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НОВОЕ ИЗДАНИЕ АКТОВ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ И РУССКОГО ГОСУДАРСТВА XIII–XVII в.

В Институте российской истории идет работа в рамках масштабного проекта по реализации 
издательской и исследовательской программы, объектом которой являются различные акты средневековой 
Руси и Русского государства XVI–XVII веков. Ведется подготовка публикаций договоров и завещаний 
русских князей XIV–XVI в., документов по истории Великого Новгорода и Пскова XII–XV в. и 
документов Литовской метрики.

Основная масса договоров и завещаний русских князей XIV–XVI в. была обнаружена в середине 
60-х годов XVIII в. в результате архивных разысканий в Московском архиве Коллегии иностранных дел, где, 
как выяснилось, сохранялись материалы архивов московских великих князей и царей. Введение в XVIII в.
 в научный оборот этих материалов сразу же привлекло внимание ученых, ставших излагать историю 
России не только по летописям, но и по ранним договорам русских князей между собой и с иностранными 
государствами, договорным грамотам князей одной династии друг с другом, их завещаниям. Все эти 
источники содержали уникальный материал, характеризовавший территориальные и демографические 
изменения на Руси, экономические, социальные и политические процессы, шедшие на ее землях на 
протяжении XIV – первой трети XVI в. и приведшие к образованию единого центйрализованного 
государства. Для истории страны в целом, ее государственности такой материал не могут восполнить 
сведения других источников: памятников летописания, записок путешественников, литературных 
сочинений, церковных канонов, поучений и посланий, дипломатической переписки, актового материала. 
Поэтому данный проект имеет первостепенное значение для понимания исторического пути, который 
прошла Россия. Неслучайно, что княжеские договоры и завещания неоднократно публиковались: в 1775, 
1813 и 1950 г. К настоящему времени все эти издания устарели. Проведенные в последней четверти 
XX в. реставрационные работы выявили записи на оборотах древних грамот, которые были неизвестны 
издателям XVIII–XX в. К тому же были открыты неизвестные прежде княжеские договоры, а 
также копии некоторых известных древних грамот. Обнаружились неправильные чтения, в том числе 
собственных названий, во всех существующих публикациях. Ошибочными оказались и датировки 
целого ряда завещаний и договоров. Это требует нового, более совершенного издания этих документов 
XIV–XVI в.

Одной из актуальных задач исторической науки является подготовка новой академической 
публикации документов по истории Великого Новгорода и Пскова XII–XV в. Предыдущие издания 
этих источников, в том числе классические «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (под редакцией 
С. Н. Валка. М.; Л., 1949, далее – ГВНП), уже не удовлетворяют требованиям современного этапа 
развития исследований. Во-первых, сейчас корпус известных новгородских и псковских грамот (актов 
и посланий) увеличился почти на 100 единиц. Если в ГВНП было опубликовано 348 новгородских 
и псковских грамот XII–XV в. периода самостоятельности земель (для Новгорода – до 1478 г., 
для Пскова – до 1510 г.), из которых 7, как выяснилось впоследствии, относятся к более позднему 
периоду и включены в публикацию неправомерно, то к настоящему времени общее число новгородских 
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и псковских грамот этого периода достигло 434 единиц. Во-вторых, были обнаружены новые списки 
грамот, не сохранившихся в подлинниках. В-третьих, выявились неточности предыдущих публикаций. 
В-четвертых, предыдущие издания были лишены комментариев. В-пятых, существует значительный 
объем документов на средненижненемецком и латинском языках, связанных с деятельностью ганзейской 
конторы в Новгороде, которые до сих пор фактически не введены в научный оборот в России и мало 
известны отечественным исследователям.

Хранящийся в Российском государственном архиве древних актов фонд «Литовская метрика» 
содержит документы XV–XVIII в., касающиеся прав различных категорий населения Литовского 
государства на земельные владения, прав на получение налогов и других доходов, характеризующих 
внешнюю политику и делопроизводство Литовского государства. Научное освоение Литовской метрики, 
включая публикацию отдельных документов и единиц хранения этого комплекса, их источниковедческое 
исследование, – давняя традиция российской исторической науки. Однако начатая в XIX в. и прерванная 
после 1917 г. работа по изданию рукописных книг Литовской метрики в России возобновилась лишь 
недавно (2012 г.). В количественном плане российская археография Литовской метрики пока уступает 
литовской и белорусской, где с 1993 г. публикации отдельных единиц хранения, подготовленных по 
микрофильмам, выходят регулярно, иногда по нескольку в год. Интерес исследователей русского 
Средневековья к документам Литовской метрики определяется тремя обстоятельствами: 1) документы 
Литовской метрики содержат ценные, в большинстве случаев уникальные сведения по истории российских 
регионов, находившихся под властью Великого княжества Литовского в период его расцвета. В пределах 
современного административно-территориального деления это Курская, Белгородская, Калужская, 
Брянская, Смоленская, Псковская (Усвятский район) области; 2) в составе Литовской метрики находятся 
документы по истории знатных родов, отличившихся не только и не столько в Великом княжестве 
Литовском, сколько на Руси: князья Трубецкие, Воротынские, Одоевские, Бельские и т. д.; 3) здесь же 
содержатся данные о судьбе русских деятелей, по тем или иным причинам оказавшихся в Литве. Это, 
в частности, великая княжна Елена, дочь Ивана III, ставшая королевой польской и великой княгиней 
литовской, потомки Ивана Калиты – серпуховские князья Ярославичи, звенигородско-галичские 
Шемячичи, можайско-стародубские и др.

Первые публикации, подготовленные в рамках указанной программы, выйдут, как ожидается, уже 
в текущем году.
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