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Н. М. Илькив-Свидницкий  

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛАТИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

ГАЛИЧСКО-ВОЛЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV В. 

Источники и состояние историографии. Учитывая объектив-
ные и субъективные обстоятельства, источники украинской исто-
рии периода средневековья, особенно документальные, пред-
ставлены достаточно мозаично. Поэтому, чтобы максимально 
реконструировать целостную картину, нам приходится опериро-
вать сравнениями, аналогиями, экстраполяциями; привлекать 
сопутствующие и поздние источники, часто отличающиеся по 
своему жанру и содержанию от тех, которые мы пытаемся проана-
лизировать и дать необходимую интерпретацию. Палеографу 
нужно оперировать оригиналами, оригинальными копиями или 
факсимиле оригиналов для характеристики письма. Киевская Русь 
не была столь вовлечена в орбиту Запада, как Галичско-Волын-
ское государство (далее ГВГ), поэтому след латинских документов 
там практически отсутствует. Именно в уряднических учрежде-
ниях ГВГ суждено было столкнуться двум письменным тради-
циям — кириллической и латинской. Однако след латинской 
традиции в документах ГВГ не слишком ярок и, фактически, не-
доступен украинским ученым при их работе в иностранных архивах. 
Поэтому мы будем оперировать имеющимися факсимиле 
сохранившихся латиноязычных документов из канцелярий ГВГ. 

В 1906 г. вышла статья Михаила Грушевского «Письмо Вла-
димирской гражданской общины 1324 г.», где он опубликовал 
фото документа («факсімілє») и печати

1
. Он подробно описывает 

внешние характеристики: форму, вид, как документ был составлен, 
каким образом подвешена печать. Выясняя, почему письмо пи-
салось на латыни, М. Грушевский прибегает к анализу легенды 
на печати. От всей надписи целой осталась одна буква «готицьке 
D», из чего автор пришел к выводу, что надпись была сделана 
«готицькими буквами»

2
. Каких-то описаний письма текста автор 

не сделал, ограничившись факсимильной публикацией, коротким 
комментарием содержания документа, его формы, вида печати, 
реконструкцией утраченной сфрагистической легенды. 

                                                           
1 Грушевський М. Лист Володимирської громади з 1324 р. (факсімілє листу і 

печатки) // Записки наукового товариства імени Шевченка. Т. LXXII. Кн. IV. 

Львів, 1906. С. 5—8. 
2 Там же. С. 7—8. 
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В 1907 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет сборник материалов 
и исследований под названием «Болеслав-Юрий II, князь всей 
Малой Руси»

3
. В этот сборник, кроме исследований историков, 

было включено 10 таблиц факсимиле латинских документов ГВГ 
первой половины XIV в. В очерке М. Грушевского «Иллюстриро-
ванная история Украины» (1913 г.) было помещено факсимиле 
документа старосты Русской земли Дмитрия Дедька (Дядька) 1341 г

4
. 

В 2004 г. вышел из печати монументальный труд по украинской 
средневековой дипломатике «Акты и документы Галицко-Во-
лынского княжества XIII — первой половины XIV в.»

5
. Ее автор — 

известный в Украине ученый, специалист в области дипломатики 
и других специальных исторических дисциплин, председатель 
Научного общества имени Шевченко Олег Купчинский. Он го-
ворит о древнеукраинском симбиозе латиноязычных документов, 
развившемся под влиянием венгерской и немецкой дипломати-
ческих школ. По мнению О. Купчинского, не обошлось без прямого 
или косвенного влияния папской канцелярии

6
. Олег Купчинский 

опубликовал факсимиле практически всех латиноязычных доку-
ментов, что существенно усилило весомость его капитального 
труда. Он не привел отдельного палеографического исследова-
ния документов первой половины XIV в., но попытался класси-
фицировать письмо с указаниями некоторых его графических 
особенностей. Подробное изучение графики источников позво-
ляет сделать отдельные уточнения. Письмо может быть либо 
маюскульным, либо минускульным, поэтому классификация 
канцелярского письма с использованием этой общей характери-
стики выглядит абстрактно. Каждый документ он сопроводил 
краткими характеристиками палеографического характера. Свое 
внимание издатель фокусировал на начальных буквах (инициалах), 
характеристике динамики почерков, морфологии отдельных букв 
в тексте документов, интерпункции, а также наличии и виде 
применяемых сокращений

7
. На этом последнем, итоговом изда-

                                                           
3 Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник материалов и 

исследований. СПб., 1907. 
4 См. в частности Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ; Відень, 

1921. С. 144. 
5 Купчинський О. А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства 

XIII — першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. Львів, 2004. 
6 Там же. С. 123. 
7 Там же. С. 146, 153, 158, 162 и др. 
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нии публикация латинских документов галичско-волынских кан-
целярий была завершена. 

До нашего времени сохранилось 11 оригинальных доку-
ментов на латинском языке конца XIII ― первой половины 
XIV в. Среди них документ 1299 г. в оригинальной копии 
XVIII в., а также один из документов 1320 г. в оригинальной 
копии начала XVI в. Среди собраний опубликованных текстов 
документов, их фрагментов, регестов можно выделить ряд ра-
бот или корпусных изданий: два издания Иоганна Фойгта, в 
том числе «Codex diplomaticus Prussicus»

8
, «Древнюю историю 

Пруссии» Августа Коцебу
9
, «Каталог свода исторических грамот...» 

Карла Наперского
10

, «Историю Российского государства» Николая 
Карамзина

11
, сборник регестов документов «Hansisches 

Urkundenbuch» Константина Гельбаума
12

. Для сравнительного 
анализа особенностей письма и реконструкции возможных 
графических влияний, дуктов письма стран Западной на Цент-
рально-Восточную Европу мы использовали такие палеогра-
фические альбомы: «Exempla scripturarum, Acta pontificum»

13
, 

«Сравнительные образцы письма» Стефана Хайналя
14

. 
Историография изучения документального состав ГВГ XIII – 

первой половины XIV в. на сегодняшний день достаточно об-
ширна. Мы упомянем лишь основные и концептуальные иссле-
дования с преобладающим вниманием к первой половине XIV в. 
В первую очередь, следует вспомнить авторский коллектив сборника 
«Болеслав-Юрий II». К документоведческим, источниковедческим 

                                                           
8 Voigt J. Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der 

Herrschaft des Deutchen Ordens. Bd. IV. Königsberg, 1830. S. 405, 580; Codex 

diplomaticus Prussicus / Hrsg. Johannes Voigt. Bd. 2. Königsberg, 1843. P. 154—155, 

190–191; Bd. 3. P. 83. 
9 Kotzebue A. Preussens ältere Geschichte. Bd. 2. Riga, 1808. P. 397–398. 
10 Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae… / С. E. Napierski. 

Erster Teil (1198–1449). Riga; Dorpad. P. 74, 80—81, 97—98. 
11 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 4. СПб., 1817. С. 370, 

377, 389–390, 419–422. 
12 Hansisches Urkundenbuch herausgegeben vom Verein für Hansische Geschichte / 

Bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. Bd. II. Halle, 1879. S. 119, 154, 178—179, 183, 

195, 237, 255, 303. 
13 Exempla scripturarum. Fasciculus iii. Acta pontificum. Roma, 1929. 
14 Hajnal S. Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung der 

Schrift im 12.—13. Jahrhundert. Budapest; Leipzig; Milano, 1943. 
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работам здесь принадлежат статьи А. Куника
15

, перевод на рус-
ский язык книги Я. Ржежабека

16
, А. Лаппо-Данилевского

17
, а также 

дополнения и заметки к этим работам И. Линниченко, 
О. Гонсиоровского, С. Пташицкого. Исследованием социально-
политической истории ГВГ на основании ее документации зани-
мался Сергей Пашин

18
. Документы Юрия II Болеслава Тройдено-

вича изучал А. Лонгинов
19

. С. Большакова опубликовала перевод 
с комментарием папских посланий князю Даниилу Романовичу 
(Галичскому)

20
. Кроме уже ранее упоминавшейся работы 

О. Купчинского, стоит назвать и другие, посвященные методологии 
реконструкции

21
, историографии изучения документального со-

става галичско-волынских документов
22

, организации канцеля-
рий и развития документа

23
. Галичско-волынские документы 

XIV–XV вв. исследовались с точки зрения языковых особенностей 

                                                           
15 Куник А. А. Объяснительное введение к грамотам и летописным сказаниям, 

касающимся истории Червонной Руси в XIV в. // Болеслав-Юрий II. С. 113—197. 
16 Режабек И. Юрий II-й, последний князь всея Малыя Руси // Болеслав-

Юрий II. С. 1—66. 
17 Лаппо-Данилевский А. С. Печати последних галичско-владимирских князей 

и их советников // Болеслав-Юрий II. С. 211—308. 
18 Пашин С. С. Червонорусские акты ХIV–ХV вв. и грамоты князя Льва 

Даниловича: Учебное пособие. Тюмень, 1996. 
19

 Лонгинов А. в. Грамоты Малорусского князя Юрия II и Вкладная запись  князя 

Юрия Даниловича Холмского XIV века // ЧОИДР. Кн. 2. Москва, 1887. С. 25—32. 
20 Большакова С. А. Папские послания Галицкому князю как исторический 

источник // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976. С. 122—129. 
21 Купчинський О. Методологічні питання історичної реконструкції 

документального складу архіву Галицько-Волинського князівства XIII — початку 

XIV ст. // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Збірник 

наукових праць присвячений Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування 

Інституту історії НАН України. Число 13: Ч. 1. Київ, 2006. С. 28—34. 
22 Купчинський О. Дослідження і публікація грамот Галицько-Волинського 

князівства у XVIII — першій половині XIX ст. // Київська Русь: культура, традиції. 

Зб. наук. праць. Київ, 1982. С. 129—149. 
23 Купчинський О. Розвиток галицько-волинського документа в контексті 

міжслов’янських зв’язків XIII—XIV ст. // З історії міжслов’янських зв’язків. 

Київ, 1983. С. 25—45; Он же. Із спостережень над розвитком документа та 

діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII — першої 

половини XIV ст. // Записки НТШ. Т. 231. Львів, 1996. С. 44—108. 
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В. Курашкевичем
24

. Ряд работ принадлежит Б. Барвинскому, 
который исследовал особенности печатей документов ГВГ

25
. 

Исследований чисто палеографического или междисципли-
нарного характера (палеография, дипломатика), воспроизводящих 
синхронный или более раннего времени документальный массив, 
несущих сравнительную информацию или служащих источником 
для воссоздания общей картины и особенностей письма, мы не 
будем касаться. 

* * *  
Исторический фон формирования латинского документа. 

Выше мы уже отмечали, что ГВГ было территорией, где в сред-
невековье тесно встречались, взаимодействовали, а иногда и 
конкурировали две традиции: восточная (византийско-русская) и 
западная (латинская). Именно последней после 1340 г. было суж-
дено возобладать (сначала в Галицкой земле). Галицкая земля 
имела непосредственные экономические связи с западноевро-
пейскими странами и на нее был направлен интенсивный коло-
низационный процесс

26
. Постоянная связь Галицкой земли с 

Польшей и Венгрией, а также вмешательство последних в местные 
дела провоцировали определенную степень влияния западного 
ленного права на галичские учреждения и институты власти

27
. 

Галичская и Волынская земли имели наиболее длинное по-
граничье с неукраинскими территориями на Западе

28
, что оказы-

вало влияние через межгосударственные отношения на внутри-
политическую жизнь. Эти особенности не могли не повлиять на 
развитие документа, скрипториев и канцелярий. О. Купчинский 
отмечал, что в XIII в. «повсеместно на галичско-волынских землях» 
должен развиваться частный акт. Струя влияния западной тради-
ции в XIII в. была возможна через тесные и близкие отношения 
между галичско-волынскими землями и землями Мазовии, Венгрии, 

                                                           
24 Kuraszkiewicz W. Gramoty halicko-wołyńskie XIV–XV wieku. Studjum 

językowe / Pod red.dr. W. Lednickiego. Kraków, 1934. 
25 Barwiński B. Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich pierwszej połowy 

XIV wieku // Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. Nr. 6. 1909. S. 99–104; 

Барвінський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки XII—XIV ст. // Записки НТШ. 

Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Т. CCXXXI. 

Львів, 1996. С. 242—257. 
26 Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку 

феодалізму в Київській Русі. Київ, 1992. С. 305. 
27 Там же. С. 305. 
28 Купчинський О. Із спостережень над розвитком. С. 57. 
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Чехии и других стран
29

. Традиция контактов с Венгрией известна 
с XII в., а в начале XIII в. при первом князе объединенного ГВГ 
Романе Мстиславиче, фиксируются значительные дипломатические 
отношения галичско-волынского двора с венгерским

30
. Сам Роман 

Мстиславич был воспитан при краковском дворе, а в 1205 г. пода-
рил 30 марок для бенедиктинского монастыря св. Петра в Эрфурте

31
. 

В XII в. именно благодаря бенедиктинцам происходила мигра-
ция образцов книжного письма из Льежа в Польшу

32
. Н. Чубатый 

склонен считать, что именно съезд венгерского короля с княжной 
Романовой в Сяноке 1206 г., по сути, открыл ворота венгерскому 
и католическому влияниям

33
. Боярство Галичины находилось в 

хороших отношениях с венгерскими баронами. Венгры быстро 
появляются в Галицкой земле и становятся влиятельной силой в 
среде местного боярства

34
. Появление в канцелярии Даниила Ро-

мановича урядников дворцового и печатника связывается с 
влиянием отношений ГВГ с европейскими государствами в 
XIII в., в частности, с Венгрией, Мазовией, Чехией. Известно, что 
Чехия была посредником в передаче в Польшу рукописной тра-
диции, в основном южно-германских скрипториев

35
. Так, в Венгрии 

уряд канцлера упоминается от 1138 г., в Чехии — от 1146 г., в 
польских документах — от 1112 г. В ГВГ печатник, который отвечал 
канцлеру, впервые упоминается в источниках в 1241 г.

36
 

Персонал канцелярий рекрутировался из представителей епи-
скопских и монастырских скрипториев, поскольку именно они 
больше всех были знакомы с культурой письма. В целом в XIII в. 
Галичская Русь была территорией интенсивной миссионерской 
политики францисканцев и доминиканцев, которые здесь основывали 

                                                           
29 Там же. С. 59. 
30 Там же. С. 69. 
31 Чубатий М. Україна і Рим у XIII віці у своїх змаганнях до церковної унії // 

Записки НТШ. Т. CXXIII–CXXIV. Львів, 1917. С. 9; Петрушевич А. С. Истори-

ческое известие о церкви св. Пантелеймона близ Галича, теперь костел 

св. Станислава оо. Францисканов, яко древнейшемъ памятнике романского зод-

чества на Галицкой Руси с первой половины XIII столетия. Львов, 1881. С. 47. 
32 Potkowski E. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski. Warszawa, 1984. S. 34. 
33 Чубатий М. Україна і Рим у XIII віці... С. 11. 
34 Там же. С. 10. 
35 Potkowski E. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski. S. 26. 
36 Купчинський О. Із спостережень над розвитком… С. 85. 
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свои монастырские ячейки
37

. Папские послания и буллы первой 
трети XIII в. свидетельствуют о присутствии значительного числа 
доминиканцев в Галичской земле. Все собрание верующих 
составляли купцы и ремесленники иностранного происхождения, 
а также польские выходцы

38
. 

От 1257 г. на территории Галицкой Руси имели свою юрис-
дикцию епископы любуские. После Дорогочинской унии 1247 г. 
аббат цистерцианцев Герард с Опатова имел свободу осуществлять 
церковную деятельность

39
. Так продолжалось до 1257 г., когда 

Даниил Романович разорвал унию, и на епископство никто не 
определялся. Следует заметить, что образцы формуляров доку-
ментов попадали на польские территории из Чехии и Франции 
через монашеские миссии и духовенство

40
. Графическая школа 

ордена цистерцианцев была мощно представлена в Венгрии и 
Польше, в частности, в XIII в. на территории Силезии была раз-
вита сеть цистерцианских монастырских скрипториев

41
. 

Именно такой путь был присущ формированию латинского 
делопроизводства ГВГ. Во времена княжения Юрия Львовича 
наблюдается новый этап внешних контактов, в том числе с Куявией, 
лично с князем Владиславом Локетком, Тевтонским орденом, 
папской курией (переписка между Юрием Львовичем и папой 
Климентом V)

42
. Влияние и присутствие западной традиции 

существенно возрастает во времена правления Юрия II Боле-
слава Тройденовича. Отдельные вторичные источники указы-
вают на возможность объемной переписки в связи с призва-
нием Юрия II Болеслава Тройденовича на галичско-волынский 
престол

43
. Наверное, князь переписывался с Пруссией, Литвой 

и папской курией. Частично это отражено в известных сохра-

                                                           
37 Krętosz J. Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku 

do 1772 roku. Lublin, 1986. S. 31; Чубатий М. Україна і Рим у XIII віці... С. 7. 
38 Петрушевич А. С. Историческое известие о церкви св. Пантелеймона близ 

Галича... С. 48. 
39 Krętosz J. Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. S. 32. 
40 Bielińska M. Kancelaria Władysława Łokietka w latach 1296—1299. Ze 

studiów nad kancelarią wielkopolską // Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 

T. VI. Warszawa; Poznań, 1961. S. 61. 
41 Walkowski A. Z badań nad skryptoriamy cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku 

do końca XIII w. (Próba ich klasyfikacji pod kątem aktywności kancelaryjnej) // Res 

Historica. Z.3. Lublin, 1998. S.183. 
42 Купчинський О. Із спостережень над розвитком... С. 97. 
43 Там же. С. 98. 



Палеография, кодикология, дипломатика 108 

нившихся документах его канцелярии. Вполне вероятно, что 
древнеукраинский латиноязычный документ развился под 
влиянием венгерской и немецкой дипломатической школы, не 
без влияния папской канцелярии через Чехию и Польшу

44
. Такое 

воздействие точно документировано на примере Малопольской 
канцелярии

45
, поэтому канцелярии ГВГ не были исключением из 

правила в этом процессе. 
Готическое письмо, которое было сформировано в скрипто-

риях Европы на протяжении XI–XII вв., через внешнеполитиче-
ские, культурные контакты и миграцию населения начало свое 
проникновение на территорию Украины из земель ГВГ. Для 
XIII в., не располагая сохранившимся документальным комплек-
сом, можно только предположить наличие исходной латинской 
документации. Но современные исследования по украинской 
дипломатике доказывают факт употребления латинского языка в 
канцелярии Даниила Романовича (Галичского). В общей сово-
купности с 1207 по 1248 г. от папской курии в ГВГ поступило 14 
посланий («epistola»), из них 10 адресованы Даниилу Романовичу 
и его брату Васильку Владимирскому

46
. Этот факт позволяет ду-

мать о более значительном количестве латиноязычных документов, 
которые создавались в канцеляриях галичско-волынских князей. 
Этикет внешнеполитических отношений XIII в., когда канцеля-
рии активно развивались, в значительной степени строился на 
переписке, поэтому мы можем предполагать существование бо-
лее значительного комплекса исходной латиноязычной докумен-
тации. Для переписки документов и писем, очевидно, приглаша-
лись иностранцы, которые в совершенстве владели беглыми и 
регуляризованными готическими курсивами или дипломатиче-
ским (парадным канцелярским) письмом. О характере письма, 
школе, использованию формуляров мы можем только догады-
ваться и попытаться осуществить определенные гипотетиче-
ские реконструкции. 

На первый взгляд, может сложиться ошибочное представ-
ление о простоте темы, учитывая ограниченность количест-

                                                           
44 Купчинський О. Акти та документи... С. 123. 
45 Małeczyński K. Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Cz. I. Wrocław, 

1951. S. 95. 
46 Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X—XIV 

веков). СПб., 1882. С. 115—116, 123; Большакова С. А. Папские послания 

Галицкому князю как исторический источник. С. 122—129; Чубатий М. Україна 

і Рим у XIII віці… С. 76—77, 80—82, 86. 
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венного состава источников. На самом деле эта тема и про-
блема намного серьезнее: ведь отсутствие большего количе-
ства документов, на основе которых можно делать выборку, 
компенсировалось необходимостью изучения синхронных и 
особенно хронологически более ранних документов разных 
канцелярий и скрипториев Западной и Центрально-Восточной 
Европы. В конечном итоге это напрямую связано с рецепцией 
выработанных каллиграфических моделей письма в очагах 
переписывания книг и документов, которые были одновре-
менно и образовательными центрами. 

* * *  
Скрипторий старосты. Документ береговского старосты 

(наджупана) Григория о решении относительно примирения сто-
рон в судебном споре от 1 мая 1299 г.

47
 Оригинал был утрачен в 

XVIII в. О. Купчинский считает, что документ был написан «го-
тическим канцелярским минускульным письмом»

48
. Такое определе-

ние достаточно размыто и неточно с точки зрения классификаци-
онных подходов к готическому письму в целом и канцелярскому — 
в частности. Чтобы попытаться реконструировать вероятный 
графический вид этого документа, мы рассмотрели образцы из 
венгерских, французских, немецких скрипториев и канцелярий 
60—90-х гг. XIII в. Тип письма этих образцов схож с многими 
особенностями начертания букв в документах 1316 и 1320 гг. из 
княжеской канцелярии. Если взять для сравнения документы 
ландграфа Тюрингии 1268 г. и венгерского короля Владислава IV 
от 1277 и 1288 гг.

49
, то мы заметим специфические и знакомые 

формы прописных букв H, R; загнутые влево под строку петли g; 
et с короткой редуцированной вертикалью, напоминающее цифру 7; 
удлиненную вправо вниз вертикаль m. В целом общая 
графическая канва документа должна варьировать от регуляри-
зованной к каллиграфической модели готического канцелярского 
курсива. Должно быть, в документе одновременно отображены 
законсервированные влияния, или, наоборот, намеренно включались 
особенности льежского, портийского, саксонской-вестфальского 
цистерцианского дуктов (с сочетанием льежской и портийской 
традиций). 

                                                           
47 Купчинський О. Акти та документи… С. 125; Codex diplomaticus Hungariae 

ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera Georgio Fejér. T. VI. Vol. 2. Budae, 1830. 

P. 239—240. 
48 Купчинський О. Акти та документи... С. 125. 
49 Hajnal S. Vergleichende Schriftproben. Taf. XXX. B., 30, 31. 
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Княжеская канцелярия Андрея и Льва Юрьевичей. Представ-
лена тремя документами, лишь два из которых мы можем рас-
смотреть de visu на предмет особенностей письма – это доку-
менты 1316 и 1320 гг. Письмо князей Андрея и Льва Юрьевичей 
к великому магистру Тевтонского Ордена Карлу Трирскому от 9 
августа 1316 г.

50
. Размер пергамента 14×32 см. Тип письма – 

готический регуляризованный канцелярский курсив. В формах 
больших букв A, I, L, M, N ярко прослеживаются черты дипло-
матического письма. Графические особенности букв нашего до-
кумента имеют много морфологических связей с документами 
папской канцелярии. Наибольшее сходство было обнаружено, в 
частности, с двумя образцами папских документов Александра 
III 1180 г. и Николая IV 1289 г. Унциальная форма d с выносной 
вертикалью, которая трансформировалась в петлю с наклоном 
влево

51
; m с изогнутой волостной вертикалью вправо (в папском 

документе Николая IV это типично готический вариант, в нашем 
документе изгиб этой вертикали заходит под сам корпус буквы), 
большая буква R с удлиненной влево горизонтальной лапкой (в 
документе 1316 г. к несущей вертикали внизу прилагалась скоба, 
которая систематически встречается в буквах f, I, N, R, S). 

Схожую морфологию с папскими документами имеет буква 
H, h – несущая вертикаль как правило прямая, сверху заканчива-
ется плавным или угловатым крючком вправо; в то же время 
правый составной элемент напоминает букву s, повернутую влево. 
Цифре 7 уподобляется сокращение сиглы et с коротко загнутой 
вправо вертикалью. О. Купчинский указывал, что графика букв c 
и t почти идентична

52
. Это наблюдение справедливо только для 

случаев, когда они не пишутся рядом. В таком случае писец уве-
личивал t на высоту еще одного корпуса буквы и закручивал 
крючком вправо вниз

53
. Например, в словах «dilecto», «actum», 

«dictus». В тексте сокращаются 60 слов — с помощью контрак-
ций, специальных знаков, суспенсий, священных имен, миксций 
(смешанный тип сокращений). Далеко не единичные параллели и 
графическое сходство вариантов букв свидетельствуют о косвен-
ном влиянии каллиграфических образцов папской канцелярии на 

                                                           
50 Документ хранится в Тайном государственном архиве прусского 

культурного наследия в Берлине; см. Купчинський О. Акти та документи… С. 149; 

факсимиле текста см.: Болеслав-Юрий II. Таб. I. 
51 Exempla scripturarum. Tav. 14. 
52 Купчинський О. Акти та документи… С. 146. 
53 Болеслав-Юрий II. Таб. I. 
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письмо документа Андрея и Льва Юрьевичей 1316 г. Это объяс-
няется тем, что дипломатическое письмо Европы в XII—XIII вв. 
формировалось под влиянием двух дуктов: папского куриаль-
ного и льежского

54
. 

Конечно, об абсолютном графическом сходстве говорить не 
приходится, ведь письмо папских документов каллиграфическое, 
произведенное с наличием целого ряда признаков, не свойствен-
ных нашему документу. Дукт и морфология письма документа 
1316 г. больше ориентированы на курсивизацию, буквы полива-
риантные, нежели их аналоги в апостольских образцах. Одно из 
сокращений, прочитанное Я. Ржежабеком и О. Купчинским, не-
точно. Последний предлагает вариант «Theutonicorum», что 
должно переводиться как «Тевтонских». Однако исследователь 
переводит «Тевтонского», то есть родительным единственного числа. 
Прилагательное второго склонения мужского рода «Theutonicus» 
в родительном множественного числа действительно имеет 
форму «Theutonicorum». Известны еще два варианта существи-
тельного «Тевтоны» – «Theutones, -um» и «Theutoni, -orum». Па-
леографический анализ этого слова склоняет нас к версии 
А. Куника «Theutonice», поскольку состав -ce- вынесен над стро-
кой, а сокращение -rum- или -orum- имеет другое специальное 
обозначение. Возможно, писец применил не совсем правильную 
грамматическую конструкцию, доставив тем самым немало 
хлопот публикаторам и исследователям документального ла-
тиноязычного наследия ГВГ. 

Охранное письмо (глейт) князя Андрея Юрьевича от 27 августа 
1320 г.

55
, которым он позволяет купцам г. Торуня свободный 

въезд на русские земли и свободную торговлю. Письмо, писан-
ное на пергамене размером 12,1×22,4 см

56
 регуляризованным 

готическим канцелярским курсивом под влиянием льежского 
дукта. Буква m с характерным окончанием третьей вертикали в 
виде крючка с вынесением его вправо. Этот графический прием явля-
ется своеобразной палеографической константой этого документа. 
Аналог, но менее определенный, встречается в документе Пше-

                                                           
54 Bielińska M. Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wrocław; Warszawa; 

Kraków, 1967. S. 26—27. 
55 До второй мировой войны хранился в Кениґсбергском государственном 

архиве, после 1944 г. его местонахождение неизвестно, см.: Купчинський О. 

Акти та документи.. С. 155. 
56 Там же. С. 153. 
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мыслава II для г. Познани от 1280 г.
57

 Еще одним характерным 
признаком письма является расщеп верхних выносных b, h, l

58
. 

Такой прием написания встречается 13 раз, но не во всех слу-
чаях. Это может быть свидетельством подражания каллиграфи-
ческой традиции и следованием определенным графическим 
шаблонам. Такой графический прием характерен для льежской 
школы письма. Эта особенность была усвоена цистерцианцами, 
филиалы которых активно распространились на территории 
Польского королевства, Венгрии. Однако этот прием не всегда 
выражался одинаково. В документе Пшемыслава I для цистерци-
анцев в Лекно от 1248 г. (диктат писаря Лекно) расщепы вынос-
ных выражены более слабо. В другом документе этого же князя 
для цистерцианцев Обры от 1251 г. (диктат писца Обры) на них 
сделан акцент. Аналогичные особенности этого дукта прослежи-
ваются в документе князя Лешка Черного от 1286 г. для могильских 
цистерцианцев (писец цистерцианцев)

59
. Точку над i обозначает 

волостной косой штрих (иногда он выгибается)
60

. В тексте сокра-
щаются 83 слова по принципам суспенсии, контракции и специ-
альных знаков. Например, сокращения –per, –por передаются в 
виде p, которое будто стоит на горизонтальной линии. 

Второй документ 1320 г. адресован купцам Кракова с анало-
гичной датой выдачи. В оригинале он не сохранился, только в 
списке XVI в.

61
 Очевидно, это письмо должно быть составлено 

тем же писцом, что и предыдущее, с теми же характерными при-
знаками письма. 

Городская канцелярия г. Владимира. Письмо урядников («consules») 
и городской общины г. Владимира к урядникам и городской 
общине Штральзунда от 3 мая 1324 г.

62
 Документ написан на 

пергамене размером 12×29 см
63

 и насчитывает 11 строк. Тип письма ― 

                                                           
57 Bielińska M. Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wzór 6 (Katalog 

rąk pisarzy). 
58 Болеслав-Юрий II. Таб. II. 
59 Mazur Z. Studia nad kancelarią księcia Leszka Czarnego. – Wrocław, 1975. – Wzór 16. 
60 Болеславъ-Юрій II. – Таб. II. 
61 Купчинський О. Акти та документи… С. 158. 
62 Хранится в городском архиве г. Штральзунда; см.: Купчинський О. Акти та 

документи... С. 164; впервые был опубликован Константином Гельбаумом; см. 

Hansisches Urkundenbuch herausgegeben vom Verein für Hansische Geschichte. Bd. 

II. S. 178—179. 
63 Купчинський О. Акти та документи… С. 16. 
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беглый готический курсив
64

. Письмо очень быстрое несмотря на 
угол ― 90º. В морфологии — ярко выраженная динамика. Гори-
зонтальные элементы букв C, r, S, s, сигли et изогнутые и в форме 
росчерков обозначают сокращения. Вертикали f, p, s утолщены

65
. 

Большие буквы C, D пишутся в виде скобы с двойной штриховкой. 
Встречаются две формы буквы l: 1) вертикаль в виде дубинки, 2) 
обычная вертикаль, которая загибается вправо и вниз. В последнем 
варианте дуговой изгиб может перейти в петлю. Четко устояв-
шейся является форма s в конечной позиции. На вид она напоми-
нает цифру 6 и верхним полуовалом сильно загибается с перехо-
дом в вытянутую вертикаль. Другие графические формы букв 
демонстрируют характер элементарного письма, которому писец 
научился в приходской или городской школе. Курсивы, в частности 
беглые, «поспешные» («Geschäftschrift») весьма активно применялись 
в городах, прежде всего — в судебно-административных учреж-
дениях. В городских школах обучали этому виду готического 
письма примерно с 1270 г., в частности в городах польского По-
морья

66
. Эти подвиды являются составными канцелярских 

готических курсивов. Несмотря на общий поспешный характер 
письма этого документа, в нем все же присутствуют единич-
ные элементы дипломатического письма. В тексте сокращаются 
90 слов по принципам специальных знаков, контракций, 
суспенсий, миксций, священных имен (их меньше, поскольку 
они присутствуют в отдельных клаузулах формуляра). 

Канцелярия Юрия II Болеслава Тройденовича. Первый известный 
сохранившийся документ от октября 1325 г. является письмом-
обращением к великому магистру Тевтонского ордена Веренгера 
с заверением дружеских отношений

67
. Писан на пергамене разме-

ром 9,5×23 см регуляризованным готическим курсивом. Отдель-
ные слова невозможно прочитать, поскольку в верхней части 
листа — пять пятен

68
. Почерк прямой с незначительным наклоном 

вправо в отдельных частях текста. О. Купчинский предположил, 

                                                           
64 О. Купчинский неточно классифицировал письмо как готический 

канцелярский курсив; см.: Там же. С. 162. 
65 Грушевський М. Лист. С. 9 (вклейка факсимиле). 
66 Bobowski K. Początki kancelarii miejskich na Pomorzu Zachodnim (do końca 

XIII w.) // Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego. Acta Universitatis 

Wratislaviensis. Historica. T. 69. 1989. S. 91. 
67 Хранится в Тайном государственном архиве прусского наследия в 

Берлине; см.: Купчинський О. Акти та документи... С. 168. 
68 Там же. С. 167. 
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что пропорции и формы графем отражают традиции латинского 
письма XIII в.

69
 К проверке этого предположения мы еще вер-

немся, но стоит заметить, что письменная традиция документов 
Андрея и Льва Юрьевичей четко отражает традиции XIII в. Текст 
документа размещен на 7 строках. Верхние выносные b, h, I, k, L, 
l, t сильно удлинены вверх с острыми и склоненными вниз пря-
мыми линиями

70
. Некоторые из них — h, I, k, L — имеют точечные 

и каплевидные утолщения с левой стороны несущей вертикали. 
Такие особенности графики характерны для французской и не-
мецкой документальной традиции 60—80-х гг. XIII в.

71
 Оче-

видно, что загнутые и удлиненные вниз вправо вертикали явля-
ются трансформированной особенностью письма документов 
папской курии. Это, в частности наблюдается в «Litterae gratiose» 
Целестина V от 1294 г.

72
 Также удлиненные вертикали p, q, s, 

которые в 8 случаях утолщены
73

. Специальный знак для -us в 
виде стилизованной девятки с вытянутой вертикалью. Скобовид-
ные окончания с росчерком имеют элементы букв h, m, -que, y. 
Знаки сокращений в виде растянутой в длину горизонтальной 
скобы. В тексте сокращаются 43 слова по принципам специаль-
ных знаков, суспенсий, контракций и миксций. 

Документ от 9 марта 1327 г. является письмом к великому ма-
гистру Тевтонского ордена Веренгера, содержащим заверения в 
дружбе и готовности к совместной борьбе против татар. Писан 
на пергамене размером 16,5-17,2×36,6-37,6 см

74
. Этот документ, 

как и предыдущий, писан регуляризованным готическим курси-
вом на 10 строках. Писец не указал свое имя, однако палеогра-
фические особенности текста тождественны с документом 1325 г.

75
 

Писец также усовершенствовал свою графическую манеру: s 
удлиненное как над, так и под строкой. Знаки сокращений 
скобовидные и удлиненные. Верхние выносные b, h, k, l утол-
щаются и заканчиваются косой линией справа. В отдельных 
случаях f имеет вытянутую подножку влево (в двух словах). 

                                                           
69 Там же. 
70 Болеслав-Юрий II. Таб. III. 
71 Hajnal S. Vergleichende Schriftproben. Taf. XXV. A, XXV. B, XXV. C, XXV. 

D, 25. g. 
72 Exempla scripturarum. Tav. 15. 
73 Болеслав-Юрий II. Таб. III. 
74 Хранится в Тайном государственном архиве прусского наследия в 

Берлине, см. Купчинський О. Акти та документи. С. 170–171. 
75 Болеслав-Юрий II. Таб. IV. 
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Скобовидные окончания имеют буквы h, m, –que, x. Левая 
часть v длинным росчерком опускается вниз

76
. Вертикаль B, R 

загибается дугой под корпус буквы, перекладина T — дугой 
влево. Большая N с двойной перемычкой внутри корпуса. В 
тексте сокращаются 94 слова по принципам контракции, 
суспенсии, миксции. Сигла et имеет форму 2 с опущенным 
вниз левым штрихом. 

Документ от 11 февраля 1334 г. также является письмом о на-
мерениях Юрия II Болеслава вместе с боярством, войском и ду-
ховенством сохранять союзнические отношения с Тевтонским 
орденом, о чем и сообщается великому магистру Лютеру. Писан 
на пергамене размером 17—17,2×32,5—33 см

77
. Текст насчиты-

вает 17 строк. Тип письма — готический регуляризованный курсив 
с тенденцией к каллиграфическому. Документ издан во Львове и 
писан другим писцом, чем два предыдущих. Имеется неболь-
шого размера инициал U, внутри которого — стилизованная ро-
зетта. В целом документ сохраняет тенденцию к согласованию 
манеры и стиля с предыдущими актами. Это отразилось в на-
клонных прямолинейных росчерках, штрихах

78
. В сигле et 

(форма 2) верхняя часть переходит в загнутую вниз дугу, а ос-
новная вертикаль с перемычкой. Такая форма этого сокращения 
имеет аналоги во французских и венгерских документах 80-х гг. 
XIII в

79
. В тексте употребляется и полная форма союза et. Дуго-

вой элемент присутствует в буквах i, m, n, u, v. Выносные b, l 
прямые с незначительными утолщениями вверху или заверша-
ются небольшой петелькой. Унциальная d с акцентированной 
петлей. Эта форма d с акцентированной и волосной частями 
петли характерна для французских дуктов 80-х гг. XIII в.

80
 

Загибание левой части v и в структуре других букв под корпус 
прослеживается в документах кафедры в Эґер (Венгрия) и канце-
лярии угорского короля Андре III

81
. Употребление названия 

«Lemburga» вместо латинской традиционной версии «Leopoli» 
дало основания О. Купчинскому и другим ученым предполо-
жить, что в канцелярии Юрия II Болеслава работали немцы по 

                                                           
76 Болеслав-Юрий II. Таб. IV. 
77 Хранится в Тайном государственном архиве прусского наследия в 

Берлине; см.: Купчинський О. Акти та документи... С. 174, 177. 
78 Болеслав-Юрий II. Таб. VI. 
79 Hajnal S. Vergleichende Schriftproben. Taf. XXXI, 31. 
80 Ibid. Taf. XXIX. A, XXIX. B. 
81 Ibid. Taf. 29. b, c, d. 
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происхождению
82

. Текст буквально насыщен сокращениями — 
108 слов. Представлены практически все основные группы 
сокращений. 

Письмо от 20 октября 1335 г. великому магистру Тевтонского 
ордена Теодорику (Дитриху). По содержанию схоже с предыдущим 
документом

83
. Писано на пергамене размером 17,2—17,9×41—42 

см. Текст размещается на 15 неполных строках
84

. Особенности 
графики позволяют классифицировать письмо как готический 
регуляризованный курсив. Это — первый известный нам документ 
князя с большим инициалом I на весь текст. Он состоит из двух 
эллипсовидных переходов, в середине которых — две розетты. 
Последняя строка завершается семью знаками «comma»

85
. Документ 

написан тем же писцом, что и предыдущий. Историк Т. Нарбут 
считал, что писец документа был образованной личностью из мо-
настырской среды. Комментируя эту мысль, О. Купчинский 
утверждает, что писец — явно местного происхождения и владел 
кириллическим письмом. При этом он обосновывает свое мнение 
употреблением слова «zyzanie», частым использованием букв y 
вместо i, w вместо v, j вместо i

86
. На наш взгляд, исследователь 

сам себе противоречит. Этот и предыдущий документы написаны 
одним и тем же писцом. В комментарии к письму 1334 г. 
О. Купчинский согласился, что писец — немецкого происхожде-
ния

87
. Употребление w вместо v вполне вписывается в западносла-

вянскую традицию и подтверждается целым рядом памятников 
неукраинского происхождения. Поэтому нет достаточных осно-
ваний утверждать, что писец знал кириллицу и был местным 
уроженцем. В целом акт отражает все характерные особенности 
предыдущего документа. В тексте сокращаются 77 слов. 

Последний известный на сегодня документ Юрия II Болеслава 
от 20 января 1339 г. фиксирует дарение («donation») по маґдебургскому 
праву Бартку из Сандомира войтовства в г. Сянок. Писан на пер-
гамене размером 33×42 см. Текст насчитывает 34 неполных 

                                                           
82 Купчинський О. Акти та документи... С. 176. 
83 Там же. С. 180; Впервые опубликован полностью А. Коцебу, см.: 

Kotzebue A. Preussens ältere Geschichte. P. 397–398. 
84 Хранится в Тайном государственном архиве прусского культурного 

наследия в Берлине; см.: Купчинський О. Акти та документи... С. 181, 183. 
85 Болеслав-Юрий II. Таб. IX. 
86 Купчинський О. Акти та документи... С. 181. 
87 Там же. С. 176. 
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строки
88

. Тип письма — готический регуляризованный курсив. 
По мнению О. Купчинского, этот документ написан третьим 
писцом

89
. Он мог быть составлен и не в канцелярии князя. Воз-

можно, это — дукт и диктат получателя этого дарения. Отсутствие 
аналогичных документов не позволяет это утверждать определенно. 
Буквы b, h, l, k, -rum в виде вертикалей, каждая из которых утол-
щается сверху и переходит в остроугольную или плавную петлю

90
. 

При сокращении отдельных слов последние буквы изгиба-
ются дугой вверх и влево, завершаясь острым крючковатым тре-
угольником. S в форме 6 и употребляется в разных позициях, в 
том числе и в начале слова. Над i проставляется скоба (∩) в раз-
личных вариантах. Как знак сокращения используется традици-
онная горизонтальная скоба. Большая I имеет точечные утолщения 
слева несущей вертикали; et в виде семерки с загнутым слева 
верхним концом к корпусу или под него; –us напоминает изогнутую 
угловатую 9; u от v отличается загибом левого элемента влево 
вниз для u и вверх дугой для v. В тексте сокращаются 306 слов. 

Скрипторий старосты Русской земли. Документ старосты 
Русской земли Дмитрия Дедька (Дядька) от 1341 г.

91
 горожанам 

Торуня. Писан на пергамене небольшого размера – ок. 9×12,3 см. 
Насчитывает 12 строк

92
. Письмо — регуляризованный готический 

курсив с тенденцией к беглому. Письмо, как в случае письма из 
городской канцелярии Владимира носит элементарный характер. 
Писец не владел всем разнообразием каллиграфических курсивов 
своего времени и не имел всех необходимых навыков. Наконец, 
Дмитрий Дедько (Дядько), очевидно, и сам этому не придавал 
большого значения, ведь письмо адресовывалось магистрату 
г. Торуня, где такой курсив в канцелярской практике был обыч-
ным явлением. В тексте присутствует обычный, простой ини-
циал F, удлиненный до середины строки. Конечное s в виде 6. 
Буква P вместе с заостренным полуовалом и несущей вертикалью 
создает значительный расщеп. Большие буквы C, D, К, P с двой-
ной штриховкой, а унциальная форма d состоит как бы из двух 
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. Почерк прямой с незначительным наклоном 
влево. Факельное s с утолщенной вертикалью. Буква u с замкну-
той петлей, а v наоборот разомкнутая. Сигла et в виде 7 с пере-
мычкой и опущенным вниз коротким штрихом слева. В тексте 
сокращается 61 слово. Знаком сокращения служат прямые или 
изогнутые удлиненные дуги, которые нередко пересекают верти-
кали выносных. 

*** 
Письмо документов канцелярий ГВГ не отображает полного 

сходства или полного заимствования какой-то школы письма 
XIII–XIV вв. Есть определенная стилизация, творческая транс-
формация графических особенностей, отдельные полноценные 
заимствования, но в целом оно сохраняет свой своеобразный облик. 
Каждая из проанализированных канцелярий или скрипториев 
имели свои характерные особенности и отражали специфику 
среды создания документа. Практически все документы пока-
зали, что их создатели были ознакомлены с тогдашней модой 
графических особенностей документов. Латинский комплекс со-
хранившихся и сегодня известных документов ГВГ выявляет 
влияния всех ведущих западноевропейских школ: папской, льеж-
ской, цистерцианской или их сочетание. Все документы написаны 
готическими канцелярскими курсивами с большей или меньшей 
примесью дипломатического письма различных по рангу канце-
лярий. Ведущими центрами Европы, откуда поступали эти об-
разцы и прибывали их носители, были соседние государства, ко-
торые входили в орбиту латинского Запада. Это прежде всего 
Венгрия, Польша, Чехия, через которые шли миссии монашеских 
орденов, папские легаты, делегировались аббаты для монастырей 
и церквей или для представительства при княжеском дворе. Ла-
тинские документы готовились, по-видимому, из концептов, на-
писанных на древнеукраинском языке, а затем переводились, и 
составлялся полноценный документ. Отвечал за подготовку текста 
документа печатник (канцлер). Непосредственные создатели до-
кумента на письме по происхождению, очевидно, были ино-
странцами. В этом нас убеждает контекст функционирования 
канцелярий и значительный приток иностранцев разных соци-
альных слоев в ГВГ. 
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