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Что сѧ дѣѥтѣ по вѣремьнемь. то ѿӥдето по вѣрьмьнемь. приказано бѹдѣте добрымъ людѣмъ. а любо грамо 1 

тою ѹтвѣрдѧть. како то бѹдѣте всемъ вѣдомъ. или кто посль живыи ѡс̈танѣть сѧ. того лѣ(т̃) коли алъ 2 

брахтъ. вл̃дка ризкии ѹмьрлъ. ȸздѹмалъ кнѧзѣ смольнескыи. мьстиславъ. дв̃̃двъ сн̃̃ъ. прислалъ въ ри 3 

гѹ своѥ̈го лѹчьшего попа. ѥрьмеӻ.̈ ӥ съ нимь ѹмьна мѹжа пантельӻ.̈ и своѥго горда смольньска. та 4 

два была послъмь ѹ ризѣ. из ригы ѥ̈хали на гочкыи берьго. тамо твердити миръ ·:· ~ ѹтвьрдили миръ 5 

что былъ немирно. промьжю смольньска. ӥ ригы. и готьскымь берьгомь. всемъ кѹпчемъ. Пре сеи миръ 6 

трѹдили сѧ дъбриӥ людиѥ. Ролфо. ис кашелѧ б(ж̃)и дворѧнинъ. тѹмаше смолнѧнинъ. аж бы миро былъ и 7 

дъ вѣка. ѹрѧдили пакъ миръ. како бы(л҃о) любо рȸси. ӥ всѣмѹ латинескомѹ ӻӟыкѹ. кто то ѹ рѹсе гостить . 8 

На томь мирѹ аж бы миръ твьрдъ былъ· тако былъ кнѧзю любо. и рижанъмъ всемъ. и всемѹ латинеско 9 

мѹ ӻ̈зыкѹ. И всемь темь кто то на ѹстоко морѧ ходить ·:· аж бы нальзлъ правдѹ. то напсати. како то де 10 

ржати рѹси. съ латинескымь ӻӟыкомѣ. и латинескомѹ ӻӟыкѹ съ рѹсию. то дѣржати Аж быхъмъ 11 

что тако ѹчинили. того бг̃̃ не даӥ. аж бы промьжю нами бои былъ. а любо чл̃̃вка ѹбиють до см̃̃рти. како 12 

чл̃̃вка то ѿплатити. аж бы миръ не ръздрѹшенъ былъ ·:· такъ платити. како то бы ѡбоимъ любо былы . 13 

Зде починаѥть сѧ правда ·:· Аже бѹдѣть свободѣныӥ члв̃̃къ ѹбитъ ·҇·̃ гривенъ серебра. за голъвѹ. Аже 14 

бѹдѣте холъпъ ѹбитъ ·:· а.̃ гривна серьбра заплатити ·:· ѹ̈ смольнѣскь тако платити. ӥ ѹ ризе. ӥ на го 15 

тскомь берьзѣ ·:· Око. рѹка. нъга. ӥли ӥнъ что любо. по пѧти гривьнъ серьбра. ѿ всѧкого. платити 16 

за ѡкъ ·е̃· серьбра. за рѹкѹ ·е̃· серьбра. за нъгѹ ·е̃· серьбра ·:· ӥ за всѧкыӥ сѹставъ. пѧть гривьнъ серебра 17 

За зѹбъ ·г̃· гривнъ серебра ·:· ӥ смольньскь. ӥ ѹ ризѣ. и на гочкомь березѣ ·:· Кто биѥть дрѹга. дѣревъ 18 

мь. а бѹдѣте синь. любо кровавъ ·:· полѹторы тривны серебра платити ѥмѹ ·:· по ѹхѹ ѹдарите ·г̃· 19 

четвѣрти серебра ·:· послѹ . и по(п̃)ѹ. что ѹ̈чинѧть. за двоѥ̈ того ѹзѧти. два платежѧ ·:· Аже кого ѹранѧ 20 

ть полѹторы гривны серебра. аже бѹдѣте без вѣка ·:· Тако платити. ѹ смолѣнеске. ӥ ѹ ризѣ ӥ на 21 
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гочкомь берьзѣ ·:· Аже извинить сѧ рѹсинъ. ѹ ризе. или на гочкъмь березе. ѹ дыбѹ ѥ̈го не сажати ·:· ~ 22 

Аже извинить сѧ латининъ. ѹ̈ смольнѣскѣ. не мьтати ѥ̈го ѹ погрѣбъ ·:· Аже не бѹдѣтѣ порѹкы 23 

то ѹ̈ железа ѹсадить ·:· Аже латининъ дасть. рѹсинѹ товаръ своӥ ѹ дълго. ѹ смольнске. заплати 24 

ти немчинѹ пьрвѣѥ̈. хотѧ бы ӥнъмѹ комѹ виноватъ. былъ рооинѹ ·:· Тако ѹзѧтѥ рѹс(и̃)нѹ. ѹ 25 

ризѣ. ӥ на готскомь березѣ ·:· Аже розгнѣваѥть сѧ кнѧзѣ на своѥ̈го члвк̃а. а бѹдѣте винъватъ немчи 26 

цю рѹсинъ. а ѿӥмьть кнѧзѣ все женѹ и дѣти ·:· ѹ холъпство. пѣрвоѥ платити ѥ̈мѹ ·:· латинину 27 

а потомь кнӻзю какъ лю̈бо съ своӥмь  члв̃кмь ·:· Такѹ правдѹ възѧти. рѹсинѹ. ѹ ризѣ. ӥ на го 28 

чкъмь березѣ ·:· Аже латининъ дасть кнѧжю хълопѹ въ заѥ̈мъ. или ӥнъмѹ добрѹ члв̃кѹ. а ѹмре 29 

те не заплативъ. а кто ѥ̈мльть ѥ̈го ѡстатъкъ. томѹ платити немчинѹ ·:· Такова правда ѹ̈ 30 

зѧти рѹсинѹ ѹ ризѣ. и на гочкомь березѣ ·:· Рѹсинѹ не ѹпирати. латинина. ѡднемь послу 31 

хомь. аже не бѹдѣтѣ двою послѹхѹ. ѡд̈иного немчича. а дрѹгого рѹсина ·:· добрыхъ людии· Та 32 

ко латининѹ не пьрьпрети рѹсина· аже не бѹдѣть послѹха рѹсина· а дрѹгого немчина ·:· ѹ ризѣ 33 

и на гочкомь березѣ ·:· Рѹсинѹ не вѣсти латинина· ко жельзѹ горѧчемѹ. аже самъ въсхочетѣ ·:· А ла 34 

тининѹ тако рѹсина не вести ·:· аже самъ въсхочете· Рѹсинѹ не звати· латина на полѣ битъ сѧ· 35 

ѹ рѹскоӥ земли ·:· А латининѹ не звати рѹсина на полѣ бито сѧ· ѹ̈ ризѣ ӥ на готскомь березѣ ·:· 36 

Аже латинескии гость биѥть сѧ мьжю събою ѹ̈ рѹскоӥ земли· любо мьчемь а любо дѣревъмь· кнѧзю то 37 

не надобе· мьжю събою сѹдити. Тако аже рѹскии гость биѥть сѧ· ѹ ризѣ· ӥли на гочкомь березе· латине то 38 

не надобѣ· ате промьжю събою̈ ѹрѧдѧте сѧ· Аже застанете рѹсинъ· латинеского члвк̃а· своѥ̈ю̈ женъю̈· за то 39 

платити гривьнъ ·҇̃· серебра ·:· Тако ѹ̈чинити рѹсинѹ· ѹ ризѣ· ӥ на гочкомь берьзѣ ·:· платити ·:· Аже ла 40 

тинескыӥ члв̃къ· ѹчинить насилиѥ· свободнь жене· а бѹдѣть пьреже на неӥ не былъ сорома ·:· за то платити 41 

гривьнъ ·е̃· серебра ·:· Таӻ ̈правда ѹзѧти рѹсинѹ· ѹ ризѣ· ӥ на готескомь березе ·:· Аже бѹдѣте пьрвѣѥ на 42 
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нѣи съръмъ былъ· взѧти ѥи гривна серьбра за насилиѥ ·:· Аже насилѹѥ̈то робѣ· а бѹдѹть на на него послѹ 43 

си· дати ѥ̈мѹ гривна серебра ·:· Такова правда ѹзѧти рѹсинѹ ѹ̈ ризѣ· и на гочкомь березѣ ·:· Аже мьжю рѹ 44 

синомь· ӥ латинескъмь свѧжеть дрѹгъ дрѹга без вины· за то платити ·г̃· гривны сербра ·:· Аже бѹдѣте рѹ 45 

синѹ платити· латинескомѹ· а не въсхъчеть платити ·:· тоть латинескомѹ просити· дѣтского ѹ тиѹ 46 

на ·:· аже дасть наѥ̈мъ дѣтьскомѹ· а не ӥсправить за ·и̃· дни̃ӥ товара ѹ рѹсина ·:· тоть дати ѥ̈мѹ на събѣ порѹ 47 

ка ·:· аже смолнѧне· не дадѹть ѥ̈мѹ въль· смолнѧнъмь платити сам[ы]мъ дългъ платити ·:· Таӻ правда ѹ 48 

зѧти рѹсинѹ ѹ̈ ризѣ· ӥ на гочкомь березе ·:· Аже тиѹ̈нъ ѹ̈слышить латинескыи гость пришелъ· послати 49 

ѥмѹ люди· с колы· пьревѣсти товары А не ѹ̈дѣржати ѥмѹ· аже ѹ̈дѣржить· ѹ̈ томь сѧ можете ѹ̈чини 50 

ти пагѹба ·:· Которыӥ вълъчанинъ· възмьть латиньскыи товаръ· чересъ вълъкъ вѣсти· а что погынеть 51 

ѿ того товара· что ѥ̈мѹ приказано ·:· тъ платити всемъ вълъчанъмъ ·:· Таӻ правда рѹси ѹ̈зѧти· ѹ ризѣ 52 

ӥ на гочкомь березѣ ·:· Аже латинескиӥ· придѣть к городѹ· свободно ѥ̈мѹ продав(а)ти· ве а противѹ того не мо 53 

лвити никомѹ же ·:· Тако дѣлати· рѹси· ѹ ризѣ· на гочкомь березе ·:· Аже латинескии· ѹсхочеть ѥ̈хати· 54 

и смольнеска· своӥмь товаромь· въ ӥнѹ сторонѹ про то ѥ̈го кнѧзю не дѣржати· ни иномѹ никомѹ же ·:· 55 

Тако рѹсинѹ ѥ̈хати· ӥзъ гочкого бѣрѣга· дъ травны ·:· Аже рѹсинъ кѹпить· ѹ латинского члв̃ка това 56 

ръ· а възмьть к собѣ· тоть латинескомѹ· не взѧти товара на ѹспѧть· рѹ̈синѹ томѹ платити ·:· Тако 57 

рѹсинѹ· не ѹ̈зѧти· ѹ латинеского· товара своѥ̈го ѡ̈пѧть· платити ѥ̈мѹ ·:· Рѹсинѹ· не звати· латинеско 58 

го на ӥного кнѧзѧ сѹдъ ·:· лише предъ смольнеского кнѧзѧ ·:· аже самъ въсхочете тъть идѣть ·:· Тако латинеско 59 

мѹ· не звати· риусина· на ӥныи сѹ̈дъ· лише ѹ̈ ригѹ ӥ на гӧчкыи берего ·:· Рѹсинѹ не ставити· на латинеского 60 

дѣтьского на ӻвивъше старость латинескомѹ ·:· аже не слѹшаѥ̈ть старосты· тоть можеть на него дѣткого 61 

приставити· Тако латинескомѹ· на рѹсина· не ставити бирица· ѹ ризѣ· ни на гочкомь бѣрезѣ ·:· Латине 62 

скомѹ ѥ̈сть вълно· ѹ смольнеске· которыи товаръ хъчьть кѹпити· бес пакости ·:· Тако дѣлаїти· рѹси ѹ̈ 63 
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ризѣ и на гочкомь березѣ ·:· Латине(с̃)комѹ не ѥхати· на въӥнѹ съ кнѧземь· ни съ рѹсию· аже самъ хъчьть· тоть 64 

ѥ̈дѣть ·:· Тако рѹсинѹ не ѥ̈хати· съ латинескымь на въинѹ· ни ѹ ризѣ· ни на гочкомь березѣ· аже хо 65 

четь самъ тоть ѥ̈дѣть ·:· Которыӥ рѹсинъ ӥли латинескыӥ· имьть татѧ· надъ тѣмь ѥ̈мѹ своӻ ̈вълѧ 66 

камь ѥ̈го хочеть· тамъ дѣжеть ·:· Ни ѡд̈иномѹ же рѹсинѹ· не дати пересѹда·ѹ ризѣ· ни на гочкомь бе 67 

резѣ ·:· Тако латинескомѹ· ѹ̈ рѹскои зѣмли· не дати пересѹда· никомѹ же ·:· Котороѥ ѡр̈ѹдиѥ̈ доконе 68 

чано бѹдѣть· ѹ̈ смольнескь· мьжю рѹсию и мьжю латинескимь ӻӟыкомь· пьредъ сѹдиӻ̈ми· и пьредъ до 69 

брыми людми ·:· Боль того не починати· ѹ ризѣ· и на гочкомь березѣ ·:· А что бѹдѣть дъкончано· ѹ ризѣ· 70 

ӥ на гочкомь берьзе·перьдъ сѹдиӻ̈ми· ӥ пьрьдъ дъбрыми людми ·:· того ѹ смольн(с)̃кѣ·не починати· Всѧкомѹ 71 

латинескомѹ члв̃кѹ свободѣнъ путе· ӥз гочкого берега· до смольнеска· без мыта· таӻ правда· ѥ̈сть рѹси· изъ смольнеска· до 72 

гочкого берега ·:· Како тако бѹдѣте· како придѹть· гость латинескии ·:· ѹ городъ· с волока· дати ӥмъ кнѧгини поставъ части 73 

ны ·:· Тиѹнѹ на вълъцѣ· дати рѹкавицѣ· аж бы товаръ пьревьзлъ· без дѣржания ·:· Латинескомѹ· дати· ѿ двою капию 74 

въс(к)̃у· вѣсцю· кѹна смольнескаӻ̈· кѹпить латинескыи· гривнѹ золъта· дасть вѣсити· дати ѥмѹ· вѣсцѣ· ногата смо 75 

льнескаӻ ̈·:· аже продасть не дати ничего же· аже латинск҇ӥ кѹпить· сѹды серебреныѥ· дати ѥмѹ вѣсцю· ѿ гривнъ се 76 

ребра· по ногатѣ смольнескои ·:· [А]же продаст[ь]· не дати ничего же ·:· Аже латинескии кѹпить гривнȸ серебра· дати ѥмѹ вь 77 

сцю· двѣ векши ·:· аже продасть· не дати ничего же ·:· Аже латинескиӥ. дасть серебро пожигати· дати ѥ̈мѹ ѿ гривны сере 78 

бра· кѹна· смольнескаӻ ̈·:· ~ 79 

аже капь· чимь то весѧтѣ· ӥзлъмльна бѹдѣте· а любо льгче бѹдѣть ·:· тоть спѹскати ѡ̈бѣ в ъдино мьсто· 80 

что лѣжить ѹ ст̃оѥ бц̃е· на горе· а дрѹгаӻ· ѹ латинескои цр̃кви· ѡ̈бѣ ровнати ·:· Аже латинескыӥ гость· 81 

смолнѧны· приѥ̈дѣть на вълъкъ· тоть· мьтати  жеребѣи· кого напьрьдъ вѣсти ко смольньскѹ· Аже бѹ 82 

дѹть людие. ӥз ыноѥ̈ земль· тьхъ посль вѣсти ·:· Таӻ ̈правда· ѹ̈зѧти рѹси· ѹ ризѣ· ӥ на гочкомь бе 83 

резѣ ·:· ~ Пискѹпъ· ризкии· мастьръ бж̃хъ дворѧнъ· и вси земледѣржци ·:· Ти даю̈ть двинѹ· свободнѹ ·:· 84 
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ѿ вьрхѹ· и до низѹ· въ мъре ·:· и по въдѣ· и по бѣрегѹ ·:· Всемѹ латинескомѹ· ӻӟыкѹ ·:· ӥ рѹси· кто правы 85 

и кȸпьчь ѥсть ·:· ѿ морѧ даѥмо [с]вободно· кто хочете по двине ѥ̈хати· ѹ̈ вьрхъ· или ѹ низъ ·:· ѹ̈ кого сѧ· избиѥть· 86 

ѹчанъ· а любо челнъ ·:· б̃гъ того не даи· ӥли ѹ рѹсина· ӥли ѹ латинеского ·:· ѹ̈ тѣхъ вълъсти· кто сю свободѹ· 87 

далъ· товаръ ѥ̈го свобонъ· на въдѣ· ӥ на беререзѣ ·:· Бес пакости· всѧкомѹ ·:· Товаръ· иж то потоплъ· брати ѹ 88 

мьсто своѥю дрѹжиною̈· из воды на берего ·:· Аже надобѣ· ѥ̈мѹ болше помъчи тоть наимѹӥ· при послѹсѣхъ 89 

кто былъ тѹ· то бѹдѣте послѹхъ ·:· что ӥмъ посѹлишь· то даи· а болѣ не даи ·:· Таӻ ̈правда· латинескомѹ 90 

възѧти· ѹ̈ рѹскоӥ земли· ѹ вълъсти· кнѧзѧ смольнеского ·:· ӥ ѹ полотьского кнѧзѧ вълъсти· и ѹ̈ витьбеско 91 

го кнѧзѧ вълъсти ·:· Коли сѧ· грамота псана· ишлъ былъ ·:· ѿ рж(с̃)тва г(с̃)нѧ· до сего лѣта ҂·а̃· лѣ(т̃)· и ·с̃· лѣ(т̃)· ӥ ·и̃· лѣ(т̃)· ӥ ·к̃· ·:· ~ 92 

подъ пискѹпомь ризкимь ·:· провстъ· ӻ̈ганъ· мастьръ· вълквинъ ·:· бж̃иӥ дворѧнинъ· ӥ подъ горожаны· ризѣ 93 

скими ·:· прѣдъ всеми латинескими кѹпци ·:· сѧ грамота ѹ̈твьржена всехо кѹпьче· пьчатию· се орѹдиѥ· ӥ 94 

справили· ѹ̈мниӥ кѹпчи· регньбодѣ· дѣтѧртъ· адамъ· то были горожане ·:· на гочкомь березе· 95 

мьмьбернъ· вредрикъ дѹмбѣ· ти были из любка ·:· гиндрикъ готь· ӥлдигьрь· та два была исъ жата· конра 96 

тъ ѧхель· ѡд̈ѣ ӻганть кинть· та два была из мюньстьрѧ· бернѧрь· ѡд̈ѣ вълкерь· та два была изъ грюнигь ·:· 97 

ѥ̈рмьбрьхть· ѡд̈ѣ албрахтъ· та два была ӥз дортмьнѧ· тиндрикъ цижикъ из бремьнь· албрахтъ слѹкъ· 98 

бернѧртъ· ѡд̈ѣ валтърь· ѡд̈ѣ албрахтъ фоготь· то были горожане ѹ ризѣ ·:· и ӥнехъ много ѹмныхъ добры 99 

хъ людѣи ·:· которыӥ рѹсинъ· ӥли латинескыи· противѹ сеѥ правды мълвить· того потьсти за лихии 100 

мѹжь· сѧ грамота ѥ̈сть выдана· на гочкомь берьзѣ пьрьдъ рѹскимь посломь· и пьрьдъ всеми лати 101 

нскими кѹпци ·:· ~ 102 


