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I. Отчетъ о розыскашяхъ, произведенныхъ въ 
Рижскихъ архивахъ. *) 

Представляя Императорской Академш Наукъ отчетъ о розыс

кашяхъ своихъ, произведенныхъ, по ея поручетю, съ поня до 
ноября 1868 года, въ Рижскихъ архивахъ по части древней ишь 
рш Литвы и Западной Россш, я начну съ того труда, который 

можно считать средоточ1емъ всЬхъ другихъ моихъ занятш, т. е. 
съ просмотра архивовъ Рижской ратуши. Превосходный поря-
докъ, въ которомъ они находятся, и тщательно составленные ка
талоги избавляютъ изсл'Ьдователя отъ наиболее скучной части 

архивныхъ работъ, поглощающей вм-ЬсгЬ съ тбмъ и бол1>е всего 
времени. 

Такъ напр. въ «Вн'Ьшнемъ архива» весь матер1алъ, относя-

щшся къ Россш и ЛитвЪ, разм-Ьщенъ въ двухъ отдЪлахъ «Моз-
соуШса» и «КиШешса». Изъ нихъ первый содержалъ 13, вто
рой 18, бол-Ье или менЬе объемистыхъ, связокъ. Намъ можно 
было ограничиться тщательнымъ пересмотромъ ихъ, потому что 

заключающиеся въ нихъ акты действительно касаются всЬхъ гЬхъ 

разнообразныхъ отношешй, въ которыхъ Рига находилась къ 

восточнымъ и южнымъ сосЬдямъ своимъ съ 13-го до 17-го сто
лбя. Если принять въ соображеше, что между сотнями пересмо-
трйнныхъ нами документовъ едва-ли оказался одинъ, который не 

*) Представлено историка - Филологическому отдЬлешю Академш 3 дек. 
1868 г. 
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относился къ нимъ, ТО ЭТО ВМ^СТЁ съ т-Ьмъ служитъ намъ пору

кою, что въ другихъ частяхъ архива не могутъ встретиться до

кументы по этой части, которые могли бы заслуживать нашего 

внимашя. 

Такъ какъ К. Е. Напьерскш, оказавшш науке столько услугъ 

своими изсл-бдовашями по части исторш ЛИФЛЯНДШ, уже принялъ 
на себя благодарный трудъ пересмотреть этотъ матер1алъ, и ре
зультатами труда его явилось издаше Русско-ЛиФЛяндскихъ гра-

мотъ, то цель нашихъ розыскашй могла клониться только къ по-
полненш его розысканш и къ пересмотру тЬхъ документовъ, ко

торые еще оставались необследованными. 

Не смотря на то, что для издашя упомянутыхъ грамотъ 

весьма толково выбраны самые важные и самые интересные доку
менты Рижскаго архива, и что значительно бблыпую часть пе-
ресмотренныхъ нами грамотъ приходилось опять откладывать въ 

сторону, потому что оне или слишкомъ маловажны или прости

раются за указанный намъ пределъ 1569 года, а потому не могутъ 

подлежать издашю, не смотря на это, количество остававшихся за 

темъ документовъ все-таки было еще такъ значительно, что стоило 
вновь приняться за работу. Собранный теперь и списанныя архивныя 
бумаги представляютъ не мало новаго, особенно по части исторш 

русско-ливонской торговли въ 15-мъстолетш, подтверждают^ иныя 
еще невполне выяснивппяся обстоятельства, часто весьма удачно 
пополняютъ изданные доселе матер1алы, однимъ словомъ положи

тельно служатъ къ обогащешю нашихъ сведенш о тогдашнемъ 
времени. 

Нельзя впрочемъ не упомянуть при этомъ объ одномъ обстоя
тельстве, которое съ перваго взгляда значительно умаляетъ по-
видимому значеше этихъ документовъ, а именно о томъ, что на 

многихъ вовсе не выставлено время ихъ составлешя, и на боль
шей части означенъ только день, но не годъ. Но, помимо общихъ 
точекъ опоры, заключающихся въ рукописи, бблыпая часть по 
самому содержатю своему представляетъ достаточное количе
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ство данныхъ для точнаго определешя времени, когда они со
ставлены. 

Лишь немноие акты относятся къ 14-му стол-клю; значи

тельно большая часть 15-го столбя, и притомъ начала его, 

остальное же, также незначительное количество—16-го века. По

этому большая часть написана на нижне - немецкомъ, и только 
немнопя на верхне - немецкомъ или латинскомъ языке. Рус-

скихъ грамотъ намъ не пришлось включить въ нашъ Сбор-

никъ, потому что на нихъ уже прежде обращено было боль

шое внимаше; остальное, въ численномъ отношенш еще 

весьма значительное, количество русскихъ документовъ должно 
было оставить безъ внимашя, вследстше гбхъ вышеприведенныхъ 
общихъ доводовъ, по которымъ они не могли войти въ нашъ 
трудъ. 

По содержанш своему 18 актовъ относятся къ ганзейской и 

ЛИФЛЯНДСКОЙ торговле съ Новгородомъ и Псковомъ въ 14-мъ и 
15-мъ столет1яхъ. Несравненно важнее обусловленный геогра-

Фическимъ положешемъ отношешя Риги къ Полоцку. Существо
вавшая тамъ долгое время, хорошо устроенная немецкая торго
вая компатя—въ маломъ виде, котя съ подворья Св. Петра — ' 

зависела непосредственно отъ Риги: отъ нея она получала сведе-
шя объ общихъ решешяхъ ганзейскихъ сеймовъ и приказашя 

относительно прекращешя и возобновлешя сношенш съ Русскими; 
къ ней она обращалась во всЬхъ сомнительныхъ и затруднитель

ный случаяхъ за советомъ и помощью; въ рукахъ Риги находи
лось дипломатическое представительство компанш въ делахъ съ 

Литвою и впоследствш съ королями польски»®. Полоцюе торго

вые дома, по большей части, были также нечто иное, какъ при-

кащичьи конторы (СотшапсШеп) Риги. 
Такимъ образомъ значительное количество актовъ заключается 

въ переписке Риги съ Литвою; особенно обширна переписка, отно
сящаяся ко временамъ Витовта. Часть актовъ касается непосред-
ственныхъ отношенш немецкихъ торговцевъ къ русской общине 
въ Полоцке, обоюдныхъ недоразуменш и споровъ между ними и 
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т. п. Значительнее всего переписка съ самой немецкой компашей: 

она заключаетъ въ себе 43 нумера. 
Затемъ мы обратили внимаше на положен1е русской церкви 

въ Риге, но по этой части не успели достигнуть столь-же благо-
пр1ятныхъ результатовъ. Довольно большое количество относя

щихся къ ней документовъ весьма незначительно по своему до
стоинству: большая часть имеетъ лишь второстепенное значеше 

и относится главнымъ образомъкъ более позднему времени. Только 
5 актовъ заслуживаютъ, кажется, издатя 1). 

Вместе съ темъ снята была кошя с.ъ находящейся въ«Внеш-

немъ архиве» рукописи Новгородской Скры (относящейся ве
роятно, къ началу 14-го столейя, такъ какъ она, кажется, мо-

жетъ служить къ дальнейшему разъяснешю неразрешеннаго до
селе вопроса о томъ, въ какомъ отношенш находятся другъ къ 
другу различныя ея редакщи. Ближе всего она подходитъ къ ру

кописи, которою пользовался издатель любекскихъ грамотъ въ 
примечашяхъ къ перепечатке Скры 2), но все-таки не вполне 

сходна съ нею. 
«Внутреннш архивъ» Ратуши, который почти весь содержитъ 

чрезвычайно драгоценный грамоты, представилъ лишь скудный 
матер1алъ по нашему предмету. По обоимъ отделамъ его, изъ 
которыхъ первый обнймаетъ городсшя привилеии, мирные и дру-
пе договоры, а второй касается поземельной собственности, уже 

въ прошломъ стол Ьтт составлены тщательные каталоги, подробно 
сообщающее содержаше каждаго отдельнаго документа. Этимъ 

до такой степени облегчено пользоваше архивомъ, что все мало-

мальски интересныя грамоты теперь уже изданы. По этому намъ 
пришлось ограничиться поверкою некоторыхъ документовъ и вто

х) См ниже 94—98. — Краткхя указашя о н-Ькоторыхъ нзъ этихъ 
актовъ, которые всЪ заключаются въ 14-ой связкЬ КиШешса, недавно сооб-
щилъ В. ФОНЪ Гутдейтъ въ своей стать-Ь о греческо-католическихъ дерквахъ 
Риги (въ МдИЬеПип^еп аиз йег НУ1. СгезсЬ. БД. XI, стр. 384 и сл-Ьд.). 

х) Срав.'Каргегвку, КиззхзсЬ-ЬМап&зсЬе Игкипйеп (Русско-Ливонсше Акты 
1868.) Л* 3, стр. 4. 

2) ЬйЬескег ШшпйепЪиЬЬ, Вй. I, стр. 700 и слЪд. 
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ричною перепискою тЗ>хъ актовъ, которые отпечатаны не съ долж
ною аккуратностью. 

Желая другимъ дать возможность ближе ознакомиться съ 
новыми матер1алами, добытыми изъ обоихъ архивовъ, мы сооб-

щаемъ краткое содержаше всЬхъ списанныхъ нами грамотъ, но 

считаемъ нужнымъ оговориться, что это только временный сводъ, 

такъ какъ намъ еще нельзя было приняться за изслйдовашя, не

обходимый для точн-Мшаго хронологическаго распределения этихъ 
документовъ *). 

1. Охранное письмо, данное Великимъ Новгородомъ ганзейсвимъ пос-
ламъ. 

2. Инструкщя для пословъ лпфляндскихъ городовъ въ Вел. Новгородъ. 
3. Проектъ для переговоровъ Лифляндцевъ съ Новгородомъ и Пско-

вомъ. 
4. Старшины немецкой конторы въ Новгород^ сообщаютъ дерптской 

ратуш-Ь о вредныхъ порядкахъ, которые Руссше завели въ торговле 
съ своей стороны. 

5. Псковичи жалуются рижской ратуша на несправедливость, которую 
Рижанинъ Эвальдъ оказалъ двумъ согражданамъ ихъ. 

6. Любекъ сов-Ьтуетъ лифляндскимъ городамъ входить въ переговоры 
съ Русскими не иначе, какъ при содййствш всйхъ прикосновенныхъ 
къ дйлу лицъ, и придерживаться установленныхъ прежде порядковъ. 

7. Посланцы лифляндскихъ городовъ сообщаютъ любской ратуш-Ь, что 
пруссше города, вопреки соглашешямъ, хотятъ продолжать торговлю 
съ Русскими. 

8. Ратмане города Дерпта сообщаютъ рижскимъ грамоту Вел. Новго-
города, относительно отправки пословъ къ магистру ливонскаго ордена. 

9. 1453. Ратмане г. Дерпта сообщаютъ рижскимъ ратманамъ письмо 
нймецкаго торговаго двора въ Новгород^ п просятъ у нихъ совета. 

10. 1498. Ратмане г. Дерпта сообщаютъ рижскимъ ратманатъ свйдЬшя 
о торговле Русскихъ въ Дерпг^ и объ огранпчешяхъ ея, установ
ленныхъ по случаю угрожающей войны. 

11. Ратмане г. Дерпта сообщаютъ рижскимъ ратманамъ о переговорахъ, 
пропсходпвшихъ со Псковомъ, н о назначены съезда. 

12. Ратмане г. Дерпта просятъ рижскихъ ратмановъ задержать несколько 
попменованныхъ лицъ, убившихъ псковскаго посланца. 

13. Ратмане г. Дерпта сообщаютъ рижскимъ ратманамъ о посл-Ьдовав-
шемъ въ Новгород^ запрещении со стороны русскихъ торговать съ 
Немцами. 

1) Считаемъ нужнымъ заметить именно, что мы еще не въ состоянш со
общить полные регесты, а хотимъ только дать возможность бр^ентироваться 
на счетъ содержашя документовъ. 
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14. Ратмане г. Дерпта посылаютъ рижскимъ ратманамъ письмо изъ Нов
города, предлагаютъ назначить съйздъ и т. д. 

15. Ратмане г. Дерпта сообщаютъ рижскимъ ратманамъ •св,Ьд,Ьн1Я по 
делу о задержанномъ въ Новгороде серебрй феллинскаго коман
дора. 

16. Ратмане г. Дерпта изв-Ьщаютъ рижскихъ ратмановъ о ссоре, проис
шедшей между названными по именамъ Шмцомъ и Русскимъ, и со
общаютъ о новыхъ распоряженгяхъ по части торговли м-Ьхомъ въ 
Новгороде. 

17. Ратмане г. Дерпта увйдомляютъ рижскихъ ратмановъ о посылкй 
Сведера Коведе въ Новгородъ. 

18. Ратмане г. Ревеля сообщаютъ рижскимъ ратманамъ, что ими будутъ 
соблюдаемы новевпйя ностановлешя относительно торговли съ Рус
скими и т. д. 

19. 1323. Мирный договоръ, заключенный Лифлянд1ей, Эстлянцей и Кур-
лящЦей съ вел. княземъ литовскимъ Гедпминомъ 1). 

20. Проектъ соглашешя вел. князя Витовта съ лавонскимъ магистромъ 
Конрадомъ фонъ Фитингофъ относительно торговли между Ригой и 

• Полоцкомъ 2). 
21. Вел. князь Витовтъ об'Ьщаетъ немецкой торговой компанш въ По

лоцке оставить за нею утвержденный письменно права ея. 
22. 1409. Вел. кн. Витовтъ ходатайствуетъ у ратмановъ г. Риги о воз-

вращенш собственности одному изъ Полочанъ. 
23. Вел. кн. Витовтъ пишетъ рижскимъ ратманамъ по тому-же делу. 
24. Вел. кн. Витовтъ сообщаетъ рижскимъ ратманамъ жалобы Полочанъ 

на Шшцевъ относительно торговли м4хомъ и воскомъ, равно какъ 
относительно монеты, и проситъ объ отмене распоряженш. 

25. Вел. кн. Витовтъ ув4домляетъ ратмановъ г. Риги, что всл^дствге 
враждебяыхъ отношенш своихъ къ немецкому ордену, пока еще не 
можетъ дать ходу жалобамъ н'Ьмецкихъ купцовъ на Полочанъ. 

26. Вел. кн. Витовтъ сообщаетъ рижскимъ ратманамъ, что онъ вскоре 
нам'Ьренъ прибыть въ Полоцкъ и разобрать жалобы НЪмцевъ. 

27. Вел. кн. Витовтъ жалуется рижскимъ ратманамъ на то, что н'Ьмец-
ше купцы въ Полоцк^ отказались кредитовать ему, грозитъ побо
рами, увйдомляетъ о наказанш Русскихъ, им$вшихъ при себе недобро
качественный товаръ, о приведенш къ присяге весовщиковъ и т. д. 

*) Наша кошя сделана съ подлинника, хранящагося во Внутреннемъ ар
хиве. Перепечатки по Бротце (8у11о§е II, стр. 42—43), находятся, правда, въ 
Мопитеп4а Ьшнпае апШцше, Тот. IV, р. СЬХХ1, и у Рачинскаго, Сойех 
сЩ>1. ЫЙЬиашае, р. 39, № IV, но оне чрезвычайно неточны. Ср. также Кар^егв-
ку, Кивз18сЬ-1лу1. Шшпйеп (Р.-Лив. Акты), № 68, р. 35. 

2) Срав. Кархегэку, Визз.-ЬЫ. Т1гкипс1еп, № 161. Наша копхя списана съ 
упомянутой тамъ «нёмецкой черновой бумаги». Она впрочемъ гораздо более 
сходна съ немецкимъ текстомъ № 160. 
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28. Вел. кн. Витовтъ сообщаетъ рижскимъ ратманамъ, что онъ отв-Ьчалъ ' 
магистру на запроеъ его относительно в-Ьса соли въ Полоцке. 

29. Вел. кн. Витовтъ отвечаетъ ливонскому магистру на изв'Ьщеше его 
объ увели *ети веса соли въ Полоцке и просить сообщить ответь 
этотъ также рижскимъ ратманамъ. 

30. Лпвонскш магистръ сообщаетъ рижскимъ ратманамъ, чтб имъ сл'Ь-
дуетъ делать, чтобы покончить свои споры съ Витовтомъ и Полоча-
нами и чтобы добиться своего права. 

31. Князь Йванъ Семеновичъ, полодкШ нам-Ьстникъ, объявляетъ, что 
споры, происходивпйе между Ригою и Полочанами, покончены и что 
онъ согласенъ на возобновлеше мирныхъ снвшенш. 

32. Вероятно ДО 1464 Г. Король нольскш Казпм1ръ посылаетъ рижскимъ 
ратманамъ поданное ему врачемъ его, Грекомъ Андреемъ, прошеше; 
заключающее въ себе требоваше денегъ съ н4которыхъ жителей 
Нарвы и горьк1я жалобы на обиды, прнчиненныя ему въ Лифляндш. 

33. 1464. Н4которыевлитовск1е вельможи ходатайствуютъ у рижскихъ 
ратмановъ за того-же Грека (названнаго тутъ впрочемъ Андрони-
комъ). 

34. ВуЪсяеке и ЫаЬаетег Зосгепотее требуютъ отъ рижскихъ ратмановъ 
суда и расправы въ пользу двоюроднаго брата своего. 

35. Относящаяся до торговли жалобы п предложешя Рижанъ Полоча-
памъ. 

36. Рижская инструквдя для ведешя мирныхъ переговоровъ съ Полоц
комъ. 

37. Другой, такой-же документъ, но объемистее и несколько новее пре-
дыдущаго. 

38. Жалобы, поданныя немецкими купцами рижскимъ ратманамъ на По
лочанъ. 

39. Панъ Олехно Судимонтовичъ, намйстникъ полоцшй, жалуется ратма-
манамъ и бюргерамъ г. Риги на нарушете мира однимъ Рижаниномъ 
и оправдываетъ принятыя имъ по этому случаю меры. 

40. Король польсюй Казимхръ увйдомляетъ рижскихъ ратмановъ о задер-
жанныхъ въ Полоцк^ товарахъ и объ окончанш этого д4ла. 

41. 1466. Арх1епископъ рижсюй Сильвестръ сообщаетъ рпжскимъ рат
манамъ жалобу, поданную ему Полочанами на г. Ригу, предлагаетъ 
свое посредничество п т. д. 

42. ВЕРОЯТНО 1466 Г. Упомянутая выше жалоба Полочанъ. 
43. 1466. Отв^тъ архиепископа Сильвестра Полочанамъ, въ которомъ 

образъ дМствШ Риги оправдывается, н назначается день для раз
бора споровъ. 

44. 1466. Ратмане г. Риги сообщаютъ наместнику трокскому, Родевилу 
Асткевичу, о спорахъ, пронсходящихъ между Ригой п Полоцкомъ, о 
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томъ, чтб доселе сделано для улажешя ихъ, п просятъ при этомъ о 
его содействии 1). 

45. 4499. Полоцие ратмане ходатайствуютъ у рижскихъ ратмановъ объ 
удовлетворены требовашя, предъявленнаго однимъ изъ Полочанъ на 
Шмца. 

46. 1509. Полоцкхе ратмане просятъ ливонскаго магистра приказать Рп-
жанамъ выдать задержанный ими воскъ, принадлежашдй Полочанамъ. 

47. 1509. Дюнабургекш начальникъ свидетельствуетъ о торговой сдел
ке, заключенной при немъ между Русскимъ и НЬмцемъ. 

48. 1517. ЛивонскШ магистръ поручаетъ рижскимъ ратманамъ разсудить 
Русскаго, по имен% Михаила, обиженнаго Литовцемъ въ торговле. 

49. Гольдингенскш командоръ требуетъ отъ рижскихъ ратмановъ полной 
уплаты какого-то долга, такъ какъ имъ не приходится уплачивать 
пошлины, взыскиваемый въ Полоцке съ торговли. 

50. Долговое обязательство двухъ витебскихъ Русскихъ на пмя Лоренца 
Эверса въ Риге. 

51. Ратмане г.Риги сообщаютъ немецкой торговой компанш въ Полоцке 
общее городское решеше о томъ, чтобы съ будущаго Рождества пре
кращена была торговля съ Русскими и т. д. 

52. Ратмане г. Риги преподаютъ той-же компанш разныя меры относи
тельно предполагаемаго прекращешя торговли. 

53. Ратмане г. Риги определяютъ немецкой торговой компанш въ По
лоцке пошлину, которую должно взимать съ русскихъ купцовъ. 

54. Ратмане г. Риги пишутъ Вульфгарду фонъ Равенслагъ и Вульфгарду 
фонъ Стаде относительно предполагаемаго прекращешя торговли съ 
Полоцкомъ. 

55. 1409. Немецкая торговая компашя въ Полоцке извещаетъ рижскихъ 
ратмановъ о-томъ, какъ некоторые поименованные купцы поступили 
вопреки постановлешямъ. 

56. 1437. Немецкая торговая компашя въ Полоцке объясняетъ риж
скимъ ратманамъ, какой большой ущербъ имъ наносятъ некоторый 
постановлешя относительно торговли мехомъ. 

57. 1448. Таже компашя извещаетъ рижскихъ ратмановъ, что Руссше 
препятствуютъ немцамъ свободно торговать съ Смоленскомъ и Ви-
тебскомъ. 

58. 1451. Таже компангя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ о своихъ пе-
реговорахъ относительно свободной торговли съ Росс1ей. 

59. Таже компашя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ о враждебпыхъ отно-
пгешяхъ своихъ къ Полочанамъ и къ вел. кн. литовскому и т.д. 

*) Объ этомъ и пяти другихъ письмахъ въ Русско-Ливонскихъ грамотахъ, 
подъ № 251 сказано просто, что они сходны съ отпечатаннымъ въ нихъ пись-
момъ. Но въ нихъ во всЬхъ заключается довольно длинное историческое 
введете, котораго въ отпечатанномъ письме не достаетъ, и только во второй 
части они согласуются съ нимъ. 
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60. Немецкая торговая компашя въ Полоцке сообщаетъ рижскимъ рат
манамъ определенный случай по д^ламъ торговымъ, прося ихъ ре
шить: соблюдены-ли въ немъ постановлешя или н-Ьтъ. 

61. Немецкая торговая компашя въ Полоцке, сообщая рижскимъ рат
манамъ, что нйкоторымъ членамъ ея еще дозволено остаться въ По
лоцке, для сбора долговъ, проситъ позаботиться о ней п ея това-
рахъ и т. д. 

62. Таже компашя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ, что Руссше запре
тили ей торговать съ прйзжими гостями, и что установлены еще дру-
Г1я ограничешя. 

63. Таже компашя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ дальнМпйя св'Ьд'Ь-
шя объ этихъ ограничешяхъ и проситъ о ходатайстве у Витовта. 

64. Таже компашя извещаетъ рижскихъ ратмановъ, какъ трудно пре
кратить торговый сношешя до Рождества, потому что какъ разъ на
копились болыше запасы и т д. 

65. Таже компашя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ о новыхъ, затруд-
пяющихъ дело, постановлешяхъ Русскихъ по части торговли вос-
комъ и возстаетъ противъ дальнейшаго взимания пошлины съ тор
говли. 

66. Таже компашя уведомляетъ рижскихъ ратмановъ, что они еще не 
постановили Окончательнаго р-Ьшешя относительно дальнейшаго взи-
машя пошлины съ торговли, что Полочане не позволяютъ более 
•Ьздить дальше въ Россш и т. д. 

67. Немецкая торговая компашя въ Полоцке пзв-Ьщаетъ рижскихъ рат
мановъ о нарушены законовъ известнымъ н-Ьмецкимъ куицомъ при 
торговле сукномъ, о разныхъ нововведешяхъ Русскихъ и т. д. 

68. Таже компашя пишетъ рижскимъ ратманамъ о безпорядкахъ, встре
чающихся въ торговле воскомъ, о ссорахъ съ Русскими изъ-за ве-
совъ и т. д. 

69. Таже компашя уведомляетъ рижскихъ ратмановъ о споре, вознпк-
шемъ съ Русскими за весъ соли. 

70. Таже компанш уведомляетъ рижскихъ ратмановъ, что вследствхе 
фальшивыхъ вёсовъ немецкие купцы терпятъ громаднейпие убытки, 
и проситъ прислать имъ друпе, верные весы. 

71. Немецкая торговая компашя въ Полоцке сообщаетъ рижскимъ рат
манамъ о свопхъ переговорахъ съ Русскими относительно весовъ 
И т. д. 

72. Таже компашя пишетъ рижскимъ ратманамъ о соображешяхъ Рус-
скпхъ по поводу новыхъ весовъ, о вознпкшпхъ по этому случаю со-
мнешяхъ и т. д. 

73. Таже компашя проситъ рижскихъ ратмановъ решить вопросъ, сле-
дуетъ ли платить весовыя деньги Русскимъ за соль, проданную не-
взвешанной, сообщаетъ о разныхъ притеснешяхъ съ русской сто
роны II т. Д. 

74. Таже компашя уведомляетъ рижскихъ ратмановъ объ. определены 
новыхъ весовщиковъ серебра и воска, исправляющихъ свою обязан
ность во вредъ Немцамъ, о мире съ Литвой и т. д. 
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75. Таже компашя извещаетъ рижскихъ ратмановъ о получеши новыхъ 
весовъ, и высказываетъ свое нежелаше передать прежше весы Рус-
скимъ. 

76. Немецкая торговая компашя въ Полоцке уведомляетъ рижскихъ 
ратмановъ о разныхъ ссорахъ съ Русскими изъ-за веса солн п т. д. 
и проситъ о ихъ посредничестве. 

77. Таже компашя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ о дальнейпшхъ не-
доумешяхъ и переговорахъ съ Полочанами изъ-за весовъ. 

78. Таже компашя уведомляетъ рижскихъ.ратмановъ, что Полочане не 
принимаютъ новыхъ весовъ, а хотятъ остаться при свовхъ старыхъ 
весахъ, что въ торговле введены разныя ограничешя и т. д. 

79. Таже компашя сообщаетъ рижскимъ ратманамъ, что въ непродолжи-
тельномъ времени въ Ригу прибудутъ полоцие послы, что она под
вергалась разнымъ притеснешямъ, особенно въ торговле воскомъ 
и т. д. 

80. Таже компашя извещаетъ рижскихъ ратмановъ, что определены но
вые весовщики, не приведенные къ присяге, что ей запрещена 
покупка и продажа товаровъ въ малыхъ количествахъ и т. д. 

81. Около 1408 Г. Немецкая торговая компашя уведомляетъ рижскихъ 
ратмановъ о разнице, оказавшейся между старыми и новыми весами, 
и о происходящихъ вследствге этого недоразумешяхъ съ Русскими. 

82. Задержанные въ плену въ Полоцке немецше купцы просятъ риж
скихъ ратмановъ позаботиться объ освобождены ихъ и товаровъ ихъ. 

83. Теже самыя лица возобновляюсь передъ рижскими ратманами свою 
прежнюю просьбу, указывая на опасности, которыя угрожаютъ ихъ 
товарамъ со стороны Русскихъ. 

84. Они-же извещаютъ бургомпстровъ Фишера и Виттенборха и дру-
гихъ хозяевъ задержанныхъ товаровъ какъ о ецоемъ жалкомъ поло
жены, такъ и объ опасностяхъ, которымъ подвержено ихъ имуще
ство, и просятъ похлопотать объ ихъ освобождены. 

85. Они-же самымъ убедительнымиобразомь повторяютъ свою просьбу 
Виттенборху, Витте и вышеупомянутымъ лицамъ. 

86. Гансъ Сванебеке пишетъ полоцкой немецкой компанш объ одномъ 
споре по торговымъ деламъ. 

87. Германъ Дасберхъ, посланецъ ливонскаго магистра къ герцогу Скир-
гайлу, сообщаетъ той-жё компанш сведешя о своихъ переговорахъ 
и о надежде на освобождеше ея и ея товаровъ. 

88. Гейнрихъ Гринпе и Бертольдъ Бекеръ въ Полоцке сообщаютъ риж
скимъ ратманамъ несколько, случаевъ, въ которыхъ немецие купцы 
пзъ Витебска нарушили законы и т. д. 

89. Клаусъ Риманъ даетъ рижскимъ ратманамъ общш отчетъ о положе
ны торговли въ Полоцке, сообщаетъ политическая пзвеспя изъ Литвы, 
о походе Витовта противъ Татаръ и т. д. 

90. Фолькмаръ фонъ Андертенъ, отправляюпцйся въ Литву, сообщаетъ 
рижскимъ ратманамъ о переговорахъ съ русскими посланцами пзъ 
Полоцка. 

91. Куртъ фонъ Борсенъ п Германъ Буннинкъ въ Полоцке сообщаютъ 
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рижскимъ ратманамъ о бегстве и поимке Русскаго, убившаго Шшца, 
И т. д. 

92. 1оаннъ Плиге, иосолъ рижскихъ ратмановъ къ Полочанамъ, уведом
ляетъ ихъ о благопр1ятныхъ успёхахъ своей мпссш 

93. Донесен1е немецкаго купца изъ Полоцка рижскимъ ратманамъ о 
безуспешныхъ переговорахъ своихъ съ тамошнимъ воеводой относи
тельно украденнаго у него имущества и т. д. 

94. 1508 г. Русскш священникъ Нрокопш ироситъ рижскихъ ратмановъ о 
рекомендательномъ письме къ королю польскому Сигизмунду, чтобы 
подучить место священника при рижской церкви, несправедливо от
нятое у него .арх^епископомъ полоцкимъ. 

95. 1550 г. Инвентарь русской церкви въРиге, составленный подъуправ-
лешемъ бургомистра Юргена Паделя въ 1548 году, вместе съ реви-
з1ей церковной кассы. 

96. КраткШ отчетъ о переговорахъ лифляндскихъ пословъ въ Москве 
относительно русской церкви въ Риге, о торговле Русскихъ въ Лиф-
ЛЯНД1И И Т. Д. 

97. 1551г. Арх1епископъ Вильгельмъ предлагаетъ рижскимъ ратманамъ, • 
согласно постановлешю ландтага, уступить Русскимъ ихъ церковь. 

98. 1555 Г. Арх1епископъ Вильгельмъ требуетъ отъ рижскихъ ратмановъ 
немедленнаго исполнешя своего прежняго предложешя. 

99. Описате несколькихъ печатей, относящихся къ древней лифлянд-
ской ИСТОрШ. 

100. Рижская рукопись Новгородской скры. 

Кром-Ь переписки этихъ документовъ, согласно данной намъ 
инструкцш, еще разъ произведена была проверка съ подлинни
ками нЬсколькихъ актовъ, изданныхъ Напьерскимъ. Опыть давно 

показалъ, что даже документы тщательно изданные знатоками 

д'Ьла, не м'Ьшаетъ проверять снова, и что въ палеограФш, въ ко

торой зр-Ьше весьма успешно является на помощь нашимъ позна-

шямъ, вообще четыре глаза видятъ бол^е двухъ. 

Это правило, кажется намъ, подтверждается и вънастоящемъ 
случай. Хотя документы именно на нижне-нймецкомъ языкЬ пе
реданы довольно точно, но все-таки отыскалось немало разныхъ, 
отчасти правда незначительныхъ, уклоненш. т— Въ актахъ, напи-
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санныхъ на латинскомъ языке, пришлось сделать вообще гораздо 
больше поправокъ, и только вслг§дств1е ихъ не редко ясно выска

зывался загадочный доселе смыслъ. Причиною этихъ ошибокъ 
должно считать, кажется, не совеЪмъ правильное чтенге многочи-
сленныхъ и отчасти произвольныхъ сокращений. 

Вновь пересмотрены нами следуюшде 52 русско-ливонсте 
акты: Ля 53; № 54; № 58; № 62; № 67; № 69; №71; № 75; 

№ 81; № 82; № 83-; № 88 а; № 117; № 123; № 125; № 126; 

№ 127; № 128; № 129; № 130; № 131; № 132; №133; № 135; 

№136; №140; № 143; № 160 аи 160 ъ; № 161; № 171; № 180; 

№ ]82] В 183; № 184; № 190; № 192; №193; №194; №195; 

№ 196; № 197; №198; № 200; № 209; № 242; № 243; №246; 
№ 248; № 251; № 254; №261. 

Мимоходомъ зам&гимъ, что, кроме того, мы пользовались не

сколькими документами «Внутренняго архива», которые особенно 
интересны для древнейшей исторш ЛИФЛЯНДШ, какъ, напр., мни

мое, дарованное королемъ Миндовгомъ г. Риге, право торговать 
въ его земляхъ безъ платежа таможенныхъ пошлинъ, грамота 

1253 года, которую Напьерсшй назвалъ «проектомъ»х), Мы не-
сомневаясь относимъ ее къ числу другихъ подложныхъ докумен
товъ, составленныхъ впоследствии подъ именемъ Миндовга, такъ 

какъ она, принадлежа будто бы къ половине 13-го столет!я, по 
почерку письма можетъ быть отнесена никакъ не раньше, какъ 

къ половине 14-го века. Документы, напечатанные въ Собранш 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ грамотъ подъ №№ 48, 53, 75, 105 и т. д., также 

были проверены съ подлинниками, и проверка эта оказалась не 
совсемъ безполезною. При этомъ обращено было особенное вни-
маше на многочисленный и хорошо-сохранивпйяся печати. 

Дальнейшая задача наша состояла въ изследованш матер1а-
ловъ, хранящихся въ архиве лифляндскаго дворянства. 

Самый архивъ. оказался совершенно безполезнымъ для нашей 
дели, такъ какъ входящие въ него акты начинаются лишь съ 17-го 

*) Сравн. Ки8318сЪ-1лу1ап<1. ТЭДгапйеп, № 4, р. 5. 
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стол&пя. Такимъ образомъ намъ пришлось ограничиться пользо-

вашемъ хранящагося тамъ собратя списковъ, составленнаго для 
исторш Прибалтшскаго края изъ Кенигсбергскаго Тайнаго Ор-
денскаго архива. 

Число заключающихся въ немъ документовъ, относящихся 
къ Литв-Ь и Западной Россш, весьма значительно. 

Сначала пришлось заняться предварительнымъ трудомъ, на 

который ушло много времени. Такъ какъ въ течеши времени зна

чительное количество заключающихся въ томъ собранш актовъ 

издано въ разныхъ Сборникахъ русскихъ, литовскихъ, балтш-
скихъ и прусскихъ грамотъ, и во множестве другихъ сочиненш, 

относящихся къ исторш этихъ странъ, то сперва пришлось вы
яснить, каше изъ интересовавшихъ насъ документовъ уже напе

чатаны и кате еще не изданы. Поиски эти были весьма продол

жительны, потому что относительно очень многихъ актовъ сперва 

приходилось выверять неиравильно исчисленный годъ. Изъ состав

леннаго нами списка оказывается, что 440 русско-литовскихъ гра
мотъ издано, а 486 еще не напечатано. 

При -такомъ значительномъ количестве документовъ невоз
можно было списать все акты, относящееся къ числу неизданныхъ, 

такъ что мы ограничились только древнейшими. 

Сняты коши съ следующихъ документовъ (оне цитируются по 

нумерамъ указателя): № 165; № 318; № 319; №. 359; № 459; 

№ 460; № 506; № 532; № 544; № 549; № 550; №570; №573; 
№ 574; № 575; № 577; № 581; № 582; № 585; № 588; № 596; 
№ 602; № 611; № 612; № 617; № 618; № 620; №621; №624; 

№629; № 652; № 653; № 656; № 657; № 658; № 666; №671; 

№677; №678; № 679; № 683; № 685. 

При следующихъ документахъ, не заслуживавшихъ пол наго 
издашя, пополненъ былъ регестъ, показанный въ указателе: 

№ 164; № 303; № 496; № 525; № 571; №616; № 643; №644; 
№ 660; № 665; № 672; № 686. 

Не можемъ не упомянуть, что при многихъ пзъ этихъ гра
мотъ истекающая изъ нихъ польза не соответствуетъ объему ихъ 
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При прежнихъ издашяхъ большею частш выбраны самыя важ

ный, такъ что на нашу долю выпадалъ нередко лишь скудный 

остатокъ. 

Достоинство этого матер1ала на нашъ взглядъ, вследств1е осо-
баго обстоятельства, становится еще сомнительнее. На блиста

тельную, внешнюю отделку собратя употреблено немало стара-

тя, посредствомъ приложешя рисунковъ съ печатей и т.д. Съ не

которая рода тщеслав1емъ верность каждаго списка съ подлин-
никомъ оффищально засвидетельствовано со стороны тогдашняго 

кенигсбергскаго архивнаго начальства. При всемъ томъ не вполне 

выполнены услов1я относительно точности, требуюшдяся въ настоя
щее время отъ подобныхъ работъ. Часто мы встречаемъ слова, 

безъ всякаго сомнетя неправильно прочитанныя, находимъ про
белы или ошибки, которыя легко можно было поправить; припо-

следнихъ во всякомъ случае нужно было указать, заключаются 
ли оне въ самомъ оригинале. 

Указываемъ въ этомъ отношенш на наши списки съ № 359, 

Ля 459, № 573, X 574, ЛЕ 582, № 588, №611, Л617, №621, 
№ 652, Ля 656, № 671 и № 678. 

Нередко намъ приходилось даже замечать, что тоже самое 
слово, которое значится последнимъ на странице, и на следую

щей повторено, написано въ обоихъ местахъ различнымъ обра-
зомъ! 

Заметки о наружномъ виде грамотъ местами очень неудовле

творительны; въ указанш содержашя часто встречаются грубыя 
ошибки. Къ сожалей 1ю, последшя все безъ исключены перешли 

въ Мех Напьерскаго, къ которому намъ все-таки еще исклю
чительно нужно прибегать, когда приходится пользоваться неот-
печатанными грамотами. Ошибкою нельзя не считать также вы-

боръ немецкаго шриФта для этихъ копш: въ последнихъ томахъ— 

когда денежныя средства уменьшились—онъ достигаетъ высокой 
степени неясности. 

Немалымъ пособ1емъ для исторш средневековой, а именно для 

ЛИФЛЯНДСКОЙ И русской торговли, можеть, полагаемъ мы, служить 
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списанная нами котя съ долговой книги, хранящейся во Внеш-

немъ Рижскомъ архиве. Она содержитъ 1909 оффищально за-

писанныхъ въ ратуше долговыхъ документовъ 1285 —1852 го-

довъ, большею частш образовавшихся вследстае торговыхъ сно-
шенш. Они распределены въ азбучномъ порядке, причемъ имя 

должника выставлено впереди, такъ что служитъ мериломъ поло-
жешя некоторыхъ изъ нихъ. Къ этимъ буквеннымъ разрядамъ 

присоединяется 0 частныхъ счетовъ для денежны'хъ и торговыхъ 
делъ тогдашнихъ представителей рижскаго Финансоваго м1ра и 
два листка съ отметками более оффищальнаго характера, о бан-

кирскихъ заняияхъ самаго города, для великаго князя литов-

скаго Гедимина, архгепископа Фридриха, и т. п. 

Записки большею частш, кроме именъ двухъ контрагентовъ 
и предмета долговаго требовашя (заключающагося въ деньгахъ, 

или въ ходячихъ предметахъ торговли, какъ то: воске, сале, льне, 
золе и т. д.), содержать только срокъ уплаты, къ которому и от

носятся отмеченный съ боку годовыя числа. _ Но къ этимъ весь
ма простымъ даннымъ очень часто присоединены разныя пояс
нительный определетя: къ именамъ лицъ прибавлены заметки о 
родстве ихъ съ другими, о происхождеши, о месте жительства; 

упоминаются компаньоны; точнее определяются родъ монеты, ко

торою долженъ быть произведенъ платежъ, курсъ, на счетъ коего 

согласились между собою, или доброкачественность товаровъ, ко
торые должны быть поставлены; кроме того встречаются усло-
в1я для обезпечешя кредитора посредствомъ заклада недвижимаго 
имущества иди посредствомъ поручительства. 

Очень часто отмечены также друпя судебный дела, кон
тракты на поставку товаровъ, разъяснешя по деламъ наслед

ственным^ покупка рентъ и т. д. 

Около 200 отметокъ, которыя по разнымъ второстепеннымъ 
определешямъ наиболее обращаютъ на себя внпман1е, издано уже 
ранее въ Сборнике ЛИФЛЯНДСКИХЪ грамотъ г). Главное достоин

4) Въ ЬМапй. ТГгкипйеп-ВасЪ, Вй. III, № 1044ь, отпечатаны 186 вадпл-
сей; кроме того тамъ-же подъ №1044а переданы отметки, заключающаяся на 
двухъ прибавочныхъ листахъ. 
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ство упомянутыхъ отм^токъ заключается впрочемъ не въ томъ или 

другомъ отрывочномъ, интересномъ известш, хотя и нельзя не 

согласиться въ томъ, что онЬ часто значительно обогащаютъ наши 

сведешя о тогдашнихъ денежныхъ и торговыхъ д^лахъ, о топо-

гр^Ф1и Риги, о частномъ нрав-Ь и т. д. Несравненно больше 
пользы он-6 могутъ доставить намъ, когда весь заключающейся 
въ нихъ матер1алъ по различнымъ вопросамъ будетъ разработанъ 

чисто статистическимъ порядкомъ. Тогда не только окажутся от

дельные интересные Факты, но и получится ясное и правильное 

поняпе о всехъ порядкахъ, а главнымъ образомъ объ экономи-
ческомъ положеши того времени. 

Сначала и мы имели въвиду только одне, правда весьма мно-
. гочисленныя, отметки, касающихся русскихъ отношенш, но по-

томъ убедились, что необходимо сообщить, весь еще существую
щей матер1алъ. Считаемъ нужнымъ заметить, что Долговая книга 

къ сожалетю только отрывокъ. Пересчитавъ ряды и на основа-
нш другихъ выводовъ мы пришли къ неутешительному резуль

тату, что более четверти книги погибло для насъ. Изъ бывшихъ пер

воначально по меньшей мере 206 страницъ въ листъ, изъкоторыхъ 

около 78 были кругомъ исписаны, сохранилось только 98, въ числе 
которыхъ, правда, заключается 55 писанныхъ листовъ. Привсемъ 
томъ, это наследге, дошедшее до насъ въ такомъ урезанномъ 

виде, еще на столько важно, что при правильномъ употребленш 
можетъ принести большую пользу, т. е. все еще можетъ привести 

насъ къ сравнительно верны мъ результатами 

Сшше кошй сопряжено было съ разными затруднешями. Во-

первыхъ Долговая книга содержитъ множество самыхъ произ-
вольныхъ сокращенщ, которыя возможно было прочесть только 
при тщательномъ сравненш ихъ съ другими, писанными тою-же 

рукою, записями; затемъ все уплаченный долговыя обязательства, 

следовательно большая часть, впоследствш перечеркнуты; отъ 
этого не редко отличительный характеръ некоторыхъ буквъ, въ 
особенности мелкихъ почерковъ, совершенно изгладился, наконецъ 

мнопя отметки выскоблены, такъ что разобрать ихъ весьма трудно. 
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Котя наша составляетъ 157 страницъ въ четвертку, при чемъ, 

ради краткости, въ нЪкоторыхъ постоянно повторяющихся сло-
вахъ удержаны сокрагцешя; къней присоединены примечашя, ко

торыя предварительно касаются только возстановлешя текста; за 
тЬмъ общее описаше рукописи, таблица почерковъ, изъ которой 

видно, какой писецъ писалъ каждую отдельную отметку, и Факси
миле 17 почерковъ, повторяющихся съ некоторою регулярностью 
въ каждомъ отделе. 

Чтобы этотъ источникъ съ пользою могъ быть употребленъ 

для исторш, для этого необходимы, правда, еще разные подгото

вительные труды, но первый основной трудъ, надеемся мы, те
перь исполненъ 1). 

Несколько времени мы употребили также на пересмотръ на
ходящихся въ Рижской городской библютеке «Магшзспр^а ас11ш1о-

пат Ыуошае». Это архивныя, первоначально принадлежавпия 

Рижскому ратсархиву, бумаги 15—18 стгЬтш, приведенный въ 
известный порядокъ или, если хотите, безпорядокъ, и составляю
щая теперь 20 большею частш объемистыхъ Фол1антовъ. 

Содержате 4-й части, напр., относится къ осаде Русскими 
Ленпевардена и Икскюлля въ 1578 году; 5-ая часть касается по-
корешя ЛИФЛЯНДШ Шведами; въ 6-ой заключаются одни только 

акты, относящееся до Хитреева (СЬу1гаеиз) изображешя риж-
скаго календарнаго спора. 

Друпя части представляютъ пеструю смесь историческихъ 
матергаловъ, относящихся къ самымъ различнымъ предметамъ и 
временамъ; рядомъ съ ганзейской и ЛИФЛЯНДСКОЙ корреспонденщей 

15-го и 16-ГО столетш и письмами Густава Вазы попадаются 
послашя версальскаго и мюнхенскаго дворовъ, временъ Тридца

тилетней войны; за извесиями о польскихъ сеймахъ и мирныхъ 

переговорахъ Поляковъ съ Русскими, начала 17-го столе-пя, сле-
дуютъ «Ведомости (ЯеНип^еп) съ татарской границы», корреспон-

г) Весь текстъ Долговой книги изданъ подъ заглав1емъ: Баз КфзсЬе 
ЗсЬцМЬисЬ. НегаиздедеЬеп УОП Негтапп ШИеЪгапй. Ре1егзЬигд 1872 10-4°. 

2 
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денцш изъ Константинополя, письма султана къ королю Сигиз-

мунду III и Яну Казим1ру. Подобнаго рода смесь содержитъ, 

напр., части 1-ая, 13-ая и 15-ая. 
Некоторые изъ этихъ актовъ были известны Бротце; одно 

послаше этого собрашя издалъ Напьерск1й1); основательно, съ 

спещальною целью, воспользовался ими лишь Бинеманъ 2). 

При просмотре этихъ Ф0л1ант0въ, для 16 изъ нихъ — 4 на
ходились еще въ Ревеле, где ими пользовались при составленш 

только-что упомянутаго нами Сборника ЛИФЛЯНДСКИХЪ писемъ — 

мы составили перечни содержашя ихъ, которые, смотря по важ
ности актовъ и по менее или более соответствующему распреде

лен^ ихъ, состоятъ частш изъ полныхъ регестовъ къ каждому от

дельному акту, частш въ общихъ обзорахъ содержашя несколь-

кихъ отписокъ. Дляжелающаго пользоваться этимъ разнороднымъ 
матерхаломъ, трудъ нашъ, можетъ быть, будетъ небезполезенъ. 

Для нашихъ ближайшихъ целей просмотръ означенныхъ до

кументовъ, правда, былъ довольно безполезенъ: изъ всехъ этихъ 

Ф0л1ант0въ мы могли воспользоваться только тремя русскими из

вестиями 1574 и 1577 годовъ, и несколькими, относящимися къ 
русской торговле въ ЛИФЛЯНДШ, бумагами начала 17-го сто-
лепя. 

Кроме того, списано несколько ганзейскихъ, шведскихъ и 
датскихъ писемъ, 15-го столейя, и несколько актовъ, относя
щихся къ правлешю польскаго короля Генриха Валуа. 

При этомъ случае мы неможемъ не обратить внимате изсле-

Яователей русской, ливонской и польской исторш, въ особен
ности конца 16-го и 17-го столетая, на то, что въ упомянутыхъ 
Ф0л1антахъ среди разнаго хлама кроется и много для нихъ год-
наго. 

!) Срав. Еи8818сЬ-ЬМап(1. ТТгкипйеп, № 393. 
2) ХТгкипйеп ипй ВпеГе гиг Ш1йп<ШсЪеп везсЫсЫе ш йен ^Ьгеп 1558 — 

1562. Кром'Ь того, недавно Бютнеръ въ статьЪ своей: ИеЬег «Не ЪеШеп аЪтсеь 
сЬепйеп Багз^еПип^еп <1ез Ш^азсЬеп Какпйегзйгеиз йигсЬ БауМ СЬу<;гаеиз (Рго-
§гатт йез бутпазштз ги Ш§а Шг 1868) воспользовался ОТНОСЯЩИМИСЯ сюда 
матер1алами изъ нЪсколышхъ частей. 
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За гЬмъ намъ остается еще заметить вкратце, что мы при

нялись также за сличете находящихся въ Риге рукописей лето

писи Генриха Латышскаго. Кроме Скодаискской рукописи, которой 
мы уже.прежде пользовались и важность которой для возстановлешя 

текста этого источника достаточно признана, въ нашихъ рукахъ 
находились тамъ еще следуюшдя пять рукописей: экземпляръ Витти 

и экземпляръ извлечет», сделаннаго Давидомъ Вернеромъ, при

надлежавши оба городской библютеке; полная рукопись и Берне-

ровское извлечете, принадлежащая Обществу исторш и древно
стей Остзейскихъ губернш, и экземпляръ того-же извлечешя, изъ 
дворянской библштеки. Такъ какъ намъ не удалось окончить это 

изследоваше, то мы ограничимся замечатемъ, что изъ упомяну-
тыхъ рукописей только одна полная, принадлежащая Обществу 
исторш и древностей, положительно важна для критики текста, 

но что все могутъ содействовать къ разъяснетю вопроса о вза-
имномъ отношенш различныхъ редакцш и списковъ. 

Не могу не вспомнить съ полнейшею признательностью о по-

стоянномъ содействш, которое мне оказывало начальство риж-
скаго архива и рижской библютеки, впродолжете всего моего 
пребыватя въ Риге. Благодаря тамошнимъ либеральнымъ поряд-
камъ, мне не только возможно было пересматривать и списывать 

любой актъ, но и все безъ исключешя бумаги дозволялось брать 
на домъ на довольно продолжительное время. Это и облегчило и 
ускорило трудъ мой. Считаю долгомъ выразить за это мою глу
бочайшую благодарность бургомистру БётФюру, ратсгеррамъ 
Деннемарку и Л. Ф. Напьерскому, равно какъ городскому 
библютекарю Г. Беркгольцу, Д-ру Бухгольцу и дворянскому 

архивархусу ФОНЪ РенненкамФу. 
Принося Императорской Академш Наукъ и въ особенностп 

^академику Кунику, постоянно помогавшему мне своимъ сове-
томъ, искреннейшую мою признательность за доверге, оказанное 
мне возложетемъ на меня этихъ работъ, я позволю себе на
деяться, что хотя несколько успелъ оправдать это довер1е. 

2* 
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П. Отчетъ о розыскатяхъ, произведенныхъ 
въ Ревельскомъ Городскомъ архива. *) 

При мнОгостороннихъ соприкосновешяхъ Россш съ соседней 

ЛиФлящцей въ течете всЬхъ среднихъ в гЬковъ, трудъ Напьер-
скаго по составленш Сборника русско-лиФляндскихъ грамотъ 
оправдывается самъ собою. Какой богатый запасъ историческихъ 
и лингвистическихъ матер1аловъ ему удалось исторгнуть изъ ар-

хивнаго мрака и сделать достояшемъ науки, это небезъизв'Ьстно и 
историкамъ и языковйдамъ. Исторгя ознакомилась съ деятельными 

торговыми сношетями Риги съ Полоцкомъ; загадочная во мно
гихъ отношетяхъ роль Гедимина впервые тутъ несколько вы
яснилась; по части древнихъ ганзейскихъ сношенш съ Новгоро
домъ найдены были весьма важныя свЬд'Ьтя. 

Не смотря на все обил1е добытыхъ вновь матер1аловъ, богат
ство рижскихъ архивовъ все-таки представило, какъ мы видели, 
еще значительную поживу1). Между тЬмъ этими изел^доватями въ 
сущности раскрыты были сокровища лишь одного города по этой 

части. Добытыя данныя не могли умалить желате отыскать и 
разобрать еще друпя собратя грамотъ, тЬмъ болЬе, что этотъ 
первый трудъ собственно могъ считаться только мЬриломъ со-
кровищъ, которыя кроются по этому предмету въ архивахъ При-

балтшскаго края. Оставляя въ сторон^ мен^е доступные для насъ 

и притомъ уже и бол^е исчерпанные архивы сЬв. Германш 2), 
можно было надеяться, что ревельскш ратсархивъ въ особенности 

*) Представлено историко-филологическому отд-Ьлешю Академш Наукъ, 
12 окт. 1871 г. и напечатано въ Бюллетень подъ заглав!емъ: ВепсЪ4 йЬег <Не 
1т КеуаРзсЬеп КаШзагсЬду ?йг Ше гив813сЬ-Пу]ап(Л8сЬеп "УУесЬзеШеггеЪип&еп 
1т 15. ипй 16. ^ЪгЪипйег* аиздеЙИпЧеп 11п1ег8исЬип§еп. 

г) См. выше стр. 1—19. 
2) Археографической Коммиссш, напр., принадлежитъ небольшое количе

ство регестовъ и списковъ съ грамотъ Данцигскаго городскаго архива, ка-
сающихъ исторш Ковенской конторы въ 14-мъ, 15-мъ и 16-мъ стол'Ьтаяхъ. 
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представитъ богатую добычу, "которая можетъ вознаградить и 
сопряженный съ нимъ болышй трудъ. 

Если, вследств1е общихъ историческихъ условш, Рига отли

чилась такимъ зам^чательнымъ богатствомъ по части литовскихъ 

и полодкихъ грамотъ, по части же позднМшаго развитая новго
родской торговли представила сравнительно мало новыхъ мате-

р1аловъ — уменьшеше интереса ея къ последней подтверждается 
несколькими письмами 15-го стол&ия — то смело можно было 

- предположить (въ особенности после пожара, уничтожившаго 

дерптскш архивъ), что, на основаши тЬхъ-же известныхъ исто

рическихъ данныхъ, ревельскш архивъ долженъ быть самымъ 
обильнымъ источникомъ для исторш новгородской торговли. 

Получивъ отъ Императорской Академш Наукъпоручешераз-
смотр-бть этотъ архивъ, я убедился, что занятая мои, начатыя въ 

1юл'Ь 1870 года и продолжавш1яся целый годъ, во веЬхъ отно-
шешяхъ подтвердили справедливость означенныхъ предположенш, 
или правильнее говоря, что добытые результаты превзошли ожи
дания. Правда, что и трудъ значительно усложнился, во-первыхъ 
потому, что порядокъ, въ которомъ архивъ находится по на
стоящее время, не оказалъ намъ существенной пользы по нашему 
предмету, а во-вторыхъ и потому, что весьма объемистые про
токолы ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворянскихъ и городскихъ собранш, равно 

какъ ганзейскихъ сеймовъ, которые сначала вовсе не имелись въ 
виду, подъ конецъ все-таки оказалось необходимымъ включить 

также въ нашъ трудъ. 
Теперешнш порядокъ архивныхъ документовъ вплоть до 1561 

года заведенъ въ сороковыхъ годахъ Ф. Г. Фонъ-Бунге 1). Въ 

главныхъ чертахъ порядокъ — хронологическш, причемъ всл^д-

ств1е внешнихъ причинъ, бумаги большею частш отделены отъ 

пергаменовъ; при этомъ некотораго рода бумаги, протоколы, го-

!) Св-ЬдЬшя объ этомъ трудЬ пмъ сообщены въ «ШсЬпсЫеп йЪег йаз аНе 
АГСЫУ Йев ЕаЛез яи КеуаЬ» (см. АГСЫУ Гйг сИе бевсЬ. 1ЛУ1. ЕзШ-ипй Сиг1апйа 
III, стр. 293 в сл-Ьд.). 
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родсие податные списки, счеты, завйщашя и вообще большая 

часть частныхъ актовъ разложены отдельно, т. е. по предметамъ; 
наконецъ лишь въ новейшее время (кажется, съ особою практи
ческою целью) распределены по особымъ отд^ламъ документы, 

касаюпцеся поземельной собственности въ Эстляндш и грамоты 

геррмейстеровъ, орденскихъ сановниковъ и высшаго мйстнаго ду

ховенства. 
Главнымъ яреимуществомъ, которое представляетъ архивъ, 

устроенный по предметамъ (позволяя изсл-Ьдователю известныхъ 

отношенш или предметовъ, ограничиваться известными его отде-
лешями), намъ въ этомъ случае нельзя было воспользоваться. Что

бы достигнуть возможной полноты, приходилось пересматривать 

всеналичные документы. Хронологическое распределеше позволяло 
только уже вовремя занятш составить себе общее понятае о развитая 

отношенш и облегчило определеше большей или меньшей важно
сти акта. Даже отделы, распределенные по предметамъ (за исклю-
чешемъ разве завещанш и документовъ, относящихся къ позе

мельной собственности), по-видимому не были устроены такимъ 

образомъ, что мы могли оставить ихъ безъ дальнейшаго раз-
смотрешя. Уже для того, чтобы отыскать некоторый заблудив-
Ш1яся бумаги другаго содержашя, намъ приходилось пересматри

вать таше отделы, которые для насъ имели лишь небольшой инте-
ресъ. Только въ немногихъ случаяхъ поиски наши не имели ни
какого успеха. 

Весь наличный запасъ грамотъ, состоящш примерно изъ 
15,000 документовъ, разложенъ въ 41 болыпихъ и малыхъ же-
стяныхъ ящикахъ, которые содержатъ следующее: 

1) Бумаги и пергамены 1237—1410 годовъ, 2) бум. и пер-
гам. 1411—1415 г. съ несколькими документами 1425—1430 г.; 

3) бум. и пергам. 1416—1422 и 1426—1428 г. съ немногими 
документами 1400—1416г.; 4) бум. и пергам. 1422—1425 г.; 

5) бум. 1429—1439 г.; 6) бум. 1440—1490 г.; 7) бум. 
1491 —1500г.; 8)бум.1501 —1523г.; 9)бум.1524—1529 г.; 
10) бум. 1530—1534 г.; 11) бум. 1535 — 1540 г.; 12) бум. 
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1541—1547г.; 13)бум. 1548— 1552г.; 14)бум.1553—1559г.; 

15) бум. 1560 —1561 г. съ бумагами 1540—1561 г., отно

сящимися къ лиФляндскому и эстляндскому письменному ящику; 

16) пергам .1440—14б5г.и завещашя напергам.1435—1495г.; 

17) пергамены 1440—1465 г. (большею частш по частнымъ 

дЬламъ, довйрительныя письма, доверенности, аппеллящонныя 
д^ла, и часть любской переписки); 18) пергам. 1466—1489 г. 

(такого-же содержашя); 19) пергам. 1490—1500 г. (такого-же 
содержашя) съ несколькими бум. 1430—1540 г.; 20) пергам. 

1501—1512 и 1531—1545 г. (такого-же содержашя); 21) 
пергам. 1502—1511 и 1513—1530 г. (такого-же содержашя); 

22) пергам. 1546—1625 г. (такого-же содержашя), несколько 
геррмейстерскихъ конФирмацш, арх1епископскихъ г епископскихъ 

послашй 1501—1561 г.; 23) протоколы ганзейсюе, ЛИФЛЯНД-

скихъ дворянскнхъ и городскихъ собранш 15-го столетая до 1505 
года; 24) таше-же акты 1506 —1540 г.; 25) таше-же акты 
1541—1559 г., 26) городсше счеты, податные листки, перечни 

расходовъ на военный потребности, узаконешя противъ роскоши 
и постановлешя на счетъ одежды, 15-го и 16-го столетш; 27) 

таможенные и акцизные счеты 16-го столетая съ разными герр-
мейстерскими и арх1епископскими послашями 1556—1557 г.; 28) 

завещашя, писанныя на бумаге, 1442 —1700 г.; 29) инвента-
ри наследственна™ имущества, 16-го столетая; 30) споры по 

частнымъ деламъ 1525—1550 г.; 31) частныя дела самаго раз -
нообразнаго содержашя, 16-го и 17-го столЬтай; 32) такого-же 
рода документы 16-го столетая (почти совершенно истлЬвЕше); 
33) бумаги безъ чиселъ, относящаяся примерно къ 1480—1560 

годамъ (большею частш черновыя ревельскихъ послашй); 34) та

кого-же рода бумаги, около 1500 —1560 г.; 35) такого-же рода 
бумаги, всего 16-го столетая; 36) такого-же рода бумаги около 

1500—1630 г.; .37) бум. относятщяся къ письменному ящику, 
1426 — 1539г.; 38)послашя геррмейстеровъиорденскихъсанов-
никовъ 1431—1499 годовъ и высшаго местнаго духовенства 

1441—1499 г.; 39) послашя орденскихъ членовъ 1500—1539г.; 
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40) такого-же рода документы 1540—1556 г.; 41)послашяду-

ховныхъ лицъ 1500—1560 г. 
При начатомъ въ посл-Ьдше годы и сопряжееномъ съ состав-

летемъ регестовъ, новомъ распред^ленш бумагъ, обнимающихъ 

13-е, 14-е, и начало 15-го СТОЛ^ТШ, некоторые бумаги 14—17-го 
стол-Ьтш и различнаго содержашя, упущенный изъ виду при преж-

немъ разбор^, размещены еще въ четырехъ небольшихъ картон-

ныхъ ящикахъ. 
По крайней м-Ьр-Ь, собранье актовъ, въ тенерешнемъ своемъ 

видЬ, защищено отъ. д-Ьйствш температуры и другихъ вредныхъ 

ВЛ1ЯН1Й, что въ прежнее время не всегда случалось. Уже Бунге 

обратилъ внимате на то, что очевидно весьма значительная доля 
собрашя, относящаяся къ 1446—1465 годамъ, утеряна, и ста

рался объяснить этотъ неутешительный Фактъ г). По части рус-

скихъ дгЬлъ этотъ проб^лъ также весьма чувствителенъ; такъ 
напр. (помимо упомянутыхъ ниже копш съ протоколовъ) за 

1424—1445 г. намъ удалось собрать всего 187 грамотъ, т. е. 

по 8—9 за каждый годъ, а за 1446—1465 г. оказалось только 

16 грамотъ, т. е. по 4грамоты на каждыя 5 лЬтъ; за 14 6 6 — 1476 г. 

число документовъ доходить только до 23, следов. примерно по 2 

на каждый годъ, и только за 1477—1490 годы оказывается 
опять 56 документовъ, т. е. по 4 въ годъ, а за тгЬмъ уже воз-
растаютъ въ еще болыпихъ пропорщяхъ. 

Что касается до степени сохранности отдйльныхъ архивныхъ 

документовъ, то бумаги—за исключешемъ разв-Ь 32-го отдЬла, 

чрезвычайно пострадавшаго огъ сырости — вообще сохранились 

очень хорошо, даже лучше нЬкоторыхъ пергаменовъ, не смотря 
на то, что посл-Ьдше сами по себЬ гораздо прочггЬе. Такъ напр. 
любсте пергамены конца 15-го и 16-го стол^тя, которые вслгЬд-
ств1е особаго химическаго приготовлешя приняли красный отт§-

нокъ, во многихъ м^стахъ уже попортились и со временемъ гро-

зятъ совершеннымъ истл-Ьшемъ. Немалую долю грамотъ въ преж-

*) См. вышеприведенную статью, стр. 296 и слЪд. 
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нее время обработали также мыши и крысы, выполнивъ, къ со

жаленью очень матерьально, настоящую задачу историка, т. е. 

обративъ содержанье ихъ въ плоть и въ кровь. 

При пересмотре этого обширнаго по числу и чрезвычайно раз

нообразная по содержанью запаса документовъ, мы извлекли изъ 

нихъ все, что касается взаимныхъ отношенш между Россьей и 

ЛиФляндьей; при этомъ внбття обстоятельства обусловливали пре
делы нашей задачи въ хронологическомъ отношенья. Такъ какъ 

издатель сборника ЛИФЛЯНДСКИХЪ, ЭСТЛЯНДСКИХЪ И курляндскихъ 

грамотъ основательнейшимъ образомъ пользовался именно ревель-

скимъ ратсархивомъ, и при этомъ обратилъ самое похвальное 

вниманье на дела новгородскаго торговаго двора, даже въ та-

кихъ случаяхъ, когда въ нихъ н-Ьтъ прямой связи съ ЛиФляндьей, 
то нашъ трудъ до 1423 года могъ вм^ть только характеръ до-

полненья. По части документовъ, простирающихся до этого года, 

намъ все-таки удалось отыскать еще 31 новыхъ акта; кроме того 

мы сличили изданные уже прежде документы съ подлинниками, 
о чемъ еще будетъ сказано ниже. Такимъ-же образомъ нашъ 
трудъ, который собственно долженъ былъ бы остановиться 

на 1561 году, въ виду Бинеманновыхъ «Впе1е шн! 11гкип-

йеы 2иг ОезсЫсМе ЬМапйз ьп <1еп ^Ъгеп 1558—1562, при

шлось довести до 1557 года. Этимъ годомъ оканчиваются 

мирныя сношенья между Россьей и ЛиФляндьей, который мы про
следили съ особенною любовью; все относящееся къ военнымъ 
событьямъ должнымъ образомъ принято въ соображенье въ из-
даньи Бинеманна. При томъ многочисленный известья этихъ 
годовъ, составляюиця сами по себе одно общее ц^лое, плохо 

уместились бы въ рамкахъ нашего собрашя. 
Въ пределахъ этихъ хронологическихъ данныхъ мы старались 

исполнить нашу задачу возможно шире, собравъ решительно все, 
что касалось во-первыхъ богато развитыхъ сношенш ЛИФЛЯНДШ 

и ганзы съ Новгородомъ и Псковомъ, а во-вторыхъ торговли и 
положенья Русскихъ въ ЛИФЛЯНДСКИХЪ городахъ. При всемъ томъ 

документы эти, не смотря на величайшее разнообразге ихъ, за
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ключали бы въ себ-Ь много неяснаго, и н-Ькоторые Факты яви

лись бы не въ настоящемъ своемъ св^гЬ, если бы иногда мы не 
переступали за ближайшье пределы нашей задачи и такимъ обра

зомъ не установили бы Фона для всей картины. Такъ напр. 

нельзя было оставить въ сторон!; порядки относительно браковки 

льна въ ЛИФЛЯНДШ, распоряженья любской коллегьи купцовъ, 

торговавшихъ съ Новгородомъ, по сбыту товаровъ въ Ре
вель, постановленье ЛИФЛЯНДСКИХЪ городовъ въ 16-мъ стол&тьи о 

томъ, чтобы у нихъ гость не см^лъ торговать съгостемъ, и т. п., 
такъ какъ все это, хотя только отчасти или посредственно касалось 

русскихъ сношенш, но все-таки не меьгЬе вльяло на нихъ. Вм-ЬстЬ съ 
гЬмъ удалось собрать разныя свЗДшья о военныхъ и дипломати-

ческихъ дМствьяхъ, а именно о войнахъ съ Русскими геррмейсте-

ровъ Гинце Фонъ-Оверберга, Бернда Фонъ-деръ-Борга и Плет-
тенберга, и объ отношеньяхъ 1оанна III и его ближайшихъ пре-

емниковъ къ Западу. 
Какъ ни желательно вообще должна казаться несокращенная 

передача документовъ, потому что большею частью важна не одна 

только матерьальная сторона извЬстш, но на столько-же и самая 

Форма ихъ, все-таки изъ множества собранныхъ нами св-Ьд^шй 
не всЬ заслуживаютъ одинаково-подробной обработки, въ особен
ности не всЬ документы 16-го столетья, которые становятся все 
бол^е и болЬе словообильными и въ тоже время бол-Ье и бол'Ье 

безсодержательными. Часто казалось достаточнымъ сообщить воз

можно точное содержанье документа, приспособленное къ ходу 

мыслей писавшаго ихъ; этотъ способъ и примйненъ примерно къ 
четверти всего количества собранныхъ нами архивнььхъ бумагъ. 
Нередко впрочемъ документа, который по существу д&ла доста
точно было бы сообщить въ извлечены, всл-Ьдствье своебразнаго, 

сложнаго содержанья своего, или по интересу, возбужденному 

языкомъ, какимъ онъ написанъ, приходилось переписывать сполна. 

Изъ довольно значительная числа сходныхъ по содержанью 

документовъ иногда достаточно было выбрать несколько бумагъ, 
наиболее подробно и удачно обнимавшихъ этотъ предметъ и затЬмъ 
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только указать на существованье остальныхъ. Къ такого рода до-

кументамъ относится напр. чрезвычайно большое количество пиеемъ 

двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ 16-го столетья, въ которыхъ 
Нарва жалуется Ревелю на конкуренщю, оказавшуюся всл&дствье 

усиленья торговли Ивангородцевъ и Ямгородцевъ, и проситъ объ 

удаленьи ихъ оттуда. Они содержать вей одну и туже жалобу, 
одну и туже нросьбу, одно и тоже объяснеше своего ходатайства, 

такъ что достаточно было отъ времени до времени сообщать одинъ 
изъ такихъ документовъ. 

Къ упомянутымъ выше архивнымъ бумагамъ присоединены 
были существуюьцье въ Ревел-Ь протоколы ганзейскихъ сеймовъ, 

равно какъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворянскихъ и городскихъсобранш,за
ключающее съ Формальной стороны довольно чуждый нашей цйли, 

но по существу своему весьма сходный съ нимъ родъ изв-Ьстш. 

И включенье и исключенье ихъ представляло много неудобствъ, 

такъ что долго мы не знали, что делать въ этомъ случай. 
Заключавшаяся въ нихъ совещанья и постановленья состав

ляют такой своеобразный и въ тоже время обширный матерьалъ, 
что нельзя не пожелать, чтобы они были обработаны и изданы 
отдельно. Къ этому присоединялось еще то обстоятельство, что 
они, хотя и въ значительномъ количеств^, все-таки лишь отчасти 

находились въ Ревелй; наконецъ, въ томъ отрывочномъ видЬ, о 

которомъ, сообразно съ пределами нашей задачи, в^дь только и 
могла быть р-Ьчь, утрачивалась повидимому немалая доля уразу-
м-Ьнья отношенш и общаго впечатленья, которое въ состоянш про
извести цгълый актъ. 

Между тЪмъ другье, бол^е в-Ьскье доводы говорили въ пользу 

включенья этихъ извЪстш въ нашъ сборникъ. Не говоря уже о 

н-Ькоторыхъ постановленьяхъ, прямо касающихся русской тор

говли, изв^стья о ганзейскихъ сеймахъ лучше другихъ въ со
стоянш представить торговльо Россш въ бол-Ье универсальныхъ 
отношеньяхъ ея и охарактеризовать положенье, которое она за
нимала въ общей европейской торговой жизни. Протоколы ЛИФ

ЛЯНДСКИХЪ дворянскихъ собранш, хоть и имЪютъ лишь второсте
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пенное значенье для мирныхъ сношенш съ соседями, но т-Ьмъ важ
нее во времена враждебнаго напряженья: настроенье и образъ дМ-

ствьй влад'Ьтельныхъ лицъ и сословьй, общая политика страны въ 
отношенш къ Россьи, детали военныхъ действш, произведенный 
или задуманный вооруженья, являются тутъ въ большей связи, 

ч-Ьмъ въ разрозненныхъ корреспонденщяхъ, которыми намъ при

ходится довольствоваться въ другихъ подобныхъ случаяхъ. На-

конецъ, замечательный интересъ актовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ городскихъ 

съЬздовъ обнаруживается самъ собою, какъ скоро мы примемъ 

въ соображенье, что въ теченье 15-го столетья эти собранья сде
лались руководительными учрежденьями для всей ганзейско-рус

ской торговли, что ганзейскье сеймы хотя и постановляли ре

шенья, но приведенье ихъ въ действье вполне предоставили город-
скимъ сеймамъ. Каждый изъ этихъ протоколовъ лучше всего по

казываешь окончательный результата всехъ стремленш предше-
ствовавшаго года и такимъ образомъ служить исходною точкою 

для политики следующаго года. 
Правда, что изъ двухъ первыхъ родовъ протоколовъ, какъ мы 

уже заметили, передъ нами было только несколько документовъ, но 

и те сведенья, которые въ нихъ заключаются, все-таки очень лю
бопытны ; что же касается ььротоколовъ городскихъ сеймовъ 

(81ас11е1а$е), которые для насъ были особенно важны, то они, 
именно съ половины 15-го столетья, представляютъ почти не
прерывный рядъ. 

При всемъ томъ, мы отказались бы отъ включенья этихъ ма-

терьаловъ въ нашъ сборникъ, если бы предвиделось полное изда-

нье ихъ кемъ-пибудь въ непродолжительномъ времени. Мюнхен

ская Историческая коммиссья предприняла, какъ известно, изда-
те ганзейскихъ реьдессовъ и проч. ^только до 1430г. и хотя мы 

вправе ожидать продолженья этого изданья отъ вновь учрежден-

наго Ганзейскаго историческаго общества, разсматривающаго 
и сторно ганзы съ самыхъ обширныхъ историческихъ точекъ зре

нья, но до выполненья этого предпрьятья необходимо пройдетъ еще 

1) Кесеззе йег Напзе4айе. 
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немало времени. Къ изданью же актовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ дворян-' 
скихъ и городскихъ собранш пока еще не предвидится опред-Ь-

ленныхъ шансовъ. 

Намъ пришлось ограничиться, конечно, теми протоколами, 

которые важны для нашей спецьальной цели, а изъ последнихъ 

опять т^мъ, что прямо относится къ нашей задаче. При необы

кновенной обширности многихъ изъ этихъ актовъ все-таки оста

валась еще значительная доля другихъ матерьаловъ. 
При этомъ документы большей важности были вполне спи

саны; въ другихъ случаяхъ довольно было сделать точное извле
чете. Считаемъ нужнымъ напомнить, что именно ганзейскья со

бранья часто повторяютъ прежнья постановленья съ темъ, что

бы снова подтвердить ихъ, что после долгихъ споровъ, по не
удовлетворительности полномочья делегатовъ, иной предметъ не

редко оставляли неразрешеннымъ и откладывали до следующаго 
собранья, что наконецъ очень многое касается только частныхъ 

делъ. Въ этихъ случаяхъ всегда достаточны были более или ме
нее подробный извлеченья. 

Все количество собранныхъ въ Ревельскомъ архиве полныхъ 
спискОвъ съ грамотъ, со включеньемъ извлечены изъ протоко

ловъ, составляетъ около 670 документовъ, число регестовъ про

стирается до 216. Впрочемъ, при изданш мноие изъ первыхъ 

необходимо было бы разделить на несколько самостоятельныхъ 

частей, а изъ каждаго протокола можно бы было извлечь довольно 

значительное количество отдельныхъ писемъ. 
Что касается до языка нашихъ документовъ, то оказы

вается, что между ними только несколько латинскихъ, начала 15-го 

и половины 16-го столетья, семь рз^сскихъ, въ томъ числе два 15-го, 
остальные 16-го столетья, до двадцати пяти верхне-немецкихъ, 
а именно геррмейстерской канцелярьи 2-ой четверти 16-го сто
летья, затемъ несколько городскихъ половины того-же столетья, 
которыя претендуютъ на верхне-немецкьй языкъ, но представ-
ляютъ замечательную смесь съ нижне - саксонскими словами и 
оборотами, тогда какъ все остальные написаны на нижне-немец-
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комъ наречш. Въ этомъ-то нижне-немецкомъ наречьи мы го
товы видеть немалое преимущество — въ сравнены по крайней 
мерЬ съ латинскимъ языкомъ другихъ документовъ. 

Латинскье документы прежнего времени рядомъ съ весьма 

отчетливымъ способомъ выраженья, ольшею частью необыкно

венно сухи и безцв-Ьтны и относительно языка все писаны какъ 

бы по одпому шаблону; лишь изредка составитель документа со

вершенно свободно владеть чуждой Формой. Въ 16-мъ стол^тш 
изученье латинскаго языка сделало, правда, значительные успехи, 

но за т^мъ, особенно вследствье неудачиаго подражанья классо-
ческимъ образцамъ по части Формы и пониманья, большею частью 

выродились въ жалкую высокопарность и многоглагольствованье. 

Такъ напр. въ 13 -мъ стол-Ьтьи важный по содержанью доку
мента нередко состоялъ не бол Ье какъ изъ пяти или шести строкъ, 

а въ 1540 году ревельскимъ ратманамъ нужно было исписать 
три страницы въ листа, чтобъ сообщить царю о посылке ему нй-

сколькихъ бочекъ вина и поручить благосклонному вниманью его 

подателя письма. Совершенно иное намъ представляетъ большая 

часть бумагъ, писаннььхъ на нижне-немецкомъ наречш. Соста
витель— нередко чслов'Ькъ практическьй, какъ напр. во мно-
гихъ посланьяхъ новгородскаго торговаго двора, -— нич^мъ не 
стесненный при'выраженьи мыслей, не связанный никакими сооб
раженьями съ установленными Формами канцелярскаго слога, пп-
шетъ совершенно свободно свежимъ, сильнымъ, выразительнымъ 

языкомъ обыденной жизни; редко онъ выражается кратко, но 
многословье его никогда не утомляетъ; въ его выражеьььяхъ, обо-

ротахъ и поговоркахъ заключается бездна народнаго здравомьь-
слья и народнаго остроумья; мы чувствуемъ непосредственное п 
ничемъ неослабленное впечатленье живой и шумной деятельности, 
подъ вльяньемъ которой сложились эти письма. 

Желая и другимъ дать возможность ознакомиться съ добы
тыми мною матерьалами и надеясь, что они до несокращеннаго 
изданья грамота и практически окажутся небезполезнььми, мы сооб-
щаемъ краткье регесты списанныхъ бумагъ, тогда какъ те доку
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менты, которымъ мы составили только указатели содержанья, бу
дучи мен^е важны, пока оставлены въ сторон^. 

1. ОКОЛО 1350 Г. Старшины и купцы ВЪ Новгороде жалуются Ре
велю, что Новгородцы, всл'Ьдъ за возобновлешемъ торговли, ввели 
гибельное для Н'Ьмдевъ постановлете и проеятъ совета, чтб делать. 

2. Около 1370 Г. Они-же иишутъ въ Ревель, изъявляя готовность за
платить 1000 марокъ, издержанныхъ городскими делегатами въ ин-
тересахъ купцовъ, и сообщаютъ краткш обзоръ состоянш кассы; 
протестуюгъ противъ нар'Ькаия, что дЬлаютъ доиолнешя къ Скре 
и заявляютъ, что во ПсковЬ не соблюдаются общгя распоряжешя. 

3. 1389 г. РевельскШ перечень русскому товару, который известные, 
поименно названные граждане вывезли до запрещешя торговли. 

4. НослЬ 26 марта 1391 Г. Подобный-же перечень русскихъ м-Ьховъ, 
вывезенныхъ известными купцами при такихъ-же условхяхъ. 

5. 17 сентября 1393 Г. Протоколъ ревельской ратуши о прекращены 
снорнаго дела между бургомистромъ Кордомъ Кегелеромъ и Нов-
городцемъ Давидомъ. 

6. Около 1400 г. Рига проситъ Новгородъ выдать задержанный имъ 
нЗшецкш товаръ, такъ какъ купцы невиновны въ разбояхъ, кото
рые Шведы причинили Русскимъ въ Нарве. 

7. 8(?) сентября 1417 Г# Дерптъ увйдомляетъ Ревель, что Новгородъ 
требуетъ полномочныхъ пословъ и проситъ вб-время отправить ре-
вельскаго делегата, съ т-Ьмъ чтобы онъ могъ отправиться въ Нов
городъ въ одно время съ делегатами двухъ другихъ городовъ. 

8. 12 1юня 1420 Г. Протоколъ ревельской ратуши о предъявленной 
выборгскимъ воеводой жалоба на то, что ревельскы делегатъ очер-
нилъ его въ Новгороде, и данный на это ответь. 

9. Рвга, 20 декабря 1420 Г. Ливонскы магистръ уведомляетъ Ревель 
о назначены дня съезда съ Новгородцами и проситъ прислать ему 
къ этому дню 60 вооруженныхъ воиновъ и вообще явиться воору
женными 

10. Около 1420 Г. Ревельское сообщеше о томъ, что Клаусъ фонт» 
Кёльнъ съ товарищами, вопреки данному ими обЬщанш, привезли 
соль въ Неву, не уплатпвъ фунтовой пошлины. 

11. 24 (?) марта 1421 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель объ отправлены 
посла въ Новгородъ и сообщаетъ посланное последнему дерптское 
письмо, по которому Немцы неповинны въ разбояхъ, причпненныхъ 
Русскимъ въ Неве, и проеятъ объ освобождены купцовъ. 

12. Въ К0НЦ$ марта (?) 1421 Г. (Дерптъ Любеку?) сообщаетъ о пере-
говорахъ, пропеходпвшихъ съ новгородскими послами относительно 
разбоевъ, которымъ Руссше подверглись въ Неве, и проептъ убе
дить Висмарцевъ, къ которымъ привезены пленные и товары, вы
дать ихъ. 

13. Мартъ(?) 1421 Г. Ревель уведомляетъ Новгородъ о томъ, что онъ 
не впноватъ въ техъ разбояхъ н проептъ отпустить его купцовъ. 
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14. Апреля 1421 Г* Гансъ Липпе, прикащнкъ торговаго двора въ Нов
город!;, уведомляетъ Дерптъ, что ему и священнику пришлось взять 
купцовъ на поруки, что Руссие настаиваютъ па возвращены от-
нятаго у нихъ имущества, что послы великаго князя требуютъ на-
рушешя мира съ новгородскими Немцами и т. д. 

15. Апреля (?) 1421 Е. Новгородъ требуетъ отъ Дерпта удовлетворешя 
за взятыхъ въ плЬнъ Новгородцевъ п за похищенное имущество, на 
основанш крестнаго целоватя, и объявляетъ, что до гЬхъ поръ, 
пока не будетъ улажено дело, не хочетъ торговать съ ганзейскими 
городами. 

16. 5 мая 1421 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель о мерахъ, необходимыхъ 
принять для того, чтобы предварительно возобновить опять торговлю 
съ Новгородомъ, пока получится ответъ отъ заморскихъ городовъ 
относительно взятыхъ въ пленъ Русскихъ. 

17. 11 1юля 1421 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо новгородскпхъ 
купцовъ, жалующихся на подвозъ товаровъ, который постоянно про
изводится по Неве. 

18. 11 1юля 1421 Г. (Висмаръ пшпетъ въ Висби): сообщая объ успехе 
своихъ ходатайствъ по освобождетю Русскихъ, взятыхъ въ пленъ 
лицами торговаго двора, проситъ уведомить лифляндск!е города, 
что онъ невиновенъ въ плененш нхъ. 

19. 22 1ЮЛЯ 1421 Г. Шмецк1е купцы въ Новгороде извещаютъ Ревель, 
что они со всехъ сторонъ окружены въ торговомъ дворе, что один
надцать изъ ихъ земляковъ посажены въ тюрьму, что отправленныя 
письма перехвачены, но что при всемъ томъ торговля во Пскове и 
въ Нарве не прекращена. 

20. 24 НОЛЯ 1421 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю рижское послаше въ 
Любекъ, въ которомъ говорится о мерахъ, принятыхъ для того, чтобы 
достигнуть прекращешя торговли, о возвращенш взятыхъ въ пленъ 
Русскихъ и т. д. 

21. 23 августа 1421 Г. Висби перееылаетъ лифляндскимъ городамъ 
упомянутое выше (№ 18) висмарское послаше и уведомляетъ ихъ о 
наказашяхъ, которымъ должны быть подвергнуты те, которые бу-
дутъ торговать съ Русскими окольными путями. 

22. 25 октября 1421 Г. Висби сообщаетъ лифляндскимъ городамъ мне
те свое о томъ, что при переговорах!» съ Новгородомъ не следуетъ 
отказываться ни отъ одной изъ прежнихъ привилеий; кроме того 
пзвещаетъ, что корабль, который хотелъ поплыть въ Неву, имъ за-
держанъ. 

23. 1421 Г. Наступательный и оборонительный союзъ между шестью 
вендскими городами съ одной и гохмейстеромъ прусскимъ п маги-
стромъ ЛИВОНСКИМЪ съ другой стороны. 

24. 15 января 1422 Г. НЬмецше купцы въ Новгороде уведомляютъ Ре
вель о спорахъ съ Русскими пзъ-за длины суконъ, о долгахъ торго
ваго двора и т. д. 

25. 8 (?) 1ЮЛЯ 1422 г. Дерпть сообщаетъ Ревелю о способе, какимъ 
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вскоре должна быть произведена въ Нарве выдача Русскихъ, воз
вратившихся изъ плена. 

26. 11 1ЮЛЯ 1422 Г. Гинрикъ Стипель и Вернеке Крузе изъ Новгорода 
жалуются Ревелю на несправедливыя действия, которыя князь 
позволяетъ себе противъ купцовъ, и проеятъ о сборе известной 
суммы для уплаты долга торговаго двора. 

27. 15 августа 1422 Г. Дерптъ проситъ Ревель о доставлены письма 
въ Любекъ, въ которомт. говорится, что выдача Русскихъ, содер
жавшихся въ плену, уже последовала, но что Новгородцы, вслед
ствие недостающихъ еще товаровъ, не представили достаточныхъ 
гараний въ пользу возобновлешя торговли. 

28. 31 октября 1422 Г. Дерптъ проситъ Ревель сообщить ему свое 
мнеше на счетъ послашя въ Новгородъ и выражаетъ желаше, чтобы 
купцу еще не позволили отправляться туда; сообщаетъ полученное 
пзъ Риги послаше, въ которомъ советуютъ отправить пословъ 
съ темъ, чтобы созвать собрате, и письмо Риги Любеку, въ 
которомъ последнш убедительно упрашивается позаботиться о вы
даче русскихъ товаровъ, находящихся еще въ Висмаре. 

29. 10 декабря 1422 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо новгород-
скихъ купцовъ, просящихъ о пересылке известной суммы (срав. №26) 
и о священнике, присоединяя къ этому особое предложеше, какъ 
уплатить долги торговаго двора. 

30. 10 (?) сентября 1423 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю о частномъ су-
дебномъ спорё какого-то Ганса Поппесторпа съ Русскимъ. 

31. 12 Февраля 1424 Г. Шмецше купцы въ Новгороде жалуются Ре
велю на несправедливыя притязания князя, на то, что имъ запре-
щаютъ торговать съ Литвой, п проеятъ объ отмене. 

32. 2 апреля 1424 Г. Они-же уведомляютъ Ревель, что торговля ох
лопками очень усиливается, иРуссие намереваются развозить охлопки 
даже въ города, а потому проеятъ воспрепятствовать этому. 

33. 3 мая 1424 Г. Висби рекомендуетъ Ревелю ландрпхтера Олафа То-
массона, отправляющагося въ Ревель п Новгородъ для устройства 
делъ готскаго торговаго двора. 

34. 20 мая 1424 Г. Олафъ Томассонъ, уполномоченный Готландской 
земли, удостоверяет^ что получплъ отъ ревельской ратуши за про-
шедпйе 10 летъ пошлины съ готскаго двора въ Новгороде и возоб-
новляетъ договоръ на дальнейшая 20 летъ. 

35. 1 ноля 1424 Г. Висбн сообщаетъ Ревелю, что хочетъ заняться от-
крыпемъ ыорскихъ разбоипнковъ, которые недавно ограбили Рус
скихъ, и ироситъ заблаговременно предостеречь купцовъ, еслибы въ 
Новгороде вздумали прибегнуть къ насильственньгаъ мерамъ. 

36. 3 авг. 1424 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю отписку пзъ Риги, въ ко
торой высказывается мнеше, что следуетъ повременить отправкою 
пословъ въ Новгородъ, пока не узпаютъ, куда дЬлся похищенный 
руссши товаръ; самъ онъ присоединяется къ этому мненш. 

37. 4 авг. 1424 Г. Тидеке Фоссъ изъ Любека уведомляетъ Ревель о 
своихъ трудахъ по открытш похищеннаго русскаго товара и про-

3 
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ситъ отправить по адресу послаше ганзейскихъ городовъ въ Нов
городу. 

38. 8 авг. 1424 Г. Тоже лицо посылаетъ Ревелю две памятныя книжки 
новгородскихъ купцовъ для дальнейшей отсылки ихъ последнимъ; 
при этомъ оно извещаете, что русскш товаръ все еще не отысканъ. 

39. 26 авг. 1424 Г. Любекъ сообщаетъ тремъ лифляндскимъ городамъ, 
что при посредничестве Тидеке Фосса съ пострадавшимъ отъ Рус
скихъ Арндомъ Луббеке улажено соглашение, по которому онъ полу-
читъ изъ кассы св. Петра 24 куска (слитка) серебра. 

40. 8 сент. 1424 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю рижское письмо, въ ко
торомъ доказывается, что письмо ганзейскихъ городовъ къ Новго
роду не следуетъ отсылать и что памятныя книжки купцовъ должны 
храниться въ Дерите; объясняя,, что онъ согласенъ съ первымъ 
пунктомъ, проситъ о скорейшей пересылке памятныхъ книжекъ. 

41. 23 Февр. 1425 Г. Дерптъ пересылаетъ Ревелю рижское письмо, въ 
которомъ говорится, что перегоревшую соль не следуетъ прода
вать Русскимъ, и объясняетъ, что самъ хочетъ допустить продажу 
ея, но по настоящей ея стоимости. 

42. 16 марта 1425 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что при тепереш-
немъ заарестованы купцовъ въ Новгороде, желательно было бы от-
правлеше лифляпдскими городами пословъ въ Новгородъ, что на это 
время следуетъ прекратить езду въ Неву; касательно Русскихъ, 
ограбленныхъ будто бы около Везенберга, Дерптъ проситъ войти 
въ переговоры съ магистромъ. 

43. 10 (?) мая 1425 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что посолъ его воз
вратился изъ Новгорода безъ успеха и что необходимо отправить 
туда пословъ отъ всехъ трехъ городовъ, чтобы спасти куицовъ отъ 
насилы. 

44. 18 мая 1425 г. (Ревель) проситъ выборгскаго воеводу, чтобы по 
случаю теперешняго захвата купцовъ не дозволенъ былъ подвозъ 
товаровъ къ Русскимъ. 

46. 26 мая 1425 г. Ганзейсме делегаты изъ Любека сообщаютъ Ре
велю, что вследствие захвата купцовъ закрыта езда въ Неву и что 
лифляндскимъ городамъ следовало бы также строго соблюдать это 
запрещеше, такъ какъ, по слухамъ, некоторые ихъ граждане наме
рены продолжать торговлю. 

46. 28 мая 1425 г. Керстенъ Никлессонъ, воевода выборгскш, сооб
щаетъ Ревелю, что явившимся къ нему новгородскимъ посламъ онъ 
разъяснялъ, что и онъ и Ревельцы нисколько неповинны въ ограб
лении Русскихъ на море, что и впредь не можетъ принять на 
себя въ отношены къ нимъ ответственность за морсше разбои; тор
говлю же съ Русскими не смеетъ запретить шведскимъ подданными 
безъ позволения короля. 

47. 19 )юня 1425 г. Дерптъ уверяетъ Ревель, что до освобождешя куп
цовъ въ Новгороде ни епископъ ни городъ не заключатъ мира со 
Псковомъ, и что пока запрещена всякая торговля съ нимъ. 

48. 22 !юия 1425 г. Любекъ, уведомляя Ревель, что о прекращены тор
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говли съ Русскими повсюду заявлено, требуетъ задержашя товаровъ, 
привозимыхъ Русскимъ. 

49. 25 1ЮНЯ 1425 Г. Данцигъ сообщаетъ Ревелю, что онъ объявилъ у 
себя о прекращены торговли съ Русскими, но не можетъ препят
ствовать вывозу соли и сельдей въ Швецш; если товары оттуда бу-
дутъ доставляться Русскимъ, то Ревель лучше всего въ состояны 
помешать этому. 

50. 4 ноля 1425 Г. Немецше купцы въ Новгороде изв4щаютъ Дерптъ, 
что за неприбьгпемъ об'Ьщаннаго лифляндскаго посла положеше ихъ 
въ отношены къ Русскимъ становится все опаснее; если послы не 
явятся въ течены двухъ недель, то Русск1е намерены действовать 
силою. 

51. Въ началЪ сент. 1425 Г. Рига советуетъ немецкимъ купцамъ въ 
Новгороде, потерпеть еще некоторое время и не делать Русскимъ 
никакихъ обещаны отъ себя. 

52. Въ нач. сент. 1425 Г. Три лифляндскихъ города уверяютъ Новго
родъ, что они неповинны въ совершенномъ уб1ены и ограблены 
Русскихъ и требуютъ освобождешя немецкпхъ купцовъ. 

63. 10 сент. 1425 г. Рига сов-Ётуетъ Дерпту возобновить торговый до-
говоръ въ случае, если епископъ дерптскШ заключить миръ со Пско-
вомъ, и пересылаетъ вышеупомянутый (№ 51 — 52) письма Новго
роду и немецкимъ купцамъ. 

54. 16 сент. 1425 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель о ирвбыты псковскихъ 
пословъ, которые очень желаютъ заключения мира; впрочемъ съ своей 
стороны полагаетъ, что если только возможно установить согламе 
между сослов1ями, то лучше всего не возобновлять торговли съ Рус
скими, и намереваясь въ непродолжительномъ времени по этому 
предмету отправить пословъ къ магистру, проситъ п Ревель сделать 
тоже самое. 

55. 24 сент. 1425 Г, Дерптъ пересылаетъ Ревелю рижское письмо отъ 
10 сент. съ приложешями, уведомляя, что переговоры съ псковскими 
послами пока безуспешны, п проситъ распорядиться, чтобы соль изъ 
Нарвы не вывозилась во Псковъ, какъ это делалось доселе. 

56. 2 ОКТ. 1425 г. Дерптъ, уведомляя Ревель, что магистръ свопмъ хо
четъ запретить торговлю съ Русскими только условно, арх1еписконъ 
же и епископъ дерптскы согласились на просьбы его по этому пред
мету, проситъ совета, какъ повести дело дальше съ заморскими го
родами и выборгскимъ воеводой. 

57. 6 ОКТ. 1425 Г. Любекъ сообщаетъ тремъ лифляндскимъ городамъ, 
что онъ будетъ ходатайствовать у короля датскаго и гохмейстера о 
непременномъ прекращены торговли съ Русскими и за взятыхъ въ 
пленъ купцовъ; уведомляя, что онъ задерживаетъ пока все товары, 
приходяице изъ Россы и идупце туда, требуетъ, чтобы Ревель не 
дозволялъ кораблямъ плыть къ востоку. 

58. (18 ОКТ. 1425 г.). НЕМЕЦШЕ купцы въ Новгороде уведомляютъ Дерптъ, 
что они освобождены по ходатайству епископа и что последны от-
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правитъ пословъ въ города; за тЗзмъ проеятъ не дозволять новаго 
привоза, пока не будутъ проданы наличные запасы. 

59. 11 нояб. 1425 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что Немцы возврати
лись изъ Новгорода, что съ ними прибыль посолъ арх1епископа, и 
какой ответь ему данъ па его домогательство, за т4мъ, что къ епи
скопу дерптскому явились псковсте послы, но что съ ними доселе 
еще не условились на счетъ назначетя.дня съезда. 

60. 14 НОЯб. 1425 Г. Рига сообщаетъ Ревелю, что за освобождетемъ 
купцовъ въ Новгород^, сперва необходимо вывезти товаръ оттуда, и 
не привозить туда новаго товара впредь до съезда городскаго; между 
тймъ можетъ быть разр4шенъ впускъ Русскихъ въ Лифляндш. 

61. (18 дек. 1425 Г.). Дерптъ уведомляетъ Ревель, что Гильдебрандъ фонъ 
Мегенъ, назначенный посломъ въ Новгородъ, 25 декабря нр1едетъ 
въ Нарву, чтобы соединиться съ ревельскимъ посломъ, и что пока 
переговоры съ Псковичами безуспешны; за темъ говорить о на
значены новаго конторскаго прикащика наместо умершаго недавно 
Ганса Липпе. 

62. Въ дек. 1425 Г. Приложете къ предыдущему письму, относительно 
набора пословъ, которыхъ города собираются отправить въ Новго
родъ. 

63. Въ конц!} 1425 Г. Донесете новгородскихъ купцовъ (Ревелю) о 
тайно бежавшемъ Гервине Смитте п о споре, возникшемъ изъ-за 
оставленнаго имъ имущества. 

64. 1425 Г. Ревельская заметка о расходахъ, потребовавшихся въ по
следив годы въ интересахъ русской торговли. 

65. 1425 Г. Подобная-же заметка, а именно о расходахъ по отправке 
пословъ въ Новгородъ. 

66. Около 1425 Г. Инструкц1я ревельскому послу для ганзейскаго съезда, 
при составлены которой особенно принята въ соображеше новго
родская торговля. 

67. Около 1425 г. Инструкщя подобнаго-же содержашя. 
68. Около 1425 Г. Дерптъ, сообщая Ревелю отписку изъ Риги относительно 

разныхъ притеснетй, которымъ подвержены купцы въ Новгороде, 
извещаетъ о своихъ переговорахъ съ русскими купцами и проситъ 
совета, какъ устранить зло. 

69. Около 1425 г. Дерптъ посылаетъ Ревелю письмо депутатовъ ганзей
скихъ городовъ, въ которомъ снова подтверждаются старинныя по-
становлешя о торговле съ Русскими, неоднократно нарушенный въ 
Лифлянды. 

70. Рига, ОКОЛО 1425 Г. Магистръ ливонскы уведомляетъ Ревель, что 
переговоры съ Новгородомъ разстроплись, что онъ приготовился къ 
войне и что по-этому купцамъ не следуетъ ездить далее Нарвы. 

71. Около 1425 Г. Подробный (но не вполне сохрани'вппнся) отчетъ 
положены Немцевъ во время заключетя ихъ въ новгЬродскомъ тор
говом* дворе. 

72. рига, 18 ЯНВ. 1426 Г. Магистръ ливонскы уведомляетъ Ревель, что 
онъ не можетъ дозволить Новгородцамъ свободный проездъ въ Ре
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вел , пока подданные его не будутъ удовлетворены за р ные убыт
ки, причиненные имъ Русскими. 

73. 1 Февр. 1426 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю подробный сведЬшя о 
переговорахъ своихъ съ новгородскимъ посломъ Александромъ и про
ситъ дать ему подобный-же ответе, когда посолъ этотъ прибудетъ 
въ Ревель. 

74. 2 апр. 1426 г. Керстенъ Нпклессонъ, воевода выборгскы, уведом
ляя простыхъ купцовъ ревельскихъ, что не имеешь должнаго мира 
съ Русскими, проептъ ихъ избегать Неву и шведешя земли. 

75. 4 апр. 1426 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю полученное имъ изъ Висби 
письмо, въ которомъ лифляндскимъ городамъ советуютъ, по осво
бождены купцовъ, не подавать Русскимъ повода къ новымъ насиль-
ственнымъ действ1ямъ; за темъ сообщаетъ еще любекое письмо, въ 
которомъ одобряется возобновлеше русской торговли, аустановлеше 
дальнейшихъ правилъ откладывается до следующаго ганзейскаго 
съезда. 

76. 9 мая 1426 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что новгородеше купцы 
ушли отъ магистра неудовлетворенными, и спрашиваетъ: не лучше 
ли потребовать отъ Новгорода опред1зленныхъ обязательствъ для 
обезпечешя купцовъ. 

77. 26 мая 1426 Г. Керстенъ Никлессонъ уведомляетъ ревельскихъ куп
цовъ, что ио соглашенш, состоявшемуся между нимъ и Русскими, 
последте будутъ ездить только до Выборга, где следовательно купцы 
безопасно могутъ торговать съ ними. 

78. 9 авг. 1426 Г. немецкге купцы въ Новгороде жалуются Ревелю на 
насильственныя дЬйствхя князя, которыя теперь высказались въ 
деле Германа фанъ-деръ-Беке, и которымъ именно подвергаются Ре-
вельцы. 

79. 26 сент. 1426 Г. Деритъ, напоминая Ревелю, что Новгороду, по воз
вращены пословъ изъ Любека, обещано дать решительный ответь 
на счетъ похпщеннаго имущества, проситъ совета, какой дать от
веть. 

80. 22 ОКТ. 1426 Г. Дерптъ посылаетъ Ревелю рижское письмо, въ ко
торомъ поставляется на видъ, что вследств1е сильнаго привоза това
ровъ въ Новгородъ нельзя уже более свободно действовать въ пе
реговорахъ съ нимъ, и прилагаетъ на обсуждение проектъ послашя 
въ Новгородъ. 

81. 5 НОЯб. 1426 Г. Дерптъ посылаетъ Ревелю рижское письмо (въ немъ 
говорится о вреде обещаны, данныхъ Новгородцамъ немецкими по
слами Гпльдебрандомъ фапъ Мегеномъ и Андреемъ Смедингомъ), рпж-
скШ проектъ послашя къ Новгородцамъ и, вследств1е совершеннаго 
разногласгя между этимъ проектомъ п ревельскимъ, предлагаете со
звать въ скоромъ времени депутатовъ лифляндскихъ городовъ. 

82. 27 НОЯб. 1426 Г. Дерптъ, сообщая Ревелю рижское письмо, въ ко
торомъ отправлеше пословъ въ Новгородъ признается совершенно 
ненужнымъ, советуете послать ему письмо въ роде прилагаемаго 
проекта. 
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83. Вольмаръ, въ пятницу, до СрМн1Я Господня (31 января) 1427 г. 
Извлечете изъ протокола лифляндскаго городскаго съезда. 

84. 4 апр. 1427 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо купцовъ новго-
родскихъ (которые проеятъ о священнике и вместе съ т4мъ объ 
уменыпенш его содержашя) и уведомляетъ, что вследствхе этого туда 
отправленъ священникъ. 

85. 3 1ЮЛЯ 1428 Г. Дерптъ посылаетъ Ревелю письмо иЬмецкихъ куп
цовъ (въ немъ говорится о возвращены новгородскихъ иословъ изъ 
Даши, о заключены съ последней пятилетняго мира, и о предстоя-
щемъ пр1езде Витовта), заявляетъ о необходимости отправле-
тя пословъ въ Новгородъ и проситъ сообщить мнете по этому пред
мету. 

86. 4 авг. 1429 Г. Любекъ рекомендуетъ Дерпту и Ревелю вновь на
значенная для торговаго двора священника Гинрика Патберга. 

87. 21 авг. 1429 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что по дошедшимъ до 
него сведетямъ въ Новгороде распространился слухъ, будто бы Рус-
екге задержаны въ Ревеле, и что вследств1е этого въ Новгороде 
схвачены Немцы; что для устранетя опасности необходимо отпра
вить посла, которому нужно придатъ живущаго въ Ревеле Новго
родца. 

88. 8 ОКТ. 1429 Г. Дерптъ, сообщая Ревелю рижское письмо (въ немъ 
говорится о техъ пунктахъ, которые лифляндсюе депутаты должны 
представить на обсуждете блпжайтаго ганзейскаго съезда), присо
единяем несколько относящихся къ тому-же предмету объяснены 
и проситъ о сообщены мнетя по этому делу. 

89. 11 ОКТ. 1429 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю о переговорахъ своего 
бургомистра Тидеке Фосса съ Любекомъ и объясняетъ планъ отправки 
пословъ въ Новгородъ. 

90. Любекъ, 1430 г. на праздникъ 0ГфЬ;шн!я Христова (1-го января). 
Извлечете изъ протокола ганзейскаго съезда. 

91. 8 ЯНВ. 1430 Г. Дерптъ, прося Ревель повременить еще сведешемъ 
счетовъ по уплате фунтовыхъ таможенныхъ пошлинъ, сообщаетъ о 
смерти новгородскаго епископа и, по случаю разнесшихся тревож-
ныхъ слуховъ, предлагаетъ отправить Пословъ въ Новгородъ. 

92. 13 янв, 1430 г. Ревель советуетъ ганзейскимъ купцамъ въ Нарве 
по случаю враждебнаго настроешя Новгорода не ехать туда. 

93. 13 ЯНВ. 1430 Г. Ревель сообщаетъ Дерпту, что Германъ Липпе на
значена посломъ въ Новгородъ, и проситъ позаботиться, чтобы дерпт-
стй посолъ также своевременно прибыль туда; что пока езда въ Рос-
С1ю запрещена. 

94. 26 ацрЪля 1430 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что новгородекге 
послы въ непродолжительномъ времени явятся къ магистру съ раз
ными предложетями къ городамъ; по-этому следуетъ повременить 
посылкою переводчика въ Новгородъ. 

95. 30 мая 1430 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель о назначены Лоренца 
Гёне конторскимъ прикащикомъ и о данныхъ ему инструкщяхъ. 

96. 20'1ЮЛЯ 1430 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо конторскаго при-
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кащпка (по которому Руссше настроены въ пользу мира, но тор
говля еще прекращена) и спрашиваетъ совета, какъ поступить съ 
отправлетемъ пословъ. 

97. 12 ОКТ. 1430 Г. Ревель сообщаетъ Дерпту, что магистръ посылаетъ 
своего переводчика въ Новгородъ, чтобы на лето назначить день 
съезда въ Нарве; проситъ сообщить мнете объ отправлены пословъ 
городами. 

98. 20 октября 1430 Г, Дерптъ уведомляетъ Ревель, что отправилъ въ 
Новгородъ двухъ молодыхъ людей, чтобы выхлопотать для пословъ 
свободный пропускъ въ случай, если тамъ готовы заключить миръ. 

99. 22 ноября 1430 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо двухъ отправ-
ленныхъ въ Новгородъ молодыхъ людей (по которому Руссие же-
лаютъ мира, дали охранную грамоту и съ переводчикомъ магистра 
назначили день съезда на следующШ праздникъ 1оанна крестителя 
и заНмъ считаетъ полезнымъ отправить туда по два ратмана, чтобы 
возобновить крестное цЬловаше. 

100. 6 дек. 1430 Г. Ревель отвйчаетъ Дерпту на предыдущее письмо, 
вполне предоставляя ему ближайшее определеше условШ относи
тельно отправки пословъ. 

101. 17 дек. 1430 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю о назначены своихъ 
пословъ въ Новгородъ и проситъ, чтобы ревельсше послы также 
своевременно прибыли туда. 

102. 20 дек. 1430 Г. Дерптъ проситъ Ревель распорядиться, чтобы до 
оковчашя дела объ отправке пословъ прекращена была торговля 
съ Русскими въ Нарве. 

103. 28 дек. 1430 Г. Ревель отвечаетъ Дерпту на оба предыдупця письма 
его, обещая, что послы его вб-время отправятся и что торговля 
между темъ не будетъ возобновлена. 

104. Конецъ 1430 Г. Магистръ ливонскы сообщаетъ Ревелю, что его 
переводчикъ Германъ утъ-деръ-Кокенъ назначилъ съ Новгородомъ 
съездъ па праздникъ 1оанна крестителя. 

105. (Около 1430 Г.). НЬмецше купцы въ Новгороде проеятъ Ревель 
настоять у городовъ, чтобы священники не оставались во дворе 
более году II т. д. 

106. 20 апр. 1431 Г. Немецк1е купцы въ Новгороде представляютъ на 
судъ Ревеля дело о Вернеке Рапе, который во время прекращенхя 
торга съ Русскими все-таки торговалъ съ ними. 

107. 12 мая 1431 Г. Дерптъ, сообщая Ревелю письмо немецкихъ куп
цовъ въ Новгороде (въ которомъ обращается внимате на необхо
димость починки церкви п па проведете ВОДОСТОЧНОЙ трубы для 
осушки двора), заявляетъ, что на следующы годъ хочетъ послать 
туда камеиыцпка и проситъ Ревель о сообщены мнЬшя по этому 
предмету. 

108. 8 авг. 1431 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что купцы въ Новго
роде арестованы за то, что въ Нарве задержанъ товаръ одного 
Русскаго, п проситъ порешить это дело у магистра. 

109. 10 нояб. 1431 Г. Немецк1е купцы въ Новгороде уведомляютъ Ре-
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ведь о поводе къ ИХЪ заарестовашю и проеятъ похлопотать о воз
награждены Русскаго, потерпевшаго убытокъ. 

110. ВО 1ЮЛЯ 1432 Г. Шшецк1е купцы въ Новгороде уведомляютъ Ре
вель, что они ничего не могли сделать съ прибывшими Голландцами 
и проеятъ задержать ихъ на возвратномъ пути. 

111. 10 августа 1432 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо Тидеке Визе 
изъ Новгорода (въ которомъ говорится, что церковь починена, что 
прибыло туда несколько Голландцевъ и т.д.) п советуетъ всячески 
помешать последнимъ торговать съ Русскими. 

112. 17 ЯНВ. 1433 Г. Немецше купцы въ Новгороде сообщаютъ Ревелю 
о разныхъ непр1ятностяхъ съ Русскими изъ-за недостаточной длины 
суконъ, и о ненриличномъ поведены молодыхъ людей въ конторе, 
и проситъ объ устранены обоихъ неудобствъ. 

113. Венденъ, 25 Февр. 1433 Г. Магистръ ливонскы сообщаетъ Ревелю, 
что такъ какъ, вследствие союза его съ изгнаннымъ Свптригайломъ, 
ему предстоитъ летомъ война съ Литвой и Польшей, то онъ про
ситъ распорядиться, чтобы кроме купцовъ никто не уезжалъ на 
корабляхъ. 

114. Мустель, 28 дек. 1433 г. Ревельскы командоръ проситъ тамошнюю 
ратушу, чтобы вследств1е заирещетя Псковичами вывозить хлебъ 
въ Лифляндгю, ратуша также запретила псковскимъ купцамъ, имею-
щимъ прибыть туда въ непродолжительномъ времени, покупать все 
необходимое. 

115. (4 января) 1434 Г. Извлечете изъ протокола съезда ляфляндскихъ 
городовъ въ Вольмаре. 

116. Въ праздникъ БонИФаЦ1Я (5 1юня) 1434 Г. Извлечете изъ прото
кола ганзейскаго съезда въ Любеке. 

117. 29 авг. 1434 г. Немецше купцвг<--въ Новгороде уведомляютъ Ре
вель, что Руссте захватили въ пленъ Ганса Свабберта за ограб-
лете русскаго судна на эстляндскомъ берегу у Колька, и проситъ 
на месте навести справки объ этомъ. 

118. Успехе Пресв. Богородицы (15 авг.) 1435 г. Извлечете изъ про
токола съезда лифляндскихъ городовъ въ Вальке. 

119. Стокголыиъ, 15. авг. 1435 г. Крисиернъ Нпклессонъ, выборгскы 
воевода, сообщая Ревелю, что Руссте ограблены на Финскомъ за
ливе и что въ Стокгольме задержанъ подозрительный товаръ, про
ситъ известить объ этомъ Русскихъ, которые могутъ находиться въ 
Ревеле, и желаетъ (намекая, что онъ уже приготовился къ войне) 
узнать хотятъ ли Руссте жить въ мире со ПГвецгей. 

120. 8 сент. 1435 г. Дерптъ посылаетъ Ревелю 1)любское письмо, въ ко
торомъ лифляндскимъ городамъ предоставляется право вступить въ 
предварительные переговоры съ Новгородомъ, 2) послате отъ имени 
ганзы Новгороду, относящееся къ тому-же предмету, п 3) состав
ленный въ Риге, исправленный проектъ такого-же рода послатя. 

121. Рига, 8 сент. 1435 Г. Ландмаршалъ лифляндешй уведомляетъ Ре
вель о поражены орденскаго войска въ Литве и проситъ послать 
двухъ членовъ ратуши на съездъ въ Вольмаръ. 
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122. (Около 1435 Г.). Висби проситъ Ревель позаботиться о томъ, чтобы 
ему возмещена была остальная часть расходовъ по отправив по
словъ въ Новгородъ въ 1391 году. 

123. (Около 1435 Г.). Висби высказываетъ лифляндскимъ городамъ свое 
удивлен1е, что они безъ полномочгя ганзы возобновили торговлю съ 
Русскими, и повторяетъ просьбу, высказанную въ предыдущемъ 
письме. 

124. (Около 1435 Г.). Висби уведомляетъ Ревель, что онъ уполномочи-
ваетъ Тидеке фонъ Бодекена получить следующая ему 74 рижск. 
марки. 

125. (Около 1435 Г.). Великш Новгородъ требуетъ отъ Ревеля удовле-
творешя за Русскаго уроженца Петра, ограбленнаго на море. 

126. 22 аор. 1436 Г. Дерптъ, посылая Ревелю письмо немецкихъ куп
цовъ во Пскове (которые сообщаютъ о заарестованы ихъ и о господ-
ствующемъ тамъ воинскомъ настроены и проеятъ о прекращены 
подвоза солп), уведомляетъ, что въ непродолжительномъ времени 
послы его отправятся въ Новгородъ. 

127. 7 мая 1436 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю о сроке отправлетя и 
съезде ихъ въ Нарве. 

128. 18 мая 1436 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что отправлете имъ 
пословъ во Псковъ для освобождешя тамошнихъ купцовъ было без
успешно, и проситъ позаботиться о прекращены подвоза соли че-
резъ Нарву. 

129. 26 1юня 1436 Г. Немещие депутаты въ Новгороде уведомляютъ Ре
вель, что Новгородъ при переговорахъ дЬйствуетъ очень упорно, но 
что они все-таки надеются заключить миръ. Въ столкновении со Пско-
вомъ Новгородъ предложилъ свое посредничество. 

130. Июля 1436 Г. нёмецше послы въ Новгороде уведомляютъ Ревель, 
что Новгородъ не хочетъ отделить свое дело отъ псковскаго и что 
по-этому прежде всего следуетъ прекратить подвозъ товаровъ; за 
темъ они сообщаютъ еще о жалобе велпкаго князя московскаго на 
Ревель. 

131. 21юля1436г. немецкге послы въ Новгороде увЬдомляютъ Ревель, 
что Новгородъ ходатайствовалъ у нихъ за схваченныхъ въ Ревеле 
московских* купцовъ, п проеятъ освободить ихъ, если противъ нихъ 
нетъ тяжкихъ обвинены. 

132. (1юля 1436. Г. ). ВеликШ Новгородъ проситъ Ревель отпустить съ 
товарами купцовъ, которые, прибывъ изъ-за моря, задержаны въ 
Ревеле, и проводить ихъ до границы. 

133. (1юля 1436 Г.) Подробный отчетъ лифляндскихъ пословъ о пере
говорахъ ихъ съ Новгородомъ относительно крестнаго целовашя. 

134. 6 1юля 1436 Г. Дортмундъ проситъ Ревель о вознаграждены убыт-
ковъ за 1оанна Свабберта, котораго Руссте такъ долго продержали 
въ плену и который столько пострадалъ за то, что не хотелъ давать 
показанШ протпвъ Ревеля. 

135. 14 1юля 1436 Г. Нарвстй фохтъ уведомляетъ Ревель о своихъ 
распоряжешяхъ, чтобы не вывозилась соль въ Новгородъ и Псковъ. 
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136. 16 авг. 1436 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю рижское письмо, въ ко
торомъ говорится, что такъ какъ новое крестное целоваше въ 
сущности основано напрежнемъ, то проептъ взять прежны дого-
воръ на ближайшш съ^здь городской. 

137. 6 НОЯб. 1436 Г. Немецкге купцы въ Новгороде сообщаютъ Ревелю 
о происшедшей въ конторе покраже и о произведенномъ по сему 
предмету следствы, и проситъ решить д$ло. 

138. 25 НОЯб. 1436 Г. Дерптъ проситъ Ревель сообщить ему мнете 
свое по упомявутому делу. 

139. Рига, 14 марта 1437 Г. Магистр* ливонскы уведомляетъ Ревель, 
что герцогъ Сигизмундъ не выдаетъ пМнныхъ, пока не- будетъ за-
ключенъ вечный миръ, и проситъ также присягнуть на него. 

140. 17 апр. 1437 Г. Фроликъ ЭДенло и Потгофъ, старшины новгород
ской конторы уведомляютъ Ревель, что Новгородъ хочетъ допустить 
проведете трубы для осушки конторы только въ такомъ случае, ког
да Русскимъ въ Ревеле дозволено будетъ въ своей церкви иметь 
дверь, выходящую на улицу. 

141. Руенъ, 28 апр. 1437 Г. Магистръ ливонскш уведомляетъ Ревель, 
что онъ не далъ решительнаго ответа бывшимъ у него новгород-
екпмъ посламъ, но самъ къ Троицыну дню хочетъ отправить по
сольство; до того времени не следуетъ дозволятъ вывозки хлеба. 

142. 6 1ЮПЯ 1437 Г. Висби жалуется Ревелю на самовольныя действ1Я 
лифляндскихъ городовъ при назначены священника для новгород
ской конторы; если священник*, назначенный изъ Висби, не прибыль 
въ свое время, то вта вина Лифляднцевъ, которые, прекративъ тор
говлю сами собою, не уведомили его своевремеино о возобновле
ны торга. 

143. Воскресенье передъ днемъ Вита и Модеста (9 1юня) 1437 г. Из
влечете изъ протокола съезда лифляндскихъ городовъ въ Пер-
наве. 

144. 25 !юля 1437 Г, Карлъ Керстенсонъ, воевода в'ыборгскы, жалуется 
Ревелю на Мертена 1ессена, который безъ дозволетя подвозплъ 
Русскимъ оруж1е. 

145. 11 сент. 1437 Г. Дерптъ пересылаетъ Ревелю кошю съ ответнаго 
письма Висби, въ которомъ оправдывается своевольное будто бы 
действ1е лифляндскихъ городовъ при прекращены и возобновлены 
русской торговли и назначены священника. 

146. 14 апр. 1438 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель объ отправке плот
ника въ Новгородъ, для устройства водосточной трубы. 

147. 27 мая 1438 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что у него былъ по-
солъ изъ Пскова, который однакожъ не далъ надлежащпхъ опреде-
ленныхъ обещаний относительно обезпечешя торговли, вследствие 
чего находивппеся въ Дерпте Псковичи пока заарестованы. 

148. 17 НОЯб. 1438 Г. НарвскШ фохтъ сообщаетъ Юнкеру клевскому, 
что Нейшлотцы жестоко умертвили переводчика Юнкерова, Гер
мана торъ Кукена и не приняли его поручительства за другого пе
реводчика Фридаха Гроте. 
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149. 25 НОЯб. 1438 Г. Немецте торговцы въ Новгород! уведомляютъ 
Ревель, что они схвачены, подъ тЬмъ предлогомъ, что въ Ревеле 
будто бы задержаны Руссте. 

150. 30 НОЯб# 1438 Г. Гергардъ фонъ Клеве, графъ маркстй, сообщаетъ 
Ревелю объ уб1енш своего переводчика и проситъ удовлетворить 
просьбы, который заявятъ его слуги. 

151. 14 дек. 1438г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что новгородстй по-
солъ требуетъ освобождешя Русскихъ, вызвавшись поступить такимъ-
же образомъ въ отношенш къ НЬмцамъ, и теперь обратился къ на
местнику магистра; проситъ совета, какой датьответъ и одобряетъ 
сочиненное Ревелемъ послаше къ новгородскому епископу. 

152. Въ началЪ 1439 Г. Депутаты лифляндскихъ городовъ изъ Дерпта уве
домляютъ Ревель, что они сообщили графу клевскому, что вследствге 
крестнаго цЬловашя и изъ опасешя подвергнуть опасности Шмцевъ 
въ Новгороде, не могутъ немедленно исполнить его просьбу о задер-
жанш Русскихъ въ Лифляндш. 

153. 15 ЯНВ. 1439 Г. Дерптъ и депутаты ревельской ратуши уведом
ляютъ наместника лифляндскаго магистра, что они согласились съ 
командоромъ феллинскимъ, какъ съ представителемъ графа клевскаго, 
мирнымъ путемъ удовлетворить жалобы последняго на Новгородъ. 

154. 15 ЯНВ. 1439 Г. Дерптъ и те-же депутаты сообщаютъ немецкимъ 
торговцамъ въ Новгороде, что они согласились съ новгородскимъ 
посломъ Иваномъ Максимомъ, чтобы съ обеихъ сторонъ купцы бы
ли освобождены, и что теперь жнутъ отъ Новгорода утверждешя 
этой сделки. 

155. 16 ЯНВ. 1439 Г. Дерптъ уведомляетъ немецкихъ торговцевъ во 
Пскове о соглашенш съ новгородскимъ посломъ, но опредЬляетъ, 
чтобы впредь до особаго распоряжешя никто изъ нихъ не ездилъ въ 

Новгородъ. 
156. 6 Февр. 1439 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю письмо конторскаго 

прпкащика Ганса Мунстеде (по которому Новгородъ хочетъ, чтобы 
купцы его перешли за границу, прежде нежели освободить НЬм-
цевъ), и советуетъ, сообразно предложенш Мунстеде, задержать Рус-
скпхъ. 

157. 25 Февр. 1439 Г. Старшины немецкихъ купцовъ въ Новгороде со
общаетъ Ревелю, что после долгпхъ переговоровъ согласились съ 
Новгородомъ въ томъ, чтобы сперва Руссте ушли изъ Лифляндш, а 
Новгородъ съ своей стороны обязался освободить ихъ; спрашива-
ютъ, хочетъ лп Ревель согласиться на это. 

158. Мар1енбургъ, 26 февр. 1439 Г. Гергардъ клевстй жалуется Реве
лю, что онъ не ответплъ ему на его письмо й проситъ задержать 
Русскихъ въ Ревеле. 

159. (Въ К0НЦ1> Февр. 1439 Г.). Соглашение Новгорода съ тамошними 
немецкими торговцами въ томъ, что последнее только тогда вправе 
отправиться, когда Руссте изъ Дерпта и Ревеля уси-Ъють добраться 
до Нейшлота. 

160. 10 марта 1439 Г. Рига советуетъ Дерпту согласиться на предло-
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жешя Новгорода и отпустить Русскихъ торговцевъ, но не входить 
въ дальнМппя окончательный соглашетя, такъ какъ заморсте го
рода сами хотели послать пословъ. 

161. 6 аир, 1489 Г. Дерптъ проситъ Ревель сообщить ему, когда онъ 
освободить у себя Русскихъ, чтобы за т^мъ сообщить извете 
Новгороду. 

162. Апреля 1439 Г. Дерптъ сообщаетъ Новгороду объ освобождены 
Русскихъ и требуетъ, чтобы Новгородъ, согласно даннымъ обйща-
шямъ, отпустилъ и Немцевъ. 

163. 19 мая 1439 Г. Геннингъ, архгепископъ рижскш, объясняет* (гра
фу Гергарду клевскому) отношеше Лифляндш къ Россш,оправдываетъ 
города, что они не согласились на его требоваше, и советуетъ ему 
повести дело свое судебнымъ порядкомъ. 

164. 31 мая 1439 Г. Дерптъ пишетъ Ревелю, что такъ какъ Немцы 
въ Новгород^ освобождены, то не следуетъ препятствовать тор
говле. 

165. 9 сент, 1439 Г. Старшины немецкихъ торговцевъ въ Новгороде 
проеятъ Ревель позаботиться, чтобы въ контору не поступали не
благонадежные люди, такъ какъ это уже приводило къ неудоволь-
ствхямъ съ Русскими. 

166. (Въ начала ноября 1439 Г.) Магистръ ливонскш сообщаетъ Ревелю, 
что вследств1е постоянной кражи лошадей, производимой Русскими 
близь Нарвы, онъ намеренъ взять съ нихъ поборы и потому со
ветуетъ немецкимъ торговцамъ по первому санному пути удалиться 
изъ Новгорода. 

167. 10 ЯНВ. 1440 г. Дерптъ пересылаетъ Ревелю письмо немецкихъ тор
говцевъ въ Новгороде, въ которомъ говорится о несоглас1яхъ съ 
Русскими изъ-за построек* въ укреплешяхъ готскаго двора, о за
висимости ихъ отъ Русскихъ и т. д. 

168. Бернардъ Бракель, священникъ немецкой конторы, жалуется Ре
велю, что немецме торговцы убавили ему его содержание и про
ситъ о ходатайстве у нихъ. 

169. 29 ЯНВ. 1440 Г. Старшины немецкихъ торговцевъ въ Новгороде 
сообщаютъ Ревелю причины, побудивпйя ихъ убавить содержанге 
священника. 

170. Вторникъ носдЪ втораго воскресенья въ ведикомъ посту (23 
Февр,) 1440 Г. Извлечете изъ протокола съезда лифл. городовъ въ 
Вольмаре. 

171. 7 марта 1440 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что у некоторыхъ 
дерптскихъ уроженцевъ въ Новгороде конфисковано имущество, и 
проситъ, такъ какъ въ этомъ виноваты Ревельцы, принять надле
жащая меры къ освобожденш его. 

172. 6 апр. 1440 Г. Гергардъ, графъ клевскШ, сообщаетъ Геннингу, 
арх1епископу рижскому, что онъ выдалъ имущество изъ лифлянд
скихъ городовъ, захваченное въ его земляхъ и выражаетъ надежду, что. 
последте теперь согласятся действовать съ нимъ противъ Русскихъ 

173. 25 апр, 1440 Г. Старшины немецкой конторы въ Новгороде 



п роизведенныхъ въ рижскихъ и ревельскомъ архивахъ. 45 

уведомляютъ Ревель о свопхъ переговорахъ съ Новгородомъ изъ-за 
лрит4снетя русскихъ купцовъ въ Ревел!;, а именно изъ-за оскорб-
летя, нанесеннаго русскому уроженцу Зиновью. 

174. 20 мая 1440 Г. Висби проситъ три лифл. города позаботиться, что
бы въ Новгороде соблюдалась скра, и въ особенности чтобы свя
щеннику не убавлялось содержате. 

175. 29 мая 1440 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что изъ захваченнаго 
Русскими дерптскаго имущества, которое теперь опять выдано, 
часть похищена и проситъ уладить это дело съ новгородскими 
послами, которые должны прибыть въ непродолжительномъ вре
мени. 

176. 23 1юня 1440 Г. Дерптъ предоставляетъ на усмотреше Ревеля при
нять меры относительно легко портящагося товара, отправляемаго 
моремъ въ Неву. 

177. 1 ПОЛЯ 1440 Г. На сообщете Ревеля объ угрозе новгородскаго 
посла, что Немцы въ конторе будутъ арестованы, Дерптъ сооб
щаетъ, что будь онъ на месте Ревеля, онъ задержалъ бы тамош-
нихъ Русскихъ до техъ иоръ, пока все дела не будутъ улажены. 

178. 1 {юля 1440 Г. Любекъ высказываетъ тремъ лифлянд. городамъ 
свое удивлеше, что лифляндцы въ отношенш содержания контор-
окаго священника поступили такъ самовольно, и требуетъ, чтобы 
впредь они не позволяли себе такихъ произвольныхъ действ]й. 

179. 28 1юля 1440 Г. Дерптъ оправдываетъ передъ герцогомъ клевскимъ 
образъ дМствш лифляндскихъ городовъ въ несоглас1яхъ графа 
Гергарда съ Русскими, и проситъ о ходатайстве его предъ нимъ. 

180. 28 сент. 1440 Г. Висби советуетъ тремъ лифлянд. городамъ строго 
соблюдать старинныя постановленгя въ новгородской конторе и 
уверяетъ, что. не намеренъ отказываться отъ своихъ тамошнихъ при-
виллепй. 

181. День СВ. Викент1я (22 ЯНВ.) 1441 Г. Извлечете изъ протокола 
съезда лифлянд. городовъ въ Вольмаре. 

182. 16 мая 1441 Г. Старшины немецкихъ торговцевъ въ Новгороде 
сообщаютъ Ревелю жалобы весколькихъ Русскихъ на ревельскую 
ратушу и заявляютъ, что при двусмысленномъ настроен^ Новго-
города не могутъ решиться ехать. 

183. 28 мая 1441 Г. Дерптъ советуетъ Ревелю какъ можно скорее от
править посольство въ Новгородъ, такъ какъ вследств1е пр!езда 
многихъ Русскихъ въ Ревель немедленно можно будетъ повлгять на 
переговоры. 

184. 18 1ЮНЯ 1441 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что конторсшй при-
кашикъ извиняется въ неприлпчномъ письме купцовъ въ Новго
роде къ лифл. городамъ, и что онъ, Дерптъ, запретить ездить въ 
Новгородъ по той причине, что недавно несколько Русскихъ въ 
Неве брошено «за бортъ». 

185. 1 авг. 1441 Г. Дерпгб уведомляетъ Ревель, что привезенный изъ 
Пскова воскъ, призванный имъ дурнымъ, вывозится черезъ Нарву, 
а потому проситъ по возможности препятствовать этому. 
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186. 15 авг. 1441 Г. Ламбертъ фонъ Бодекенъ (въ Новгороде) уве
домляетъ Генриха Зузинка въ Любеке о положенш русской тор
говли. 

187. 4 сент. 1441 Г. Абовъ уведомляетъ Ревель, что девять контор-
скихъ прикащпковъ, ограбившихъ Русскихъ на море, не получили 
отъ него охранной грамоты и что продажа похищенныхъ товаровъ 
имъ запрещена. 

188. 22 ноября 1441 Г. Старшины немецкихъ купцовъ въ Новгороде 
сообщаютъ Ревелю, что Бернтъ Бёгель ограблевъ Русскими и не 
могъ получить отъ нихъ удовлетворешя, что Русскимъ запрещено 
ездить въ Лифлянд1ю и имъ самимъ невозможно уехать. 

189. Въ КОНЦЪ 1441 Г. Любекъ делаетъ немецкимъ купцамъ въ Новго
роде выговоръ за самовольную убавку содержашя священника и 
требуетъ, чтобы недостающее было выплачено его уполономочеиному. 

190. 2 ЯНВ, 1442 Г. Старшины немецкихъ купцовъ въ Новгороде сооб
щаютъ Дерпту жалобы несколькихъ Русскихъ на отказъ въ суде 
и расправе, полученный имъ въ Лифляндш, и проеятъ удовлетво
рить ихъ. 

191. Вторникъ предъ вторымъ воскресеньемъ великаго поста (20 
Февр.) 1442 Г. Извлечете изъ протокола съезда лифлянд. городовъ 
въ Вольмаре. 

192. 24 Февр. 1442 Г. Деритъ сообщаетъ Ревелю письмо конторскаго 
прикащика Ганса Мунстеде (въ немъ говорится о захвате Рус
скихъ, о грозящихъ ему лично опасностяхъ, о болыпомъ пожаре 
въ готскомъ дворе и др.) и хочетъ запретить ездить въ Новгородъ. 

193. 3 марта 1442 Г. Гансъ Мунстеде, конторскш прикащикъ въ Нов
городе, уведомляетъ Дерптъ, что Руссте два раза нападали на 
контору и что жизнь его ежечасно находится въ опасности. 

194. (Въ начала марта 1442 Г.). Дерптъ указываетъ Великому Новго
роду на образъ действгй его противъ Немцевъ, а въ особенности 
противъ конторскаго прикащика, напомнпаетъ объ услов!яхъ при 
последнемъ крестномъ целованш и проситъ освободить купцовъ. 

195. 11 марта 1442 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что вследсте по-
лученныхъ имъ дурныхъ известш отправнлъ посла и письмо въ 
Новгородъ, чтобы освободить купцовъ. 

196. 11 марта 1442 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю полученный имъ сло
весно извещетя объ опасномъ положети Мунстеда. 

197. 13 апр. 1442 Г. Старшины немецкихъ купцовъ въ Новгороде, со
общая Ревелю, что Руссте осадили ихъ со всехъ сторонъ и стере-
гутъ ихъ, проеятъ удовлетворить Баклана и Зпхна(?), будто бы 
жестоко пострадавшихъ въ Ревеле, такъ какъ Новгородъ уже доз-
волилъ имъ самимъ расправиться съ купцами. 

198. 23 апр. 1442 г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что посолъ его воз
вратился изъ Новгорода, но что последнш не хочетъ освободить 
купцовъ, пока не будутъ удовлетворены оба помянутыхъ Русскихъ. 

199. 3 мая 1442 Г. Старшины немецкой конторы въ Новгороде сооб
щаютъ Ревелю, что они все-еще арестованы Русскими, но успели 
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добиться срока въ шесть недель; если въ это время оба упомяну-
тыхъ Русскихъ не будутъ удовлетворены Ревелемъ, то имъ, стар-
шинамъ, придется отвечать за убытокъ. 

200. 12 мая 1442 Г. Висби, жалуясь тремъ лифлянд. городамъ, что 
именно Дерптъ старается лишить его привилепй при новгородской 
контор^, требуетъ, чтобы священнику, котораго онъ назначить, 
было выдаваемо полное содержате, и напоминаетъ о старомъ 
долге. 

201. Троицынъ день (20 мая) 1442 Г. Извлечете изъ протокола ган
зейскаго съезда въ Стральзувде. 

202. Рига, 5 1ЮНЯ 1442 Г. Магистръ ливонскш, ссылаясь на встречен
ный имъ со стороны Новгорода отказъ въ удовлетворены его тре-
бованШ, запрещаетъ Ревелю вывозъ хлеба въ Новгородъ. 

203. 20 1юня 1442 Г. Протоколъ переговоровъ любекской ратуши отъ 
имени ганзы съ уполномоченными трехъ лифлянд. городовъ, кото
рымъ при этомъ дается право прекратить или открыть торговлю 
съ Русскими и поручается добиться новаго крестнаго цЬловатя. 

204. 22 1ЮНЯ 1442 Г. Любекъ сообщаетъ немецкимъ купцамъ въ Нов
городе, что лифлянд. городамъ поручено заведывате новгородскою 
конторою, что вследств1е этого имъ следуетъ исполнять все ихъ 
распоряжетя и во всемъ обращаться къ нимъ. 

205. 10 Февр, 1443 Г, Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что онъ расцорядится, 
чтобы все НЬмцы оставили контору, такъ какъ это единственное 
средство добиться окончательныхъ соглашенш съ Русскими. 

206. Первое воскресенье въ великомъ посту (3 марта) 1443 г. Из
влечете изъ протокола съезда лифлянд. городовъ въ Пернаве. 

207. 21 марта 1443 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что Немцы оста
вили контору, но епископъ и игуменъ въ монастыре св. Теория 
не хотели принять ключи отъ конторы, и проситъ уладить это дело 
съ будущими новгородскими послами. 

208. 3 мая 1443 Г. Карлъ Кнутсонъ, воевода въ Выборге, высказы-
ваетъ Ревелю свое сожалете, что при господствующемъ ныне го
лоде Русскимъ доставили хлебъ съ известной стороны. 

209. 2 1ЮЛЯ 1443 Г. Дерптъ заявляетъ Ревелю, что согласенъ съ рас-
поряжетямп его относительно прекращетя торговли и предлагаетъ 
наказывать всехъ, которые будутъ сопротивляться этому распоря-
женш. 

210. 1 ОКТ. 1443 Г. Дерптъ проситъ Ревель спросить Любекъ какимъ 
образомъ, при враждебномъ положенш ордена къ Новгороду, луч
ше всего отстаивать интересы торговцевъ и какъ поступить, если 
бы къ нему обратились съ просьбою прпнять па себя посредничество. 

211. Нейермюлеиъ, 1 ОКТ. 1443 Г. Магистръ ливонсий, сообщая Ре
велю, что для отражешя предстоящаго нападешя Русскихъ онъ 
еще нынешнею осенью хочетъ напасть на Нейшлотъ и раззорить 
Ватландъ, проситъ о сообщены мнешя по этому предмету и по
мощи военной, въ случае нужды. 

212. 18 ОКТ. 1443 г. Судьи въ Готланде проеятъ Ревель вы
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платить накопивпйяся пошлины съ готскаго двора ихъ уполномо
ченному, игумену монастыря 1оанну, и сообщить имъ, хотятъ-лп 
немецте купцы удержать контору на будущее время на прежнихъ 
УСЛ0В1ЯХЪ. 

213. Нарва, 10 НОЯб. 1443 Г. Командоръ ревельскш сообщаетъ тамош
ней ратуше, что Руссте собрали войско, въ некоторыхъ мйстахъ 
уже начали непр1язненныя действия и что васаллы гарр1енсте и 
вирландсше готовятся къ сопротивленш. 

214. 24 нояб. 1443 Г. Карлъ Кнутсонъ, воевода въ Выборге, проситъ 
Вел. Новгородъ назначить день общаго съезда и предлагаетъ быть 
на немъ посредникомъ между Новгородомъ съ одной стороны и 
юнкеромъ клевскимъ, да лйвонскимъ магистромъ и Ганзою съ другой. 

215. (1443 Г.). Немецше купцы въ Новгороде сообщаютъ Ревелю, что 
Новгородъ отвергнулъ мирное соглашеше своего посла съ Ре-
велемъ. 

216. Воскресенье передъ праздннкомъ СаШейга Ре(г1 (12 янв.) 1444 г. 
Извлечете изъ протокола съезда лифлянд. городовъ въ Валке. 

217. 17 ЯНВ. 1444 Г. Командоръ ревельскш (съ русской границы) уве
домляетъ ратушу ревельскую, что Новгородъ не хочетъ назначить 
день съезда и все своей войско отправилъ въ Нейшлотъ. 

218. 18 ЯНВ. 1444 Г. Бернтъ фонъ Гальтернъ нзъ Нарвы сообщаетъ 
Ревелю, что по слухамъ Руссте ХОТЯТЪ назначить день съезда и что 
войско ихъ опять возвратилось, но что настоящгя ихъ вамеретя 
все-таки еще неизвестны. 

219. 24 ЯНВ. 1444 Г. Командоръ ревельскш (съ русской границы) уве
домляетъ ревельскую ратушу, что онъ въ Рейвевере велъ перего
воры съ русскими послами и заключилъ перемпр1е на три недели, 
но что вопросъ о томъ, состоится ли съездъ, еще сомнителенъ. 

220. 6 марта 1444 Г. Командоръ ревельскш (изъ Нарвы) уведомляетъ 
ратушу ревельскую, что переговоры о иеремирш разстроились, 
такъ какъ Руссте требовали, чтобы въ перемир1е были включены 
и ганзейсте города, и проситъ приготовиться къ войне. 

221. 25 марта 1444 Г. Командоръ ревельскш (съ границы) уведомляетъ 
ратушу и общину ревельскую, что одно русское войско облегло 
Нарву, а другое грабитъ край, что онъ самъ оттиснуть на не
сколько миль и потому проситъ вооружить всю военную силу. 

222. 10 мая 1444 г. На жалобу трехъ лифлянд. городовъ о томъ, что 
вопреки запрещешю торговли вендсше и пруссше города продол-
жаютъ торговать съ Русскими черезъ Выборгъ и Абовъ, Любекъ 
отвечаетъ, что онъ еще разъ внушить городамъ это запрещеше, 
но что онъ не въ силахъ препятствовать торговле чрезъ Швецш 
и проситъ прекратить торгъ, который будто бы все еще продол
жается между Ригой и Полоцкомъ, равно какъ между Дерптомъ 
и Псковомъ. 

223. Рига, 26 мая 1444 Г. Магистръ ливонсшй предппсываетъ ревель-
скому командору, при содбйетвш тамошпей ратуши прекратить 
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торгов!ю съ Дерптомъ, тавъ какъ оттуда товары возятъ во Псковъ и 
затймъ Новгородцамъ. . - * 

224. (Въ КОПЦЪ мая 1444 Г.). Ревель посылаетъ Дерпту упомянутое 
выше любское письмо и заявляетъ требоваше магистра, чтобы лиф
лянд. города строго поддерживали прекращете русской торговли. 

225. Воскресенье шммЪ праздника У1$ШШо МаНае (5 {юля) 1444 г. 
Извлечете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмарй. 

226. Рига, 2 дек. 1444 г. Магистръ ливонсюй ув'Ьдомляетъ Ревель о 
заключенномъ съ Новгородомъ перемирш, которое впрочемъ рас
пространяется то'лько па орденсшя земли, потому что никто не 
былъ уполпомоченъ на это ганзою. За т§мъ онъ требуетъ, чтобы 
до окончательнаго соглашешя пути были закрыты и т. д. 

227. 17 дек. 1444 Г. Магистръ ливонсмй проситъ Ревель, въ случай 
надобности, прислать ему для посредничества отъ 6 до 8 ратма-
новъ къ съЬзду, который въ непродолжительномъ времени собе
рется въ Нар1гЬ для переговоровъ съ Новгородом^. 

228. 19 аир. 1445 Г. Любекъ ув'Ьдомляетъ лифлянд. города на посл'Ьд-
н1я ихъ сообщешя (о томъ, что съ^здъ вь Нарв'Ь ни къ чему не 
привелъ и на Ивановъ день назначенъ новый сеймъ), что на слу
чай войны онъ предупредилъ купцовъ не посылать товаровъ въ Лиф-
ляндш; если же состоится миръ, то все-таки торговля не должна 
быть возобновлена до окончатя новаго крестнаго ц-Ьловашя. 

229. Рига, 28 1юля 1445 Г. На жалобу Ревеля о томъ, что если не 
состоится миръ съ Русскими на два года, то торговля потерпитъ 
величайшие убытки, магистръ ливонсшй отвйчаетъ, что дЬло это 
будетъ обсуждаться въ скоромъ времени въ Вольмар-Ь и что онъ 
за т4мъ сообщить дальнЬйийя св-ЬдЬтя. 

230. 14 ОКТ. 1445 Г. Рига ув'Ьдомляетъ Ревель, что для постановлешя 
р-Ьшетя по новгородскимъ д-Ьламъ ею назначенъ сЪ-Ьздъ въ Воль-
мар-Ь на 12-ое декабря. » 

231. 22 ОКТ. 1445 Г. Деротъ сообщаешь Ревелю о назначенномъ съ$зд& 
и заявляетъ, что онъ отправить посла въ Новгородъ для осмотра 
конторъ и церквей и для удостов'Ьретя въ положены тамошнихъ 
дЬлъ. 

232. Праздникъ Ьис1ае (12 дек.) 1445 Г. Извлечете изъ протокола 
съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмар-Ь. 

233. День Вознесен(я Господня (18 мая) 1447 г. Извлечете изъ про
токола ганзейскаго съ-Ьзда въ Любек-Ь. 

234. 25 1ЮЛЯ 1448 Г. Заключеше 25-ти л-Ьтняго мира между маги-
стромъ лпвонскимъ съ одной стороны, и Новгородомъ да Псковомъ 
съ другой. 

235. 10 НОЯб. 1448 г. Любекъ напоминаетъ Вел. Новгороду оболыиихъ 
опасностяхъ, которымъ подвергалась торговля въ посл^дте годы, и го
ворить, что если Новгородъ согласится оставить н-Ьмецкихъ купцовъ 
при старинныхъ привиллепяхъ, то онъ (Любекъ) готовъ отправить 
своихъ пословъ въ Лифляндш для новаго крестнаго цЬловаагя. 

4 
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* 236. Второе воскресенье послЪ Святой (27 апр.) 1449 г. Извлечете 
изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмар-Ь. 

237. 13 1ЮЛЯ 1449 Г. Полномоч1е, данное Любекомъ тремъ лифлянд. 
городамъ для иредварительныхъ иереговоровъ съ Новгородомъ от
носительно новаго крестнаго ц-Ьловатя. 

238. ПонедЪльникъ послЪ дня Филиппа и Якова (4 мая) 1450 г. Из
влечете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Первав-Ь. 

239. День Матоея апостола (21 сент.) 1450 Г. Извлечете изъ прото
кола ганзейскаго съ-Ьзда въ Любек-Ь. 

240. (Около 1450 г,). Карлъ Кнутсонъ, начальникъ выборгекш, ув'Ьдом
ляетъ (орденскаго чиновника), что Руссше вооружаются, чтобы на
пасть на Нарву съ моря и съ суши. 

241. (Около 1450 Г.). Донесете ревельскаго посла о переговорахъ его 
съ Русскими относительно грабежа, которому подверглись Руссте 
на эстляндскомъ берегу. 

242. (ОКОЛО 1450 Г.). (Сообщете магистра Ревелю) о переговорахъ съ 
псковскими послами. 

243. Пятница ПОСлЪ ДНЯ Кил1ана (9 1юля) 1451 Г. Протокол, иерего
воровъ лифляндскнхъ ратуигныхъ пословъ съ любекской ратушей. 

244. День Фаб1ана и Севасйана (20янв.) 1452 г. Протоколъ отд-Ьль-
ныхъ сов-Ьщанш лифлянд. уполномоченныхъ на Вольмарскомъ съ-ЬздЬ. 

245. Второе воскресенье въ великомъ посту (25 Февр.) 1453 г. Из
влечете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ ПернавЬ. 

246. 25 1ЮЛЯ 1453 Г. Старшины н-Ьмецк. купцовъ въ НовгородЬ сооб-
щаютъ Ревелю о болыпомъ пожар-Ь въ обоихъ дворахъ и о погали-
н-Ь, установленной для постройки ихъ вновь. 

247. Суббота поел!» дня Лаврент1я (11 авг.) 1453 г Извлечен1е изъ 
протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмар-Ь. 

248. Дек. 1453 Г. Извлечете изъ протокола ганзейскаго съ-Ьзда въ Лю
бек-Ь. 

249. 13 1ЮНЯ 1454«Г. Старшины н-Ьмецкой конторы въ Новгород-Ь со-
общаютъ Ревелю, что Гансъ Кремеръ тайно у-Ьхалъ, но былъ при-
веденъ обратно "своими (русскими) кредиторами и вошелъ съ ними 

> въ соглашете, но теперь не допускается купцами, въ конторы. 
250. 4 ОКТ, 1454 Г. Ландрихтеры на остр. Готлавд-Ь ув-Ьдомляютъ Ре

вель, что уполномочиваютъ подателя письма Альберта Шаттенгузена 
принять накопившейся восьмил-ЬтнШ пошлинный сборъ съ готскаго 
двора и предлагаютъ возобновить договоръ о посл-Ьднемъ. 

251. 1421—1455 Г. Записки ревельской ратуши о ея издержкахъ по 
отправк-Ь уполномоченныхъ въ Новгородъ и по д-Ьламъ н-Ьмецкой 
конторы. 

252. Второе воскресенье великаго поста (2 марта) 1455 г. Извлечете 
изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Пернав-Ь. 

253. Успен1е Пресв. Богородицы (15 авг.) 1455 г. Извлечете изь про
токола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ РигЬ. 

254. Сборное воскресенье (15 февр.) 1456 Г. Извлечете изъ протокола 
съ-Ьзда линфлянд. городовъ въ Валк-Ь. 
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255. Воскресенье передъ днемъ Валентина мученика (13 Февр.) 1457 г. 
Извлепев1е изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмарй. 

256. Воскресенье посдЪ СртЬтешя Господня (5 Февр.) 1458 г. Извлече
те изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмар-Ь. 

257. День Матоея (21 сент.) 1458 г. Извлечете изъ протокола съ-Ьзда 
лифлянд. городовъ въ Вольмар-Ь. 

258. Вторникъ послЪ Сборнаго воскресенья (4 марта) 1460 г. Извле
чете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вальк-Ь. 

259. 2 Февр. 1461 Г. Старшины н-Ьмецкой конторы въ Новгород-Ь ув-Ь-
домляютъ Ревель, что вновь прибывппя бочки съ медомъ слишкомъ 
малы, а потому пока задержаны, и просятъ сообразоваться съ люб-
ской м-Ьрой. 

260. День АП0ДЛ0Н1И дЬвы (8 Февр.) 1461 г. Извлечете изъ прото
кола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Пернав-Ь. 

261. 1461 Г. Инструкщя для ревельскихъ пословъ на ганзейскш съ-Ьздъ. 
262. 6 ЯНВ. 1463 г. Старшины немецкой конторы въ Новгород-Ь, сооб

щая Ревелю о своихъ. переговорахъ съ Новгородомъ относительно 
Русскихъ, захваченных-Ь ревельскимъ командоромъ, говорятъ, что 
имъ сл-Ьдовало дать за нихъ трехъ заложниковъ и что имъ можетъ 
трозить опасность. 

263. Вторникъ послЪ Сборнаго воскресенья (21 Февр.) 1464 г. Извле
чете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вольмар-Ь. 

264. 25 1юля 1464 Г. Всл-Ьдств1е сообщетя депутатовъ лифлянд. горо
довъ о томъ, что въ скоромъ времени кончается миръ съ Новгоро
домъ, Любекъ сов-Ьтуетъ имъ принять дополнительный миръ на 
два или на три года, чтобы въ течете этого времени достигнуть 
окончательнаго соглашетя. 

265. 9 марта 1465 Г< Старшины нЬмецкой конторы въ Новгород-Ь спра-
шиваютъ у Ревеля сов-Ьта, принять-ли имъ вознаграждете, кото
рое имъ предлагаетъ орденъ за имущество, отнятое у нихъ Рус
скими, и заявляюсь объ убыткахъ въ торговл-Ь сукномъ. 

266. НонедЪльникъ послЪ втораго воскресенья въ ведикомъ посту 
(11 марта) 1465 г. Извлечете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. го
родовъ въ Пернав-Ь. 

267. 16 марта 1466 г. Лифляндсше уполномоченные (изъ Новгорода) 
ув-Ьдомляютъ Ревель, что переговоры ихъ о мир-Ь не ув-Ьнчалисъ 
усп-Ьхомъ и что самимъ имъ затрудняютъ отъ-Ьздь, а потому сов-Ь-
туютъ задержать товары Русскихъ въ РевелЬ. 

268. 26 марта 1466 г. Деритъ сообщаетъ Ревелю, что согласно письму 
уполномоченныхъ пзъ Новгорода Руссше были задержаны имъ, но 
что теперь посланные возвратились, и проситъ сов-Ьта, какъ да-
л-Ье поступать съ Русскими. 

269. ПонедЪльникъ посдЪ Воздвижешя св. креста (15 сент.) 1466 г. 
Извлечете изъ протокола съ-Ьзда лифлянд. городовъ въ Вальк-Ь. 

270. 21 марта 1467 Г. Старшины н-Ьмецкой купеческой конторы въ 
Новгород-Ь ув-Ьдомляютъ Ревель, что пзъ Ревеля и Дерпта приве-
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зены въ Новгородъ подд-Ьльныя иперстя и бредепеперсшя сукна, и 
просятъ отстранить это на будущее время. 

271. 11 1ЮНЯ 1467 Г. Старшины нЬмецкой купеческой конторы сооб
щаете Ревелю дальнМпня св-ЬдЬтя по этому-же Д"Ьлу, извещая, 
что покупщики т4хъ суконъ особенно жалуются на то, что сукна 
слишкомъ коротки, а потому сами пргбдутъ въ Ревель, чтобы взы
скать понесенные ими убытки. 

272. 17 !юия 1467 Г. Любекъ сообщаете лифляндскимъ уполномочен-
нымъ въ Вальк'Ь, что онъ съ своей стороны согласенъ на двухго
дичный дополнительный миръ и одобряете мысль послать уполно
моченныхъ въ Новгородъ, для дальнМтихъ переговоровъ; относи
тельно поддЬльныхъ суконъ хочетъ писать купеческой контор^ въ 
Брюгге и т. д. 

273. 18 1ЮНЯ 1467 Г. Старшины новгородской торговой компанш въ 
Любека "сообщаютъ Ревелю о вышедшемъ въ море торговомъ фло-
гб, и указываютъ, какъ поступать съ наемными людьми, сопровож
дающими этотъ флоте. 

274. 27 дек. 1467 Г. Старшины н-Ьмецкой купеческой конторы въ Нов-
городЬ сообщаютъ Дерпту, что всл$дств1е изв^сйя о захватЬ Рус-
скихъ въ Ревел'Ь они сами заарестованы и что въ непродолжитель-
номъ времени Маркъ Панфиловъ пргЬдетъ отъ Русских!, посломъ 
въ Лифляндш. 

275. Понед'Ьльникъ ДО КрещеШя (4 анв.) 1468 г. Извлечете изъ про
токола съезда лифлянд. городовъ въ ВольмарЬ. 

276. 23 ЯНВ. 1468 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что онъ согласенъ съ 
нимъ на счете того, что городамъ следуете повременить отправ
кою пословъ въ Новгородъ, пока не будете известно, чего хочетъ 
Маркъ Панфиловъ отъ магистра. 

277. 27 ЯНВ. 1468 Г. Рига сообщаетъ Ревелю, что посолъ Маркъ Панфи
ловъ только жаловался магистру на Нарву и Ревель, а въ перего
ворахъ съ нею выражалъ неудовольств1е свое на то, что Русскимъ 
въ Лифляндш запрещаюсь вести мелочную торговлю; и зам-Ьтилъ, 
что захватъ нЗшецкихъ торговцевъ сдЬланъ по полученш изв'Ьсйя 
объ арест-Ь Русскихъ въ Ревел'Ь, но что Новгородъ готовъ заклю
чить миръ. 

278. 3 мая 1468 г. Дерптъ, сообщая Ревелю, что посолъ его Гинрикъ 
Боргеръ возвратился изъ Новгорода съ охранной грамотой, про-
ситъ совета, какъ продолжать теперь отправку пословъ въ Новго
родъ, и жалуется, что ревельскШ посолъ не былъ снабженъ, какъ 
сл-Ьдовало по уговору, харчевыми деньгами съ об$ихъ сторонъ. 

279. 28 мая 1468 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что мн-Ьте посл-Ьдняго 
объ отсрочкЪ отправленхя пословъ до осени, онъ сообщилъ дал-Ье 
въ Ригу и ждетъ теперь ответа; при этомъ заявляете, что кажется 
деньги посла его Гинрика Боргера, которыя Ревель хочетъ возме
стить, составляютъ 52 марки 6 шиллинговъ. 

280. 17 1юдя 1468 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что назначилъ 10-е ав
густа для отправки посольства въ Новгородъ, я проситъ снаб
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дить пословъ его всймъ необходимымъ и сообщить ему, отправиться 
ли имъ сухимъ путемъ или водою. 

281. 4 сент. 4468 Г. Полномоч1е ландрихтеровъ на о. Готланд!, данное 
Гинрику Галекуву на получете отъ рижской ратуши восемнадцати-
годовой пошлины за готстй дворъ въ Новгород-Ь, составляющей 
90 рейнскихъ гульденовъ. 

282. 20 Фев. 1469 Г. Подробный отм-Ьтки любской ратуши о груз-Ь ко
рабля, потонувшаго на дорог-Ь изъ Любека въ Ревель въ нюланд-
скихъ схерахъ. 

288. Второе воскресенье въ великомъ посту (26 Февр.) 1469 г. Извлече
те изъ протокола лифлянд. городскаго съезда въ Вольмар-Ь. 

284. Воскресенье посдЪ дня Валентина мучен. (18 Февр.) 1470 г. Из- • 
влечете изъ протокола лифляндскаго городскаго съ-Ьзда въ Пернав-Ь. 

285. 28 марта 1470 Г. Рига ув-Ьдомляетъ Ревель, что подлинникъ тен-
бурсваго крестнаго ц-Ьлованш не находится у нея и посылаетъ 
переводъ съ хранящейся у нея коти. 

286. День Варооломея (24 авг.) 1470 Г. Извлечете изъ протоколовъ 
ганзейскаго съ-Ьзда въ Любек-Ь. 

287. 5 ОКТ. 1470 Г. Дерикъ Гагенбекке (изъ Любека) посылаетъ Ревелю 
протоколъ посл-Ьдняго ганзейскаго съезда и копш съ тенбурскаго 
крестнаго цйловатя, находящагося на о. Готланд-Ь. Подлинникъ 
Готландцы не хот-Ьли выдать, но заявили, что если любсше послы 
отправятся въ Новгородъ, то и они готовы отправить туда своихъ 
пословъ съ этимъ и другими крестными ц-Ьловатями. 

288. ПонедЪдьннкъ до дня Антон1я исповедника (14 янв.) 1471 Г. Из
влечете изъ протокола лифляндскаго городскаго съ-Ьзда въ Вальк-Ь. 

289. 22 ЯНВ. 1471 Г. Лифляндсше уполномоченные валькскаго съ-Ьзда 
сообщаютъ Ревелю, что они подчиняются р-Ьшенш ганзейскаго 
съ-Ьзда о прекращенш, торговли съ Новгородомъ посл-Ь Святой и 
вм-ЬстЬ съ т-Ьмъ просятъ дозволетя уже накопившиеся въ Нарв-Ь 
товары, которые легко могутъ подвергнуться иорч-Ь, продать Рус-
скимъ еще до 1акова дня. 

290. Суббота поедЪ Антошева ДНЯ (18 ЯНВ.) 1472 Г. Извлечете изъ про
токола лифляндскаго городскаго съ-Ьзда въ Вольмар-Ь. 

291. 18 ЯНВ. 1472 Г. Лифляндсюе уполномоченные"вольмарскаго съезда 
просятъ Данцигъ не дозволять у себя Шведамъ и нарвскимъ жите— • 
лямъ покупать соль, потому что соль эту везутъ Новгородцамъ. 

292. 18 ЯНВ. 1472 Г. Лпфляндсше уполномоченные вольмарскаго съезда 
обращаются къ Любеку также съ просьбою не позволять у себя тор
говать нарвскимъ жителямъ. 

293. 1 1юня 1472 Г. Висби, сообщая Ревелю, что ему кажется слишкомъ 
опаснымъ отсылать отъ себя подлинникъ тенбурскаго крестнаго 
ц-Ьловатя, высказываетъ свое удивлете относительно запроса Ре
веля о томъ, хочетъ - ли онъ и впредь пользоваться прнвилепяни 
новгородскаго торговаго двора, такъ какъ не думаетъ отказываться 
ни отъ одного изъ своихъ правъ и повторяетъ свою прежнюю просьбу 
относительно возм-Ьщен1я старинныхъ издержекъ. 
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294. 30 марта 1473 Г. Старшины немецкой купеческой конторы въ 
Новгород-Ь сообщаютъ Ревелю, что лодейщики непомерно обла-
гаютъ ихъ податями и что Новгородъ при вс-Ьхъ возникающихъ жа-
лобахъ ссылается на то, что отправить пословъ въ Лифляндш; за 
т-Ьмъ они сообщаютъ еще о несоглас1яхъ съ Русскими относительно 
недостаточной длины фландрскихъ суконъ. 

295. Трикатеиъ, 2 сент. 1473 Г. Магистръ ливонскШ сообщаетъ Ревелю, 
что дерптсшй посолъ привезъ изъ Пскова ответь, что посл'Ьднгй 
готовь заключить четырехнедельное перемир1е, но за гЬмъ не же-
лаетъ бол!е мира, а потому проситъ готовиться къ войне. 

296. 15 сент. 1473 Г. Нарва нроситъ Ревель побудить т!хъ -купцовъ, у 
которыхъ есть склады, въ случай предстоящаго вторжешя Русскихъ, 
оказать ей вооруженное содействие. 

297. Вторникъ ПОСлё сборнаго воскресенья (4 марта) 1476 Г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Дерите. 

298. Вознесете Господне (23 мая) 1476 г. Извлечете изъ протокола 
ганзейскаго съезда въ Любек!. 

299. Второе воскресенье въ великомъ посту (1 марта) 1477 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Вольмар!. 

300. Воскресенье после Михайлова дня 45 окт.) 1477 г. Извлечете 
изъ протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Вальке. 

301. 5 ОКТ. 1477 Г, Лифляндскхе уполномоченные на вадькскомъ съ!зд! 
сообщаютъ Любеку, что состоявшуюся въ Новгород! сделку между 
однимъ Н!мцемъ и однимъ Русскимъ, по которой къ изв!стному 
времени въ Нарву должны быть доставлены съ одной стороны то
вары, съ другой деньги, признали за перекупку товаровъ, а следова
тельно за незаконный поступокъ. 

302. 5 ОКТ. 1477 Г. Т!-же уполномоченные ходатайствуютъ предъ не
мецкой купеческой конторой въ Новгород! объ удовлетворены тре-
боватй, предъявленныхъ ковторе наследниками бывшаго контор-
скаго прикащика Ганса Стенвега. 

303. Вторникъ после пятой недели поста (10 марта) 1478 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго городскаго съ!зда въ Вальке. 

304. 10 марта 1478 Г. Уполномоченные лифляндской ратуши на вальк-
скомъ съезде сообщаютъ Любеку, что после захвата немецкихъ 
купцовъ въ Новгород! они будутъ стараться чрезъ дерптскаго по
сла объ освобождены ихъ, а между темъ запретили торговать съ Нов
городомъ, и просятъ совета, какъ действовать впредь. 

305. 10 марта 1478 Г. те-же уполномоченные, уведомляя Любекъ, что 
великш князь московскШ вторгнулся въ Лифляндш, не заявивъ о 
прекращены мира, объясняютъ, что взят1е Новгорода и Пскова 
угрожаетъ немецкой купеческой конторе и всей стране ихъ вели
чайшею опасностью, которой она одна не въ состояны противо
стать, а потому просятъ о добромъ совете и помощи. 

306. 10 марта 1478 г. те-же уполномоченные уведомляютъ н!мецкихъ 
купцовъ въ Новгород!, что чрезъ посла будутъ ходатайствовать объ 
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освобождены, и говорить, что онъ на словахъ сообщить имъ даль
нейшая сведен1я. 

307. 10 1ЮЛЯ 1478 Г. Дерптъ, сообщая Ревелю письмо немецкихъ куп
цовъ въ Новгород! (въ немъ говорится объ опасностяхъ, которыя 
при разразившейся войве угрожаютъ остающимся тамъ Шмцамъ), за
являетъ. что онъ распорядился отъездомъ ихъ и, на случай задержки 
ихъ на пути, обратился за помощью къ фогту и ратуше г. Нарвы. 

308. Въ Ясачале 1юля 1478 Г. (Приложете къ предыдущему письму), 
Годеке фанъ Телхтенъ, конторскш прикащикъ въ Новгороде, сооб
щаетъ Тпману Геккету въ Дерпте, что по получены извести! о томъ, 
что Шведы взяли въ пленъ и убили несколъкихъ русскихъ купцовъ, 
Новгородцы захватили немецкихъ купцовъ, а потому проситъ хода
тайствовать о ихъ освобождены. 

309. День 1акова (25 1юля) 1479 Г. Извлечете изъ протокола лифлянд
скаго городскаго съезда въ Вальке. 

310. 13 авг. 1479 Г, Дерптъ проситъ Ревель о сообщены мнетя, на 
сколько ганзейскихъ купцовъ, участвовавшихъ въ русской торговле, 
можно побудить оказать содЬйств1е въ предстоящей войне со 
Псковомъ. 

311. 17 авг. 1479 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что такъ какъ на по-
следнемъ съезде постановлено, чтобы оба города отправили воору-
женныхъ людей на оз. Пейпусъ, но число кораблей ихъ недоста
точно, то проситъ послать ему знающаго дело человека, съ кото-
рымЪ можно было бы решить, сколько еще нужно построить ко
раблей и пршбрести оруд1я. 

312. 1 нояб. 1479 Г. Нарва, сообщая Ревелю, что 6-го декабря исте-
, каетъ срокъ перемир1я съ Русскими и что въ Новгороде уже под-
жидаютъ великаго князя, проситъ побудить купцовъ, имеющихъ въ 
Нарве товары, оказать помощь. 

313. Роянебургъ, 7 ЯНВ. 1480 Г. Магистръ ливонсшй, уведомляя Ревель, 
что командоръ мархенбургстй сжегъ русскш замокъ, требуетъ, 
чтобы Ревель вб-время выслалъ ему свое вспомогательное войско 
для задуманнаго похода въ псковскую область, п желаетъ, чтобы 
городсше послы къ ганзе отправились какъ можно скорее. 

314. 1еве, 4 февр. 1480 Г. На сообщенное ревелЪскою ратушею изве-
сие о томъ, что Новгородцы требуютъ перемирия, чтобы продол
жать торговлю въ Нарве, ревельсйй командоръ уведомляетъ ра
тушу о настоящемъ иоложевы этого дела, но въ случае, если 
они действительно выказали бы подобнаго рода намеретя, обе-
щаетъ ходатайствовать предъ магпстромъ. 

315. Буртнекъ, 7 Февр. 1480 Г. Магистръ ливонскш уведомляетъ Ревель, 
что вследствге сообщеннаго епископомъ дерптскимъ сведЬтя о 
предполагаемомъ вторженш Русскихъ, онъ намеренъ, въ понедель-
никъ после Сборнаго воскресенья (21 февр.), перейти траницу у 
Нейгаузена, и проситъ выслать къ нему на помощь Ревельцевъ и 
снабдить ихъ пров1антомъ на 4 недели. 

316. Рига, 14 аир. 1480 Г. Магистръ ливонсшй требуетъ отъ Ревеля, 
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чтобы онъ, согласно прежнимъ опред-Ьлешямъ, выслалъ 200 или, 
по крайней м!р!, 100 челов!къ на оз. Пейпусъ, и объясняетъ, какъ 
важно для Лифляндш обладаше этимъ озеромъ. 

317. 8 аир.—5 мая 1480 Г. Донесеше уполномоченныхъ лифляндскихъ 
городовъ о переговорахъ ихъ съ вендскими городами въ Любек! 
относительно военной помощи, которую должно оказать магистру 
противъ Русскихъ, и относительно н-Ькоторыхъ д!лъ, касающихся 

- лифляндскихъ городовъ. 
318. 21—28 аир. 1480 Г. Донесете уполномоченныхъ лифляпдскихъ 

городовъ о переговорахъ ихь съ Данцигомъ относительно помощи, 
которая должна быть оказана магистру въ войн! съ Русскими, и 
относительно н!которыхъ обстоятельствъ, касающихся торговли. 

319. 19 мая 1480 Г. Дерптъ, прося Ревель запретитъ вывозъ соли въ 
Выборгъ, такъ какъ оттуда ее возятъ къ Русскимъ, ув!домляетъ о 
стычк! на оз. Пейпуе!, объ опустошетяхъ, которыя дерптсия вой
ска произвели въ Россш, и о томъ, что они все еще господствуютъ 
на озер!. 

320. Неёермюленъ. 30 мая 1480 Г. Магистръ ливонсшй ув!домляетъ 
Ревель, что, узнавъ по достов!рнымъ изв!ст1ямъ, что Ревель и 
нарвсше купцы торгуютъ съ Русскими въ Выборг! и хотятъ пере
нести туда складъ товаровъ, требуетъ совершеннаго прекращения 
этой торговли; вм!ст-! съ т!мъ онъ жалуется, что Ревель все еще 
не выслалъ на оз. Пейпусъ 200 вооруженныхъ челов!къ, ч!мъ 
могло бы быть устранено много б!дъ, и требуетъ, чтобы Ревель на-
конецъ исполнилъ это приказате. 

321. 15 1ЮИЯ 1480 Г, Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что дерптсшя войска 
сразились съ Русскими «при Волдов!» и что, по дошедшему до него 
изв!ст1Ю, Псковъ сильно вооружается на суш! и на мор!. 

322. 9 1ЮЛЯ 1480 Г. Эрикъ Аксельсонъ, воевода выборгсшй, сообщаетъ 
Ревелю, что недавно у него были послы вел. князя московскаго и 
Новгородцевъ, не достигнувъ, впрочемъ, своей ц!ли продлить миръ, 
и просить предостеречь купцовъ отъ по!здки въ Неву, такъ какъ 
онъ ежедневно ждетъ непр1ятелей. 

323. 28 Шля 1480 Г« Уполномоченные лифляндскихъ городовъ на риж-
скомъ съ!зд! сообщаютъ Любеку, что они условились съ магистромъ, 
чтобы купеческое сослов1е не платило денегъ на ведете войны съ 
Русскими, а чтобы находящееся въ Лифляндш прикащики сами не
сли военную службу. — 

324. 4 ИОЯб. 1480 Г. На сообщете Ревеля (о томъ, что онъ хочетъ пе
реговорить съ новгородскими старшинами относительно прекраще-
шя тайной торговли съ Русскими) Дерптъ отв!чаетъ, что сперва 
сл^дуетъ выждать результаты теперешняго посольства псковскаго 
къ магистру. 

325. Бданкеизе, 23 ИОЯб. 1480 Г. Магистръ ливонсшй ув!домляетъ Ре
вель, что онъ на 8-е января назначилъ со Псковомъ съ!здъ въ 
Мархенбург!, для окончашя д!ла по проведенш пограничной черты 
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и по крестному ц!ловашю, и проситъ, въ случай, если бы съ!здъ 
не состоялся, быть готовымъ къ войн!. 

326. 7 дек. 1480 Г. ДерПтъ сообщаетъ Ревелю желаше, чтобы Ревель 
принялъ учасйё въ съ!зд! съ Псковитянами, чтобы Новгородцы 
были приглашены въ качеств! посредниковъ, чтобы интересы ку
печеской конторы всячески были соблюдены и чтобы складъ това-. 
ровъ по прежнему былъ возстановлеяъ въ Новгород!. 

327. Венденъ, 27 дек. 1480 Г. Магистръ ливонсшйув!домляетъРевель, 
что часть орденскихъ войскъ въ новый годъ вечеромъ вторглись 
въ псковскую область, а самъ онъ 21 января нам!ренъ перети 
границу у Нейгаузена, а потому проситъ прислать ему на помощь 
Ревельцевъ и побудить также купцевъ къ оказанш сод!йств1я. 

328. 16 Февр. 1481 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что такъ какъ по до-
шедшимъ до нея св!ден1ямъ велишй князь и Новгородцы съ вой-
скомъ явились на помощь Псковичамъ, и вскор! появятся пе-
редъ Нарвой, то проситъ о немедленномъ подкр!пленш войскомъ. 

329. 22 марта 1481 Г. Н!мецкая купеческая контора въ Нарв! проситъ 
Ревель объ оказанш помощи войскомъ, оруж1емъ и снарядами. 

330. 24 аир. 1481 г.'Нарвскш фогтъ сообщаетъ Ревелю, что такъ какъ 
все еще ничего не слышно объ успЬшномъ исход! переговоровъ 
Тониса Пепперзакка съ Русскими, и кром! того имъ получено из-
в!ст1е, что Москвитяне, Новгородцы и Псковичи въ скоромъ вре
мени хотятъ осадить городъ и кр!пость Нарву, то проситъ, во вни
мание къ важности этого м!ста, выслать ему вспоможение. 

331. Рига, 11 мая 1481 г. Магистръ ливонсшй ув!домля«тъ Ревель, 
что въ Гапсал! захвачены руссше лазутчики, объяви вппе, что ихъ 
много ходить по краю въ вид! нищихъ, а потому проситъ обратить 
внимаше на подобнаго рода людей п требуетъ, въ ожидаши на
ступающей войны, чтобы Ревель былъ готовъ къ отпору и выслалъ 
въ Нарву вс! войска, которыми можетъ располагать. 

332. 21 еент. 1481 Г. Опред!лешя, какъ и к!мъ долженъ быть закр!пденъ 
новый миръ между Лифлянд1ей и Новгородомъ посредствомъ крест
наго ц!ловатя. 

333. Венденъ, 21 ноябр. 1481 Г. Магистръ ливонсшй сообщаетъ Ревелю, 
что такъ г.акъ послы, недавно бывпие въ Новгород! для заключе
ния перемир1я, приняли также услов1е, чтобы Псковичу Ивольту 
возвращены были товары, конфискованные у него въ Ревел!, то 
онъ проситъ выслать также уполномоченныхъ па съ!здъ въ Нарву. 

334. 8 Февр. 1482 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что онъ задержалъ 
часть ^евельскихъ стр!льцовъ, такъ какъ Псковъ еще не ц!ловалъ 
креста, сл!довательно ему, Дерпту, приходится оставаться воору-
женнымъ, и отклоняетъ упреки Ревеля, будто бы Дерптъ также 
подписалъ миръ .между Новгородомъ и Лифлянд1ей и нарушилъ права 
купцовъ. 

335. 1482 г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что такъ какъ изъ-за товаровъ, 
отнятыхъ Шведами у Русскихъ, посл!дше ушли отъ магистра не
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довольными, а Новгородъ и Псковъ соединились между собою, то 
она проситъ о подкреплении войскомъ и мунищей. 

336. 5 мая 1483 Г. 1оаннъ, епископъ дерптсшй, сообщаетъ Ревелю, что 
послы, отправленные великимъ княземъ къ пап!, уведомили его о 
задержанш въ Ревел! от правив шагося впередъ посла Эммануила, а 
потому проситъ сообщить ему ближайпйя св!д!тя по этому делу, 
и вместе съ т!мъ обращаетъ впимаше. на возрастаюпця затруд-
нетя. 

337. 12 мая 1483 г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что хотя на сообще
ние его о скоромъ нрибытш въ Ревель пословъ великаго князя не 
получено никакого ответа, но что они пзъ Мар1енбурга уже отпра
вились въ путь съ орденскимъ переводчикомъ, п проситъ объ ока
занш имъ дальнМшаго содействия. 

338. Передъ Ригой, 15 ЯИВ. 1484 Г. Наместникъ ливонскаго магистра 
сообщаетъ Ревелю, что онъ самъ не можетъ пр1!хать на съездъ, 
который будетъ происходить въ Нарве съ Новгородомъ 29-го фев
раля, но проситъ отправить туда двухъ ратманоръ. 

339. (31 авг. 1484 Г.). Сообщается (изъ Дерпта въ Ревель), что послу-
хамъ, доходящимъ изъ Новгорода, компания Итал1янцевъ(Французовъ?) 
и Фламандцевъ, приготовлявшая въ Москве военные снаряды, въ 
непродолжительномъ времени намерена чрезъ Лифляндш возвра
титься домой; просятъ сообщить объ этомъ командору и магистру. 

340.-16 ОКТ. 1484 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что несколько времени 
тому назадъ предлагалъ Новгороду принять подъ защиту контору и 
церковь Немцевъ,. и что теперь къ нему прибыли новгородсше купцы 
и письма, изъ которыхъ оказывается, что его послате неправильно 
понято, а потому посылаетъ всю переписку и проситъ совета, какъ 
поступить, присовокупляя, что Руссие, какъ слышно, охотно опять 
завели бы у себя контору. *4 

341. 3 ЯНВ. 1486 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю мнете Риги, что по 
непродолжительности мира и безъ ведома заморскихъ городовъ 
рельзя отправить пословъ въ Новгородъ, и проситъ совета но этому 
делу. 

342. 27 1юня 1486 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель, что вследсте раз-
личныхъ извесий о войне, отправлете пословъ въ Новгородъ 
досел! откладывалось, но теперь бы должно отправить ихъ, чтобы 
добыть охрану для будущихъ уполномоченныхъ. 

343. 5 ЯНВ. 1487 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что отправить въ Новго
родъ бургомистра и ратмана, которые 1-го февраля должны были 
въ Нарве встретиться съ ревельскими уполномоченными, и т. д. 

344. Вознесете Господне (24 мая) 1487 г. Извлечев1е изъ протокола 
ганзейскаго съезда въ Любеке. 

345. 25 1юня 1487 Г. Дерптъ пишетъ 1оанну Роберту, бургомистру, и 
Людвигу фонъ-Круфту, ратману въ Ревеле, и проситъ вручить Бер-
тольду фонъ Эльзену издержки зЬ поездку въ Новгородъ, и сооб
щаетъ, что вел. князь уводитъ русскихъ купцовъ изъ Новгорода, 
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что наместники не дозволяютъ содержать шинокъ на торговомъ 
двор! и т. д. 

346. 10 ЯНВ* 1488 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что назначилъ священ
ника 1оанна для Новгородской конторы, и проситъ оказать ему со-
действ1е при поездке его туда. 

347. 6 мая 1488 Г. Старшины немецкой купеч. конторы въ Брюгге,на
ходившиеся въ то время въ Бергене, отвечаютъ Ревелю на жалобу 
его о томъ, что новгородскимъ купцамъ пришлось иметь много не-
пр1ятностей съ Русскими изъ-за недостаточной длины фландрскихъ 
суконъ, и излагаютъ, какъ неправильность эта въ извЬстномъ слу
чае объясняется, обещая впрочемъ следить за фабрикацией суконъ. 

348. 23 ИОЯб. 1488 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что, не смотря на но
вое крестное целован1е, новгородсте купцы во многомъ стесняются 
и обременяются разными нововведетями; проситъ совета, какъ 
устранить это. 

349. 19 дек. 1488 Г. Дерптъ уведомляетъ Ревель относительно посоль
ства, которое имеетъ быть отправлено къ вел. князю въ инте-
ресахъ купцовъ, что его посолъ не можетъ отправиться ранее Рож
дества, проситъ и ревельскаго посла къ этому времени отправить 
въ Нарву, снабдивъ его подарками и всемъ необходимымъ. 

350. 19 марта 1489 Г. Старшины немецкой купеческой конторы въ Нов
городе сообщаютъ Дерпту, что немецше послы возвратились изъ 
Москвы, что вел. чкнязь отчасти отвечалъ уклончиво, но обещалъ 
въ следующее лето (въ Новгороде) самъ все решить; что относи
тельно новыхъ порядковъ въ продаже меду и соли у посадников! 
ничего нельзя добиться. 

351. 27 марта 1489 Г. Дерптъ Посылаетъ Ревелю вышеприведенное по
слате купцовъ, предлагая назначить городской съездъ и отправить 
пословъ къ вел. князю въ следующее лето. 

352. 4 апр. 1489 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что по деламъ контор-
скаго арикащика Берстена Гинкельмана писалъ ыовгородскимъ на-
местникамъ и проситъ Ревель сделать тоже самое. 

353. 4 апр. 1489 г. Дерптъ ходатайствуетъ у великокняжескихъ намест-
никовъ въ Новгороде о конторскомъ прикащике К. Гинкельмане, 
которому предъявлены претензги по совершенно чуждому для него 
делу. 

354. 3 1ЮНЯ 1489 г. Любекъ сообщаетъ Ревелю о своихъ переговорахъ 
съ греческимъ.посломъ великаго князя о разныхъ неудобствахъ въ 
торговле и посылаетъ ему письмо съ просьбою, буде онъ прпзнаетъ 
удобнымъ, отправить его дальше по адресу. 

355. 28 1ЮЛЯ 1489 Г. Дерптъ пишетъ Ревелю, что вновь назначенный 
конторскш свяшенникъ 1оаннъ фонъ-демъ-Вольде сообшаетъ, что 
Ревель предложилъ ему не ехать въ Новгородъ, такъ какъ, по не
достатку въ средствахъ и незначительности торговли, купцы могутъ 
обойтись безъ него; Дерптъ протестуетъ противъ этого нововведе-
Н1я и проситъ предоставить священнику свободный проездъ въ Нов
городъ. 
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356. 3 авг. 1489 Г. Старшины н-Ьмецкой купеческой конторы въ Нов
город-Ь сообщаютъ Дерпту, что они весьма ст-Ьснены новыми откуп
щиками вйсовъ, что конторскш прикащикъ все еще употребляется 
на совершенно чуждыя для него д-Ьла и что нам-Ьстники не обра-
щаютъ внимашя на письма, получаемый ими отъ городовъ. 

367. 18 авг. 1489 Г. Дерптъ посылаетъ Ревелю вышеприведенное пись
мо, проситъ сов-Ьта по этому д-Ьлу и сообщаетъ, что хочетъ послать 
своего каменщика для починки конторской церкви. 

358. 15 сент, 1489 г. Любекъ рекомендуетъ Ревелю великокняжескихъ 
пословъ Дмитр1Я и Эммануила, которые прибыли съ папскою грамо
тою и на обратномъ пути будутъ въ Ревеле. 

359. (Въ конце 1489 г). Жалобы городовъ по разнымъ предметамъ тор
говли, которыя гречесые послы вел. князя взялись доложить ему. 

360. 18 марта 1490 Г. Любекъ сообщаетъ Ревелю, что такъ какъ въ 
посл-Ьдше годы Руссше и Греки неоднократно совершали переЬздъ 
по морю на торговыхъ судахъ, и между ними и матросами легко мо-
гутъ происходить споры, да кром-Ь того и морсше разбойники мо-
гутъ преследовать ихъ, то проситъ позаботиться, чтобы Руссгае и 
Греки нанимали для своихъ по-Ьздокъ особые корабли. 

361. 9 апр. 1490 Г. Любекъ рекомендуетъ Ревелю доктора Юргена 
Тора, который, по порученш римско-н-Ьмецкаго короля, -Ьдетъ въ 
Москву, равно какъ Грека Юр1я, и проситъ письма ихъ отправить 
далее въ Любекъ. 

362. 18 дек. 1490 Г. Нарва уведомляетъ Ревель о переговорахъ, кото
рые бургомистръ его 1оганнъ торъ-Мегеденъ велъ съ шеншлотскимъ 
комендантомъ, чтобы захватить сподручниковъ Васшпя Сарана, каз-
неннаго въ Ревеле за делате фальшивой монеты, и пересылаетъ 
несколько такихъ фальшивыхъ шиллинговъ. 

363. (ОКОЛО 1490 Г.). Дерптъ уведомляетъ Ревель, что по его мненш, 
для прекращетя разныхъ притеснений, которымъ подвергаются не
мецкие купцы въ Новгороде, необходимо отправить къ вел. князю 
двухъ ратмановъ или конторскаго прикащика. 

364. 21 ЯНВ. 1491 Г. Нарва уведомляетъ Ревель, что комендантъ ше'ншлот-
стй сообщилъ ему, что о выдаче Ортуиса, причастпагокъ подделке 
Сараномъ монеты, необходимо обратиться какъ къ нему (комендан
ту), такъ и къ новгородскимъ наместникамъ. 

365.28 гюня 1491 г. По ложе ше для торгующихъ съ Новгородомъ 
купцовъ въ Любеке о способе отправки моремъ товаровъ, назначен-
НЫХЪ ВЪ ЛифлЯНДШ И РОСС1Ю. 

366. Венденъ, 6 ОКТ. 1491 Г. Магистръ ливонскШ увЬдомляетъ Ревель, 
что условленный съ Новгородомъ миръ не утвержденъ вел. княземъ, 
включившимъ въ договоръ несколько НОВЫХЪ УСЛОВ1Й, изъ которыхъ 
одно касается церкви и дома новгородскаго въ Реяеле; находя, что 
этотъ пунктъ неваженъ, магистръ проситъ согласиться на него; да
лее онъ выражаетъ надежду, что Ревель дастъ надлежащи ответь 
русскому послу, который вскоре будетъ требовать ближайшихъ све-
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д!тй о положенш, какое приметь гааза, и спещально Ревель, въ 
случа! русско-ливонской войны. 

367. 12 ИОЯб. 1491 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что ратмане и фогтъ 
поручились передъ новгородскими послами соблюдать новое крест
ное ц!ловате и предоставить свободный про!здъ русскимъ купцамъ. 

368. Ивановъ день (24 1юня) 1492 Г. Донесете уполномоченныхъ ре-
вельской ратуши о заняткхъ валькскаго съезда. 

369. 17 янв. 1493 г. Старшины н-Ьмецкой купеч. конторы въ Новгород! 
сообщаютъ Дерпту, что нам!стники оставили безъ вниматя или, 
лучше сйазать, утаили обращенныя къ нимъ икъвел. князю письма 
уполномоченныхъ лифляндскихъ городовъ относительно несправед
ливости, оказанной купцамъ и конторскому прикащику; по-этому 
старшины просятъ еще разъ написать объ этомъ. 

370. Венденъ, 25 ЯНВ. 1493 г. Магистръ ливонсшй, уведомляя Ревель, 
что у нЬсколькихъ Русскихъ изъ Полоцка въ Риг! оказалась фаль
шивая монета и что фальшивые экземпляры въ довольно значитель-
номъ количеств! привозятся также изъ Пскова, проситъ обратить 
на это внимаше и предостеречь купцовъ. 

371. 13 марта 1493 г. Миръ, заключенный въ Новгород1! на 10 л!тъ 
между магистромъ ливонскимъ и Псковомъ. 

372. 26 марта 1494 Г. Старшины н!мецкой купеч. конторы въ Новго-
город!, сообщая Ревелю, что нам!стники запретили околачива-
ше восва, возлагаютъ на конторскаго прикащика отв!тственность за 
вс! убытки, которые Руссше терпятъ въ Лифляндш, и оказываются 
подкупными въ своихъ приговорахъ; поэтому старшины сов!туютъ 
довести объ этомъ до св!д!н1я вел. князя. 

373. 16 йюня 1494 Г. Данцигъ ув!домляетъ Ревель о конфискацш из-
в!стнаго количества воска и сала, похищеннаго у Русскихъ на мор$ 
пятью выборгскими людьми, и предлагаетъ им!ющпмъ право на 
этотъ товаръ явиться за получетемъ его. 

374. 23 (ЮНЯ 1494 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю частности посольства, 
которое им!етъ быть отправлено къ вел. князю, и проситъ добыть 
необходимыя на то средства. 

375. Внсбн, 4 Сент. 1494 г. 1енсъ Голгерсонъ фонъГломинге отъ имени 
Готланда предлагаетъ Ревелю внести неуплаченную за 30 л!тъ 
ренту за готскШ дворъ въ Новгород!. 

376. Буртнекъ, 25 НОЯбр. 1494 г. Магистръ ливонсшй сообщаетъ Ре
велю, что всл!дсгв1е нарушений Псковомъ мира посылаетъ къ ве
ликому князю своего переводчика 1оанна Гильдорпа и изъявляетъ 
готовность ходатайствовать чрезъ него за купцовъ въ Новгород!. 

377. Декабрь 1494 Г. Подробный счетъ дерптскаго ратмана Томаса 
Шрове объ особыхъ расходахъ его во время посольства, иредпри-
нятаго къ великому князю отъ имени ганзы. 

378. Декабрь 1494 Г. Подробное донесение того-же лица объ этомъ по
сольств!. 
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379. 6 ЯНВ. 1495 Г. Дерптъ повторяетъ Ревелю свое прежнее предло-
жеше о назначены дня городскаго съезда для принятая мЬръ къ 
освобожденш немецкихъ купцовъ и ревельскаго посла, и сооб
щаетъ, чточерезъ отправленнаго въ Москву посла епископа своего 
уже обратился къ великому князю съ просьбою объ освобождены 
пленныхъ. 

380. 17 ЯНВ. 1495 Г. Рига проситъ великаго князя литовскаго ходатай
ствовать предъ великимъ княземъ московскимъ за взятыхъ въ пл-Ьнъ 
купцовъ. 

381. 22 ЯНВ. 1495 Г. Дерптъ, сообщая Ревелю о своихъ ходатайствахъ 
въ пользу пленныхъ, заявляетъ готовность, если это будетъ сде
лано и въ Нарв!, прекратить торговлю съ Псковичами и разви-
ваетъ доводы, которые до сихъ поръ не позволяли это сделать. 

382.. 28 ЯНВ. 1495 Г. Любекъ посылаетъ Риг! и Ревелю письмо къ ве
ликому князю московскому съ просьбою поместить въ немъ въ на
чал! неизвестное ему латинское обращеше, не употребляя однако-
же царскаго титула, который онъ неправильно присвоилъ себе. 

383. 3 Февр. 1495 Г. Нарвсшй фогтъ пересылаетъ (магистру ливон
скому) письмо 1оанна Гильдорпа и сообщаетъ подробный св!д!тя 
о дошедшихъ до него изв!ст1яхъ относительно вооружетя великаго 
князя противъ Лифляндш. 

384. 25 Февр. 1495 Г. Ревель предлагаетъ новгородскому наместнику 
1акову для улажешя нер!шенныхъ вопросовъ созвать съ!здъ въ 
Дерите или Нарве и проситъ отпустить пленныхъ купцовъ и по
вела на поруки. 

385. 8 аир. 1495 Г. Уполномоченные вендскихъ городовъ на любекскомъ 
съезд! ув!домляютъ Ревель о томъ, что последовало запрещевге 
торговать съ Россгей, и просятъ его поступить такимъ-же обра-
зомъ и употребить все меры къ освобождевш пленныхъ. 

386. Л$Т0МЪ 1495 Г. Донесете 1оанна Гильдорпа о второй его по
сылке въ Москву, о томъ, что ему удалось добиться освобождешя 
пленныхъ пзъ тюрьмы и помещешя ихъ на немецкомъ двор!, но 
что великш князь потребовалъ освобождешя Русскихъ въ Лифлян
дш и удовлетворения отъ Ревеля. 

387. 13 1ЮНЯ 1495 Г. Охранная грамота великаго князя для посла, ко-
тораго дерптская ратуша имеетъ отправигь для переговоровъ въ Нов
городъ. 

388. 21 |ЮНЯ 1495 Г. Уполномоченные Дерпта и Ревеля на съ!зде въ 
Ваве излагаютъ (Любеку) причины, почему въ настоящее время 
оказывается неудобнымъ соблюдать запрещеше о прекращены тор
говли съ Росс1ей и почему любское письмо не отправлено къ ве
ликому князю; вместе съ темъ они заявляютъ готовность еще да
лее хлопотать о пленныхъ. ' 

389. 24 1ЮНЯ1495 Г. Пленные купцы въ Новгороде высказываютъ Дерпту 
свое удивлеше, что города до сихъ поръ такъ мало интересовались 
ихъ освобождетемъ, я советуютъ прежде всего отправить пословъ 
магистра къ великому князю. 
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390. 24 1юня 1495 Г. Любекъ предлагаетъ Ревелю ко взиманда фун
товой пошлины привлечь не только членовъ ратуши, но и н-Ькото-
рыхъ гражданъ. 

391. Венденъ, 5 авг. 1495 Г. Магистръ ливонскШ сообщаетъ Ревелю, 
что иереводчикъ его Гартлефъ Пеперзакъ добился у великаго князя 
освобождешя учителей нймецкаго языка, но что впредь до дальнЬй-
шихъ уступокъ великШ князь требуетъ выдачи т!хъ ревельскихъ 
судей, которые приговорили одного Русскаго къ смерти; кроме того 
магистръ ув'Ьдомляетъ, что онъ снаряжаетъ новое посольство въ 
Москву; 

392. 14 авг. 1495 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что по изложеннымъ 
уже прежде причинамъ онъ не можетъ прекратить торговлю съ Рус
скими, но заиретилъ вывозъ меди, свинца и котловъ. 

393. 17 авг. 1495 Г. Любекъ ув'Ьдомляетъ Ревель, что соответственно 
желанно лифляндскихъ уполномоченныхъ опять разр!шилъ торговлю 
съ Росс1ей. 

394. 18 дек. 1495 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю доставленное ей лазут
чиками извЬспе, что великш князь прибыль въ Новгородъ, со-
бираетъ свое войско и въ нелродолжительномъ времени хочетъ 
явиться передъ Ревелемъ, и что нападео1е Русскихъ на Выборгъ 
отражено. 

395. 14 ЯНВ. 1496 Г. Рига посылаетъ Дерпту задержанныхъ ею дотоле 
русскихъ купцовъ съ ихъ товарами для дальнейшей выдачи вели
кому князю. 

396. 17 ЯНВ. 1496 Г. Гартлефъ Пеперзакъ и купцы въ Нарве, сообщая 
Ревелю, что Гартлефъ, которому поручена была выдача плененныхъ 
въ Лифляндш Русскихъ, получилъ свою охранную грамоту, просятъ 
сообщить, чтб ему делать, когда пленные еще будутъ задержаны 
въ Ревеле. 

397. Венденъ (30 ЯНВ. 1496 Г.). Магистръ ливонсшй проситъ великаго 
князя московскаго объ освобожденш плененныхъ Немцовъ и объ
ясняешь, что въ спорахъ великаго князя съ лифляндскими городами 
и ганзой занимаетъ нейтральное положете. 

398. (Марта 1496 Г.). Магистръ ливонсшй, сообщая великому князю мо
сковскому, что все задержанные Руссше, кроме умершихъ между 
темъ отъ чумы, отправлены, вместе съ товарами ихъ, въ Нарву, 
повторяешь свою прежнюю просьбу объ освобожденш НЬмцевъ. ' 

399. 8 1ЮЛЯ 1496 Г. Плененные купцы въ Новгороде благодарить ма
гистра ливонскаго за все приложенный имъ доселе старашя о ихъ 
освобожденш и просятъ продолжать хлопотать о нихъ. 

400. 31 авг. 1496 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю о взятш Шведами рус
ской крепости Ивангорода и проситъ побудить немецкихъ купцовъ 
оказать ей помощь, такъ какъ по уходе Шведовъ ей угрожаетъ вели
чайшая опасность со стороны Русскихъ. 

401. Туккумъ, 22 сент. 1496 Г. Магистръ ливонсшй уведомляетъ Ре
вель, что такъ какъ Шведы, вопреки ожидашю, оставили Иванго-
родъ, а Руссше уже принялись изо всехъ силъ снова отстраивать 
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его, то онъ проситъ для защиты Нарвы послать туда тайкомъ 60— 
80 челов-Ькъ. 

402. 23 С6НТ. 1496 Г. Уполномоченные вендскихъ городовъ изъ Любека 
сообщаютъ Риг!, что въ случай, если состоится съ-Ьздъ съ Русскими, 
они уполномочиваютъ лифляндеше города быть представителями 
всей ганзы, и просятъ въ особенности позаботиться о пл'Ьнныхъ. 

403. 23 сент. 1496 Г. те-же уполномоченные сообщаютъ Ревелю изъ 
Любека о томъ-же д-Ьл-Ь и совйтуютъ, въ крайнемъ случай, реше
те вопроса о захваченныхъ товарахъ предоставить будущему, но 
ни въ чемъ не отказываться отъ ганвейскихъ привилегш. 

404. 20 окт. 1496 г. Любекъ сообщаетъ Ревелю, что вопросъ о томъ, 
сл-Ьдуетъ-ли въ Дерпт-Ь съ русскихъ товаровъ взимать и фунтовую 
пошлину, будетъ разсмотр-Ьнъ имъ вмЬстЬ съ вендскими городами. 

405. 20 дек. 1496 Г. Уполномоченные вендскихъ городовъ изъ Любека 
совЬтуютъ тремъ лифляндскимъ городамъ чрезъ магистра усло
виться съ великимъ княземъ насчетъ назначетя съ-Ьзда въ Нарв-Ь 
и уполномочиваютъ ихъ назначить пословъ отъ имени ганзы. 

406. (1496 г.) Плененные купцы въ Новгород-Ь обращаются къ ливон
скому магистру съ просьбою ходатайствовать о нихъ, и сообщаютъ, 
что велишй книзь желаетъ, чтобы и города отправили къ нему пос
ловъ. 

407. 5 ЯНВ. 1497 г. Лифляндеше уполномоченаые венденскаго съ-Ьзда 
просятъ Любекъ прислать отв-Ьтъ на поел-Ьдшя ихъ сообщешя и 
пересылаютъ протоколъ своихъ переговоровъ съ магистромъ. 

408. 12 Февр. 1497 Г. Магистръ ливонсшй сообщаетъ Ревелю, что до 
него теперь опять доходятъ изъ Нарвы изв-Ьсйя бол-Ье миролюби
вая свойства, такъ что на зиму нечего опасаться вторжетя Рус
скихъ, но сов-Ьтуетъ все-таки по возможности быть готовымъ къ 
войн-Ь, такъ какъ велишй князь все еще очень озлобленъ противъ 
Лифляндш. 

409. 8 нарта 1497 Г. Лифляндеше уполномоченные валькскаго съезда 
сообщаютъ Любеку, что велишй князь далъ послу магистра об-Ьща-
те, соблюдать миръ до истечешя срока, что добиться освобождешя 
пл-Ьнныхъ имъ еще не удалось, но они усп-Ьли облегчить ихъ за
ключение. 

410. Венденъ, 24 мая 1497 Г. Донесете о переговорахъ лифляндскихъ 
уполномоченныхъ съ ливонскимъ магистромъ относительно дня 
сь-Ьзда съ Русскими. 

411. 26 мая 1497 Г. Лифляндеше уполномоченные изъ Вендена сооб-
" щаютъ (Любеку), что великШ князь освободилъ посла и пл-Ьнныхъ, 
но удержалъ четырехъ изъ нихъ съ товарами до общаго съезда, 
назначеннаго на следующее 2 -е февраля въ Нарв-Ь; по-этому про
сятъ отправить посховъ на этотъ съ-Ьздъ отъ имени ганзы и при
нять назначенную для покрыт издержекъ фунтовую пошлину. 

412. Венденъ, 8 шня1497 Г. Магистръ ливонсшй сообщаетъ (Ревелю), 
что четыре удержанныхъ на время пл-Ьнныхъ снова заключены въ 
темницу и что къ освобожденш ихъ, или по крайней м-Ьр-Ь къ облег-
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ченш ихъ участи, онъ посылаетъ въ Новгородъ своего переводчика, 
которому, если понадобится, могутъ быть даны отъ Ревеля поруче-
Н1Я въ Нарв!. 

413. Венденъ, 23 1юня1497 г. Магистръ ливонсшй предлагаетъ Ревелю, 
въ виду нриготовлетй Русскихъ къ войн!, заставляющихъ ожи
дать вторжешя, оставаться вооруженными и не ссылаться на своп 
привилегш. 

414. (1497 Г.) Подробный счетъ ревельскаго посла Готшалька Ремме-
лпнгроде т!мъ расходамъ, которые онъ имйлъ въ 1494 году при 
отправлении посольства въ Москву и т!мъ, которые онъ понесъ 
затймъ всл"Ьдств1е пл!петя его въ Новгород!. 

415. (1497 Г.) Счетъ издержкамъ магистра на семикратную посылку имъ 
въ Россш переводчиковъ своихъ въ1494 —1497 годахъ въ инте-
ресахъ н!мецкихъ пл!нныхъ. 

416. (1497 Г.) Оправдательная записка Ревеля на заявленный великимъ 
княземъ жалобы, а именно относительно двухъ Русскихъ, казненныхъ 
въ Ревел!, и тамошней церкви. 

417. 7 Февр. 1498 г. Ревельсше уполномоченные изъ Нарвы сообщаютъ 
Ревелю, что переговоры съ Русскими еще не очень подвинулись 
впередъ, такъ какъ всл!дств1е взаимнаго недов!р1я нельзя согла
ситься на счетъ м!ста съ!зда. 

418. 14 Февр. 1498 Г. Т!же уполномоченные сообщаютъ Нарв!, что об! 
стороны передали другъ другу жалобы свои письменно, что Руссше 
предъявляюсь значительный требовашя и пока еще не соглашаются 
на выдачу четырехъ пл!нныхъ и ихъ имущества, но такъ какъ ве
роятно не посл!дуетъ объявлешя о прекращенш мира, то ревельсше 
.наемники могутъ быть отпущены. 

419. Вознесен1е (24 мая) 1498 г. Извлечете изъ протокола ганзейска
го съ!зда въ Любек!. 

420. 26 {ЮНЯ 1498 г. Нарвсшй фогтъ посылаетъ (магистру ливонскому) 
письмо Гартлефа Пеперзака и сообщаетъ, что, судя по обширнымъ 
прпготовлешямъ къ войне, должно ожидать вторжешя Русскихъ. 

421. 26 1ювя 1498 г. Гартлефъ Пеперзакъ изъ Нарвы сообщаетъ маги
стру ливонскому, что, по полученнымъ имъ пзв!ст1ямъ, четыре н!-
мецкпхъ пленныхъ съ пмуществомъ своимъ отвезены изъ Новго
рода въ Москву и что на 20-ое поля должно ожидать вторжешя 
Русскпхъ. 

422. День посдЪ праздника НавЪщен1я Богородицы (3 1юля) 1498 г. 
Протоколъ лифляндскаго ландтага въ Вальке. 

423. 15 авг. 1498 г. Любекъ, сообщая лифляндскимъ городамъ иредло-
женгя вел. князя литовскаго ганз!, относительно заключения союза 
противъ Москвы, говорить, что онъ съ своей стороны считаетъ та
кой союзъ непрактичнымъ, но предоставляетъ имъ самимъ обсу
дить его, на сколько это дело ихъ касается. 

424. 31 ОКТ. 1498 Г. Ревель сообщаетъ 1енсу Гольгерссону, начальни
ку готландскому, что требование имъ 200 зол. гульденовъ набе
жавшей пошлины съ готскаго двора неосновательно, такъ какъ въ 
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послйднШ разъ рента уплачена въ 1469 году, но для улажешя этого 
дела обещаетъ весною отправить къ нему посла. 

425. 24 НОЯб. 1498 Г. Рига пишетъ Дерпту, что обложеше городовъ 
податью, требуемое магистромъ для предстоящей войны съ Рус
скими, ей кажется не нужнымъ, п сообщаетъ о своихъ несоглас1яхъ 
съ магистромъ изъ-за продажи Русскимъ м-Ьди и котловъ. 

426. 4 дек. 1498 Г. Шшецше пленные въ Москве, сообщая Ревелю о 
смерти одного изъ нихъ, жалуются на строгость своего заключешя и 
на то, что ганза ихъ совсЬмъ забыла. 

427. 5 дек. 1498 г. Дерптъ посылаетъ Ревелю вышеупомянутое письмо 
и съ своей стороны также не хочетъ согласиться на наложеше но
вой подати, такъ какъ содержаше города въ вооружепномъ состо-
янш уже само по себе требуетъ значптельныхъ издержекъ; кроме 
того сообщаетъ о металлахъ, которые онъ допускаетъ продавать 
Русскимъ, 

428. 10 дек. 1498 Г. Нарва, сообщая Ревелю, что послы магистра все 
еще находятся въ Россш и что Руссше дЬлаютъ огромныя приго
товления, чтобы тремя отрядами вторгнуться въ Лнфлянд1Ю, про» 
СИТЪ о помощи со стороны купцовъ, 

429. 21 мая 1499 г. Дерптъ повторяетъ Ревелю свою прежнюю просьбу 
уплатить содержаше бывшему конторскому священнику 1оанну Гре-
ве нзъ фунтовой пошлины, и подробно опровергаетъ сделанный 
противъ этого возражешя. 

430. ПонедЪльникъ иосл1> Рождества Богородицы (9 сент.) 1499 г. Из
влечете изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Валке. 

431. 18 марта 1500 Г. Магистръ ливонсшй отвечаешь Ревелю па жа
лобы его относительно прекращешя въ Нарве торговли съ Рус
скими со стороны ордена, что это сделано всл!дств1е разбоевъ и 
нападений Новгородцевъ; какъ скоро, впрочемъ, дано будетъ обе
щанное въ виду удовлетвореше, такъ возобновлен]'») торговли не бу
детъ оказано препятств1е. 

432. 8 1ЮЛЯ 1500 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что, согласно постаео-
влешю ганзейскаго съезда, онъ разсмотрйлъ счеты немецкихъ 
купцовъ и нагаелъ, что конторскому прнкащику Гансу Гартвигу 
еще причитаются 50 слитковъ серебра; имея въ виду, что собран
ный имъ фунтовый сборъ чрезвычайно незначителенъ, Дерптъ про
ситъ Ревель выплатить означенную сумму, равно какъ содержаше 
священника 1оанна Греве. 

433. Аит0Н1евъ день (17 ЯНВ.) 1501 Г. Совещашя вольмарскаго ландтага 
относительно заключешя союза съ вел. княземъ литовскимъ про-
тпвъ Москвы. 

434. 2 мая 1501 Г. Нарвсшй фогтъ сообщаетъ Ревелю, что онъ съ ва-
салламп п нарвскими гражданами пропзвелъ неудачное вторжеше 
въ Росс1Ю и понесъ значительный потери, а потому проситъ о ско
рейшей присылке вспомогательнаго войска. 

435. 12 ОКТ. 1501г. Дидерикъ Германсъ, Эвольтъ ПТродеръ п ихъ това
рищи жалуются (магистру ливонскому), что после того какъ они 
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по его порученш вышли въ Неву, чтобы грабить Русскихъ, и тамъ 
отняли соль у н'Ькоторыхъ Кареловъ, ревельская ратуша не позво
ляешь продавать соль, потому что оказалось, что эта соль принадле
жим ревельскимъ гражданамъ. 

436. День Обращейя Павла (25ннв.) 1502 г. Извлечете изъ протокола 
лифляндскаго ландтага въ Вольмар!. 

437. Венденъ, 14 марта 1502 Г. Просьба Альберта фонъ Горова, се
кретаря короля польскаго, къ магистру ливонскому. 

438. 18 марта 1502 Г. Ответь магистра ливонскаго на эту просьбу. 
439. 8 мая 1502 Г. Дерптъ, жалуясь Ревелю на велитя тягости, кото-

рымъ, всл!дств]е воины, уже столько времени ему приходилось под
вергать своихъ гражданъ, а между т!мъ до сихъ поръ не достиг
нуто никакого результата, сообщаетъ вм!ст! съ т!мъ, что пехотинцы 
начинаютъ бунтоваться подъ т!мъ предлогомъ, что Рига и Ревель буд
то бы больше платятъ свопмъ солдатамъ, а потому и проситъ со
общить ему, па какомъ положеши солдаты находятся въ Ревел! 

440. 12 1ЮЛЯ 1502 г. Тонне Эриксонъ, военачальникъ въРазеборг!, со
общаетъ Ревелю, что несколько дней тому назадъ русстй посолъ 
Сильвестръ возвратился съ иредложешями датскаго короля къ вел. 
князю и въ непродолжительпомъ времени опять отправится въ путь 
съ отв!томъ лосл-Ьдняго, что Ляфлянд1я и Швещя одинаково заин
тересованы въ томъ, чтобы разстроитъ эти планы, а потому сов!-
туетъ подстеречь его у Гохланда, об!щая и съ своей стороны по
заботиться схватить его. 

441. 16 1юля 1502 г. Нарва благодарить Ревель за присланные ей 
съестные припасы и сообщаетъ объ отбитомъ нападенш Русскихъ и 
другихъ военныхъ собьтяхъ. 

442. 31 ОКТ. 1502 г. Любекъ сообщаетъ Ревелю, что обратился къ ма
гистру съ просьбою, на случай мпра, принять въ соображение ин
тересы купцовъ и трехъ пл!нныхъ, и приглашаетъ его тогда поза
ботиться также о сохранены привилегШ. 

443. Венденъ, 20 дек. 1502 г. Магистръ лпвонсшй приглашаетъ Ревель 
отправить пословъ на съ!здъ, который будетъ въ Вольмар! 6-го 
января, и проситъ держать на готов! вспомогательные отряды, 
такъ какъ должно ожидать дальн!йшихъ враждебныхъ д!йствШ 
со стороны Псковичей. 

444. Крещенье (6 ЯНВ.) 1503 Г. Извлечете изъ протокола лифляндскаго 
ландтага въ Вольмар!. 

445. 13 ЯНВ. 1503 г. Инструкщя для пословъ, им!ющихъ быть послан
ными въ Москву для заключешя мпра. 

446. Въ мартЪ 1503 Г. Донесете лифляндскихъ пословъ о посольств! 
ихъ въ Москву. 

447. 26 мая 1503 г. Любекъ требуетъ отъ Ревеля, чтобы при заключе-
ши торговаго договора съ Росйей удержаны были прежшя постано
вления относительно покупки на наличныя деньги и наддачи, о за 
прещенш окольныхъ путей п т. д. 

- 5* 
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448. Последнее воскресенье въ неделю праздновали Вознесешя Хри
стова (28 мая) 1503 г. Извлечете изъ протокола лифляндскаго 
ландтага въ Вольмар!. 

449. 7 1ЮНЯ 1503 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю относительно плана 
отправлешя въ Новгородъ, вм!ст! съ посломъ маглстровымъ, город
скаго уполномоченная для устройства торговыхъ д!лъ, что это те
перь безполезно, когда вел. квязь роздалъ похищенные и!мецше 
товары, возвращеше которыхъ Любекъ объявилъ однимъ изъ пер-
выхъ условш для возобновлетя торговли; потому Дерптъ сов!туетъ 
чрезъ пословъ магистра предложить назначете съезда на границ!, 
къ которому и друпе ганзейсше города могли бы прислать своихъ 
уполномоченныхъ. 

450. 29 авг. 1503 Г. Уполномоченные вендскйхъ городовъ и Данцига на 
ростокскомъ съ!зд! сов!туютъ тремъ лифляндскимъ городамъ, по
ел! горькихъ опытовъ, не отправлять пословъ на новгородски* 
съ!здъ, а желаютъ собраться съ Русскими на лпфляндской границ! и 
уполномочиваютъ ихъ въ такомъ случа! д!йствовать отъ имени ганзы. 

451. 18 ОКТ. 1503 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что руссше послы, быв-
пйе у него для крестнаго ц!ловашя мирной грамоты, высказали 
желате возобновить торговлю, но такъ какъ они не им!ли над-
лежащихъ полномоч1Й на этотъ счетъ, то д!ло не дошло до пе-
реговоровъ по этому предмету. 

452. 30 НОЯб. 1503 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что послы его епи
скопа во Псков! ц!ловали крестъ на заключение мира, но что о 
возобновлены торговли не должно быть р!чи, пока не будутъ удо
влетворены вс! жалобы Русскихъ. 

453. 1 ЯНВ. 1504 Г. Фогтъ и ратуша въ Нарв! сообщаютъ Дерпту, что 
по отзывамъ русскихъ пословъ возобновлете торговли можетъ 
быть достигнуто отправлешемъ пословъ къ нам!стнпкамъ новго
родскими 

454. ПонедЪльникъ носдЪ Ср'Ьтешя Господня (5 Февр.) 1504 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго городскаго съ!зда въ Вольмар!. 

455. 5 Февр. 1504 Г. Лифляндеше уполномоченные на съ!зд! въ Воль
мар! сообщаютъ вендскимъ городамъ, что лифляндеше города въ 
непродолжительномъ времени хотятъ отправить посольство къ пов-
городскимъ нам!стникамъ, для возобновлешя торговыхъ сношешй, 
и будутъ хлопотать о сейм!, для улажешя вс!хъ споровъ; зат!мъ 
обращаютъ внимате на разныя затруднетя, которые прежде оказы
вались въ торговл! и которыя было бы желательно устранить. 

456. 15 Февр. 1504 Г. Инструкшя для уполномоченныхъ лифляндскихъ 
городовъ, которые им!ютъ быть отправлены къ новгородскимъ на-
м!стникамъ. 

457. 18 Февр. 1504 г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что назначилъ по
сломъ своимъ въ Новгородъ Герта Букка, который 28 февр". 
прибудетъ въ Нарву; проситъ снабдить ревельскаго посла вс!мъ 
нужнымъ, особенно достаточнымъ количествомъ подарковъ для на-
м!стннковъ. 
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458. 10 марта 1504 Г. Юргенъ Баде, ревельсшй посолъ, назначенный 
въ Новгородъ, сообщаетъ изъ Нарвы 1оанну Геллинкгузену въ Ре
веле, что они все еще ждутъ охранной грамоты, что дерптсшй посолъ, 
не желая раздражать Русскихъ,хочетъ отказаться отъ некоторыхъ 
требовашй, и что, по слухамъ, Руссше очень расположены въ 
пользу возобновлетя торговли. 

459.15 апр. 1504 Г. Николай, епиеконъ ревельсшй, свид-Ьтельствуетъ, 
что Гансъ Клункертъ подъ присягою высказалъ ему, что занимался 
грабежемъ Русскихъ самъ отъ себя, и задержалъ возвращавшагося 
изъ Россш посла датскаго короля безъ прпказав1я и ведома ревель-
ской ратуши. 

460. 20 апр. 1504 Г. Уполномоченные вендскихъ городовъ на любек-

скомъ съ^зд* сообщаютъ (тремъ лифляндскимъ городамъ) на просьбу 

объ отправке пословъ для веденш переговоровъ съ Русскими отъ 

имени всей ганзы, что сделать это теперь неудобно, и просятъ при 

этомъ иметь въ виду интересы союза; затемъ уведомляюсь о ме-

рахъ, принятыхъ для устранетя разныхъ затрудненШ въ торговле 

сельдями и сукнами, и дёлаютъ дальнейппя предложешя по этому 

предмету; наконедъ высказываются противъ взпмашя фунтовой 

ПОШЛИНЫ И СЪ ТОВарОВЪ, ИДуЩИХЪ ПЗЪ РОССШ. 

461. День Маргариты (12 1юля) 1504 Г. Извлечете изъ протокола ли
фляндскаго ландтага въ Вольмаре. 

462. 12 1юля 1504 Г. Ответь лифляндскихъ сословш сослов1ямъ вел. 
княжества литовскаго на запросъ, хотятъ-ла они впредь соблюдать 
союзный договоръ протпвъ Москвы. 

463. 8 Февр. 1505 Г. Нарвсшйфогтъ сообщаетъ магистру лифляндскому 
о смутахъ, вознпкшихъ въ Москве относительно престолонаслед1я, 
о неоднократно заявленномъ Русскими желанш возобновить 

.ОПЯТЬ торговлю II Т. Д. 

464. 26 марта 1505 Г. Дерптъ высказываетъ Ревелю, после бывшихъ 
доселе неудачъ, своп сомнетя относительно новыхъ переговоровъ 
съ Русскими, но заявляетъ свое одобрение мысли перенести складъ 
товаровъ въ Нарву. 

465. 27 (юля 1505 Г. Магистръ ливонсшй сообщаетъ Ревелю, что по-
сламъ его, отправленнымъ въ Новгородъ для переговоровъ о возоб
новлен^ торговыхъ сношетй, ответили, что Руссше готовы всту
пить въдальнейппе переговоры только тогда, когда Лнфлянд1я удо
влетворить все ихъ жалобы и откажется отъ союза съ Литвою; по
этому магистръ находить пока все дальнейппя попытки безполез-
нымп. 

466. 17 ЯНВ. 1506 г. Дерпть сообщаетъ Ревелю, что вследств1е продол
жающихся въ Россш внутреннпхъ смутъ, пока еще должно повре
менить отправлешемъ туда посольства и назначешемъ съезда ли
фляндскихъ городовъ. 

467. 22 1ЮНЯ1506 Г. Уполномоченные ганзейскпхъ городовъ на любек-
скомъ съезде высказываютъ Риге и Ревелю свое уднвлете, что они 
не прислали пословъ на этотъ съездъ и прпглашаютъ ихъ наблюсти, 
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чтобы молодые Голландцы и друпе не-ганзейцы не Ездили въ Рос
сш, для изучетя русскаго языка. 

468. 31 дек, 1506 Г. Дерптъ жалуется Ревелю на контрабандную тор
говлю, которая ведется чрезъ Нарву съ Новгородомъ, и предлагаетъ 
съ-Ьздъ городскихъ уполномоченныхъ въ Вав'Ь для совйщанш о воз
обновлены торговли. 

469. 17 Февр. 1507 г. Бернтъ Лютке (изъ Дерпта) сообщаетъ лифлянд-
скимъ уполномоченнымъ въ Иернаве наблюдетя свои относительно 
настроешя умовъ, сделанныя имъ во время поездки въ Россш, и 
вызывается вести новые переговоры при посредстве выборгскаго 
воеводы. | 

470. 24 Февр. 1507 Г. Рига, Дерптъ и Ревель именемъ ганзы объясня-
ютъ вел. князю московскому всю несправедливость, которую онъ 
оказалъ имъ закрьтемъ конторы, и лросятъ о возвращены удержи-
ваемыхъ имъ все еще товаровъ. 

471. 13 марта 1507 Г. Дерптъ советуется съ Ревелемъ о письме, ко
торое имеетъ быть послано вел. князю, и предлагаетъ сделать въ 
немъ некоторый изменетя. 

472. 19 марта 1507 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю о болыиихъ построй-
кахъ, который Руссше предпринимаютъ въ Ивангороде, и о тор
говле, которую тамъ ведутъ Шведы. 

473. 7 апр. 1507 г. Гансъ Рихердесъ изъ Нарвы сообщаетъ Ревелю, 
что онъ виделся съ воеводой иваагородскнмъ, что онъ передалъ 
ему письмо къ вел. князю, и что можно ожидать благопр1ятнаго 
ответа, такъ какъ Россы необходимы все ея военныя силы про-
тивъ Татаръ. 

474. Троицынъ день (23 мая) 1507 Г. Извлечете изъ протокола ган
зейскаго съезда въ Любеке. 

475. ПопедЪдьникъ поелЪ дня Маргариты (19 1юля) 1507 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре. 

476. 19 мая 1508 г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что исковсше купцы 
вызвались, подъ известными услов1ями, вместо поездки въ Дерптъ 
ехать въ Нарву, в проситъ совета по этому делу. 

477. ПонедЪльннкъ послЪ Троицы (9 шня) 1508 г. Извлечете изъ 
протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре. 

478. 27 нояб. 1508 Г. Любекъ поручаетъ тремъ лифляндскимъ городамъ 
иа съезде съ Русскими, имеющемъ быть следующаго 2-го февраля, 
настаивать на возвращены похпщенныхъ товаровъ и всячески по
заботиться объ общемъ интересе. 

479. 21 марта 1509 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю о контрабандной тор
говле, которую именно Выборгпы ведутъ съ Русскими и о томъ, 
что иослы магистра очень хорошо приняты въ Москве. 

480. 22 1юяя 1509 Г. Донесете о совещатяхъ лйфляпдскихъ уполно
моченныхъ съ магистромъ относительно вновь заключенная 14-ти 
летняго мира съ Москвой. 

481. 26 Шля 1509 Г. Лифляндеше уполномоченные изъ Вендена вы-
сказываютъ Любеку свои сомнетя относительно некоторыхъ ста
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тей заключенная мира, и желаютъ, чтобы для предстоящихъ сов*-
щанШ съ Русскими ганзейсте города послали своихъ собственныхъ 
уполномоченныхъ, такъ какъ сами они непользуются у нихъ боль-
шимъ уважетемъ. 

482. 23 авг. 1509 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что съ русскими по
слами происходило целовате креста на заключете мира въ Вен-
ден-Ь, но что статьи, касаюпцяся торговли, пока еще исключены. 

483. 30 ЯНВ. 1510 Г. Просьба (лифляндскихъ городовъ къ вел. кн. мо
сковскому) о понолнешя охранной грамоты для ганзейскихъ упол
номоченныхъ, отправляющихся въ Новгородъ. 

484. Февраль И мартъ 1510 Г. Донесете любскаго секретаря 2оанна 
Роде объ отправлены ганзейскими городами (въ Новгород*) пословъ 
къ вел. князю московскому. 

485. 29 марта 1510 г. Ревель въ письме къ Любеку ссылается отно
сительно последняя посольства къ вед. князю на донесете Гоанна 
Роде и проситъ совета, какъ держать себя, такъ какъ это посоль
ство не имело желаемаго успеха. 

486. 1510 Г. Заметки о судьбе пленныхъ Н*мцевъ въ Новгород* въ 
1494—1497 годахъ. 

487. 31 ЯВВ. 1511 Г. Дерптъ предлагаетъ Ревелю принять сообща м*ры 
противъ неганзейцевъ, поддерживающихъ въ Нарве оживленную 
торговлю съ Русскими, и высказываетъ желатб о назначены город
скаго съезда. 

488. 3 1(ОНЯ 1511 Г. Дерптъ опять жалуется Ревелю па торговлю въ 
Нарве и сообщаетъ, что вел. князь хочетъ дозволить своимъ ез
дить въ Лифляндш только тогда, когда Немцы станутъ ездить во 
Псковъ и Ивангородъ. 

489. 1511 Г. Инструкцгя ревельскаго посла для ганзейскаго съезда 
этого года. 

490. Троицннъ день (8 1юня) 1511 Г. Извлечете изъ протокола ган
зейскаго съезда въ Любеке. 

491. Крестопоклонное воскресенье (21 марта) 1512 г. Извлечете пзъ 
протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Вольмаре. 

492. Начало 1ювя 1512 Г. Воевода новгородски князь Вас. Василье-
вичъ ШуйскШ сообщаетъ Ревелю, что вел. князь и Новгородцы 
согласны на возобновлете торговли съ ганзейскими городами. 

493. Воскресенье послЪ праздника Вита (20 !юия) 1512 г. Извлечете 
изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре, 

494. 9 1юля 1512 г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что воевода ивангород-
скШ предоставляетъ тамъ полную свободу торговли, но желаетъ, 
чтобы она по возможности происходила въ Нарве, и развиваетъ 
неудобства ея на русской земле. 

495. 19 авг. 1512 Г. Дерптъ высказываетъ Ревелю свое мнете, что 
ответомъ на послЪдтя предложения вел. князя нужно повременить, 
пока получится ожидаемое цесарское послате и письмо пзъ Любека 

496. Воскресенье послЪ праздника Оот!п1с1 (8 авг.) 1513 г. Извлече
те изъ протокола лифлянд. ландтага въ Вольмаре. 
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497. 18 ОКТ. 1513 г. Фредерикь Корфъ изъ Нарвы сообщаетъ Ревелю о 
своихъ переговорахъ съ воеводой иваняродскимъ, по словамъ кото
рая вел. кпязь только ждетъ окончательная ответа городов^ 
чтобы объявить полную свободу торговли, даже солью. 

498. 25 Февр. 1514 Г. Сов*щатя дерптскихъ и ревельскихъ уполно
моченныхъ въ деревн* Вав* о торговомъ договор*, который нм*етъ 
быть заключенъ съ вел. князеиъ. 

499. Апр. 1514 Г. Допольнйтельная статья къ скр* н*мецкаго двора 
въ Новгород*, составленная лифляндскими уполномоченными. (Мно
жество поправокъ, которыя даетъ ревельстй экземпляръ этого ии> 
тереснаго документа, отпечатанная въ соч. Впллебрандта, Нап-
818сЬе СЬгошск, въ 3-мъ отд*л*, стр. 100—110, подъ 1564-мъ 
годомъ, возбуждало желан1е снять новую копш). 

500. Воскресенье НлвЬщепся Д'Ьвы Марш (2 1юля) 1514 г. Извлечете 
изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмар*. 

501. 22 1ЮЛЯ 1514 г. Дерптъ посылаетъ Ревелю вновь составленную 
скру, для дальн*йшей отсылки въ Любекъ, высказываетъ своп сом-
н*н1Я относительно возвшпетя наибольшая взноса за товаръ,приво
зимый разными лицами въ контору, отстапваетъ своп права по 
назначенш священника п прпкащпка, и требуетъ, чтобы Ревель 
несъ издержки за контору. 

502. 17 авг. 1514 Г. Любекъ жалуется Ревелю, что лпфляпдсше города 
безъ полномоч1я ганзы заключили торговый договоръ, который со
держать много несообразностей, и об*щаетъ прислать еще даль
нейшая сообщешя. 

503. 2 сент. 1514 Г. Уполномоченные вендскихъ городовъ на любек-
скомъ съ*зд* высказываютъ Ревелю подобпые-же взгляды, подроб-
н*е объясняютъ неудобства некоторыхъ постановлен»! доявора и 
желаютъ, чтобы атаралисъ достигнуть другпхъ основатй для рус
ской торговли. 

504. 11 нояб. 1514 Г. Дерптъ предлагаетъ Ревелю принять съ нимъ на 
себя ответственность передъ заморскими городами за заключение 
мира съ Русскими, и желаетъ 'бдительная надзора за вывозомъ 
м*ди и свинца въ Россш. 

505. Воскресенье передъ днемъ 1оанна Крестителя (22 1юня) 1516 г. 
Извлечете изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмар*. 

506. 9 авг. 1516 Г. Вел. князь ВасплШ 1оанновичъ проситъ Ревель не 
препятствовать по*здк* дьяка Некраса, который съ возвращающи
мися королевскими послами отправляется въ Даиш. 

507. 4 ЯНВ. 1517 Г. Нарва оправдывается передъ Ревелемъ въ пропз-
вольномъ задержании Русскихъ у себя и проситъ отправить къ 
вел. князю небольшое посольство для устрапетя затруднены, ко
торыя воевода ивангородешй д*лаетъ торявл*. 

508. 13 ЯНВ. 1517 Г. Любекъ, получпвъ св*д*те, что посл*днее письмо 
вел. князя относительно конторы и торговли необыкновенно уступ
чиво, проситъ прислать копш съ него и хочетъ за т*мъ дал*е раз-
смотр*ть это д*ло съ вендскими городами. 
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509. 4 Февр. 1517 Г. Нарва опровергаешь утверждеше Ревеля, будто 
бы ивангородскш воевода потому запрещаетъ Шмцамъ *хать въ 
Новгородъ, что она не дозволяетъ Русскимъ Ездить въ Ревель, и 
заявляетъ, что причиною этому распространившееся въ Россш из-
в*сие, что въ Лифляндш свир*пствуетъ чума. 

510. 18 Февр. 1517 г. Нарвсши наместипкъ Ротгеръ фонъ Свансболль 
и тамошняя ратуша отв*чаютъ дарскнмъ нам*стникамъ въ Новго
род* на многократныя, возбужденный противъ нихъ жадобы, что 
они вовсе не думаютъ препятствовать Русскимъ *здить въ лиф
ляндеше города, а сделали это только временно, когда воевода 
ивангородскш запрегилъ своимъ всякую торговлю съ ними; въ виду 
иреддожешя новаго воеводы въ Ивангород* и они готовы соблю
дать крестное ц*ловаше по вс*мъ статьямъ. 

511. 1517 Г. Статьи, по которымъ простые города вызваны на ганзей-
сшй съ*здъ этого года.. 

512. Воскресенье послЪ дня ТЪла Христова (14 1юня) 1517 г. Извле
чете изъ протокола ганзейскаго съезда въ Любек*. 

513. 1517 Г. ИвангородскШ воевода об*щаетъ Ревелю ближе изсл*до-
вать жалобу на ограблеше корабля, выброшеннаго бурею на берегъ. 

514. 5 Февр. 1518 г. Нарва сообщаетъ н'*мецкой контор* въ Новго
род*, что не можетъ дозволить собственнымъ вощикамъ перевозку 
идущпхъ изъ Новгорода товаровъ изъ Ивангорода къ ней; это еще 
должно производиться самими Русскими съ т*мъ. чтобы отъ новой 
перегрузки не было убытку. 

515. (Въ начала 1518 г.). Гартвигъ Маршеде, конторскш прикащикъ 
въ Новгород*, сообщаетъ Дерпту, что постройка конторы подви
нулась на столько, что въ ней можно пом*стпть 40 челов*къ; за 
т*мъ сообщаетъ о поборахъ, которые дЬлаютъ пам*стники, и о 
томъ, что отъ нихъ нельзя добиться справедливости, а потому про
ситъ взяться зад*ло энергичн*е прежняго. 

516. 9 апр. 1518 г. Н*мецше купцы въ Новгород* заявляютъ Ревелю, 
что они протестуютъ протнвъ принятая назначеннаго изъ Дерпта 
конторскаго прикащпка Тидеманна Грелле, такъ какъ онъ недоста
точно знакомь съ старинными порядками колоши, и сообща
ютъ, что дерптское письмо къ нам*стннкамъ, въ которомъ имъ 
дается знать объ этомъ назначены, не отдано, потому что подоб
ная рода сообщев1е протпвор*читъ вс*мъ прпнятымъ порядкамъ. 

517. 5 1ЮНЯ 1518 Г. Н*мецше купцы въ Новгород* сообщаютъ Дерпту, 
что конторешй прикащикъ неоднократно доказалъ свою неопыт
ность, но не хочетъ уступить свое м*сто, и находить въ этомъ 
отношенш поддержку въ Дерпт*; дал*е они просятъ позаботиться 
о починк* церкви. 

518. 12 авг. 1518 г. Ревель жалуется Дерпту, что Дерптъ принядъ 
просьбу его объ удалены неспособпаго конторскаго прпкащика за 
нарушеше своихъ правъ и отклонилъ ее весьма дерзко, при этомъ 
ссылается на то, что Ревель прежде участвовалъ въ назначении 
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прикащика, и что какъ разъ теперь-то необходимо нмйть тамъ 
опытнаго человека. 

519. 1518 Г. Мн-Ьше Ревеля относительно нЪкоторыхъ воиросовъ, ко
торые должны быть разсмотр'Ьвы на гавзейсвомъ съ'ЪздЬ этого года 
(главнымъ образомъ оправдате лифляндскихъ городовъ относитель
но заключетя посл^дняго торговаго договора съ Русскими и откло
нена плана иеренесешя конторы въ Нарву). 

520. Воскресенье послЪ дня Фаб1ана и Севасйана (23 янв.) 151В г. 
Извлечете изъ протокола лифлявд. городскаго съезда въ РигЬ. 

521. 27 Февр. 1519 Г. НЬмецк1е купцы въ Новгород^ доказываютъ Ре
велю, что конторсшй прикащикъ 1охимъ Вармбеке занимался пе
рекупкою, а потому настаиваютъ на его удаленш; требуютъ при
сылки преемника ему, который готовъ бы былъ во всемъ служить 
купцамъ, а въ протнвномъ случай грозятъ, что будутъ жаловаться 
Любеку. 

522. 8 марта 1519 Г. Дерптъ сообщаешь Ревелю, что 1охимъ Вармбеке 
намйренъ оправдываться на следую щемъ лифляндскомъ городскомъ 
съйзд'Ь, и что Дерптъ отправилъ священника въ Новгородъ. 

523. Воскресенье Ьае(аге (3 аир.) 1519 г. Извлечете изъ протокола 
лифляндскаго городскаго съезда въ Вольмарй. 

524. 5 мая 1519 Г. Нарва жалуется Ревелю, что послйдтй заиретилъ 
своимъ купцамъ Ездить въ Нарву и, чтобы положить конецъ при-
тйснетямъ со стороны ивангородскаго воеводы, просить отпра
вить пословъ къ вел. князю или, по крайней м'Ьр'Ъ, къ новгородскимъ 
пам'Ьетникамъ. 

525. Мая 1519 Г. Приложен1е къ предыдущему письму: перечень стать-
ямъ, по которымъ ивангородскш воевода нарушаетъ спокойств1е 
н'Ьмецкихъ купцовъ. 

526. Второе воскресенье въ велнкомъ носту (24 Февр.) 1521 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Вольмар-Ь. 

527. 14 марта 1521 г. Шмецйе. купцы въ Новгород^ сообщаютъ Ре
велю о самыхъ разнообразныхъ неудобствахъ въ контор!}, о томъ, 
что строетя совершенно ветхи, что иривезенные товары, а именно 
сельди п сукна, ненадлежащей доброты, что руссше чиновники, при
става н нам-Ьстники, д-Ьлаютъ съ ннхъ поборы н причиняютъ имъ 
разныя насилхя, и что вь заключете иоложете еще ухудшилось 
всл$дств1е неудавшейся попытки нйкоторыхъ людей тайьомъ увезти 
въ Лифляндт одну попадью; по-этому иросятъ посоветовать, чтб 
делать. 

528. День Вознесен(Я Господня (9 мая) 1521 г. Извлечете изъ прото
кола гапзеискаго съезда въ Любек-Ь. 

529. 1521 Г. ДесятилФ.ттй ынръ съ 1 септ. 1521 но 1531 годъ, заклю
ченный между Псковомъ и Дерптомь. 

530. 17 ЯНВ. 1522 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю о своихъ попыткахъ 
закрыть дорогу изъ Маргенбурга въ Ригу, объявляетъ, что онъ не-
доволенъ повымъ дерптско-псковскимъ миромъ, въ которомъ торго
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вые интересы очень отодвинуты на задтй планъ, и объясняетъ это 
въ частностяхъ. 

531. Суббота передъ Тронцынымъ дненъ (14 1юня) 1522 г. Извлече-
Н1е изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре. 

532. 17 И 20 1юня 1522 г. Переданное на вольмарскш съ-Ьздъ заклю
чете дворянства и другихъ сослов1й по разнымъ статьямъ, касаю
щимся отношенш къ Россш и въ особенности торговли съ нею. 

533. 12 1юм 1522 Г. Нарва проситъ Ревель дозволить ей не пускать 
Псковичей и Новгородце въ въ Ревель, пока не окончится пред
стоящи! съйздъ между нарвскимъ фогтомъ и ивангородскимъ вое
водой, и спрашиваетъ совета, какъ ему удержать Ивангородцевъ 
и Ямгородцевъ отъ дальн-Ьйшихъ по4здокъ во внутрь края и побу
дить ихъ къ торговле у нихъ на границе. 

534. 19 1ЮЛЯ 1522 Г. Ревель сообщаетъ Нарве, что онъ согласенъ съ 
мнетемъ ея о задержати Новгородцевъ и Псковичей до соверше-
тя крестнаго целоватя, и обещаетъ Не принимать у себя Иван
городцевъ и Ямгородцевъ, такъ что ей не нужно издавать особаго 
запрещетя по этой части. 

535. 31 1ЮЛЯ 1522 Г. Жалоба (Ревеля и вангородсвому • воеводе), что 
немецкие купцы при поездкахъ въ Новгородъ и обратно задержи
ваются имъ и подвергаются поборамъ, и просьба не делать этого; 
затемъ приглашете не пускать Ивангородцевъ п Ямгородцевъ 
въ Лифляндш и задерживать ихъ награнпце, такъ какъ они раз
ными нечестными действ1ями своими заводятъ только ссоры, и 
такъ какъ крестное целовате къ нимъ не ОТНОСИТСЯ, а распро
страняется только на Новгородцевъ. 

536. 26 0КТ. 1522 г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что хотя арестное це
ловате еще и не происходило, но она дозволила Новгородцамъ ехать 
въ Лифляндш, не желая возбудить недоумеюй съ Русскими, и по
вторяем свою прежнюю просьбу объ отсылке Ивангородцевъ и 
Ямгородцевъ на границу, потому что въ противномъ случае нужно 
опасаться совершеннаго раззоретя Нарвы. 

537. Воскресенье передъ Крещеньемъ (4 янв.) 1523 г. Извлечете изъ 
протокола лифляндскаго ландтага въ Больмаре. 

538. 28 ЯНВ. 1523 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что задержала парпю 
сельдей, и обращаетъ внимание на то, что для нея весьма важно 
продавать Русскимъ только хорошш товаръ, иначе въ Пвангороде 
купцамъ ея станутъ делать прптеснетя. 

539. 24 марта 1523 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю полученный имъ изъ 
Новгорода сведетя, именно о томъ, что Яковъ ПГутте по одному 
делу поручился Русскимъ, что если требуемая сумма не будетъ 
доставлена, то онъ намеренъ продать въ конторе все, даже мед-
ныя двери; кроме того уведомляетъ, что тамъ сильно распростра
няется покупка товаровъ въ долгъ. 

540. 7 авг. 1523 Г. Нарва жалуется Ревелю, что онъ всё еще не ис-
полнплъ своего обещатя относительно Ивангородцевъ а Ямгород
цевъ, а напротивъ того отдалъ имъ въ наймы все свои погреба; 



76 г. гильдебрандъ, отчеты о розысканшхъ, 

вместе съ х-Ьмъ сообщаетъ, что она задержала грузъ серы, свинца 
н котловъ (который хотели увезтн за границу) подъ темъ предло-
гомъ, что это крадеяныя вещи. 

541. (1523 г). Дерптъ сообщаетъ Ревелю полученное отъ конторскаго 
прикащика въ Новгороде пзв-Ьспе, что великш князь изъ тамош-
иохъ носильщиковъ образовалъ «гпльдш» и при этомъ въ половину 
увеличилъ плату за ихъ труды; за темъ спрашиваетъ совета, сле-
дуетъ ли н-Ьмецкпмъ купцамъ согласиться на это. 

542. 22 1ЮЛЯ 1524 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что отняла у Русскаго, 
по имени Максима, грузъ м'Ьди и котловъ, и ироситъ заставить 

- продавца возвратить уплаченный деньги, такъ какъ эти предметы 
не могутъ быть вывозимы. 

543. 24 1ЮЛЯ 1524 Г. Любекъ уполномочиваем Ревель, для продлешя 
нстекающаго переммр1я и для продолжешя торговли съ Новгоро-
домъ, отправить къ вел. князю небольшое посольство отъ имени 
ганзы. 

544. 13 марта 1525 Г. Нарва жалуется Ревелю на взимаше фунтовой 
пошлины, вследствхе которой руссые купцы не останавливаются 
въ Нарве, а потому проситъ содействовать магистру въ намерент 
его возвысить значеше местности. 

545. 10 дек. 1525 Г. Нарвскш комаидоръ сообщаетъ (магистру ливон
скому) объ огромныхъ приготовлешяхъ къ войне въ Россш, кото-
рыя будто бы предназначены нротпвъ Выборга или Литвы, но по 
всей вероятности направлены протввъ Дерпта. 

546. (Около 1525 г.). Протоколъ ревельской ратуши о показашяхъ не-
сколькпхъ Русскихъ, схваченныхъ за сбытъ фальшивой монеты и 
воровство, отданный послу Герасиму Долгову для передачи иван-
городскому воеводе. 

547. (Около 1525 Г.). Ответъ ревельской ратуши на жалобу новгород-
скаго посла относительно высылки изъ Ревеля Ивангородцевъ п 
Ямгородцевъ. 

548. Воскресенье Ьае^аге (И марта) 1526 г. Совещашя лифляндскпхъ 
городовъ въ Руене. 

549. 11 ШНЯ 1526 Г. Нарва проситъ Ревель поправить ея дела темъ, 
что до заключешя перемир1я вышлетъ Русскихъ отъ себя и на 
границу, и полагаеть, что поводомъ къ такому распоряжетю мо-
жетъ служить жестокое умерщвлеше ревельскаго жителя Якова 
Клюйтинка, совершенное въ немецкой конторе въ Новгороде. 

550. 6 НОЛЯ 1526 Г. Нарва сообщаетъ магистру ливонскому? что она 
доселе подъ разными предлогами удерживала у себя русскихъ куп-
цовъ, но что Ревель не хочетъ высылать ихъ отъ себя, а потому 
проситъ принять меры къ этому. 

551. 29 нояб. 1526 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что желаетъ скорей-
шаго по возможности исполнешя намерешя его довести до сведе-
шя вел. князя о всехъ неудобствахъ по торговымъ деламъ; за-
являетъ, что новые воеводы въ йвангороде действуютъ чрезвы
чайно враждебно, а потому просптъ о пересылке ружей и пороху. 



нроизведенпыхъ въ рижскихъ и ревельскомъ архивахъ. 77 

552. 19 марта 1527 г. Вел. князь московски сообщаетъ магистру ли
вонскому, что поручилъ наместнику своему изследовать жалобу 
на Северина (Норби), который будто бы сообща съ Ивангород-
цами ограбилъ на морЬ ревельскихъ купцовъ. 

553. 11 1юня 1527 г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что Олафъ Сварте, 
капитанъ шведской яхты, на которой послы вел. князя возврати
лись изъ Стокгольма, убедительно советовалъ остерегаться замы-
сдовъ Русскихъ, что все корабли подъ Ивангородомъ хотели от
плыть подъ начальствомъ Северина Норби, чтобы подстеречь тор
говый суда между Ревелемъ и Нарвой, а потому проситъ преду
предить купцовъ и обещаетъ сообщить дальнейпйя сведЬмя. ко-
торыхъ ожндаетъ отъ своихъ лазутчиковъ, отправленныхъ за границу. 

5 5 4 .  18 ЯНВ. 1528 Г. Нарва обещаетъ Ревелю, вследствге заявленпыхъ 
жалобъ, наблюдать за темъ, чтобы сало топилось чисто и уклады
валось въ бочки одинаковой величины, и проситъ съ другой сто
роны принять меры, чтобы привозимыя сукна, изъ-за которыхъбы-
ваетъ много неудовольствий съ Русскими, икели предписанную до
броту п длину. 

555. 27 марта 1528 г. Дерптъ объявляетъ Ревелю, что онъ согласенъ 
съ шганомъ его устроить браковку льна, но желаетъ предвари
тельно уговориться относительно этого съ Ригой, где ленъ при
нимается еще безъ браковки, иначе Руссие, къ немалому вреду 
другихъ городовъ, все обратятся туда. 

556. 30 мая 1528 Г. Рига сообщаетъ Ревелю, что для усилешя торговли 
льномъ, которая за границею не пользуется довергемъ, она устроила 
для него браковку и уже конфискавала одинъ неполный грузъ, а 
потому проситъ Ревель также обратить внимаше на этотъ предметь. 

557. 9 ЙОЛЯ 1528 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что къ ней ирибыло не
сколько шкутъ, нагруженныхъ въ Риге виномъ и сельдями и на-
зоаченныхъ во Псковъ, и что этимъ путемъ Русские теперь часто 
ездятъ, пбо, по пхъ словамъ, перевозка товаровъ моремъ обходится 
вдвое дешевле перевозки сухимъ путемъ; но такъ какъ этимъ на
носится значительный ущербъ городамъ Дериту, Ревелю и Нарве, 
то она (Нарва) запретила своимъ судовщикамъ принимать подоб
ные фрахты п желаетъ, чтобы и Ревель прпнялъ подобный меры. 

558. 11 авг. 1528 Г. Дерптъ объявляетъ Ревелю, что не можетъ согла
ситься на браковку льна, пока не все города, а именно Нарва, 
изъявить готовность завести эту браковку у себя, и указываетъ на 
убытки, предстоягще въ противномъ случае. 

559. 23 ОКТ. 1528 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что свинецъ и друйе 
металлическ1е товары, отнятые у одного Псковича, не могутъ быть 
возвращены, потому что орденъ наложилъ на нихъ запрещете; 
вместе съ темъ проситъ, чтобы Новгородцамъ, которые на швед-
скихъ шкутахъ вывозятъ въ Ревель болыше грузы соли, была 
запрещена эта торговля. 

560. Второе воскресенье въ веднкомъ посту (21 Февр.) 1529 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Вальке. 
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661. 3 мая 1520 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что если Нарва не со
гласна завести у себя браковку конопли и льна, то и Дерптъ не 
можегъ завести ее у себя; при этомъ обращаетъ внимате на то, 
что въ случай введения браковки ей долженъ подлежать не только 
руссшй, но и лифляндсюй ленъ. 

562. Воскрееенье посдЪ Петра и Павла 4 1Юля 1529 г. Извлечете изъ 
протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре. 

563. 23 1ЮНЯ 1530 Г. Ревель извиняется передъ велпкимъ княземъ 
московскимъ въ заарестованш принадлежащей одному Русскому 
желтой м^ди темъ, что она отнята на море у одного изъ гражданъ 
ревельскихъ. 

564. 8 авг. 1530 Г. Нарва жалуется Ревелю, что Руссте ограбили два 
немедкпхъ шкута, которые, не севъ на мель, былп выброшены на 
ихъ берегъ, и что отъ ивангородскаго воеводы, щедраго лишь на 
красныя слова, нельзя добиться сираведливаго суда, а потому со-
ветуетъ пока задержать товары всЬхъ Русскихъ п чрезъ пословъ 
магистра довести обо всемъ до сведетя великаго князя. 

565. 10 авг. 1530 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что на часть похищен-
ныхъ товаровъ ивангородстй воевода заявляетъ претензгю въ 
пользу великаго князя, другую же часть не хочетъ выдавать до 
техъ поръ, пока не будутъ возвращены убытки за русский шкутъ, 
захваченный на эстляндскомъ берегу, а потому заарестовала у себя 
все руссте товары. 

566. 20 авг. 1530 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что изъ захваченнаго 
товара пвангородстй воевода одну часть обложилъ десятинной 
пошлиной, а другую вовсе не выдаетъ и не соглашается ни на ка
тя дальнейпйя уступки. 

567. 26 авг. 1530 г. Ревель отвечаетъ Нарве на вышеприведенное со-
общете, что такъ какъ Руссте, не только въ вышеупомянутомъ 
случае, но и вообще, неоднократно грабили корабли и товары не-
мецкпхъ купцовъ, то магист'ръ считаетъ нужнымъ отправить къ 
великому князю Фредерика Корфа, съ относящимися къ этому делу 
жалобами, и проситъ снабдить его всеми необходимыми указа-
Н1ЯМИ. 

568. 8 1ЮПЯ 1531 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что голландски* корабль 
изъ Амстердама, нагруженный сельдями, виномъ и свинцомъ, и 
снабженный цесарскими корабельными паспортами, после долгой 
крейсировки въ гавани наконецъ разгруженъ на другомъ берегу, 
и что, по словамъ матросовъ его, они нашли тамъ глубину воды 
достаточною и на следующш .годъ опять во множестве пр1едутъ 
въ Ивангородъ. 

569. 1 1ЮЛЯ 1531 Г. Нарва отвергаетъ обвинения Ревеля въ томъ, что 
опа будто бы обременяетъ своихъ гражданъ разными нововведетямн; 
объясняя, что соль действительно продается Русскимъ съ весовъ, 
такъ какъ уже давно выказались неудобства вольнной продажи, 
но что все друпе товары продаются свободно, въ весахъ не сде
лано никакой перемены, а мелочная торговля должна быть предо 
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ставлена ея гражданамъ т4мъ более, что Ивангородды уже сильно 
повредплп ей; въ заключеше напоминаетъ о невыполнеЪномъ все 
еще обещати выслать изъ Ревеля Ивангородцевъ. 

570. Второе воскресенье въ велнкомъ посту (25 Февр,) 1532 г. Пере
чень статей, по которымъ должны происходить совещашя на лиф-
ляндскомъ ландтаге въ Вольмаре. (Относится именно къ заключен
ному на 20 л-Ьтъ перемирш съ Россией и къ съйздамъ, назначен-
нымъ въ Нарве и Нейгаузене. 

571. 25 Февр. 1532 Г. Относяпцяся до торговлп рйшешя, принятыя на 
томъ-же ландтаге уполномоченными лифляпдской ратуптп. 

572. Венденъ, 4 марта 1532 Г. Совещашя уполномоченныхъ Дерпта, 
Ревеля и Нарвы съ магпстромъ лцвонскимъ относительно закрытая 
мар1енбургскаго пути. 

573. 1 авг. 1532 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю разныя жалобы помощ
ника. конторскаго прикащика въ Новгороде на Русскихъ (запре-
щающихъ ему содержать питейпый домъ) и опасается, что при та-
комъ положенш д-Ьлъ никто не согласится принять на себя эту 
должность; за т4мъ заявляетъ, что онъ не намеренъ более тратить 
болышя деньги на контору, не принимая однакоже на себя ответ
ственности за упадокъ ея. 

574. Пятница посл-Ь дня 0бращен1я Павла (31 янв.) 1533 г. Извлече-
Н1е пзъ протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Вольмаре. 

575. 23 1ЮНЯ 1533 Г. Дерптъ нзвещаетъ Ревель, что ио дошедшему до 
него секретному сообщенш, въ Ревеле дозволена продажа Рус
скимъ свинца, меди и серы, тогда какъ въ Дерпте за нее еще на
казывают ь, а потому проситъ сообщить ему ближайш!я сведЬшя 
по этому делу. 

576. 1 авг. 1533 Г. Нарва, оправдываясь передъ Ревелемъ во взведен-
номъ снова на нее обвпненш, будто бы она стесняетъ своихъ 
гражданъ въ торговле, доказываетъ, что только некоторые товары 
идутъ на весы, но что уплачиваемыя пошлины употребляются на 
сохранеше городскихъ стенъ; если руссше товары частно должны 
быть принимаемы въ ИвангородЬ, то это вина техъ, которые за
ключили последшй миръ; перекупка же составляетъ только приви-
лепю ея собственныхъ гражданъ, согласно пзвестнымъ узаконеш-
ямъ о правахъ гражданъ и т. д. 

577. 4 сент. 1533 Г. Ревель сообщаетъ Дерпту, что онъ уполномоченнымъ 
Готланда прпглашенъ къ уплате 85 золот. гульденовъ, составляю-
щихъ ренту съ готскаго двора, и требуетъ, чтобы Дерптъ, оставив
ши за собою право распоряжаться конторами, позаботился о до
ставлена этой суммы. 

578. 3 ЯНВ. 1534 Г. Ревель иосылаетъ ивангородскому воеводе жалобу 
Виктора Баде, требуя возвращешя последнему отнятыхъ у него 
товаровъ, и присовокупляетъ, что въ противпомъ случае жалоба 
будетъ доведена до свЬдешя великаго князя. 

579. 3 ЯИВ. 1534 Г. Жалоба Виктора Баде ревельской ратуше на то, 
что несколько Русскихъ пзъ Ивангорода ночью похитили товары 
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его, находивпйеся на парвской стороне, н что жалобы его по этому 
предмету, поданныя воеводе, остались безъ удовлетворенхя. 

580. Среда поел'Ь СрЪтеи1я Господня (4 Февр.) 1534 г. Извлечете изъ 
протокола лифляндскаго городскаго съезда въ Феллпне. 

581. 27 март. 1534 г. Дерптъ, сообщая Ревелю, что на послЬднемъ 
съезде разрешена продажа Русскимъ медн п свпнда, а торговля эта 
большею часпю въ рукахъ иностранцевъ, предлагаетъ ему принять 
меры, чтобы она предоставлена была исключительно туземцамъ. 

582. 26 апр. 1534 Г. Нарва отвечаетъ Ревелю на сообщеше его о вы
возе оттуда большаго количества мешаннаго и небракованнаго 
сала, что она теперь станетъ строго следить за этнмъ и встречав-
пйяся доселе ошибки извиняетъ ловкостью Русскихъ въ подделке 
товаровъ. 

583. 12 мая 1534 Г. Ревель сообщаетъ Выборгу, что, узнавъ о намере-
нш его отправить военные корабли противъ Русскихъ, проситъ о 
заблаговременномъ извещеши, чтобы купцы не потерпели убытку. 

584. 6 авг. 1534 Г. Нарва отвечаетъ Ревелю на сделанные запросы, 
что она задержпваетъ у себя рускпхъ купцовъ съ темъ, чтобы на-
конецъ зашла речь о неоднократныхъ насильственныхъ действ1яхъ 
ивангородскаго воеводы, преграждающая псковскпмъ пдерптскимъ 
купцамъ путь въ Нарву, и приводить несколько случасвъ, въ ко-
торыхъ онъ нападалъ на купцовъ и грабилъ ихъ. 

585. 28 ОКТ. 1534 г. Нарва снова оправдываетъ свои дЬйствхя относи
тельно заграждешя путп темъ, что десятикратная отправка иословъ 
къ ивангородскому воеводе не привела ни къ какимъ результатамъ, 
жалуется на раззореше, которымъ угрожаетъ Нарве возрастающая 
торговля ивангородцевъ, и требуетъ, чтобы ихъ наконецъ изгнали 
изъ Ревеля п чтобы торгъ ревельскихъ купцовъ съ Ивангородомъ 
былъ прекращенъ. 

586. 25 НОЯбр. 1534 Г. Ревель благодарить великаго князя московскаго 
за пересылку соболя, сообщаетъ объ отправке посла его въ Лю-
бекъ и проситъ, чтобы Ивангородцамъ, которые подделкою монетъ 
и воровствомъ возбуждаютъ только неудовольств1е между обоими 
странами, запрещено было ездить за границу. 

587. (ОКОЛО 1534 Г.), Показаше Лоренца Фёлькерзама о совещанш, 
происходпвшемъ по порученхю папы Льва X между магистромъли-
вонскимъ п русскимъ посломъ, относительно прнзнашя великимъ 
княземъ верховной власти папы. 

588. Суббота передъ пятой неделей поста (13 марта) 1535 г. Извле
чете изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре. 

589. 10 мая 1535 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю., что по дошедшимъ до 
него слухамъ Ревель не разрешаетъ свободнаго прохода шкутамъ 
съ солью, идущимъ изъ Риги въ Нарву, а взимаетъ съ нихъ все 
пошлины; проситъ сообщить ему ближайиия сведешя по этому 
предмету, и если бы означенный слухъ действительно оказался 
еяраведливымъ, то оставить подобнаго рода нововведен1я. 
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590. 9 аор. 1536 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что на самоиъ узкомъ 
местё реки велиюй князь хочетъ поручить итальянскому строи
телю устроить укр"Ьплеше, которое командовало бы въйздомъ, что 
въ Ивангород'Ь строиться новый домъ для важни, на которую бу-
дутъ приниматься все руссые товары, и что Русскимъ запрещенъ 
вывозъ сала, пеньки и конопли въ Лифляндш, потому что имъ тутъ 
не дозволенъ вывозъ меди и свинца. 

591. 22 1юня 1536 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что отъ некоторыхъ 
Русскихъ и бежавшихъ изъ плена Литовцевъ узнала, что великШ 
князь отправилъ къ магистру посольство, чтобы выхлопотать дозво-
леше торговать свободно металлами, въ противномъ же случай Ш>м-
цамъ будетъ запрещено привозитъ соль и сельдей. Вместе съ т-Ьмъ 
выражено желаше, чтобы угрожающая опасность была заблаговре
менно устранена отправкою пословъ къ магистру. 

592. 19 авг. 1536 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что онъ приглашенъ 
еппскопомъ высказаться относительно того, следуетъ ли отослать 
письмо, написанное Любекомъ великому кпязю относительно по
стройки, предпринятой при устье Наровы; п находитъ это неудоб-
нымъ, такъ какъ письмо это слишкомъ смиренно и только побудитъ 
Русскпхъ продолжать насильственный образъ действий. 

593. 30 авг. 1536 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что такъ какъ, но 
слухамъ, Шведы привозятъ въ йвангородъ болыше грузы 
м!>ди и свинца, продаваемые тамъ въ обм^нъ на ленъ я коноплю, 
и этимъ наносится весьма значительный ущербъ лифлянлскимъ 
городамъ, то онъ принялъ надлежапця меры противъ этого у сво
его епископа и желаетъ ходатайства по этому предмету также 
предъ магистромъ, чтобы отстранить упомянутую торговлю при 
посредничестве короля польскаго. Затемъ говорить, что по слухамъ 
въ Ревеле Русскимъ нродаютъ свинецъ и медь, и съ своей стороны 
не противится этому, съ темъ, чтобы снова разрешена была сво
бодная торговля коноплей и льномъ. 

594. 24 сеет. 1536 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю о работахъ, которыя 
регулярно следуетъ производить въ Нарове для опредЪлетя фар
ватера, п о собранпыхъ па это свайныхъ деньгахъ; далее о томъ, 
что съ каждаго ласта соли по прежнему взимаются два шиллинга 
весовыхъ денегъ и что взвешиваше темъ необходимее, что мешки 
прп дальнейшей перевозке во Псковъ и въ Дерптъ сильно обво
ровываются русскими н эстскнми матросами, п наконецъ о томъ, 
что магистръ приказалъ препятствовать вывозу меди, свинца и 
олова. 

595. 1 ноябр. 1536 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что сера и свинецъ въ 
большомь количестве вывозятся изъ ревельской гавани въ Йван
городъ и въНеву, п, если это не будетъ устранено, хочетъ довести 

. обь этомъ, какъ следуетъ, до сведЪшя магистра. 
596. 20 аор. 1537 Г. На требован1е Ревеля, чтобы доходы новгородской 

конторы были употреблены на уплату ренты Готланду, Дерптъ отве
чаетъ, что вотъ уже несколько летъ, какъ онъ не только ничего не 

6 
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получалъ, но постоянно еще за него платплъ деньги, и имея въ 
виду, что на всЬ отправленные Любеку письма по этому предмету 
не обращено ни какого внимашя, полагаетъ закрыть контору. 

697. Воскресенье посдЪ праздника Воздвижен1я св. креста (16 сент.) 
1537 Г. Извлечете изъ протокола лифляндскаго ландтага въ Воль
маре. 

598. Суббота посдЪ дня Матеря апостола (22 сент.) 4537 г.. Извлече
те изъ протокола съезда лифляндскихъ городовъ въ Вольмаре. 

599. 3 окт. 1537 Г. Объявлете решетй, постановленныхъ на послед-
немъ ландтаге, архлепиекопомъ рижскимъ и магистромъ ливонскимъ 
(въ томъ числе находятся некоторыя постановлешя относительно 
дня разбирательства съ Русскими и препятствовашя пмъ морскаго 
плавания). 

600. 21 дек. 1537 Г. Рига требуетъ отъ Ревеля, чтобы онъ разрешалъ 
свободный проходъ шкутамъ, плывущимъ изъ Риги въ Нарву, и не 
требовалъ у себя разгрузки товаровъ, прптомъ не допускаетъ заяв
ленная предлога (будто бы это делалось для того, чтобы удержать 
чужпхъ купцовъ отъ этой поездки) и иредлагаетъ въ этомъ случае 
стеснять только чужихъ, но не туземныхъ судовЩпковъ; за темъ 
желаетъ, чтобы деньги, издержанныя ею въ пользу простыхъ куп
цовъ, были уплачены наконецъ изъ ревельской фунтовой пошлины, 
высказывается противъ употребительной вь Нарве покупки това
ровъ въ долгъ и пересылаетъ на обсуждете обращенное къ Лю
беку письмо относительно новгородской конторы. 

601. (1юнь 1538 Г.). Иванъ Ивановичъ Беззубцовъ, воевода ивангородскШ, 
отвечаетъ Ревелю на сообщете его о заарестованш несколькихъ 
русскихъ подделывателей монеты, оспаривая у него право судить 
ихъ, такъ какъ по крестному целоватю относительно этого пред
мета долженъ быть созванъ съездъ на границе. 

602. 24 авг. 1538 Г. Ревель проситъ великаго князя московскаго, чтобы 
онъ въ интересахъ своихъ собственныхъ подданныхъ и въ избежа-
ше постоянныхъ несогласШ, строго запретилъ покупку у Немцевъ 
товаровъ въ долгъ. 

603. (1538 Г.). Русская жалоба на Ревель относительно изгнатя оттуда 
Ивангородцевъ, наложешя контрпбущи на несколькихъ Новгород
цевъ и казни Степанки. 

604. 10 ЯНВ. 1539 Г. Нарва оправдываетъ передъ Ревелемъ новое ра- „ 
споряжеше, по которому неграждане стеснены въ покупке кожа-
ныхъ товаровъ, ссылаясь на постановленхя о правахъ гражданъ и 
на бедственное положеше своихъ купцовъ, и доказываетъ, что въ 
Ревеле Ивангородцамъ предоставлено больше правъ, чемъ парв-
скимъ купцамъ. 

605. Сборное воскресенье (23 Февр.) 1539 Г. Извлечете пзъ протокола 
съезда лифляндскихъ городовъ въ Риге. 

"606. 20 сент. 1539 г. Уполномоченные вендскихъ городовъ на любек-
скомъ съезде сообщаютъ (тремъ лифляндскимъ городамъ): такъ какъ 
последше не сообщили имъ о мерахъ, принятыхъ для возстановле-



ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ РИЖСКИХЪ И РЕВЕЛЬСКОМЪ АРХИВАХЪ. 83 

шя новгородской конторы, то они решились написать прилагаемое 
письмо великому князю и просятъ отправить его, если, это ока
жется нужнымъ, и уведомить ихъ о дальнЬйшемъ ходе дела. 

607. 25 янв» 1540 г. Ревель посылаетъ великому князю московскому 
вышеупомянутое письмо вендскихъ городовъ съ подаркомъ, состоя-
щимъ изъ трехъ бочекъ вина, и проситъ сообщить отв-Ьтъ подателю 
письма Якову Штейнвикку. 

608. Мартъ 1540 Г. Великш князь московски объявляетъ Ревелю и воЪмъ 
ганзейскимъ купцамъ на присланную ему просьбу, что онъ разрй-
шаетъ имъ Ездить въ Новгородъ и свободно торговать тамъ, какъ 
въ прежшя времена. 

609. ТроиЦЫН'Ь день (23 мая) 1540 Г. Извлечете изъ протокола ган-
зейскаго съезда въ Любеке. 

610. 4 сент. 1540 Г. Рига, напоминая Ревелю постановление последняя 
танзейскаго съезда о введеши браковки льна во всехъ лифляндскихъ 
городахъ, проситъ известить объ этомъ Нарву и желаетъ, чтобы и 
Русскихъ заблаговременно уведомили о томъ. 

611. Эрмисъ, 6 0КТ. 1540 Г. Магистръ ливонскШ предлагаетъ Ревелю 
не только перестать стеснять нарвскихъ гражданъ въ. торговле, но 
и позаботиться объ отмене изданная ганзой постановлешя, (что 
для Нарвы будутъ закрыты все ганзейсше города, если она ста-
нетъ продолжать съ Русскими торговлю въ долгъ), такъ какъ тамъ 
покупка товаровъ въ кредитъ неизбежна, да и дело ндетъ о самыхъ 
незначительныхъ суммахъ. 

612. 4 НОЯб. 1540 Г. Нарва сообщаетъ Любеку, что принятую въ трехъ 
лифляндскихъ городахъ браковку льна и конопли не можетъ завести 
у себя въ такомъ-же роде, чтобы не погубить окончательно своей 
незначительной торговли, что покупка товаровъ въ долгъ произво
дится нарвскнмн гражданами въ очень скромныхъ размерахъ, дерпт-
скими же и ревельскими гражданами въ обшнрномъ виде, что она 
вообще заботилась объ интересахъ ганзы гораздо более другихъ 
лифляндскихъ городовъ, которые теперь остальнымъ ганзейцамъ на
мерены запретить у себя свободную торговлю съ Русскими. 

613. 18 НОЯб. 1540 Г. Рига сообщаетъ Ревелю, что пока желательно 
еще повременить хлопотами о возобновлении конторы въ Новгороде, 
такъ какъ при молодости великая князя и известной неблагона
дежности Русскихъ все-таки нельзя ожидать порядка въ торговле, 
не хочетъ допустить у себя введешя фунтовой пошлпны, и проситъ 
уведомить, что намерены делать друпе города относительно 
браковки льна. 

614. 12 мая 1541 г. Любекъ снова предлагаетъ Нарве принять бра
ковку и отменить торгъ въ кредитъ, обещая за это позаботиться, 
чтобы онъ былъ прекращенъ и въ другихъ городахъ. 

615. 23 1юдя 1541 Г. Рига жалуется Ревелю на друпе города, которые 
отменили едва-заведенную браковку и темъ забрали всю торговлю 
льномъ въ свои руки, тогда какъ сама Рига два яда держалась 
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браковки, а потому желаетъ получить сведЬтя о томъ, чтб они на
мерены делать далее. 

616. 30 авг. 1541 Г. Составленный Ригою списокъ' вопросамъ, которые 
должны подлежать обсуждешю на ближайшемъ сейме лифляндскихъ 
городовъ. 

617. 10 окт. 1541 Г. Извлечете изъ протокола лифляндскаго городскаго 
сейма въ Пернаве. 

618. 5 Февр. 1542 г. Нарва жалуется Ревелю, что Дерптъ очень не
брежно относится къ возобновленной опять браковке льна, и та-
кимъ образомъ захватываетъ торговлю въ С1юи руки, и проситъ по
скорее довести до сведЬшя ивангородскаго воеводы о высылке 
Ивангородцевъ, съ темъ чтобы они наконецъ решились сбывать 
свои товары въ Нарве. 

619. 6 аир, 1542 Г. Ревель проситъ Дмитргя Макарова, епископа мос
ковская, оказать содействге Якову Штейнвикку, которому пору
чено жаловаться великому князю-на сожжете Русскими и ограб-
лете немецкаго торговаго дома и церкви въ Новгороде во время 
отсутств1Я тамошняго епископа. 

620. 9 авг. 1542 Г. Нарва жалуется Ревелю, что, не смотря на поста
новлено городскпхъ сеймовъ 1522 и 1541 годовъ и наданныяимъ 
обещашя, Ревель все еще терпитъ у себя Ивангородцевъ, а потому 
проситъ наконецъ серьезно взяться за это дело. 

621. 10 авг. 1542 Г. Доверенность, данная домцами и жителями Гот
ланда Гансу Шриверу на получете съ ревельской ратуши ренты 
за готскШ дворъ за истекпйе последше три года. 

622. 15 дек. 1542 Г. Рига оправдываетъ передъ Любекомъ намерете 
лифляндскихъ городовъ оставить за собою торговлю съ Русскими 
ущербомъ, который наноситъ имъ теперешнее учасйе дворовыхъ 
купцовъ и прикащиковъ во внутренней торговле, но объявляетъ, 
что лифляндсте города отъ этого плана отказались подъ темъ усло-
вгемъ, чтобы имъ разрешено было торговать съ гостями и въ дру
гихъ ганзейскихъ городахъ. 

623. Второе воскресенье въ велнкомъ посту (18 Февр.) 1543 г. Статьи, 
которыя должны обсуждаться лифляндскими уполномоченными на 
предстоящемъ ландтаге въБольмаре. 

624. 16 1юня 1543 г. Ревель жалуется Нарве, что не только все то
вары, идушде изъ Новгорода черезъ Нарву и уже взвешенные въ 
Новгороде, снова должны быть взвешиваемы въ Нарве, но и съ 
товаровъ, отнравленныхъ недавно въ Дерптъ, взята непомерная 
провозная плата, и требуетъ отмены обоихъ распоряжение. 

625. 15 дек. 1543 г. Берентъ Рикманъ, прикащикъ торговаго двора въ 
Новгороде, сообщаетъ Ревелю, что онъ отъ наместниковъ еще не 
получилъ ответа на оба ревельскихъ письма, такъ какъ они ждутъ 
ответа изъ Москвы. 

626. 12 1юня 1544 г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что, узнавъ о друже
ствен ыомъ щйеме Ивангородцевъ, отправившихся туда на ре-
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вельскихъ шкутахъ, напомиваетъ ему о постановлешяхъ город-
скихъ сеймовъ. 

627. 8 сент, 1544 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что для предупрежде-
Н1Я вредной конкуренцш чужихъ купцовъ, сдЬлалъ у себя распо-
ряжете, чтобы торговля съ Русскими саломъ, льномъ и коноплей 
предоставлена была туземцамъ и производилась только на собствен
ный счетъ. 

628. 17 сент. 1544 г. На сообщеше. Ревеля, что онъ по возможности 
отстраняетъ Ивангородцевъ, но что они пробираются туда съ дру
гими Русскими, Нарва замйчаетъ, что имъ легко отличить Русскихъ 
отъ другихъ темъ, что они пр^зжаготъ моремъ, а возвращаются 
сухимъ путемь; за темъ обращаетъ внимате на опасности, кото-
торымъ страна современемъ можетъ подвергнуться, благодаря зна
комству ихъ со всеми прямыми и .окольными путями; съ своей сто
роны обещается отменить у себя торгъ въ кредитъ, если Иванго-
родцы будутъ наконецъ удалены изъ Ревеля, а его гражданамъ бу-
дутъ даны прежшя привилепп въ тамошней торговле и Нарва бу
детъ принята въ ганзу, какъ это обещано Ригой, 

629. 15 ОКТ. 1544 Г. Дерптъ сообщаетъ Ревелю, что относительно нов
городской конторы не могутъ быть постановлены окончательныя ре
шетя, такъ какъ еще не получено ответа изъ Любека; если торго
вый дворъ теперь въ запустенш, то Дерптъ въ этомъ невиновенъ, 
такъ какъ после большаго пожара онъ отправилъ туда своего при-
кащика, чтобы для могущихъ прибыть купцовъ приготовить по край
ней мере сухое место для отдыха; платить же ренту за готсшй 
дворъ онъ не видитъ для себя никакого повода. 

630. 31 янв. 1545 г. Нарва объявляетъ почему русское сало, которое у 
. нея топится, очищается и укладывается въ бочки, потомъ еще 

взвешивается на ея весахъ. 
631. Воскресенье Передъ днемъ Маргариты (11 1юдя) 1546 г. Извле

чете пзъ протокола лифляндскаго ландтага въ Вольмаре. 
682. 22 1ЮНЯ 1547 Г. Старшины и простые купцы новгородской торго

вой компашп въ Любеке жалуются тамошней ратуше, что лифлянд-
скге города стесняютъ ихъ во многихъ изъ старинныхъ ихъпривн-
лейй, какъ-то въ свободной торговле съ Русскими, требовашемъ 
весовыхъ денегъ и т. д., и просятъ о защите ихъ правъ. 

• 6 3 3 .  Аугсбургъ, 30 ЯНВ, 1548 Г. Императоръ Карлъ V, вследствие 
просьбы великаго князя московскаго, даетъ Гансу Шлиттепозволе-
нге нанимать въ имперш въ службу великаго князя ученыхъ, ху-
дожниковъ и ремесленниковъ. 

634. Аугсбургъ. 31 янв. 1548 г. Императоръ Карлъ V сообщаетъ 1оанну, 
великому князю московскому, что во внимание къ старинной дружбе 
австргйскаго дома съ предками велпкаго князя дозволилъ вербовку 
людей въ его службу. 

635. 4 мая 1548 г. Любекъ сообщаетъ Ревелю, что въ прилагаемом» 
письме онъ приглашаетъ Нарву отменить нововведете относи
тельно взвешиватя сала; узнавъ въ тоже время, что и въ Ревеле 
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соблюдается такой-же порядокъ, заявляетъ, что и тамъ онъ долженъ 
быть устраненъ. 

636. 7 1юля] 1548 Г. Ревель сообщаетъ своему послу въ Москву новыя 
инструкцш, получивъ извЬте, что новгородсие наместники не 
позволяютъ ему ехать далее. 

637. Суббота послЪ 1акова дня (28 1ЮЛЯ) 1548 Г. Извлечете изъ про
токола лифляндскаго ландгага въ Вольмаре. 

638. Четвертое воскресенье послЪ Пасхи (19 мая) 1549 г. Извлечете 
изъ протокола лифляндскаго городскаго сейма въ Вольмар'Ъ. 

639. Троицынъ день (9 1юня) 1549 Г. Инструкщя ревельской ратуши 
посламъ ея на ганзейски! съйздь въ Любеке. 

640. Вендснъ, 17 окт, 1550 г. Магистръ ливонстй сообщаетъ Ревелю, 
что послы его къ великому князю успели добиться двухлетняя пе-
ремир1я лишь после долгихъ переговоровъ; если же въ течете его 
Русскимъ отведены будутъ ихъ церкви въ Лифляндш, если все ихъ 
жалобы будутъ удовлетворены и если ВДмцамъ дозволенъ будетъ 
свободный проездъ въ Москву, то перемир1е будетъ продлено еще 

.на пять л-Ьтъ. За темъ для разр1>шешя вопроса относительно на
значена дней разбирательства, дальнейшая образа дЬйствШ про-
тивъ Русскихъ и вооружетй, которыя должны производиться, на-
значенъ на 16 ноября ландтагъ въ Вольмар'Ъ, къ которому пригла
шаете Ревель отправить нословъ. 

641. (Около 1550 Г.). Показашя Рейнгольда Факке о тайныхъ замыслахъ 
Любека относительно устройства русской конторы въ ИвангородЪ. 

642. (Около 1550 Г.). Ревель проситъ великокняжескихъ дьяковъ въ 
Новгород!; доставить гражданину его 1охиму Бельгольту возмож
ность добиться своего нрава въ тяжбе его съ однимъ Русскимъ. 

643. (Около 1550 Г.). Яковъ Штейнвпкъ, помощникъ прикащика въ Нов
городе, жалуется Дерпту на нападетя и насилия, которымъ ежедневно 
приходится подвергаться на торговомъ дворе со стороны русскихъ 
чиновниковъ и что доселе все жалобы наместиикамъ и епископу 
были безуспешны. 

644. (ОКОЛО 1550 Г.). Заключете трехъ лифляндскихъ городовъ по раз-
нымъ.предложеннымъ амъ магистромъ, дбламъ, какъ то Ганса Шлитте, 
предстоящаго перемир1я съ Москвой и т. д. 

645. (Около 1550 Г.). Таможенный тарифъ товарамъ, привозимымъ въ 
ревельскую гавань и вывозимымъ изъ нея/ 

646. ПонедЪльнокъ нослЪ Рождества Богородицы (14 сент.) 1551 г. 
Извлечете изъ протокола лифляндскаго городскаго сейма въ.Риге. 

647. Каркусъ, 5 дек. 1552 Г. Магистръ лпвонскш требуетъ отъ Ревеля, 
чтобы онъ вполне приготовился къ войне, такъ какъ новое переми-
р1е съ Русскими еще не заключено, а, напротивъ того, носятся 
слухи о томъ, что они намерены вторгнуться еще въ течете зимы. 

648. 1552 Г. Жалоба Нарвы на Ревель относительно запрещешя това-
рпществъ между нарвскими и ревельскнми гражданами, непризнан1Я 
ея штемпеля на сало и воскъ, принимашя въ Ропеле Икангород-
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цевъ, сгЬснсн1я прежнихъ ея привиллегШ въ ревельской гавани 
и т. д. 

649. День Филиппа И (акова (1 мая) 1558 Г. Инструкция ревельскихъ 
уполномоченныхъ для ганзейскаго съезда въ Любеке. 

650. 23 дек. 1553 Г. Нарва сообщаетъ Ревелю, что, терпйвъ долгое время 
разбои и нападев1я Русскихъ, она наконецъ решилась силу отра
зить силою, а потому проситъ поддержать предложетя, когорыя ею 
будутъ сделаны на ближайшемъ ландтагЬ. 

651. 10 окт. 1554 г. Рига сообщает!. Любеку отъ имени трехъ лифлянд
скихъ городовъ', что они не хотятъ сопротивляться возстановлетю 
новгородской конторы, решенному н а последнемъганзейскомъ съезде, 
ио что посольство, которое но этому предмету будетъ отправлено 
въ Москву, не должно отправиться, пока не будетъ установлено 
положеше Лифляндш въ отношенш къ Россш; зат-Ьмъ она не мо-
жеть согласиться на взимате фунтовой иошлины, которую хотятъ 
ввести въ ея гавани. 

652. 5 дек. 1554 Г. Дерптъ жалуется Ревелю на дошедиия до него лишь 
теперь тяжк1я услов1я новаго перемир1я, состоя вшагося между .Рос
сией и дерптскимъ епископомъ, а именно на ежегодную подать съ 
каждой головы, тогда какъ объ основашяхъ этой подати съ другой 
стороны не могло быть представлено ничего положительнаго и о 
аей даже ничего не найдено; спрашиваетъ совета, утверждать ли 
ему дгтотъ мирт», такъ какъ въ немъ и по торговле допущены татя 
уступки, на который никакъ нельзя согласиться, и за т$мъ спра
шиваетъ, на какое содЬйств1е со стороны Ревеля можетъ разечиты-
г.ать въ противном'ь случае. 

653. Венденъ, 19 дек. 1554 Г. Магистръ лнвонскШ прпглашаетъ Ревель 
послать четырехъ уполномоченныхъ отъ ратуши и общины къ 20 
янв. въ Вольмаръ, чтобы съ другими городами решить вопросъ при
нять ли или отвергнуть последнее перемирие съ Русскими. 

654. Декабрь 1554 Г. Охранная грамота вел. князя для ганзейскнхъ 
нословъ, которые нмеютъ быть отправлены къ нему нзъ Любека 
для переговоровъ о возобновлен^ торговли въ Новгороде. 

655. 12 ЯНВ. 1555 Г. Инструкция ревельекпмъ уполномоченнымъ для 
городскаго сейма, назначеннаго въ Вольмаре на 20 янв. 1555 г. 

656. Венденъ, 2 апр. 1555 Г. Магистръ ливонскШ сообщаетъ Ревелю, 
что прибывшее къ нему русское посольство не хочетъ оставить 
страну до техъ поръ, пока не последуетъ обещанное возвращеше 
русскихъ церквей въ Риге и Ревеле и потому въ непродолжитель-
номъ времени намеренъ отправиться въ Ревель; советуетъ ему раз
мыслить, чего следуетъ ожидать, когда это услов1е не будетъ вы
полнено. 

657. (1555 Г.). (Ревельское) заключение о самыхъ тяжкихъ статьяхъ но
ваго перемир1я съ Русскими. 

658. 4 мая 1556 Г. Рига сообщаетъ Любеку, что торговля Англичанъ съ 
Росс1ей начпнаетъ усиливаться, что и Руссше уже несколько разъ 
*здили въ Англш и намерены покупать тамъ металлнчесте то
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вары, а иотому проситъ указать ей пути и средства, какъ устранить 
это гибельное нововведеше. 

659. 4 мая 1556 Г. Рига пишетъ Данцигу по тому-же делу и указываетъ, 
что эта англШская торговля совершенно раззорнтъ лондонскую кон
тору и антверпенскую фактор1Ю. 

660. (Около 1556 Г.). Изложеше претензШ насл-Ьднпковъ доктора Ни
колая Бюлова къ вел. князю московскому всл,Ьдств1е сорокалйтиихъ 
услугъ, оказанныхъ последнему при регулированш календаря и въ 
качестве переводчика. 

661. 1557 Г. Три лифлявд. города сообщаюсь Любеку, что сътехъпоръ, 
какъ вел. князь запретилъ Русскпмъ ездить въ Лифляндш и въ тоже 
время разрешилъ имъ торговать въ Ивангороде, Пскове и «другихъ, 
новыхъ, запрещенныхъ местахъ», они для устранения угрожающей 
тутъ опасности назначили большой штрафъ за посещеше тЬхъ горо
довъ и просятъ уведомить объ этомъ купцовъ. 

662. Рига, 15 мая 1576 Г. Даншлъ Принцъ, посолъ римско-имперскаго 
величества въ Москву, сообщаетъ дворянамъ гаррхенскимъ и ратуше 

. ревельской, что вел. князь по ходатайству императорскихъ пословъ 
вызвалъ обратно свое войско, выступившее противъ Лпфляндш, раз
решилъ предварительное перемирге и согласился на дальнейпие пе-
говоры съ новымъ импер. посольствомъ, которое пмеетъ быть отправ
лено въ непродолжительномъ времени. 

Какъ бы различно ни было достоинство этихъ документовъ, 

но мног1б изъ нихъ безъ сомнг&шя пополняютъ немаловажные про

белы нашихъ свЗзд'Ьнш, и н-Ьтъ, кажется, между ними ни одного, 
который бы не прибавилъ по крайней м-Ьрй небольшой черты къ 
общей картин^ этихъ взаимныхъ отношенш. Во-нервыхъ намъ 

дана возможность проследить торговлю новгородской конторы въ 

различныхъ Фазисахъ ея развится въ течещи долгаго времени 

почти изъ года въ годъ. Гораздо скуднее былъ еще матергалъ, 

которымъ РизенкампФъ могъ воспользоваться для своего изсл'Ь-
доватя по этой части. 

ЗатФмъ мы видимъ, какъ ганзейсшй союзъ съ безпощадной 

энерией пресл^дуеть свои торгово-политичесйя ц-Ьли и какъ ему 

вскоре удается меркатильное разобщеше восточныхъ областей. 
При этомъ онъ не останавливается ни передъ какими насильствен

ными д,Ьйств1ями; хотя они и приписываются отд-Ьльнымъ лично-
стямъ, но по-видимому вызывались общимъ настроетемъ. За же-
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лаше выйти изъ указанныхъ пред^ловъ и, пустившись въ откры

тое море, поплыть на западъ, инымъ Русскимъ пришлось попла
титься жизнью и имуществомъ; Голландцы и Фламандцы, пытав-

ппеся проникнуть туда, только съ трудомъ избегли завистливыхъ 

пресл-Ьдованш ганзы. Командовавшая устьемъ Невы Швещя под

держивала эти стремлешя: въ 1493 году выборгскш воевода жа

луется, что, несмотря наголодъ, Руссше все-таки снабжены хл1>-

бомъ. «Не мало людей покинули бы страну и стали бы христ1анами, 

а иной умеръ бы отъ голоду, какъ это уже нередко и случалось». 

Какъ разъ во время мирныхъ переговоровъ, въ другой части на-

селешя превосходно умеютъ поддерживать мирное настроете, 

напр. посредствомъ прекращетя подвоза соли. Въ тоже самое 

время русскимъ купцамъ дозволяется безпрепятственно Ездить въ 

лиФляндсте города, чтобы угрозою ихъ заарестоватя оказывать 

на нихъ еще дальнейшее давлете. 

Правда, что и противники не скупились на грубое нарушеше 

мира и дикое наснйе. Почти не проходить года, чтобы н^мец-
кихъ купцовъ на торговомъ дворе не забирали въ пл Ьнъ или что, 

по крайней мере, имъ приходилось опасаться заарестоватя. 

Примиреше въ такомъ случае происходило не вовнимате къ за-
ключенвымъ договорамъ, а подъ угрозою прекращетя торговли. 

Въ первой половине 15-го столет1я ведете этой торговли 
ускользнуло отъ Любека и Висби и перешло въ руки ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

городовъ. Разными правами, которыя долго ревниво оспарива
лись у нихъ, они впоследствш пользовались какъ благопрюбре-
теннымъ достоятемъ. Силу свою они не всегда употребляли въ 

общихъ интересахъ: по временамъ, когда всякая торговля запре

щалась подъ опасешемъ лишетя жизни, чести и имущества, Лю

беку нередко, къ величайшему его неудовольствш, приходилось 
узнавать, что торговля между Ригою и Полоцкомъ. между Дерп-

томъ и Псковомъ производилась съ удвоеннымъ успехомъ. Огром
ную поддержку ганзейсше купцы находили въ постоянно-готовой 
КЪ войне ЛИФЛЯНД1И, но довольно часто этотъ союзъ служилъимъ 
ко вреду. 
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О состоян1и псковской конторы въ это время до насъ доходятъ 

св'&д'Ьтя лишь въ виде исключетя; ВСЁ относяпцяся къ ней изв'Ь-

ст1я вероятно погибли для насъ на всегда съ дерптскимъ архи-

вомъ. 

Въ продолжете великихъ русскихъ войнъ въ 15-мъ стол^тти, 
Ревель получаетъ сведешя о ходе событш отъ своихъ командо-

ровъ, выступавшихъ на границу, отъ магистровъ по случаю по-
лучетя просьбъ о присылке вспомогательныхъ войскъ, и веро

ятно также отъ своего постояннаго главнаго корреспондента, 
дерптской ратуши. Такимъ образомъ сохранилось много интерес-

ныхъ подробностей, напр., любопытный эпизодъ о дерптско-ре-
вельской войн^ на Чудскомъ озере въ течете 1479—1480 

годовъ. 

За темъ, въ 1494 году, когда уже заметно уснлилились призна

ки постепеннаго упадка, для новгородскаго торговаго двора насту
пила давно уже подготовленная царемъ катастрофа. Несмотря на 

важное значете, которое имело это закрыта конторы, утерялось 

всякое, мало-мальски соответственное событш, воспоминате о 

немъ, за исключетемъ краткаго извест1я у Виллебрандта 1). 
Наши документы представляютъ по этой части самыя разнообраз-

ныя пояснешя 2). 
Следуюшде годы почти исключительно заняты хлопотами Лиф

ляндш о выдаче пленныхъ и имущества. Душный миръ за темъ 

разразился большою войною. Въ то самое время, когда магистръ 

одерживаетъ победы къ югу отъ Чудскаго озера, Ревель посылаетъ 

свои войска въ Нарву, и тяжелыя оруд1я его, а именно «Кбзкеп» 

«какъ то странно раздаются въ русскомъ замке, такъ что у за-

щитниковъ около головъ летаютъ черепицы и бревна». 

*) Напв^всЬе СЬгошск, стр. 112—113 и Кёлеръ, тамъ-же стр. 240. 
2) Въ статье: О ганзейско-лиФляндскомъ посольстве въ Москву въ 1494 

году и закрыли вг&мецкаго торговаго двора въ Новгороде (ВаШвсЬе Мопакз-
всЪпй, Иеие Го1§е; ВД. И. Ней 3—4, стр. 115—136) я попытался при помощи 
некоторыхъ изъ этихъ докуиентовъ объяснить означенное событие въ связи 
съ тогдашними дедами и установить главные его моменты. 
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Едва успели кое-какъ заключить миръ, какъ съ границы уже 

приходить изв-Ьепе, что руссше купцы на столько-же располо
жены возобновить торговлю, на сколько и н'Ьмецме. Но, вслйд-

ств1е преобладавшаго недов^я, такъ называемое возстановлеше 
конторы могло состояться лишь въ 1514 году. Сделана была по

пытка вызвать опять къ жизни н'Ьчто давно отжившее. Но для 

возстановлешя торговли въ прежнемъ вид1> недоставало и общихъ 

и особыхъ для того времени условш. Населеше стараго покроя 

ушло на востокъ, капиталь исчезъ, усиливающаяся безправность 

допускала только слабый приливъ Шмцевъ. На ганзейскихъ 
съйздахъ уже обсуждается вопросъ, не сл-Ьдуетъ ли совсЬмъ от

казаться отъ торговаго двора; хотя и жал-Ьютъ о гибели «хоро
шей конторы», на процвйташи которой основаны и усп-Ьхи запад-

ныхь Факторш, и которая для подготовки молодыхъ купцовъ была 
«какъ школа, гд-1 д-Ьти учатся грамматик^», но все-таки не хо

тели приносить болышя жертвы на такой сомнительный пред меть. 
Одно только опасеше. что тутъ могутъ утвердиться друпя нацш, 

долго задерживало совершенное запустите торговаго двора. 
Письмо н'Ьмецкихъ купцовъ отъ 14 марта 1521 г. выказы-

ваетъ уже всю безнадежность положешя: «церковь плохо крыта и 

во многихъ мЬстахъ протекаетъ; сгЬны и своды расходятся и все 

стоить на подпоркахъ; касса св. Петра пуста. При этомъ они под

вергаются такимъ насил1ямъ, что жалость писать объ этомъ. Рус-
сме ежедневно докучаютъ торговому двору своими поеЬщешями, 
истязаютъ прикащика и такъ колотятъ собакъ, что он-Ь падаютъ 

на землю, какъ мертвыя. Если все это не изменится, то поселеше 

не можетъ дол-Ье существовать». Конечно, тутъ и нельзя было 

много помочь д^лу. Сильный пожаръ, въ связи съ грабежомъ 

Русскихъ, довершаетъ гибель; въ октябре 1544 г. получается 
изв-к/пе, что всЬ обитатели вмйсгЬ съ четвероногими стражами 
покинули дворъ. 

Между тЬмъ русская торговля устроилась въ лифляндскихъ 

городахъ. Дерптъ и Ревель сильно развились и дальнейшими за-
прещешями попытались совершенно вытеснить изъ этой торговли 
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остальныхъ ганзейцевъ. Множество актовъ знакомить насъ съ 
этимъ намерешемъ и съ взаимнымъ отчуждетемъ, которое вслед-

ств1е этого произошло между членами союза. 

И для маленькой Нарвы, которой старались навязать все 

обязанности ганзейекаго города, не предоставивъ ей однако ни 

одного изъ его правъ, въ то время, казалось, открывалась более 

блестящая будущность. 

Въ то первое время прерваннаго торга, за которымъ после

довало закрытое конторы, когда ни Немцы ни Руссте не реша

лись Ездить въ чужой край, старинныя сношешя деятельнее всего 

происходили еще въ пограничномъ городе. 

Несколько времени орденъ серьёзно помышлялъ о перенесе-
Н1И склада товаровъ въ Нарву; но вследств1е зависти бблыпихъ 

городовъ и постоянныхъ затрудненш, которымъ тамошняя тор
говля подвергалась со стороны ивангородскихъ воеводъ, отъ 

плана этого, конечно, опять пришлось отказаться. Вскоре Нарве 
снова пришлось довольствоваться прежней торговлей съ мйст-

ньшъ населешемъ и съ русскими пограничными соседями, которые 

сбывали тамъ свои меха и запасались солью. 

Но съ двадцатыхъ годовъ 16-го столет1я по этой части яв
ляется для нея опасный соперникъ въ предпршмчивыхъ Иван-

городцахъ и Ямгородцахъ. Они начинаютъ ездить по торговымъ 
деламъ въ Ревель, вскоре расширяютъ свои дела, такъ что Нарв
ете жители, которые въ своихъ пр1емахъ несколько неповорот

ливы, въ короткое время лишены всехъ прежнихъ средствъ. Въ 
безчисленныхъ грустныхъ послатяхъ они описываютъ раззоре-

те своего города и осаждаютъ жестокосердыхъ Ревельцевъ 

просьбами выполнить наконецъ постановлешя сейма 1522 года, 
изгнать изъ Ревеля Ивангородцевъ и Ямбургцевъ и такимъ обра-

зомъ заставить ихъ ограничиться прежней торговлей. 

Вытекающ1я конечно не изъ совершенно спокойнаго настрое-
Н1Я описашя действш и быстраго развит1я старательнаго торго

ваго народа по ту сторону границы придаютъ темъ письмамъ 

большой интересъ. 
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«Воры и разбойники изъ тюремъ и всякаго рода негодяи, 

даже свинопасы посылаются туда». Вследств1е прирожденнаго 

имъ торговаго духа, они вскоре изм-Ьняютъ возложенной на нихъ 

обязанности защищать страну и принимаются за более доходные 

промыслы. Конокрадствомъ, укрывательствомъ и делатемъ Фаль

шивой монеты быстро, хотя и не очень прилично, добывается 
необходимый для оборотовъ капиталъ. Нарвсме граждане «не мо-

гутъ уберечь отъ нихъ ни своихъ лошадей, ни воловъ; даже 
въ отдаленныхъ м'Ьстностяхъ они разбойничаютъ, грабятъ и во-

руютъ такъ, что Боже упаси». Въ Ревеле исчезаетъ множество 
металлическихъ обшивокъ отъ церковныхъ и домовыхъ дверей и 

большими возами увозятся за границу. Подделка монетъ, не смо

тря на бывшую въ то время конкурренщю по этой части, все-таки 

еще могла, по крайней мере въ известномъ смысле, честно про

кармливать своихъ людей. Стечете народа въ Ивангороде все 

более усиливается. «Вскоре въ Россш никто не возьмется бо
лее за соху, все бегутъ въ городъ и становятся купцами, и если 

не покупаютъ, то все-же столько воруютъ, что богатЬютъ». 

Торговый сношешя ихъ простираются до Ревеля-, Дерпта и Фин-
ляндш; въ восточной Эстляндм «нетъ болЬе дворянина, котораго 

бы они не знали по имени, и величина кошелька котораго не была 
бы имъ известна». Крестьяне покупаютъ только у нихъ, потому-

что они говорятъ на ненемецкомъ языке лучше, чемъ по-русски», 
да и продаютъ дешевле, «потому что въ Копорье и Ватланде за 
одну марку денегъ могутъ получить десять марокъ дурной мо
неты». Соляная торговля Нарвы «уже совсемъ втоптана въ грязь» 

и ея средства въ сравненш съ средствами сосЬдняго города ка
жутся ей «какъ мышьрядомъсъмедведемъ». Люди, которые года 

два тому назадъ носили рыбу на рынокъ, пли были мясниками, 
ветошниками и садовниками, сделались пребогатымц купцами и 

Финансистами и ворочаютъ тысячами». Все письма постоянно сво
дятся на жалобу: «они растутъ и делаются сильнымъ, непобеди-
мымъ народомъ, мы же и нашъ бедный городъ должны страдать 
и гибнуть». 



94 г. гильдебрандъ , отчеты о розысканшхъ, 

По уясненш отношенш Россш къ ЛИФЛЯНДШ ВЪ течете 

15-го и первой половины 16-го столЗтя, процв-Ьташя и поги
бели новгородскаго торговаго двора, наступлетя новаго времени, 

сообщившаго торговле более свободное движете и открывшаго 

ей новые пути — такихъ событш, который съ точки зрйтя 

какъ политической исторш, такъ и исторш торговыхъ сношенш 
оказынаются немаловажными — наши акты представляютъ мно

жество данныхъ. 

Рядомъ съ этимъ собиратемъ новаго матер1ала, намь уда

лось, сообразно съ возложеннымъ на насъ поручетемъ, сличить 

и проверить съ оригиналами довольно значительное количество 

документовъ более отдален наго перюда, относящихся къ темъ-же 
предметами и уже изданныхъ въ Сборнике лифляндскихъ грамотъ, 

и несколько актовъ 1509 — 1515 годовъ, которыми Напьер-
ск1й пользовался изъ ревельскаго архива для своего издашя. 

Для немалаго количества актовъ оказались при этомъ существен

ный поправки, въ другихъ представилась возможность пополнить 

пробелы, весьма вредивпйе правильному ихъ пониматю. Къ со-

жаленш эта работа очень затруднялась безпрестанно встречаю
щимися въ первомъ изданш, но не последовательно проведен

ными, изменетями нравописатя, который нередко распростра
няются и на грамматику подлинныхъ документовъ. 

Изъ Сборника лифляндскихъ грамотъ сличены следуюиие 

нумера: (т. II) № 987, 1009, 1026, 1038, 1039; (т. III) 1046, 

1048, 1049, 1060, 1061, 1077, 1082, 1103, 1109, 1125, 
1127, 1167, 1171, 1217, 1323, 1331; (т. IV) 1547, 1560, 
1605, 1611, 1613, 1873, 1889, 1901, 1902, 1906, 1908, 
1926; (т. У) 1971, 1975, 1998, 2000, 2001, 2018. 2020, 

2021, 2040, 2044, 2049, 2060, 2067, 2069, 2076, 2100, 
2104, 2105, 2117, 2153—2156, 2161,2162,2205, 2323, 

2331, 2333, 2374, 2375, 2377, 2476, 2488, 2499, 2525, 
2555, 2556, 2561; изъ русско-ливонскихъ грамотъ Напьер-

скаго проверены слЬдуюгщя: № 220, 306, 308, 313—316, 
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319—322, 325—327, 329 — 332, 338 — 340, 343—348, 

350—353. 
Считаю долгомъ упомянуть при этомъ случай съ должною 

благодарностью объ удобномъ пользоваши архивомъ, которое 

благосклонно дозволила мн^ Ратуша г. Ревеля. Такое-же ра

душное сод'Ьйетв1е, которое мн-Ь было оказано три года тому на-

задъ въ Риг-Ь, я теперь встр-Ьтилъ и тутъ. Въ особенности г. оберъ-

секретаръ ГрейФенгагенъ выказалъ живМшш интересъ къ 

этимъ изсл-Ьдовашямъ и сод-Ьйствовалъ усерднМшимъ образомъ 

успешному ихъ ходу. 
Глубочайшею благодарностью обязанъ я Императорской Ака-

деши Наукъ, давщей мн& средства выполнить мой трудъ, даже 
когда онъ принялъ б6льш1е размеры, ч^мъ сначала можно было 

ожидать, въ: особенности же г. академику Кунику, который съ -

величайшею готовностью жертвовалъ своимъ временемъ на пользу 

этого предпр1ят1я. 


