры: в ней всецело проявляется индивидуальность
автора. По словам Д. М. Буланина, «семантема не была подчинена таким жёстким
структурным канонам, как прескрипт и клаузула. Она должна была отвечать одному
основному правилу - краткости» [Буланин 1984: 104]. Информативная часть является
ядром письма - ради неё оно и создаётся.
Западноевропейская традиция написания писем продолжила традицию
написания писем, разработанную на латыни. Поэтому Г. Штайнхаузен отмечает
общность этой традиции для Германии, Франции и Италии, а также для всех
европейских культур, которые относятся к Pax Latina [Steinhausen 1889: 40].
Согласно Л. Рокингеру, в собраниях формул, которыми пользовались
средневековые авторы ещё с 8 века, всегда присутствовало риторическое введение.
Одной из его частей был особый канон (epistola carta litera, или dictamen), который
автор средневекового письма должен был соблюдать. Таким образом, письмо должно
было состоять из пяти основных частей: salutatio (приветствие), exordium
(преамбула), narratio (изложение обстоятельств дела), petitio (просьба) и conclusio
(заключение) [Rockinger 1855: 23,25]. Наряду с ними, однако, чаще всего в более
позднее время, рассматривались subscriptio (подпись) и superscriptio (имя адресанта
в начале письма) [ibid.: 26].
Рокингер предлагает выдержку из одного из таких сборников формул (Venusta
literarum edicio concinno dictionum matrimonio et sententiarum flosculis picturata),
написанного в третьей четверти 13 века, в котором объясняется значение этих частей
письма: «Salutatio est pars epistolae in qua personae consueverunt se invicen salutare.
Exordium est elegans dictionum positio quae verbis facetis materiam praeparat subsequentem.
Et haec in tres partes dividitur, scilicet captationem benevolentiae, proverbium et exemplum.
Narratio est rei gestae vel prout gestae plena explanation et succincta. Petitio est per quam
aliquis suo negotio commodum vel incommodum impetrare consuevit. Conclusio in prosyco

11

Т.е. более зависели от традиции, в рамках которой составлялся документ.
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dictamine sic diffinitur: conclusio est abilis dictionum comprehensio quae nihil in se continent
otiosum felicem finem inducens materiae praetaxatae»12 [ibid.: 26].
Приветствию в латинских письмах очень часто предшествует внешний адрес,
или инскрипт. Уже в этой краткой надписи проявлялась субординация адресанта и
адресата, которая потом соблюдалась и в остальном тексте письма.
Сам текст письма начинается салютатио (приветствием), которое содержало
приветствие и – иногда – заявленный в инскрипте титул адресата. Штайнхаузен пишет,
что такова была и римская традиция, однако римская формула приветствия в новых
условиях расширялась и изменялась [Steinhausen 1889: 40]. Важно здесь отметить
существенное различие многих грамот, написанных на нижненемецком языке и на
латыни, от древнерусских грамот. Если в последних в начале грамоты почти всегда
употреблялось называние адресата и адресанта, то в грамотах, писавшихся по
западному образцу, со временем ввиду переструктурирования грамоты имя адресанта
перестаёт быть составной частью салютатио: «Als man dann seinen Namen regelmäßig
unterschrieb, hatte er am Anfang keinen Sinn mehr.<...> Statt des Namens setzte man anfangs
ein „Ich“ oder „Wir“ »13 [ibid.: 41].
Западноевропейская формула салютатио содержала тем не менее формулу
обращения к адресату, которая отличалась широкой вариативностью как по
региональному признаку [ibid.: 42], так и в плане социальной субординации [Rockinger
1855: 27], причём свой регистр имелся для светских и для духовных лиц [Сметанин
1970: 38]. Таким образом, в системе обращений присутствовала градация, состоявшая
из трёх звеньев:
1)

gradus supremus;

2)

gradus medius;

3)

gradus infimus14 [Rockinger 1855: 28].
Эта система обращений будет подробнее рассмотрена ниже.

Этикетная рамка западноевропейского письма завершалась

чаше всего

заключением – конклюзио, в котором, как правило, имелась формула proskynemai
12

«Салютатио (приветствие) – это часть письма, в которой люди имеют обыкновение приветствовать
друг друга. Эксордиум (вступление) – это изящный способ заявления своей позиции, который
подготавливает основу для последующего содержания письма. Вступление делится на три части, а
именно: завоевание расположения, пословица и пример. Нарратио (повествование) – это объяснение, с
одной стороны, составленное по усмотрению автора, а, с другой стороны, очень краткое. В петитио
(просьбе) автор имеет обыкновение обозначить просьбу как удовлетворённую или неудовлетворённую.
Конклюзио (заключение) в завершении письма определяется следующим образом: это должны быть
слова, которые не выражают ничего иного, кроме успешного разрешения вышеописанного дела.»
13
«Когда имя стало регулярно появляться в конце письма, его появление в начале утратило свой смысл.
<...> Для приветствия стали ограничиваться употреблением местоимений «я» или «мы». »
14
Соотвественно высшая, средняя и низшая степень официальности.
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[Буланин 1984: 102], т.е. прощание с призыванием божьей благодати на человека, а
также формула датировки (часто на латыни) и подпись автора письма.
Что касается содержательной части письма, то, как и в случае византийской
традиции, формульные книги не специфицируют подробнее её состав. Единственное,
что можно отметить для содержательной части, это наличие в её начале
подтверждения о получении письма адресата и т.н. формула промульгатио типа
«даём знать» (см. Прим. 1, Прим. 2 и Прим. 3).
Рокингер отмечает, что в письме все перечисленные составные части не были
обязательными, однако хотя бы две из них должны были присутствовать: либо salutatio
и narratio, либо salutatio и petitio [ibid.: 27].
Таким

образом,

византийский

и

западный

образец

написания

писем

обнаруживает существенные различия композиции грамоты, что, естественно,
повлияло на облик того или иного типа письма. Конечно, на практике во многих
случаях состав грамоты варьировался и её автор отходил от принятых норм в
соответствии со своими нуждами. Цель данной работы – рассмотреть, «кто в какой
ситуации при каких условиях и в рамках каких языковых норм и правил зачем/ с какой
интенцией писал письма»15 [Langeheine 1983b: 205].

15

«<...> welche Sprachteilnehmer in welcher Situation und unter welchen Bedingungen nach welchen
sprachlichen Normen und Regeln in welcher Funktion/ mit welcher Intention einen Brief geschrieben haben».
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1.4 Отношения Руси с Ганзой
исторический комментарий

и

Ливонским

орденом:

Отношения городов Древней Руси с ганзейским союзом и Ливонским орденом
документированы в различных источниках: грамотах, хрониках, рецессах, письмах, - из
которых есть возможность установить, как и на каких ценностях они базировались и
развивались.
Из истории Ганзы известно, что с середины 12 века началась её экспансия в
направлении северо-востока и северо-запада Европы. Она совпала с продвижением
Тевтонского ордена меченосцев на эту же территорию. Города-крепости немецких
рыцарей Рига, Венден, Ревель и Дерпт становились центрами торговли с местным
населением, а потом и с русскими городами Новгородом, Псковом, Смоленском,
Витебском и Полоцком. Города Древней Руси быстро нашли с Ганзой общий язык,
поскольку торговля востока и запада была взаимовыгодной: Русь экспортировала
пеньку, мёд, воск и меха, а взамен получала зерно, соль, пряности, сукно, шелка и
оружие [Goetz 1922: 248-329]. Феодальная раздробленность на Руси и постоянные
набеги кочевых племён создавали на её территории неустойчивую обстановку и вместе
с тем становились причиной укрепления торговых связей её окраин, т.е. территории
Прибалтики, с западом.
Основным форпостом и Ливонского ордена, и Ганзы на территории Прибалтики
была Рига, которая была связана по Западной Двине и морским путём с русскими
городами. Отсюда начиная с 14 века, после продолжительной борьбы за влияние с
Любеком, велось управление немецкой торговлей в данном регионе [СквайрсФердинанд 2002: 21]. Среди русских городов в результате политических процессов к
середине 13 века определилось два центра: Новгород на северо-востоке и Полоцк на
северо-западе. В обоих городах были основаны немецкие купеческие подворья со
своим собственным уставом – скрой – и со своими писцами.
Как уже упоминалось выше, переписка между русскими и немцами велась на
трёх языках, из которых наиболее востребованными являлись нижненемецкий и
древнерусский. Таким образом, между русскими и немцами существовал «языковой
барьер, который невозможно было преодолеть при помощи полукоммуникации»
[Сквайрс-Фердинанд 2002: 47]. Латынь же находилась на периферии немецкорусского контакта, поскольку она «отсутствовала в парадигме русской словесности»
[Сквайрс-Фердинанд 2002: 48] и не могла играть роль lingua franca. При этом латынь
17

являлась основой языка нижненемецкой дипломатики [Сквайрс-Фердинанд 2002: 32].
Следовательно, этот языковой барьер необходимо было преодолевать, и здесь большую
роль сыграли писцы.
Писцы были изначально исключительно немцами, кроме написания и переписки
документов в их обязанности входил перевод документов [Stieda 1885: 158]. О том, кем
они были по социальной принадлежности, сохранилось ничтожно мало материала.
Первоначально это были лица духовного звания [Rockinger 1855: 36], [СквайрсФердинанд 2002: 28],16 а позднее, с конца 14 века, профессиональные писцы, как
правило, с университетским образованием [Сквайрс-Фердинанд 2002: 29], а также
сыновья немецких купцов, которые обучались грамоте дома, а затем отправлялись за
границу для изучения иностранного языка, который был необходим для контактов с
соответствующим партнёром [Stieda 1885: 159], [Goetz 1922: 392-393]. Известно также,
что Ганза стремилась сохранить свою монополию на перевод и всячески ограничивала
изучение нижненемецкого языка иностранцами, поскольку это давало возможность
всецело контролировать ситуацию в регионе [Wimmer 2005: 33]. При этом уже
начиная с середины того же 13 века стали появляться писцы и переводчики (толмачи,
или иначе толки) из числа местного населения [Stieda 1885: 158], а также из числа
русских, которые обучались в церковных школах на территории Лифляндии.17
Известно, что в Риге к 14 веку существовало 3 школы: при церкви св. Петра, св. Якоба
и при Домском соборе, - где изучались первые три из семи свободных искусств [Berkov
1962: 357]. При этом Я. Эндзелинс утверждает, что эти писцы не были из числа
духовенства [Endzelīns 1980: 312]. Поэтому определение таких моментов языкового
контакта как авторство текста представляется проблематичным, если даже не
нерешаемым. Проблемой является также квалификация определённых контактных
явлений текста как интерференции или заимствования.
Как бы то ни было, между русскими и немцами велась оживлённая переписка,
заключались основополагающие и дополнительные соглашения, решались спорные
торговые и юридические вопросы. Их классификация будет представлена в следующей
главе.

16

Ср.: «Переписка в малых городах часто велась человеком духовного звания наряду с его основными
обязанностями.» [Gesenhoff-Reck 1985: 1280] («Der Schriftverkehr kleinerer Städte wurde haufig von einem
Geistlichen nebenberuflich ausgeführt.»)
17
Ср. у П. С. Беркова: «С большой долей вероятности можно предположить, что именно в Ливонии мог
получить образование юноша с приграничной территории Руси» [Berkov 1962: 356]. («Es liegt nahe
anzunehmen, dass in Livland am ehesten ein Jüngling aus den territorial angrenzenden Gebieten des damaligen
Russlands seine Ausbildung erhalten konnte.»)
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1.5 Классификация и жанровые особенности русско-ганзейских
и русско-ливонских грамот
При

изучении

множества

монографий,

посвящённых

рассматриваемому

вопросу, следует отметить, что классификация текстов всегда отражает цели
исследования, и, соответственно, каждая классификация имеет свои принципы.
Известные мне классификации с этой точки зрения можно разделить на 4 типа:
формально-тематические, жанровые, жанрово-тематические и прагматические.
Формально-тематической классификацией является классификация Л. К.
Гётца, которая выделяет, с одной стороны, основные и дополнительные, а с другой,
общие и частные договоры [Götz 1916: 9-11]. Эта классификация предназначена для
исторического исследования, но применима и в рамках данной работы как
факультативная при рассмотрении основной части грамот с помощью метода
коммуникативных ходов, основанном на тематическом анализе текста. При этом здесь
же необходимо поставить вопрос, на который необходимо будет ответить в конце
работы: насколько структура текста зависит от социальной роли документа?18
К жанровым классификациям относятся классификация писем Г. Хунгера и И.
Сикутриса [Буланин 1984: 119], а также классификация В. А. Сметанина [Сметанин
1971: 215]. Хунгер и Сикутрис предлагают разделить тексты писем на деловые,
частные литературные и художественные интимные. Сметанин делит письма на
частные, литературные, официальные, или служебные, поэтические и фиктивные.
Однако, как уже отмечалось выше, определение жанра рассматриваемых текстов
является проблематичным, поэтому классификация грамот на основе жанра не
представляется в данном случае продуктивной. С другой стороны, настоящие
классификации слишком общи, рассматриваемые грамоты принадлежат к одному
выделяемому этими исследователями жанру деловых/служебных писем, что заставляет
вовсе отказаться от данных классификаций в настоящей работе.
Лишь отчасти применительной в рамках данного исследования является и
жанрово-тематическая классификация Е. Р. Сквайрс и С. Н. Фердинанд,
основывающаяся на работах Р. Шмидт-Виганда и К. Хюльгор-Йенсена [СквайрсФердинанд 2002: 53-54]. В этой классификации выделяются 4 группы текстов:
18

Например, Ута Квастхоф отмечает эту связь: «Важность стилистической вариативности, связанной с
социальной гетерогенностью, при исследовании процессов языкового изменения не вызывает
сомнений.» [Quasthoff 1975: 14] („Die Relevanz der stilistischen Variabilität in ihrer Zusammenhang mit
sozialer Heterogenität im Hinblick auf Sprachveränderungsprozess liegt auf der Hand.“) Интересно, однако,
посмотреть на эту зависимость с точки зрения исторического материала.
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«юридические тексты высшего официального уровня» (двусторонние политические
и

торговые

договоры),

«юридические

тексты

повседневного

значения»

(«корреспонденция и переговоры, предваряющие и подготавливающие заключение
договоров и решения ганзейских съездов, а также следующие за ними, прочие
официальные обращения, корреспонденция по более частным поводам»), «отчёты
посольств ганзейских городов на Русь» и «лингводидактические тексты»
(разговорники) [ibid.].
Во-первых, корпус исследуемых текстов не располагает источниками из двух
последних групп. Таким образом, тексты данного корпуса могут быть разделены на 2
группы – юридические тексты высшего официального уровня и юридические
тексты повседневного значения.

Здесь, однако, следует принять во внимание

описанный выше принцип полифонии средневекового текста, который позволял его
автору коснуться в грамоте практически любых тем, следовательно, для настоящей
работы тематический критерий будет играть в классификации грамот ограниченную
роль. С другой стороны, вопрос о неопределённости жанра грамот также осложняет
задачу

их

классификации.

классификацию

грамот

на

Отсюда

возникает

критериях, которые,

необходимость
во-первых,

базировать

возможно,

точно

определить, а, во-вторых, которые будут релевантны для избранного ракурса
исследования – прагматики текста. С этой точки зрения представляется необходимым
предложить классификацию русско-ганзейских и русско-ливонских грамот по
участникам контакта.19
Во-вторых, следует обратить внимание на то, что в связи с избранным
критерием классификации тексты грамот будут классифицироваться иначе. С одной
стороны, в группу текстов высшего официального уровня будут включены и тексты
проектов договоров, которые Сквайрс и Фердинанд относят ко второй группе грамот
повседневного значения, поскольку древнерусские договоры и их проекты различались
крайне мало, а часто и с уверенностью невозможно установить, где проект договора, а
где непосредственно сам договор. Поскольку по критерию контрагентов они
совпадают, то будут отнесены в одну группу текстов высшего официального уровня.
В-третьих, в предложенной классификации появится и третья группа – грамоты,
составленные в канцеляриях духовных лиц, которые существенно отличались и по
контрагентам, и по способу построения текста. Ещё Хр. Станг отмечал, как важна
дистинкция между светским и духовным автором корреспонденции [Stang 1939: 1], но,
19

Ср. у Шильдта: «Очень важную роль при определении жанровых стилей играет <…> круг адресатов.»
[Schildt 1987: 197] («Eine ganz wesentliche Rolle spielt bei den Textsortenstilen <...> der Adressatenkreis.»)
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несомненно, этому также будет соответствовать и дистинкция между другими
социальными ролями.
Наконец, следует также сказать о классификации текстов писем К. Эрмерта
(1979), для которой за основу были взяты прагматические параметры – уровень
официальности (частное, полуофициальное, официальное письмо) и коммуникативная
цель письма [Ermert 1979: 169]. Если уровень официальности был учтён и в
классификации Сквайрс-Фердинанд и говорит довольно мало в ситуации исследования
деловых писем, где уровень официальности колеблется от официального до
полуофициального, то классификация писем по коммуникативной цели очень важна,
поскольку с её помощью, наряду с классификацией по контрагентам, возможно описать
прагматику текста.

Таким образом, Эрмерт делит письма на апеллирующие

(Aufforderungsbriefe),
(Darstellungsbriefe)

информирующие

[ibid.].

Этот

(Kontaktbriefe)

критерий

будет

и

манифестирующие

учитываться

при

описании

исследуемого материала.
Как уже отмечалось ранее, в избранном корпусе рассматривается 33 грамоты, из
которых наиболее объёмной является коммуникация с Полоцком – 16 грамот, – 10
грамот написано в Новгороде, 6 – в Смоленске и Витебске и 1 во Пскове.
По материалам корпуса грамот конца 12 – начала 15 века мною были выделены
3 типа деловых грамот по актантам: юридические тексты высшего официального
уровня (при официальном контакте, когда актанты воспринимаются собирательно, а
проблематика

текстов

имеет

глобальный

характер),

юридические

тексты

повседневного значения (при менее официальном контакте, когда речь идёт о
переписке более интимной, в которой рассматриваются бытовые проблемы) и
духовные (при контакте высокопоставленного церковного лица с собирательным
партнёром, когда для принятия глобальных решений необходим авторитет церкви).
Юридические тексты высшего официального уровня представляют собой
самую многочисленную группу текстов, в которую входят проекты договоров,
договоры и их подтверждения. Тексты, относящиеся к данной группе, имеют
следующие общие дифференциальные признаки:
• чёткая

структура

грамоты,

возможность

выделить

этикетную

и

содержательную части, в рамках которых легко вычленяются этикетные формулы
и коммуникативные ходы;
• высокая степень цитатности грамот, схематизм, конвенциональность в
выборе языковых средств;
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• связь с кругом официальных проблем и коллективный адресат и адресант,
которые становятся жанровыми признаками делового письма в рамках руссконемецкого контакта.
В эту группу входят следующие грамоты:
Н 1189-1199. Договорная грамота Новгорода с Готским берегом и немецкими городами
о мире, о посольских и торговых отношениях и о суде. 1189-1199 гг.
Н 1262-1263. Договорная грамота Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими
городами о мире и торговле. 1262-1263 гг.
Н 1269. Договорная грамота Новгорода с Ригою и Любеком о предоставлении
немецким купцам сухопутных и водного путей. 1269 г.
Н 1301. Договорная грамота Новгорода с Любеком, Готским берегом и Ригою о
предоставлении немецким купцам сухопутных и водного путей. 1301 г.
Н 1392. Договор Великого Новгорода с ганзейскими городами (Нибуров мир). Январьфевраль 1392 г.
П 1263. Договорная грамота князя литовского Герденя с ливонским магистром
(Конрадом фон Мандерном) и городами Ригой, Полоцком и Витебском. 28 декабря
1263 г.
П 1265. Договорная грамота князя полоцкого Изяслава с ливонским магистром и
городом Ригой. Около 1265 г.
П 1338-1341. Договорная грамота

князя полоцкого Глеба и епископа полоцкого

Григория с ливонским магистром и городом Ригой относительно порядка торговли
весовыми товарами. Не ранее 1 ноября 1338 г. – не позднее 1341 г.
П 1399. Жалованная грамота великого князя литовского Витовта рижскому
бургомистру Т. Ниенбрюгге на свободную торговлю рижан в Полоцке. 6 марта 1399 г.
П 1405 Р. Торговый договор Полоцка с Ригой. Рижский проект. 17 мая 1405 г.
П 1405 П. Торговый договор Полоцка с Ригой. Полоцкий проект. 21 июня 1405 г.
П 1407 П. Полоцкая подтвердительная грамота Копысского торгового договора
Полоцка и Риги. 14 мая 1407 г.
П 1407 Р. Рижская подтвердительная грамота Копысского торгового договора Полоцка
и Риги. 14 мая 1407 г.
С 1229 (А-G). Грамота князя Мстислава Давидовича с Ригою и Готским берегом 1229 г.
С 1230-1270. Договорная грамота князя смоленского Ростислава (?) с Ригой и Готским
берегом около 1230-1270 гг.

22

С 1284 В. Грамота Фёдора Ростиславича к епископу и ратманам рижским. 18 мая 1284
г.
С 1300. Грамота князя Александра Глебовича смоленского в Ригу. Около 1300.
С 1340. Договор князя смоленского Ивана Александровича с Ливонией о мире. Около
1340.
К юридическим текстам полуофициального уровня относятся тексты,
обладающие следующим набором признаков:
• грамота

менее

чётко

структурирована,

меньше

придерживается

канонического строения делового текста, чем грамоты из предыдущей группы;
коммуникативные ходы часто непоследовательны,

наблюдаются инновации в

использовании этикетных формул;
• отсутствие цитатности в грамотах, широкая палитра языковых средств;
• частная проблематика и меньшая официальность участников данного типа
контакта позволяет жанрово охарактеризовать грамоты данного типа как частную
переписку.
В эту группу относятся следующие грамоты:
Н 1266-1272. Грамота князя Ярослава Ярославича рижанам о свободном пути для
гостей, по Менгу-Темиреву слову. 1266-1272 гг.
Н 1373 А. Грамота Новгорода Любеку с требованием возврата товаров, награбленных
морскими разбойниками у новгородцев. 1373 г.
Н 1373 Б. Договорная грамота Новгорода с Любеком и Готским берегом о
пограбленном разбойниками товаре. 29 сентября 1373 г.
Н 1400. Грамота новгородцев магистру ливонского ордена о жалобе горожан на
ревельцев. Около 1400.
Пск. XIV. Грамота Пскова Риге с требованием выдачи должника Нездильца
поручившемуся за него псковичу Ивану Голову. Нач. 14 в.
П 1387-1389. Грамота княгини полоцкой Андреевой и её детей Семёна и Ивана
Андреевичей в рижский городской совет с просьбой выдать её пушнину купцам
Проньке и Кольцу. Весна 1387 – осень 1389 г.
П 1400-1407. Грамота наместника полоцкого и полочан рижскому городскому совету с
жалобой на неверные весы и захват воска, принадлежащего св. Софии. 1400-1407 гг.
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П 1404. Грамота полочан ливонскому магистру о согласии по первому его требованию
вернуть полоцкий товар и пленных полочан, отпущенных магистром в Полоцк. 7
ноября 1404 г.
П 1406. Жалованная заповедная грамота великого князя литовского Витовта рижанам
на данный им земельный участок в Полоцке для строительства церкви. 29 февраля 1406
г.
С 1284 А. Грамота смоленского князя Фёдора Ростиславича по судному делу о
немецком колоколе. 1284 г.
В 1300. Грамота рижан к князю Михаилу Константиновичу витебскому. Около 1300.
Юридические тексты, исходящие из канцелярий духовных лиц, - это третья и
самая малочисленная группа грамот, которая выделяется по следующим признакам:
•

грамоты структурированы предельно чётко, без отклонений от принятого

образца, отсюда в них всегда присутствует этикетная и содержательная часть, в
рамках которых легко прослеживаются этикетные формулы и коммуникативные
ходы;
•

грамоты

характеризуются

высокой

степенью

цитатности,

конвенциональностью и схематизмом;
•

грамоты этого типа маркированы с точки зрения адресанта, которым

является высшее духовное лицо русской общины, решающее вопросы дипломатикоделового характера.
Н 1303-1307. Грамота Новгорода Риге с требованием возврата награбленного товара и
выдачи разбойников 1303-1307 гг.
П 1309. Грамота епископа полоцкого Якова рижскому епископскому наместнику и
городу Риге о мирных отношениях и торговле хлебом 1309 г.
П 1392-1415. Верительная грамота архиепископа полоцкого Феодосия священнику
церкви св. Николая в Риге. 1392-1415 гг.
С 1281-1297. Грамота рижского архиепископа к Великому князю Фёдору Ростиславичу
смоленскому, в которой обвиняются жители Витебска в несправедливой жалобе на
рижан. 1281-1297 гг.
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2.

Русско-ганзейские грамоты: этикетная часть
2.1 Прескрипт

2.1.1 Формула зачина
В рассмотренных грамотах встречается несколько видов формул зачина (см.
также Таб. 2):
1)

«се азъ»

2)

«слово»

3)

«благословление»/ «благоволение»/ «поклон и благословление»

4)

«поклон»/ «кланяется»

5)

«отъ»/ «отъ - къ»

6)

«мы»/ «се мы»

7)

«здороваеть»

Судя по всему, выбор среди этих возможностей формулы зачина происходил
осознанно и был связан с коммуникативной ситуацией, коммуникативной стратегией и
не в последнюю очередь с территориальной принадлежностью писца. Если в
Новгороде и в соседнем Пскове основной являлась формула зачина «отъ»/ «отъ - къ»,
то в Полоцке это в 14 веке «мы»/ «се мы», а в Смоленске и Витебске, а также в
Полоцке 13 века это «поклон»/ «кланяется». Употребление прагматически не
маркированной

формулы

имплицирует

равенство

партнёров,

симметрию

их

отношений.
Следует отметить, что новгородская/ псковская формула «отъ»/ «отъ - къ» в
рассматриваемых грамотах соответствует тем формулам, которые выделяются и в
берестяных грамотах [Зализняк 1987: 150]. При этом различие этих двух систем
проявляется в том, что на протяжении 12-15 вв. в берестяных грамотах «господство
нейтральных формул сменяется преобладанием почтительных» [Зализняк 1987: 150151]20, тогда как формуляр деловых грамот изменялся по иным критериям.
Интересна ситуация в Полоцке, где на протяжении всего двух веков можно
наблюдать смену формуляра. Это говорит в пользу того, насколько отличалась
принятая в канцеляриях разных княжеств манера письма. Если Полоцк 13 века
20

Здесь, однако, следует быть очень внимательным при оценке данного явления как роста преобладания
почтительных формул. С одной стороны, «почтительная формула» могла функционировать в тогдашней
парадигме как нейтральная (ср. с функционированием формулы «поклон»/ «кланяется» в Смоленске,
Витебске и Полоцке 13 в.). С другой стороны, употребление новых формул наряду со старыми может
свидетельствовать о жанровой спецификации писем. В любом случае налицо б'ольшая открытость
языковой системы берестяных грамот для инноваций.
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находился под влиянием Смоленска и использовал формуляр, принятый в канцелярии
этого княжества, то с приходом к власти Витовта и попадания Полоцка в зависимость
от княжества Литовского, а также с организацией Витовтом собственной канцелярии,
Полоцк сменяет формуляр на тот, что использовался в княжестве Литовском, а также в
принятой им за образец ягеллонской канцелярии [Stang 1935: 11-12].
Все остальные примеры формул, не соответствующие выделенным нами
основным, или прагматически немаркированным, следует считать прагматически
маркированными. Примечательно, что эти формулы имеют универсальный характер,
их употребление связано с принятым в средневековье этикетом на международном
уровне

и

не

дифференцируется

относительно

регионов,

как

в

случае

с

немаркированными формулами. Так, формула «се азъ», по наблюдениям Зализняка,
была в основном представлена «в завещаниях и деловых документах» [Зализняк 1987:
150]. При этом следует уточнить, что эта формула предполагала заключение или
подтверждение договора князем (см. Н 1189-1199, Н 1262, П 1406, С 1340) либо
постулирование княжеской воли (С 1284 А), когда князь выносил решение на суде,
имевшем международные последствия.
Среди остальных грамот выделяется грамота П 1400-1407, которую открывает
формула приветствия «здороваеть». Такой зачин, как известно из теоретического
описания на с. 14-15, был характерен для грамот, написанных в рамках
западноевропейской

культурной

традиции.

Интересно,

что

и

эта

формула

характеризует грамоту полоцкого ареала как непосредственную наследницу западной
традиции написания писем.
Маркированным является также употребление формулы «благословление»/
«благоволение»/

«поклон

и

благословление».

Эта

формула

употреблялась

исключительно в письмах архиепископов, когда они использовали свой авторитет для
решения светских споров, что свидетельствует об особом положении лиц высшего
духовного звания в средневековом обществе (см. Н 1303, П 1309, П 1392, С 1281).
Особо выделяется формула «поклон и благословение» из полоцкой грамоты 1309 г., где
путём соединения немаркированной светской и маркированной церковной формулы
достигается повышенная эмоциональность, маркированность фразы. Таким образом
автор добивается актуализации внутренней формы лексемы «поклон», стёршейся в
результате формализованного употребления в качестве приветствия, и принимает позу
просителя по отношению к рижскому пробсту и рижским купцам. В данном случае
формула даже имеет характер самоуничижения, обычного для средневековой
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литературы, т.к. полоцкий архиепископ не равен по своему месту в средневековой
социальной иерархии ни пробсту, наместнику рижского епископа, ни рижским
ратманам. Следовательно, с самого начала заявлена апеллятивная функция послания и
асимметричные отношения адресата и адресанта. Дело в том, что в письме речь идёт о
поставках хлеба из Риги в Полоцк, которые были прекращены в связи с нарушением
мира полочанами. Рижане имели действенный инструмент давления на полочан, т.к. в
Полоцке и его окрестностях хлеб не родился из-за отсутствия хороших пахотных
земель. Поэтому полоцкий архиепископ был вынужден просить за полочан, чтобы в
городе не наступил голод. Таким образом, употребление маркированных формул в
очень большой степени зависело от коммуникативной ситуации и избранной автором
письма коммуникативной стратегии.
Таким образом, формула зачина в рамках прескрипта в древнерусских грамотах
отличалась разнородностью, причём следует отметить, что существовало два ареала –
полоцкий и новгородский, – которые характеризовались применением определённого
узкого набора

формул (как маркированных, так и немаркированных). Так, в

новгородском ареале самой распространённой и нейтрально окрашенной была формула
зачина «отъ – къ», тогда как в полоцком ареале преобладали «мы»/ «се мы», а в
Смоленске ещё и «поклон». Полоцкая формула зачина «мы»/ «се мы» возникла под
западноевропейским

влиянием,

которое

будет

подтверждено

примерами

нижненемецкого материала в соответствующем разделе ниже. В каждом ареале
нашлись формулы, наличие которых свидетельствует о маркированности документа изза редкости

их

употребления

или

ситуативной

обособленности

конкретного

применения.
Кроме того, древнерусские формулы зачина, также как и западноевропейские,
подразделялись на светский и церковный регистр. В светский регистр входили
формулы с региональной спецификой, перечисленные выше, к церковному регистру
относились такие формулы как «благословление»/ «благоволение»/ «поклон и
благословление».
Следовательно, формула зачина в древнерусских грамотах была хорошо
разработана по отношению к речевой ситуации, что в полной мере позволяло заявить о
своих отношениях с адресатом в самом начале письма и задать тон последующему
тексту.
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2.1.2 Адресная формула (intitulatio)
Адресная формула (иначе – intitulatio [Tock 1994: 65]) имеет древнее
происхождение и представляет собой именование адресата и адресанта. При этом
порядок адресант-адресат или обратный имел большое значение. В рассмотренных
мною текстах последовательно употребляется именно порядок «адресант-адресат».
Такой порядок был принят в античной эпистолографии, а затем продолжал
использоваться в европейской гуманистической традиции [Буланин 1984: 101]. При
этом Буланин отмечает, «что уже в ранневизантийский период эта формула сменяется
другой, в которой имя автора ставится после имени адресата» [ibid.]. Буланин вслед за
Хунгером утверждает, что это изменение связано с социальной дифференциацией и
принципом христианского смирения [ibid.].
Однако существование формулы intitulatio с порядком «адресант-адресат» на
Руси и в ганзейской среде было вызвано, по всей видимости, лингвопрагматической
логикой. Цель написания адресной формулы – называние прежде всего адресанта,
поскольку получателю письма ясно, что текст адресован ему. Вытекает это и из
макролингвистической структуры письма. Как уже отмечалось ранее, письмо
открывалось, по сути дела, не зачином, а инскриптом, или внешним адресом [Буланин
1984: 100]. Он-то как раз и содержал имя адресата, что, по всей видимости, и повлияло
на конструкцию зачина. Новая информация – имя адресанта – ставится поэтому в
самом начале, потом, как правило, даётся имя адресата.21
Кроме называния отправителя и получателя письма, адресная формула
свидетельствует о характере отношений между автором и адресатом, а часто также
имплицирует характер желаемых отношений. Как утверждает Эрмерт, «на текстовый
маркер «формула обращения и приветствия», по данным статистики, а иногда и в
абсолютном

большинстве

случаев

большое

влияние
22

официальности, так и интенция автора письма»

оказывает

как

степень

[Ermert 1979: 168]. Наряду с

названными критериями Эрмерт упоминает также критерий «дистанции между
партнёрами по коммуникации» («Bekanntheitsgrad der Kommunikationspartner») [Ermert
1979: 129], который, несомненно, влияет на текст письма. Однако в рамках данного
исследования этот критерий будет скорее факультативным, поскольку все письма
21

Ср. о развитии этой формулы в нижненемецких и латинских текстах на с. 14-15, а также ниже
присоответствующем разборе формулы салютатио.
22
«<...> sowohl der Faktor „Handlungsbereich“ als auch der Faktor „Intention des Briefschreibers“ statistisch z.
T. stark signifikante Auswirkungen auf den textuellen Merkmalsbereich „Anrede- und Grußformel“ von Briefen
haben.»
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исследуемого корпуса следует отнести в одну группу, в которой дистанция между
партнёрами по переписке велика (в большинстве случаев непрямое знакомство), что
обусловлено степенью официальности документов, о которой говорилось в главе,
посвящённой классификации грамот. В то же время даже при высокой степени
официальности и при большой коммуникативной дистанции эти параметры могли
варьироваться в зависимости от коммуникативной цели автора. По словам Тока, в
формуле intitulatio «автор <…> представляется и называет своё имя и свою функцию.
<…> он может извлечь выгоду из своего положения, выделив тот или иной элемент,
немного изменяя свой титул, подчеркивая свою важность или, напротив, прокламируя
своё снисхождение»23 [Tock 1994: 65]. В любом случае, Эрмерт утверждает, что авторы
данной группы писем стремятся к полной субституции в выражении [Ermert 1979:
143], а если это не так, то речь идёт о прагматически маркированном случае.
Для древнерусских грамот продуктивно рассматривать называние адресата и
адресанта по отдельности, поскольку они обладают определённой спецификой.
Подробный их анализ дан в двух последующих разделах.

2.1.2.1 Прагматика называния адресанта
Как показывают данные Таб. 2, в зачине может отсутствовать название
адресата. При более внимательном рассмотрении видно, что коммуникативная цель
этих грамот - декларирование определённого порядка вещей, что, в свою очередь,
предполагало одношаговую корреспонденцию, поэтому в наименовании адресата не
было необходимости, он являлся общим.24 Такое положение дел было также связано со
средневековым представлением о времени: при назывании конкретных имён время
сужалось, сжималось в определённые рамки современности и тленности, а в результате
умалчивания об адресате, анонимности достигался эффект размыкания временных
рамок, представление о вечности написанного. Ср. зачин Смоленской грамоты:
Прим. 4. Что

ся д'еет'е по в'еремьнемь, то отидето по в'ерьмьнемъ; приказано буд'ете

добрымъ люд'емъ, а любо грамотою утв'ердять, како то буд'ете вс'емъ в'едомъ или
кто посль живыи останьться. (СГ 1229, сп. С)

23

«L’auteur s’y presentе, donne son nom et sa fonction. <…> il peut en profiter pour mettre en avant tel ou tel
élément, pour modifier sa titulature, pour essayer de se donner de l’importance, ou au contraire pour manifester
son humilité.»
24
Не путать с коллективным адресатом, о котором речь пойдёт ниже.
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Не случайно такие грамоты часто строились по принципу Русской правды и
обладали потенциалом для дальнейшего развития в качестве типа текста «закон» и
судебных текстов. Наиболее ярким примером таких текстов являются Смоленская
грамота и Нибуров мир, где имена обоих контрагентов инкорпорированы в семантему.
В остальных случаях назывался адресант, а наличие другой стороны
обозначалось при помощи т.н. формулы свидетельства (например, в Новгороде чаще
всего реализовывавшаяся как «се приеха») или же при помощи инскрипта:
Прим. 5.

Се азъ князь смоленьскыи Федоръ судил есмь Биреля съ Армановичемъ про

колоколъ про немецьскыи. <…> А ту были на суде со мною бояре мои: Григорь
нам'естьникъ, Данило, Арт'емии, Микула Дядковичь, Лука околничии, Путята
Дядковичь. А отъ немець были на суде, искали колокола Янъ, Албратъ из Брюньжвика,
Геньци, Яганъ Варенъдоръпръ. (С 1284 А)
Прим. 6.

От великого князя Анъдр'ея, от посадника Смена, от тысячьского Машка, от

всего Новагорода. Се приеха Иванъ Б'елыи изъ Любка, Адам съ Гочкого берега, Инчя
Олчятъ из Ригы, от всем братии от своихъ куп'ечь латиньского языка. (Н 1301)
Прим. 7.

Инскрипт: Dyt is van der wichte to Ploscow.25

Др.-р.: Тако хочемъ мы горожане с м'ештеремь. /
Ннем.: Dyt is de wille des mesters van Livlande unde des stades van der Righe.26 (П
1338-1341)
Во всех остальных случаях употребляется бинарная формула называния
контрагентов, в которой, как уже отмечалось выше, за адресантом следует адресат.
Способы называния адресанта различались регионально, и опять же здесь снова
возникает противопоставление Новгород и Псков - Смоленск, Витебск и Полоцк (см.
Таб. 2), которе детально будет рассмотрено ниже.

2.1.2.1.1 Новгород и Псков
В Новгороде и Пскове имелся классический вариант формулы адресанта: писцы
пользовались, как правило, четырёхкомпонентной формулой адресанта, включавшей в
себя на первом месте имя и титул князя или имя и титул архиепископа, на втором

25
26

О весах в Полоцк.
Сие есть воля ливонского магистра и города Риги.
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стояло имя посадника27, на третьем - имя тысяцкого28, а на четвёртом назывались
горожане:
Прим. 8.

От великого князя Ярослава, от посадника Павше, от тысяцкого Кондрата и

от вс'его Новагорода. (Н 1269)
Прим. 9.

От архиепископа новгородьского владыкы Олекс'ея, от посадника Юргя, от

тысячкого Матф'ея, от всего Новагорода. (Н 1373 В)
Такая формула являлась нейтральной, и отклонения от этой нормы были
возможны, когда этого требовал определённый контекст - в этом случае автор
пользовался расширением или сужением формулы. Случай расширения в корпусе
только один:
Прим. 10.

Благословление от владыки Феклиста, и от посадника, и от тысяцьского, и

от всего Новагорода, и от вс'ехъ купьць (Н 1303-1307)
Как видно, здесь появляется пятый элемент, «от вс'ехъ купьць», который
выделяет их из группы горожан. Здесь важно отметить, что данная грамота написана с
апеллятивной целью - вернуть награбленный товар, поэтому, по всей видимости,
необходимо было назвать и пострадавшую сторону.
В корпусе представлено 4 случая сужения формулы, причём редукция
происходит в двух направлениях: с одной стороны, может остаться одно имя князя, а
с другой, имя князя может опускаться, а остальные элементы формулы могут
оставаться на своём месте. В первом случае речь идёт об использовании княжеских
полномочий

для утверждения определённого законного порядка: либо свободного

пути, как в грамоте Н 1266-1272, либо законов, по которым должна происходить
торговля, как в грамоте Н 1189-1199. Последняя интересна тем, что имена остальных
участников составления договора помещены в семантему:
Прим. 11.

Се язъ князь Ярославъ Володим'еричь, сгадав с посадникомь с Мирошкою, и с

тысяцкымъ Яковомь, и съ вс'еми новгородъци <...> (Н 1189-1199)
Возможно, в этом случае мы имеем дело с конструкцией-предтечей той,
которую мы называем нейтральной.

27

Высшая государственная должность в Новгороде (до 1478) и Пскове (до 1510), наместник князя
[Гладкий 2001: 517].
28
Предводитель городского ополчения, выполнявший функции помощника посадника и судьи по
торговым делам [Гладкий 2001: 694].
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Возвращаясь к грамоте Н 1266-1272, следует отметить, что отсутствие полной
формулы адресанта обусловлено ещё и тем, что сама грамота имеет характер краткого
сопроводительного документа, позволявшего его предъявителю беспрепятственно
перемещаться по территории княжества Новгородского.29 Именно такой сугубо
утилитарный характер, стремление к краткости во всём позволило не ссылаться на
остальных представителей власти в Новгороде.
С другой стороны, такая ссылка в рамках данного документа была невозможной,
т.к. он составлен по двухшаговому принципу, в результате чего сместилась иерархия
адресантов. Сначала в грамоте выступает Менгу Темир, татарский князь:
Прим. 12.

Менгу Темерево слово клъ Ярославу князю: даи путь немецкому гости на свою

волость.
Затем только выступает сам новгородский князь:
Прим. 13.

От князя Ярослава ко рижаномъ, и к болшим и к молодымъ, и кто гоститъ, и

ко вс'емъ.
В этом случае ссылка на других новгородских представителей власти было
излишним.
Второй тип редуцированных формул – это формулы, где опускается имя князя.
Появляются такие формулы с начала 14 века в документах, в которых решались
текущие проблемы актантов, причём оба письма заканчиваются угрозой расправиться с
непослушными противниками, отомстив их собратьям. Это, по всей видимости, и
послужило причиной того, что имя князя в этих текстах не упоминается, поскольку
иначе он дискредитировал бы себя как гаранта полученных прежде договорённостей. С
другой стороны, известно, что посадник был наместником князя, поэтому грамота не
теряет своей силы и авторитетности:
Прим. 14.

Отъ посадника новгорочького Ивана Олександровича, отъ тысячского

Олександра Игнатьевича и всего Великого Новагорода <...> (Н 1400)
Прим. 15.

Отъ посадника Сидора и от Рагуила, и от вс'ехъ сътьскыхъ, и от вс'ехъ

пльсковиць <...> (Пск XIV)
Таким образом, основой для формулы называния адресанта в новгородском
ареале была четырёхместная формула, в рамках которой в порядке иерархии
выстраивались все представители стороны-отправителя письма. Эта формула могла
29

По сути, документ функционирует как современная виза.
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расширяться или сужаться в зависимости от прагматических установок автора и от
конкретной ситуации, в частности, от реального влиния конкретных лиц на принятие
озвученного в письме решения.

2.1.2.1.2 Полоцк, Витебск и Смоленск
Совсем иной способ называния адресантов был избран в Полоцке, Витебске и
Смоленске. Здесь развёрнутые формулы не употреблялись, называлось лишь имя князя
или епископа:
Прим. 16.

Се язь князь великыи смоленьскии Ивань Олександровичь, оунукъ Гл'ебовъ

<...> (С 1340)
Прим. 17.

Поклонъ и благословл'енье от Якова, епископа полотьского <...> (П 1309)

По всей видимости, это было связано с иной социальной организацией
полоцкого и смоленского общества и с влиянием иной – западной – письменной
традиции.30 Формуляр начинает меняться к концу 14 века, примерно тогда же, когда
начинают появляться новые формулы зачина. Так, например, в двух грамотах
отмечается формула адресанта, в которой называются наместник и горожане (П 1396, П
1400), а в трёх адресантами являются только горожане (П 1404, П 1405 (П), П 1407 (П)):
Прим. 18.

Здороваеть нам'есник полоцькии и вси полочане <…> (П 1400)

Прим. 19.

Мы полочан(е) даемъ вам в'едомо <…> (П 1404)

Здесь наблюдаются тенденции, очень похожие на те, которые уже известны нам
в Новгороде и Пскове в 14 веке (см. выше - редуцированные формулы второго типа):
такие формулы стали употребляться в тех случаях, когда речь шла о текущих
проблемах. Исключением является грамота П 1396, в которой речь шла о
подтверждении заключённого ранее договора. Вследствие этого в её адресной формуле
присутствует амплификатор-ссылка на авторитет князя:
Прим. 20.

От намесника от полочького от Монтигирда и ото всехъ мужъ от полочанъ

князя великого Вытовътовымъ повеленьемъ къ ратъманомь. (П 1396)
Прагматическая окраска полоцких писем при этом значительно отличается от
новгородских. Хотя эти письма также следует отнести к апеллятивно-декларативным
30

Ср. с традицией написания формулы адресанта в нижненемецких и латинских документах (с. 14-15 и
анализ западной письменной тралиции ниже), которая, судя по сходству, стала источником полоцкой.
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текстам, они выражают либо просьбу, либо предложение, но никак не угрозу. Но
причина смены формуляра в этих письмах заключается в ином: ориентация на
западный образец. В корпусе полоцких писем есть 4 письма, адресованных полочанам/
витеблянам из Риги и написанных по-русски (П 1333, П 1405 (Р), П 1407 (Р) и В 1300).
В этих письмах последовательно с начала 14 века в качестве адресата выступают
рижские ратманы:
Прим. 21.

Поклонъ отъ ратмановъ ризскихъ и отъ всехъ горожанъ <…> (В 1300)

Прим. 22.

Тако хочемъ мы горожане с м'ештеремь. (П 1338-1341)

Прим. 23.

Мы ратьмане ризькии скончали есме <…> (П 1405 (Р))

Прим. 24.

Мы ризькии ратьман'е и вси купци ризькие даемъ в'едати (П 1407 (Р))

Если в случае П 1338-1341 требования рижан были подкреплены авторитетом
магистра Ливонского ордена, то в трёх остальных (В 1300, П 1405 (Р), П 1407 (Р))
фигурируют исключительно рижские горожане и в двух случаях специфицируются
ещё либо купцы (как в П 1407 (Р)), либо горожане (как в В 1300), в чьих интересах
составлялся соответствующий документ.
Итак, в письмах полоцкого ареала использовалась более скромная, чаще всего
одноместная формула называния адресанта, чем в письмах новгородского ареала, что
было связано прежде всего с влиянием нижненемецких и латинских образцов, о
которых речь пойдёт ниже. Варьирование этих формул интитулятио было значительно
менее разноообразным, чем в случае формул новгородского ареала, и зависело в
основном от состава участников переписки.

2.1.2.2 Формулы называния адресата
При рассмотрении второй части бинарной формулы – адресата – также
удалось выявить несколько закономерностей. При этом здесь невозможно было
однозначное территориальное разграничение определённых форм, как это удалось
сделать в двух предыдущих случаях, – вероятно, потому, что адресат этих писем был
практически всегда один и тот же – немецкие купцы и их руководство. Однако из Таб.
2 видно, что, например, случаи отсутствия номинации адресата встречаются в
основном в новгородских грамотах (Н 1189-1199, Н 1262, Н 1269, Н 1301, Н 1373 В, Н
1392), но по одному случаю встретилось и в Смоленске (С 1284 А) и в Полоцке (П
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1338-1341). Как видно из рассуждений выше, эти тексты имели декларативный,
постулирующий характер, что давало возможность отказаться от называния адресата.

2.1.2.2.1 Новгородский ареал: симметрия и асимметрия адресата и адресанта
Если же всё-таки формула адресата имела место быть, то в Новгороде она
отличалась большой пышностью, конкретикой, что сближает новгородские грамоты с
грамотами из Смоленска (Н 1266, Н 1303-1307, Н 1373 А, С 1281, С 1284 В, С 1340). С
одной стороны, здесь было важно назвать всех, кто был заинтересован в решении по
определённым вопросам; с другой стороны, обозначить определённый уровень
официальности ведения коммуникации; в-третьих, обозначить симметрию-асимметрию
коммуникативных отношений. Так, например, в грамоте Н 1303-1307 формулой
адресата обозначен высший уровень официальности двусторонних отношений и
симметрия контрагентов:
Прим. 25.

Благословление от владыки Феклиста, и от посадника, и от тысяцьского, и

от всего Новагорода, и от вс'ехъ купьць къ пискупу к рижьскому, и Гьрлаку31, и к
Ламбарту, и къ вс'емъ ратманомъ и къ вс'емъ рижаномъ. (Н 1303-1307)
Здесь «владыка Феклистъ» с русской стороны соответствует «пискупу
рижьскому» с немецкой, «посадникъ» - «Гьрлак», «тысяцьскыи» - «Ламбартъ», «весь
Новъгородъ» - «ратманы», «рижаны». Единственный элемент без соответствия – «от
вс'ехъ

купьць»

–

был

выше

прокомментирован

как

маркер

актуализации

апеллятивности.
Особый интерес представляют формулы с асимметрией актантов: здесь можно
выделить 2 случая асимметрии – когда более развёрнутой является формула адресанта
и когда более развёрнутой является формула адресата.
Обратимся сначала к случаям с более развёрнутой формулой адресанта (Пск
XIV, Н 1373 А, Н 1400, П 1396). По географии грамот снова видно, что в данном случае
практически все они написаны в Новгороде и в Пскове. Как правило, в таких случаях
асимметрии речь идёт о меньшей степени официальности грамоты, о меньшей
необходимости соблюдать формуляр. Чаще всего коммуникативная цель написания
таких грамот – просьба купцов и горожан о содействии в разрешении какой-либо
31

Здесь предлагается иная интерпретация текста, чем в ГВНП: «къ пискупу к рижьскому Игьрлаку».
Причины - во-первых, ратмана звали Герлак Резе (Gerlacus Rese) [ГВНП 1949: 65], а во-вторых, он был
ратманом, а не епископом.

35

сложной ситуации, связанной с торговлей (выдаче должников, грабителей и
награбленного), поэтому адресат не специфицировался, назывались только социальные
группы, которым направлялось послание:
Прим. 26.

От посадника Сидора, и от Рагуила, и от вс'ехъ сътьскыхъ, и от вс'ехъ

пльсковиць къ ратьманомъ въ Ригу и ко вс'емъ рижаномъ. (Пск XIV)
Прим. 27. От

великого князя нам'естъника Ондр'ея, от посадника Ивана, от тысяцкого

Олис'ея и от всего Новагорода к посадникамъ к любьцкимъ, и к ратманамъ, и ко всимъ
лубцанамь. (Н 1373 А)
Интересно послание новгородцев к рижскому магистру по поводу задолжавших
им немецких купцов 1400 года. Как видим, предмет грамоты и её коммуникативная
цель – те же, что и в предыдущих случаях, однако новгородцы апеллируют к
однозначно вышестоящему адресату, что придаёт письму черты позднейших
челобитных:32
Прим. 28.

Отъ посадника новгорочкого Ивана Олександровича, отъ тысячкого

Олександра Игнатьевича и всего Великого Новагорода к местерю к Рискому. (Н 1400)
В то же время выбор адресата и адресной формулы (отсутствие маркированной
почтительной формулы) свидетельствует о неоднозначности отношения адресантов к
получателю письма, что, по всей видимости, объясняется высокой степенью
эмоциональности написанного и напряжённостью отношений контрагентов. Об этом
же свидетельствует ответ магистра немецким купцам с рассказом о реакции русских
послов на отказ выдать деньги за истечением срока давности: «Они встали, произнесли
грубые слова и угрожали присутствующим»33.
Из ряда этих грамот выделяется полоцкая грамота 1396 года, в которой также
использована формула с асимметрией адресатов, однако эта грамота посвящена
продлению мира, т.е. её коммуникативная цель скорее декларативно-апеллятивная. По
всей видимости, такой состав прескрипта связан с традицией написания грамот в
Полоцке, которая опиралась на западные образцы.
Таким образом, в новгородском ареале фомула адресата являлась либо
полностью симметричной формуле адресанта, либо превалировала над ней. В первом
случае можно говорить об официальности документа, а в случае асимметрии адресата и
32

Ср., например, эмоционально-льстивое обращение «добрый местерь» или ссылки на Нибуров мир и на
авторитет немецких и русских судей.
33
„... dar id af upgestan were, und se hebben ganz homodige wort, und meinen bose to wesende.“ [LECUB
1859: 5-342]
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адресанта можно говорить о более свободном построении грамоты, меньшей степени её
официальности или о меньшей значимости её предмета. С другой стороны, более
развёрнутая

формула

адресанта

и

менее

развёрнутая

формула

адресата

свидетельствовали о двух традициях: новгородской традиции развёрнутого называния
адресанта, описанная выше, и западной традиции называния конрагентов в очень
короткой форме, что отразилось в полоцких грамотах. Последняя характеристика
западноевропейских документов уже затрагивалось выше и о ней пойдёт сейчас речь
более подробно.

2.1.2.2.2 Полоцкий ареал: симметрия и асимметрия адресанта и адресата,
коллективный адресат
Полоцкие грамоты, а также витебская, отличаются от грамот, написанных в
Новгороде, Пскове и Смоленске также по способу называния адресата. Здесь, в отличие
от рассмотренных грамот из северо-восточного региона, не наблюдается расширенных
формул с называнием конкретных лиц, выполнявших те или иные общественные
функции. И дело далеко не в том, что в Полоцке или Витебске сложилась иная система
управления княжеством, – как раз наоборот, по свидетельствам историков, вечевая
система решения различных вопросов практиковалась и здесь. Однако в этом регионе,
как подчеркивалось несколько раз выше, за образец для написания грамоты был взят
западный формуляр. По его правилам не было необходимости развёрнуто называть
определённого адресата, достаточно было назвать определённую социальную группу, к
которой обращались в начале письма при помощи формулы salutatio. Подобным
образом поступали и полоцкие писцы. Примечательно, что в полоцком формуляре, как
правило, используются одночленные формулы адресата (П 1392, П 1396, П 1405 (Р), П
1406, В 1300) и присутствует симметрия контрагентов:
Прим. 29. От

ко княгини Андреевое и от е детеи, ото князя Семона, ото князя Ивана ко

всимъ ратъманомъ и ко вьсимъ купьцомъ. (П 1387-1389)
Прим. 30.

Бл(а)г(о)сл(овен)ие архиеп(и)с(ко)па Феодос(ь)я полотьского детемъ моимъ

ратманомъ ризьскимъ. (П 1392)
Прим. 31.

Мы ратьмане ризькии скончали есме съ полочан(ы) на б(о)жью м(и)л(о)сть

надеючес. (П 1405 (Р))
Прим. 32. Се язъ

великии князь Витовтъ дали есмо сю нашю грамоту рижаном (П 1406)
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Ср.:
Прим. 33.

Инскрипт: Den borgermeisteren und radmannen to Reval, unsen leven getruwen,

an alles sumen, got macht is daran.
Ersamen leven getruwen.34 (Rev. 1400)
Прим. 34. Инскрипт:

Der ersamen wysen lewten borgermester und dem rate der stat zw Rijge.

Ersamen und wysen.35 (P 1399-1400)
При этом следует отметить, что в полоцких грамотах гораздо сильнее выражен
момент асимметрии, обратной той, что наблюдалась в новгородских и псковских
грамотах, – т.е. в некоторых случаях практиковалась более развёрнутая формула
адресата при менее развёрнутой формуле адресанта (П 1265, П 1309, П 1387-1389, П
1399, П 1405 (П), С 1281, С 1284 В, С 1300, С 134036). Очень часто в рамках корпуса
повторяется коммуникативная ситуация, когда некое высокопоставленное лицо (князь
или епископ) обращается к нескольким адресатам с немецкой стороны:
Прим. 35.

Слов(о) Изяслав(а), княз(я) полочьког(о), къ еп(иско)пу и къ местерю и къ

всемь вельневицем и ратманом, всемъ горожаном (П 1265)
Прим. 36.

Благоволение отъ митрофолита ризького ко своему милому сынови, князю

великому Феодору, и къ его д'етемъ, и ко владыч'е, и къ нам'естьнику, и ко всемъ
бояромъ (С 1281)
Прим. 37.

Поклонъ и бла(го)словл'енье от Якова, епискупа полотьского, бровстови

нам'естьнику пискуплю и д'етемъ моимъ ратманомъ. (П 1309)
Прим. 38.

Се язь князь великии смоленьскыи Иванъ Олександровичь, оунукъ Глебовъ,

докончалъ іесмь с братомь своимь с м'естер'емь с ризьским, и с пискупомъ, и с рыд'ели,
и с ратманы, и со вс'еми рижаны (С 1340)
Во всех грамотах, за исключением П 1387-1389, где встречается подобная
асимметрия адресата и адресанта, коммуникативную цель можно определить как
декларативную, поскольку речь идёт о заключении мирного договора или о
подтверждении предыдущего мира.
34

Инскрипт: Бурмистру и ратманам в Ревеле, нашим любимым землякам, всем вместе, да пребудет с
вами Господь.
Дорогие любимые земляки.
35
Инскрипт: Уважаемым мудрым людям, бурмистру и рижскому городскому совету.
Уважаемые и мудрые.
36
Показательно, что и в случае формулы адресата смоленская традиция теснее смыкается именно с
полоцкой, а не с новгородской традицией.
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В этой связи следует вернуться к грамоте П 1396, в которой, в отличие от
остальных полоцких документов, отмечается асимметрия формул адресанта и адресата
с более развёрнутой формулой адресанта. С другой стороны, в грамоте также
употреблена нетипичная для коммуникативной ситуации «продление мирного
договора» формула зачина «от-къ», к тому же в Полоцке, для которого, как было
отмечено ранее, такая формула вообще не характерна. Следовательно, прескрипт
данной грамоты маркирован на трёх уровнях: при выборе формулы зачина, при
наличии распространяющего элемента со ссылкой на авторитет князя и при выборе
асимметричных отношений контрагентов. Стоит отметить, что именно правовой статус
этого договора, вероятно, повлиял на его формальное и семантическое содержание.
Дело в том, что договор такого плана мог быть подписан лишь от лица великого князя
(в то время Витовта), но не от лица его наместника, поэтому в данном случае мы имеем
дело с проектом договора, неким предложением апеллятивного характера, что
отразилось на структуре этого документа и объясняет маркированность употребления
формуляра.
В этой связи стоит отметить и формулу адресата в витебской грамоте В 1300,
которая также написана с апеллятивной целью, а именно возвращения награбленного и
выдачи разбойников, и также содержит асимметричную формулу, в которой адресат
менее распространён, чем адресант:
Прим. 39.

Поклонъ отъ ратмановъ ризкихъ и отъ всехъ горожанъ ко князю

витебьскому Михаилу. (В 1300)
Это письмо очень похоже по своему характеру на разобранную выше
новгородскую грамоту Н 1400. Это письмо также близко по содержанию и функции к
челобитным.
В остальном можно заключить, что смоленские формулы адресата в случаях
асимметрии контрагентов явно более распространённые, чем полоцкие: смоленская
формула адресата может содержать до пяти членов, для полоцкой же формулы
характерно не более двух адресатов (случай П 1265 представляет собой единственное
исключение).
Следует отметить ещё одну особую формулу адресата в полоцких грамотах –
формулу коллективного адресата, т.е. формулу, в которой нет спецификации группы
людей ни по социальному, ни по территориальному признаку и которая выходит за
рамки настоящей корреспонденции и устремлена в вечность. Эта формула встречается
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довольно часто в полоцких грамотах (П 1263, П 1404, П 1407 (П), П 1407 (Р)), в
остальном корпусе была зафиксирована только однажды в Смоленской грамоте:
Прим. 40.

<...> приказано боуд'ете добрымъ люд'емъ, а любо грамотою оутв'ердять,

како то боуд'ете всемъ в'едомъ, или кто посль живыи остан'еться. (С 1229 С)
Прим. 41.

Княз Гердень кланяетс(я) всем темь, кто видить сую грамот(у), тие люд(и),

што ныне живи суть, а темь, кто напосле приидуть. (П 1263)
Прим. 42.

<...> даемъ ведати, кто на сию грамоту узрить или услышит чтучи. (П 1407

(П))
Интересно отметить, что такая формула встречается исключительно в полоцких
грамотах (и в Смоленской, что подтверждает определённые закономерности,
прослеженные на материале выше) в ситуации с декларативной коммуникативной
целью в официальной обстановке при заверении договора или – как в примере П 1404 –
при декларации международных обязательств. В грамотах других княжеств такой
формулы не обнаружено, что может свидетельствовать о региональной особенности
полоцких грамот. На наш взгляд, здесь стоит говорить о заимствовании из западного
формуляра. Для такого вывода есть несколько оснований. Во-первых, формула
встречается в документах, написанных на нижненемецком языке и на латыни, как в
северо-восточном, так и в северо-западном регионе, причём примеры повторяются
регулярно:
Прим. 43.

Nos frater Robin de Eltz, magister ordinis Theutonici per Livoniam, notum facimus

universes, praesentes litteras visuris seu audituris37 <…> (Р 1387)
Прим. 44.

<…> don witlik allen luden de dessen breef sen, horen edder lesen38 <…> (Р

1406)
Прим. 45.

<…> notum facimus et recognoscimus per presentes evidenter omnibus ed visuris,

lecturis seu audituris39 <…> (Р 1406)
Прим. 46.

Alle de gene, de dessen breff sen und horen40 <…> (N 1323)

Прим. 47.

Witlik sy, dat41 <…> (N 1411)

37

«Мы, брат Робин из Эльтца, магистр тевтонского ордена в Ливонии, извещаем всех, кто увидит или
услышит настоящие грамоты <…>» [Хорошкевич 1979: 61]
38
<…> извещаем всех тех, кто увидит, услышит или прочитает это письмо <…>
39
<…> извещаем и объявляем открыто этой грамотой всем тем, кто её увидит, услышит или прочтёт
<…>
40
Всем, кто увидит или услышит эту грамоту <…>
41
Да будет известно, что <…>

40

Во-вторых, в древнерусском языке эта формула встречается только в северозападном регионе, где, как уже не раз отмечалось, письменная традиция во многом
опиралась на западные образцы.
Подытоживая вышесказаное, следует отметить существенные различия грамот
полоцкого ареала от грамот новгородского ареала и по параметру формулы адресата.
Полоцкие писцы пользовались либо краткой симметричной формулой адресата, либо
асимметричной формулой, где формула адресата превалировала над формулой
адресанта, причём в этом случае в рамках ареала единства не наблюдается: полоцкие
грамоты содержат 1-2 адресата, в то время как смоленские могут содержать и более
развёрнутые формулы адресата (до 5 членов). Одночленные формулы адресата, по всей
видимости, возникли под влиянием латинских и нижненемецких образцов, где в
письмах полуофициального уровня такое называние адресата было нормой. Тот же
источник имела и формула коллективного адресата, характерная только для полоцкого
ареала. Необходимо снова подчеркнуть, что полоцкий формуляр развивался под
непосредственным влиянием западноевропейского, однако отдельные несоответствия
ему в смоленских грамотах, сближающее последние с новгородскими текстами,
позволяют говорить о смене традиции в Смоленске на переломе 13 и 14 века, когда
новгородское влияние над этой территорией сменилось полоцким.

2.1.3 Синтаксис прескрипта
Представляется

также

необходимым

сказать

ещё

несколько

слов

о

синтаксическом построении прескрипта. Как видно из примеров, приведённых выше,
зачин

содержал

конструкции

с

определениями

и

приложениями,

которые

располагались в определённом порядке «по мере увеличения конкретности», «по
принципу градации» [Гришманова 2006: 18], который лишь изредка нарушался под
давлением прагматических факторов. Классический пример:
Прим. 48.

Княз Гердень кланяетс(я) всем темь, кто видить сую грамот(у), тие люд(и),

што ныне живи суть, а темь, кто напосле приидуть. (П 1263),
где «Гердень» является спецификатором «княз», конструкция «кто видить сую
грамот(у)» специфицирует «всем темь», а конструкция «тие люд(и), што ныне живи
суть, а темь, кто напосле приидуть» специфицирует «кто видить сую грамот(у)». Таким
образом, синтаксис древнерусских грамот имеет линейный характер.
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2.1.4 Прескрипт древнерусских грамот: выводы
Прескрипт древнерусских грамот представляет собой разнородное явление в
рамках древнерусской письменной традиции, внутри которой ясно выделяются два
ареала: новгородско-псковский и полоцко-витебский. Смоленские грамоты находятся
на границе этих двух ареалов, в этой области можно проследить смену традиции даже в
течение двух рассмотренных столетий: первоначально, в 13 веке, писцы этого региона
ориентировались на традицию новгородского ареала, позднее, в конца 13 века, этот
регион находился под влиянием полоцкой традиции.
Древнерусский прескрипт состоял из формулы зачина, адресанта и адресата, т.е.
соответствовал византийской традиции. В то же время региональные различия
свидетельствуют о том, что в новгородском регионе византийская традиция
развивалась

далее,

тогда

как

в

Полоцке

писцы

ориентировались

на

западноевропейскую традицию. Примечательно, что формуляр прескрипта наиболее
различался на уровне полуофициальных документов (это касается формулы зачина и
формулы адресанта-адресата, в том числе и её наличия, симметрии и состава).
Вероятно, это происходило по той причине, что на этом коммуникативном уровне
писец чувствовал себя более свободным в выборе языковых средств, поэтому возникал
простор для региональных и индивидуальных особенностей письма. С другой стороны,
единство формуляра наблюдается в грамотах официального уровня и в грамотах,
исходящих из канцелярий духовных лиц. На этом - официальном - коммуникативном
уровне варьирование было ограничено рамками официальности, что и повлекло за
собой надрегиональную унификацию, хотя и в этом случае долгое интерферентное
влияние западных образцов в Полоцке дало о себе знать.
Необходимо также отметить, что и в древнерусском прескрипте присутствует
социальная градация, которая была описана для западноевропейской традиции, т.е.
определённая

формула

зачина

использовалась

в

официальной

ситуации,

полуофициальной ситуации и в случае переписки с духовным лицом.
Таким образом, древнерусский прескрипт имел социальную и ситуативную
градацию, делился на два ареала в соотвествии с традицией, на которую опирался, и
имел также ряд общих, надрегиональных признаков в случае официальной ситуации
составления послания, что позволяет при всей мере различия новгородских и полоцких
текстов причислить их к единому источнику – визатийской письменной традиции.
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2.2 Клаузула
Завершающая часть документа – клаузула – в рамках древнерусских грамот
также представляла собой явление достаточно разнородное. Клаузула в исследуемых
документах с трудом поддаётся описанию хотя бы уже потому, что отсутствует в том
виде, в каком мы привыкли видеть её сегодня, однако элементы, завершающие грамоту
как текст, в большинстве случаев присутствуют. Как и при рассмотрении прескрипта,
типы клаузул можно приблизительно разделить регионально на принятые в Новгороде
и Пскове и на принятые в Полоцке, причём Смоленск и Витебск в данном случае
представляют собой пограничные случаи.
Анализ грамот показал, что наибольшее число документов без традиционной
концовки42 присутствует среди новгородских и псковских грамот (Н 1189-1199, Н 1266,
Н 1301, Н 1373 А, Н 1400, П XIV), хотя среди полоцких грамот также есть 4 таких
грамоты (П 1338-1341, П 1387, П 1396, П 1400-1404), а среди смоленских и витебских
по одной (С 1300, В 1300).
Нельзя не заметить, что древнерусская грамота без традиционной концовки
очень часто построена так, что каждый элемент одного текста предполагает ответ в
тексте адресата, а самая основная мысль грамоты отражалась именно в последней части
текста, в которой наиболее отчётливо проявлялась дистанция и симметрия адресатов.
Открытость текста грамоты, незавершённость её формулой датировки и подписью
автора указывает на диалогичность контакта, использование манеры, принятой в
устной коммуникации, когда партнёры обмениваются репликами и в результате
приходят к консенсусу. К сожалению, этот приём невозможно в полной мере
проследить на материале исследованного корпуса, потому что, как правило, здесь
отсутствуют цепочки писем, а наиболее объёмным являются корпус текстов,
относящихся к подготовке и заключению мирного договора в Копыссе в 1406-1407
году, в котором присутствует 7 грамот.
Показательно, что во всех этих случаях без исключения в прескрипте имеет
место асимметрия адресанта и адресата. Выше уже отмечалось, что такое построение
грамоты свидетельствует о меньшей степени её официальности, что вполне
соотносится с тем, о чём можно судить на основании клаузулы.
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Под традиционной концовкой здесь понимается концовка, которая может быть выделена в тексте на
уровне макроструктур и в состав которой входят завершающая формула, формула заверения, датировка и
подпись или хотя бы один из этих элементов.
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Грамоты Н 1266 и С 1300 сближаются по характеру написания: обе отличаются
малым объёмом и лаконичностью и составлены с целью подтверждения свободного
пути (в случае Н 1266) или предыдущего договора (в случае С 1300). Оба письма
имеют манифестирующий характер. Поэтому в этих случаях концовку можно было
опустить. Возможно, здесь также свою роль сыграл сравнительно большой прескрипт и
краткий текст грамоты, поэтому, видимо, не было необходимости в повторе
громоздкой формулы в концовке. Вероятно, с подобной логикой было связано
отсутствие концовки в грамотах П 1387 и П 1396, которые также отличаются
краткостью, причём коммуникативная цель написания грамоты П 1396 – продление
мирного договора, заключённого предыдущим князем.
С другой стороны, отсутствие клаузулы в полоцких грамотах является
маркированным. Случаи П 1338-1341 и П 1396 являются проектами договоров, как уже
было отмечено выше по результатам анализа зачина и формул адресанта-адресата.
Поэтому принятая формальность подписи и датировки на них, по всей видимости, не
распространялась.
Для новгородско-псковского ареала характерно завершение письма без
традиционной концовки представлением ситуации форс-мажора (Н 1189-1199, Н 1301)
или угрозой (Н 1373 А, Н 1400 и П XIV):
Прим. 49.

Оже будеть не чистъ путь в р'ечкахъ, князь велить своимъ мужемъ

проводити сии гость, а в'есть имъ подати. (Н 1301)
Прим. 50.

Или не выдадите Нездильца поручнику, то мы исправимъ въ Пльскове на

вашеи братии, а вамъ пов'едаемъ. (Пск XIV)
Для полоцко-витебского ареала характерна позиция адресанта как просителя (П
1400-1407, В 1300), что, как и отмечалось выше, способствовало развитию традиции
челобития:
Прим. 51.

И ныне, княжо, то буди тобе ведомо: аже не отложишь лишнего д'ела и

всякое неправды, мы хочомъ богу жяловати ся и темь, кто правду любить, а кривду
ненавидить. Мы свое обиды не положимъ, а боле не можемъ терпети. (В 1300)43
Интересны различия, имеющие место в случаях с концовкой, которые также
можно рассматривать в рамках оппозиции новгородский – полоцко-смоленский ареал.
Эти различия ещё более глубокие, чем в случае рассмотренной выше адресной
формулы, т.к. в клаузуле ещё более ярко выражен момент культурного контекста.
43

См. о таких способах завершения грамоты ниже при анлизе семантемы.
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Итак,

новгородские

грамоты

характеризовались

необходимостью

использования формулы крестоцелования, которая употреблялась практически во всех
случаях (Н 1262-1263, Н 1373 В, Н 1392), за исключением некоторых, которые, в свою
очередь, были прагматически окрашены (Н 1269, Н 1303-1307). Например:
Прим. 52.

А иное грамоты у нас н'етуть, ни потаили есмы, ни в'едаемъ. На томь

крестъ ц'елуемъ. (Н 1262-1263)
Очень часто формула крестоцелования комбинировалась с коллективной
формулой подписи контрагентов, которые участвовали в переговорах по заключению
договора:
Прим. 53.

То есмя доконцял'е с посломъ съ Яковомъ и съ Иваномъ из Любка, да съ

Григорьею да съ Иваномъ изъ Гоцкого берега. На томь Яковъ да Иванъ из Любка, да
Григор'еи да Иванъ из Гоцкого берега хрестъ ц'еловал'е про тыи товаръ, безъ
хытрости. (Н 1373 В)
Показательно, что заверение крестоцелованием противопоставлялось немецкой
традиции заверения наложением печатей, ср.:
Прим. 54.

Dat de rechten breve der Ruzen, de ut gegeven sint uppe de vorbindinge twischen

den Novgerderen und deme menen kerstendome, van worde to worde aldus spreken, da so
hebbe wi heren Hinrick van Parenbeke, Helmolt von Saghen, de riddere, unse ingesegele an
desse iegenwordigen utscrift gehangen.44 (N 1323)
Интересно отметить, что, по всей видимости, новгородское давление было
настолько сильно, что немцы начали использовать комбинированную формулу
наложения печатей и крестоцелования, чтобы коммуникация с новгородцами имела
успех, например:
Прим. 55.

Hir up desse vorbenomden sake is dat cruce ghekusset unde uppe de olden breve

onde uppe den olden vrede, war ein sake upsteit, dar scal men de richten. En tuginghe desser
dinck so hebbet de vorbenomeden riddere unde Woghen en voghet des erliken heren van
Tharbete ere inghesegele vor dessen brief ghehangen.45 (N 1338)
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Мы, господа Генрих фон Паренбеке, Гельмольт фон Заген, а также рыцари, поставили свою печать на
собственноручной копии этой грамоты для подтверждения пословного соответствия правде русских
грамот, которые были написаны для подтверждения обязательств между новгородцами и нашими
единоверцами.
45
Мы целовали крест о правдивости вышеизложенного, старых грамот и старого мира: где начинается
спор, там его и решать. В подтверждение этого мы, вышеназванные рыцари, а также Воген, фогт нашего
уважаемого господина из Дерпта, повесили наши печати на эту грамоту.
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Однако на этом примере видно, что немцам была необходима формула
наложения печатей для подтверждения легитимности грамоты, в которой уже речь шла
о крестоцеловании, что говорит о маркированности этой грамоты. С одной стороны,
это недоверие к русской формуле заверения – крестоцелованию, – которая для них не
была заверением, а играла совершенно другую роль – роль акцептации своего партнёра
по переговорам. С другой стороны, в немецкой традиции заверение выражалось
формулой наложения печатей, которая имела вес для немецкой общины (в ней могли
быть уверены в правомочности документа) и для русских: они могли судить о степени
серьёзности намерения партнёров, но при этом для легитимности документа
достаточно было формулы крестоцелования. Таким образом, здесь мы имеем дело с
ситуативным

и

функциональным

смещением

при

употреблении

формулы

крестоцелования.
Следует отметить, что подобное культурное сближение начинает наблюдаться и
в новгородских грамотах, однако значительно позже: если первые немецкие грамоты с
формулой крестоцелования появляются с середины 14 века, то в новгородские – только
с конца 14 века, причём речь идёт о грамотах, которые были написаны на
нижненемецком языке, например:
Прим. 56.

Und hir up so hebben de hovetlude vorbeschr. crucekussinge gedan, dat se noch de

ere, noch Novgarden, noch jement van erer wegene mer up saken en schal uppe den mester
van Liflande, noch uppe de sine, noch uppe Jacob vorbeschr., noch uppe de sine, noch uppe
de stad tu Revele, noch uppe de ere, tu jenegen dagen. Alle desse vorbeschr. ding love wi
vorbeschr. Iwane Kaleke, Terente Juriane, Iwane Jakele, Constantin Oluskove, Oxente
Serebrenick, Novgardirs, mit unsen erven, warhaftich stede und vast tu holdene bi truwen und
bi eren tu ewigen tagen. Tu ener merer betuchnisse und warheit so ebbe wi unse ingesegele
an dessen brif gehangen. Datum Revaliae, anno Dom. MCCCXCVI, ipso festo Epiphaniae
Domini.46 (N 1396)
В данном случае клаузула содержит все традиционные элементы (формулу
заверения, подпись, дату и место) и двойное заверение, которое необходимо было для
того, чтобы немецкая сторона признала легитимность данного документа по формуле
46

«И на том вышеназванные поручители крест целовали, чтобы ни им, ни Новгороду и никому с их
стороны того не искать ни на магистре лифляндском, ни на его людях, ни на вышеназванном Якове, ни
на его людях, ни на городе Ревеле, ни на его людях, ни в какое время. Всего вышеписанного мы,
вышеназванные Иван Калека, Терентий Юрьевич, Иван Яковлевич, Константин Олешкович, Оксентий
серебреник, новгородцы с нашими наследниками, обещаемся по истине твёрдо и крепко держаться, по
правде и по чести, на вечные времена. А для большего подтверждения и правды привесили мы к этой
грамоте наши печати. Дано в Ревеле в год господень 1396, в праздник Богоявления господня.» [ГВНП
1949: 84]
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наложения печатей, а для русской стороны использовалась формула крестоцелования.
Здесь смысл употребления формул обратный тому, что в примере Н 1338: формула
крестоцелования служит для подтверждения серьёзности грамоты, а формула
наложения печатей – непосредственно для заверения документа. Таким образом, здесь
можно наблюдать очень яркий случай субституции формулы. На этом примере также
отчётливо видно, что узус написания клаузулы на немецком языке существенно
отличался от узуса написания на русском, что зависело, как видим, не от исходящей
инстанции, а от языковой системы, в которой автор документа находился, от
упомянутой выше языковой субординации.
Интересно проследить этот процесс на контрастивном русско-немецком
материале, который предоставляет нам текст Нибурова мира 1392 года (Н 1392),
который сохранился в одном древнерусском и трёх нижненемецких списках. Несмотря
на то, что речь идёт об одном и том же документе, формуляр грамот в клаузуле
существенно отличается:
Прим. 57.

А на томъ д'ел'е о всякомъ д'ел'е, которое переду псано, посадникъ Тымоф'е

Юревиць и тысяцкы Микита Федоровиць на томъ хрестъ целовали за весь
Новъгородъ, какъ то держати по старын'е, в хрестное цолование, безо всяко[и]
хитрости. И такоже послы заморьскыи из Люпка Иванъ Нибуръ, из Гоцького берега
Иньца Вландерь и Федоръ Куръ, из Ригы Тилька Нибрюг'е, изь Юрьева Ерем'еи К'еглер
и Винька Клинъкродъ, ис Колываня Григорья Вить хрестъ целовал'е по сому
доконьцанию и по старому хрестному целованию держати безо всякои хитрости. (Н
1392)
Как видно, концовка русского текста содержит только формулу заверения типа
крестоцелование, которое повторяется 3 раза, и формулу докончания, в которой
перечисляются

все

участники

переговоров.

Такова

и

типичная

клаузула,

употреблявшаяся в Новгороде. Напротив, в нижненемецком тексте встречаются
формулы наложения печатей, а также формулы датировки:
Прим. 58. A.

Na der bolevinge eft werken und na der bolevinge oft allen werken, de dar vor

geschreven stan, posadnik Timofej Jurgevitz und de tysadtzske Mikita Feddorowitz, hir up
hebbe wir dat cruce gekusset vor alle nowerders, dat so to halden na den olden
crucekussingen, sunder allerleie bohendicheit. So ok de dudeschen sendeboten van Lubeke
Iwan Nibur, van den Gotteschen strande Hinze Vlander und Foddor Kur, van Righe Tilke
Nybruge, van Derpte Jeremei Kegeler und Winke Klinkrod, van Reval Grehorei Wit dat cruce
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gekusset hebben na desser vor eininge und na den olden crucekussingen, sunder allerleie
behendicheit.
Dit ut geschreven ut einer pargementes copien, und is rusch, dat gesat in dudesche,
unde up de ander seite pargementes breffe steit in dudesch geschreven. Dessen ruschen bref
holden de heren van Godlande vorsegelt.47 (N 1392 A)
Прим. 59. B.

Van den saken und allen saken, alse vorgescreven steit, de borchgreve Timofej

Jurjewitze unde hertoge Mikiti Foderewitze de hebben dat crusse dar up gekusset vor gemeine
nowgarden, dat met holden scal, als id van odlinges gewest is na kruskussinge, sunder
jenigerleie behendicheit. Des gelikes de boden van over se, her Johan Niebur van Lubeke, her
Hinrick van Vlanderen und her Godeke Kur van Godlande, her Tydemann van der Neibrugge
van Rygge, her Hermen Kegheller und her Wynold Klynchrode van Darbt, her Gerd Witte van
Revale, de hebben dat cruce gekusset na erer eingen endege allen dink to holende na der
olden kruskussinge, sunder jenigerleie behendicheit.48 (N 1392)
Прим. 60. C.

Up desse sake und up alle sake, alse vorgescreven is, so heft de borchgreve

Timofei Jurjewitze unde hertoge Mikite Fodervitze dat cruce gekusset vor Grote Nouwgarden,
dit to holden, alse men’t van odlinges na crucekussinge geholden hevet, sunder jenigerleie
behendicheit, des gelikes de boden van oversee, van Lubek her Johann Niebur, van Gotlande
her Hinrick van Vlanderen und her Godke Kur; her Tydemann van der Neibrugge van Rygge,
her Hermen Kegeller und her Wynolt Klynkrode van Darpte, her Gerd Witte van Revele,
hebben dat cruce gekusset, alset geendiget is, dat men’t also holden schal na der olden
crucekussinge, sunder jenigerleie behendicheit. vixcicu luxcum, in isto verbo habetur datum
istius. Anno 1392, MCCCLXXXXII.
На обороте: kussinge van oldinges gemaket
recessus van Darpte gemaket umme
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Для верности сего и всего вышеописанного мы, посадник Тимофей Юрьевич и тысяцкий Микита
Фёдорович, целовали крест от лица всех новгородцев на том, что мы будем придерживаться старых
договоров, безо всякого злого умысла. Так же и немецкие послы: от Любека Иван Нибур, от Готланда
Хинрик Фламандский (фламандец) и Фёдор Кур (курляндец), от Риги Тидеманн из Ниенбрюгге, из
Дерпта Гермен Кегелер и Винольт Клинкроде, от Ревеля Герд Витте – целовали крест на этом договоре и
на предшествующих, без злого умысла.
Это написано на одной пергамена на русском языке, потом переведено на немецкий язык, и
написано на другой стороне этого пергамена по-немецки. На это русское письмо были поставлены
печати господами с Готланда.
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Для верности сего и всего вышеописанного посадник Тимофей Юрьевич и тысяцкий Микита
Фёдорович целовали крест от лица всех новгородцев на том, что они будут придерживаться старых
договоров, безо всякого злого умысла. Так же и заморские послы: господин Иван Нибур от Любека,
господа Хинрик Фламандский (фламандец) и Фёдор Кур (курляндец) от Готланда, господин Тидеманн из
Ниенбрюгге от Риги, господа Гермен Кегелер и Винольт Клинкроде от Дерпта, господин Герд Витте от
Ревеля – целовали крест на этом договоре и на предшествующих, без злого умысла.
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rusche koppenschap49 (N 1392)
Наиболее

соответствует

русскому

оригиналу

перевод

В,

в

котором

используются только формулы крестоцелования. Письмо А сопровождено заметкой о
переводе, а в самом конце используется формула наложения печатей для
подтверждения текста для немецкой стороны. Список С представляет собой, по всей
видимости, окончательный вариант договора, в котором отсутствует формула
наложения печатей, но присутствует формула прощания и формула датировки.
Остаётся теперь объяснить, как при таком объёме использования формулы
крестоцелования в новгородских грамотах и при её функции возможны были грамоты,
в которых она отсутствовала. Грамота Н 1269 написана для подтверждения наличия
свободного пути через русскую территорию и заканчивается описанием форс-мажора
(как в грамотах без традиционной концовки) и датировкой:
Прим. 61.

Оже будеть не чистъ путь в р'ечкахъ, князь велить своимъ мужемъ

проводити сии гость. В лето 6… . (Н 1269)
По всей видимости, грамота, не требовавшая ответа и выполнявшая
декларативную функцию, в формуле крестоцелования не нуждалась (ср. Н 1266-1267, Н
1301).
С другой стороны, в грамоте Н 1303-1307 формула крестоцелования отсутствует
по другой причине: эта грамота оканчивается угрозой и призывом доверия к послу:
Прим. 62.

Правду держите, братеи нашеи товаръ даите и разбоиникы, а тъ не будеть

промежи насъ р'еци. А кто привезлъ грамоту сию, тому в'еры имите. (Н 1303-1307)
Основная черта этой грамоты – диалогичность, её функция – апеллятивная,
поэтому это грамота с открытым концом (ср с грамотами с угрозой, в которых
отсутствует традиционная концовка).
Совсем иная картина предстаёт в смоленско-полоцких грамотах, где формула
крестоцелования использовалась чрезвычайно редко, поскольку основной формой
клаузулы в этом регионе являлась формула наложения печатей в комбинации с
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Для верности сего и всего вышеописанного посадник Тимофей Юрьевич и тысяцкий Микита
Фёдорович целовали крест от лица всех новгородцев на том, что они будут придерживаться старых
договоров, безо всякого злого умысла. Так же и заморские послы: господин Иван Нибур от Любека,
господа Хинрик Фламандский (фламандец) и Фёдор Кур (курляндец) от Готланда, господин Тидеманн из
Ниенбрюгге от Риги, господа Гермен Кегелер и Винольт Клинкроде от Дерпта, господин Герд Витте от
Ревеля – целовали крест на этом договоре и на предшествующих, без злого умысла. Будьте злоровы!
Дано в 1392 году.
На обороте:
крестоцелование подтверждает предыдущие договоры
рецесс русского договора выполнен в Дерпте
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датировкой, как это было в западном формуляре, на который, как уже отмечалось,
ориентировалась полоцкая письменная традиция.
Вначале рассмотрим случаи с формулой крестоцелования – их 4: 2 из полоцких
грамот (П 1265, П 1405 Р) и 2 из смоленских (С 1281, С 1340). Случаи П 1265, С 1281 и
С 1340 в общем и целом соответствуют тому, что уже наблюдалось на материале
новгородских грамот: официальное письмо с декларативным оттенком с целью
заключения договора:
Прим. 63. На

семь же целуите ко мн'е кр(е)стъ, по любви в правду безо всякого изв'ета.

(П 1265)
Эта формула могла комбинироваться с формулой участников переговоров:
Прим. 64.

А приіездили ко мн'е на докончанье ііз Риги отъ мест'еря Пьсковъ божіи

дворянинъ, а отъ ратъманъ Иванъ попъ; на томъ на вс'емъ ц'еловалъ іесмь кр'естъ къ
брату къ своіему къ м'естерю, а они ц'еловали ко мн'е крестъ м'естеревою душею и
пискуплею. (С 1340)
Из ряда этих грамот выделяется грамота П 1405 Р, которая была написана в Риге
и адресована в Полоцк как проект копысского договора. Это один из немногих
примеров, где можно наблюдать одновременное использование двух формул заверения
– русской и немецкой. В ней также присутствует датировка. Естественно, здесь речь
идёт о очень сильно маркированном документе, где заметно желание адресанта убедить
адресата в своей позиции:
Прим. 65.

А сую грату намъ, немьцемъ, и вамъ полочаномъ межи себе кр'епько

держати, по хрестьному целованью и по печатемъ безъ всякоя хитрости.
А писано въ л'ет(о) по рож(е)стве б(о)жии а и у въ пятое л'ет(о) въ третью
нед(е)лю перед ишествиемь свят(о)го д(у)ха. (П 1405 Р)
Среди полоцко-смоленских грамот наблюдаются грамоты только с формулой
датировки (П 1404, П 1406):
Прим. 66.

А писано оу Полочк(у) оу канунъ св(я)т(о)го Михаила архи(с)трат(иг)а л'ета

тысяча Д ста IД. (П 1404)
Обе грамоты относились к бытовому уровню отношений между полочанами и
немцами (цитированный документ касается обмена заложниками, а документ П 1406
представляет собой дарственную князя Витовта на землю в Полоцке для постройки
немецкой церкви) и отличались сравнительной краткостью, поэтому здесь достаточно
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было простой датировки. Полоцкие и смоленские межгосударственные договоры (П
1263, П 1405 П, СГ 1229) имели свою специфику: в них всегда присутствовала
датировка, но при этом использовалась расширенная формула концовки, которая
свидетельствовала об официальности документа. В концовку официального документа,
таким образом, входили: формула участников переговоров, повторение основного
требования (petitio) и датировка:
Прим. 67. А

том есме къ вам послали свои добрыи люд чесныи, к тобе, княж местерю и

къ всем ратьманомъ и к всем купьцем ризькиим, што вам дат(и) правда нашему послу
ч(и)сто, без всякоя хитрости, а нашь посолъ вамъ дасть ч(и)сто правду безъ всякоя
хитрости нашимъ правомъ.
А старыму делу, што ся учинил(о) межи себе, того не поминат(и) и вам и ни
нам, на об'е стороне.
А писана быс(ть) грамот(а) си в л'ет(о) 6-ное и 9-сотное 13 м('е)с(я)ца юня в
д(е)нь нед(е)лныи 21 д(е)нь на памят(ь) св(я)т(о)го м(у)ч(е)н(и)ка Оульяна. (П 1405 П)
Интересно, что с середины 14 века формула концовки расширяется ещё и
формулой наложения печатей (П 1399, П/Р 1407, П 1407 фр.):
Прим. 68. А на

то на все дали есмо сию грамот(у) и печат свою вел'ели прив'есити.

А псан оу Полоцку оу четвергъ четверто'е недли поста марта оу шестыи
д(е)н(ь) по божьем нароженьи вышло л'ет тысяч и четри ста безъ одиног(о) л'ета. (П
1399)

Прим. 69.

Про тожь бы тое смирение в'ечно стояло непорушено, со обою сторону,

межи нами полочаны и рижяны, и печяти есмо свио прив'есили к сеи грамот'е. А
писана бысть грамота ся у Могилев'е, по божьемъ роженьи а л'еть и у и … (П 1407
фр.)
Интересно

отметить,

что

в

Смоленске

формула

наложения

печатей

употреблялась ещё в конце 13 века, и при этом указывался сам печатник, а кроме того и
писец – автор текста грамоты (С 1284 А, В)50:
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Это старейшее упоминание о писце в известных мне грамотах, в новгородских грамотах эта должность
упоминается значительно позднее. Упоминание печатника уникально, в других грамотах не встречается.
Материалы этих двух грамот свидетельствуют о том, что в Смоленском княжестве эта должность
существовала по меньшей мере с конца 13 века.
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Прим. 70.

А ту были на суде со мною бояре мои: Григорь нам'естьникь, Данило,

Арт'емии, Микула Дядковичь, Лука околничіи, Путята Дядковичь. А отъ немець были
на суде, искали колокола Янъ, Алъбрать изъ Брюньжвика, Геньци, Яганъ
Варенъдоръпръ. Моис'еи, княжь печатникъ Федоровъ, печаталъ. Си же грамота
писана бысть, ищьло было отъ рожества Господня до сего л'ета а л'етъ и двесте
л'етъ и осмьдесятъ л'етъ и три л'ета, а на четвьртое л'ето псана. А Федорко, писец
княжь, псалъ. (С 1284 А)
Этот факт подтверждает мысль о том, что западная традиция наложения печатей
и датировки, а также западный образец написания грамот имеют в полоцко-смоленском
регионе гораздо более глубокую и основополагающую традицию, чем в новгородскопсковском ареале. Если при рассмотрении грамот из Новгорода и Пскова в случае
употребления формулы наложения печатей и формулы датировки следует говорить о
заимствовании нижненемецкого формуляра, то грамоты из Смоленска и Полоцка
представляют собой материал, который развивался на основе нижненемецких и
латинских грамот, поэтому здесь одни и те же явления следует расценивать как
аутентичные, хотя никто не опровергает их происхождения из западной традиции.
С другой стороны, среди полоцких документов есть определённый тип –
грамоты, исходящие из канцелярий духовных лиц, – которые кардинально отличаются
от тех, что были рассмотрены выше (П 1309, П 1392-1415). Здесь можно наблюдать
развитие традиции византийского формуляра: концовка грамот содержит наряду с
формулами прощания (в случае П 1392 есть также подпись отправителя) ещё т.н.
προσκυµενα-формулу – формулу призывания божьей благодати на адресата:
Прим. 71. А язь

вам кланяюся, д'етемъ своимъ, и бла(го)словляю и б(ог)а молю. (П 1309)

Прим. 72. А милость

божия и мое благословение да будет с вами.

Хр. Πολοτςκου Θεοδωσιοσ (П 1392-1415)
Эти примеры свидетельствуют о том, что для написания писем в канцеляриях
духовных лиц использовался формуляр, который отличал эти тексты от светских не
только в плане тональности, но и в плане культурного влияния. Этим источником
формуляра писем из духовных канцелярий была Византия.
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2.2.1 Клаузула древнерусских грамот: выводы
Согласно данным исследованных грамот, клаузула в древнерусском письме
могла полностью отсутствовать, причём вне зависимости от ареала. Причины же её
отсутствия могли быть разными, решающим был выбор диалогичной формы общения:
в новгородском ареале это было ожидание реакции на угрозу, заявленную в конце
письма, в полоцком – ожидание ответа на просьбу.
В случае наличия концовки, грамоты снова делятся на две группы по
ареальному принципу: в новгородском ареале грамота в большинстве случаев
оканчивалась заверением-формулой крестоцелования и подписью, в то время как в
полоцким ареале практиковалась формула наложения печатей и датировка с указанием
места написания грамоты. Такое ареальное распределение типов концовок обясняется
традиционным характером новгородского формуляра и сильным западным влиянием на
формуляр полоцкого ареала. Интересные данные даёт сравнение новгородских
документов с нижненемецкими, в которых находятся интерферентные явления с обеих
сторон, что говорит о постепенном сближении формуляров, написанных в рамках
различных традиций. Грамоты полоцкого ареала представляют собой интересный
контрастивный материал для новгородских, поскольку в них отражается продолжение
западной традиции написания писем, но в рамках древнерусской языковой системы.
Концовка грамот новгородского и полоцкого ареала не отличается только в
случае, когда речь идёт о грамотах духовных лиц. Это позволяет подтвердить
заявленный при рассмотрении прескрипта тезис о существовании духовного и
светского формуляра и при написании древнерусских грамот, причём этот формуляр
был единым для новгородской и полоцкой территории.
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2.3 Специфика этикетной части ганзейских и ливонских
текстов, написанных на нижненемецком языке и на латыни
Ганзейские и ливонские тексты, написанные на нижненемецком языке и на
латыни, отличались определённой спецификой, о которой уже несколько раз
упоминалось выше в связи с некоторыми моментами, когда речь заходила о языковом
контакте. Для более продуктивного сопоставления русских и нижненемецких, а также
латинских текстов представляется необходимым хотя бы вкратце описать структурные
особенности нижненемецкого и латинского письма Ганзы, поскольку такое детальное
описание до сих пор не было выполнено. Здесь можно нозвать лишь работу
Штайнхаузена

об

истории

немецкого

письма

(1889),

в

рамках

комментировались и структурные особенности ганзейских писем.

которой

Структурные

особенности ганзейских грамот на нижненемецком языке отчасти рассматривали в
своей монографии Сквайрс и Фердинанд (2002), однако их концепция исследования
не предполагала непосредственно работы с жанровым своеобразием документов.
Как уже отмечалось выше, в нижненемецких и латинских документах
продолжалась латинская письменная традиция, берущая своё начало в античности, что
и породило их различия от древнерусских документов. При этом следует учесть, что
корпус

латинских

и

нижненемецких

текстов,

относящихся

к

контакту

с

древнерусскими городами, следует разделить на 2 группы: тексты, написанные
немецкой стороной, и тексты, написанные русской стороной. Такое разделение
правомерно, поскольку именно на примере текста видно, как сильны были
представления об определённом образце построения документа у русских и у немцев и
как они в большинстве своём переносились на текст вне зависимости от языка, на
котором этот текст был написан.
Интересен выбор между латинским и немецким языком авторами грамот из
русских княжеств и немецкими авторами. Материал грамот показывает, что
корреспонденция между немцами и русскими велась в основном на нижненемецком
языке. В частности, русскими авторами в Новгороде было написано 6 грамот, а в
Полоцке 17 грамот на нижненемецком языке, тогда как на латыни в Новгороде не было
написано ни одной грамоты, а в Полоцке их зафиксировано 7. Примерно такая же
картина наблюдается и среди грамот, авторами которых являются немцы: на
нижненемецком языке написано 6 грамот, 3 из которых относятся к полоцкому ареалу
и 3 - к новгородскому; на латыни написано всего 3 грамоты, 1 в новгородском и 2 в
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полоцком ареале. Показательно, что выбор языка зависел прежде всего от канцелярии,
в которой текст был написан: если в переписке между Новгородом и Ганзой
однозначно господствовал нижненемецкий язык, то в Полоцке на протяжении 14 века
латынь постепенно уходила на второй план, уступая нижненемецкому языку.
Например, если в канцелярии князя Гедимина, князя Андрея и князя Скиргайло
использовался в основном латинский язык (P 1323 B, P 1325, P 1385 A, P 1385 B – на
латыни, P 1323 A – на нижненемецком языке), то в канцелярии князя Витовта и князя
Свидригайло превалировал нижненемецкий (16 грамот на нижненемецком, и только 3
на латыни). Эта хронология совпадает с установленным Р. Петерсом 1370-80 годом,
после которого роль нижненемецкого языка Ганзы становится более значительной и
начинает определяться любекской нормой [Peters 1985: 1276]. По фактору языка
возможно противопоставление новгородского и полоцкого ареалов, что позволяет
сделать вывод о том,

что в Новгороде действительно отсутствовала латинская

традиция, однако в Полоцке эта традиция играла значительную роль. Это повлияло не
только на традицию написания писем на нижненемецком языке, что, в общем,
неудивительно, но и отразилось на структуре и формуляре грамот, написанных на
древнерусском языке.
Главное отличие грамот, написанных на нижненемецком языке и на латыни, от
древнерусских в том, что в этих грамотах гораздо чаще присутствует инскрипт,
который, как правило, отсутствовал в древнерусских грамотах. Примечательно, что
наличие инскрипта зависит от канцелярии, в которой текст был написан; наиболее
последовательно придерживались этого в канцелярии Витовта, где письма без
инскрипта практически отсутствуют (исключение составляют Р 1404 В, С). Интересно,
что уже в инскрипте можно было указать на характер отношений адресата и адресанта:
для этого авторы посланий часто использовали эпитеты перед именами. Эти эпитеты
употреблялись в зависимости от социального положения адресата [Steinhausen 1889:
31], однако Штайнхаузен же отмечает, что «формальный узус этих эпитетов развился
только в 15 столетии»51 [Steinhausen 1889: 44]. Наиболее типичным примером
инскрипта с эпитетами был следующий:
Прим. 73.

Den erbern und den wyzen burgermeister vnd ratman der stad Ryge vnsern guten

vrunden d.52 (1404 А)
Подобная формула была возможна и на латинском языке:
51
52

„Indessen bildet sich auch hier der formelle Usus erst im 15. Jahrhundert fest aus. “
(Дано) уважаемым и мудрым бюргермейстеру и ратманам города Риги, нашим добрым друзьям.
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Прим. 74. Sagacibus

viris burgmegistro toteque comminitati civitatis Rygesis.53 (P 1403)

Эпитеты в инскрипте могли варьироваться:
Прим. 75.

Den ersamen wyzen borgermeistirn und dem rote der stat czuu Ryge, unsirn

guunstlichen frunden etc.54 (Р 1401)
Вероятно, первоначально такие эпитеты являлись частью т.н. этики captatio
benevolentiae (завоевание расположения), одним из действенных средств которой была
лесть. Этот приём очень часто использовался в нижненемецких и латинских письмах,
как правило, в начале письма, однако подобный приём можно найти и в древнерусских
грамотах, о чём пойдёт речь при разборе одной из них (см. ниже Н 1400, Прим. 93).
Непосредственно прескрипт в нижненемецких и латинских грамотах строится
несколько иначе, чем прескрипт в древнерусских грамотах (см. об этом выше на с. 1516). Интересно и здесь отметить региональные различия в способе написания
документов.
В грамотах новгородского ареала при написании нижненемецких текстов писцы
придерживались той же традиции, что и при написании текстов на древнерусском
языке. Для зачина использовалась, как правило, формула «отъ» («Van»), а потом шло
подробное именование адресата по тому же принципу социальной градации, по
которому строилась формула адресанта в новгородских грамотах, а затем и формула
именования адресата, которая в ряде грамот опускалась, как и в грамотах на
древнерусском языке, например:
Прим. 76.

Van dem ertzebisschoppe van Nougarden unde van des borchgreven wegene Jesiff

unde van des hertogen Wassili Jesive syn sone, van alle der borchgreven unde hertogen
wegene, van des gemeynen kopmans wegene unde des gemeynen kopmans kyndere wegene,
unde van gantze Grote Nougarden wegene an unse naburs, de borgermeystere unde rat van
Darbte unde gemeynliken an de van Darbt. <…>55 (N 1405 B)
Прим. 77.

Van dem erzenbisscope to Nowerden Olexee, van des groten koninges hovetman

Allexander, van den borchgreven Michale, van dem hertogen Matfee, van den olderluden der
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Мудрейшим бургермейстеру и всем рижским горожанам.
Уважаемым мудрым бюргермейстеру и рижскому городскому совету, нашим любезнейшим друзьям.
55
От архиепископа новгородского, и от посадника Есифа, от тысяцкого Василия Есифовича, от всех
посадников и тысяцких, от всего купечества и от их детей, ото всего Новгорода нашим соседям,
бюргермейстеру и городскому совету Дерпта и горожанам Дерпта.
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56

coplude Jakime unde Fodere, van den menen copluden unde van den menen Nogarderes.
<…>56 (N 1372)
Среди новгородских грамот, написанных русской стороной, есть грамота N
1396, в которой автор придерживался западного образца составления документов.
Объясняется это прежде всего тем, что эта грамота была написана в Таллине, вероятнее
всего, немецким писцом:
Прим. 78.

Witlik und openbare si allen guden luden, de dessen jegenwordigen bref seen,

horen ofte lesen, dat wi Iwane Kaleke, Terente Juriane, Iwane Jakele, Constantn Oluskove,
Oxente Serebrenick, novghardere, mit unsen rechten erven <…>57 (N 1396)
Маркерами западной традиции в данном случае являются: формула типа «да
будет ведомо» (Witlik und openbare si <…>), затем формула коллективного адресата
(<…> allen guden luden, de dessen jegenwordigen bref seen, horen ofte lesen <…>) и
формула адресата, введённая местоимением «мы».
В полоцких грамотах прескрипт отличается однородностью: он включает в себя
формулу называния адресанта, формулу приветствия и формулу называния адресата,
которая в большинстве случаев соответствует тому, что было написано в инскрипте,
если таковой имелся. Теми же признаками обладают и грамоты, написанные в данном
ареале на латинском языке. Например, ср. уже цитированную выше грамоту Р 1401 в
Прим. 75:
Прим. 79.

Allexander andirs Witowt fon gotis genoden grosforste czuu Litthowen etc.

Erzamen lyben frunde. <…>58 (Р 1401)
Грамоты, написанные вне новгородского ареала на нижненемецком либо на
латинском языке, сильно выделяются тем, что в них довольно регулярно употребляется
формула приветствия, например, в той же канцелярии Витовта:
Прим. 80.

Allexander, andirs Witowt, von gotis gnaden grosfurste zcu Littawen etc.

Unser gunst und fruntschafft zuvor.
Wissit liben frunde <…>59 (P 1397 A)
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«От архиепископа новгородского Алексея, от наместника великого князя Александра, от посадника
Михаила, от тысяцкого Матфея, от купеческих старост Якима и Фёдора, ото всех купцов и всего
Новгорода.» [ГВНП 1949: 76]
57
«Да будет ведомо и явно всем добрым людям, которые которые настоящую грамоту видят, что мы,
Иван Калека, Терентий Юрьевич, Иван Яковлевич, Константин Олешкович, Оксентий серебреник,
новгородцы, с нашими законным наследниками <…>» [ГВНП 1949: 83]
58
Александр, иначе Витовт, божьей милостью Великий князь Литвы и т.д.
Уважаемые любимые друзья.
59
Александр, иначе Витовт, божьей милостью Великий князь Литвы и т.д.
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Грамоты немецкой стороны, написанные на нижненемецком языке или на
латыни, а также грамоты русской стороны, не относящиеся к канцелярии Витовта,
часто открывались упоминанием о Боге, призыванием благословения, т.е. формулой
проскюмена:
Прим. 81.

In dem namen der heiligen vnd vngeteilten dreualdekeit amen. Wir Boleslaus,

anders Swytrigail, von gotes gnaden Furste vnd erbeling czu Littowen vnd Ruyssen vnd herre
der Podolyen, allen kegenwertigen vnd nachkomenden, den desir brieff vorkumpt, heil <…>60
(Р 1402 А)
Прим. 82.

In nomini Domini amen! Notum et evidens sit omnibus Christi fidelibus <…>61 (N

1269)
Большие региональные различия отмечаются и в написании концовки. Для
грамот, написанных в Новгороде на нижненемецком языке новгородцами, как уже
было показано выше, была характерна клаузула с формулой крестоцелования (см.
Прим. 54, Прим. 55). В уже рассмотренном случае N 1396 клаузула написана по всем
правилам западноевропейской клаузулы (см. Прим. 56), т.е. с указанием факта
наложения печатей, а также места и времени написания документа, хотя в этой грамоте
происходит

частая

для

грамот

новгородского

региона

комбинация

формул

крестоцелования и наложения печатей. Часто в грамотах новгородского региона,
написанных русской стороной, отсутствовала концовка, и случаи её отсутствия
соответствуют тем, что были указаны для грамот, написанных в этом регионе на
древнерусском языке.
Наиболее типичные письма полоцкого ареала, написанные русской стороной на
нижненемецком языке или на латыни, заканчивались, как правило, указанием места и
времени их написания. Это свидетельствовало о полуофициальном регистре написания
грамоты:
Прим. 83. <…> Gegebin
Прим. 84.

an der jaiyt zw Gruti an dem newen jars tage.62 (P 1399-1406)

<…> Datum in Grodno, feria tercia post festum penthecostes anno Domini 1403.63

(P 1403)

Приветствуем вас!
Знайте, любезные друзья <…>.
60
Во имя святой и неделимой Троицы аминь. Мы, Болеслав, иначе Свидригайло, божьей милостью князь
и наследник Литвы и Руси и господин Подолии, приветствуем всех тех, кто ознакомится с этим письмом
<…>.
61
Во славу божью аминь! Даём знать и заявляем всем верным христианам <…>.
62
<…> Дано в Грути в день Нового года.
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Обычная же клаузула в официальной ситуации состояла из формулы наложения
печатей, а также места и времени написания грамоты, например:
Прим. 85.

<…> Ut omnia haec firma manet, sigillum nostrum praesentibus duximus

appendendum.
Datum in Nedritsen, anno Domini MCCCLXXXV in crastino b. Dionisii martiris.64 (P
1385 A)
В клаузуле были возможны вариации, наиболее интересной из них является
появление подписи в грамоте Р 1404 С:
Прим. 86.

<…> Des czu geczewkenis vnd festenunge haben wir vorgesegelt dezin brif mit

vnserm grosten yngesegilln, der gegebin ist czu Cawen an dem suntage nehste noch vnser
liben frauwen tage himelfart assumpcionis in deme Jore MCCCC. Vnd fire dezir dinge czu
geczewkenis habe wir auch den bisschof her Jacob von der Wille vnd andern vnser bayoren
met eren namen in dezin brif losin schreibin Azo Myngail Brathoscha Moniwid Gastold
Czupurna Nemerza Astik Sungail Szastolt Cutzgeil etc.65 (P 1404 C)
Таким образом, облик этикетной части грамот, написанных на нижненемецком и
латинском языке, очень разнообразен, поэтому здесь снова необходимо делать
обобщения

с

региональной

точки

зрения.

Так,

в

новгородском

ареале

на

нижненемецкую традицию очень сильное влияние оказала древнерусская традиция, в
основном потому, что много грамот этого ареала было написано русскими писцами.
Именно поэтому в ряде грамот присутствуют типичные для древнерусских грамот
зачин и клаузула. С другой стороны, и грамоты, написанные в этом регионе немецкими
писцами, оказались под сильным влиянием русской традиции, что проявилось,
например, в использовании формулы крестоцелования для заверения грамоты.
Иначе обстояли дела в полоцком ареале. Здесь хорошо заметно сходство грамот,
написанных на древнерусском языке, и грамот, написанных на нижненемецком и на
латыни, особенно это наблюдение касается концовки. Нижненемецкие и латинские
грамоты этого ареала отличаются составом прескрипта, в котором, как правило,
присутствуют формула салютатио и инвокатио.
63

«Дано в Гродно, третье воскресенье после Троицына дня в год от Рождества Христова 1403.» [ПГ
1979: 91]
64
«А для крепости сего мы в присутствии находящихся лиц приложили свою печать.
Дано в Недрице в 1385 г. в канун дня святого мученика Дионисия.» [ПГ 1979: 47]
65
Для крепости сего мы наложили на письмо нашу самую большую печать. Дано в Каунасе в 1404 году
на день Вознесения Девы Марии. Для крепости сего здесь поставили свою подпись господин Яков,
епископ из Вильнюса, и остальные бояре, а именно: Мингайло, Бартоша, Монтивид, Гастольд, Чупурна,
Немерза, Астик, Сунгайло, Шастольд, Кутцгайло и т.д.
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Данные нижненемецких и латинскх текстов свидетельствуют о большей степени
автономности новгородской традиции написания грамот, о её способности повлиять на
облик нижненемецких текстов не только в формальном плане, но и в семантическом
(ср. употребление фомулы крестоцелования). Что касается полоцких текстов, то
приведённый

и

проанализированный

материал

подчёркивает

связь

полоцкой

древнерусской традиции с традицией написания западноевропейского письма. В этом
случае речь не идёт о влиянии, подобном влянию новгородских грамот на
древнерусском языке на нижненемецкие тексты. В полоцком регионе речь идёт о
развитии западноевропейской письменной традиции в рамках иной пиьсменной и
культурной системы.
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3. Русско-ганзейские грамоты: семантема
Говоря о построении семантемы, в рамках данной работы несколько раз уже
приходилось отмечать, что её исследование во многом проблематично. Объясняется
это прежде всего фактором нерасчленённости древнерусского текста на уровне
макроструктуры:

это

видно

уже

при

контрастивном

рассмотрении

грамот,

написанных на древнерусском и на нижненемецком языке или соответственно на
латыни. Если в тексте, написанном в рамках западной письменной традиции, без
особого труда выделяются инскрипт, салютатио, инвокатио, семантема и клаузула, а
также эти составные части грамоты имеют традиционную форму и регулярно
повторяющиеся варианты, топри рассмотрении грамот, написанных на древнерусском
языке, и большинства нижненемецких грамот новгородского ареала приходится
отметить, что текст характеризовался синкретизмом. Это значит, что, как было
выявлено выше, в древнерусских грамотах чрезвычайно трудно отделить прескрипт
или клаузулу от основной части письма, а традиция написания инскрипта практически
отсутствовала.

По сути дела, текст на уровне макроструктуры не членился, и

представлял собой одно большое предложение, которое с различной долей успеха
делится современными издателями грамот на предложения в современном их
понимании.66
Однако нельзя не заметить, что в текстах древнерусских грамот имеются
элементы, которые повторяются с определённой регулярностью. Эти элементы
формализованы и определённым образом оформлены, а также, как правило, занимают
особое место в

структуре грамоты. Зализняк предлагает называть такие элементы

текста смысловыми ходами [Зализняк 1987: 161], что в общем и целом соответствует
делению высказываний по теории речевых актов. В данном случае текст будет
рассматриваться с позиции описания иллокутивной силы смысловых доминант в
тексте, т.к., на мой взгляд, этот способ описания наиболее адекватен исследуемому
материалу грамот.
Проведённый предварительный анализ семантемы показал, что уже в 13-14 веке
древнерусский текст мог выполнять, по К. Бринкеру, 3 функции: декларативную
(Deklarationsfunktion)67, апеллятивную (Appellfunktion)68 и функцию обязательства
66

Поэтому автор данного научного труда критически отнёсся к некоторым прочтениям древнерусских,
нижненемецких и латинских грамот и предложил, по его мнению, более приемлемое решение спорных
случаев.
67
Например, реклама, комментарий, закон, заявление [Gansel; Jürgens 2002: 74].
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(Obligationsfunktion)69 [Gansel; Jürgens 2002: 45].70 Согласно Ганзель и Юргенсу,
функция текста определяется по трём параметрам:
1)

«прямое указание функции текста через формы языка и структуры»71;

2)

«отношение адресанта к содержанию текста или к его теме,

проявляющаяся в формах и структурах языка»72;
3)

«индикаторы

в

контексте,

создающие

ситуативное

обрамление

текста»73 [ibid.: 62], иными словами, при анализе интенции и иллокуции [ibid.:
66].
Таким образом, три функциональных типа письма выделяются на основании
иллокутивной структуры семантемы и на основании формульного состава прескрипта и
клаузулы – т.е. этикетная и содержательная части грамоты коррелировали между собой
и были обусловлены друг другом.
Так же делятся и грамоты, написанные на нижненемецком языка и на латыни, и,
конечно же, в них отмечается та же связь этикетной и содержательной части грамоты,
что и в грамотах, написанных на древнерусском языке. Этот факт говорит о том, что в
древнерусской, так и в западной традиции существовала упорядоченная система
составления этикетной части грамоты, и она строго соблюдалась в соответствии с
функцией грамоты. Однако в древнерусской традиции такая система определялась
несколько иными критериями, чем на западе. Если в обоих регионах основную роль
при выборе формы этикетной части грамоты играли отношения адресанта и адресата и
канцелярия, то к концу 14 – началу 15 века изначально присутствовавшая в
нижненемецких и латинских документах ориентация на функциональность также
начинает играть свою роль в древнерусских грамотах. Это связано с иллокутивной
характеристикой текста, о которой речь пойдёт ниже. (См. Таб. 2 и 3.)
С другой стороны, коммуникативная цель текста реализуется в результате
комбинации

доминирующей

супплементарной
доминирующей

(dominierende),

(supplementäre)
иллокуцией

субсидирующей

иллокуций

понимается

[Rosengren

иллокуция,

(subsidäre)

1983:
которая

158].

и
Под

«выражает
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Например, завещание, верительная грамота [ibid.].
Например, договор, гарантия, обет [ibid.].
70
В данной работе не будут рассматриваться ещё две названные Бринкером функции текста –
информативная и фатическая (по терминологии Р. Якобсона), поскольку информативные тексты не
пересекаются с жанром письма (ср. комментарий к нижненемецким и латинским текстам), а тексты,
исключительной задачей которых было поддерживать контакт, в корпусе не представлены.
71
«<...> die direkte Signalisierung der Textfunktion durch sprachliche Formen und Strukturen <...> »
72
«<...> die Einstellung des Emittenten zum Textinhalt oder Textthema ausgedrückt durch sprachliche Formen
und Strukturen <...>»
73
«<...> kontextuelle Indikatoren, als situativer oder institutioneller Rahmen des Textes <...>»
69
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непосредственную цель отправителя»74 [ibid.: 164]. Субсидирующая иллокуция
появляется в тексте в том случае, «если отправитель сомневается в удачности и/или
успехе своей иллокуции, <...> он будет пытаться поддержать её при помощи других
иллокуций и, следовательно, строить иерархическую структуру вокруг доминирующей
иллокуции»75 [ibid.: 166]. Супплементарная иллокуция связана с представлениями
отправителя о важности и точности сообщаемой информации и о её делении на
главную и второстепенную [ibid.: 187]. На этом делении будет основываться
последующий анализ семантемы.
Материал древнерусских грамот показывает, что текст был структурирован в
большинстве случаев линейно: как правило, в нём выделяется одна доминирующая
иллокуция и несколько супплементарных, что и создаёт эффект монотонности и
нерасчленённости текста. При этом важно отметить и значительно более слабое
членение информации, более бедный состав супплементарных иллокуций, отмечаемый
в древнерусских грамотах по сравнению с нижненемецкими и латинскими.
Субсидирующие иллокуции появляются в древнерусских текстах конца 14 - начала 15
века. С ними связана иерархизация текста, которая предполагает отношения
доминирующей-субсидирующей иллокуции [ibid.: 164].
В третьих, с разбором иллокутивной структуры текста тесно связан и взгляд на
текст как на сеть синтактических связей, которые в древнерусских текстах были
также более бедны, чем в нижненемецких или латинских. По сути дела, синтактическая
связь во многом определяет иллокутивный состав текста. По словам С. Рылова,
«древнерусское

предложение-высказывание

отличалось

от

современного

в

значительной степени синкретизмом» [Рылов 1998: 128]. С этим фактом связан и
синкретизм древнерусского текста на уровне макроструктуры, о котором шла речь в
начале этой главы (см. с. 50). В рамках разбора текстов в данной главе будет обращено
внимание и на этот аспект их характеристики, в первую очередь в рамках
сопоставления древнерусских текстов с нижненемецкими и латинскими.
Кроме того, семантема грамот, как других писем, делится на 3 части: введение
темы, развитие и заключение [Langeheine 1983b: 198].

74

«<...> das unmittelbare Ziel des Senders zum Audruck bringt <...>»
«Sollte der Sender an dem Gelingen und/oder dem Erfolg seiner Illokution zweifeln, wird er sie mit Hilfe von
anderen Illokutionen abzzstützen versuchen und dadurch eine hierarchische Struktur um die dominierende
Illokution herum aufbauen.»

75
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Итак, для того, чтобы наглядно показать обоснованность вышесказанного,
следует рассмотреть три функциональные группы древнерусских текстов76, определить
их иллокутивную структуру и сопоставить их по следующим интересующим нас
параметрам:
1)

социальная вариантность в рамках данной коммуникативной функции;

2)

региональная

вариантность

в

рамках

данной

коммуникативной

функции;
3)

эволюция в диахронии в рамках данной коммуникативной функции;

4)

контрастивный анализ выражения данной коммуникативной функции

по отношению к нижненемецким и латинским документам.

76

Имеются ввиду в наибольшей степени типичные для выражения данной коммуникативной цели
тексты.
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3.1 Декларативная функция текста

3.1.1 Древнерусские грамоты
Грамоты, основная цель которых – информирование адресата и эксплицитное
выражение своей позиции, в исследуемом корпусе довольно редки (П 1392-1415 и С
1284 А). Это связано с коммуникативной ситуацией грамот, в рамках которой
предполагалось выдвижение требований и заключение договорённости, чем и
объясняется наличие в корпусе большинства грамот с апеллятивной функцией и с
функцией обязательства. Нельзя отрицать, что практически каждая грамота содержит
пассажи, в которых излагаются обстоятельства ситуации, однако в грамотах с
декларативной функцией описание ситуации занимает центральное место.
Основной характеристикой грамот с декларативной функцией является
краткость. Тексты относятся к группе юридических документов полуофициального
уровня (С 1284 А), а также к группе юридических документов, написанных в духовных
канцеляриях (П 1392-1415)77. Отсутствие в этой группе текстов юридических
документов высшего официального уровня объясняется их спецификой, поскольку под
грамотами из этой группы чаще всего понимаются договоры, которые, однако,
предполагают не только декларацию намерений, но и соблюдения определённых
обязательств.
Этикетная часть грамот с декларативной функцией соответствует региональным
особенностям написания грамот (новгородский – полоцкий ареал), чётко выделимы
прескрипт и клаузула. Семантема, как правило, содержит одну доминирующую
иллокуцию, к которой примыкают супплементарные иллокуции. С другой стороны,
семантема довольно чётко структурирована, в ней выделяются введение темы, её
развитие и резюме, например, в С 1284 А:
Прим. 87.

<…> /1/ судилъ есмь Биреля съ Армановичемь про колоколъ про немецьскыи.

/2/ Бирель правъ, Армановичь виноватъ. /3/ Выдалъ есмь Армановича и съ дворомь
немьцомъ за колоколъ. <…> (С 1284 А)

77

Этот пример неоднозначен, его можно отнести и к текстам с апеллятивной функцией, см. об этом
ниже.
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В этом случае /1/ – это доминирующая иллокуция и введение темы (суд),
супплементарные иллокуции /2/

и /3/ являются соответственно развитием темы

(решение суда) и её резюме (последствия суда) и поддерживают доминирующую
иллокуцию. Следует здесь также отметить, что в этой грамоте используется типичный
для текста 13 века принцип бессоюзного нанизывания и повторного использования
одного и того же типа связи. Интересно отметить, что использование одинаковых
союзов – в 13 веке в основном простых, в 14 веке и простых, и составных – абсолютно
точно совпадало с одинаковым уровнем иллокуции, например, в П 1392-1415:
Прим. 88. <…>

/1/ Писания ваша дошло до мен'е, и вразум'ел есми, што ми пишет'е про

попа, /2/ и я нын'е послалъ к вамъ попа, /3/ и штобы есте руси говорили, штобы попа
призирали, /4/ дабы попъ былъ гораздо, штобы какъ и первыи попъ былъ. <…> (П 13921415)
В данном случае доминирующими являются иллокуции /2/ и /3/ (развитие темы
– сообщение об отправлении попа в Ригу и основные требования к его приёму),
супплементарная иллокуция /1/ её вводит (сообщение о получении сообщения и
благосклонном приянтии просьбы), а субсидирующая иллокуция /4/ поддерживает
доминирующую иллокуцию /3/ (резюме – представление о позиции, которую должен
был в обществе занимать поп). Этот пример требует особого пояснения. Как видно,
здесь были выделены 2 доминирующие иллокуции, и не случайно. Как известно,
представители церкви играли в средневековом обществе огромную роль, участвуя в
переговорах, особенно в тех щекотливых ситуациях, когда светские власти оказывались
бессильны, поэтому практически все грамоты, исходящие из канцелярий духовных лиц,
имеют апеллятивную функцию. Интересно, что она чаще всего была завуалированной,
непрямой, достигалось это приёмом лести или же, в основном, вызывания чувства
обязательства перед адресантом. Рассмотрим этот приём более детально.
В Прим. 88 иллокуция /1/ – возвращение к просьбе адресата в предыдущем
письме, является супплементарной иллокуцией для доминирующей иллокуции /2/,
которая представляет собой исполнение этой просьбы. Поскольку просьба адресата
была удовлетворена, автор находит возможным для себя попросить адресата о том, что
для него является важным. Таким образом, формируется вторая доминирующая
иллокуция /3/, которой выражены определённые условия, требования, а потом эта
иллокуция обосновывается при помощи субсидирующей иллокуции /4/. Таким образом
поддерживается паритет взаимовыгодных отношений. Кроме того, данная грамота
обладает одним из признаков диалогичности письма – построением смысловых
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цепочек (Sequenzbildung) [Langeheine 1983b: 196], а именно: просьба адресата – её
удовлетворение – просьба адресанта.
Итак, грамота П 1392-1415 в функциональном плане представляет собой
смешанный текст, который можно отнести

как в группу текстов с декларативной

функцией, так и в группу грамот с апеллятивной функцией.
По рассмотрении двух древнерусских грамот с декларативной функцией, одна из
которых может рассматриваться как смешанный документ, следует отметить
следующие структурные особенности их семантемы: во-первых, семантема грамоты
открывается супплементарной иллокуцией, которая вводит дополнительную; вовторых, грамота оканчивается супплементарной или субсидирующей иллокуцией,
которая подводит итог сказанному. Кроме того, в грамоте П 1392-1415 используется
приём лести и вызывания обязательства адресата, что позволяет судить о связи
полоцкой традиции с западной, в рамках которой эти два приёма употреблялись
довольно часто, тогда как в новгородском ареале использовались иные способы
убеждения адресата, которые будут рассмотрены ниже. Диалогичность этих грамот
развита слабо, но более ярко выражена в грамоте П 1392-1415. По этому параметру
древнерусские грамоты существенно отличаются от нижненемецких и латинских
текстов.
3.1.2 Нижненемецкие и латинские грамоты
Грамоты,

имеющие

декларативную

функцию

и

написанные в

рамках

исследуемого корпуса на нижненемецком языке, относятся практически всецело к
полоцкому ареалу. Основная масса – 9 грамот – была написана в канцелярии Витовта
(Р 1397 А, Р 1397 В, Р 1398 А, Р 1398 В, Р 1399-1406, Р 1399 В, Р 1399-1400, Р 1401, Р
1404 А). Ещё 2 грамоты немецкой стороны были также написаны на нижненемецком
языке с декларативной функцией (N 1338, P 1338-1341). На латинском языке написана
всего 1 грамота, которая относится к полоцкому ареалу и была написана русской
стороной в канцелярии Гедимина (Р 1325).
При рассмотрении текстов с декларативной функцией можно также отметить
языковую субординацию: для урегулирования текущих вопросов в Новгороде
использовался древнерусский язык, а в Полоцке нижненемецкий.
По объёму все эти тексты значительно более пространные, чем древнерусские, и
их построение в значительной степени отличается от того, что наблюдалось в
древнерусских грамотах. Прежде всего следует рассмотреть письма из канцелярии
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князя Витовта, написанные на нижненемецком языке, поскольку они отличаются
общностью построения и представляют собой наиболее обширную группу в рамках
исследуемого корпуса грамот.
Все нижненемецкие и латинские грамоты с декларативной функцией относятся к
группе юридических текстов полуофициального уровня и характеризуются сходством
состава этикетной части и семантемы. Этикетная часть практически всегда содержит
инскрипт, структурированный зачин и клаузулу.
Семантема грамот из канцелярии Витовта, которая здесь будет рассмотрена,
имеет свои принципы построения. Деление текста на 3 этапа – введение темы, развитие
темы и резюме – присутствует и здесь, однако отличие этой последовательности в том,
что каждая из этих частей имеет иное построение, чем семантема в древнерусских
грамотах, иную, более развитую иллокутивную структуру. А именно, в нижненемецких
грамотах с декларативной функцией, написанных в канцелярии Витовта, способ
построения текста разительно отличается от древнерусских текстов: если в
древнерусских грамотах находим простое перечисление событий (см. Прим. 87) или
эмоциональную аргументацию (см. Прим. 88), то в нижненемецких грамотах
используется исключительно логическая аргументация и переговоры происходят
исключительно на основании заключённых ранее договорённостей. Также в
нижненемецких письмах с декларативной функцией, написанных в канцелярии
Витовта, более сильна диалогичность [Langeheine 1983b: 195], чем в древнерусских
текстах. Показательным для всей группы грамот является следующий пример:
Прим. 89.

<...> /1/ Vnsir borger fon Ploszk, dy haben uns gezagt, wy das zy ettliche aws en

gezant haben ze wch ken Ryge, das zy bewerunge und rechtnemen of das dy an glych
geschege an allirhande zuche, dy zich zwischen euch vnd en geboren mogen
kawfmannschaftes halben.
Dornoch zyn ewir leuten, aauch zw en komen of des, daz in dor zelben wyze auch
bewerunge vnd recht fon en nemen.
/2/ Zundir unsir Plozker dy sagten uns, wy das zy zich das gawedirt und geweret haben
zu twn um solchir zache wille, das dy ewirn zu Plozk allenziln mit elen gewant aws forkewten
vnd auch allenziln werk by bezundern balgen vnd zelingen ynkewften vnd das wachs allenziln
mit bazemern, /3/ vnd zy meynen, das en des halben unglich fon den ewirn geschege. /4/ Vnd
wir wissen nicht glychirs darby zw twn, wen das wir das zw evir willkor losen, ap sy des
gestatten wellen ader nicht.
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/5/ Auch wisset, das zy vns clagen, wy das man by zlotnyken zu zez it mark zibbirs, by
ze wch gegossen wirt, /6/ vnd zy meynen, das man fon aldir nicht mc, wen zwene zlotnyk
zugezazt habe.
/7/ Lyben frunde, wir haben euch formols losen wissen, wy wir zy zere gezochtikt
haben en erem gute, dorumme das zy falsch gut ken ab erch gezant hatten, vnd up zy das
fortmorteten, zo wolde wir zecchtegenn an erem halze.
/8/ Dorumme so begere wir fon euch betende, das ire auch mit en glych und recht halt
mit dem zilbir, das for euch zw en gefurt wirt.
/9/ Auch wisset, das wir en geboten haben, das zy euch eyde twn zollen of das, daz sy
euch keyn unglich twn zollen beide mit falschem gute noch an wogen, noch an keynen dingen.
<...> (P 1399-1406)78
Письмо обладает сложной иллокутивной структурой: /1/ соответствует
введению темы, которое представляет собой обычную для

грамот из канцелярии

Витовта ссылку на предыдущее письмо или – как в данном случае – на информацию,
которая предшествовала написанию данной грамоты. Такой коммуникативный ход
появляется в древнерусских грамотах очень редко, в то время как семантема
нижненемецких и латинских грамот им, как правило, открывается. Это создаёт
«характерную манеру дублирования основных пунктов содержания» [Hartung 1983:
226]79, которую можно отметить в этом письме и в дальнейшем (см. иллокуции /2/, /3/,
/5/, /7/, /9/).
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« <...> Наши горожане из Полоцка сказали нам, что они послали нескольких своих послов к вам в
Ригу, чтобы они договорились о правовой основе для разрешения споров между вами и ими в связи с
торговлей.
После чего Ваши люди также прибывали в Полоцк с целью равным образом договориться о
правовых основах.
Однако наши полочане нам сказали, что они отказались это сделать по той причине, что ваши в
Полоцке постоянно продают сукно локтями и обычно закупают пушнину мелкими партиями, воск –
пудами, и они (полочане) думают, что им постоянно от этого происходят убытки.
И мы не знаем, как нам иначе поступить, как предоставить это на их усмотрение, разрешать ли
это или нет.
А также знайте, что они жалуются, что к марке серебра, которую отливают у вас, добавляют
золотниками благородный металл, а они полагают, что исстари не больше, чем два золотника.
Любезные друзья, мы раньше ставили вас в известность, как строго мы наказали тех, кто
посылал вам фальсифицированный товар, конфискацией товара, а если они будут продолжать это делать,
мы накажем их лишением жизни.
Поэтому мы просим вас убедительно, чтобы вы равным образом соблюдали принятые правила
при переплавке серебра, которое от вас ввозится к ним (полочанам).
А также знайте, что мы им предложили присягнуть на том, что они не будут делать никакой
несправедливости не в торговле фальсифицированными товарами, ни при взвешивании, ни в каких
других делах. <...>» [Хорошкевич 1979: 76-77]
79
„<...> eine charakteristische Art der Verdoppelung bestimmter inhaltlicher Kernpunkte brieflicher
Interaktion.“
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Далее следует несколько доминирующих иллокуций, которые соответствуют
развитию темы (/2/, /5/, /9/). Иллокуция /2/ – первая претензия – поддерживается
субсидирующей иллокуцией /3/ – её обоснованием (которое находит поддержку в
заключённых ранее договорах). Здесь присутствует ещё одна субсидирующая
иллокуция /4/, которой выражается комментарий автора письма по поводу излагаемых
фактов, что резюмирует развитие темы. Иллокуция /4/ выражает нерешительность
автора письма, а в подтексте – и нежелание давать определённые ответы, выжидающая
позиция.
Подобную конструкцию имеет и доминирующая иллокуция /5/: в её рамках
выражается вторая претензия, которая также поддерживается

обоснованием

/6/

(субсидирующая иллокуция) со ссылкой на предыдущие договоры. Далее следует
субсидирующая иллокуция /7/, в рамках которой автор выражает своё отношение к
изложенным фактам. Кроме того, данная иллокуция содержит элемент лести («Lyben
frunde»), напоминание о предыдущих услугах автора адресату, а также обещание
оказывать такие услуги и впредь (ср. такой же коммуникативный ход в Прим. 88). В
этой иллокуции применяется приём вовлечения адресата [Langeheine 1983b: 195].
Такой коммуникативный ход – способ повлиять на адресата с целью получить
определённые дивиденды, которые обозначены в субсидирующей иллокуции /8/,
которая является резюме этого коммуникативного хода. Иллокуция /8/ представляет
собой просьбу, заявленную после упоминания адресанта об указании услуг адресату,
что делает это коммуникативное действие хорошо обоснованным и успешным.
Доминирующая иллокуция /9/ завершает семантему: в ней подытоживаются
основные требования автора послания и в то же время даётся гарантия их исполнения
(присяга).
Как видно на этом примере, нижненемецкие грамоты с декларативной
функцией,

написанные

в

канцелярии

Витовта,80

обладают

более

сложным

иллокутивным составом, чем древнерусские: в грамоте присутствует несколько
доминирующих

иллокуций,

которые

распространяются

супплементарными

и

субсидирующими.
В грамотах из канцелярии Витовта по сравнению с древнерусскими более
развита диалогичность и аргументационная база (в т.ч. приёмв лести, вовлечения
адресата), что делает письмо менее прямолинейным и более нацеленным на диалог с
партнёром.
80

В равной степени это утверждение относится и к грамотам из иных канцелярий, представленных в
данной группе.
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3.2 Апеллятивная функция текста

3.2.1 Древнерусские грамоты
В группу грамот с апеллятивной функцией относится 9 грамот, которые в
основном связаны с ситуацией предъявления каких-либо требований (Н 1303-1307, Н
1373 А, Н 1400, Пск. XIV, П 1309, П 1387-1389, П 1400-1407, С 1281-1297 и В 1300).
В данную группу входят также довольно краткие тексты, которые всё же в
большинстве своём более объёмны, чем тексты с декларативной функцией, и менее
обширны, чем тексты с функцией обязятельства. Объясняется это прежде всего тем, что
в

большинстве

своём

эти

документы

относятся

к

юридическим

текстам

полуофициального уровня, а 3 текста – Н 1303-1307, П 1309, С 1281-1297 – относятся к
группе юридических текстов, исходящих из духовных канцелярий. Среди грамот,
написанных

с

апеллятивной

функцией, отсутствуют

юридические

документы

официального уровня, что было связано с коммуникативной и тематической
направленностью апеллятивных текстов.
Этикетная часть грамот с апеллятивной функцией соответствует принятому в
соотвествующем ареале, в большинстве грамот отсутствует концовка, что было уже
обосновано выше в рамках её разбора. Однако и семантема противопоставляется
регионально: по её составу можно судить о различном представлении о способе
выдвижения требований в новгородском и в полоцком ареале. Этот момент следует
рассмотреть более подробно:
Прим. 90.

/1/ Што Федор Сорочьковъ привезлъ белъку ис Полотьска и поставилъ белъку

тую у Федька, а то е белъка наша. /2/ Отдате нашу белъку. /3/ А велели есмо продати
белъку тую Проньку да Кольцу. (П 1387-1389)
(Где /1/ – супплементарная иллокуция, введение темы (факт кражи), /2/ –
доминирующая иллокуция, развитие темы (требование) и

/3/

– супплементарная

иллокуция, обстоятельства возникновения проблемы (должное, правовое, желаемое
положение дел).)
Однако наиболее частый способ завершения грамоты – это не дополнительная
информация относительно возникновения проблемы, как в рассмотренном случае, а
резюме, которое подводит итог вышеизложенным требованиям. По этому признаку
разительно отличаются грамоты новгородского и полоцкого ареала. Новгородским
71

писцам представлялось необходимым обрисовать ситуацию форс-мажора, поэтому
письмо с апеллятивной функцией всегда оканчивалось угрозой, например:
Прим. 91.

/1/ Зд'е тировалъ Нездильце вашь по Пльсков'е съ д'етьми, търговалъ съ

Кумордою и не доплатилъ Куморде 20 гривенъ серебра и полутретие гривне серебра, а
Ивана Голова, челов'ека нашего, въвелъ въ поруку. А Иванъ в Новъгородъ, и онъ
поб'ежалъ къ намъ. /2/ И ныне учините правду, выдаите Нездильца поручнику. И мы за
виноватымъ не стоимъ. /3/ Или не выдадите Нездильца поручнику, то мы исправимъ
въ Пльскове на вашеи братии, а вамъ пов'едаемъ. (Пск. XIV)
(Здесь /1/ – супплементарная иллокуция, введение темы (факт присвоения себе чужого
имущества), /2/ – доминирующая иллокуция, развитие темы (требование), а /3/ –
резюме-угроза.)
Подобным же образом – угрозой – оканчиваются и три остальные грамоты
новгородского ареала (Н 1303-1307, Н 1373 А и Н 1400).
В отличие от новгородской, полоцкая традиция не предполагала написания
угроз в письмах с требованиями. Гораздо чаще аргументом и новгородцев, и полочан
становилась ссылка на предыдущие договоры, что объясняется тем, что, по словам
Гуревича, в средневековом обществе именно «традиция, обычай» [Гуревич 1984: 167]
была основой правовых отношений. Обычно подобное указание также имело функцию
резюме и сопровождалось глаголами в повелительном или условном наклонении.
Такую ссылку находим в грамотах Н 1303-1307, Н 1373 А, Н 1400, П 1309, П 14001407, С 1281-1297 и В 1300, например:
Прим. 92.

/1/ Што же писали есте намъ о в'есу о солоном, о томъ в'есу много было

словъ i послы ваши были у нас. /2/ А в'есы солоныi, восковыi, серебреныи отъ вас
пришли к нам, и мы ныне в тыи в'есы в'есим, и привезлъ к нам в'есы Iванъ Колинъ и
солоныи и серебреныи. А только вам не любы ваши жъ в'есы, а мы в'есимъ въ свои
в'есы въ старыи. /3/ А што Iванъ правитъ воску Момотовъ ученик, а тотъ воскъ
поимали чистоi с(вя)тое Софьи, а поималъ тотъ воскъ Iванъ Марков ученик <…>. А и
нашего воску възяли были 9 кругов, и мы у них выимали iз учяновъ. /4/ И нынеча намъ на
вас боле жалоба, въ вашихъ в'ес'ехъ у берьковьска полупуда н'етъ, а въ серебреных
в'ес'ехъ полузолотьника, /5/ по хрестъному цолованью штобы есте то поправили. (П
1400-1407)
(Здесь /1/ – доминирующая иллокуция, введение темы (проблема взвешивания соли),
/2/, /3/, /4/ – супплементарные иллокуции и развитие темы (рассказ о причинах
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возникновения проблемы и конфликтных ситуациях), а /5/ – субсидирующая
иллокуция, резюме со ссылкой на предыдущий договор и с глаголом в условном
наклонении (требование русской стороны).)
На этом же примере видно и основное различие грамот новгородского и
полоцкого ареала: если в новгородских грамотах тематизируется всегда один
конкретный

случай,

то

в

полоцких

чаще

всего

представлено

несколько

конфликтных ситуаций (см. Прим. 92, п. /2/, /3/, /4/) (исключением является только
грамота П 1387-1389).
Возвращаясь к возможному составу резюме в грамотах с апеллятивной
функцией, следует отметить, что некоторые грамоты содержат в резюме повторение
основного требования (В 1300, Н 1400), например:
Прим. 93.

/1/ Сд'есе нам наша братья много жаловал'еся, Игнатов'е д'ети и Лент'еев'е

д'ети и Фомин'е д'ети и Родивонов'е, на Кондрата, на колываньского посадника, и на
Iерем'еiевыхъ д'етеи, что взяти имъ на нихъ четыре ста рублевъ, по жеребью и по
оутягалнои грамот'е, что оутягал'е Кондрата наша братья пред нашими судьями, а
пред вашими послы, заморьскими и рискими. И мы нон'еча приказахомъ къ вамъ о
томъ послу своiему, Труфону Онъчифорову. /2/ И ты, честныи местерь, ими в'еру
нашимъ судьямъ по крестному челованью, тако же и мы имемъ в'еру вашим судьямъ,
коли судять нашу братью по крестному челованью. И ты, честныи и добрыи
местерь,

чтобы

iеси

пов'елелъ

Кондратовымъ,

внучатамъ

колываньского

посадника, Корту и Инц'е, и складникамъ ихъ, дати нашеи братьи четыриста
рублев чисто. А оу сего миру докончания былъ Иване из Любка, Федоре и Инча с
Гочкого берегу, Тилька из Риги, Iерем'е и Винка из Юрiева, Григорья ис Колываня,
коли ваш'е послы в Нов'егород'е на миру крестъ человал'е. А се орудiе было вашимъ
посламъ въ выв'ет'е. /3/ И ты, добрыи местерь, по крестному челованью, чтобы iеси
имъ вел'елъ, дати нашеи братьи четыриста рублевъ, по жеребью и по оутягальной
грамот'е. /4/ А только не отдадуть нашеи братьи того серебра, и мы и мы имъ
велимъ взяти ту четыреста рублевъ на вашеи братьи, на купчехъ. (Н 1400)
(Здесь /1/ – супплементарная иллокуция, ведение темы (сообщение о факте присвоения
денег); /2/ – доминирующая иллокуция, развитие темы: выдвижение основного
требования с помощью глагола в условном наклонении, ссылка на авторитет
предыдущих договоров, лесть (требование по поводу возврата искомой суммы); /3/, /4/
– субсидирующие иллокуции, резюме: ссылка на авторитет предыдущих договоров,
повторение основного требования с помощью глагола в условном наклонении, угроза.)
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Данный документ, как показывает анализ, сильно прагматически маркирован:
автор использует целых четыре веских аргумента – напоминание о заключённом ранее
договоре, двукратное повторение основного требования, угроза и, наконец, лесть.
Последняя связана с приёмом античной риторики captatio benevolentiae, и соответствует
уже отмеченному в грамотах, написанных на нижненемецком и латинском языке,
приёму использования эпитетов в инскрипте и в формуле инвокатио. Попытка
завоевания расположения делается при употреблении эпитетов «честныи местерь»,
«честныи и добрыи местерь» и «добрыи местерь».
Грамоты показывают, как изменяется в зависимости от предмета письма
аргументация автора: если речь идёт о малозначимой денежной сумме (белка в П 13871389 или 20 гривен серебра в Пск. XIV), то автор старался держаться в рамках очень
сжатой аргументации. Если потери были более значительными (200 разорившихся
купцов в Н 1373 А, 200 рублей в Н 1400, регулярные убытки от неправильного
взвешивания в П 1400-1407 или постоянно причиняемые несправедливости со стороны
князя в В 1300), то использовалась более развёрнутая аргументация со ссылкой на
заключённые ранее договоры, угрозами и даже лестью. Как правило, эти документы
также более объёмны и более эмоциональны по сравнению как с документами с
простой аргументацией, так и с текстами с другими функциями.
Документы, исходящие из канцелярий духовных лиц, имеют отличную от
остальных прагматическую окраску. Причина того – особое место духовного лица в
средневековой иерархии, возможность решать такие вопросы, решение которых
обычным политическим путём заходило в тупик. Автор этих грамот использует
развёрнутую аргументацию, ссылаясь на предыдущие договоры, и подчёркивает свою
принадлежность к церкви как к более авторитетной власти. Также он часто даёт свою
оценку событию с точки зрения христианской морали. Грамоты епископов очень
личные, несут в себе яркую эмоциональную окраску, характер наставления, проповеди
(это видно и по последовательной аргументации), например:
Прим. 94.

/1/ То буди тобе ведомо про тую жялобу, что витьбляне жялобилися не

рижяны, чимь то хотели оправитися противу Г'елмика, и ихъ слово токово: хотели ся
темь словомь оправити и рекли такъ предъ княземъ бряньскымь: выехали N-ть муж
изъ Риги и убили чоловека, и узяли I-ть б'ерковъсковъ воску. /2/ И ныне я,
митрофолитъ, тако молвлю, както витьбляне неправдою жялобилися на рижяны, и
ныне то есть мн'е ведомо, аже рижяне суть в томь невиновати. И ныне я тому
дивлюся, аже твои нам'естьникъ слушаеть всякого чолов'ека слова. /3/ А та правьда
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есть промежи васъ и насъ, кд'е ся тяжя почнеть, ту концяти. И ныне я молюся вамъ,
както мозите стояти у тои правд'е, и у крестномь человании: аже иметь
жялобитися васъ кто на рижяны, или Г'елмико или кто иныи, и вы шлите къ намъ, а
мы правду дамы по Божьи правд'е. (С 1281-1297)
(Здесь /1/ – супплементарная иллокуция, введение темы (описание конфликта), /2/ –
доминирующая иллокуция, развитие темы (несогласие с вынесенным на суде
решением) и эмоциональная оценка события, /3/ – субсидирующая иллокуция, резюме
со ссылкой на предыдущие договоры и на авторитет церкви.)
Таким

образом,

древнерусские

грамоты

с

апеллятивной

функцией

структурированы так же, как и грамоты с декларативной функцией, однако являются
более обширными по объёму вследствие того, что претензии авторов обосновываются
при помощи ссылок на предыдущие договоры. В древнерусских грамотах авторы часто
аргументируют на уровне эмоций, что существенно отличает их от нижненемецких и
латинских текстов, что будет подробнее рассмотрено ниже. Существуют и иные
средства убеждения в своей правоте, и по этому параметру новгородские грамоты
кардинально расходятся с полоцкими и с текстами, написанными на нижненемецком
языке и на латыни. В Новгороде грамота часто заканчивалась угрозой, хотя наряду с
ней могли использоваться приёмы лести, ссылки на предыдущие договоры и другие,
вполне цивилизованные средства убеждения адресата (как в Прим. 94).
Другой параметр, по которому расходятся грамоты полоцкого и новгородского
ареала – это количество проблемных ситуаций, которые упоминаются в рамках одного
документа. Если в Полоцке

было принято писать грамоту, перечисляя несколько

конфликтных ситуаций, то в Новогороде письма обычно составлялись по каждой
конкретной проблеме. При этом объём аргументации и, следовательно, объём грамоты
напрямую зависел от проблематики, которой касался адресант. Чем серьёзнее была
проблематика текста, тем больше места в грамоте занимала аргументация и тем
большим количеством средств убеждения пользовался автор.
В-третьих, необходимо отметить и существование особого стиля написания
грамот в канцеляриях духовных лиц, где характер убеждения был несколько иным, чем
в письмах светских авторов. Чтобы убедить своего адресата, духовный автор
апеллировал к духовным ценностям адресата, и сам выступал их гарантом, причём
делалось это в особых случаях, когда светские власти оказывались бессильны.
Итак, в грамотах с апеллятивной функцией, написанных на древнерусском
языке, присутствует различие между полоцким и новгородским ареалом, отмеченное
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при рассмотрении этикетной части текстов. Также следует отметить и различия
светского и духовного регистра грамот, которое проявляется не только в этикетной
части документа, но и в семантеме.

3.2.2 Нижненемецкие и латинские грамоты
Среди грамот, написанных на нижненемецком и латинском языке, были найдены
2 грамоты из канцелярии Витовта, относящиеся к Копысскому корпусу, основная
функция которых – апеллятивная. Это грамота Р 1399 А (на нижненемецком языке) и Р
1403 (на латыни). Ещё 1 грамота была написана в канцелярии князя Андрея (Р 1385 В)
на латыни.
Вышеназванные грамоты с апеллятивной функцией из канцелярии Витовта
связаны с ситуацией посылки послов для переговоров и, следовательно, относятся в
группу текстов полуофициального уровня, равно как и большая часть древнерусских
текстов. Грамота из канцелярии князя Андрея является просьбой о покровительстве.
Как и декларативные тексты на нижненемецком языке, апеллятивные тексты обладают
более сложным иллокутивным составом, чем древнерусские тексты с той же функцией,
аргументация опирается на факты предыдущих договоров, а не на эмоциональную
оценку событий. По объёму нижненемецкий и латинский текст с апеллятивной
функцией приблизительно соответствует объёму древнерусских грамот с апеллятивной
функцией и по сравнению с нижненемецкими текстами с декларативной функцией
обладает меньшим объёмом.
Рассмотрим вначале нижненемецкий текст:
Прим. 95. <...>

/1/ Uns hatt Herman Bading von uwer wegen vorgeleget und gesaget, das man

deme kowffmanne vil unrechtes beyde an der wage und an andern vil stucken tzu Ploskow.
/2/ Hirumb so thun wir uch zu wissen, das wir dry wochen nach der vastnacht ken
Ploskow wellen komen.
/3/ So moget sie dy uwen dar senden. /4/ So wellen wir denne dy sachen vorhoren
berichten. <...> (Р 1399 А)81

81

«<...> Герман Бадинг от вашего имени изложил нам дело и сказал, что купцам в Полоцке причиняется
большая несправедливость и в всах и во многом другом.
Поэтому сообщаем вам, что хотим прибыть в Полоцк через три недели после начала великого
поста.
И вы можете послать туда ваших послов. И мы хотим тогда всё дело выслушать и рассудить. <...>» [ПГ
1979: 78]
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Письмо содержит 4 иллокуции и составлено по тому же принципу, что и
нижненемецкие письма с декларативной функцией. Открывается письмо введением
темы /1/, в котором излагается предшествовавший написанию грамоты факт разговора с
послом

и

которое

является

супплементарной

иллокуцией.

Далее

следует

доминирующая иллокуция /2/, в которой сообщается о предстоящих планах автора
письма. Грамота завершается резюме, состоящим из двух субсидирующих иллокуций
/3/ и /4/, в которых выдвигаются предложения автору письма: собраться и обсудить
проблемные вопросы и, с другой стороны, решить возникшие проблемы. Стоит
отметить, что диалог ведётся в рамках правовых представлений обеих сторон: в
иллокуции /1/ отмечается нарушение права, а в иллокуции /4/ – говорится о суде на
основании права.

Это наглядно показывает иное основание переговоров между

полоцкой и нижненемецкой стороной

по сравнению с отражённым в текстах на

древнерусском языке.
Похоже построение латинского текста, написанного в канцелярии Витовта:
Прим. 96. <...> /1/

Litteram vestram nuper nobis per vos transmissam plenarie intelleximus.

/2/ Unde scitatis, quod cives plocenses ad nos venientes nobis retulerunt, quomodo
misistis ad eos vestros nuncios, postulantes cum eis ad unam diem convenire et ibidem de
mercatoribus vestries mutuo inter se tractare, qui Plocenses sine scitu et voluntate nostra
talia vobiscum facere noluerunt.
/3/ Quos plocenses nos ad Ploczscan remisimus, committentes eisdem, ut ad vos
nuncios suos translegarent, /4/ quia post festum sancti Petri proxime nunc venturum ad nos in
Willnam dicti plocenses venire debent, ubi, eciam si vobis placuerit, vestros nuncios vel
solimet ad eandem diem in Wilnam veniret, ubi nos facta vestra parta ex utraque conspicere
et diligenter exandire vellemus. <...> (P 1403)82
В этом письме присутствует одна доминирующая иллокуция /4/, оно содержит
все основные элементы, которые были рассмотрены в Прим. 95. Семантема грамоты
открывается сообщением о получении

письма адресата (/1/ – супплементарная

иллокуция), а в следующей супплементарной иллокуции /2/ продолжается введение
82

«<...> Ваше послание, переданное нам, мы поняли подностью.
И знайте, что полоцкие горожане, придя к нам, сообщили, что вы прислали к ним ваших послов с
предложением собраться там в какой-нибудь день для переговоров о ваших купцах, на что полочане не
согласились без нашего ведома и воли.
Этих полочан мы вернули в Полоцк с поручением направить своих послов к вам, а т.к. после
ближайшего праздника святого Петра полочане должны придти к нам в Вильну, куда, если это удобно, и
вы можете направить ваших послов, чтобы они прибыли в Вильну в тот же день, где мы хотим увидеть и
разумно выслушать и рассудить обе стороны. <...>» [ПГ 1979: 91]
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темы рассказом о предшествовавших написанию письма событиях. Здесь же даётся
объяснение поведения полочан с точки зрения адресата («Plocenses sine scitu et voluntate
nostra talia vobiscum facere noluerunt»), что отвечает законному порядку. Далее в
субсидирующей

иллокуции

/3/

происходит

развитие

темы,

где

излагается

положительное для стороны адресата решение проблемы. При этом в иллокуциях /2/ и
/3/ используется приём дублирования основной информации. Резюмируется письмо
доминирующей иллокуцией /4/, в которой высказывается предложение встретиться в
месте, выгодном для всех сторон, однако адресат не лишается права выбора («eciam si
vobis placuerit»), и ему предоставляется возможность вносить встречное предложение.
Похоже строится и грамота с апеллятивной целью из канцелярии князя Андрея,
которую позднее сравним с грамотой, которая обладает практическим там же
содержанием, но отличается илокутивным построением и фукцией обязательства
текста (см. Прим. 108):
Прим. 97.

<...> /1/ Scire debetis, quod obtinuimus diem placitorum in Nedritsen cum dilecto

nostro fratere, magistro Livoniae, feria teria post festum b. Dionisii, et cum bona voluntate et
deliberato enimo dilectiones et amicitiae ob respectum, dedimus rationabiliter et totaliter
resignavimus magistro et Ordini totum nostrum in Ploskow, perpetue libere possidendum,
cum omnibus dominiis, pertinentiis, sicut pater noster Algirde, quondam rex Littoviae, in vita
sua nobis idem regnum dederat, et post patris nostri obitum fratres nostri nobis dederunt,
super quo patentes litteras habemus fratrum nostrorum eorundem, et sicut actu praedictum
regnum possidemus.
Ceterum praedictum regnum in Ploscow in feudum recepimus a magistro Livoniae et
ab ordine, perpetue a nobis et a nostris heredibus iure feodali possidendum; /2/ nosque ipsos
et liberos nostros commisimus et dedimus magistro et Ordini; ita quod magister et Ordo nos
et nostros liberos protegant et defendant, et sua auxilia erga nos et nostros liberos expellere
vellet de regno Ploskoviensi, et iuvare nos, quod regnum illud valeamus possidere.
/3/ Dilecte patere et care amice, magister generalis, rogamus etiam vos amicabiliter,
quatenus nos et nostros liberos protegatis, et iuvare nos, si quis vellet nos vel nostros liberos
expeliere de regno praedicto, quia totaliter committimus nos et nostros liberos vestae gratiae.
<...> (P 1385 B)83
83

«<...> Вы должны знать, что мы соблюли день переговоров в Недритце с дорогим нашим братом
магистром Ливонии, на третий день недели после праздника св. Дионисия и, с благим желанием, по
зрелому размышлению и из уважения к симпатии и дружбе, обдуманно дали и подностью отказали
магистру и Ордену всё наше Полоцкое княжество, чтобы он постоянно и свободно им владел, со всеми
владенями и угодьями, подобно тому как наш отец Ольгерд, некогда литовский князь, дал нам при своей
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Данный документ состоит из трёх иллокуций. В супплементарной иллокуции /1/
автор ещё раз говорит о передаче Полоцкого княжества Ливонскому ордену. При этом
автор грамоты уверяет адресата в своих наилучших побуждениях и опирается на иные
правовые документы, свидетельствующие о владении данной территорией предков
автора письма и о передаче территории княжества Ливонским орденом ему в лен. Здесь
адресант называет те обязательства перед адресатом, которые он выполнил. Далее
следует доминирующая иллокуция /2/, в которой автор выражает закономерную
просьбу о покровительстве. Завершается грамота повторением основного требования в
субсидирующей иллокуции /3/, которое сопровождается обращением к адресату с
оттенком лести и уверением его в полном доверии.
Таким образом, и в грамотах с апеллятивной функцией на древнерусском языке
присутствует своя специфика, которая отличает эти документы от грамот, написанных
на нижненемецком и на латыни, несмотря на то, что эти последние грамоты были
написаны в полоцком ареале русской стороной. И в древнерусских, и в нижненемецких
и латинских грамотах в качестве аргумента используется ссылка на предшествующие
договоры, в части грамот используется приём повторения темы в резюме.
Новгородские грамоты активно используют угрозу в качестве аргумента, тогда как в
нижненемецких и латинских текстах используется приём лести (ср. то же и в
новгородской грамоте Н 1400) и выражение желания пойти навстречу партнёру.
Авторы древнерусских грамот, исходящих из канцелярий духовных лиц, используют в
качестве аргумента свой авторитет и авторитет христианской церкви.

жизни это княжество, а после смерти нашего отца передали нам наши братья; сверх того, мы имеем
открытые грамоты тех же наших братьев и владеем указанным выше княжеством по договору.
Кроме того, указанное выше Полоцкое княжество мы получили в феод от магистра Ливонии и от
Ордена для владения им нами и нашими наследниками на феодальном праве; себя же и наших детей
вверили и отдали магистру и Ордену таким образом, чтобы магистр и Орден покровительствовали и
защищали нас и наших детей и дружески направили бы к нам и нашим детям свои вспомогательные
войска, если бы кто захотел изгнать из Полоцкого княжества нас и наших детей, и помогали бы нам,
чтобы мы были в состоянии владеть этим княжеством.
Любимый отец и дорогой друг, великий магистр, мы просим также и вас дружески покровительствовать
нам и детям нашим, и помогать нам, если бы кто захотел изгнать нас или детей наших из указанного
княжества, так как мы и дети наши всецело вверяем себя вашей благосклонности. <...>» [ПГ 1979: 49]
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3.3 Функция обязательства

3.3.1 Древнерусские грамоты
Группа грамот с функцией обязательства является самой обширной: в неё
входит 29 грамот, написанных на древнерусском языке. Это неслучайно, ведь основной
целью их написания было как раз заключение договора или мира. Поэтому грамоты в
основном относятся к юридическим текстам высшего официального уровня (Н 11891199, Н 1262-1263, Н 1269, Н 1301, Н 1392, П 1263, П 1265, П 1338-1341, П 1399, П
1405 Р, П 1405 П, П 1407 П, П 1407 Р, П 1407 Фр., С 1229 А-G, С 1230-1270, С 1284 В,
С 1300, С 1340), а также небольшая часть к юридическим текстам полуофициального
уровня (Н 1266-1272, Н 1373 В, П 1396, П 1404, П 1406).
Тексты различаются как регионально, так и тематически, их объём колеблется
от пары строчек (например, Н 1266-1272) до многостраничных документов, в которых
подробным образом излагаются все пункты договора (например, П 1405 Р, П 1405 П).
Также эти тексты возможно противопоставить по социальной принадлежности их
авторов и адресатов (этот вопрос подробно разбирался выше при описании
классификации). Противопоставление возможно провести и по хронологическому
признаку: документы более позднего периода характеризуются большей сжатостью,
что объясняется их социальной ролью. Например, Гётц указал на то, что если в 13 веке
писались главным образом основополагающие договоры, то позднее их только
подтверждали или дополняли, что привело к изменению их конструкции и содержания
[Götz 1916: 5].
Как правило, у грамот с функцией обязательства этикетная часть содержит
прескрипт и клаузулу, в редких случаях отсутствует клаузула, условия этого были
описаны выше в главе, посвящённой характеристике клаузулы, см. с. 44. Грамоты с
функцией обязательства обладают более сложной иллокутивной структурой, чем
грамоты других функциональных групп, однако семантема различается регионально,
новгородский ареал противопоставляется полоцкому. Рассмотрим теперь пречисленные
нами моменты на конкретных примерах.
Вначале следует рассмотреть грамоту, которая относится, по Гётцу, в группу
основополагающих актов [ibid.] и которая представляет собой договор 13 века,
служивший основанием для последующих договоров:
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Прим. 98.

<...> /1/ какъ миръ есмы створил промежи местеря и с ратьманы

рижьскыми, и с полочаны и видьбляны. /2/ Тако, како грамот('е) написано, тако имъ
надо всею землею отступит, што есть Лотыгольская земля, какъ не въступатися на
тую землю, што княз Костянтинъ дал местерю съ своею братею, съ своею грамоти
съ печатью, како боле того на ту землю не поискывати.
Верху того, про ту пакость, што ся в розмирьи створило, какъ имъ от обою
сторону отступити, што Руськая земля словеть Полочькая, от тое земли местерю и
брати его отступити с всею правдою.
Верху того, немечкому гостю в Полочьскую волно ехати торговати, купити и
продати. Тако ж полочаном и видиблянину волно гостити в Ригу и на Готьскы берегъ.
А где будет кто кому виноват, в томь городе правити, где тотъ человекъ
извинитьс(я), ту ему правда дати или вина его.
/3/ А старому миру стояти князя Герденя, князь тых и кто по нем будет.
/4/ Што поклепани на р'езне и што словеть Лотыгольская земля, от того ся
отступили, што словет Полочьская земля, со всею правдою. <...> (П 1263)
Договор относится к полоцкому ареалу, написан в Полоцке и является
договором, на который опирались при подписании последующих документов. Текст
представляет собой договор о границах земель, принадлежащих полочанам и
Ливонскому ордену, а также о правилах суда и торговли. Договор содержит четыре
иллокуции, которые являются характерными для грамот с функцией обязательства. В
иллокуции /1/ вводится тема – провозглашается, что между немецкой и русской
стороной был заключён мир. Это доминирующая иллокуция, располагающаяся в
начале семантемы, что сразу же отличает грамоты с функцией обещания от грамот с
декларативной или апеллятивной функцией. Далее следуют две супплементарные
иллокуции, которые развивают тему: иллокуция /2/ представляет собой перечисление
условий заключённого мира (по типу т.н. правды), а иллокуция /3/ – срок действия
договора. Завершается семантема резюме – субсидирующей иллокуцией /4/, – в
которой повторяется основное требование грамоты.
В грамоте присутствует ссылка на старый договор с печатью (см. иллокуцию
/2/), что обозначает правовые рамки настоящего договора. С другой стороны,
иллокуция /3/ предполагает возможность цитации данного договора при заключении
последующих, т.е. претендует на значимую роль основополагающего договора. Эти
ссылки на договоры и подобная основа заключения договора в значительной мере
отличают тексты с функцией обязательства от текстов остальных функциональных
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групп,

где

в

древнерусских

грамотах, как

правило, использовались

только

эмоциональные аргументы.
Несколько иным образом построен документ, относящийся к тому же
временному отрезку, но являющийся дополнительным по классификации Гётца [ibid.].
По нашему мнению, этот текст можно охарактеризовать как смешанный: в нём
присутствуют как черты основополагающего, так и дополнительного договора. При
этом был избран текст из новгородского ареала, чтобы указать на различия в
посторении новгородских и полоцких текстов:
Прим. 99.

<...> /1/ докончахомъ миръ с посломь н'емьцкымь Шивордомь, и с любьцкымь

посломь Тидрикомь, и с гъцкымъ посломь Олъстенъмъ, и съ вс'емъ латиньскымь
языкомь. /2/ Что ся учинило тяже межи новгороци и межю н'емци, и гты, и со вс'емь
латиньскымь языкъмь, то все отложихомъ, /3/ а миръ докончахъмъ на с'еи правд'е.
Новгороцмъ гостити на Гоцкыи берегъ бес пакости, а н'емцьмъ и гтъмъ гостити в
Новъгородъ бас пакости и всему латиньскому языку, на старыи миръ. Пудъ
отложихомъ, а скалви поставихомъ по своеи воли и по любви. А в Ратшину тяжю
платили есмы 20 гривнъ серебра за дв'е голове, а третью выдахомъ. А немцьмъ, и
гтъмъ, и всему латиньскому языку платити по дв'е кун'е от капи и от всякого в'еснаго
товара, что кладуть на скалви, и продавшее и купившее. А старыи миръ до Котлигн'е.
А новгородцьмъ въ становищи на Гоцкомъ берез'е бес пакости, въ старыи миръ. А
зимнии гость, оже не поиметь нашего посла, ни новгороцьскыхъ купець из Новагорода
или съ Гъцького берега, а что ся учинить ис Котлингъ немецкъму гости, оже бес посла
поидуть, то Новугороду тяжя не надобе, въ старыи миръ. Оже кто гоститъ в
Корелу, или н'емци или гтяне, а что ся учинитъ, а то Новугороду тяжя не надобе. А
которых трее дворць въпросили ваша братья посли, а т'ехъ ся есмы отступили по
своеи воли. /4/ А се старая наша правда и грамота, на чемь ц'еловали отци ваши и
наши крестъ. /3/ А гд'е ся тяжя родить, ту ю кончати. /5/ А иное грамоты у нас
н'етуть, ни потаили есмы, ни в'едаемъ. <...> (Н 1262-1263)
В данном договоре тема вводится также в самом начале семантемы, в иллокуции
/1/, однако далее следует изложение причины заключения дополнительного договора –
неисполнение договора предыдущего, что и выражается супплементарной иллокуцией
/2/. Затем следует изложение оснований заключения мира в супплементарной
иллокуции /3/, где постоянно присутствует упоминание о старом договоре. Эта
иллокуция имеет форму, характерную для жанра правды. Иллокуция /3/ прерывается
субсидирующей иллокуцией /4/, в которой присутствует ссылка на старый договор и на
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старое

крестоцелование

(как

видим,

противопоставление

формул

заверения,

характерных для полоцкого и новгородского региона, имело место уже с 13 века).
Далее следует продолжение иллокуции /3/, а за ним подытоживает семантему
супплементарная иллокуция /5/, в рамках которой автор грамоты делает попытку
заверить адресата в искренности своих намерений.
Теперь приведём примеры текстов, которые являлись по классификации Гётца
дополнительными договорами. Эти грамоты отличались от рассмотренных выше
меньшим объёмом и отсутствием пункта «правда», который сокращался до объёма
одного положения из перечисленных в основополагающей «правде». В корпусе
древнерусских грамот есть несколько типов

построения таких текстов, которые

различались регионально. Для начала следует рассмотреть грамоту новгородского
ареала:
Прим. 100.

<...> /1/ Се приеха Иванъ Б'елыи изъ Любка, Адамъ съ Гочкого берега, Инчя

Олчять из Ригы, от своеи братии от своихъ куп'ечь латиньского языка. /2/ И дахомъ
имъ 3 пути горьнии по своеи волости, а ч'етв'ертыи в р'ечкахъ; гости ехати бесъ
пакости, на божии руч'е, и на княжи, и на вьсего Новагорода. /3/ Оже будеть не
чистъ путь в р'ечкахъ, князь велить своимъ мужемъ проводити сии гость, а в'есть
имъ подати. (Н 1301)
Данная грамота содержит 3 иллокуции, которые являлись основой для более
расширенных договоров (т.н. основополагающих – в частности, «Нибуров мир» (Н
1392)). Начинается семантема введением темы, где сообщается о факте приезда
иностранных послов в Новгород (супплементарная иллокуция /1/). Такая иллокуция
характерна для новгородских грамот, т.к. в рамках зачина часто не указывался адресат,
поэтому он появлялся в тексте семантемы. Чаще всего адресат вводился при помощи
формулы «се приеха». Далее следует доминирующая иллокуция /2/, в которой
называется привелегия, которую дают новгородцы немцам, при этом очень часто, вне
зависимости от ареала, используется формула ручательства («на … руке», см. П
1404). Для новгородских грамот характерна супплементарная иллокуция /3/, в рамках
которой описывается ситуация форс-мажора. Здесь видны параллели с новгородскими
текстами с апеллятивной функцией, которые также чаще всего резюмировались при
помощи описания негативной ситуации. Интересно, что и в случае новгородских
грамот с функцией обещания после резюмирующей иллокуции с описанием ситуации
форс-мажора часто отсутствует клаузула.
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Иначе строится семантема дополнительных договоров полоцкого ареала, к
которым примыкают и смоленские грамоты:
Прим. 101.

<...> /1/ докончалъ iесмь по д'еда своего докончанью ii по старымъ

грамотамъ, докончалъ iесмъ по тому докончанью, како то мои стар'еишiи
Кедименъ докончалъ и iего д'ети Гл'ебъ и Алкердъ: /2/ iездити немцемъ домь свят'еи
Богородице ii ко мн'е, а мн'е блюсти какъ и своего смолнянина, а моитъ iездити въ
Ригу, а м'естерю и ратманомъ блюсти моего смолнянина какъ своего немчина. <...> (С
1340)
Грамота состоит из двух иллокуций: введением темы является доминирующая
иллокуция /1/, в рамках которой констатируется факт подтверждения старого мира и
приводятся договоры, на основании которых заключается настоящий мир. Для
полоцкого ареала характерно называние конкретного договора по имени князя,
который этот договор заключил (ср. П 1263 – Прим. 98, П 1265, П 1396, С 1300), тогда
как в новогородском ареале достаточно было просто упомянуть «старыи грамоту».
Потом тема развивается супплементарной иллокуцией /2/, в рамках которой называется
основное обязательство, накладываемое данной грамотой.
Юридические тексты полуофициального уровня с функцией обязательства
относились в основном к ситуации урегулирования конфликтов. Этой проблематике
посвящены две грамоты исследуемого корпуса (Н 1373 В и П 1404), которые
показывают общность в своём построении:
Прим. 102.

<...> /1/ о тои жалоб'е, что у нас был'е на лубцян'е и на годьцк'е бережан'е.

/2/ Что взял'е у насъ товаръ передъ Невою розбоиникы, тои товаръ творил'е есмя въ
ихъ город'ехъ. Тако и тыи товаръ, что в Стеколм'е взял'е, такоже есмя творил'е во
ихъ город'ехъ, в Любк'е да у Гочкого берега. /3/ То есмя с ними доконцял'е с ними
правдою, какъми и наши: с тыхъ есмя спустил'е на зень, что ни в которое веремя не
поминать. <...> (Н 1373 В)
Тема вводится обычно при помощи ссылки на предыдущий конфликт
(супплементарная иллокуция /1/). Затем тема развивается, излагается то, что
выяснилось в результате расследования (супплементарная иллокуция /2/). Завершает
семантему доминирующая иллокуция /3/, в которой информируется о положительном
решении проблемы.
Не менее интересен и ещё один полоцкий текст из этой группы: он является
переводом-резюме с нижненемецкого языка, причём при переводе функция текста не
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была изменена, т.е. обе текста имеют функцию обязательства. Также оба текста
являются

документами

полуофициального

уровня.

Следовательно,

перевод

нижненемецкого текста можно назвать адекватным, и всё же имеются определённые
различия в структуре текста, которые следует рассмотреть:
Прим. 103.

<...> /1/ wir gote tzu lobe unde tzu eren und dem cristenen gelouben tzu merunge

gegebin haben /2/ unde mit craft diz brifis of ewege tzyt gebin mit unforwandiltir gobe eynen
ertboden adir eynen fleck unser erden by unsem hawze Ploskow in Ruszen land, alz wyt und
alz gros, alz das unsir marschalk Czhupurna zelbir mit zynir hant fon unsiem geheisze
gezeichent hot, dem gemeynen dutschen kowfmanne unde kowflewten, /3/ das zu dorof bawen
mogen mit mawirn adir mit holtze eyne cristene kirche unde cristene prystir dorby hegen alz
sol alz en das beqweme mochte wezen.
/4/ Unde das zolle wir und unser nachkomelinge zu ewegen tzyten nynmir
wedirwendin. <...> (P 1406 A)84
Прим. 104.

<...> /1/

дано было имъ м'есто оу Полоцку ц(е)рковь ставить и /2/

отмерено, кд'е ц(е)рковь поставить, што жь бы никто не вступался в то м'есто, кд'е
имъ церковь ставить. <...> (П 1406)
Следует сразу отметить, что оба текста разные по объёму и по количеству
иллокуций (Прим. 103 – 4, Прим. 104 – 2). Как было сказано выше, древнерусский текст
является переводом-резюме нижненемецкого и в нём отсутствуют те илокуции,
которые создают срецифику нижненемецкого письма.
Грамота P 1406 A открывается обоснованием выделения земли под постройку
церкви (субсидирующая иллокуция /1/). В грамоте же П 1406 эта иллокуция
отсутствует, документ начинается непосредственно доминирующей иллокуцией /1/,
которая соответствует доминирующей иллокуции /2/ в тексте P 1406 A. Далее в Прим.
103 выделяется субсидирующая иллокуция /3/, в которой оговаривается, для каких
целей будет использоваться земля. Напротив, в Прим. 104 грамота

оканчивается

субсидирующей иллокуцией /2/, которая содержит условие дарения земли – что на неё
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«<...> мы во славу Божью и для распространения христианской веры, подтвердив сей факт написанием
этого письма на вечные времена, дали в безвозмездное пользование один кусок земли или же земельный
участок нашей территории у нашего дома Полоцка в Русской земле, такой ширины и такой величины,
как наш воевода Чупурна указал собственной рукой в нашем присутствии, всем немецким купцам и
торговым людям, чтобы на этом месте они могли строить христианскую церовь из камня или из дерева, и
чтобы христианский священник себя там хорошо чувствовал.
И этого ни нам, ни нашим потомкам не должно никогда менять. <...>» [ПГ 1979: 98]
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не будут претендовать, это же условие изложено в грамоте P 1406 A в субсидирующей
иллокуции /4/.
Как видно, русский переводчик опустил две важные части нижненемецкого
письма. Не изменив фактического наполнения документа, он тем не менее опустил
детали, которые делают немецкое письмо не таким прямолинейным (факт, который
отмечался выше в отношении древнерусских грамот, см. с. 58), которые устанавливают
между автором и адресатом партнёрские отношения, в которых очень важную роль
играет уважение. Если вспомнить иллокуцию /1/, которая открывает письмо, то в ней
автор выражает своё положительное отношение к христианству (важно отметить, что в
начале 15 века в Литве это далеко не было само собой разумеющимся, ведь и сам князь
Витовт-Александр носил изначально языческое имя) и готовность способствовать его
распространению. Этот коммуникативный ход явно написан в духе captatio
benevolentiae, известного из западной традиции написания писем и употреблявшегося
также в грамотах исследуемого корпуса (ср. с. 70). С другой стороны, иллокуция /3/
представляет собой пример положительного отношения к ценностям адресата и очень
похожа на требования полоцкого епископа в Прим. 88 к отношению немцев к русскому
священнику. По всей видимости, по отношению к священнику можно было судить об
отношениях сторон.
Таким образом, в полоцком переводе отсутствуют элементы вежливости,
отмечаемые в нижненемецком оригинале, по всей видимости, потому, что документ
переводился для полочан, а для них как для целевой группы этого перевода требовалась
информация и излишними были заверения в добрых намерениях.
Подводя итоги, следует отметить, что древнерусские тексты с функцией
обязательства отличаются от грамот остальных групп своими структурными
особенностями – прежде всего тем, что грамота обычно открывается доминирующей
иллокуцией. Это соответствует коммуникативной цели грамот, главная функция
которых – утверждение основ сосуществования русских и немецких купцов.
С

другой

стороны,

в грамотах

этой группы заметно активизируется

использование ссылок на предыдущие договоры, что также связано с функцией этих
грамот. При этом приём ссылки на грамоту предшественников в Полоцке и в
Новгороде различался: если в Новгороде договор не конкретизировался, назывался
просто «старый договор», то в Полоцке необходимо было назвать имя князя, этот
договор заключившего. Новгородские грамоты существенно отличались от полоцких и
по способу ручательства за соблюдение договора: если в Новгороде использовалась
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специальная формула ручательства, то в Полоцке договор подтверждался уже
известным нам способом – наложением печатей. Кроме того, и в Новгороде были
нередки случаи, когда договоры заканчивались при помощи угрозы.
Для грамот данной группы наиболее

применимой

является

классификация

Гётца, поскольку построение текстов основных и дополнительных договоров
существенно различается по параметру наличия-отсутствия особой части – т.н. правды
(детального изложения принятых законов). Тогда как в текстах дополнительных
договоров этот пункт отсутствовал, в основных договорах этот пункт имел место быть
всегда.
Следовательно, тексты с функцией обязательства представляют собой особую
группу документов, которая обладала наиболее сложной иерархией по сравнению с
грамотами с декларативной и апеллятивной функцией.

3.3.2 Нижненемецкие и латинские грамоты
Среди нижненемецких и латинских текстов наибольшее количество оказалось с
функцией обязательства, как и в случае с древнерусскими текстами, причиной чего
является общая функциональная направленность текстов грамот на заключение
договора. В корпус нижненемецких текстов входит 21 грамота, из них 14 написано
русской стороной (по 7 в Новгороде и в Полоцке), а 7 нижненемецкой стороной. В
корпус латинских текстов входят 4 грамоты, написанные русскими авторами в
Полоцке, и 3 грамоты, написанные немцами.
Грамоты относятся в большинстве своём к юридическим текстам официального
уровня, несколько новгородских грамот, написанных русским автором, относятся в
группу юридических текстов, исходящих из канцелярий духовных лиц (N 1371, N 1372,
N 1405 A, N 1405 B), что опять-таки подтверждает огромную роль, которую играл
новгородский епископ в международных отношениях.
Грамоты с функцией обязательства, составленные русским и нижненемецким
автором на нижненемецком языке или на латыни, отличаются друг от друга, как и
грамоты с остальными функциональными целями, однако в данной группе грамот эти
различия наиболее зримы. Территориальные различия в построении грамот также
играют здесь огромную роль. Чтобы выявить эти различия, рассмотрим по очереди
тексты на нижненемецком языке и на латыни, написанные русскими и немецкими
авторами в разных канцеляриях различных ареалов.
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Первая группа, в которой способ построения грамот практически не отличается
от способа построения древнерусских грамот, – это новгородские грамоты, написанные
русским автором (N 1269, N 1301, N 1371, N 1372, N 1396, N 1405 A, N 1405 B). Как и
древнерусские грамоты, новгородские грамоты на нижненемецком языке делятся, по
классификации Гётца, на основополагающие акты (N 1269, N 1371, N 1372)85 и на
дополнительные договоры (N 1301, N 1405 A, N 1405 B). Текст N 1396 является
текстом полуофициального уровня и посвящён урегулированию вопроса об ограблении
купцов.
Рассмотрим текст дополнительного договора:
Прим. 105.

<...> /1/ Gy hebben uns jwe breve gesant uppe den olden vrede unde uppe dat

olde recht unde de crucekussinghe. /2/ Dar up wy jw nu scryven, dat de coplude kamen
mogen unde wedder wech teen under guden vrede unde zekerheyt des koninges unde der
nogardeschen. /3/ Isset dat de koning van Zweden jw unde uns den wech nympt na der Nu
wart unde isset dat de erbenomede koning van Zweden dat wille na laten unde dat lant des
almechtigen Godes unde der hilgen sunte Sophie unde des groten koninges van Nowarden
weder geven wille unde dat slot, dat he hefft gebuvet, wil verstoren unde weret, dat he dat
nicht doen wolde, /4/ so sendet uns jwe sendeboden ume mennigerleye werve willen. /5/ So
wille wy unse boden myt den jwen over senden unde de scholen se uppe ere hende nemen und
beschermen alse se mogen. (N 1301)86
Открывается грамота упоминанием предшествующего письма адресата и
ссылкой на предыдущие договоры, причём упоминается договор, заверенный
крестоцелованием (супплементарная иллокуция /1/). Затем следует доминирующая
иллокуция /2/, в которой авторы письма отвечают на основное требование
противоположной стороны, обязуясь предоставить безопасный путь немецким купцам.
Далее следует привычное для новгородских грамот описание ситуации форс-мажора,
в рамках которой представляется ситуация, в которой названное выше обязательство не
выполняется, по причинам, не зависящим от автора письма (супплементарная
иллокуция /3/, поддерживающая иллокуцию /4/). Потом автор грамоты вносит
предложение адресату прислать послов в Новгород (вторая доминирующая иллокуция
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Перечисленные грамоты имеют характер смешанных текстов.
«<...> Вы послали нам грамоты о старом мире и о старой правде и крестном целовании. На это мы
теперь вам пишем, что купцы могут приезжать и отъезжать с добрым миром и под охраной князя и
Новгорода. Если король шведский отнимет у вас и у нас путь по Неве, или если вышеназванный король
шведский отступится от того и вернёт землю всемогущего бога и святой Софии и великого князя
новгородского и разрушит крепость, котрую он построил, или если он этого не сделает, пришлите к нам
своих послов ради многих дел. Также и мы своих послов пошлём вместе с вашими; и пусть они возьмут
их на свои руки и охраняют, как они смогут.»
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/4/), и обещает для них сопровождение в лице послов из Новгорода (супплементарная
иллокуция /5/), при этом используя формулу ручательства «на … руке» («uppe ...
hant»).
Как видно, данная грамота имеет много параллелей с рассмотренной выше
грамотой Н 1301 (см. Прим. 100): предмет грамоты, официальный регистр, договор
является дополнительным, иллокутивная структура (в особенности характерными
новгородскими признаками является описание ситуации форс-мажора и формула
поручительства «на … руке»), наконец, этикетная часть грамоты, в рамках которой оба
текста обладают сходным зачином, тогда как клаузула в обеих грамотах отсутствует.
Все эти факторы дают основание не только говорить о том, что обе грамоты писались в
одной канцелярии и в рамках одной традиции, но и предположить тот факт, что
грамоты являлись переводами, а именно древнерусская грамота являлась сжатым
переводом нижненемецкой. Это предположение опирается и на хронологическую
последовательность грамот (первоначально – нижненемецкая, позднее древнерусская
[ГВНП 1949: 62-64]), а также на факт таких переводов-резюме (см. Прим. 103 и Прим.
104). В любом случае, связь обеих грамот очевидна, здесь, возможно, открывается
механизм разработки договора: сначала нижненемецкий проект с приглашением послов
(см. иллокуцию /4/, которая уже отсутствует в древнерусском договоре), а затем
составленный на его основании древнерусский договор.
Интересны и основные договоры, написанные на нижненемецком языке русской
стороной в Новгороде; рассмотрим здесь один из договоров, написанных новгородским
архиепископом (структура семантемы здесь мало отличается от новгородских текстов
официального уровня, написанных на древнерусском языке):
Прим. 106.

<...> /1/ ghekomen is dat her Johan Scepenstede vor bode van Lubeke unde her

Danel van Godlande vor bode unde van den ghemeynen copmanne van over see /2/ unde
hebbet gheendighet mitten nowerderen unde mitten oversesschen gaste na den olden breven:
se solen hebben enen reynen wech to lande unde to watere dor der nowerder lant, beide to
lande unde to watere. /3/ Weret dat eme jenich ungemach gheschege deme oversesschen
gaste in der nowerder lande, dat solen de nowerder saken na der crucekussinge na den
olden breven.Weret dat wes ghescege, dat were van slactinge eder van morde, dar en solde
de dussche copman neyn doent mede hebben; des ghelikes en solen ok de nowersschen dar
neyn mede hebben, men sakewolde solde sich mit sakewolden beweten, unde na der
crucekussinge sal men recht gheven, unde de gast sal hebben enen reynen wegh sunder
hindernitze unde sunder pendinge, beide de dusschen unde de nowerder, to lande unde to
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watere. Weret dat de nowerder hedden en orloghe mitten coninge van Sweden edder mitten
van der Narwe edder mitten darbesschen edder mitten Orden edder mitten ersebisscoppe van
der Rige edder mitten bisscope van Osele, dar en sal de dussche copman neyn doent mede
hebben, unde se solen enen reynen wegh hebben, beide to lande unde to watere sunder
hindernitze in der nowerder lande. Welk unghemak ghescheen is inder Nu eder tome
Stocholmen deme nowersschen gaste, dat si to lande eder to watere, dat si ghescheen, wor it
ghescheen is, dar en sal de dussche copman mede hebben neyn doent, dat si vor it si; unde
welk scade, de ghescheen is dem dusschen gaste, dat si wor it si, dar en sal de nowerssche
gast neyn doent mede hebben. <...> /2/ Unde de wonet sal men holden na den olden breven
na der crucekussinge. <...> Unde juwe gast sal wedlich wesen sines dinges to Gotlande,
unde des ghelikes juwe boden na der olden crucekussinge. <...> (N 1371)87
Данный договор написан в характерной манере новгородского договора.
Начинается он введением темы: в супплементарной иллокуции /1/ сообщается о факте
визита иностранных послов, предшествовавшем подписанию договора. Эта иллокуция
вводится характерной для новгородского ареала формулой ручательства «hir sint
ghekomen». Далее следует доминирующая иллокуция /2/, в которой сообщается о факте
подписания договора согласно предыдущим договорённостям и говорится об основном
его требовании. Дальнейшая супплементарная иллокуция /3/ представляет собой
развёрнутое описание ситуации форс-мажора, также характерное для новгородских
грамот, написанных на древнерусском языке. При этом автор два раза ссылается на
скреплённые крестоцелованием предыдущие договоры, что также соответствует
принятым в Новгороде правилам написания грамот на древнерусском языке. Очевидно
также перенесение в иную языковую среду культурно маркированной формулы
крестоцелования. После описания различных ситуаций возможного нарушения
договора автор снова возвращается к его условиям (доминирующая иллокуция /2/), где
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«<...> Приехали сюда господин Иоган Шепенстеде послом от Любека, и господин Данель послом от
Готского берега и от всего заморского купечества, и докончали новгордцы с заморскими гостями по
старым грамотам. Чистый путь им горою и водою по Новгородской земле, и горой и водой. А учинится
какое зло заморскому гостю в Новгородской земле, и Новгороду исправу дать на том, по крестному
целованью, по старым грамотам. А учинится что, драка или убийство, немецкому купцу до того дела нет;
также и новгородцам до того дела нет; а истцу ведаться с истцом и исправу дать, по крестному
целованию. А гостю чистый путь, без пакости и без рубежа, как немцу, так и новгородцу, горой и водой.
А будет у новгородцев война с королём шведским или с Ругодивом, или с Юрьевом, или с Орденом, или
с архиепископом рижским или епископом эзельским, немецкому купцу до того дела нет, и чистый путь
ему, и горой и водой, без пакости, в Новгородской земле. А учинилось зло на Неве или в Стокгольме
новгородскому гостю, на земле или на воде, где ни учинилось, немецкому купцу дела до того нет, где бы
то ни было. А учинилось какое зло немецкому гостю, где бы то ни было, новгородскому гостю дела до
того нет. <...> И обычай держать по старым грамотам и по крестному цедованию. <...> И ваш гость в
своём деле волен на Готском береге, и также ваши послы, по старому крестному целованию. <...>»
[ГВНП 1949: 74]
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снова дважды упоминает старые договоры, скреплённые крестоцелованием. Таким
образом, композиция данного письма, с одной стороны, похожа на композицию
дополнительных договоров, однако, с другой стороны, объём требований, выдвигаемых
в грамоте, отвечает объёму основного договора.
Полоцкие грамоты, написанные на нижненемецком языке, в значительной
степени отличаются от новгородских. Здесь опять-таки актуально различие между
образцами, принятыми в канцелярии Витовта (конец 14 – начало 15 века), в отличие от
манеры, свойственной канцелярии князя Гедимина (первая четверть 14 века), князя
Свидригайло (последняя четверть 14 века) или великого князя Болеслава (конец 14 –
начало

15

века).

Различия

касались

уже

выбора

языка.

Если

канцелярии

предшественников Витовта пользовались в основном латынью, то, как известно по
грамотам с декларативной функцией, в канцелярии Витовта дела велись в основном на
нижненемецком языке, и то же можно утверждать и о грамотах с функцией
обязательства. Таких грамот в корпусе 4 (Р 1404 В, Р 1404 С, Р 1406 А, Р 1406 В), ещё 2
были написаны в канцелярии Болеслава (Р 1402 А, Р 1402 В).
Все названные грамоты, за исключением Р 1406 А, относятся в группу
юридических текстов официального уровня и преставляют собой договоры. Грамота Р
1406 А является документом полуофициального уровня и представляет собой
дарственную на землю под постройку церкви (см. её разбор в Прим. 103). Рассмотрим
договоры, на примере которых можно наглядно представить их отличия от
новгородских грамот:
Прим. 107. <...>

/1/ wy tusschen der unsen stad Ploskow, an ener syde, und der stad Rige, an

der andern syde, de um etlike saken krych unde twydracht under sik ghehat hebben, /2/ sulke
vruntlike eninghe ghesat unde ghemaket hebben, alse hir steit nagescreven.
Van ersten, dat de ploskowere kegen Rige unde de rigere tho Ploskow vry unde
unghehndert mogen then, erer kenen utghenomen, unde darsulves vry kopen unde vorkopen.
Also doch, dat de ploskowere tho Rige edder de rigeere tho Ploskowe kenerleye kleine
kopenschop, de pluckinghe het, hebben scholen over dat, alse de ploskowere tho Ploskow
unde de rigere tho Rige settende unde makende werden, edder wo se dar um mit den andern
ens konen werden. <...>
Sunderlik so scholen de ploskowere unde de rigere sik under den andern beschermen,
vorhegen unde bevreden, ghelich sik sulven, in eren steden. /3/ Unde weret, dat jenich
kopman van Ploskow tho Rige breke, den scal men kegen Ploskow senden unde dar na dem
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rechte richten. Breke ok jenich dutsch copman tho Ploskow, den scal men kegen Rige senden,
unde dar na enen rigeschen rechte richten.<...>
Vothmer weret, dat jenigerleye twydracht, krich edder schelinge worde tusschen uns
unde deme erwerdigen heren Conrade van Vytinkhove, meister deutsches ordens tho Liflande,
nakomelinghen, landen edder under satentho beyden syden, dar mede schal kopman
umbeworen bliven, und de kopman van beyden schal lives unde ghudes seker syn unde in
vrede blyven umbeschediget, also dat he syn gud schal unde mach voren unde bringhen, wor
unde wen he wil, unde schal sulven ryden, varen unde ghan, wor em des bedarf unde not wert,
ane alle upholdinghe unde hindernisse, it sy an wegen edder an steden, up watern edder up
dem lande. <...> (H 1406 B)88
Этот договор, также как и рассмотренный предыдущий, состоит из трёх
иллокуций, однако в деталях несколько отличается от новгородской грамоты. Тема
вводится субсидирующей иллокуцией /1/, в которой автор сообщает событиях, которые
побудили стороны подписать данный документ, причём также официально называет
обоих участников переговорного процесса. В новгородских грамотах, написанных
русскими писцами на древнерусском и нижненемецком языке, называются обычно
только послы нижненемецкой стороны (при помощи формулы «се приеха»), под
представителями русской стороны подразумеваются авторы документа (см., например,
Прим. 106). Далее следует доминирующая иллокуция /2/, в которой сообщается о
подписании договора и об основных его положениях. Затем, что нетипично для
полоцких

документов,

следует

перечисление

ситуаций

форс-мажора

в

супплементарной иллокуции /3/. Такое перечисление негативных ситуаций характерно
для новгородского ареала. Видимо, большую роль в данном случае сыграло то, что
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«<...> между нашим городом Полоцком, с одной стороны, и городом Ригой, с другой стороны, которые
воевали и враждовали между собой из-за некоторых дел, установили и заключили такое дружеское
соглашение, как здесь ниже записано.
Во-первых, что полочане в Ригу и рижане в Полоцк могут ездить свободно и беспрепятственно,
не исключая ни единого из них, и там свободно покупать и продавать, но так, что полочане в Риге и
рижане в Полоцке не должны вести мелкой торговли, которую зовут розницей, относительно этого
полочане в Полоцке и рижане в Риге установт и сделают, или как они между собой об этом придут к
соглашению.<...>
В особенности полочане и рижане должны друг друга защищать, оберегать и оборонять, как себя
самих, в своих городах. А если русский купец провинится в Риге, его нужно отправить в Полоцк и
судить по праву. Провинится немецкий купец в Полоцке, его нужно отправить в Ригу и судить там по
рижскому праву.<...>
Далее, если какая-нибудь обида, вражда или ссоравозникнет между нами и почтенным господином
Конрадом фон Фитигнгофе, магистром Тевтонского ордена в Ливонии, напими наследниками, землями
или подданными с обеих сторон, купцы должны оставаться незамешанными в это, и купцы с обеих
сторон должны быть уверены в своей жизни и имуществе, и война не дожна касаться их, так что они
могут и должны везти и доставлять свой товар, куда и когда они хотят, и сами ехать верхом, ехать или
идти, куда им будет необходимо, без всяких задержек и помех, будь то на дорогах или в городах, на воде
или на суше.<...>» [ПГ 1979: 105]
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документ не был написан в канцелярии Витовта, а в Копыссе, где использовалась
южнорусская галицко-волынская традиция.
Корпус грамот, написанных полоцкой стороной на латыни, более скромен, по
сравнению с количеством нижненемецких грамот, написанных в русских канцеляриях,
и составляет 4 грамоты. Одна грамота (Р 1325 В) написана в канцелярии князя
Гедимина, одна – в канцелярии князя Андрея (Р 1385 А), одна – в канцелярии князя
Болеслава (Р 1402 В) и одна – в канцелярии князя Витовта (Р 1406 В). Здесь
целесообразно рассмотреть грамоту Р 1385 А, чтобы показать различия грамот из двух
функциональных групп: грамоты с апеллятивной функцией (см. Прим. 97) и грамоты
функцией обязательства:
Прим. 108. <...>

/1/ In praesentibus publice profitemur, qoud nos christianitatis intuitu et ob

respectum amicitiae singularis, quam ad venerabiles religiosos dominos, ad magistrum et
fratres ordinis Theutonici in Livonia, gerimus, cum bona voluntate et enimo deliberato, et
nostrorum heredum consensu accodente, nec non consiliariarum nostrorum, videlicet
Werzilen, nostri advocati, ipsiusque fratris, nostrorum baronum superioris, Foder nuncipati,
regnum Ploscoviense, quod pater noster Algirde, quondam rex Littoviae, nobis in vita sua
assignavit et dedit, et post patris obitum fratres nobis dederunt et assignaverunt, sicut in
eorundem fratrum nostrorum patentibus litteris clarius apparet, religiosis dominis, magistro
et fratribus ordinis Theutonici in Livonia damus et assignamus,ac rite et rationabiliter
resignamus, in perpetuum libere habendum, tenendum et possidendum, sine impetitione
qualiqunque, cum omnis dominiis, iuribus, libertatibus, adiacentiis et pertinentiis, scilicet
terris, civitatibus, castris, aquis, silvis et ceteris utilitatibus quibuscunque, sicut nos
praedictum regnum huiusque possedimus et in praesentia possidemus.
/2/ Ceterum subiicimus nos et commitimus protectione et defensioni, nostrosque
heredes, verabilis domini magistri et ordinis Theutonici in Livonia, /3/ qui nos et nostros
heredes, si necesse fuerit, protegant et defendant.
Et si quis nos vel nostros heredes in regne Ploscoviensi expellere conetur, ex tunc
magister et ordo in Livonia nos seu nostros heredes suo possetenus audivabunt et pro
obtentione regni nobis seu nostris heredibus suis auxiliis fideliter assistant.<...>89 (P 1385 A)
89

«<...> Ныне в присутствии высокопоставленных лиц мы публично заявляем, что мы из христианских
чувств и уважения к исключительной дружбе, которую испытываем по отношению к уважаемым
благочестивым господам, к магистру и братьям Тевтонского ордена в Ливонии, по доброй воле и зрелом
размышлении и с согласия своих наследников, а также наших советников, именно Верцилена, нашего
слуги, и его брата, старшего из наших бояр, по имени Фёдора, - отдаём Полоцкое княжество, которое
наш отец Ольгерд, некогда литовский князь, при своей жизни дал и закрепил за неми, а после смерти
нашего отца дали и закрепили за нами наши братья. Как явствует из открытых грамот тех же братьев, мы
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Данная грамота, как и договор Р 1385 В, состоит из трёх иллокуций, однако их
наполнение несколько отличается от Прим. 97, что и изменило функцию грамоты. Как
и в случае Р 1385 А, грамота открывается супплементарной иллокуцией /1/, в которой
автор информирует Ливонский орден о том, что передаёт ему землю, и приводит
доказательства законного владения княжеством. Далее следует доминирующая
иллокуция /2/, в которой автор говорит о переходе в подчинение Ливонскому ордену.
Этот приём уже был рассмотрен ниже (см. Прим. 88), с его помощью автор добивается
от адресата чувства обязательства в обмен на какие-либо уступки с его стороны. В
субсидирующей иллокуции /3/ речь идёт об этих встречных шагах, которые автор
ожидает в случае неблагоприятного для него развития ситуации. Таким образом,
заменив в доминирующей иллокуции просьбу о покровительстве в грамоте Р 1385 В на
обязательство в грамоте Р 1385 А, автор изменил функцию грамоты с апеллятивной на
декларативную.
Подводя итоги этого раздела, следует отметить, что и в нижненемецких и
латинских текстах необходима дистинкция между текстами, написанными русской и
немецкой стороной. В грамотах, написанных в Новгороде русскими на нижненемецком
языке, отражается образец написания, принятый для древнерусских грамот: в грамотах
используются те же формулы именования послов, прибывших в Новгород, формула
крестоцелования и формула ручательства. Наоборот, в полоцких грамотах, написанных
на нижненемецком языке и на латыни, соблюдается западный формуляр (приёмы лести,
вызывания обязательства адресата), и текст является более диалогичным и менее
прямолинейным, чем в грамотах новгородского ареала.

даём Полоцкое княжество и закрепляем и также надлежащим образом и сознательно отрекаемся на
будущее за благочестивыми господами, магистром, и братьями Тевтонского ордена свободно иметь, без
какого-либо захвата, со всеми владельцами и правами, свободами, угодьями со всеми примадлежащими к
нему именно землями, городами, укреплениями, водами, лесами и прочим, от чего можно получить
какую бы то ни было пользу, подобно тому, как мы владели и в настоящее времы владеем упоминаемым
выше княжеством.
В остальном мы переходим в подчинение и поручаем нас и наших наследников защите и
покровительству уважаемого господина магистра и Тевтонского ордена в Ливонии, чтобы они, если это
будет необходимо, покровительствовали и защищали нас и наших наследников.
И если кто-либо попытается изгнать нас или наших наследников из княжества Полоцкого, тогда магистр
и ливонское войско будут помогать нам и нашим наследникам своими вспомогательными войсками для
удержания княжества. <...>» [ПГ 1979: 46]
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4. Выводы
Ганзейско-русские и ливонско-русские грамоты 13-14 века представляет собой
богатый материал для контрастивного лингвистического исследования. Изученный в
данной работе аспект – построение текста в разных языковых системах, оказавшихся в
контакте, – позволил изучить материал грамот с иной стороны, увидеть их в контексте
развития языка в целом. Привлечённый в работе прагматический аспект дал
возможность иначе оценить процесс языковой эволюции, посмотреть на неё с точки
зрения, отличной от точки зрения классической исторической лингвистики. С другой
стороны, текст рассматривался неразрывно с понятием жанра, в данном случае жанра
письма, и также с его эволюцией. Таким образом, в работе был исследован текст на
трёх различных уровнях: на уровне языка как текстового материала, на уровне
прагматики и на уровне жанра.
Необходимо отметить, что подход к средневековому тексту должен отличаться
от подхода к современному: средневековый текст представлял собой явление
синтетическое, как и вся средневековая культура. Особенно интересен с этой точки
зрения жанр письма: он сочетает в себе черты как устного, так и письменного
сообщения; с другой стороны, обладает широким тематическим диапазоном; в-третьих,
сочетает в себе черты различных жанров в современном их понимании. Именно
поэтому текст исследовался с точки зрения коммуникативной цели автора, что
отразилось

и

на

предложенной

здесь

классификации,

дабы

не

навязывать

историческому материалу современных критериев.
Как было установлено, выбор языка в эпоху Средневековья играл роль выбора
традиции, способа построения текста. На примере этикетной части писем, написанных
на древнерусском языке, нижненемецком языке и на латыни, было установлено, что
представления о построении письма как текста в русской и в западной традиции были
весьма различны. Более того, обнаружились различия и внутри самого русского ареала:
в результате сравнительного анализа было установлено, что русская традиция не была
едина. Если на территориях Новгородского и Псковского княжества развивалась норма,
источником которой являлись византийские образцы, то для Полоцка и Витебска, а с 14
века и Смоленска образцом служила западная традиция. Особенно сильна была
ориентация на определённый образец в том случае, если ей следовала целая
канцелярия, как, например, канцелярия князя Витовта на рубеже 14 и 15 века, на
которую сильнейшее влияние оказали нижненемецкая и латинская традиция, в то время
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как в новгородских грамотах прослеживается традиция их написания ещё с 12 века.
Здесь важен, конечно же, исторический аспект, т.е. внелингвистические факторы,
которые повлияли на развитие традиции написания писем в новгородском и полоцком
ареале. Если в Новгороде эта традиция отличалась континуальностью, то в Полоцке, в
связи с тем, что он принадлежал то русским, то литовским князьям (а соответственно и
находился под непосредственным влиянием Ганзы и Ливонского ордена), традиция
написания писем была прерывистой. Это очевидно на примере развития этикетных
формул: в новгородском ареале они претерпевают постепенное развитие, тогда как в
полоцком письма, написанные в канцелярии каждого последующего князя, значительно
отличаются друг от друга. То же самое показывают и примеры нижненемецких и
латинских текстов, написанные в Полоцке.
В свою очередь, западная и русская традиция отличались друг от друга прежде
всего выбором формул для выражения этикетных частей грамот. При этом полоцкие
грамоты

по

формульному

составу

намного

ближе

западным

текстам,

чем

новгородским. Однако не только это – наиболее очевидное – различие позволяет судить
о наличии двух письменных традиций. Например, существенно различалась
макролингвистическая

структура

текста

русского

и

западного

текста:

если

древнерусский текст строился линейно, то в нижненемецком или в латинском тексте
присутствует графическое выделение инскрипта, прескрипта, семантемы и клаузулы.
Третьим существенным различием западного и русского текста было построение
семантемы: в нижненемецких или латинских документах она имела иллокутивную
иерархию, которая поддерживалась богатой палитрой простых и сложных союзов,
тогда как в русских текстах иллокутивная иерархия начинает формироваться к концу
14 – началу 15 века – до этого времени русские писцы использовали бессоюзное
соединение или простые союзы.
Кроме того, удалось установить, что грамоты существенно различались и в
зависимости от симметрии-асимметрии участников переписки, что в комбинации с
фактором коммуникативной цели послужило основной причиной изменений структуры
текста в диахронии. В конституирующих частях грамоты наблюдаются процесс
внутриязыкового изменения. Этот процесс обусловлен двумя факторами, которые
отмечал Людтке: во-первых, «вариативностью в определённых рамках, которые
характеризуют язык как способ коммуникации», и, во-вторых, «стремлением к
оптимизации, действующее в рамках коммуникативного акта. Это стремление к
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оптимизации является одной из форм человеческого поведения, которое, кроме языка,
определяется ещё и социальной продуктивностью».90
С другой стороны, в грамотах стоит отметить и ещё два типа языковых
изменений, произошедших в результате контакта западной и русской традиции
написания текста. Одно из них, контактное влияние, на уровне текста проявлялось как
перенимание престижной традиции, что в полной мере отразилось в грамотах
полоцкого ареала. Другое – заимствование, ярко проявившееся в составе этикетной
части и семантемы как древнерусских, так и нижненемецких грамот, – в зависимости от
того какой язык в каждом из регионов доминировал. Здесь свою основную роль
сыграли прагматические установки автора текста (второе условие языкового
изменения, приведённое Людтке).
Таким образом, на материале корпуса ганзейско-русских и ливонско-русских
текстов выявлены различия между внутриязыковым развитием и контактным влиянием
и их сходство, которое является основной причиной языкового изменения, –
прагматическая установка автора текста.

90

«Sprachwandel – als Menge tatsächlicher Ereignisse genommen – zwei Ursachen hat, nämlich die angelegte
Variabilität in einem vorgegebenen Rahmen <...>, die dem Kommunikationsverfahren Sprache eigen ist, und das
im Kommunikationsakt wirksame Optimierungsstreben <...>. Diese Optimierungsstreben ist eine Form
menschlichen Handelns, die außer der Sprache auch die gesellschaftliche Produktion bestimmt <...>» [Schildt
1987: 191]
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RESUMÉ
Diplomová práce «Vývojové tendence a kontaktní vliv v staroruských listinách
mezi Hanzou a Ruskem a Livonií a Ruskem» je věnována jevům jazykové evoluce staré
ruštiny, jejím vztahům s dolní němčinou a latinou a jejich jazykovému kontaktu od konce 12.
do začátku 15. století. Tato problematika je vyložena na základě 35 staroruských, 29
dolnoněmeckých a 10 latinských listin, vztahujících se k výše uvedenému období. Práce
vznikla na základě bakalářské práce, v níž byly prozkoumány jazykové zvláštnosti
staroruských listin ze města Polock a dolnoněmecký vliv na jazyk staroruských listin. V
diplomové práci byla problematika rozšířena na jiná západoruská města jako Novgorod,
Pskov, Smolensk a Vitebsk, která též byla v kontaktu s německými kupci Hanzy a rytíři
Livonského řádu. Pozornost je věnována především popisu textu jako celku a pragmatických
strategií, která jsou typově rozdílná v listinách z různých ruských regionů a v
dolnoněmeckých listinách.
Práce se skládá ze čtyř částí: úvodu a teoretické části, popisu etiketní části listin,
popisu základního textu listin a výsledků. Práce obsahuje na konci soupis použité literatury.
V úvodu jsou vylíčeny problematika výzkumu staroruských listin a dějiny tohoto výzkumu,
dále je popsáno historické pozadí zkoumaných listin, navíc jsou vymezeny teoretické zásady
práce a je provedena klasifikace listin. Etiketní část listin (tj. začátek a konec listin) je
podrobně popsána v druhé části práce: pozornost je zde věnována především regionálním
rozdílům etiketní části v různých knížectvích na území Ruska a jejímu porovnávání
s dolnoněmeckým materiálem. V třetí části jsou prozkoumány tři různé typy textů listin dle
funkčně-komunikativního kritéria a dále je porovnána jejich výstavba jak v listinách
z jednotlivých ruských knížectví, tak i v ruských, dolnoněmeckých a latinských textech.
Čtvrtá část je věnována výsledkům práce.
Metodologickým základem práce je lingvopragmatická teorie o výstavbě textu,
v jejímž důsledku jsou prozkoumány staré texty jako celek, zřetel je brán na žánr textů
(obchodní dopis) a na dvě různé tradice písemnictví: byzantskou a západoevropskou. Ve
výsledcích autorka prokazuje, že tzv. západoevropská tradice je zastoupena nejen
v dolnoněmeckých a latinských textech, což se dávalo očekávat, ale i ve staroruských textech
z polocko-vitebského areálu. To znamená, že tradice psaní obchodních dopisů se v tomto
regionu vyvíjela podle západoevropského vzoru, o čemž svědčí i množství shod mezi
polockým a západoevropským formulářem. Zároveň je nutné poukázat na to, že míra
západoevropského vlivu je v souladu s mírou oficiálnosti textu, a projevuje se nejvíce u textů
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polooficiální úrovně. Na druhé stráně jsou v dolnoněmeckých textech doloženy vlivy
staroruských textů zejména v novgorodském regionu, kde na rozdíl od polockého regionu
měla ruština dominantní postavení. V případě potvrzení platnosti listiny používali Němci
ruskou formulaci, což je znamením určitého kulturního kompromisu.
Z toho vyplývá, že v této práci je doložen jazykový kontakt středověkých písemných
jazyků, v jehož rámci se prolínají dva z textologického hlediska různé modely psaní
obchodních dopisů a zároveň dvě vývojové tendence, což je podloženo rozborem kontaktních
vlivů. To vše může přispět k soudobému modelu evropské jazykové situace začátkem 15.
století a k vysvětlení pozdější situace vývoje ruštiny, ruské literatury a dalších
východoslovanských jazyků.
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RESUME
In the scope of the master thesis under the title “Language Change and Language
Contact Phenomena in the Old-Russian documents between the Hansa and Russia and
Livonia and Russia” is language change of the Old Russian, its relation with the Low
German and the Latin and their contact from the 12th till the 15th ct. For representation of this
problem there are used 35 Russian documents, 29 Low German documents and 10 Latin ones
from the period mentioned. The ancestor of this paper was a bachelor paper, in which the
peculiarities of the town Polock were examined and compared with the Low German material
from this region. In the master thesis this problem is deepened, so that the texts from the other
West Russian towns as Novgorod, Pskov, Smolensk and Vitebsk are examined, because there
was although the contact with German merchants and Livonian knights. Attention is
particularly paid to the text description in summa and to the pragmatic strategies, which differ
typologically between the Old Russian documents from the different areas and the Low
German documents.
The paper contains 4 parts: introduction and theoretical part, description of protocol,
description of the core of documents and conclusion, there is a list of the literature as well. In
the introduction the author describes the problems of the Russian documents’ research and its
history, makes historical remarks on the documents described, copes with some theoretical
problems and provides classification of the documents. Protocol is described in the second
part of the paper: there are the Russian documents scrutinized, and their protocol is compared
within the Russian region and with the Low German material. In the third part there is a
description of the documents provided from the functionally communicative point of view.
Thus there are the documents from different Russian regions compared and although the
comparison with the Latin and the Low German documents done.
The author examines the text as the whole system, where the genre (business letter)
and the tradition (Byzantine and West European) are very important. The author concludes,
that the West European tradition is although found in the region of Polock. That means, that
this Polockian tradition has been derived from the western examples and has plenty of
cooccurences with them. It is important to say, that this western impact is much more stronger
in the half-official texts. On the other hand there are some cases of the Russian documents'
impact in the Low German texts in the region of Novgorod, where Russian had the
dominance. In case of approval of document the Germans have used Russian formulations,
and that meant cultural compromise.
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Therefore in this paper the contact between the two medieval languages has been
stated. From the textological point of view there are two different models of business letters’
writing and two ways of language change, which are approved on the material of the
documents. This leads to the reconstruction of the linguistic situation of the 15th century and
explains the latest situation of Russian language change and the further evolution of the
Russian literature and of the other East Slavonic languages.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таб. 1. Исследуемые грамоты.
Входящая
Язык
канц.
Грамоты, относящиеся к новгородскому ареалу
1.
Договорная грамота ГВНП, № 28, с.
Новгород
Ганза в
Р
Н
Новгорода с Готским
55-56
целом
1189- берегом и немецкими
1199 городами о мире, о
посольских
и
торговых отношениях
и о суде. 1189-1199 гг.
2.
Договорная грамота ГВНП, № 29, с.
Новгород
Ганза в
Р
Н
Новгорода с Готским
56-57
целом
1262- берегом, Любеком и
1263 немецкими городами о
мире и торговле. 12621263 гг.
3.
Грамота
князя ГВНП, № 30, с.
Новгород
Рига
Р
Н
Ярослава Ярославича
57
1266- рижанам о свободном
1272 пути для гостей, по
Менгу-Темиреву
слову. 1266-1272 гг.
4.
Договорная грамота ГВНП, № 32, с.
Новгород
Ганза в
Р
Н
Новгорода с Ригою и
62
целом
1269 Любеком
о
предоставлении
немецким
купцам
сухопутных и водного
путей. 1269 г.
№
п/п

Полное название

Источник

Исходящая канц.

Противень

-

-

-

-

I

5.

Договорная грамота
Новгорода с Любеком,
Готским берегом и
Ригою
о
предоставлении
немецким
купцам
сухопутных и водного
путей. 1301 г.
6.
Грамота
Новгорода
Н
Риге с требованием
1303- возврата
1307 награбленного товара
и
выдачи
разбойников.
13031307 гг.
Грамота
Новгорода
7.
Н
Любеку с требованием
1373 возврата
товаров,
А
награбленных
морскими
разбойниками
у
новгородцев. 1373 г.
8.
Договорная грамота
Н
Новгорода с Любеком
1373 и Готским берегом о
В
пограбленном
разбойниками товаре.
29 сентября 1373 г.
9.
Договор
Великого
Н
Новгорода
с
1392 ганзейскими городами
(Нибуров
мир).
Н
1301

ГВНП, № 34, с.
63-64

Новгород

Ганза в
целом

Р

-

ГВНП, № 36, с.
64-65

Новгород

Рига

Р

-

ГВНП, № 44, с.
79

Новгород

Любек

Р

-

ГВНП, № 45, с.
80

Новгород

Ганза в
целом

Р

-

ГВНП, № 46, с.
80-83

Новгород

Ганза в
целом

Р

-

II

10.
Н
1400

Январь-февраль 1392
г.
Грамота новгородцев
магистру ливонского
ордена
о
жалобе
горожан на ревельцев.
Около 1400.

11.
Пск.
XIV

Грамота Пскова Риге с
требованием выдачи
должника Нездильца
поручившемуся
за
него псковичу Ивану
Голову. Нач. 14 в.

12.
П
1263

Договорная грамота
князя
литовского
Герденя с ливонским
магистром (Конрадом
фон Мандерном) и
городами
Ригой,
Полоцком
и
Витебском. 28 декабря
1263 г.
Договорная грамота
князя
полоцкого
Изяслава с ливонским
магистром и городом
Ригой. Около 1265 г.
Грамота
епископа
полоцкого
Якова
рижскому

13.
П
1265

14.
П
1309

LECUB, №
MDLII, стб.
342

Новгород

Рига

Р

-

Грамота, относящаяся к псковскому ареалу
ГВНП, № 332,
Псков
Рига
с. 317

Р

-

Грамоты, относящиеся к полоцкому ареалу
ПГ, № 1, с. 35Полоцк
Ганза в
36
целом

Р

-

ПГ, № 2, с. 3637

Полоцк

Рига,
Вильнюс

Р

-

ПГ, № 3, с. 3738

Полоцк

Рига

Р

-

III

епископскому
наместнику и городу
Риге
о
мирных
отношениях
и
торговле хлебом. 1309
г.
15.
Договорная грамота ПГ, № 4, с. 39П
князя полоцкого Глеба
41
1338- и епископа полоцкого
1341 Григория с ливонским
магистром и городом
Ригой относительно
порядка
торговли
весовыми товарами.
Не ранее 1 ноября
1338 г. – не позднее
1341 г.
16.
Грамота
княгини ПГ, № 11, с. 54
П
полоцкой Андреевой и
1387- её детей Семёна и
1389 Ивана Андреевичей в
рижский
городской
совет
с
просьбой
выдать её пушнину
купцам Проньке и
Кольцу. Весна 1387 –
осень 1389 г.
17.
Верительная грамота ПГ, № 14, с. 62
П
архиепископа
1392- полоцкого Феодосия
1415 священнику
церкви
св. Николая в Риге.

Рига

Полоцк

Р/Н

+

Полоцк

Рига

Р

-

Полоцк

Рига

Р

-

IV

1392-1415 гг.
18.
Грамота наместника ПГ, № 17, с. 64
П
полоцкого
1396 Монтигирда Риге с
предложением
сохранять
мир,
заключённый князем
Семёном. 1396 г.
19.
Жалованная грамота
ПГ, № 26, с.
П
великого
князя
80-81
1399 литовского
Витовта
рижскому
бургомистру
Т.
Ниенбрюгге
на
свободную торговлю
рижан в Полоцке. 6
марта 1399 г.
20.
Грамота наместника
ПГ, № 30, с.
П
полоцкого и полочан
86-87
1400- рижскому городскому
1407 совету с жалобой на
неверные
весы
и
захват
воска,
принадлежащего св.
Софии. 1400-1407 гг.
21.
Грамота
полочан ПГ, № 33, с. 92
П
ливонскому магистру
1404 о согласии по первому
его
требованию
вернуть
полоцкий
товар
и
пленных
полочан, отпущенных

Полоцк

Рига

Р

-

Полоцк

Рига

Р

-

Полоцк

Рига

Р

-

Полоцк

Рига

Р

-

V

22.
П
1405
Р
23.
П
1405
П
24.
П
1406

25.
П
1407
Р

26.
П
1407
П

27.

магистром в Полоцк. 7
ноября 1404 г.
Торговый
договор ПГ, № 34, с. 94
Полоцка с Ригой.
Рижский проект. 17
мая 1405 г.
Торговый
договор ПГ, № 35, с. 96
Полоцка с Ригой.
Полоцкий проект. 21
июня 1405 г.
Жалованная
ПГ, № 36, с. 98
заповедная
грамота
великого
князя
литовского
Витовта
рижанам на данный
им земельный участок
в
Полоцке
для
строительства церкви.
29 февраля 1406 г.
Полоцкая
Napiersky, №
подтвердительная
174 а, с. 129
грамота Копысского
торгового
договора
Полоцка и Риги. 14
мая 1407 г.
Рижская
Napiersky, №
подтвердительная
174 b, с. 129
грамота Копысского
торгового
договора
Полоцка и Риги. 14
мая 1407 г.
Фрагмент
полоцкой Napiersky, №

Рига

Полоцк

Р

-

Полоцк

Рига

Р

-

Вильнюс

Рига

Р

-

Могилёв

Рига

Р

+

Могилёв

Полоцк

Р

+

Могилёв

Полоцк

Р

+

VI

П
1407
фр.

подтвердительной
грамоты Копысского
торгового
договора
Полоцка и Риги. 14
мая 1407 г.

Грамота
князя
Мстислава
Давидовича с Ригою и
Готским берегом 1229
г.
Договорная грамота
князя
смоленского
Ростислава (?) с Ригой
и Готским берегом
около 1230-1270 гг.
30.
Грамота
рижского
С
архиепископа
к
1281- великому
князю
1297 Фёдору Ростиславичу
смоленскому,
в
которой обвиняются
жители Витебска в
несправедливой
жалобе на рижан.
1281-1297 гг.
31.
Грамота смоленского
С
князя
Фёдора
1284 Ростиславича
по
А
судному
делу
о
немецком колоколе.
1284 г.
28.
С
1229
(AG)
29.
С
12301270

175, с. 131

Грамоты, относящиеся к смоленско-витебскому ареалу
Napiersky, № 1
Смоленск
Ганза в
Р
(приложение),
целом
с. 405-447

-

Napiersky, № 2
(приложение),
с. 448-453

Смоленск

Ганза в
целом

Р

-

Napiersky, №
34, с. 17-18

Рига

Смоленск

Р

-

Napiersky, №
37, с. 19

Смоленск

Рига

Р

-

VII

32.
Грамота
Фёдора
LECUB, №
Смоленск
Рига
Р
1284 Ростиславича
к CDXCII, cтб.
В
епископу и ратманам
605
рижским. 18 мая 1284
г.
33.
Грамота
князя Napiersky, №
Смоленск
Рига
Р
С
Александра Глебовича
47, с. 23
1300 смоленского в Ригу.
Около 1300.
Грамота
рижан
к Napiersky, №
34.
Рига
Витебск
Р
В
князю
Михаилу
49, с. 25
1300 Константиновичу
витебскому.
Около
1300.
35.
Договор
князя
LECUB, №
Смоленск
Рига
Р
С
смоленского
Ивана
DCCXCVI,
1340 Александровича
с
стб. 332
Ливонией о мире.
Около 1340.
Грамоты, написанные русской стороной на нижненемецком языке: новгородский ареал
Проект
договорной ГВНП, № 31, с.
Новгород
Любек,
Ннем.
Латинский противень
36.
N
грамоты Новгорода с
58
Готланд
1269 Любеком и Готским
берегом о торговле и
суде. 7 апреля 1269 г.
37.
Грамота
Новгорода ГВНП, № 33, с.
Новгород
Любек
Ннем.
N
Любеку о торговле и
62
1301 присылке послов для
переговоров
по
поводу
захвата
невского
пути
Швецией. 1 марта – 18

VIII

38.
N
1371

39.
N
1372

40.
N
1396

41.
N
1405
(AB)
42.

мая 1301 г.
Проект
договора ГВНП, № 42, с.
Новгорода с Любеком,
74
Готским берегом и
заморским
купечеством.
22
августа 1371 г.

Новгород

Ганза в
целом

Ннем.

Договорная грамота ГВНП, № 43, с.
Новгород
Ганза в
Ннем.
Новгорода с немецким
76
целом
купечеством
о
перемирии на два
года. 20 июля 1372 г.
Грамота новгородцев ГВНП, № 47, с.
Новгород
Ревель
Ннем.
Ивана
Калеки
с
83
товарищами,
с
поручительством
за
достаточное
удовлетворение
со
стороны Колывани за
товар, пограбленный
витальскими братьями
у новгородцев Ермолы
Карпова
с
товарищами. 6 января
1396 г.
Грамота
Великого ГВНП, № 48, с.
Новгород
Дерпт
Ннем.
Новгорода Юрьеву о
85
согласии продолжить
мир 1392 г. Ранее 13
декабря 1405 г.
Грамоты, написанные русской стороной на нижненемецком языке: полоцкий ареал
Мирный
договор Napiersky, №
Вильнюс
Ганза и
Ннем.

-

-

-

-

IX

P
1323
A

43.
P
1397
A

44.
P
1397
B

45.
P
1398
A

Великого
князя
58, с. 35
литовского Гедимина
с землями и городами
Эстляндии,
Ливляндии
и
Курляндии. 2 октября
1323 г.
Грамота
великого ПГ, № 19, с. 67
князя
литовского
Витовта
рижскому
городскому совету о
неправомочности
Лувеня и наместника
полоцкого
Монтигирда,
заключать мир с Ригой
и Ливонским орденом
от имени Литвы. 23
января 1397 г.
Грамота
великого ПГ, № 20, с. 70
князя
литовского
Витовта
рижскому
городскому совету с
требованием
возместить торговые
убытки
полочанам.
1397 г.
Грамота
великого ПГ, № 21, с. 72
князя
литовского
Витовта
рижскому
городскому совету о
неправомочности

Ливонский
орден

Вильнюс

Рига

Ннем.

-

Дубичи

Рига

Ннем.

-

Вильнюс

Рига

Ннем.

-

X

наместника полоцкого
Монтигирда
заключать торговый
договор с Ригой. 20
января 1398 г.
46.
Грамота
великого ПГ, № 22, с. 74
P
князя
литовского
1398 Витовта
рижскому
B
городскому совету о
переговорах
с
рижским послом Х.
Гриппе. 1398 г.
47.
Грамота
великого ПГ, № 23, с. 75
P
князя
литовского
1399- Витовта
рижскому
1406 городскому совету о
ходе
переговоров
рижских и полоцких
представителей
по
поводу
порядка
торговли и качества
товаров. 1 января
1399-1406 гг.
48.
Грамота
великого ПГ, № 24, с. 77
P
князя
литовского
1399 Витовта
рижскому
А
городскому совету о
переговорах
с
рижским послом Г.
Бадингом
и
предстоящем приезде
Витовта в Полоцк. 27

Вильнюс

Рига,
Полоцк

Ннем.

-

Грути

Рига

Ннем.

-

Ольшаны

Рига

Ннем.

-

XI

января 1399 г.
49.
Грамота
великого ПГ, № 25, с. 78
P
князя
литовского
1399 Витовта
рижскому
В
городскому совету с
предложением
прислать послов для
переговоров
о
полоцко-рижских
торговых отношениях.
9 февраля 1399 г.
Грамота
великого ПГ, № 27, с. 82
50.
P
князя
литовского
1399- Витовта
рижскому
1400 городскому совету о
запрете
поездок
рижских купцов далее
Полоцка в ответ на
отказ
предоставить
великому
князю
кредит для закупки
сукон. 23 октября
1399-1400.
51.
Грамота
великого ПГ, № 31, с. 88
P
князя
литовского
1401 Витовта
рижскому
городскому совету о
возобновлении
торговли Полоцка и
Риги. 4 февраля 1401
г.
52.
Мирный
договор Napiersky, №

Вильнюс

Рига

Ннем.

-

Полоцк

Рига

Ннем.

-

Мерич

Рига

Ннем.

-

Мариенбург

Рига и

Ннем.

Латинский противень

XII

P
1402
A

53.
P
1402
B

54.
P
1404
A

55.
P
1404

князя и наследника
Литвы и Руси и князя
Подолии Болеслава,
иначе Свидригайло, с
магистром
Ливонского
ордена
Конрада
фон
Юнгингена. 2 марта
1402 г.
Болеслав,
иначе
Свидригайло, князь и
наследник Литвы и
Руси и князь Подолии,
даёт
обещание,
в
случае
завоевания
Полоцка, передать его
Ливонскому ордену,
подписав договор по
этому
поводу,
и
соблюдать
его.
2
марта 1402 г.
Грамота
великого
князя
литовского
Витовта
рижскому
городскому совету о
взаимной свободной
торговле в Полоцке и
в землях Ливонского
ордена. 1404 г.
Грамота
великого
князя
литовского
Витовта о времени о

137, с. 109

Ливонский
орден

Napiersky, №
138, с. 106

Мариенбург

Рига и
Ливонский
орден

Ннем.

-

Napiersky, №
143, с. 113

Новогрудок

Рига

Ннем.

-

Napiersky, №
145 с. 114

Рацанц

Рига

Ннем.

-

XIII

B

56.
P
1404
C

57.
P
1406
A

58.
P
1406
B

59.
P
1323
B

способе
передачи
Самайтии Ливонскому
ордену. 22 мая 1404 г.
Грамота
великого Napiersky, №
Каунас
Рига
Ннем.
князя
литовского
160, с. 117
Витовта Ливонскому
ордену об оказании
помощи
в
случае
нападения врагов. 17
августа 1404 г.
Жалованная
ПГ, № 36, с. 98
Вильнюс
Рига
Ннем.
заповедная
грамота
великого
князя
литовского
Витовта
рижанам на данный
им земельный участок
в
Полоцке
для
строительства церкви.
23 февраля 1406 г.
Торговый
договор
ПГ, № 37, с.
Копысса
Рига
Ннем.
Полоцка
и
Риги,
100
заключённый
от
имени
Полоцка
великим
князем
литовским Витовтом в
Копыссе. 2 июля 1406
г.
Грамоты, написанные русской стороной на латинском языке: полоцкий ареал
Грамота
Гедимина, Napiersky, №
Вильнюс
Рига и
Л
короля Литвы и Руси,
54, с. 31
Ливонский
князя
и
герцога
орден
Земгалии,
всем

-

Русский противень

Латинский противень

-

XIV

60.
P
1325

61.
P
1385
A

62.
P

христианам,
а
в
особенности крупным
городам
о
своём
намерении основать в
своих
землях
христианские церкви
и открыть путь в свои
земли священникам,
солдатам,
купцам,
ремесленникам
и
крестьянам. 25 января
1323 г.
Жалоба
Гедимина,
короля Литвы и Руси,
князя
и
герцога
Земгалии, епископам
Дерпта
и
Эзеля,
представителям
Ревеля и рижскому
городскому совету о
невыполнении
заключённого в 1323
г. мира. 2 июня 1325 г.
Ленная грамота князя
полоцкого
Андрея
Ольгердовича
ливонскому магистру
Робину фон Элтьцу на
Полоцкую землю. 9
октября 1385 г.
Грамота
князя
полоцкого
Андрея

Napiersky, №
69, с. 48

Вильнюс

Ганза и
Ливонский
орден в
целом

Л

-

ПГ, № 8, с. 45

Недрица

Ливонский
орден

Л

-

ПГ, № 9, с. 48

Недрица

Ливонский
орден

Л

-

XV

1385
B

63.
P
1402
B

64.
P
1403

65.

Ольгердовича
гофмейстеру
Немецкого
ордена
Конраду
Цольнеру
фон Ротенштейн с
сообщением
о
передаче
Полоцкой
земли
Ливонскому
ордену в лен. 11
октября 1385 г.
Мирный
договор Napiersky, №
князя и наследника
137, с. 109
Литвы и Руси и князя
Подолии Болеслава,
иначе Свидригайло, с
магистром
Ливонского
ордена
Конрада
фон
Юнгингена. 2 марта
1402 г.
Грамота
великого ПГ, № 32, с. 90
князя
литовского
Витовта
рижскому
городскому совету с
предложением
прислать послов в
Вильну
для
обсуждения торговых
отношений
с
Полоцком. 5 июня
1403 г.
Торговый
договор
ПГ, № 37, с.

Мариенбург

Рига и
Ливонский
орден

Л

Нижненемецкий
противень

Гродно

Рига

Л

-

Копысса

Рига

Л

Нижненемецкий

XVI

P
1406
С

Полоцка
и
Риги,
100
заключённый
от
имени
Полоцка
великим
князем
литовским Витовтом в
Копыссе. 2 июля 1406
г.
Грамоты, написанные немецкой стороной на нижненемецком языке
66.
Договорная грамота ГВНП, № 37, с.
Рига
Новгород
Ннем.
N
Новгорода
с
65
1323 Ливонским орденом о
союзе. 28 января 1323
г.
67.
Договор Новгорода с ГВНП, № 40, с. Ганза в целом,
Новгород
Ннем.
N
немецкими купцами о
71
Дерпт
1338 спорных делах. 17 мая
1338 г.
68.
Договорная грамота ПГ, № 4, с. 39
Рига, Ганза в
Полоцк
Ннем.
P
князя полоцкого Глеба
целом
1338- и епископа полоцкого
1341 Григория с ливонским
магистром и г. Ригой
относительно порядка
торговли
весовыми
товарами. 1 ноября
1338-1341 г.
69.
Договор
Великого
LECUB, №
Ганза в целом
Новгород
Ннем.
P
Новгорода
с 1330, стб. 691
1392 ганзейскими городами
a,b,c (Нибуров
мир).
Январь-февраль 1392
г.

противень

-

-

Русский противень

Русский противень

XVII

70.
P
1404
D

71.
P
1406
D
72.
N
1269

73.
P
1323
C

74.
P
1387

Подтвердительная
грамота
магистра
Ливонского
ордена
Конрада
фон
Юнгингена, в которой
возобновляется мир с
князем
Витовтом,
заключённый
с
Орденм в 1398 г. 22
мая 1404 г.
Набросок торгового
договора
Риги
и
Полоцка. 1406 г.

Napiersky, №
147, с. 115

Рацанц

Полоцк

Ннем.

-

Napiersky, №
159, с. 126

Рига

Полоцк

Ннем.

-

Грамоты, написанные немецкой стороной на латинском языке
Проект
договорной
LECUB, №
Любек, Ганза в
Новгород
Л
грамоты Новгорода с
413, стб. 517
целом
Любеком и Готским
берегом о торговле и
суде. 7 апреля 1269 г.
Грамота
рижского Napiersky, №
Рига
Полоцк
Л
городского
совета
53, с. 30
князю Литвы и Руси
Гедимину
о
заключённом им мире,
в котором братья
Ливонского ордена не
могли присутствовать.
1323 г.
Договорная грамота ПГ, № 13, с. 59
Ливония
Полоцк
Л
князя
литовского
Скиргайлы
с

Нижненемецкий и
русский противень

-

-
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ливонским магистром
Робином
фон
Эльтцем. 9 июня 1387
г.
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Таб. 2. Структурные элементы грамот.
№
п/п

Инскрипт

1.

-

Н
11891199
2.
Н
12621263

-

3.

-

Н
12661272
4.
Н
1269

-

Тип формулы зачина

Называние
Называние адресата
Тип формулы концовки
адресанта
Грамоты, относящиеся к новгородскому ареалу
Се язъ <...>
<...>
князь
Ярославъ
Володим'еричь
<...>
Се язъ <...>
<...>
князь
<...> На томь крестъ ц'елуемъ.
Олександръ
и
сынъ
мои
Дмитрии,
с
посадникомь
Михаилъмь, и с
тысяцькымь
Жироставомь, и
съ
вс'еми
новгородци <...>
Отъ <...> - къ <...>
От
князя <...> ко рижаномъ, и
Ярослава <...>
к болшимъ и к
молодымъ, и кто
гоститъ, и ко вс'емъ
<...>
Отъ <...>
От
великого
<...> В лето 6…
князя Ярослава,
от
посадника
Павше,
от
тысяцкого
Кондрата и от
вс'его

XX

5.

-

Отъ <...>

-

Благословление <...>

-

Отъ <...> - къ <...>

-

Отъ <...>

Н
1301

6.
Н
13031307

7.
Н
1373
А

8.
Н
1373
В

Новагорода <...>
От
великого
князя Анъдр'ея,
от
посадника
Смена,
от
тысячьского
Машка, от всего
Новагорода.
Благословление
от
владыки
Феклиста, и от
посадника, и от
тысяцьского, и
от
всего
Новагорода, и от
вс'ехъ
купьць
<...>
От
великого
князя
нам'естъника
Ондр'ея,
от
посадника
Ивана,
от
тысяцкого
Олис'ея и от
всего
Новагорода <...>
От архиепископа
новгородьского
владыкы
Олекс'ея,
от
посадника Юргя,

-

-

<...> къ пискупу к
рижьскому,
и
Гьрлаку,
и
к
Ламбарту,
и
къ
вс'емъ ратманомъ и
къ вс'емъ рижаномъ
<...>

Правду держите, братеи нашеи товаръ
даите и разбоиникы, а тъ не будеть
промежи насъ р'еци. А кто привезлъ
грамоту сию, тому в'еры имите.

<...> к посадникамъ к
любьцкимъ,
и
к Се ли не уцините исправ'е в т'еи срокъ, по
ратманамъ, и ко хрестьному целованью, вамъ ти на себе
всимъ
лубцанамь жялоба.
<...>

-

То есмя доконцял'е с посломъ съ Яковомъ
и съ Иваномъ из Любка, да съ Григорьею
да съ Иваномъ изъ Гоцкого берега. На
томь Яковъ да Иванъ из Любка, да
Григор'еи да Иванъ из Гоцкого берега
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9.

-

Н
1392

10.
Н
1400

-

11.
Пск.
XIV

-

-

от
тысячкого
Матф'ея,
от
всего
Новагорода.
-

хрестъ ц'еловал'е про тыи товаръ, безъ
хытрости.

-

А на томъ д'ел'е о всякомъ д'ел'е, которое
переду
псано,
посадникъ
Тымоф'е
Юревиць и тысяцкы Микита Федоровиць
на томъ хрестъ целовали за весь
Новъгородъ, какъ то держати по старын'е,
в хрестное цолование, безо всяко[и]
хитрости. И такоже послы заморьскыи из
Люпка Иванъ Нибуръ, из Гоцького берега
Иньца Вландерь и Федоръ Куръ, из Ригы
Тилька Нибрюг'е, изь Юрьева Ерем'еи
К'еглер и Винька Клинъкродъ, ис
Колываня Григорья Вить хрестъ целовал'е
по сому доконьцанию и по старому
хрестному целованию держати безо всякои
хитрости.
Отъ <...> - къ <...>
Отъ посадника <...> к местерю к
новгорочького
рисскому <...>
Ивана
Олександровича,
отъ тысячского
Олександра
Игнатьевича и
всего Великого
Новагорода <...>
Грамота, относящаяся к псковскому ареалу
Отъ <...> - къ <...>
Отъ посадника <...> къ ратьманомъ
Сидора и от въ Ригу и ко вс'емъ Или не выдадите Нездильца поручнику, то
Рагуила, и от рижаномъ.
мы исправимъ въ Пльскове на вашеи
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вс'ехъ
сътьскыхъ, и от
вс'ехъ
пльсковиць <...>
Грамоты, относящиеся к полоцкому ареалу
12.
<...> кланяется <...>
Княз
Гердень <...> всем темь, кто
П
<...> т'емь в'едомо буди <...>
видить
сую
1263
<...>
грамот(у),
тие
люд(и), што ныне
живи суть, а темь,
кто
напосле
приидуть <...>
13.
Слово <...>
Слов(о)
<...> къ еп(иско)пу и
П
Изяслав(а),
къ местерю и къ
1265
княз(я)
всемь вельневицем и
полочьког(о)
ратманом,
всемъ
<...>
горожаном <...>
14.
Поклонъ
и <...> от Якова, <...>
бровстови
П
благословл'енье <...>
епископа
нам'естьнику
1309
полотьского <...> пискуплю и д'етемъ
моимъ
ратманомъ
<...>
15.
Dit is van der Мы <...>
<...> горожане с
П
wichte
to
м'ештеремь <...>
1338- Ploscow.
1341
16.
Отъ <...> - къ <...>
От ко княгини <...>
ко
всимъ
П
Андреевое и от е ратъманомъ и ко
1387детеи, ото князя вьсимъ
купьцомъ
1389
Семона,
ото <...>
князя Ивана <...>
17.
Д'етемъ
Благословление
<…>. Бл(а)г(о)сл(овен) <...> детемъ моимъ

братии, а вамъ пов'едаемъ.

Сию грамот(у) тогды нап(и)сана в Ризе,
коли б(ог)ъ былъ а л'ет и с л'етъ и з л'етъ и
д л'е(т) по рожен(ии) б(о)жии дни за три
дни.

На семь же целуите ко мн'е кр(е)стъ, по
любви в правду безо всякого изв'ета.

А язь вам кланяюся, д'етемъ своимъ, и
бла(го)словляю и б(ог)а молю.

-

-

А милость божия и мое благословение да
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П
моимъ
1392- ратманомъ
1415 ризьскимъ.
18.
П
1396

19.
П
1399

20.
П
14001407
21.
П
1404
22.
П
1405
Р

Ратъманомъ.

-

Молюс
б(ог)у
и
пр(е)ч(и)стои
его
м(а)т(е)ри, яко да будет'е
здрави.
Отъ <...>

Мы <...>

An
den Здороваеть <...>
erbaren heren
borgermester
untt rat der
statt Ryge.
Мы <...>

-

Мы <...>

ие
архиеп(и)с(ко)па
Феодос(ь)я
полотьского <...>
От намесника от
полочького
от
Монтигирда
и
ото всехъ мужъ
от
полочанъ
князя великого
Вытовътовымъ
повеленьемъ
<...>
Мы велики князь
Витовть <...>

ратманомъ
ризьскимъ <...>

<...> къ ратъманомь
<...>

будет с вами.
Хр. Πολοτςκου Θεοδωσιοσ

-

А на то на все дали есмо сию грамот(у) и
печат свою вел'ели прив'есити.
А псан оу Полоцку оу четвергъ четверто'е
недли поста марта оу шестыи д(е)н(ь) по
божьем нароженьи вышло л'ет тысяч и
четри ста безъ одиног(о) л'ета.
Сам.
<...> нам'есник <...>
посадьниковъ <...> по хрестьному цолованью штобы есте
полоцькии и вси ризскихъ и вс'ехъ то поправили.
полочане <...>
ратъманъ <...>

Мы
<...>

<...> буркгимистру
ризском(у)
Никгиборгк(у)
и
вс'емъ
н'емцем
купцем ризским и
иным вс'ем <...>

полочан(е) <...> даемъ вам вамъ
в'едомо,
кто
ю
грамот оузрит <...>
Мы
ратьмане <...> съ полочан(ы)
ризькии <...>
<...>

А писано оу Полочк(у) оу канунъ
св(я)т(о)го Михаила архи(с)трат(иг)а л'ета
тысяча Д ста IД.
А сую грату намъ, немьцемъ, и вамъ
полочаномъ межи себе кр'епько держати,
по хрестьному целованью и по печатемъ
безъ всякоя хитрости.
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23.
П
1405
П

-

Се мы <...>

А
се
мы
полочан(е), вси
добрыи люд и
мал(ы)и <...>

<...> хочемъ с тобою,
княж
местерю,
любовь держат(и) и с
твоею братею со
всеми ридели. Також
хочем
с
вами,
ризьких ратьмяне, и
со всем(и) ризькии
купьци межи себе
приязньство
держат(и) и любовь
на об'е сторон(ы)
кр'епко. <...>

24.
П
1406
25.
П
1407
Р

-

Се язъ <...>

<...> рижаном <...>

-

Мы <...>

<...>
великии
князь
Витовтъ
<...>
Мы
ризькии
ратьман'е и вси
купци
ризькие
<...>

26.
П
1407
П

-

Мы <...>

А писано въ л'ет(о) по рож(е)стве б(о)жии
а и у въ пятое л'ет(о) въ третью нед(е)лю
перед ишествиемь свят(о)го д(у)ха.
А том есме къ вам послали свои добрыи
люд чесныи, к тобе, княж местерю и къ
всем ратьманомъ и к всем купьцем
ризькиим, што вам дат(и) правда нашему
послу ч(и)сто, без всякоя хитрости, а нашь
посолъ вамъ дасть ч(и)сто правду безъ
всякоя хитрости нашимъ правомъ.
А старыму делу, што ся учинил(о) межи
себе, того не поминат(и) и вам и ни нам, на
об'е стороне.
А писана быс(ть) грамот(а) си в л'ет(о) 6ное и 9-сотное 13 м('е)с(я)ца юня в д(е)нь
нед(е)лныи 21 д(е)нь на памят(ь)
св(я)т(о)го м(у)ч(е)н(и)ка Оульяна.
А писан оу Вилни во въторник на
Федорове нед(е)ли.

<...> даемъ в'едати,
хто на сию грамоту
узрить или чтучи
услышить <...>

Про тожъ бы тое смиренье в'ечно стояло
непорушено со обою сторону межи нами,
полочяны и рижаны, и п'ечять есмо свою
прив'есили к с'еи грамот'е. А псана бысть
грамота ся у Могил'ев'е по божьем
нарож'еньи а л'етъ и у и семь л'етъ. А
п'ечятана в Риз'е, у семую субботу м'есяца
мая ДI день.
Мы
мужи <...> даемъ в'едати, Про тожъ бы тое смиренье в'ечно стояло
полочяне <...>
кто на сию грамоту непорушено со обою сторону межи нами,
узрить или услышит полочяны и рижаны, и п'ечяти есмо свои
чстучи <...>
прив'есили к сеи грамоте. А писана бысть
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грамота ся у Могилев'е по божьем роженьи
а л'етъ и у и з л'етъ. А п'ечятана оу Риз'е, у
семую субботу м'есяца мая ДI день.
Про тожь бы тое смирение в'ечно стояло
непорушено, со обою сторону, межи нами
полочаны и рижяны, и печяти есмо свои
прив'есили к сеи грамот'е. А писана бысть
грамота ся у Могилев'е, по божьемъ
роженьи а л'еть и у и …
Грамоты, относящиеся к смоленско-витебскому ареалу
А рядъ мои съ немьци
таковъ <...>

27.
П
1407
фр.

-

28.
С
12301270
29.
С
12811297

-

-

Благоволение <...>

30.
С
1284
А

-

Се язъ <...>

Благоволение отъ <...>
ко
своему
митрофолита
милому
сынови,
ризького <...>
князю
великому
Феодору, и къ его
д'етемъ,
и
ко
владыч'е,
и
къ
нам'естьнику, и ко
всемъ бояромъ <...>
<...>
князь
смоленьскыи
Федоръ <...>

И ныне я молюся вамъ, както мозите
стояти у тои правд'е, и у крестьномъ
человании.

А ту были на суде со мною бояре мои:
Григорь нам'естьникь, Данило, Арт'емии,
Микула Дядковичь, Лука околничіи,
Путята Дядковичь. А отъ немець были на
суде, искали колокола Янъ, Алъбрать изъ
Брюньжвика,
Геньци,
Яганъ
Варенъдоръпръ. Моис'еи, княжь печатникъ
Федоровъ, печаталъ. Си же грамота писана
бысть, ищьло было отъ рожества Господня
до сего л'ета а л'етъ и двесте л'етъ и
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31.
С
1284
В

-

Поклонъ <...>

Поклонъ
отъ
князя отъ Федора
<...>

32.
С
1300

-

Поклонъ <...>

33.
В
1300

-

Поклонъ <...>

<...> отъ князя
смоленского отъ
Олександра отъ
Гл'ебовича <...>
<...>
отъ
ратмановъ
ризскихъ и отъ
всехъ горожанъ
<...>

34.

-

Се язъ <...>

<...>

князь

осмьдесятъ л'етъ и три л'ета, а на четвьртое
л'ето псана. А Федорко, писец княжь,
псалъ.
<...> къ пискоупоу, и Сиже грамота псана бысть, ищьло было
къ мастероу, и къ отъ рождества господня до сего л'ета
ратъманомъ <...>
тысяча л'етъ и три л'ета, въ четвертое лето
на възнесенье господне. А ту былъ въ
Смол'еньске на м'есте на княжина
Федорове Андреи Михаилович князь,
Арт'емии нам'естьникъ, Остафии Дядко,
Микоула
Дядковичь,
Лавр'ентии
нам'естьникъ
влядычинъ,
Мирослав
Олекса черныи, Тереньтеи таможникъ
ветхыи, Аньдреи попъ. А тоу былъ при
докончаньи грамоты сее Любрахтъ посолъ
отъ мастера i а отъ горожанъ Петръ
Бартолть, а въ торговьцихъ Федоръ
Волковьникъ изъ Брюньжвика, Гелмикъ
изъ Миштера. А Моис'еи печатникъ княжь
Федоровъ печаталъ, а Федорко писец
княжь Федоровъ псалъ.
<...> къ ратманомъ къ
рижьскимъ
i
ко
вс'емъ горожаномъ
<...>
<...>
ко
князю И ныне, княжо, то буди тобе ведомо: аже
витебьскому
не отьложишь лишнего д'ела и всякое
Михаилу <...>
неправды, мы хочомъ богу жяловати ся, и
темъ, кто правьду любить, а кривьду
ненавидить. Мы свое обиды не положимъ,
а боле не можемъ терпети.
<...>
с
братомь А приіездили ко мн'е на докончанье ііз
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С
1340

35.
N
1269

-

36.
N
1301

-

37.
N
1371

-

великыи
своимь с м'естер'емь Риги отъ мест'еря Пьсковъ божіи
смоленьскии
с ризьским, и с дворянинъ, а отъ ратъманъ Иванъ попъ; на
Ивань
пискупомъ,
и
с томъ на вс'емъ ц'еловалъ іесмь кр'естъ къ
Олександровичь, рыд'ели, и с ратманы, брату къ своіему къ м'естерю, а они
оунукъ Гл'ебовъ и со вс'еми рижаны ц'еловали ко мн'е крестъ м'естеревою
<...>
<...>
душею и пискуплею
Грамоты, написанные русской стороной в Новгороде на нижненемецком языке
Ic <…>
<…>
coning <…> to ju, dhutschen
Jeretslawe, coning sonen unde goten unde
Jeretslawen sone aller latinscher tungen
<…>
<…>
<…> ere, alse vele se Andreas
van <…> de oldesten den
mogen, myt neginghe der Godes gnaden der ersamen mannen unde
hovede <…>
van
Nowarden den beschedenen to
koning,
biscop, Lubeke <…>
borchgrave <…>
Van <…>
Van
deme
<…> Boven al de hovetman unde de
ersenbisscope van
borchgreve unde de hertoge unde de
Nowerden Alexe
ghemeyne Nowerderes hebbet dat cruce
unde van des
kusset den dusschen, des ghelikes de
groten koninges
dusschen boden, her John Scepenstede unde
hovetmannes
her Danel, hebbet dat cruce kusset to den
weghene
Andre
nowerderes vor alle ere brodere in vruntscop
unde van des
unde oppe rechtigheit na den olden breven.
borchgreven
weghen
Jurghe
unde des hertogen
weghene Matteu
unde van der
coplude olderlude
weghene Sidere
unde Jereme, unde
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38.
N
1372

-

39.
N
1396

-

40.
N

-

van den gemeynen
copluden
Nowerdern <…>
Van <…>
Van
dem
erzenbisscope to
Nowerden Olexee,
van des groten
koninges
hovetman
Allexander, van
den borchgreven
Michale, van dem
hertogen Matfee,
van
den
olderluden
der
coplude
Jakime
unde Fodere, van
den
menen
copluden unde van
den
menen
Nogarderes. <…>
Witlik und openbare si <…> dat wi Iwane
<…>
Kaleke, Terente
Juriane,
Iwane
Jakele, Constantn
Oluskove, Oxente
Serebrenick,
novghardere, mit
unsen
rechten
erven <…>
Van <…>
Van
dem
ersebiscope
to

-

<…> Uppe disse unde oppe alle dingh heft
bochgrave Michale unde hertoge Matfee na
der nowerder wort unde vor de menen
nogarderes dat cruce kusset. Des ghelikes
Johannes Prutze de bode heft dat cruce kusset
den menen nogarderes vor al den
overzesschen gast unde vor de dusschen.
Datum et actum anno Domini millesimo
trecentesimo septuagesimo secundo, feria 3.
ante festum Marie Magdalene.

<…> allen guden
luden,
de
dessen
jegenwordigen
bref
seen, horen ofte lesen
<…>

<…> Tu ener merer betuchnisse und warheit
so erbe wi unse ingesegele an dessen bref
gehangen. Datum Revaliae, anno Dom.
MCCCXCVI, ipso festo Epiphaniae Domini.

<…> unsen nabuuren,
dem borgermeistere to

-
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1405
A

41.
N
1405
B

-

Van <…>

Nowgarde bischop
Johanne, van dem
borchgrevem
Gesepha
Sagaravitza, van
dem
hertogen
Wassili Gesevitze,
van
all
den
borchgreven, van
all den hertogen,
van
all
den
kinderen
der
coplude unde van
gansen
menen
Nowgarde <…>
Van
dem
ertzebisschoppe
van
Nougarden
unde van des
borchgreven
wegene
Jesiff
unde van des
hertogen Wassili
Jesive syn sone,
van
alle
der
borchgreven unde
hertogen wegene,
van des gemeynen
kopmans wegene
unde
des
gemeynen
kopmans kyndere

Darpte
unde
den
raedleden unde der
gantzen menheit to
Dapte. <…>

<…> an unse naburs, <…> Blivet gesunt.
de
borgermeystere
unde rat van Darbte
unde gemeynliken an
de van Darbt. <…>

XXX

42.
P
1323
А

43.
P

Den
und

wegene, unde van
gantze
Grote
Nougarden
wegene <…>
Грамоты, написанные русской стороной в Полоцке на нижненемецком языке
<...> den wunschit vnde en
Alle denghenen de Uppe
ene
betughinge
dessen
vore
budeth <...> ewich heyl an
desse iegenwardighe benommenden dinch vnd uppe ene
gode. <…> do wi witlich
scrift ansen ofte horen, bebingdinge enes steden vredes so hebbe wi
vnde openbaret <…>
<...>
Hinrich
de unse koninglike inghezegel tho dessen breuen
godesghenaden
gehangen. Desse bref is vtgegeuen vppe
prouest, Ludfart prior unseme hus to de Vilne na unses Heren borth
vnn
dat
mene dusent
iar
drehundert
iar
in
capitelder
hilgen drevndwinthegesten iare des sunentages na
kerekn van der Ryge, sunte Micheles dage. Uppe ene bedingunge
Arnolt pleban van vnn ene sekerheit desses vorescreuenen
Cokenhusenan
vredes geuen de vorghenomeden boden deme
geistliken
koninghe van Lethowen vnder eren
sakenvicarius vnn an hangenden ingesegelen opene breue de aldus
der stede des eraftegen luden van worden tho worden also hir na
an christo vaders heren gescreuen steyth. Alle de iene de dessen bref
Vredericus
des [...] des sunnendages na sunte Micheles
ersebischopisvan der daghe.
Ryge, border Wesel de
prior der predekerer,
broder Werner de
gardian der barouten,
vnde de rat der stades
van der Ryge <...>
Juwer
eraftegen
bescedenicheit <...>
erbern <…> Unser gunst und Allexander, andirs <…>
liben frunde <…> Geschrebin uff unser jayt fir meyle von
fromen fruntschafft zuvor. <…> Witowt, von gotis <…>
der Wille, am dinstage nach Vincentii.

XXXI

1397
A

44.
P
1397
B

burgermeistere Wissit <…>
und ratleuten
zu
Ryge,
unsern
frunden.
Den
wyzen
rathlewten der
statt
czuu
Ryge.

gnaden grosfurste
zcu Littawen etc.
<…>

Allexander, andirs
Witowt, fon Gotis
genoden grosforst
czuu
Litthowen
etc. <…>
45.
Providis
ac <…> Unser gunst und Allexander, andirs
P
circumpectis
fruntschafft zuvor. <…> Witowt, von Gotis
1398 viris
Wissit <…>
gnaben grosfurste
A
proconsuli ac
zcu
Littawen.
consulibus
<…>
civitatis
Rigaensis,
amicis nostris.
46.
Den erbaren <…> Wir thun euch zu Allexander andirs
P
ud
wisen wissen <…>
Witavdt von gotis
1398 gemeynen
gnabe grosfurste
B
dutschen
tzu
Littouven.
Kouffman[ne]
<…>
tzu Plotzkaw.
47.
Den
erbirn
Allexander andirs
P
wyzen
Witowd fon gotes
1399- rotlowten zw
genoden
1406 Ryge
unsire
grosforste
zw
Frunden.
Littawen. <…>
48.
Den
wysen
Allexander anders
P
und
Witowdt bey gotes
1399 vorsichtig[en]
gnaden Grosfurste

Fromen
forzichten <…> Gegeben czuu Duubiczh,
wysen lewte. <…>
mittewoche for mittefasten.

<…>
<…>

libin

am

frunde <…> Geschrebin zcur Wille, am dinstage vor
purificacionis.

<…> Erbaren liben
besundern. <…>

-

<…> Etzamen liben <…> Gegebin an der jaiyt zw Gruti an dem
frunde. <…>
newen jars tage.

<…> Erwysen und <…> Gegeben czu Olsscheen am montage
vorsichtegen. <…>
nach Donnerstagen sancti Pauli.

XXXII

А

Burgermeister
Rathherzen
vnd der stadt
tzu Righe.
Den
erbarn
49.
P
und
wysen
1399 Burgeermester
В
Rathmannen
vnd
der
ganbzen
gemeyne der
stadt
zur
Righe.
50.
Den ersamen
P
wyzen lewten
1399- borgermester
1400 und dem rate
der stat zw
Rijge.
51.
Den ersamen
P
wyzen
1401 borgermeistirn
und dem rote
der stat czuu
Ryge, unsirn
guunstlichen
frunden etc.
52.
In dem namen der heiligen
P
vnd
vngeteilten
1402
dreualdekeit amen. <…>
A
Heil <…>

tzu Littouwen etc.
<…>

Allexander anders <…> Erbaren
Witawdt von gotes wysen. <…>
gnade grosfurste
czu Littauwen etc.
<…>

und <…> Gegeben czu den Wille am sontage
noch un en vrouwen tage lichtmeb.

Allexander andirs
Witowd
andirs
Witowd fon gotes
genoden
grosforste
czu
Littowen. <…>
Allexander andirs
Witowt fon gotis
genoden
grosforste
czuu
Litthowen
etc.
<…>

und <…> Gegebin zw Polozk an dem neesten
zommabende nach XI wirginnen.

<…> Ersamen
wyzen. <…>

<…> Erzamen lyben <…> Gegebin czuu Mericzh, an zente Agathe
frunde. <…>
obende 1401.

<…>
Wir <…>
Allen
Boleslaus anders kegenwertigen
vnd
Swytrigail
von nachkomenden,
den
gotes
gnaden desir brieff vorkumpt
Furste
vnd <…>

<…> So haben wir desen brieff gegebin tzu
latyne vnd tzu dutsche oberall glieches sinnes
vnd vnser ingesigel doran hengen lassen der
gegebin ist uff dem huese Marienburg yn den
jaren des herren tusent vierhundert vnd

XXXIII

53.
P
1402
B

54.
P
1404
A

55.
P
1404
B

56.
P
1404
С

-

<...> tuen kunt <...>

erbeling
czu
Littowen
vnd
Ruyssen vnd herre
der
Podolyen.
<…>
Wir
Boleslaus <...>
allen
anders Switergail. keginwortiegen, vnd
Furste
vnd zoukomfftigen <...>
Erbelynck
tzu
Littouwen
vnd
Russen <...>

dornoch im anderen iare an andren tage des
monden Marcij.

<…> Des zcu eyme geczugnisse. vnd
bestetunge so habe wir vnser ingesigel an
disen brieff lasen hengen, der gegebin ist off
dem huse Marienburg in den jaren noch der
geburt unsers heren tawsend vierhundert. vnd
dornach ym andern jare am andern tage des
monden Marcii.
Alexander anders <…> Erbern lyben <…> Gebn tzu Nawgarten am achten tage
Witowd von gotis bezundern <…>
aller heyligen.
gnaden Grosfurste
zu Lyttowen etc.
<…>

Den
erbern
und den wyzen
burgermeister
vnd ratman der
stad
Ryge
vnsern guten
vrunden d.
<…> Thwen wissentlich Allexander andirs <…> allen den dezir
vnd offenbar <…>
Witowd fon gotis bryf
kunt
adir
genoden Grosfurst beczeiget wirt <…>.
czu litthowen vnd
czu Reusen etc.
<…>
-

<…> Tun kunt
offinbar <…>

vnd Wir
Allexander
andirs
Wytowd
von gotis genoden
Grosforste
czu
lyttowen
vnd
Reusen etc. <…>

<…> Dezir dinge czu geczwknis habe wir
vnser yngezegil an dezin bryf heisen hengen
Gegeben of eyme werdir in der Wysil noe by
eyme hawze des Reczhens genant ist in den
lesslaischen bischtume am Donirstage in
octauen czu pfhyngsten in dem Jare noch der
geburt xpi fyrczenhundirt vnde fyre.
<…> allen, den dy <…> Des czu geczewkenis vnd festenunge
desen brif sehen adir haben wir vorgesegelt dezin brif mit vnserm
horen lesen <…>
grosten yngesegilln, der gegebin ist czu
Cawen an dem suntage nehste noch vnser
liben frauwen tage himelfart assumpcionis in
deme Jore MCCCC. Vnd fire dezir dinge czu

XXXIV

57.
P
1406
A

58.
P
1406
B

59.
P
1323
B

Zu Poloczko:
Upp
de
cirsteine kirke
van
witoldt
gegeuen. Anno
1406.
Dyt
is
Vytawten bref
Dudesch und
Rusch.

-

geczewkenis habe wir auch den bisschof her
Jacob von der wille vnd andern vnser
bayoren met eren namen in dezin brif losin
schreibin Azo Myngail Brathoscha Moniwid
Gastold Czupurna Nemerza Astik Sungail
Szastolt Cutzgeil etc.
<…> Thwen wissentlich Wir Allexander, <…> allen den, dy <…> Des tzu geczuknis zo habe wir unsir
<...>
andirs
Wytowt, dezin brif forhorchen yngezegil an dezin brif losze hangen.
fon gotis genoden <…>
Gegebin tzur Will an zente Mathien obende
grosforst
tzu
des heilegen tzwelfboten in dem Jare der
Litthowen
etc.
geburt Christi 1400 sexto.
<...>
Wy don tho weten unde Allexander, anders <…> allen den, de en <…> Dar um dat desse vruntlike eninghe,
bekennen
openbar
an Wythoud
van zen edder horen lesen also vorgescreven steit mit beyder parte
dessem breve <...>
godis
ghnaden <…>
willen van uns ghemaket, stede unde
groteforste
tho
unvorrucket gheholden werde, hebbe wy
Lettowen unde tho
unser inghesegel an dessen breff laten
Russen etc. <…>
hanghen, de gegeven is na Godes bort dusent
verhundert in dem sesten jare in unsem hove
tho Kopussa, des middewekens na sunte
Petere und Pawels der hilgen apostele.
Грамоты, написанные русской стороной в Полоцке на латинском языке
<…> honoris et fauoris <…> Gedeminne Christicolis vniuersis <…> Vt hec maneat illibata nostrum sigillum
constantiam cum salute.
Dei
gratia in toto orbe diffusis, presentibus in testimonium dedimus et
Letphinorum
viris et mulieribus, munimen. Datum in cuitate nostra Vilna,
delibertione,
Anno
domini
Ruthenorumque
precipue
cum matura
Rex, princeps et aliquibus
cuitatibus MCCCXXIII in conuersatione sancti Pauli
dux
Semigallie prerogatiuis,
apostoli. Rogamus vniuersos consules, ut hec
<…>
Lubicensi, Sundensi, litera exscripta ad eclesie postes affigatur, et
ipsa litera amori nostri sine aliqua dilatione
Broemensi,
ad vicinam ciuitatur transmittatur, vt Dei
Maydeborgciensi,
Coloniensi,
Ceteris Gloria sic innotescat vniuersis. Orate Deum

XXXV

60.
P
1325

-

61.
P
1385
A

-

62.
P
1385
B

-

63.
P
1402
B

-

vero vsque Romam
<…>
<…> amiciciam suam cum Godeminnus
REuerendis in christo
plenitudine omnis boni, lethowinorum
patribus et dominis
notum facimus <…>
Ruthenorumque
Episcopus, tharbatensi
Rex. <…>
osyliensi et capitaneo
terre reualensis necnon
consulibus
ciuitatis
rygensis
ceterisque
omnibus
pacem
nobiscum tenentibus
<…>
<…> vobis omnibus et
singulis <…>
<…> salutem in Domino Andreas, rex in
Sempiternam. <…>
Ploskovia <…>

<...>
amicabiliter Nos Andreas, rex <...> dilectum patrem
salutamus <...>
in Ploskow <...>
et amicum amandum,
magistrum generalem
ordinis Theutonici in
Prusia.
Dilecte pater et care
amice!
<...> notum facimus <...>
Nos
Boleslaus <...>
vniuersis
alias
Switergail presentibus et futuris
princes et heres <...>
littwanie et Russie
et
dominus
Podolie <...>

pro nobis.
<…> Datum Wilno in die sancti trinitatis. In
signum credencie sigillum nostrum duximus
presentibus apponendum. <…>

<…> Ut omnia haec firma manet, sigillum
nostrum praesentibus duximus appendendum.
Datum in Nedritsen, anno Domini
MCCCLXXXV in crastino b. Dionisii
martiris.
<…> Quod ista ita sint et firma maneat,
sigillum nostrum praesentibus appendimus.
Datum
in
Nedritsen
anno
Domini
MCCCLXXXV, feria quarta post festum b.
Dionysii.

<…>
In
quorum
omnium
euidens
testimonium Sigillum nostrum presentibus est
appensum, Datum anno Domini. Millessimo.
Quadringentesimo secundo. In Castre Sancte
Marie. die Secunda mensis Marcij.

XXXVI

64.
P
1403

65.
P
1406
С

66.
N
1323

Sagacibus
Allexander alias <…> Sagaces viri. <…> Datum in Grodno, feria tercia post
viris
Withowdus
Dei <…>
festum penthecostes anno Domini 1403.
burgmegistro
gratia supremus
toteque
dux
Lithuaniae
comminitati
etc. <…>
civitatis
Rygesis.
<...> notum facimus et Allexander alias <...> per presentes <…> Preterea ut amicabilis composicio sio, ut
Copia
transcumpta
recognoscimus <...>
Vithouwtus,
evidenter omnibus ed prescriptum
est;
utrarumque
parcium
magnus
princes visuris, lectures seu ocesensu per nos facta cedula permaneat
privilegii
domini
Lytwanye
et audituris <...>
servata et inconvulsa, presentubius sigillum
Alexandri
Russie <...>
nostrum diximus appendendum.
Datum a nativitate domini 1406 in curia
principis
nostra Copussa, feria sexta post festum
Lithwanie dati
civibus
et
sanctorum Petri et Pauli apostolorum.
mercatoribus
rigenibus
latinis.
Грамоты, написанные нижненемецкой стороной на нижненемецком языке
<…> de latet groten <…> <…> de comendur Alle de gene, de <…> To er tuginge so hebbe wi
mit heile an unsen heren van Wenden, her dessen breff sen und vorbenomeden Ruzen unse ingesegele an
Ihesu Christo. <…>
Reymar Hane, und horen <…>
dessen breff gehangen, de is ut gegeven na
de comendur van
den jare uses Heren in deme dusendesten, in
Dunemunde, her
dem drehunersten, in deme der und
Heinrich Holtzete,
twintegesten, des lesten vridages vor des
her
Otto
heiligen kerstes dage. Dat de rechten breve
Bramhorn,
her
der Ruzen, de ut gegeven sint uppe de
Waldemar
van
vorbindinge twischen den Novgerderen und
Dolen, her Hinrich
deme menen kerstendome, van worde to
van Parenbecke,
worde aldus spreken, da so hebbe wi heren
her Helmolt van
Hinrick van Parenbeke, Helmolt von Saghen,
Saghen <...>
de riddere, unse ingesegele an desse
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67.
N
1338

-

68.
Van
P
wichte
1338- Plosko.
1341
69.
N
1392
a

-

Dat si witlic <…>

der Dyt is de wille <...>
to

-

iegenwordigen utscrift gehangen.
<…> al den luden, de <…> Hir up desse vorbenomden sake is dat
dessen bref horet unde cruce ghekusset unde uppe de olden breve
set. <…>
onde uppe den olden vrede, war ein sake
upsteit, dar scal men de richten. En tuginghe
desser dinck so hebbet de vorbenomeden
riddere unde Woghen en voghet des erliken
heren van Tharbete ere inghesegele vor
dessen brief ghehangen.
<…> des mesters
van Livlande unde
des stades van der
Righe
<…>
<…> Na der bolevinge eft werken und na der
bolevinge oft allen werken, de dar vor
geschreven stan, posadnik Timofej Jurgevitz
und de tysadtzske Mikita Feddorowitz, hir up
hebbe wir dat cruce gekusset vor alle
nowerders, dat so to halden na den olden
crucekussingen, sunder allerleie bohendicheit.
So ok de dudeschen sendeboten van Lubeke
Iwan Nibur, van den Gotteschen strande
Hinze Vlander und Foddor Kur, van Righe
Tilke Nybruge, van Derpte Jeremei Kegeler
und Winke Klinkrod, van Reval Grehorei Wit
dat cruce gekusset hebben na desser vor
eininge und na den olden crucekussingen,
sunder allerleie behendicheit.
Dit ut geschreven ut einer pargementes
copien, und is rusch, dat gesat in dudesche,
unde up de ander seite pargementes breffe

XXXVIII

70.
N
1392
b

-

-

-

-

71.
N
1392
c

kussinge van
oldinges
gemaket
recessus van
Darpte
gemaket
umme
rusche
koppenschap

-

-

-

steit in dudesch geschreven. Dessen ruschen
bref holden de heren van Godlande vorsegelt.
<…> Van den saken und allen saken, alse
vorgescreven steit, de borchgreve Timofej
Jurjewitze unde hertoge Mikiti Foderewitze
de hebben dat crusse dar up gekusset vor
gemeine nowgarden, dat met holden scal, als
id van odlinges gewest is na kruskussinge,
sunder jenigerleie behendicheit. Des gelikes
de boden van over se, her Johan Niebur van
Lubeke, her Hinrick van Vlanderen und her
Godeke Kur van Godlande, her Tydemann
van der Neibrugge van Rygge, her Hermen
Kegheller und her Wynold Klynchrode van
Darbt, her Gerd Witte van Revale, de hebben
dat cruce gekusset na erer eingen endege allen
dink to holende na der olden kruskussinge,
sunder jenigerleie behendicheit.
<…> Up desse sake und up alle sake, alse
vorgescreven is, so heft de borchgreve
Timofei Jurjewitze unde hertoge Mikite
Fodervitze dat cruce gekusset vor Grote
Nouwgarden, dit to holden, alse men’t van
odlinges na crucekussinge geholden hevet,
sunder jenigerleie behendicheit, des gelikes
de boden van oversee, van Lubek her Johann
Niebur, van Gotlande her Hinrick van
Vlanderen und her Godke Kur; her Tydemann
van der Neibrugge van Rygge, her Hermen
Kegeller und her Wynolt Klynkrode van
Darpte, her Gerd Witte van Revele, hebben
dat cruce gekusset, alset geendiget is, dat

XXXIX

72.
P
1404
D

-

73.
P
1406
D

-

74.
N
1269
75.
P
1323
C

-

-

In dem namen des herren
amen. <...> heil vnd die
gelucke des heiles in aller
heilant tzu begreifen. <…>

men’t also holden schal na der olden
crucekussinge,
sunder
jenigerleie
behendicheit. vixcicu luxcum, in isto verbo
habetur
datum
istius.
Anno
1392,
MCCCLXXXXII.
<…> Allen tzu den die <…> desse kegenwertige briffe beide czu
kuntschaft
dis Dutsch vnd czu Lattyn. gleiches synnes
kegenwertigen brifes bestetigen mit craft vnsers grossen
kompt <…>
Ingesegeles, Gegeben off dem fliese der
Wysel, by dem husse Raczaus, gelegen yn
dem Bischthum czu Lesslow, am Donrstage
vor der heilgen Dryualdikeit tage, noch cristi
gebort vierczenhundert vnd vier yar.

Bruder conrad von
Jungingen
Homeister
des
Ordens der Bruder
des
Hospitals
sente Marien des
Dutschen Husses
von
Jerusalem
<…>
In godes namen amen. Wy
Conrad <…> allen den luden
de dessen breef sen
<…> don witlik <…>
Vitinhoue
Meisters dutsches horen edder lesen
ordens to liflande <…>
Borghemestere
Ratmanne
vnde
gemeynheyt der
stadt
Ryghe
<…>
Грамоты, написанные нижненемецкой стороной на латыни
In nomini Domini amen!
<…> omnibus Christi Amen.
Notum et evidens sit <…>
fidelibus <…>
<…> salutem in domino.

-

<…>
Consules Illustri
principi <…> Valete.
Ciuitatis rigensis domino Gedimyndi die <…>
<…>
gratia
lethwinorum Valete! Scripta vigilia Andree.
ruthenurumque regi.
<…>

XL

76.
Р
1387

<…> notum facimus <…>

Nos frater Robin
de Eltz, magister
ordinis Theutonici
per
Livoniam
<…>

<…>
universis, <…> In cuius ordinationis constitutionisque
praesentes
litteras evidens testimonium sigillum nostrum
visuris seu audituris praesentibus est appensum, praesentibus
<…>
honorabilis
viris,
Johanne
de
Ole,
landwarschalco,
Alberto
de
Frenken,
commendatore Rigiensi, Gerhardo Bal,
advocato Wendensi, Conrade de Vitincheve,
commendatore de Aschraden, Fernhardo
Hevelman, commendatore in Duncburg,
conpraeceptoribus nostris, testibus ad
praemissa.
Datum et actum in camp Curtzem, anno
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo
septimo, feria tertia, post octavas Petri et
Pauli, bb. apostolorum.
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