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Настоящая публикация содержит документы шестой книги записей Литовской
метрики1. Публикация готовилась в рамках многотомного серийного издания документов Литовской метрики, начатого совместно с Институтами истории Академий
наук Белоруссии и Литвы, а также Польской академией наук в 1980 г.2 Предполается, что современное издание документов Литовской метрики продолжит публикацию, начатую Археографической комиссией в середине ХIХ в. Документами великокняжеской канцелярии, публикуемыми в настоящем томе, исчерпываются записи
Литовской метрики, относящиеся к времени правления великого князя Литовского
Александра; следующие книги Метрики представляют деятельность канцелярии Сигизмунда, хотя в них иногда встречаются и более ранние документы.
Канцелярия Великого княжества Литовского была единственным высшим государственным учреждением страны. Функции ее были многообразны, что поясняет
наличие в составе архива документов самых различных разновидностей и содержания. Правила работы канцелярии позволили сохранить до наших дней копии основной массы вышедших из нее документов: после выдачи документы записывались
в книги копий.
Архив канцелярии Великого княжества Литовского (Литовская метрика), как
и всякий средневековый государственный архив, очень сложен по своему составу.
Кроме документов, непосредственно относящихся к деятельности государственного
учреждения, он включает в себя документы местных архивов, частные документы
(попавшие сюда после угасания рода и перехода имущества в руки великого князя
или переданные на хранение); как военный трофей в него могли попасть и документы
другого государства.
История создания и состав книги записей № 6, скопированной в 90-е гг. XVI в.
с более ранних книг, подробно исследованы Н.Г. Бережковым3. Вошедшие в нее книги конца XV — начала XVI в., как и подавляющее большинство ранних книг Литовской метрики, не сохранились. Как предполагается, в 1590-х гг. были скопированы
1

РГАДА. Ф. Литовская метрика (389). Ед. хр. 6.
Координация этого международного проекта на современном этапе, вероятно, затруднительна, о чем свидетельствует публикация Институтом истории Литвы нашей рукописи
(Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494–1506). Užrašymų knyga 6 / Lithuanian Metrica : Book of
Inscriptions 6 / Metryka Litewska : 6 Księga wpisów. Parengė A. Baliulis, Vilnius, 2007). Впрочем, ряд особенностей данной публикации (см. Хоруженко О.И. [Recensio] // Lietuvos Metrikos Naujienos: «Lietuvos istorijos metraščio» mokslinis-informacinis priedas. Vilnius, 2009. № 10.
2007/2008. P. 5–8) не только позволил, но и потребовал продолжения нашей работы с этой
рукописью.
3
Бережков Н.[Г.] Литовская метрика как исторический источник. М.; Л., 1946. Ч. 1:
О первоначальном составе книг Литовской метрики по 1522 год. С. 29, 34, 38–40, 54, 61–62,
98–100, 122–124.
2
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все ранние книги Метрики для обеспечения сохранности архива великокняжеской
канцелярии; тогда появилась и книга записей 6.
Как показал Н.Г. Бережков, в книгу записей 6 включено несколько самостоятельных книг из делопроизводства канцелярии конца XV — начала XVI в.4 Автор выделил здесь два сборника смешанного содержания (л. 1–14 об.; л. 259–292), книгу
посольств (л. 15–41 об.) две книги данин и судовых справ (л. 43 об. – 163; 185 об. –
253), книгу аренд (л. 163 об. – 185) и отдельные документы, относящиеся к судопроизводству (л. 41 об. – 43) и внешнеполитической деятельности (л. 253 об. – 258 об.).
Как полагал Бережков, видовое разнообразие делопроизводства было обусловлено
широкими функциями великокняжеских писарей.
Это отразилось и на составе отдельных книг архива. Книга 6 определена как
«книга записей», то есть книга, содержащая записи актов частного характера (пожалования земельных владений, подтверждения на ранее сделанные пожалования, на
купли имений и др.), но среди них встречаются и судебные решения, также преимущественно связанные с землевладением, грамоты, выданные городам, записи финансового характера об аренде права собирать мыто и содержать корчмы и другие, иногда самые неожиданные, как заявление канцлера о потере государственной печати
и намерении сделать новую. Часть документов содержит сведения о деятельности
предшественников великого князя Александра — его отца Казимира и великого князя Свидригайло.
Актовый материал, содержащийся в книге 6, исключительно богат. Грамоты великого князя Александра, выданные представителям служилого сословия, от мелких «врядников» провинциальных местечек до панов Рады, показывают механизм
перераспределения земельного фонда Великого княжества Литовского в обстановке
сокращения его территории вследствие военных неудач, складывания крупных феодальных латифундий за счет вывода за пределы землевладельцев представителей непривилегированных сословий. Географически публикуемые документы относятся как
к поветам, образовавшимся на территории этнической Литвы, так и к территориям,
вошедшим в состав современной России, Украины, Белоруссии, Польши. Исследователи найдут здесь богатый материал для изучения развития городского и церковного
права Великого княжества Литовского, изменения имущественного и политического положения православной церкви, по финансовой и торговой политике литовского
правительства. Закрепляя права литовских землевладельцев, великокняжеские грамоты упрочивали их положение, сдерживая таким образом процесс усиления великокняжеской власти. В этих грамотах отразилась вся социальная политика власти.
Особое место занимают привилеи на магдебургское право, которые стали выдаваться городам с конца XV в. Именно ранние привилеи, выданные Полоцку, Минску и Киеву, позднее послужили образцами для выдачи аналогичных грамот другим
городским общинам. Права городских общин, закрепленные в привилеях, постепенно дополнялись и изменялись. В них отражены отношения городской общины
с верховной властью, организация местного самоуправления и другие проблемы
городской жизни.
Дипломатическим отношениям Великого княжества Литовского в книге 6 посвящены пятьдесят три документа. В значительной степени они повторяют доку4

Там же. С. 122–124.

Предисловие

ͯ

менты, содержавшиеся в книге-копии 5 (тридцать семь документов), которые были
опубликованы в литовском издании 1993 г.5 Ряд документов был опубликован еще
в изданиях XIX в. (АЗР, АЛМ, Сб. П.А. Муханова). Кроме того, шесть документов,
относящихся к дипломатическим связям Литвы с Крымским ханством и Большой
Ордой, опубликованы в Сборнике Пулаского.
Значительное место среди посольских документов занимают те, что относятся
к связям Литвы с Русским государством. Отправлению и пребыванию литовских посольств в Москве посвящено семь документов. Шесть из них представляют собой
посольские «речи» дипломатических представителей, отправленных в Москву с 1494
по 1498 г.: Яна Литавора Хребтовича и Адама Якубовича (док. № 34), Пашины Путятича (док. № 35), Адама Якубовича (док. № 37), Ивашка Сапеги (док. № 50), Васька
Бокея (док. № 58), Васька Дорошковича (док. № 59). Порядок расположения документов в рукописи отражает хронологическую последовательность отправления литовских посольств в Москву.
Публикуемые посольские документы имеют русские аналоги. В русском комплексе отсутствуют материалы по приему посланника А. Злоцкого, прибывшего в Москву
в декабре 1504 г. (док. № 75).
Четыре из публикуемых документов представляют собой материалы по приему
русских посольств в Литве: Третьяка Долматова 1496 г. (док. № 42 и 43), Ивана Телешева 1498 г. (док. № 56), Алеши Голохвастова (док. № 60); из них три «отказа»
и одно изложение «речей». Отказ послу А. Голохвастову не имеет противня в русских
посольских документах.
Сложными и весьма интенсивными были дипломатические связи Великого княжества Литовского с находившейся в стадии распада Большой (в терминологии литовских дипломатических документов — Заволжской) Ордой и ее главным политическим
противником — набирающим силу Крымским (Перекопским) ханством. Отношениям
с Большой Ордой посвящено пятнадцать документов — самая значительная часть
посольского комплекса документов книги 6. В течение многих лет Большая Орда рассматривалась в Вильне как союзник, однако с ее упадком все большее внимание уделялось отношениям с Крымом.
Приему дипломатических представителей Большой Орды посвящено двенадцать
публикуемых документов. Три из них имеют распорядительный характер — указной лист великого князя Александра панам Раде по вопросу приема ордынских послов (док. № 33), список «подарков» ордынским послам (№ 76) и список подданных
«заволжского царя», находящихся на территории Великого княжества Литовского
(№ 28). Восемь документов представляют собой послания ханов Большой Орды и
их приближенных, один документ — «отказ», данный послам хана Шейх Ахмата,
три относятся к отправлению литовских дипломатических миссий в Большую Орду.
Датировка документов, относящихся к дипломатическим связям с Большой Ордой,
представляет значительные трудности. Это государственное образование не имело
постоянной столицы и находилось в состоянии фактического распада. Обращает на
себя внимание, что формально подчинявшиеся Шейх Ахмату ногайские мурзы рассматривались в Литве фактически как независимые правители. Это дает основания
5
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė E. Banionis.
Vilnius, 1993.
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говорить о том, что часть литовских посольских документов по связям с Большой
Ордой фактически посвящена уже литовско-ногайским отношениям.
К дипломатическим отношениям Литвы с Крымом относятся изложение посланий великого князя литовского Александра хану Менгли-Гирею и его сыну, калге (наследнику престола) Мухаммед-Гирею, посольские речи и ярлыки, отправленные с посольствами. Один из документов представляет собой посольские речи панов рады
крымскому хану, что наглядно показывает роль высшего государственного органа
Великого княжества Литовского в осуществлении внешней политики.
Взаимоотношения с Валахией, тесно связанные с политикой Порты, традиционно находились в центре внимания дипломатических служб Великого княжества Литовского. В публикуемой книге представлены материалы по приему трех посольств
Стефана Великого. Они представляют собой изложенные в хронологической последовательности речи валашских послов и данные им «отказы».
Два документа относятся к дипломатическим контактам Великого княжества
Литовского с Ливонским орденом («Землей панны Мареи») — посольские речи Войтеха Нарбутовича и Адама Якубовича, ответ, данный ливонским послам.
Взаимоотношениям с мазовецкими князьями посвящено изложение посольских
речей посольства С. Курчовского и Р. Пучицкого.
Наконец, один из документов относится к контактам с Короной Польской, также
имевшим форму дипломатических отношений, — посольство, отправленное в 1505 г.
Таким образом, содержащиеся в публикуемой книге дипломатические документы
затрагивают различные аспекты сложных взаимоотношений Великого княжества Литовского практически со всеми сопредельными государствами: Великим княжеством
Московским, Ливонским орденом, Валахией, Большой Ордой, Крымским ханством,
Мазовией и непосредственно с Короной Польской. В документах четко просматривается главная составляющая внешней политики Великого княжества Литовского —
стремление обезопасить себя от экспансии со стороны Москвы и от угрозы крымских
нападений. Союзником против Крыма в Литве предполагали сделать Валахию, однако
это было затруднено ее тесными связями с Москвой и угрозой турецкой экспансии.
Сложившийся на рубеже XV и XVI вв. крымско-московский союз литовское правительство стремилось первоначально нейтрализовать с помощью давних союзных отношений с Большой Ордой. После ее краха и явного усиления Крыма был взят курс
на раскол московско-крымского союза. Одновременно в течение длительного периода предпринимались попытки сгладить противоречия с Москвой. С этой целью был
заключен брак великого князя Александра с московской великой княжной Еленой
Ивановной (1495 г.). Публикуемые документы наглядно демонстрируют непреходящий характер литовско-московских противоречий. Конфронтация с Москвой требовала установления взаимопонимания с Ливонским орденом и установления более
тесного военно-политического сотрудничества с Короной Польской. Таким образом,
дипломатические документы, содержащиеся в публикуемом сборнике, затрагивают
все основные направления внешней политики Великого княжества Литовского времени правления Александра Казимировича.
Видовой состав актового материала, представленного в публикуемой книге,
очень широк. Публично-правовые акты здесь представлены судебно-процессуальным
видом (судные листы, судовые выроки), договорно-законодательным (данные на вотчины и «держанья», подтвердительные, подтвердительные меновные и купчие листы),
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договорно-распорядительным (указные и указные увязчие листы местным «врядникам» о пожаловании имений, отдаче в аренду податей), регистрационно-учетным видом (инвентари). Публично-частные акты (личбы, квитанции, связанные с арендами
мыта и иных податей) следует отнести к удостоверительному виду. Из делопроизводственных документов в публикуемой книге встречаются писарские записи «про память» о великокняжеских пожалованиях, судебных тяжбах, в том числе о показаниях
сторон и свидетелей, об ответах великого князя на челобитья, рассчетах за аренды,
приходах дани, о записи в книги канцелярии отдельных «листов судовых» и «данины
его милости».
Археографическая судьба документов, составляющих книгу 6, сложилась поразному. В подавляющем большинстве они были опубликованы в изданиях XIX в.
Это, однако, не снимает необходимости публикации книги как единого, исторически сложившегося комплекса документов, тем более что археографическая культура
XIX в. предполагала модернизацию текста в соответствии с языковыми нормами того
времени.
Двадцать два документа книги, относящиеся к истории Полоцкой земли, были
опубликованы в составе издания «Полоцкие Грамоты»6. Все они публиковались ранее; большинство (17 актов) в «Актах Литовской метрики» (один из них и в «Актах
Литовско-Русского государства»), другие — в «Актах, относящихся к истории Западной России» и «Актах Литовско-Русского государства». Включенные в публикацию документы не исчерпывают «полоцкие грамоты» 6 книги записей. Так, непосредственно к истории полоцкого корчемства относится ранее не публиковавшийся
и отчего-то не привлекший внимания составительницы публикации указной лист короля Александра полоцким мещанам об аренде полоцких корчем воеводе Станиславу
Глебовичу (№ 548), судное дело по тяжбе Михаила Пструга с Богданом Сопежичем
(№ 576), которое относится к вопросу о землевладении полоцких бояр и т. д.7 Если
под «Полоцкими грамотами» иметь в виду акты, выданные в Полоцке, то внимание
исследователей следует также обратить на документы № 222, 224 и 346 — они также
не вошли в рассматриваемую публикацию.
Три документа из книги записей 6, в «Полоцких грамотах» опубликованы с неверными датами. Датировка грамот № 246 и 259 была позднее исправлена автором
в Комментариях8, но дата документа № 238 так и осталась неверной.
Текст в этом издании не вполне точно передает особенности рукописи: публикатор, отказавшись от воспроизведения вышедших из употребления букв, «ъ» после согласных на конце слов, указания окончания строки, восстановила сокращенные буквы и воспроизвела выносные курсивом. Впрочем, обозначение курсивом
выносных прослеживается в этом издании не последовательно. Так, в документе
№ 209, кроме переданных публикатором курсивом букв, еще двадцать две требуют
аналогичного воспроизведения. В этом же документе вместо «месяца октебра», согласно принятым в этом издании принципам передачи текста, следовало бы ожидать «м(е)с(я)ца октебра»9.
6
7
8
9

Полоцкие грамоты / Сост. А.Л. Хорошкевич. М., 1978. [Вып.] 2.
См. Географический указатель к настоящему изданию.
Полоцкие грамоты. М., 1982. [Вып.] 4. С. 162, 174.
Ср. с № 94 настоящего издания.
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Как было сказано выше, в 2007 г. книга записей 6 была опубликована Институтом истории Литвы. Эта публикация была осуществлена по упрощенным принципам
передачи текста, вообще принятым литовскими коллегами10, что заставляет предложить читателю настоящее издание этого важного сборника, соответствующего современным научным потребностям.
Н.Г. Бережков, как уже сказано, выделил ряд крупных комплексов документов,
составивших книгу записей 6, но каждый из этих комплексов все же не представляет в чистом виде «книгу данин», «книгу аренд» и др. Это может свидетельствовать
и о нерасчлененности функций внутри самой канцелярии, и о том, что более ранние
книги, вошедшие в состав книги записей 6 в конце XVI в., отражают деятельность
различных писарей канцелярии, а такая деятельность могла быть многоплановой.
Все эти вопросы — о деятельности канцелярии Великого княжества Литовского в конце XV — начале XVI в., когда были составлены публикуемые документы,
о формировании архива канцелярии, о его копировании в конце XVI в., когда была
составлена публикуемая рукопись, являются предметом специального исследования,
каковому, надо полагать, будет способствовать настоящая публикация.
Принципы передачи текста, составления легенды, палеографических примечаний к тексту, научно-справочного аппарата, заголовков основаны главным образом
на Методических рекомендациях по изданию Литовской метрики11. Был учтен опыт
литовских и белорусских коллег, опубликовавших за последнее время значительное количество книг Литовской метрики12, а также критический анализ данных изданий с позиций филологической науки, предпринятый Т.А. Тимченко и А.Л. Лифшицем13.
Книга записей 6 составлена в 1596–1597 гг. Рукопись в лист, на 343 листах по современной нумерации. Современная нумерация проставлена карандашом на лицевой
и оборотной стороне листа. Сохранилась также буквенная нумерация листов XVI в.,
она охватывает только тексты документов, начинается с л. 50 современной нумерации, проставлена на лицевой стороне листа. Есть еще нумерация листов XIX в.,
цифрами, постраничная. Как и буквенная, она начинается с л. 50, проставлена как на
лицевой, так и на оборотной стороне листа. В настоящей публикации приводится современная архивная нумерация листов. Соотношение старых нумераций к современной определяется следующими формулами — XVI в.: N–49, где N — современный
номер; XIX в.: 2N–99. Последняя формула действует для лл. 50–229 современной нумерации (лл. 1–359 нумерации XIX в.); после которого происходит сбой — два раза
архивистом XIX в. проставлен номер 360. Соответственно, для лл. 230–341 формула
перевода нумерации будет иной: 2N–100.
Переплет рукописи конца XVIII в. из черной кожи формата 31,5 × 20,5 см, с тисненым гербом Великого княжества Литовского на лицевой стороне. На корешке на10

Бычкова М.Е., Хоруженко О.И. Современные принципы издания кириллических документов Литовской метрики // Труды Института российской истории РАН. М., 2009. Вып. 8.
С. 70–86.
11
Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской метрики / Сост.
А.Л. Хорошкевич, С.М. Каштанов. Вильнюс, 1985.
12
Бычкова М.Е., Хоруженко О.И. Указ. соч. С. 73.
13
Тимченко Т.А., Лифшиц А.Л. К вопросу об издании Литовской метрики // Новости
Литовской метрики. 2002. № 6. С. 32–49.
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клеен ярлык из красного сафьяна формата 4,5 × 6,5 см с надписью: «Записи вел. княж.
Лит. | № 6 | 1494–1505 |».
Книга состоит из 41 ненумерованной тетради, количество листов в которых различно. Реестры и окончание основного текста написаны на тетрадях, сложенных из
2 листов (тетради № 1–9, 47), основной текст (тетради № 10–46) — из 4 листов.
Кодикологические данные рукописи не были привлечены Н.Г. Бережковым для реконструкции формирования копийных сборников канцелярии Великого княжества
Литовского. Между тем такое исследование представляется перспективным14.
Формат страницы 29,8 × 19,5 см. Текст написан в 29–30 строк на лист. Поля страницы были размечены загибом бумаги; ширина внешнего поля в среднем 2 см, внутреннего — 1–1,5 см.
Книга написана четким полууставным почерком. Почерк уборист, в среднем
55–60 букв на строку. Есть листы, написанные более крупно или мелко, встречаются варианты начертания отдельных букв, но это может говорить и о вариантах
почерка одного писца, и о нескольких писцах, имитирующих почерк подлинной
книги. Инициальные буквы воспроизводят особенности оформления оригиналов
документов, — очевидно, копиист конца XVI в. стремился максимально отразить
палеографические особенности подлинных книг, копировавших, в свою очередь,
оригиналы.
На лл. 2–25 помещен перечень актов книги на польском языке. На лл. 26–49 —
кириллический «Реестръ всих справ в тои мєтрыце вписаных». Реестр написан тем же
почерком, что и текст рукописи. Он содержит заголовки, предшествующие в тексте
документам, и отсылки на листы рукописи по буквенной нумерации. С л. 50 следуют
акты, составляющие настоящую публикацию. В тексте иногда встречаются подчеркивания карандашом и чернилами, на полях — кресты, заметки карандашом генеалогического характера, иногда родословные схемы. Эти пометы следует связать с деятельностью архивистов, археографов и исследователей XIX в. Позднейшие пометы
не публикуются и не оговариваются в примечаниях.
Рукопись публикуется как цельный памятник, полистно, посему вопрос об отборе и расположении документов не стоял. В рукописи каждому документу предшествует писарский заголовок, написанный более размашисто, чем основной текст.
Отличие в почерке писарского заголовка от почерка основного текста рукописи далее не оговаривается. Заголовки набраны вразрядку. Как отметили публикаторы 3, 4
и 5-й книг записей Метрики, эти заголовки были сделаны после того, как из ранних
книг Метрики были составлены существующие. Об этом говорит тот факт, что кустода, помещенная в правом нижнем углу оборота каждого листа, повторяет первое
слово (репликант) текста документа, в ней никогда не встречается первое слово заголовка15. Эта же особенность наблюдается и в книге 6. Переписанные на отдельных листах заголовки составили «Реестр», помещенный на лл. 26–49. Вероятно, заголовки
были составлены после оформления рукописи и повторены в реестре для облегчения
поиска документа.
14

Хоруженко О.И. Кодикологический аспект проблемы начального состава книг Литовской метрики // Палеография и кодикология : 300 лет после Монфокона : Материалы Междунар. науч. конф., Москва, 14–16 мая 2008 г. М., 2008. С. 233–241.
15
РИБ. СПб., 1910. Т. 27. С. III.
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Текст передается побуквенно, с сохранением диграфов оу, кг и вышедших из
употребления букв, без замены их современными эквивалентами или условными обозначениями. Выносные буквы вносятся в строку и выделяются курсивом. Выносная
ς
(неверно называемая иногда в литературе «паерок») воспроизводится как и. При
внесении в строку выносных согласных в конце слов буква «ъ» не восстанавливается. Мягкий знак после выносных согласных восстанавливается, если в рукописи
это слово представлено в полной форме с мягким знаком либо если мягкость выносной согласной явно обозначена в косвенном падеже. Титла не воспроизводятся
и не оговариваются в палеографических примечаниях; восстановленные под титлом
буквы вносятся в строку в круглых скобках. Цифры, переданные при помощи букв,
воспроизводятся современными цифрами. Окончания числительных, обозначенных
цифрами, воспроизводятся через дефис.
Возвратная частица сѧ (с), представленная в рукописи как в постпозиции, так
и в препозиции, пишется отдельно от глаголов. Частицы бы, же, ли и проч. воспроизводятся в соответствии с современным правописанием.
Знаки препинания проставлены по современным правилам пунктуации. Прямая
речь заключена в кавычки.
Грамматические и тематические разделы документа выделяются абзацем.
Особенности текста, показывающие работу над ним писца, — исправления
в тексте, вставки над строкой или на полях, оставленное в строке свободное место — оговариваются в примечаниях (слово вписано над строкой, написано по смытому тексту, буква є исправлена из и; т. п.). Здесь же указывается на изменение
почерка и чернил.
Очевидные ошибки писца исправляются. Утраченный по небрежности писца или
вследствие механических повреждений рукописи текст восстанавливается в квадратных скобках. В случае исправления дефектного или восстановления утраченного
текста в примечаниях приводится текст рукописи, потребовавший исправления, указываются особенности рукописи, приведшие к утрате текста.
Воспроизведение кустод и репликантов подчинено задаче реконструкции связного, пригодного для цитирования текста. В большинстве случаев кустоды вынесены
за пределы текста и публикуются отдельно в виде таблицы, дающей возможность
сопоставить их с соответствующими репликантами.
Инициалы рукописи передаются в публикации полужирным шрифтом.
Конец строки в рукописи отмечается одной вертикальной чертой, конец листа —
двумя вертикальными чертами, после которых проставлен номер следующего листа.
Всем публикуемым документам присвоен порядковый номер.
При подготовке научно-справочного аппарата издания предполагалось, что развернутые указатели позволят без потерь оптимально сократить объем комментариев.
В ходе подготовки научно-справочного аппарата к публикуемой рукописи были
изучены наиболее авторитетные рекомендации по подготовке указателей географических названий и личных имен к публикациям документальных источников16, а также
16

Методические рекомендации…; Правила издания латинских грамот, разработанные
Международной комиссией по дипломатике, изложены и проанализированы С.М. Каштановым
в монографии: Каштанов С.М. Актовая археография. М., 1998. Здесь же опубликованы разработанные автором Методические рекомендации по изданию «Актов Русского государства».
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новейшие публикации таких источников, являющие собой примеры как реализации
данных рекомендаций, так и самостоятельных поисков17.
В Указатель географических и этнических понятий и определений включены все
географические и этнические понятия и производные от них, в том числе относящиеся к религии, языку, праву и т. д., определяемые через географические реалии. Последние в указателе приводятся в форме, позволяющей судить о контексте, в котором
они представлены:
Магдебург (как родина городского права)
— право магдебургское
Рим (как центр католичества)
— закон римский
Географическое понятие открывает собой рубрику; подрубриками являются географические определения. В указателе приводятся: наименование топонима с указанием различных его написаний — как вариантов, представленных в публикуемых источниках, так и современных вариантов транслитерации на белорусском, украинском,
литовском, польском, других языках; в случае необходимости привязка топонима
к водным артериям; локализация в пределах поветов Великого княжества Литовского
и в пределах современных единиц административно-территориального деления России,
Белоруссии, Литвы, Польши; отсылка на страницу публикации. Пояснения к общеизвестным топонимам и их локализация в указателе максимально лаконичны.
В Указатель личных имен включены краткие биографические и генеалогические
сведения об упоминаемых в тексте публикуемых документов лицах. Здесь учтены
все варианты написания личных имен, как встречающиеся в рукописи, так и утвердившиеся в научной литературе. Все представители семьи указываются под общей
фамилией. Основной рубрикой, к которой даются отсылки указателя, является: для
преставителей непривилегированных сословий — та, в которой они указаны под
личным именем (если нет возможности объединить представителей одной семьи по
принципу общего отчества или дедичества); для представителей привилегированных
сословий — фамилия, понимаемая как буквально, так и условно (отчество, дедичество, псевдофамилия, образованная от названия удела).
В Хронологическом перечне все опубликованные в настоящем издании документы помещены в порядке возрастания их даты, снабжены археографическим заголовком и легендой. Задача дать максимально полную библиографию предыдущих
публикаций документов здесь не стояла — были учтены лишь наиболее авторитетные и востребованные в исследовательской работе издания. Перевод дат документов на современное летоисчисление производился с учетом данных о попытках календарных реформ во время правления великого князя Александра Ягеллончика18,
17
Литовская метрика. Книга записей 5 / Подгот. к печати Э. Банионис. Вильнюс, 1993;
Россия и Греческий мир в XVI веке: В 2 т. / Отв. ред. С.М. Каштанов; подгот. к публ. С.М. Каштанов, Л.В. Столярова, Б.Л. Фонкич. М., 2004. Т. 1.
18
Хоруженко О.И. Календарь Великого княжества Литовского на рубеже XV–XVI в. //
Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания : Материалы ХХ Междунар. науч. конф., Москва, 31 янв. — 2 февр.
2008 г. М., 2008. [Ч. 2]. С. 652–656; Он же. Реформа календаря при великом князе литовском
Александре Ягеллончике // Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios kultūros sklaida LDK (bažnyčia,
valstybė, visuomenė): [Tarptautinė mokslinė konferencija]: tezės. Vilnius, 2007. [P. 10–12].
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позволяющих в ряде случаев снять противоречия между указанными в текстах документов годом и индиктом.
Рукопись была подготовлена к публикации М.Е. Бычковой и О.И. Хоруженко;
научно-справочный аппарат — М.Е. Бычковой, О.И. Хоруженко, А.В. Виноградовым.
В подготовке Комментариев принимал участие Д.В. Лисейцев.
Составители выражают искреннюю благодарность координатору международного проекта по изданию Литовской метрики с российской стороны в 2005–2010 гг.
Л.П. Колодниковой, признательны за доброжелательную поддержку и ценные советы
Р.В. Бахтуриной, И.П. Старостиной, С. Кучиньскому Р.Б. Казакову и многим другим нашим коллегам как в Институте российской истории, так и в других научноисследовательских центрах России, Литвы и Польши.

[…] || л. 50 Ѡ р а н ъ д ы. |
№
[1505 г.] июня 17. Шидлов.

Аренда мыта володимерског(о) Никелю Прокоповичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)ст(ь)ю корол(ь) пол(ь)скии. |
Наместнику володимеръскому, тому, хто будет ωт насъ Володимеръ держати,
и вои|ту места Володимеръского, и бурмистромъ, и радцамъ, и всимъ мещаномъ. |
Продали есмо мыто володимерское на годъ воиту места Троцкого, мытъ|нику
луцкому Никелю Прокоповичу за шестьдесѧт копъ грошеи [1] готовыхъ. А мает | ωнъ
намъ половину тых п(е)н(ѧ)зеи [2] дати на первую Матьку Бож(е)ю [3], а ωстатокъ |
тых п(е)н(ѧ)зеи, року додержавшы, маеть ωтдати. А почат(и) ωн маеть тое мы|то
держати ωтъ сего св(е)та(го) Петра приидȣчего [4] а ωпѧт(ь) до того ж року, | до
светого Петра. Про то ж, абы есте в тое 1 мыто и в промыту не вступали | сѧ. Нехаи
бы ωнъ тое мыто держалъ со всимъ по тому, какъ и перъвые | мытъники держивали.
А которые купцы тое мыто наше ωбъежчали, | не хотечи мыта платит(и), и мы казали
ему в таковых товари на насъ заби|рати. И вы бы ему в том помочни были, и ωт
кривъдъ бы есте его боро|нили.
Писан ȣ Шидълове, июнь 17 день. Инъдикт 8. |
Пр(а)в(ил) мар(шалок) дв(о)р(ныи), н(а)м(естник) бел(ьскии) и ȣт(енскии) |
к[нѧ]з(ь) Мих(аило) Л(ь)в(ович) Глин(скии). |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№
[1505 г.] июня 17. Слуп.

Квитацыѧ тому ж Никелю Прокоповичȣ зъ ȣчинен(ь)ѧ досыт |
за арендȣ мыта луцкого. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)ст(ь)ю корол(ь) пол(ь)скии. |
Воитȣ места Троцкого, мытънику луцкомȣ Никелю Прокоповичу.
Што есмо про|дали тобе мыто луцкое на тры годы по ωсмисотъ копъ грошеи
на год, по пѧт(и)сот | копъ грошеи на квитацехъ, а по триста копъ готовизною.
А почати было | тобе тое мыто держати ωт середопость [1] а ωпѧт(ь) | до того
ж року, до середо|пость ж. И ты, того року еще не выдержавшы, выдал еси намъ
личбȣ [2] | перед светым Петром [3], што еси на квитацих выдал шестьсотъ копъ
гро|шеи, и сорокъ копъ, и полторы копы грошеи, а готовизною дал еси нам двесте
копъ || л. 50 об. грошеи. Ино того годȣ со всего выдал еси намъ личбу, и надзвышъ еще
выдал | еси сорокъ копъ и полторы копы грошеи.
Ино мы тобе на то дали сесъ нашъ | листъ вызнаныи.
Писанъ ȣ Слупе [4], июнь 17 д(е)нь. Инъдикт 8. |
Пр(а)в(ил) м(а)р(шалок) дв(о)р(ныи), н(а)м(естник) б(е)л(ьскии) и ȣт(енскии) |
кн(ѧ)з(ь) М(и)х(аило) Л(ь)в(ович) Глин(скии). |
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№
[1505 г.] июня 12. Радомль.

Л и ч б а м ы т н и к а б е р е с т е и с к о г о Л е р и н а Ге р ( и ) ш а . |
В Радомли, июнь 12 день. Инъдиктъ 8. |
Выдал личбу мытъникъ берестеискии Лерин Геришъ перед паном Петром
кухми|стромъ [1] и перед паномъ номъ Стецком, и перед Ивахъномъ подскарбимъ [2]
з мы|та луцкого и берестеиского, што выдалъ на квитацыи триста копъ грошеи, | и
сорокъ копъ, и ωсмъ копъ, и двадцать грошеи. А надзвышъ выдал перъ|вое личбы
и нинешнее менѧчи ȣв одъну суму тисѧчу копъ и двесте без двух | и безъ полтрынадцати
грошеи. |
№
[1505 г.] июня 28. Краков.

Квитацыѧ лентвоитȣ полоцкомȣ кубу Кезмарковичȣ
з личбы. |
Алекъсандер, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Ленътвоиту места Полоцкого кубу Кезмарковичу.
Што еси давал намъ личбу с тых | п(е)н(ѧ)зеи, которыи берешъ на насъ плат з
места Полоцъкого по чотыриста копъ | грошеи в годъ, и с тыхъ п(е)н(ѧ)зеи выдалъ
намъ личбу, што еси выдал на наши по|требы и на листы наши полдеветаста копъ
грошеи за тры годы. И мы | тобе даемъ на то сесъ нашъ листъ вызнаныи.
Писан ȣ Кракове, июнь | 28 день. Инъдиктъ 8. |
А поведаеть ленътвоит, дал тых же грошеи Тишковои жоне Варушинич(а) | и
его детем двадцать сем(ь) копъ за дворищо, и тое дворищо бернадыном при|вернено
клашторȣ [1].
А за жолнировъ[2] Скелевокому петнадъцат(ь) копъ | грошеи дал, а кубу
рикунимъцȣ[3] Барберу за них же ωсмънадъцат(ь) копъ | без дву грошеи далъ,
а Харитону пѧть копъ за нихъ жо дал. || л. 51
№
[1505 г.] июня 12. Радомль.

З а с т а в а д в о р а К о р м ѧ л о в а п а н ȣ В о и т е х ȣ н о в и ч ȣ | в с у м е
п(е)н(ѧ)зеи тисечи и полторусту копах грошеи. |
Самъ Алекъса(н)дръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знакомито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышить, нынешним и на потом будучимъ, кому потребъ того будет ведати. |
Взѧли есмо на наши потребы и земские в маршалъка нашого, ωхъмистра | нашое
королевое, ее м(и)л(о)сти, наместника ковенъского в пана Воитеха но|вича тисѧчȣ
копь грошеи и полтораста копъ грошеи на литовскую личбу. И во | всих тыхъ п(e)нѧзѧx
дали есмо ему двор нашъ Ковенъского повета на имѧ Kopмѧ|лово з боры, и слугами
путными, и з люд(ь)ми служебными и тѧглыми, со сви|лонци [1], и съ саси [2], и з шатцы [3],
и с конюхи, и з риболовы, и 1 изъ их со всими поплатки, | и с челед(ь)ю невол(ь)ною того
двора, и з землѧми пашными и бортными, и з сеножат[ь]ми, | и з млыны [4], и из ихъ
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вымелки [5], и с озеры, и з реками, и з рыбники, и з бобровыми | гоны, и з ловы зверинными
и пъташими, и з ловищи, и из даньми грошовыми, | и медовыми, и куничными, и
хмелевыми, и со всими вжитки, и со всим с тымь, што | здавна к томȣ дворȣ слушало
и тыми разы слушаеть, и 2 на нас, на г(о)с(по)д(а)ра, дер|жано, и какъ самъ в собе тотъ
двор здавна ȣ своих границах cѧ маеть, ничог(о) на насъ не ωставлѧючи.
Маеть панъ Воитехъ новичъ тотъ двор нашъ | держати, а по немь его жона,
и его дети, и его ближнии до тых часовъ, поки | мы ему тыи п(е)н(ѧ)зи его вси сполна,
тисѧчу копъ и полтораста копь грошеи, | заплатимъ.
А намъ и по насъ хто буде г(о)с(по)д(а)ремъ великимъ кн(ѧ)земъ литовским |
в него, и въ его жоны, и у его детеи, и у ближънихъ его з гневу нашого, и на
помову людскую, | и ни на которую иную причину, и ни за вину жадную, того двора
Коръмѧлова не ωт|нимати. А пак ли бы сѧ над нимъ волѧ бож(е)ѧ стала, ино мы и
по насъ будȣчии не | маемъ жоны его и детеи его, и ближнихъ его с того двора рȣшати
до тыхъ | часовъ, поки тȣю сȣму вышеи писаную п(е)н(ѧ)зеи емȣ ωтложимъ.
А на твердость | того казали есмо печат(ь) | нашу привесити к семȣ нашомȣ листȣ.
А при том | при насъ были панове рада наша Великого кнѧзства Литовского,
кн(ѧ)зь | Воитехъ бискупъ виленъскии, а маршалокъ земскии панъ нъ Юр(ь)евичъ,
а панъ | троцкии, староста жомоитскии панъ Станиславъ новичъ, а маршалокъ
двор|ныи, наместникъ бельскии и ȣтенъскии кнѧз(ь) Михаило Л[ь]вовичъ
Глинскии, а гет|манъ панъ Станиславъ Петровичъ, а кухмистръ нашъ, наместникъ
скерстамон|скии пан Петръ Ѡлехновичъ, а кухмистръ нашое королевое, наместникъ
дȣ|бицъкии и коневъскии 3 панъ Миколаи Юнъдиловичь.
Писанъ в Радомли, | июнь 12 день. Инъдиктъ 8. || л. 51 об.
Примечания. 1Слово подчеркнуто теми же чернилами
не исправлены из со

2

Слово написано дважды

3

Буквы

№
1505 г. сентября 26. Краков.

П р и в и л е i п а н ȣ Б а р т о ш ȣ Та б о р о в и ч ȣ | н а д в о р И з б л ѧ н ы
вечностью.|
Во имѧ светы живоначал(ь)ны нерозделимы Троица. Амин(ь).
Мы, Алекса[н]дръ, | бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии кнѧз(ь)
литовскии, рускии, кнѧжа пруское, | жомоитскии и иныхъ пань и дедичъ.
Чинимъ знаменито сим нашим листомъ, | хто на него посмотрит, або чтучи его
ȣслышить, кому ж будет потребъ | того ведати.
Бил намъ чоломъ маршалокъ нашъ пань Барътошъ Табаро|вичъ, што есмо перъво
сего дали были емȣ именье на Невѧжи на имѧ Сȣръви|лишки, и привильемъ нашимь
потвердили. А потом, з некоторое нашое мер|зѧчъки [1], которую ж есмо мели на брата
его, на кн(ѧ)зѧ Воитеха, бискупа ви|ленъского, взѧли есмо тое именье к нашимъ
рȣкамъ. И на жаданье и на | причину пановъ рад нашихъ тое именье Сурвилишки
дали есмо кн(ѧ)зю Маp|тину, бискȣпу жомоитскому, бо перед нами поведано, ижъ
бы ωнъ на тое | именье твердости не мелъ. И мы на тое именье кн(ѧ)зю бискупȣ
и привил(ь)|емъ нашимъ потвердили [2] на вечность.
И пань Бартошъ бил намъ чоломъ, | абыхмо напротивкȣ того имень пожаловали
и дали ему дворъ | нашъ Изблѧны.
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Ино мы, бачечи его к намъ верную а справедливую и ни|коли не въмешканую
службу, з ласки нашое, напротивку того имень | Сурвилишокъ, не ламълючи
первого нашого привил(ь), под тою ж мерою, да|ли есмо ему двор нашъ Изблѧны и
з люд(ь)ми того двора служебными и тѧ|глыми, и зъ ихъ дѧклы, и з данъми грошовыми
и медовыми, и со всими | платы, и подат[ь]ми, со всимъ по тому, какъ тот двор на
насъ, на г(о)с(по)д(а)ра, | держанъ, ничого на насъ не ωставлѧючи. А дали есмо тотъ
двор нашъ | Изблѧны вечно ему, и его жоне, и их детемъ, и на потом будучим ихъ |
счадком. Волен то ωн дати, и продати, и заменити, и [к] своему лепшо|му и ȣжиточному
ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на | твердость того и печат(ь) нашу казали есмо привести к сему нашому | листȣ.
А при том были панове рада наша, маршалокъ нашъ двор|ныи, наместникъ
бел(ь)скии и ȣтенъскии кнѧз(ь) Михаило Львовичъ Глинъскии, | а краичии нашъ
кн(ѧ)зь нушь Алекъсанъдровичъ, а маршалокъ нашъ, || л. 52 канцлер нашое королевое,
ее м(и)л(о)сти, наместникъ браславскии и жижморскии | панъ Ивань Сопежичъ,
а наместникъ дорогицкии панъ нъ Стецковичъ.
Пи|санъ в Кракове, в лете 7013, м(е)с(ѧ)ца сентебра 26 днѧ. Индикт 9. |
№
[1505 г. до сентября 3.]

Посєл(ь)ство до Мендли Кгереѧ, ц(а)ра перекопског(о),
Өед(ь)ком1 | на первеi поклонъ. |
Што еси переж сего неωднокрот присылывалъ к намъ, братъ нашъ, своих
послов, | хотѧчи с нами в братстве и в призни мешкати, и жедаючи насъ, абыхмо |
к тобє нашихъ великих пословъ послали. И мы вжо были наши великии | послы
выправили к тобє 2 и послали воеводȣ киевского кн(ѧ)зѧ Дмитре | Пȣтѧтича а
пана Ѡлехна Скорутȣ. Нижли тые наши послы ωжидали | закладȣ ωт тебе Бахтира
мурзы, которого ж еси мел 3 тым нашимъ послом | ωт себе до насъ послат(и), ино
та сѧ речъ до тых часовъ ничим инымъ не вмешкала, | нижли тобою, братом нашим,
што Бахътир такъ борздо до насъ не прие|хал. И за тым з божего допȣщен(ь) того
слуги нашого доброго, кн(ѧ)зѧ Дмитре | Пȣтѧтича, в животе не стало, богъ его
с того света собрал. И мы вже | без мешкань такового ж слугȣ нашого собравши,
посла великого, | и к тобе, брату нашому, пошлемъ.
А ты бы, брат нашъ, и Бахтира на тот | часъ в себе позадержалъ и к нам не
слалъ до тых часовъ, поки того посла | там до тебе выправам и его наименуем. А коли
вже его там к тобе, братȣ | нашому, выправимъ и пошлем, и мы ω том тобе дамо
ведати через | другого нашого гонца. А ты бы вже тогды тым борздеи, ничого не
меш|каючи, Бахтира к намъ послал.
А до тых часовъ, естли хочешъ с нами, | брат нашъ, доброго братства и призни,
штобы еси людеи своих ȣстѧг|нул, ажъ бы землѧм нашимъ не шкодили и не воевали.
Зан(е)жо и тыми ра|зы мы ωбеспечили сѧ на твоих пословъ и на твое слово царское,
и вкраин | наших есмо люд(ь)ми не ωсмотрели. А твои люди великии, безвестно
пришод|шы, шкоды великии в панъстве нашемъ поделали и повоевали, и люди | в полонъ
повели. Ино самъ того посмотри, гораздо л(ь) сѧ то диет. Про то ж | напоминаем
тебе, брата нашого, с твоимъ ли то ведомом стало, аль без тво|его ведома. Если бы
то было безъ твоего ведома, а похочеш(ь) с нами доброе | брацство и признь мети,
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штобы еси тот полонъ ȣвес(ь) на место собрати | и иныи полоны, што перед тымъ
люди твои бирали з нашое земъли. || л. 52 об.
Такеж тыи ж твои люди, пришодши безвистно под замокъ нашъ Киевъ, стадо |
наместника нашого, пана Анъдри Алекъсандровича, которыи тыми | разы ωт насъ
в Киеве на местъцȣ воеводине мешкает, и стадо мещанъское, | и твоих пословъ, брата
нашего, и купцовъ каөинских ωтогнали, конеи всего | поголовъ осмъсотъ. Ино штобы
еси, брат нашъ, и тых конеи велєл 2 сѧ до|искати, и собравши то на место, к нам бы
еси ωтослал. То бы был | первыи початокъ и знамѧ братства и призни твоее к намъ,
брата | нашого. А тыхъ людеи лихихъ за то бы еси скарал, ажъ бы и вперед | такового
лиха не было. |
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Дедком 2, 2Буква є исправлена из и 3Буква е написана
по смытому тексту

№
[1505 г.] июля 7. Краков.

Привилеi панȣ Дмитрȣ Александровичȣ | на село Романово
в Житомирском повете. |
Алекъсанъдръ. |
Билъ намъ чоломъ наместникъ житомирскии панъ Дмитръ Алекъсандровичъ |
и просил в насъ села в Житомирскомъ повете на имѧ Романова и з люд(ь)ми. И пове|дил
перед нами, што ж в том селе ωсмънадцать чоловеков данъныхъ и тѧглых | а два
слуги посел(ь)ских. А дани деи намъ с того села дают сорокъ ведер [1] меду пре|сного
а дванадцать лисиц шерстью. А к тому деи в томъ селе бобровые го|ны.
Ино мы, ȣбачивши его к намъ верную1 а пилъную [2] службу и хотѧчи | его
ωхотънеишого и пильнеишого [2] кȣ нашои службе видети, з ласки на|шое тое село
Романово ему есмо дали з людъми, и зъ даньми медо|выми и лисичными, и зъ
бобровыми гоны, и со въсимъ с тымъ, што | здавъна к тому селу прислухало, и какъ
на насъ, на г(о)с(по)д(а)ра, деръжано. |
Писанъ в Кракове, июль 7 день. Инъдиктъ 8. |
Пр(и)к(азал) м(а)р(шалок) дв(о)р(ныи), н(а)м(естник) бел(ьскии) и ȣт(енскии) |
кн(ѧ)з(ь) Мих(аило) Л(ь)в(о)в(ич) Глин(скии). || л. 53
Примечание. 1Буква е исправлена из ч

№
[1505 г.] июля 8. Краков.

Привилеi тому ж Дмитрȣ Александровичȣ | на плѧц в замку
Ж и т о м и р с ко м ъ . |
Билъ намъ чоломъ наместникъ житомирскии панъ Дмитръ Алекъсандровичъ | и
просил в насъ местъца нашого в замку нашомь Житомиръскомъ, на которомъ | местцȣ
хоромы наши, гриднѧ [1] а светлица з сеньми стола. И мы на его чолом|битье, з ласки
нашое, тое местъцо нашо в замъку Житомиръскомь ему | есмо дали. Нехаи ωнъ на
томъ местцȣ што хочеть, то собе збудуеть. |
Писанъ в Кракове, июль 8 день. Индиктъ 8. |

ͪͪ

№ –

Пр(и)к(азал) м(а)р(шалок) дв(о)р(ныи) н(а)м(естник) бел(ьскии) и ȣт(енскии) |
кн(ѧ)з(ь) Мих(аило) Л(ь)в(о)в(ич) Глин(скии). |
№ 
[1505 г.] июля 6. Краков.

Ратомскомȣ на имен(ь)е в Дорогицком повете. |
Алекъсандръ.|
Наместнику дорогицкому пану ну Стецку.
Дали есмо дворанину нашому | Ратомъскому именье Хавратово 1 в Дорогицъкомъ
повете. И ты бы | тымъ людемъ приказалъ, ажь бы его во всемъ были послушни.
А ȣвѧ|зати его в тые люди его послали есмо дворанина нашого Василь
Бо|говитиновича.
Писан ȣ Кракове, июл(ь) 6 день. Индиктъ 8. |
Примечание. 1Слово подчеркнуто более светлыми чернилами

№
[1505 г.] июля 8. Краков.

Привилеи Счасномȣ Полозовичȣ на село Жаховичи |
в Мозырскомъ повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ Счастныи Полозовичъ и просил в нас
села || л. 53 об. з люд(ь)ми в Мозырскомъ повете на имѧ Жаховичовъ, ωбеюх половинъ.
И пове|дал намъ, што ж деи с того села дани на насъ идет шесть копъ грошеи, а три |
полуколодки [1] меду, и ведро [2] медȣ, а чотыри бобры, а две куницы, а три|надцать
грошеи воловщины [3], а два гроши намєрного [4], а доводничого [5], | и тивунщины [6],
и данъничого [7] полтрет[ь]ѧ ведра меду и двадцат(ь) грошеи.|
И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тое село вышеиписаное дали. Ино мы, | з ласки
нашое, за его к намъ пил(ь)ную а верную службу, тое село Жаховичи, ωбє 1 | половине,
ему есмо дали, з люд(ь)ми, и з дан(ь)ми грошовыми и медовыми, и з бо|бры, и с2
куницами, и со всими поплаты, и з3 езы [8], со всим с тымъ, што к то|му селу здавна
слушало.
Писан в Кракове, июль 8 день. Индикт 8. |
Примечания. 1Буква є исправлена из и более светлыми чернилами 2Буква с вписана над строкой
под титлом более светлыми чернилами 3Буква з вписана над строкой более светлыми чернилами

№
[1505 г.] июля 9. Краков.

К н ( ѧ ) з ю М и х а и л ȣ Гл и н с к о м ȣ н а д е с е т ( ь ) с л у ж о б л ю д е и
Те т е р о в ч а н | ȣ В о л к о в ы [ и ] с к о м п о в е т е к у и м е н ( ь ) ю е г о
П о б о е в у. |
Алекъса[н]дръ.|
Маршалъку нашому, наместнику волковыискому пану Воитеху Кучȣковичу.

ͪͫ

№ –

Бил | намъ чоломъ дворенинь нашъ кнѧз(ь) Михаило Ивановичъ Глинъскии
и поведилъ | перед нами, што жъ есмо дали ωтцȣ его [1], кн(ѧ)зю Ивану, двор нашъ у
Волковыи|скомъ повете на имѧ Побоево [2] на хлебокорм[л]енье, поки быхмо ωтчину
ихъ | ωчистили. И ωн поведил намъ, што ж ихъ братовъ шесть [3], и не мает cѧ на чомъ |
поживити. И просилъ в нас десѧти чоловековъ на имѧ Тетеровчан Крем|ницъкого
десѧтка, абыхмо ему тые люди ωдному дали, а тых людеи | десѧть служобъ. И поведил
намъ, што ж тые люди перед тымъ к тому жъ | двору Побоеву слȣживали.
Ино мы, з ласки нашое, длѧ его службы, тые | люди Тетеровчанe десѧт(ь)
чоловеков ωдному ему дали со въсимъ по тому, | какъ ωни намъ служивали. Ты бы
тымъ людемъ приказалъ, абы | его во въсемь были послушни. А ȣвѧзати его в тые
люди послали | есмо тамъ дворенина нашого.
Писанъ в Кракове, июл(ь) 9 | день. Индиктъ 8. || л. 54
№ 
1505 г. июля 16. Краков.

Потвержен(ь)е Абрагимȣ Тымирчичȣ, писарȣ татарскомȣ, |
на некоторие люди и земли в Белицком повете вечност(ь)ю. |
Алекъсандръ. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, нынешнимъ и на потом будȣчим, кому будет потребъ того ведати. |
Бил намъ чолом писар нашъ татарскии Абрѧгимъ Тимирчичъ и поведил перед |
нами, што ж есмо емȣ дали именеицо в Белицком повете на имѧ Саковщину
а Ан|дрєевъщину 1 з люд(ь)ми, и зъ землѧми, и съ сеножат[ь]ми, и с челѧд(ь)ю
невол(ь)ною, кото|ра в томъ имєнєицы 2 была. А к тому придали есмо ему двє 1
службы в Ро|готнои на имѧ Сȣвкгиновичовъ 3 а Жилвеиковичовъ. И потомъ тамъ
же в Белицъ|комъ повете к тому ж его именеицу дали есмо ему шесть служобъ
в Рогот|нои жо на имѧ товтовичовъ, а Ечевичовъ, а Нарковичовъ, а Котевичов,
а Петка | Деделѧ з детьми. И тыи листы, первую данину нашу [1], на то перед нами
по|кладал. И билъ намъ чолом, абыхмо ему в том ласку нашу вчинили, и тое именеицо
и з | люд(ь)ми и тыи люди приданые вси потвердили нашим листом на вечность. |
Ино мы з ласки нашое за его к намь верную, николи не вмешканую,
справедли|вую служъбу тое имєнеицо 1 вышеиписаное Саковщину а Анъдреевщину |
з люд(ь)ми, и з их землѧми, и съ сеножатьми, и съ челѧд(ь)ю 4 невол(ь)ною, и тых людеи
Сȣвъкги|новичовъ 3, а Жилвеиковичовъ, товтовичовъ, Ечевичовъ, Нарковичовъ,
Котевичов, | Петка Деделѧ з детьми, и зъ ихъ служъбами, и платы, и зъ дѧкълы [2], |
и зъ ихъ землѧми, и сеножатьми, и зъ гаи, и с өоросты [3], и з реками, и зъ реч|ками,
съ ставы, и съ ставищи, з млыны, и з ихъ вымелъками, з ловы зверин|ными и пъташими,
и со всими вжитъки, и пожитъки, и со всимъ с тым, | какъ здавна тое именеицо и тыи
люди в coбе сѧ маютъ, ничого на нас | не ωставълѧючи, потвержаем то сим нашим
листомъ вечно ему самомȣ | и его жоне, и их детем и на потом будучим ихъ счадъкомь.
Воленъ то ωн ωт|дати и продати, и заменити, розъширити и прибавати, и к своему
леп|шому и вжиточному ωбернути, какъ самъ налепеи розумєючи 1.
А на твер|дость того и печать нашу казали есмо привесити к семȣ нашому
ли|стȣ.
Писан ȣ Кракове, в литъ 7013, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 16 день. | Индиктъ 8. |

ͪͬ

№  –

При т(ом) б(ы)л(и) кн[ѧ]з(ь) Юр(ии) Алек(сандрович), | а м(а)р(шалок) п(а)н
Стан(ислав) нов(ич), а кух(мистр) | королевое п(а)н Мик(олаи) Юн(дилович). || л. 54 об.
Примечания. 1Буква є исправлена из и 1Обе буквы є исправлены из и 3Буквы ȣв исправлены из от;
возможно чтение Сȣтъкгиновичовъ 4Буква ѧ исправлена из и

№ 
1505 г. августа 6. Краков.

Потвержен(ь)е земенинȣ Браславског(о) поветȣ Өедку
Дашковичȣ | на имен(ь)ѧ Клищево, а Шандырево, а Трыстенец,
а Тивров, | а Волчковцы, а Нестеровъцы, а селища etc.,
на вечност(ь). |
Самъ Алекьсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотритъ, або чту|чи
его ȣслышит, кому ж будет потребъ того ведати.
Бил намъ чоломь земе|нинъ браславскии Өедъко Дашковичь и поведил намъ, што
ж деи ещо дед его, | небожчикь Гарманъ, выслужил на продку нашом, на великомъ
кн(ѧ)зи Витол(ь)те | имень в Браславском повєте на имѧ Клищово, а Шандырево,
а Тристе|нець, а Тивровъ, а Волчковцы, а Несторовцы, а селища на имѧ Ѡринича |
а Костино на рєчцє на Косницы [1], а Збуново, а Паробочъе, на речце на Рȣ|сове,
а Леневъ, а Михаилово. И данину, листы предковъ наших [2], на то деи ωнъ | в себе
мел. И какъ поганство татарове брали имєн(ь) его, и жону и дети | его побрали,
и тыи листы в тотъ часъ в него взѧли. А к тому деи, какъ | замокъ нашъ Браславль
згорел, ино деи и ωстаток тых листовъ в тотъ | часъ погорело. А то деи звєдомо 1
земѧномъ браславским всим, што ж тые | имень и селища его дѣдина и ωтчина.
Ино и земѧне некоторыи | намъ ω томъ поведили, иж тые вышеиписаныє 1 имен(ь)
его дедина | и ωтчина.
И бил намъ чолом, абыхмо ему в том ласку нашу вчинили, и потвердили | быхмо
то ему нашим листомъ на вечность.
Ино мы, з ласки нашое, за его | к намъ верную службу, тые вышеиписаные
его имень, Клищево, а Шанды|рево, а Трыстѧнец, а Тивровъ, а Волчковцы,
а Нестеровцы, и селища Ѡри|нича а Костино на речъце на Косницы, а Збуново,
а Паробочье на речце | на Рȣсове, а Ленево, а Михаилово, потвержаемъ симъ
нашим листом вечно | ему, и его жоне, и их детемъ, и напотомъ будȣчимъ ихъ
счадкомъ, з люд(ь)ми, | и з землѧми пашными, и с пасеками, и з ловы, и зъ ловищы,
и з бобровыми | гоны, и з лесы, и зъ дȣбровами, и з болоты, и з сеножат(ь)ми, и зъ
гаи, и зъ хворо|сты, и съ ωзеры, и зъ реками, и зъ речками, и с криницами, и съ
ставы, | и сътавищы [3], и з млыны, и со всими платы, и доходы, и подат(ь)ми,
со всим | по томȣ, какъ тыи вси имень и селище предки наши дедȣ его дали, |
и какъ здавно в границах своих мели. Воленъ ωн тыи свои имень || л. 55 и селища
ωтдати, и продати, и заменити, и къ церкви записати, и къ свое|му лепъшому
и вжиточному ωбернути, и розъширити, какъ самъ на|лепеи розумеючи.
А на твердость того и печать нашу казали єсмо | привесити к сему нашому листу.
Писан ȣ Кракове, в лєт(о) 1 7013, | м(е)с(ѧ)ца августа 6 ден(ь). Инъдиктъ 8. |
Примечание. 1, 1 Буква є исправлена из и

ͪͭ

№  –
№ 

[1505 г.] июля 28. Краков.

Справа боринȣ смоленскомȣ Жабе зъ Иваном | Скипоровым
ω в о л о с т к у Р о с л а в л ь ȣ С м о л е н с к у. |
В Кракове, июл(ѧ) 28 день. Инъдиктъ 8. |
Жаловалъ г(о)с(по)д(а)рю, его м(и)л(о)сти, боринъ смоленъскии Жаба на Ивана
Ски|порова, што г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, далъ ему волостъкȣ 1 ȣ Смоленъску
Рославль | на пѧт(ь) годъ деръжать. А Ивану его м(и)л(о)сть тую ж волостъку дал
до тых | часовъ, поки ωтчину его ωчистит. Ино Жаба не додержалъ тое во|лостки
дву годовъ, а потомъ его м(и)л(о)сть Жабе за сѧ тую волостъ|ку дал додержати тыхъ
годовъ. И ωни ωчевисто ω том перед | его м(и)л(о)сть(ю) мовили 2 и тыи листы, данину
его м(и)л(о)сти, покладали.
И Скипо|ревъ поведил, ижъ ωн самъ, и брать его, и иныи боре забрали |
села Рославского повету безъ данины его м(и)л(о)сти, а ωн того крилъ | по нихъ и
того имъ молъчалъ. И его м(и)л(о)сть тую волостъку зъ ихъ | рукъ вынѧл и казал
дворанину его м(и)л(о)сти Ивану Булатову дер|жати и доведати сѧ ω тыхъ 3 селех,
и его 4 м(и)л(о)сти 5 то мает ωтказати, | тогды его м(и)л(о)сть конецъ 6 межи ними
вчинит 7, и тую волост|ку дасъть 8 в деръжанье, порозȣмевши 9 водле ωтказȣ того
дво|ранина.
А тыи листы Богушъ писаръ втратил и его м(и)л(о)сть | тые их 10 речи про памѧт(ь)
казал записати. || л. 55 об.
Примечания. 1Буква ъ исправлена из ь, буквы ку вписаны над строкой 2Слово вписано над строкой
более светлыми чернилами 3Буква х исправлена из м 4Буква о написана по смытому тексту 5Буквы ти
написаны более светлыми чернилами 6Буква ъ исправлена из ь 7Далее текст смыт на 2–3 буквы; буква
т написана более светлыми чернилами 8Буква ь исправлена из е 9Буквы зумевши вписаны в строку более
светлыми чернилами 10Буква х исправлена из м

№ 
[1505 г. июня 18 — сентября 26]. Краков.

Потвержен(ь)е Ивашку Денисковичȣ на именеицо | Паневъцы
и с е л и щ е Т ȣ п о ч ол о в с ко є в Ч у д н о в с ко м п о в е т е | 1 н а в е ч н о с т ( ь ) 1 . |
Алекъсандръ. |
Билъ намь чоломъ дворенинъ Ивашко Денисковичъ ω том, што есмо перво |
сего дали ему именеицо в Чудновскомъ повете на имѧ Паневцы, и листь нашъ [1] |
на то перед нами покладал. И теж дали есмо ему селищо в Чудновском же по|вeтe 2
на имѧ Тупочоловское на речце на Железницы и з бортною землею, | которое ж
первеi сего дали были есмо земѧнину чудновскому Грин(ь)ку Ѡкор|тевичу. Ино
деи того Гринька татарове вбили, а приплодку детеи в се|бе не мелъ. И бил намъ
чоломъ, абыхмо ему тое вышеиписаное именеи|цо и тое селищо потвердили нашим
листомъ на вечность.
Ино мы, | з ласки нашое, вбачивши его к нам пил(ь)ную а справедливую службу,
тое | именеицо Паневцы и тое селищо Тупочоловское, и з землею бортною | и пашною,
и зъ бобровыми гоны, и со всими вжитъки, и пожитки, и со в|симъ с тым, што здавна
к томȣ именеицу и к томȣ селищу прислухало | и ныне слухает, потвержаемъ симъ
нашим листом вечно, ему и его жоне, | и их дєтемъ 3.

ͪͮ

№ –

А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити | к сему нашому
листу.
Писан в Кракове. |
3

Примечания. 1–1Написано более светлыми чернилами 2Первая е написана по смытому тексту
Буква є исправлена из и

№ 
1506 г. апреля 7. Вильна.

Привилеi Ѡлиөерȣ ковлевичȣ на село Деменичи |
в Каменецком повете на вечность.|
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чиним знаменито сим нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи его || л. 56
вс[л]ышить, нынешним и на потомъ будȣчимъ, комȣ будет потребъ того ведати. |
Бил намъ чоломъ дворенинъ нашъ Ѡлиөеръ ковлевичъ, што есмо перво сего |
дали ему люди в Слонимскомъ повете 1 на имѧ Гладыша а Ѡнисимовичов | и зъ их
землѧми. И ωн бил намъ чоломь, абыхмо ему дали село в Каменецъком | повете на
имѧ Деменичи, а тые люди и земли за сѧ быхмо взѧли к нашим | рукамъ.
Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ верную а пил(ь)ную службу, тое | село
Деменичи ему есмо дали, а тыи люди и земли, первую нашу данину, | взѧли есмо
к нашимъ рȣкамъ и привернули к замку нашому Слонимȣ. А тое | село Деменичи дали
есмо ему напротивкȣ его ωтчины, и с платы грошо|выми, и медовыми, и куничными,
и з землѧми пашными и бортными, | и зъ лесы, и съ сеножат(ь)ми, и съ ȣходы, и со
всимъ с тым, какъ тое село на нас | держано, вечно, ему самому, и его жоне, и ихъ
дєтемъ 2. Воленъ ωн то розши|рити, и прибавити, и людьми 3 ωсадити, и к своему
лепъшому а вжиточно|му ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и пе|чать нашȣ казали есмо приложити к сему нашому листȣ.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, в лѣто 4 7014, м(е)с(ѧ)ца април(ѧ) 7 5 день. Индиктъ 9. |
Пр(и)к(азали) м(а)р(шалок) дв(орныи), д(е)р(жавца) б(е)л(ьскии) | и ȣт(енскии)
кн(ѧ)з(ь) М(и)х(аило), а п(о)д(столии), ст(а)р(оста) | б(е)р(естеискии) кн(ѧ)з(ь)
Вас(илии) Л(ь)вов(ичи) Глин(ские).|
Примечания. 1Первая буква е написана по смытому тексту 2Буква є исправлена из и 3Буквы ми
вписаны над строкой 4Буква ѣ исправлена из и более светлыми чернилами; буква о исправлена из и более
светлыми чернилами 5Число 7 (з) исправлено из 10 (i)

№ 
1506 г. апреля 7. Вильна.

Потвержен(ь)е кн(ѧ)зю Тимоөею Капȣсте кȣпли его, | имен(ь)ѧ
ȣ Ивашка Мекневича и з езом на рецє на Дубисе etc. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
вс[л]ышит, нынешним и на потом бȣдучимъ, кому будет потребъ того | ведати.
Бил намъ чоломъ дворенинъ нашъ кн(ѧ)зь Тимоөеи Ивановичъ Ка|пуста и
повєдил 1 перед нами, што ж купил в борина нашого Ивашъка Мекневича 2 двор
его и с хоромы и со всею землею его кȣпленою, и съ сено|жатьми, и з гаи и зъ лесы 3
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№ –

и зъ болоты и со мшариньем [1] и з речками и зъ езом | на реце на Дȣбиси 4. И тот
листъ кȣпчии на то перед нами покладал. И бил || л. 56 об. намъ чолом, абыхмо то ему
потвердили нашимъ листом на вечность.
Ино | мы з ласки нашое, за его к намъ вєръную 1 а пил(ь)ную, николи не вмешканую |
службу тȣю кȣплю его потвержаемъ симъ нашим листом, вечно ему са|момȣ, и его
жоне, и их дєтемъ 1, на потомъ будȣчим их счадкомъ. Нехаи | ωн тот дворъ веръхȣ
писаныи, кȣплю свою, держить со всимъ с тымь, | какъ купил. И водле листу кȣпъчого
волен ωнъ то ωтдати, и продати, | и заменити, и розширити, и прибавити, и на
церковь записати, и к сво|ему лепшому а въжиточному ωбернути, какъ самъ налепеи
розȣмеючи. |
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к сему на|шему листу.
Писан ȣ Вил(ь)ни в лєтъ 1 7014 м(е)с(ѧ)ца април(ѧ) 7 день. Индиктъ 9. |
Пр[и] т(ом) б(ы)ли м(а)р(шалок) дв(орныи), д(е)р(жавца) б(е)л(ьскии) и
ȣт(енскии) | кн(ѧ)з(ь) М(и)х(аило) а под(столии), ст(а)р(оста) б(е)р(естеискии)
кн(ѧ)з(ь) | Вас(илии) Л(ь)вов(ичи) Глинскии. |
Примечания. 1Буква є исправлена из и 3Буква к исправлена из се 4Буква ы исправлена из и 5Буква б
исправлена из другой

№ 
1506 г. апреля 29. Вильна.

З а п и с а н ( ь ) е к н ( ѧ ) з ѧ М и х а и л а Гл и н с к о г ( о ) п о д у ш ы к н ( ѧ ) з ѧ |
Дмитреѧ Пȣтѧтича на манастыр Печерскиi полови|цы
данников за Березынею, названых Зеремцов, а дрȣгое |
половицы на цєрковь Пречистое ȣ Вил(ь)ни и розных | сȣмъ
пенежных на розныє цєркви. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи его |
вслышить, нынешнимъ и потом будȣчим, комȣ будет потребъ того | ведати.
Што ж небожъчикь воевода киевскии кн(ѧ)зь Дмитреи Путѧ|тичъ, будȣчи
в добромъ здоров(ь)и, многокроть жадал и просилъ мар|шалъка нашого дворного,
державцы бел(ь)ского и ȣтенъского кн(ѧ)зѧ Михаи|ла Л[ь]вовича Глинъского, ажъ
бы ωн был ȣв опекан(ь)и всим имѣньмъ 1 | и речамъ его, какъ жо частокрот и насъ ω
томъ напоминал, абыхмо | дозволили ему с порȣчень его кн(ѧ)зю Михаилу имень
его и всими | речами ωпекати сѧ. А к тому теж, ωтходѧ съ сего света, того ȣмы|слȣ
своего не ωтменил, и в порученьи имень и речи свои ему зоставил. |
Мы теж водле жадан(ь) и поручень его маршалъку нашому кн(ѧ)зю Ми|хаилу
и листъ нашъ на то дали [1]. Ино ωн, ко ж то тотъ, которыи с по|рȣчень его тыи
имень и речи в своеи ωпеце маючи, вбачивши, | ижь небожчикъ кн(ѧ)зь Дмитреи,
славное памѧти, ωтходѧчи съ сего || л. 57 света, тестамента не вдєлалъ 2 и жадное
памѧти не вчинил по своеи дȣши и теж | по дȣши родителеи своихъ, которыи лежат
в манастыри Печеръскомъ | въ светое Пречистое ȣ Киевє 2, [2], гдє 2 ж тєло 2 его лежить.
А были поручены | емȣ, и надєю 2 мєли 2 в ним, ажъбы ωн досьть памѧти душамъ ихъ
вдєлал 2. |
И ωн з нашимъ дозволеньемъ, зрозумевши зестье его и теж родителеи его |
с того света без жадное памѧтки, дал и записал к тому манастыру Пе|черскомȣ
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по его души и по тых его родителехъ половинȣ его данниковъ | за Березыною, на имѧ
Зеремцовъ и вставъ медȣ, которыи с нихъ идеть. | А половину тыхъ жо даньниковъ
Зеремцовъ и ȣставъ медȣ, которыи | с них идет, дал и записалъ к ц(е)ръкви божеи
Пречистои | Богоматери ȣ Вил(ь)ни [3]. | А к томȣ тежъ дал десѧть копъ грошеи на вечныи
ȣписъ в митропо|лии синадикъ3. А в смоленъскии синадикъ десѧт(ь) копъ грошеи,
а в полоцъкии | синадикъ десѧт(ь) копъ грошеи, а въ володимеръскии десѧт(ь) же
копъ грошеи, а в | луцкии синадык десѧт(ь) же копъ грошеи, а в тypовскии десѧт(ь)
же копъ гро|шеи, a въ перемышльскии синадик десѧт(ь) копъ грошеи, а в холмскии
синадик | десѧт(ь) копъ грошеи, а на манастыр светое Троицы ȣ Вил(ь)ни[4] десѧт(ь)
копъ | грошеи, а на двенадцать церквеи виленъских [5] по копе грошеи, а в Новегород|це
на две церкви, на светую Пречистую а на светыхъ мученик Бориса | и Глєба2, [6] по
десети копъ грошеи на вечистую памѧт(ь). А в Мѣнъску1 в мана|стыр на церъковъ
Вознесень Христова [7] десѧт(ь) копъ грошеи на вечныи | жо ȣписъ. А къ светои |
Пречистои, што в Город[н]е4, [8], десѧт(ь) копъ грошеи. Ȣ Смо|ленъску на церковъ
светое Пречистое соборное [9] десѧт(ь) копъ грошеи. А на | манастыри смоленъские
ωбщинные, на светую Троицу а на светого Спа|са [10], по десѧти копъ грошеи.
Ȣ Витебску на церковъ соборъную светого | Михаила [11] десѧт(ь) копъ грошеи.
Ȣ Полоцку на церковъ светое5 Соөи [12] десѧть | копъ грошеи. А до Городна на дви
церкви, и к светои Пречистои а къ светым | мученикомъ Борисȣ а Глєбу2, [13] по десѧти
копъ грошеи. А на Пȣстынскии ма|настыръ пана Алекъсанъдровъ[14] десѧт(ь) копъ
грошеи. А на Берестеи|скую соборную церковъ светого Николы[15] десѧт(ь) копъ
грошеи. А на воло|димерскую церковъ светое Пречистое [16] десѧт(ь) копъ грошеи.
В Луцку на | церковъ светого Ивана Богослова [17] десѧть копь грошеи. А в манастыр |
на светого Николы Жидичинъского [18] десѧт(ь) копъ грошеи. В Люблине | на церковъ
светого Спаса [19] пѧт(ь) копъ грошеи. Ȣ Холме на церковъ светое | Пречистое
Богоматери [20] десѧт(ь) копъ грошеи. В Перемишли на соборную || л. 57 об. церковь [21]
десѧт(ь) копъ грошеи. А въ его небожчиковскихъ именьх на манастыр | светое
Троицы [22] десѧт(ь) копъ грошеи. А на семъ церквеи по копе грошеи.
И теж | некол(ь)косъ его невол(ь)ныхъ, которых былъ ωн побрал ȣ винахъ, и въ
вынших | некоторых трудностех были, тых всихь, маршалокъ нашъ нам ωпове|дал,
ижъ по его дȣши ихъ на волю пȣстил. А6 к тому некоторых его | рȣхомыхъ речеи, шатъ
и иных речеи роспродавши и сумою шестьде|сѧт копъ грошеи собравши, и тыми
п(е)н(ѧ)зми8 некол(ь)ко дȣшъ выкȣпити | с поганъских рукъ и по его дȣши пустити.
И кн(ѧ)зь Михаило бил нам чолом | абыхмо ему на то дали нашъ листъ дозволеныи,
аж бы не ко неко|торыи близкии небожчика кн(ѧ)зѧ Дмитреевы тых даньников
и п(е)н(ѧ)зеи | и иных речеи на немъ не искали, которые ωнъ по его дȣши и по его
роди|телеи дȣшахъ розъдалъ и ω(т)писал.
Ино мы на то бачность маючи, што ж | небожъчикъ кн(ѧ)зь Дмитреи никоторое
памѧтъки8 по своеи дȣши | и по родителеи своихъ дȣшах не вчинил, а ωн ко ж то маючи
ȣ своем | порȣченьи и въ вопеце з нашим призволеньемъ своим доброволенством, |
хотѧчи досыт памѧтъки вечистое 9вделати его души и родителеи9 | его, тые данники
к томȣ манастыру в Киеве и к церъкви светое | Пречистое Богоматери ȣ Вил(ь)ни
дал и которыи п(е)н(ѧ)зи роздал на церкви | бож(е)и, того всего не мают на нем
поискивати а ни рȣхати никоторыи близ|кии небожчика кн(ѧ)зѧ Дмитреевы.
А на10 то есмо емȣ дали сесь нашъ лист | дозволеныи и печат(ь) нашу казали
есмо привєсити2 к семȣ нашому листу. |
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При том были панове рада наша, кнзь Воитехъ, бискупъ виленскии, | а воевода
виленскии, канъцлєръ2 нашъ панъ Миколаи Радивиловичъ, | воевода троцкии панъ
Миколаи Миколавичъ, а маршалокъ земскии, ста|роста городенскии пан нъ
Юр(ь)евичъ, а панъ троцкии, староста жомо|итскии панъ Станиславъ11 нович,
а гетъман нашъ, наместникъ василишскии пан | Станиславъ Петровичъ, а маршалокъ
нашъ, ωхмистръ нашое коро|л[ев]ое, ее м(и)л(о)сти, намєстникъ2 ковенскии панъ
Воитех новичь, а маршалок наш, | намєстникъ2 мерецкии пан Станиславъ новичъ,
а маршалокъ и писар | нашъ, канцлеръ нашое королевое12, ее м(и)л(о)сти, намєстникъ2
браславскии | и жижморъскии пан Иванъ Семеновичъ Сопєжича2.
Писан ȣ Вил(ь)ни, въ | лито 7014, м(е)с(ѧ)ца април(ь) 29 день. Индиктъ 9. || л. 58
Примечания. 1, 1Буква ѣ исправлена из и 2 Буква є 15 раз исправлена из и 3Исправлено, в рукописи
сиданикъ 4После буквы д над строкой карандашом вписана буква н 5Исправлено, в рукописи светого
6
Буква а исправлена из и 7Буква м написана по полусмытому и 8Буква ѧ исправлена из другой, возможно
из о 9–9Написано по смытому тексту 10Слово вписано над строкой 11Исправлено, в рукописи нъ
12
Исправлено, в рукописи короловое

№ 
[1506 г.] мая 8. Вильна.

В ы р о к в с п р а в е к н ( ѧ ) з ѧ И в а н а Л [ ь ] в о в и ч а Гл и н с ко г о | с п ( а ) н е ю
М и кол а е в о ю Ш е м е т о в и ч а ω з а б р а н ( ь ) е з е м ( е ) л ь | и л юд е и д в о р а
Б е л и ц ко г о к ъ д в о ру Н е т е ч ы . |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радами нашими1.
Столи пе|ред нами ωчевисто. Жаловал намъ воевода киевскии кн(ѧ)зь Иванъ
Львович | Глинъскии на п(а)нюю Миколаевую Шеметовича, тымъ ωбычаем рекучи, бы |
ωна забрала люди и земли пустовские двора Белицъкого къ двору | своему к Нетечи[1]
безъ нашое данины. И пани Миколаева к тому по|ведила, што жъ какъ перво сего
тоть дворъ Белицȣ держал ωтъ нас | панъ Анъдреи Алекъсандровичъ, и в тот часъ
жаловал намъ на нее пристав | белицъкии Русацъкии Мещеневич а конюхъ Анъдрусъ
мантовинъ и з брат(ь)|ею своею, з Мацомъ а зъ Юшкомъ, ω томъ жо, ижъ бы ωна
забрала лю|ди и земли пȣстовские к тому дворȣ своему. И мы в тои2 речи писали
до п(а)на | Анъдрє3 Алекъсанъдровича, ажъ бы сѧ того доведал и нам ωтказалъ. |
И панъ Анъдреи того сѧ доведавши4, и нам ωтказал, ижъ ωна и зємль3 | пȣстовскихъ,
и людеи двора Белицкого подъ собою не мает, нижъли | ωна тыи люди держитъ
к тому двору своему, которыи ж предокъ | пана ее на великомъ кн(ѧ)зи Витол(ь)те
выслужил. И тот ωна листъ нашъ, | писаныи до пана Анъдре, на то передъ нами
вказывала.
А к тому | теж жаловал намъ на нее кн(ѧ)зь Иванъ ω землю Марковщину а ω
Петрашов|щину, которыи земли держать люди ее, и тежъ ω сеножати, и ω | половину
леса, и пропаши, и ω поле конюха белицъкого Павла Нареи|ковича. И пани Миколаева
на все на то положила перед нами листъ | сȣдовыи подскаръбего земъского, наместника
ωстрынского пана Өедков | Хребтовича. В том листе стоит, што жъ ωн, какъ держал
ωт насъ Бе|лицȣ, и в тот часъ там на тыи земли выездил, и того смотрел4 и водле |
сведоцъства стороннихъ светъковъ панее Миколаевое людем тыи | земли, и сеножати,
и половину леса4, и пропашеи, и поле того конюха при|судил.
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И мы водле ωтказȣ пана Анъдреева и зърозȣмевши на листе нашом || л. 58 об. и на
листе судовом пана Өедка Хребътовича, при всемъ при том панюю | Миколаевою есмо
зоставили. Мает ωна то все во въпокои держати на | веки вечныи, подлугъ доведывань
пана Анъдреева и водле листу | сȣдового пана Өедкова. А кнѧз(ь) Иванъ мает собе там
судьи вести, и того | всего на пану Анъдрею а на панȣ Өедку правом искати.
Писан ȣ Вил(ь)ни, ма | 8 день. Инъдиктъ 9. |
Примечания. 1Написано дважды 2Буква о исправлена из и 3Буква є исправлена из другой 4Буква е
написана по смытому тексту

№
[1506 г.] мая 7. Вильна.

П о з в о л е н ( ь ) е к н ( ѧ ) з ю Гл и н с к о м ȣ п л а т и т и д о л г ъ к у п ц о м
за сукна | з мыньцы. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалъку нашомȣ дворъному, державцы бел(ь)скому и ȣтенскому кн(ѧ)зю |
Михаилу Л(ь)вовичу Глинъскому.
Што еси з нашого росказань и панов рады | нашое взѧл сȣкна ȣ купцовъ на свои
руки за ωдинънадцатъ сот1 копъ грошеи | и тым сукном платили есмо служебнымъ
нашим за ихъ службу, тым, кото|рыи здесе намъ заслȣжили, в панстве нашом,
ȣ Великом кнѧзстве Литовском. |
И ты бы тым купцом за тое сукно тыи п(е)н(ѧ)зи поплатил з мынцы н(а)шое. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, ма 7 день. Индиктъ 9. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№
[1506 г.] мая 24. Вильна.

Кн(ѧ)зю Васил(ь)ю Мȣнчы на село Тȣлеговичи | в Мозырском
повете. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Воеводе киевскомȣ кн(ѧ)зю Ивану Львовичу Глинъскомȣ.
Бил намъ чоломь | дворенинъ нашъ кнѧзь Василеи Мунъча и поведил перед нами,
што ж | ωтчинȣ его непрител(ь) нашъ, великии кнѧзь московскии, забрал и посел, |
и не мает сѧ, на чомъ поживити. И ωнъ просил в насъ села в Мозырскомъ | повете на
имѧ Тȣлеговичов. А поведал намъ, што ж с того села дани || л. 59 грошовое, и медовое,
и бобровъ, и кȣницъ, всего того десѧт(ь) копъ грошеи нам | даивали. Ино и тво
м(и)л(о)сть ω томъ намъ поведил, ижъ та речь | такъ естъ, какъ ωн намъ поведал.
Ино мы, з ласки нашое, за его к нам | верную службу, тое село Тулеговичи со всим
с тым ему дали, какъ | на насъ держано. И тво бы милость ему в то ȣвѧзанье далъ. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, ма 24 день. Инъдиктъ 9. |
Пр(а)в(ил) м(а)р(шалок) зем(скии), ст(а)р(оста) гор(оденскии) п(а)н н
Юр(ьевич), воев(ода) киев(скии) кн[ѧ]з(ь) Ив(а)н, м(а)р(шалок) | дв(о)р(ныи),
д(е)р(жавца) бел(ьскии) и ȣт(енскии) кн[ѧ]з(ь) М(и)х(аил), под(столии), | ст(а)р(оста)
бер(естеискии) кн[ѧ]з(ь) Вас(илии) Л(ь)в(о)в(ичи) Глин(ские). |

ͫͩ

№  –
№ 

[1505 г. февраля 20 — 1507 г. марта 27.]

Справа межи п(а)ном Петром Ѡлехновичом а межи |
п(а)ном Ѡл(ь)брахтом Кгаштол(ь)том ω долгъ
п ( а ) н а В о и т е х а | Ку ч ȣ к о в и ч а e t c . |
Г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал про памѧт(ь) записати.
Што ж панъ Петръ | Ѡлехновичъ, кухмистръ г(о)с(по)д(а)ра королѧ1, его
м(и)л(о)сти, перед всеми паны | радами Великого кнѧзства Литовского ȣпоминал
се пану Ѡл(ь)брах|ту Мартиновичу, подчашому г(о)с(по)д(а)рѧ королѧ, его
м(и)л(о)сти, ω долгъ небожчи|кa пана Воитеховъ Кучȣковича, ω сто копъ и ω
шестьдесѧт копъ грошеи. | Же бы панъ Воитехъ тую сто копъ и шестьдесѧт записал
берънады|номъ на дому пана Ѡл(ь)брахтове ȣ Вил(ь)ни, што на клѧштори[1]. Ино
кнѧз(ь) | Воитехъ, бискупъ виленъскии, перед паны радами поведил, што ж деи |
«вжо берънадынове ω тые п(е)н(ѧ)зи ещо з небожчицою с п(а)ни Мартиновою, | з
матъкою пана Ѡльбрахътовою, перед мною право мели. И пани | Мартиновую деи
в том есми нашол правую».
Ино панове рада пана Ѡл(ь)|брахта в томъ нашли правого ж, подълугъ сȣда
первого и ωтказȣ кн(ѧ)зѧ | бискȣпова. || л. 59 об.
Примечание. 1Буква ѧ исправлена из є

№ 
1506 г. мая 29. Вильна.

П р и в и л е i к н ( ѧ ) з ю П е т р ȣ М и х а и л о в и ч ȣ | н а с е л о Р ож а н ц ы
в Б е р е с т е и с ко м п о в е т е . |
Во имѧ светы живоначал(ь)ны неразделимы троицы. Амин(ь).
Кажда | речъ света того подлугъ бегȣ чъловеченъста ведома есть кȣ сталости, |
котора ж николи есть впевнена[1] и в памети тривала[2], але1 с часом забыт(ь)ю1 | отдаеть
сѧ, ис памети выходит, нижли наидена естъ вчоными[3] слушныи | а справедливыи
ричи выписанью ωтдати кȣ ȣверенью и досветъченью | на прышлыи часъ и на потом
сталыхъ речеи.
Про то мы, Алекъсанъдръ, | божъю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии великии
кнѧз(ь) литовскии, рускии, кн(ѧ)жа пруское, | жомоитскии и иных, чинимъ знаменито
симъ нашимь листом, хто | на него посмотрить, або чтȣчи его ȣслышить, нинешним
и на потом | будучимъ, кому будетъ потребъ того ведати.
Иж вбачивши к нам | веръную а пил(ь)ную[4], справедливую, николи не
въмешконую службу шлѧ|хотне врожоного кнѧжи Петра Михаиловича[5], дворенина
нашого, | которою ж сѧ ωн к намъ, ко то кȣ пану своему2 дедичномȣ цнотливе[6]
а на|кладне ωказал, пожаловали, дали есмо ему село в Берестеиском повете Ро|жанцы,
два жеребьи слȣжебных а чотыри сотных, и з люд(ь)ми, и зъ ихъ | подат(ь)ми и
пошлинами, и со всим с тымъ, што здавна к томȣ прислухало. | И теж мы, хотѧчи на
потом ωхотнеишого и поспешнєишого3 кȣ службе нашои | мети, тое село Рожанцы
даем и потвержаемъ тым то нынешним нашим | листомъ вечно, емȣ самомȣ, и его
жоне, и их детем, и на потом будȣчим | ихъ счадъкомъ, со всими того села люд(ь)ми
пȣтными и данными, и тѧ|глыми, и з ихъ землѧми пашными и бортными, и со всими
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тых людеи вхо|ды, где кольве[7] бȣдут здавна земли и входы свои мевали, и зъ их
дан(ь)ми | грошовыми, и медовыми, и куничными, и зъ житными, и з мытомь в том |
его селе сухимъ путем и воденымъ, и з ловы зверинными и пташими, и з ле|сы,
и с озеры, и з реками, и з ихъ береги, и з бобровыми гоны, и с платы, и з млы|ны,
и з ихъ вымелками, и съ сеножат(ь)ми, и з болоты, и потоки, и з дȣбро|вами, и зъ гаи,
и с хворосты, и с паствами, и з выгоны, и з землѧми полазными[8], || л. 60 и со всими
того села входы и доходы, и платы, которым кольве именем могȣть | названы, або
менены быти, со всимъ правом и панствомъ, такъ широко | и долго, и ωкругло, какъ
з давных часовъ тое село в собе сѧ мєло3 и ныне мает. | Волен ωн, и его жона, и их
дети, и на потомъ бȣдȣчии ихъ счадъки, тое село | вышеиписаное ωтдати, и продати,
заменити, розширити, и прибавити, | и люд(ь)ми ωсадити, и на церковъ записати, ку
своему лепшомȣ а вжиточному | ωбернути, какъ сами налепеи розȣмеючи.
А при том были панове рада | наши, кн(ѧ)зь Воитехъ, бискупъ виленъскии,
а воевода виленскии, канцлєръ3 нашъ | пан Миколаи Радивиловичъ, а воевода
троцъскии панъ Миколаи Миколаевич, | а маршалокъ земскии, староста городенъскии
пан нъ Юр(ь)евичъ, пан троц|кии, староста жомоитскии пан Станислав2 новичъ,
а маршалокъ дворныи, | державца бел(ь)скии и ȣтенскии кнѧз(ь) Михаило Л[ь]вович
Глинскии, а подчашии нашъ, | намєстникъ3 новгородскии пан Ѡльбрахтъ Мартиновичъ,
а маршалокъ наш, | намєстникъ2 пунскии пан Алекъсанъдро Ивановичъ Ходковича.
А длѧ лепъ|шого сведом(ь) и бол(ь)шое твердости и печат(ь) нашȣ казали есмо
привєсити3 | к семȣ нашому листȣ.
Писанъ ȣ Вил(ь)ни, в летъ 7014, м(е)с(ѧ)ца ма | 29 день. Инъдикт 94. |
3

Примечания. 1–1Написано в строке другим почерком и чернилами 2Буква в исправлена из другой
Буква є исправлена из и 4На полях помета карандашом 1505

№ 
[1506 г.] июля 10. Вильна.

М а р т и н у н е м ц ȣ П л а т н е р ȣ н а м ы т о | м о с т о в о е в Го р о д н е . |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалъку земъскому, старосте городенъскомȣ пану ну Юр(ь)вичу.
Билъ | намъ чоломъ слуга нашъ Мартинъ немец Платнер, што есмо мели ему
завъ|жды давати за его службу в кождыи год по девѧносто золотых, а по | шубе
лисеи завыиковои[1], а по две сукне люнскихъ[2], а на ωдин кон(ь) по сорокъ | золотых.
Ино вже всего того ωстали есмо ему винни за его службу девѧт(ь)|сот золотых
и шестьдесѧт и пѧт(ь) золотых.
И бил намъ чоломъ, абыхъмо | емȣ за его службу, которȣю ж маеть нам вперед
заслȣговати, поки его | нам службы бȣдет потребъ, дали мыто в месте Городенском
мостовое. || л. 60 об.
Ино мы з ласки нашое, бачачи его годность в службе нашои, тое мыто горо|денское
мостовое ему дали. Мает ωн тое мыто держати в тои своеи служ|бе, которȣю мает
намъ вперед заслуговати, в тои теж1 сȣме, в девѧтисотъ | золотыхъ, и шестидесѧт(и)
и пѧти золотых. А золотыи по двадцат(и) и по два | гроши[3]. Мает ωн тое мыто
городенское мостовое до тыхъ часов, поки ему | тыи золотыи за его службу мают
заплачоны быти.
Писан ȣ Вил(ь)ни, | июл(ь) 10 день. Индиктъ 9. |

ͫͫ
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Пр(а)в(ил) м(а)р(шалок) д(во)р(ныи, д(е)р(жавца) б(е)л(ьскии) и ȣт(енскии) |
кн(ѧ)з(ь) Мих(аил) Л(ь)в(о)в(ич) Глин(скии). |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
1506 г. июня 21. Вильна.

Л и с т в с п р а в е к ȣ п ц о в к гд а н с к и х ω н е п л а ч е н ( ь ) е | д в о и ( н о ) г а
мыта на коморе ковенскои. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Мытникомь ковенъским Геидриху Карловичу а Ȣл[ь]риху Гозȣ1 и иным
мытни|комъ ковенъскимъ, хто и на потом бȣдет ωт насъ мыто ковенъское держа|ти.
Жаловали намъ купцы кгданские ω томъ, што ж деи коли ωни приеж|дчають2 со
Кгданска съ солью до Ковна, и вы деи в нихъ ωтъ тое соли мы|то берете, а ωпѧт(ь),
коли ωни соль проводѧт с Ковна до Вильни, и вы | деи на них другое мыто берете.
А перед тымь деи имъ того здавна не | бывало, нижли деи какъ держал ωт насъ мыто
ковенское Гендрыхъ Шлѧ|кгерь и ωн имъ тое мыто дрȣгое ȣстановил.
Ино здесе з нашого росказан(ь) | маршалокъ нашъ дворныi, державца
бел(ь)скии и ȣтенскии кн(ѧ)зь Михаило Л[ь]во|вичъ Глинъскии, а маршалокъ нашъ,
канцлер нашое королевое, ее м(и)л(о)сти, на|местникъ браславскии и жижморъскии
пан Иванъ Семеновичъ Сопѣжича3, | а подскарбии земъскии, наместникъ ωстринскии
пан Өедъко Хребтовичъ | в тои речи старых мытниковъ ковенъских ωпытывали, жида
Зȣбъ|ца и его товаришов. И Зȣбец поведил перед нами, што ж ωтец его Данило | и ωн
колькос(ь) годъ тое мыто держали ȣ Ковне, а ωни тол(ь)ко4 ωдно мыто даивали, коли |
съ Кгданска съ сол(ь)ю до Ковна приедȣть, и заплативши мыто ȣ Ковне, | и с тою сол(ь)ю
до Вильни, або гдє5 нь хотѧт, там едȣть. А дрȣгого в них || л. 61 мыта не биривали.
И кн(ѧ)зь Михаило маршалокъ, а пан Иванъ Сопега, а пан Өедко, | ω том ωпытавши,
и намъ то ωтказали. Ино мы, тому поразȣмевши, | подлугъ Зȣбцова сведецъства и
его товарышовъ, купцовъ кгданских, | водле давности есмо зоставили. Мают | ωни,
приехавши съ сол(ь)ю до Ковна, | ωдно мыто заплатити, и заплативши мыто ȣ Ковне,
и съ с тою сол(ь)ю | до Вил(ь)ни, або где похотѧт, инде с Ковна там едȣть.
Про то ж прика|зȣемъ вамъ, ажъ бы есте через то в нихъ в Ковне, какъ ωни
приедȣт | и сол(ь)ю до Ковна, ωдно мыто брали, а другого мыта бы есте в них не
брали | вѣчно3, водле давного ωбыче.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7014, | м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 21 ден(ь). |
Пр(и)к(азал) м(а)р(шалок) дв(о)р(ныи), д(е)р(жавца) б(е)л(ьскии) | и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аило) Л(ь)в(о)в(ич) Глин(скии). |
Примечания. 1Буква ȣ исправлена из другой 2Буквы дчають написаны по смытому тексту 3Буква ѣ
исправлена из и 4Слово вписано над строкой 5Буква є исправлена из и

№ 
[1504–1506 гг.]

С п р а в а с м о л ( ь ) н ѧ н и н а Б о г д а н а С в и р щ е в а | ω к л ѧч ȣ . |
На памѧт(ь) Богушу, писару г(о)с(по)д(а)ръскому, городничому троцкомȣ,
а Михаилȣ | Халецъкому.
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Што жаловал намъ тотъ смол(ь)нѧнин на имѧ Богдан Свур|щовичъ на маршалъка
митрополич(ь)его на Митька тым ωбычаемъ: | «Тот деи Митько взѧл в мене конѧ
невинно в тот часъ, какъ пан Юрии Глебо|вичъ Смоленъскъ держалъ»[1]. И Мит(ь)ко
рекъ: « деи тогды слȣжил пану Юр(и)ю, | ино деи смол(ь)нѧнинъ жо на имѧ Исакъ1
взѧл мене в пана Юр(и) децкимъ | по него в полукопъи грошеи, и  деи в том
полукопъи взѧл в него клѧчу, и тую | клѧчу давал есми тому Исаку в томъ полукопъи.
И ωн ее не взѧл, длѧ тог(о), | што та клѧча того не стола. И потом деи та клѧча
в мене вмерла. | И ωн деи искал на мни тоее клѧчи перед небожчиком кн(ѧ)зем
Алехъном Глазы|ною а перед паномъ Васильем Полтевичом. И тое деи клѧчи тогды
на | мне не доискал сѧ. И тот деи судъ в книги земские вписал». И послал сѧ | Митько
до книгъ земскихъ. А Богдан к тому приставил. || л. 61 об.
Примечание. 1Далее в строке пропуск в 5–6 букв

№ 
[1506 г.]

Ѡписан(ь)е татар заволских, коториє | на порȣкȣ розданы. |
На памѧт(ь), | которыи татарове заволскии на парȣку розъданы.
Кнѧз(ь) | Ахметь Влановичъ, а Влан новгородскии, а Турюнь, а Адко, а Беким
Влано|вичи взѧли на свои руки племенъника своего на имѧ Икибѧка Влана, | которыи
приехали тыми разы к ц(а)рю на службу, а слȣгу его Келди|ра на треxcoтъ копах
грошеи.
Пан Юрии Анъдриевичъ Сологȣбовича | взѧл татарина Ажъберде.
А Идарха Безевичъ взѧл на свои руки ц(а)р(е)ва | татарина Измаила.
Келдиш кн(ѧ)зѧ Дмитреевъ сынъ а Ѡсанъ Ѡзизно|вичъ взѧли слȣгу ц(а)р(е)ва
Тавлуша1 а слугȣ его Жданаѧ ȣ сту копах. |
Темешъ2 Вланъ а Ȣрусъ Вланъ, маршалъки, взѧли шȣрина а зѧтѧ Абъ|дȣлина,
Богуша а Кочера, ȣ тридцати копах.
Темешъ Ȣразъ, мар|шалокъ, взѧль старого татарина Алдира ȣ двадцати копах |
грошеи.
Кн(ѧ)зь Касымъ Сендȣковичъ з братом своимъ с Ездою взѧли | на рȣки два
коморники [1] ц(а)р(е)вы Дермаша а Чарата, а слугȣ их, кож|даго ȣ сту копах.
Аидар Епашевичъ, толмачъ, взѧлъ Бикина ц(а)р(е)ва | коморъника ȣ двадцати
копах.
Киевъскии сеитъ Бикит взѧл простог(о) | чоловека Кутлyберде ȣ двадцати
копах.
нишъ мулнуковъ взѧлъ слȣгу3 ц(а)р(е)ва, што ново приехал, Абдȣлитиөа,
а слȣгу его Дервиша в пѧти|десѧт(и) копах.
Кн(ѧ)зь Иванъ Кадышевичъ з братомъ своим Анъдреемъ | взѧли трȣбача
ц(а)р(е)ва в тридцати копах.
Сеит взѧл коморъника | ц(а)р(е)ва Азъкчаждȣ а слȣгу его Епарха.
Романъ Посоровичъ взѧл колуштка [2] | ц(а)р(е)ва Хадберъде в тридцати копах.
Ильс Тиморчинъ взѧл немоц|ного татарина Тонкȣра а слȣгу его Адна в тридцати
копахь. |
Бекгъ Маковичъ4 взѧл Икчибакова слȣгу Хаизаша в тридцати копах. |
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Кн(ѧ)зь Сеит а Кȣлукъ взѧли кнѧзѧ Тювикелевых татар трех, Исака, |
а Мелбелѧта, а Кȣтлушȣиска, а слȣгу их Карасѧ.
Пан нъ Заберезинскии | взѧл Машкожу а Башика.
ныш толмачъ взѧл на свои рȣки немоцного || л. 62 татарина Килдибека.
Кулȣкъ брата своего взѧл Шептака.
А слȣгу | Тактамышова Магметѧ царевичȣ[3] дали, кȣхарѧ его Анакоза. |
Романдан, толмачъ, взѧл слугу царева, дворенина Дербишелеева Ша|мȣлу.
Пан Мартинъ, конюшии, двух татаринов г(о)с(по)д(а)рю ωставил, Кȣдо|ра
а Иинклика.
Царевичъ[3] взѧл ωсмъ татарыновъ, а сам девѧтыи. |
Сеит взѧл дѧдка своего рожоного кораче[4] на имѧ Солтана Ахмат(а), |
а слугъ его, Лавка Машчича, а Ȣразбахты, а Карлыша, а Бюркча, | а Кенъсукȣла,
а два холопы, што в сдада были, на имѧ Тра а Камбаpa. | До пана Ивана Сопеги
дал дванадцать татариновъ, царевых | слугъ. Кн(ѧ)зь Томач Дѧдко сына, а Ȣзар,
маршалъков братанич, вырȣ|чил Ѡлисана ȣ петинадцати копах, посла царевича. |
Примечания. 1Буква ш исправлена из двух других 2Буква ъ исправлена из другой 3В рукописи глугу
Буквы ко написаны по смытому тексту

4

№ 
1506 г. июля 5. Вильна.

Привилеi маршалкȣ земскомȣ пану нȣ Юр(ь)евичȣ | на двор
Немоноти в суме п(е)н(ѧ)зеи и на Ѡлиту. |
Алексаньдрь, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашим листом.
Што есмо перво сего взѧли ȣ маршалка | земъского, старосты городенского в пана
на Юр(ь)евича три тисечи | золотых к1 нашои потребизне и земскои, и в тых золотыхъ1
дали и заставили были есмо ему два дворы наши, Ѡлиту и Не|моноиты, и з люд(ь)ми,
и со всим тым, што к тым двором прислȣхаетъ. Ино пан | н бил нам чоломъ и поведил
перед нами шкодȣ и впад свои, которыи сѧ ему | стал ωд поганъства татар, што ж
имен(ь) его вси искажоны и выбра|ны и выжжены, и скаръбы его побраны.
Ино мы, памѧтаючи его | к нам верную службу, длѧ такового его впадȣ,
и не хотѧчи его в том ωпу|стит(и), дали есмо ему ȣ ωтчину двор нашъ Ѡлиту,
и з дворцомъ на имѧ и съ | Симномь, и з люд(ь)ми и со всим с тымь, какъ здавна тот
двор и дворец в собе || л. 62 об.сѧ мает, вынѧвшы с тое зоставы. И то вжо есмо ему
привильем нашим | потвердили на вечность.
А Неманоити двор нашъ дали есмо емȣ и за|писали в дву тисечах золотых. А тыми
часы тєж2 взѧли есмо в него на нашȣ | потребизнȣ и земъскую триста копъ грошеи
пенѧжныхъ. И тые п(е)н(ѧ)зи, | триста копъ грошеи, к тои же сȣме, двум тисѧчемъ
золотым, приписали | есмо емȣ на томъ жо нашомъ дворе Немоноитѧх симъ нашим
нынешним | привильем. Маеть ωнъ тот двор Немоноити держати со всим с тым, што |
к тому дворȣ слушает, в тыхъ дву тисѧчехъ золотых и в трехсот копах | грошеи до тых
часовъ, поки мы, або потомкове наши, тую сумȣ золо|тых и п(е)н(ѧ)зеи ему ωтложать.
А не ωтложивши ему тое сумы золотых | и п(е)н(ѧ)зеи сполна, мы и потомки наши не
маем его с того двора рȣшити | на жадную причину. Ажъ справедливе ему тȣю сȣму
золотых и пенѧзеи | ωтложивши, тогды ωн мает нам тот двор спустити.

ͫͮ

№ – 

A длѧ лепъшого | сведом(ь) и бол(ь)шое твердости и печать нашу казали есмо
привесити | к сему нашомȣ листу.
А при том были панове рада наша, кн(ѧ)зь Воитех, | бискȣпъ виленъскии, а воевода
виленскии, канъцлиръ нашъ пан Миколаи Ра|дивиловичъ, а воевода троцкии пан
Миколаи Миколаевич, а маршалокъ | дворныи, державца бел[ь]скии и ȣтенскии кнѧз(ь)
Михаило Л[ь]вовичъ Глинъскии, а во|евода полоцкии пан Станиславъ Глебовичъ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7014, | м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 5 день. Индиктъ 9. |
Примечания. 1Написано со знаком вставки на нижнем поле 2Слово вписано над строкой
№ 
[1506 г. ]

Ѡписан(ь)є татар, которих по розных дворох роздано. |
На памѧт(ь), которых татар нагаискихъ и хазтараканъскихъ роздавалъ Петрашко
Епимаховичъ.
До Пȣни Панъко а Еско взѧли сем(ь) тата|риновъ.
Кн(ѧ)зь Прихабскии а Ивашко Глебовичъ до Моишакгоилы | взѧли чотыри.
Мит(ь)ко Хребътович до Довк[г]ов взѧл шесть.
Иван нкович | два взѧл до Лынкмени.
Дашко, сестренец Бориса Семеновича, ωдного взъ|зѧл до Неменъчин.
Ѡлөеръ новъгородец а Юшко вѧз(ь)метинъ шести взѧли | до Вены.
Пȣтѧта полочанин а Сенько төеритин взѧли семи ч(о)л(о)в(е)ковъ || л. 63 до
Cкepcтумȣни, с тыми сема старшии посол Акбы Каримовъ Тювикел мȣрза[1]. |
Митко дькъ а Василеи москвитинъ взѧли шесть до Стоклишок.
Пану Өедку | подскаръбему ωдного дал.
Авраму, смоленскому старосте, ωдного дал.
Та|тaрина дал лечити Ганусȣ Балверȣ.
Петрашко Епимахович трех взѧл та|тариновъ1.
На пaмѧт(ь), которых вырȣчили в Петрашъ|ка жъ Епимаховича.
Ахмет Ȣланъ Асанчукович выручил Всеина, Хожака сол|танова посла, ȣ cтy
копах грошеи.
Кн(ѧ)зь Асманъ, хорȣжии, а Ѡсан, марша|локъ, вырȣчили Кит Магмитѧ
ц(а)р[ев]а посла Сюлименѧ и з слугою, само друга, | ȣ пѧтидесѧт(и) копах.
Аида|рец Малыи, толмачъ, выручил Емурче а Кoceитѧ, | дву ȣ пѧтидесѧт(и)
копах.
Легушъ, толмачъ, выручил Садȣлу ȣ тридцати копах. |
Аидар Хазъпеевич вырȣчил Измаила а Молъну, двух ȣ шестидесѧт(и) копах. |
Примечание. 1Далее пропуск в 12–13 букв
№
[1506 г. июня 6 — августа 31.]

Справа межи п(а)ни Доброгостовою а п(а)ном Ѡл(ь)|брахтом
К г а ш т о л ( ь ) т о м ω л ю д и в Д о в к гѧ л и ш к а х и д в о р е ц | ȣ Ѡ с т р о в е . |
Жаловала Доброгостова тым ωбычаем: «Пан Ѡл(ь)брахтъ ми кривъды делаеть, |
люди мои властные за себе забрал в Довкгѧлишках и дворец, што ȣв Ocтpoвe». | И панъ
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Ѡл(ь)брахтъ поведил, ижъ дал ему тые люди г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть,
и при|вил(ь)мъ своимъ[1] потверъдил, которие ж люди здавна г(о)с(по)д(а)ръские
были. А пан | Доброгостъ забрал тыхь людеи без данины г(о)с(по)д(а)ръское. «А тые
люди служили | к селȣ к Совденѧнъцомъ, которое ж село дал ми г(о)с(по)д(а)ръ, его
м(и)л(о)сть». И пани | Доброгостова рекла: «Мене при том ωставил пан мои, а будет
ли тобе | которое дело, ино сынъ мои будет с тобою ω томъ мовити, какъ доро|стет лет
своихъ. А тепер(е) сынъ мои лет не мает, тол(ь)ко ему чотырнадьцац летъ». |
И панове, их м(и)л(о)сть, то ȣ право вжо ȣвели, нижли ωтложили до леть | сына ее,
еще до трех годов. И ω тот дворец ωтецъ пана Ѡл(ь)брахтов ωт п(а)на | Доброгоста
правомъ зыскал, и листы на то сȣдовыи королѧ Казиме|ра[2] перед паны, их м(и)л(о)стью,
вказывал. Панове, их м(и)л(о)сть, то вжо ȣ право | ȣвели, какъ три годы выидут, мает панъ
Ѡл(ь)брахтъ з Доброгостовичомъ || л. 63 об. ω том мовити. И того дворца, што ȣв Острове,
и тых людеи, што был пан Добро|гостъ без данини г(о)с(по)д(а)ръское забрал, маеть ждати
того пан Ѡл(ь)брахътъ | до трех годовъ, поченъчи ωт днѧ с(вѧ)того Мате[3].
Индиктъ 9. |
№
[1506 г.] июля 8. Вильна.

Данилȣ Дедковичȣ на держан(ь)е волостки | Брагинскоє
до выбран(ь)ѧ п(е)н(ѧ)зеи. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью.|
Писаромъ нашим тым, которых коли бȣдем слати на волости наши поднепръские |
недопонковъ данеи наших правити.
Бил нам чолом дворенин нашъ Данилеи | Дедковичъ ω томъ, што ж ωнъ, бȣдȣчи
на нашои слȣжбе в Оръде Перекопскои[1], | травѧчи сѧ и впоминки даючи, всего того
выдал двесте копъ и трид|цат(ь) копъ грошеи. И бил нам чолом, абыхмо ему дали
в тыхъ п(е)н(ѧ)зехъ волостку | Брагинъскую держати и дан(ь) грошовую, и медовȣю,
и куничнȣю и иные | вси наши доходы с нее брати до тых часовъ, поки ωн бы собе
тую | двесте копъ и трыдцат(ь) копь грошеи заплатил.
Ино мы за тые его | шкоды, которые емȣ на тои слȣжбе нашои стали сѧ, тую
волостку | Брагинъ емȣ дали со всими нашими доходы и присȣды[2]. Нехаи ωн тую |
волостъку держить и дан(ь) грошовȣю, и медовую, и куничную и вси | иные доходы,
которые с тое волостки намъ даиваны, берет до тых | часовъ, поки ωн тую двесте
копъ и тридцать копъ грошеи тыми нашими | доходы coбе заплатит.
А естли, Боже того не даи, бож(е) волѧ над нимъ ста|неть сѧ, пригодит сѧ емȣ
на нашои служъбе см[е]рть, тогды жона и дети | его тую дань вышеиписаную и вси
наши доходы брагинские мают брати | дотоле, поки собе двесте копъ и тридцать
копъ грошеи выберут.
И вы бы | того часу, поки емȣ, або его жене и их детем в том заплата сѧ станет, |
с тое волости нашое дани и иных никоторых наших доходовъ не брали. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 6 день, Индиктъ 9. |
Пр[и] т(ом) б(ы)л(и) воев(ода) тр(о)ц(кии) п(а)н М(и)к(олаи) Мик(олаевич),
м(а)р(шалок) зем(скии), | ст(а)р(оста) [городенскии] п(а)н н Юр(ьевич), мар(шалок)
дв(о)р(ныи), дер(жавца) бел(ьскии) | и ȣт(енскии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аило) Л(ь)в(о)в(ич)
Глин(скии), воев(ода) полоц(кии) пан | Станислав Глебович. || л. 64

ͫͰ

№
№ 
[1503 г.] октября 21. Мельник.

Лист до панов рад з стороны задержан(ь)ѧ | послов
татарскихъ. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Кн(ѧ)зю Воитехȣ, бискȣпу виленскому, и воеводе виленскому1, | канцлєрȣ2
нашомȣ пану Миколаю Радивиловичу, и пану виленъско|му, старосте городенскомȣ
кн(ѧ)зю Алекъсандру Юр(ь)евичȣ, и воеводе троцкому, | маршалъку земъскому
пану ну Юр(ь)евичу, и пану троцкому, старосте жомоит|скомȣ пану Станиславȣ
новичȣ.
Поведаем вашеи м(и)л(о)сти ω нашом здоро|въи и нашое королевое, ее м(и)л(о)сти,
з ласки милого Бога на тот часъ есмо ȣ до|бром здоровъи.
Што есмо посылали наместника роского и ωболицкого | кн(ѧ)зѧ Өедора
Ивановича Жеславского и казали есмо емȣ послов заволских | и нагаискихъ
встѧгнȣти[1]. Ино здесѧ был Власъ Кулук с кнѧзем Өедоромъ | Ивановичом и мовил
нам: «Покул(ь) деи ваша м(и)л(о)стъ ȣзвелите намъ, послом | ц(а)рѧ заволского,
и где мешкати, и мы деи потул(ь) мешъкаем». Нижли ω по|слы нагаискии мовил
намъ и ω смета, абыхмо ωвшеки[2] без мешкан(ь) | ωтпустили, «бо если деи ихъ
задержите, тогды собе с прителеи непри|телеи вчините». Ино нам сѧ видело, што
ж тыхъ нагаиских пословъ ωтпȣ|стити. И казали есмо дворенину нашомȣ кубȣ
Ивашенцевичȣ прово|дити тыхъ пословъ з Новагородъка до Минъска, а з Минъска до
Слуцка | потихȣ по мили, и где настанȣ ночъ, aбo две, велели есмо ночовати | с ними.
А што вашои м(и)л(о)сти в томъ лепшого ȣвидит, естли ихъ годно3 | бȣдеть
задержати, и ваша м(и)л(о)сть велите ихъ встѧгнути. Але | намъ сѧ видело ихъ
ωтпȣстити, бо коли ихъ здесѧ задержим, тогды | ωни все тое потравѧт и тую ωдежу
подеруть, што есмо имъ да|вали. А потомъ ωтпȣстити ж, а ещо знову дары бȣдет
давати. Ино | то ни ωт кого намъ та шкода не станеть сѧ, только самымъ | ωт себе,
коли без потребы тыхъ пословъ задержимъ.
А и сами мо|жете розȣметь, ижъ пословъ нигде на въсемъ свете не
забавливают, || л. 64 об. зануж ωни ωт своих кн(ѧ)зеи приехали были к нам со всимъ
добрым, а перед тым | ωт ихъ Ѡрды панства наши никоторого не мевали. А ныне
коли ωни то, | г(о)с(по)д(а)ри их, послышать, ажъ послы ихъ задержаны, страх того,
абы не | како з непрителемъ нашим московскимъ згодивши сѧ, маючи причи|нȣ
ω тые свои послы, посполитою сказою бол(ь)шое шкоды не вчинили | панствомъ
нашимъ. Намъ сѧ такъ видело, то пакъ все покладаем | на розȣмъ и ȣмыслъ вашое
м(и)л(о)сти, што сѧ лепъшого ω томъ деле ȣви|дитъ, пустити л(ь), задержати л(ь)
их, ваша м(и)л(о)сть такъ вчините, бо мы без | порады вашеи м(и)л(о)сти ничого
в земъском деле не справȣемъ.
Тежъ | если бы сѧ вашои м(и)л(о)сти видело тыхъ нагаискихъ пословъ
ωтъпȣстит(и), | и намъ сѧ видело къ ихъ г(о)с(по)д(а)ремъ в посельстве послати
дворенина | нашого Ратомъского а и писали есмо до него. Ȣвидить сѧ л(ь) вашои |
м(и)л(о)сти, абы вже ωнъ с послы до Нагаи ехалъ.
Писанъ в Мел(ь)|нику, ωктѧбра 21 день. Индиктъ 74. || л. 65
Примечания. 1Далее в строке вычеркнуто кн(ѧ)зю Алекъсандру Юр(ь)|евичу 2Буква є исправлена
из и 3Далее смыто две буквы 4Далее на листе прочерк

ͫͱ

№ 

А то посол(ь)ства, коториє коли кȣ его м(и)л(ости),
великомȣ кн(ѧ)зю, | ωткȣл(ь) приношоны, и ωтказы против
и м , и т є ж | ω т е г о м ( и ) л ( о с ) т и с л а н ы , и ω т к а з ы ω т т ул ь . |
№ 
[1494 г. июня 11 Вильна.]

Посол(ь)ство до великог(о) кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича
п(а)ном Ли|таворомъ на первеи поклон. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) лит(о)вскии.
Тобе, братȣ и тьстю1 своему, великомȣ кн(ѧ)зю Иванȣ Васил(ь)евичу, велел
гово|рити.
Што еси прысылал до насъ своих послов, кн(ѧ)зѧ Васил(ь) Ивановича а кн(ѧ)зѧ |
Семена Ивановича[1], ω томъ, штобы нам с тобою принѧти брацтво, | и любовъ,
и докончанье, и грамоту быхмо нашу докончанъную тобе дали | з нашою печатью,
и крестъ цаловали2. Ино мы с тобою, братом и тьстем1 | нашим, по божеи воли и по нашои
любъви, любовъ и докончанье принѧли, и гра|моту нашȣ докончал(ь)ную3, [2] з нашою
печат(ь)ю к4 тобе ωтослали с твоими | послы, и крестъ есмо тобе на том цаловали2
перед твоими послы. И на | чомъ есмо мовили, по тому тобе хочемъ и правити. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь) лит(о)вскии. |
А што есмо до тобе всказывали нашими послы[3], же бы еси дал за насъ | дочку
свою, и ты к нам ω том своими послы всказал, иж з божъею волею | дочку свою
хочешъ за насъ дати. Ино мы тобе, брату и тьстю1 нашому, с6 то|го5 дѧкȣемъ, ижъ
хочешъ с нами быти в кровномъ звѧзан(ь)и и ȣ вечнои призни. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь) литовскии. |
А што еси всказал до насъ своими послы ω вере, штобы намъ дочки | твоеи не
нудит(и) к римъскому закону, штоб держала свои греческии закон, а и | грамоту быхъмо
нашȣ з нашою печатью на том тобе дали, ино мы тво|имъ посломъ на то грамотȣ нашу
дали[4] по томȣ, какъ то грамоте | было быти. И твои послы грамоты нашое не хотили
взѧти. И мы | списокъ тое грамоты, какъ была написана, къ тобе есмо по|слали 7. || л. 65 об.
То два дни, або три дъни змешкавши после того первого посол(ь)ства, посол(ь)|ство
правити маеть. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Што есмо посылали до тебе перво сего наших послов великих ω любви, |
и докончаньи, и ω братъстве, и вечнои призни, ино, з божее воли, межи | нами
любовъ 8, и доконъчанье, и брацство стало сѧ, и грамоты доконъ|чал(ь)ные на ωбе
стороне собе есмо дали, и крестъ есмо собе на том це|ловали, што нам по тымъ
грамотам на ωбе стороны собе правити. И такъ в докончальных грамотахъ записано,
што нашеи ωтчине, Вели|комȣ кнѧжъству Литовскомȣ съ своею 9 ωтчиною 10 рȣбеж
земли и во|де по старим рȣбежом, какъ было за продковъ наших.
Ино в нашомъ нежыт(ь)и | твои вкраиники позабирали земли и воды наши,
и слугъ наших через | старыи рȣбежъ. И ты был намъ хотел того всего ωтступити
сѧ ты|ми пакъ разы, какъ есмо с тобою докончанье взѧли, ино твои въ|краинники 11
безъ твоего ведома вчинили, и ты бы то велелъ нам ωтпра|вити и тыхъ волостеи намъ
и слȣгамъ нашымъ ωтстȣпити сѧ. А где | бȣдут с которое стороны, любо с твоее,
а любо з нашое, рȣбежи пе|рестȣплены, и ты бы на тые дела слалъ своихъ боръ,
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а мы своих | панов тамъ сошълемъ, и ωни, зъехавъшы сѧ, тымъ деломъ нехаи право |
вчынѧт на ωбе стороне подле нашого докончан(ь)ѧ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Били намъ чолом мещане наши смоленские Малец а Матьөеец. Какъ люди твои |
город Вѧзьмȣ 12 взѧли [5], а ωни тамъ товаръ свои мели, ωсмъсотъ меховъ | соли
а девѧть бочокъ селедъцовъ. А при томъ товаре своем чоловека | своего мели на
имѧ Өед(ь)ка. Ино люди твои того чоловека ихъ взѧли съ | всимъ тымъ товаромъ,
и тепер(е) тотъ чоловекъ там естъ. И ты бы | насъ длѧ того чоловека ихъ велелъ
ωтъпустити со въсимъ ихъ то|варомъ. || л. 66
Примечания. 1Буква ь исправлена из другой 2Первая буква а исправлена из о 3Буква у исправлена
из другой 4Буква к исправлена из другой 5Буква с написана по смытому тексту 6Буквы то написаны
по смытому тексту 7Следующая строка прочеркнута 8Исправлено, в рукописи людобъ; буквы лю
подчеркнуты карандашом 9Буква с исправлена из ъ 10Далее вычеркнуто твоею 11Первая буква и, вторая
буква н исправлены из других 12Слово написано по смытому тексту
№ 
[1494 г. сентября 20. Крынки.]

Посол(ь)ство до великог(о) кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича |
Пашиною Пȣтѧтичомъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовъскии, рȣскии,
жомоитскии и иных. |
Тобе, брату и цстю своемȣ, великомȣ кн(ѧ)зю Ивану Васил(ь)евичȣ, велел
поклонити сѧ.
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) лит(о)вскии. |
Тобе, великомȣ кн(ѧ)зю Иванȣ Васильевичȣ, всказал.
Што были в тебе в пои|манъи слуги наши, кнѧзь Семенъ а кнѧз(ь) Петръ Meзецкии,
и такъ межи нами | в доконъчанъи написано, што было тобе их ωтпȣстити на их ωтчину. |
И ты ихъ подле доконъчань на ωтчину ωтпȣстил. Ино кнѧз(ь) Петръ при|ехал к намъ
и бил намъ чоломъ в службȣ с отчиною своею. И тобе бы ω том | сведомо было. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь), всказал. |
Которые люди наши смол(ь)нѧне и бранцы, и иные в нашом нежит(ь)и впали |
были в твое 1 рȣки и полтора года нетство терпели, и тыми разы еси | ихъ к намъ
ωтъпȣстил, а статки их, кони и зброи там ωстали сѧ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь), всказал. |
И ты бы, брат и цесть нашъ, в тыхъ нашихъ людеи статки, кони и зброи ве|лел
людем нашимъ поωтдавати. А то бы еси вчинил насъ делѧ. |
Примечание. 1Буквы тв написаны по смытому тексту
№ 
[1494 г. сентября 20 — декабря 25.]

Посол(ь)ство до кнѧжат мазовецких, до кн(ѧ)зѧ Кȣндра|та
и кн(ѧ)зѧ нȣша, паном Станиславом Кȣрчовским | а Рачком
Пȣчицкимъ. |
Наснеишии Александръ, з божее м(и)л(о)сти великии кнѧз(ь) литовъскии,
рȣскии и иных. |

ͬͩ

№ – 

Вашои м(и)л(о)сти казал поведити поздоровен(ь)е и признь суседскую. || л. 66 об.
А далеи казал вашеи м(и)л(о)сти мовити.
Какъ его м(и)л(о)сть приехал тутъ до тое | краины, до ωтчины своее, до земли
Бел(ь)ское и Дорогицъкое 1, ино многие панове и земѧне, подданые его м(и)л(о)сти,
и теж люди его м(и)л(о)сти поспол(ь)ство жа|ловали сут(ь) его м(и)л(о)сти, пану
нашомȣ, што ж великии ȣтискъ мают з вашое | м(и)л(о)сти земли ωт вашихъ
подданыхъ, ко ж в границах земли, такъ в наез|дкахъ кгвалтованыхъ, в грабежох,
в розбоех и в ыных многихъ рєчах. А коли | бы сѧ втекли на жалобу до вашеи
м(и)л(о)сти, або до врадниковъ ваших, тогды | сѧ имъ ни в чомъ справедливость
не становить.
Про то пан нашъ на|милостившии, великии кнѧз(ь) Александръ, послал насъ къ
вашои м(и)л(о)сти. Казал | его м(и)л(о)сть вашои м(и)л(о)сти поведити, ажъ бы есте
тых наездов, кгвалтов|не грабежовъ, и розбоев, и иных кривдъ казали повъстѧгнути.
А кому | бы до кого подданым нашим з обȣ сторон в чомъ было дело, его м(и)л(о)сть, |
панъ нашъ намилостившии, великии кнѧз(ь) Александръ, хочет сослати паны свои |
на тыи местъца, где сѧ кривды деють подданым его м(и)л(о)сти, как же | и перед
тымъ бывали зъезды за продковъ его м(и)л(о)сти ω кривдах и ω гра|ницахъ. А ваша
бы м(и)л(о)сть на тот часъ такеж свои паны тамъ со|слали, абы ωни, зъехавши сѧ
посполȣ, тым всимъ деломъ справедливост(ь) | на ωбе стороне вчинили подлугъ
ωбыча стародавного, ко было за продковъ наших. А часъ его м(и)л(о)сть тому
зъеханью покладаеть | на Свѧтки [1] приидȣчии. |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
[1494 г. октября 26. Ковно.]

Къ великомȣ кн(ѧ)зю Иванȣ Васил(ь)евичȣ посєл(ь)ство |
писаромъ Адамомъ. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии, всказал. |
Што есмо до тебе посла нашого посылали, маршалъка нашого, наместни|ка
слонимского пана Литавора[1], з нашими речъми, и слали есмо к тобе спи|сокъ с тое
грамоты, котора бы мела быти ω кн(ѧ)жне твоеи, ω грец|комъ законе. И тобе тот
списокъ не сподобал с, таковое грамоты | ωт насъ ω томъ не хочешъ принѧти, такъ
еси ω томъ до насъ ωт|казалъ нашимъ послом. || л. 67
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь), всказал. |
Тымъ же нашимъ послом всказал еси к намъ ω тои грамоте, што быхмо | к тобе
прислали нашȣ грамотȣ з нашою печат(ь)ю по томȣ списку, каков | списокъ ȣ васъ
взѧли наши панове, панъ Петръ воевода а панъ Ста|ниславъ староста[2]. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кн(ѧ)зь, всказал.
Посылали есмо до тебе такии списокъ. И того есмо не надели сѧ, штобы |
был противенъ списку твоемȣ, бо есмо положили были то на воли | кн(е)жны твоее
и римскии законъ, и греческии. А коли ты хочешъ подлугъ тог(о) | мѣти листъ нашъ
подлугъ списка своего, которыи же еси прислал до нас | нашими паны и бори своими,
и мы до тебе листъ нашъ под нашою | печатью послали[3] такии, какого еси хотел,
подлугъ первого твоего списка. |
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Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) всказал. |
Што еси к намъ всказал нашимъ послом, абыхмо къ тобе всказали, какъ бы |
сѧ намъ видело томȣ делȣ рокъ положити. Ино какъ были твои бо|ре в насъ, и
мы велели с ними говорити нашим паномъ, абы рок был | положен на Бож(е)е
Нарожен(ь)е. И ныне намъ сѧ видит рокъ Бож(е)е Нароженье, | дасть богъ, на тот
часъ панове рада наша бȣдут там в тебе. А е|сли такъ тобе ȣвидит сѧ близко тот
рокъ, и какъ сѧ видит тобе | положити рокъ, и ты бы ω том к намъ всказал, абыхмо
то ведали. |
№ 
[1494 г. — 1501 г. декабря 12.]

Посєл(ь)ство до Стєөана, воєводы волоског(о), | чашником
Ө е д к о м Га в р ы л о в и ч о м . |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь)
ли[то]вскии, всказал. |
Што еси писал до насъ листъ свои, и дьком своим Лȣкою всказал, жадаючи |
насъ, абыхмо дали пȣть чистъ послȣ твоему через нашу землю до | брата и тстѧ нашого,
до свата твоего, великого кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)е|вича, до Москвы, а ωттоле и за
се до тебе. Ино мы, помнѧчи признь || л. 67 об. твою с предки нашими, на твое жеданье
твоемȣ послу даем пȣть чист | через нашу землю до брата и тстѧ нашого, до свата
твоего, великого | кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича, и ωпѧт(ь) за сѧ до тебе. |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь),
всказал. |
Такъже напоминаем тебе, што еси прыславши люди свои, город нашъ | Браславль
зжогъ и место выжогъ, и люди наши головами з жонами, з детьми, и со всими ихъ
статъки ȣ свою землю звелъ. Про то, абы еси | намъ то ωтправилъ такъ, какъ бы намъ
того не было жал(ь), а люди наши | зъ жонами и зъ их детьми, и со всими ихъ статъки
за сѧ нам ωтъпȣ|стилъ в нашу землю. |
№ 
[1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12.]

рлыкъ до цара перекопског(о). |
Ѡт Александра, бож(е)ю м(и)л(о)стью 1великог(о) кн(ѧ)зѧ1 лит(о)вског(о),
руског(о), и жомоитского, и иных, | братȣ нашому, ц(а)рȣ2 Мендли Кгерею, поклон.
Тыми разы слȣга нашъ, воевода киевскии кн(ѧ)зь Дмитреи Пȣтѧтич, при|сылал
к намъ листы твои, што еси до него писал, припомина давные | дела, што перед
тымъ, за продковъ нашыхъ, слова и всказанье ваше че|рез воеводȣ киевского
бывало доношивано до наших предъков ω до|бротах и ω призни. И ты тыми
разы по тому ж писал до кн(ѧ)зѧ Дми|тре, абы межи нами с тобою доброты
были, а послы быхмо | твои ωтпȣстили. И кн(ѧ)зь Дмитреи тые твои слова до нас
донесъ.
И3 мы | перво сего, какъ намъ дал богъ сести на ωтчине нашои, на Великом
кнѧзстве | Литовскомъ, слали до тебе наши послы ω братстве и ω призни, аж бы еси
с нами вел по томȣ, какъ ω[те]цъ твои з нашим ωтцомъ был прите|лю прителемъ,
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а непрителю непрителем. И ты к намъ нашим | посломъ ωтказал, и своего еси
посла к нам прислал, хотѧчи с нами жит(ь) и призни. А за тым еси своим послом3
воинȣ пȣстил в нашу землю, ωт тых мест || л. 68 и до сихъ местъ люд(и) твои нашу
землю воюють и люди в полонъ ведȣть, и иные | многие шкоды чинѧт. Ино самъ того
посмотри, гораздо л(ь) то деет, добро[е] л(ь) | то знамѧ призни твоее к намъ. Послы
свое слешъ, а землю нашу воюеш(ь). |
Про то и ныне, коли всхочешъ с нами жити в братстве и в призни по то|мȣ,
какъ ωтцы наши жили, и ты бы воины в нашу землю не пȣскал, и шко|ды нашимъ
землѧмъ не велъ чинити. А в том добром початку послы будут | межи нами ходити
ω добротах на ωбе стороне, а братство и при|знь потвердить сѧ. А которые люди
наши бȣдуть впали в полон | людем твоимъ, тых бы еси велел ωтпустит(и), то будет
знамѧ призни | твоее с нами etc. |
Примечания. 1–1Написано по смытому 2Слово написано по смытому 3Слово вписано над строкой
теми же почерком и чернилами

№ 
[1495 г. декабря 22.]

рлыкъ цара заволского. |
При Ивашку Владыце в Городне, декабра 22 днѧ. Индикт 14. |
Брату нашомȣ, великому кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ, ωт Шиг Аимата цара поклон. |
После поклона слово1 твое естъ.
Ѡт давных летъ и до сих местъ межи нами | и вами братство и признь
бывала. И мы, того братства напоми|на, послали к вамъ слȣгу нашого Тагира. И вы
некоторых лихих лю|деи послȣхали, задержали его в себе ωсмъ [годовъ]2. Ино посол
чимъ естъ винен? | А за вашого ωтца и нашого таких речеи не бывало, а и наперед
сего таких | бы речеи не было, такии бы речи ωставили есте, если насъ за брата | и
за прителѧ бȣдете держати. А ω вашомъ здоров(ь)и через Тагира | и через вашого
толмача слышати радовали сѧ есмо.
А мы, бог дал, | на ωтца нашого стол(ь)цы седѧчи, здорови есмо. Прителю
прител(ь)|ством хочем довести, а непрителю непрител(ь)ство. Ино вам бы
зве|домо было, лише Мендли Кгере цара иного непрителѧ не маемъ, | а на сюю
ωсень на него поидемъ. Лише вашомȣ прителю хочемъ при|телем || л. 68 об. быти,
а непрителю непрителем. Ино вашого здоровъ ωтведыва|ючи, а свое вамъ
поведа, Исȣпа а Мȣсунака, слугъ своих, къ вашои | м(и)л(о)сти послали есмо. А вы
и нашомȣ послу своего посла пристав(ь)те | а толмача Абрагима[1], а нам повед(ь)те,
хто вамъ прителемъ, а хто | непрителемъ. |
А кн(ѧ)зѧ Тивикелевъ рлыкъ по тому ж писан, а царева брата по тому ж. |
Братȣ нашому, великому кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ, ωт Мортузы цара поклон. |
Здесе Тагир намъ жаловалъ сѧ, што был ωн кȣпилъ буга[2] за двадцат(ь) | копъ
и за две. И ωн деи говорит, абых  его ωтпȣстил даромъ. И  его не ωт|пȣскал.
И тому есми зведомъ, што его Тагир ωтъкупил. А просим | вашȣ м(и)л(о)сть за нимъ,
абы емȣ справедливость была.
Писан ȣ Го|родъне, декабра 22 днѧ. Инъдиктъ 14. |
Примечания. 1Буква л написана по смытому текту 2Слово восстановлено по кн. 5
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[1496 г.]

Ѡтказ послȣ Ѡхмат пашинȣ. |
Ѡтказъ послȣ Ѡхма[т] пашину, Доганчи Сухану, анатольского1 г(о)с(по)д(а)рѧ.
Ѡтказывал Иван | Владыка, писаръ.
Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашомȣ, великому кн(ѧ)зю, правил | посольство ωт
своего г(о)с(по)д(а)ра, ωт Ѡхма[та] паши, листъ еси г(о)с(по)д(а)реви | нашому
подал[1], и его м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, на листе пана твоeгo и на | твоемъ
посол(ь)стве тымъ речамъ добре зрозȣмел.
Панъ твои, анатоклии г(о)с(по)д(а)ръ, писал и всказал, жедаючи нашого
г(о)с(по)д(а)ра, абы его | м(и)л(о)сть васъ, слугъ его, пропȣстил через свое панство
до Московского | г(о)с(у)д(а)ръства. Про то г(о)с(по)д(а)реви нашомȣ такъ сѧ видит.
Его м(и)л(о)сть вас | не пропȣскаеть через панство свое, а приказȣеть его м(и)л(о)сть
вам, | абы есте за сѧ ехали къ своемȣ г(о)с(по)д(а)рȣ тою ж дорогою, которою | есте
приехали2. |
Примечания. 1Слово написано по смытому, исправлено по кн. 5, в рукописи — натол(ь)кла 2Далее
в той же строке вычеркнуто теми же чернилами в Городне өеврал(ь) 13 день индикт 14

№
[1496 г.] февраля 13. Городно.

Ѡ т к а з п о с л ȣ м о с к о в с к о м ȣ . В Го р о д н е , ө е в р а л ( ь ) 1 3 д е н ( ь ) . |
Индикт 14. Иван Владыка ωтказывал. |
Ѡтказъ послу великого кн(ѧ)зѧ московского Трет[ь]ѧкȣ.
Што еси правил посол(ь)|ство || л. 69 г(о)с(по)д(а)ру нашому, великомȣ
кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ, ωт брата и тстѧ его | м(и)л(о)сти, великого кн(ѧ)зѧ Ивана
Васил(ь)евича, ω после тȣрецъком, абы его м(и)л(о)сть, | г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, того
посла казал пропȣстити через панъство его м(и)л(о)сти до|бровол(ь)не до брата и
тстѧ его м(и)л(о)сти, до великого кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)еви|ча. И его м(и)л(о)сть,
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, томȣ твоему посол(ь)ству добре зрозȣмел.
Г(о)с(по)д(а)ръ | нашъ, его м(и)л(о)сть, казал тобе поведити. Длѧ того тот
посол не пропȣ|щенъ, ижъ в тот часъ до твоего г(о)с(у)д(а)ра дороги были замкнȣты,
а никого | до его м(и)л(о)сти земль не пȣщено. А перед тымъ николи послы такии |
с турков через землю г(о)с(по)д(а)ра нашого не хоживали. Того делѧ г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ | того посла велел за сѧ вернути до его г(о)с(по)д(а)ра, ωткул(е) приехал, абы
та|кие послы наших земль, хрест(ь)ѧнскихъ г(о)с(по)д(а)реи, не пересмотривали.
А вжо | тот посол з нашого г(о)с(по)д(а)ръства, с Киева, давно за сѧ поехал. |
№ 
[1496 г. января 23.]

А тот ωтказ против томȣ посол(ь)ствȣ | ωт кн(ѧ)зѧ
московского. |
А се говорить ωтъ великого кн(ѧ)зѧ великому кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ литов|скомȣ
Трет[ь]ѧкȣ Долмату1. |

ͬͭ
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Иван, бож(е)ю м(и)л(о)стью, г(о)с(у)д(а)ръ все Рȣси великии кн(ѧ)зь, тобе,
великому кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ, велел говорити.
Шол къ намъ нашъ посол ис Перекопъи ωт Мен|дли Кгере цара, Костѧнтинъ
Малечкии2, а с нимъ шол к нам и Мендли Кги|реєвъ царевъ посол через твою землю
на Киевъ. Да шол къ нам с нашим по|слом ȣместе и ωт тȣрецъкого посол, а с ним шли
и гости в нашу землю. И т|вои наместъникъ киевскии[1] тых наших пословъ, моего
посла и Мендли Кге|реева посла, через твою земълю к намъ пропȣстил, а тȣрецкого
посла | и з его товариши, и з гостьми ино не пропȣстилъ. |
Иван, бож(е)ю м(и)л(о)стью, г(о)с(у)д(а)ръ все Рȣси великии кн(ѧ)зь, велел
тобе говори|ти.
И ты бы, нашъ брат, того тȣрецкого посла и з его товариши, и з | гостьми, которые
пошли в нашу землю, велел к намъ ωтпустити. А ве|лел бы еси ему дати пристава
и проводити его по своеи земли до | нашее земли насъ делѧ. || л. 69 об.
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Дожмату 2Буквы еч написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г.]

П о с о л ( ь ) с т в о ω т в е л и ко г ( о ) к н ( ѧ ) з ѧ А л е к с а н д р а | к ъ З а в о л с ко и
ω р д е к н ( ѧ ) з е м В а с и л ( ь ) е м Гл и н с к и м . | К ъ Ш и г А к м а т ȣ ц а р ȣ
поклонъ. |
Што еси к намъ прислал пословъ своих Исȣпа а Мȣсанака[1], нашого зъдоровъ |
доведываючи се, а свое намъ поведа. Мы, хвала богȣ, на тотъ час в до|бром здоров(ь)и,
а твое здоров(ь)е, брата нашого, слышавшы, радовали сѧ есмо. |
Такеж всказал еси к намъ, ижъ хочешъ с нами быти в братстве и въ призни |
по тому, какъ ωтец твои з нашим ωтцомъ был в призни и в братстве. Ино | за то
тобе дѧкȣемъ, братȣ нашому, иж ты дела первые памѧтаеш. И мы | такеж хочемъ
с тобою быти в братстве и в призни за ωдинъ чоловекъ, | по томȣ, какъ ωтец
твои з нашимъ ωтцомъ был. А ты бы, брат нашъ, такеж | с нами был в братстве и
в призни, прителю нашому был бы еси при|телем, а непрителю непрителем,
с нами за ωдин чоловекъ. А мы такожъ | хочемо быти вашому прителю прителем,
а непрителю непри|телем по тому, какъ ωтецъ твои з нашим ωтцомъ был. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кн(ѧ)з(ь), всказал. |
Што к намъ ты, братъ нашъ, пишешъ ȣ своемъ рлыку ω слȣгу своего, ω Та|гира,
иж был долъго задержанъ в нашом г(о)с(по)д(а)рстве. Ино сѧ то де|ло за ωтца
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, а не за нас такъ долго задержанъ был, | а мы тому
делȣ не свєдоми1. А ныне абы на ωбе стороне того не было | межи насъ, абы посол был
немного держанъ с обу сторонъ. |
Г(о)с(по)д(а)ръ великии кнѧз(ь) послом своим приказал.
Коли вжо посол(ь)ство ωтправѧт | царȣ, после того, змешкавши, мают цара
напоменȣти ω насъ, абы | намъ присѧгȣ вделал и вътвердилъ сѧ к намъ на то, абы
был нам братом и добрым прителем, и границам нашимъ абы шкоды не делал, и ωт
лю|деи своих границ наших ωстерегал таким ωбычаем, какъ и ωтец его к на|шому
ωтцȣ ȣтверживал сѧ и присѧгȣ давал. А коли то вчинит, то бу|деть початокъ призни
его к нам. |

ͬͮ
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Такеж после присѧги мает мовити царȣ.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великии кнѧзь || л. 70 Алекъсандро казал тобе поведити.
Што ж въ его м(и)л(о)сти панстве, в него мешкает | царевичъ Аздемир солтанъ[2]
и жадаеть его м(и)л(о)сти, абы его м(и)л(о)сть ему помо|цонъ был, абы могъ доступить
ωтчыны своее. Про то г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, вели|кии кнѧз(ь) Алексанъдро, жадает
тебе, абы и ты, брат нашъ, ему был помочонъ | ω его ωтчину, абы могъ достȣпити
стол(ь)ца ωтца своего. |
Примечание. 1Буква є исправлена из и

№ 
[1496 г.]

Посєл(ь)ство ωт великог(о) кн(ѧ)зѧ Александра | кн(ѧ)зю
Тивикелю Андреем Дрожчою. |
Што еси к намъ посла своего прислал Кȣлука и через того своего посла | к нам еси
всказал, и въ рлыку своемъ писал[1], што хочешъ с нами быти в приз|ни по тому, какъ
дѧдѧ и 1 ωтец твои[2] з нашимъ ωтцомъ в призни был. И при|телю нашому хочешъ
быти прителем, а непрителю непри|телем. Ино за то тобе дѧкȣем, прителю
нашому, ижъ дела первые па|мѧтаешъ. Ино хочем тебе за прителѧ мети. И ты бы,
прител(ь) нашъ, | там будȣчи подле цара, нам прил, и до цара бы еси причинѧл сѧ
нашым | добромъ, и вкраинъ бы еси наших ωстерегал. А мы тобе, прителю | нашому,
будемъ памѧтовати всимъ добрым.
На памѧт(ь) послу.
Ѡ присѧгȣ мовити кн(ѧ)зю Тювикелю [по] тому, какъ и ц(а)ру. |
Г(о)с(по)д(а)ръ великии кнѧз(ь) велел тобе поведити, што ж тое дело вжо было
пе|ред его м(и)л(о)стью. Тот купец великого кн(ѧ)зѧ Грид(ь)ко стол ωчевисто
перед | его м(и)л(о)стью з мытники киевскими и ω том деле широко перед его |
м(и)л(о)стью мовили, и ωдного доводȣ не вчинили на мытников, аж бы ему ωт |
нихъ та шкода стала сѧ. И самъ тот кȣпец Грид(ь)ко знал, иж ему не ωт них та |
шкода стала сѧ. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ подлугъ того и конец межи ними вчи|нил,
а тот кȣпец на них не доискал сѧ. |
Примечание. 1Буква и вписана в пробел теми же чернилами и почерком

№ 
[1494 г. — 1498 г. сентября 10.]

А се посєл(ь)ство ωт Щ[т]еөана, воеводы волоског(о),
великомȣ кн(ѧ)з(ю)1 | Александрȣ лит(о)вскомȣ.
П о Жу р ж а д в о р н и к и п о М и х а и л а п и т а р ( ь ) . |
Перво поклонити сѧ ωт г(о)с(по)д(а)ра воеводы великомȣ кн(ѧ)зю Александрȣ,
ко братȣ | и прителю своему милому. || л. 70 об.
Дрȣгое вспоминаеть г(о)с(по)д(а)рь нашъ воевода вашеи м(и)л(о)сти ω первыхъ
г(о)с(по)д(а)рех вое|водъ волоских и кн(ѧ)зеи литовских, къ были предки деда
нашого Алексан|дра, воеводы волоского, и предки Витовъта, великого кн(ѧ)зѧ
литовского, | къ ωни имели межи собою братство и прител(ь)ство, и милост(ь).

ͬͯ
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Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ воевода и первеи сего присылал своих послов до
вашое м(и)л(о)сти ме|не жъ, Журжа дворника, а Юр(и) Щербича[1], ω то ж
вспоминаючи вашеи м(и)л(о)сти, | и ваша м(и)л(о)сть такеж присылали есте до
г(о)с(по)д(а)ра нашого, до воеводы, | своих пословъ Воитеха Кȣчуковича, маршалъка,
и Өедка Гаврилови|ча. Тогды г(о)с(по)д(а)ръ нашъ воевода поставил ден(ь) с тыми
вашими пос|лы такъ, абы есте ваша м(и)л(о)сть прислали до г(о)с(по)д(а)ра нашого,
до воево|ды, ωпѧт(ь) своихъ послов, какъ бы сѧ межи вами тое ȣспокоить мє|ло
и докончало. А ωт того веремени и доселе тых ваших послов до го|сподара нашого,
до воеводы, не было, тол(ь)ко был пришол Өедко Гавъ|риловичъ[2], але не с тымъ
посольствомъ. |
Ино и тепере також прислал насъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ воевода до вашое
м(и)л(о)сти, | въспоминаючи вашои м(и)л(о)сти, естли вашеи м(и)л(о)сти волѧ
ȣчинити и потвер|дити братство и прител(ь)ство, и мир межи вами, а ваша
м(и)л(о)сть по|шлете своих пословъ до г(о)с(по)д(а)ра нашого, до воеводы, абы есте
ȣчинили | межи вами и записы, и братство абы есте были межи вами въ | братстве
и в добром прител(ь)стве и вы, и ваши слȣги, ваши земли, | и абы ходили послове
и купъцы г(о)с(по)д(а)ра нашого воеводы через землю | вашее м(и)л(о)сти слободно,
и добровол(ь)но, и в мирȣ, и без пагубы будь на | которȣю сторонȣ. |
Такежъ послом вашеи м(и)л(о)сти и купцомъ дает землѧ г(о)с(по)д(а)ра нашого
воево|ды ωтворена ходити слободно и добровол(ь)но, и въ мирȣ, и без пагубы, | буд(ь)
на которȣю сторону, куда им буде надобе. |
къ было при преднихъ г(о)с(по)д(а)рехъ воевод волоских и кн(ѧ)зеи литовских,
при Алекъсандре воеводе и при Витовте кн(ѧ)зи, абы знали вси, и прите|ли,
и непрители ваши, аже есте межи вами брат(ь) и прители. | И тепер(е), божъю
волею, было бы и по добро, зан(е)же и то естъ Иван Васил(ь)|евичъ, великии кнѧзь
московскии, г(о)с(по)д(а)реви нашому воеводе сватъ, а вашеи | м(и)л(о)сти тесть. |
Ино бываючи ваша м(и)л(о)сть межи вами ȣ братстве и в добром мирȣ, |
и прител(ь)стве, ко повыше рекли есмо, а ваша м(и)л(о)сть можете || л. 71 сами
порозȣмети, къ будут мыслити вашеи м(и)л(о)сти и прители, и не|прители. |
И тепер(е) бы есте2 ваша м(и)л(о)сть дали листъ и пристава, абы г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ вое|вода послал своих пословъ до своего свата и вашое м(и)л(о)сти цтѧ, до |
великого кн(ѧ)зѧ московского, до Ивана Васил(ь)евича, поспол(у) зъ его ж послы, |
которые ж суть тепер(е) ȣ г(о)с(по)д(а)ра нашог(о), ȣ воеводы, и ωпѧт(ь) же длѧ
потвер|жен(ь) и прител(ь)ства. |
Примечания. 1После буквы з текст утрачен, обрезано поле 2Слово вписано над строкой

№ 
[1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12.]

Ѡтказ послом воєводы волоског(о) Джȣржȣ дворникȣ |
а Михаилȣ питарю. |
Г(о)с(по)д(а)ръ вашъ, Ш[т]еөанъ воевода, всказал к нашому г(о)с(по)д(а)рȣ,
абы его м(и)л(о)сть с ним | въ призни и въ мирȣ был, какъ бывали предъки его
м(и)л(о)сти, великиє | кн(ѧ)зи литовские, великии кн(ѧ)зь Витовтъ и иные, и1 ωт(е)ць

ͬͰ
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его м(и)л(о)сти, король, | его м(и)л(о)сть, зъ его предки, и с нимъ в призни и въ мирȣ,
и записовъ бы ста|рыхъ потвержоно. |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧзь Алекъсандро, призни, и миру,
и запи|совъ потвержень с паном воеводою волоским, з вашим г(о)с(по)д(а)рем, не
ωтмовълѧ|еть зделати, нижли его м(и)л(о)сть тыми разы панов рады его | м(и)л(о)сти
суполна при собе не мает. А какъ будут при его м(и)л(о)сти панове | рада его
м(и)л(о)сти, и его м(и)л(о)сть ω вси тые дела с паны радою своею | помыслит и ω
всихъ тыхъ речахъ через свои послы до вашого г(о)с(по)д(а)ра, до | пана воеводы
волоского, ωткажеть. |
А што всказал, ижъ шлеть своего посла до свата своего, до вели|кого кн(ѧ)зѧ
Ивана Васил(ь)евича, жадаючи, абы г(о)с(по)д(а)ръ нашъ дал его послу | добровол(ь)ное
проеханье черезъ его милости панъство до Москвы | и ωтътоль за сѧ до Волоское
земли. И господаръ, его м(и)л(о)сть, вели|кии кнѧзь, далъ его послȣ проеханье черезъ
свою землю до Москвы | и ωтътоль за сѧ до ихъ земли, до Волохъ, и пристава его
м(и)л(о)сть | емȣ далъ. || л. 71 об.
Примечание. 1Слово вписано в пробел теми же чернилами и почерком

№ 
[1496 г. — 1501 г. декабря 12.]

Ѡт в е л и ко г ( о ) к н ( ѧ ) з ѧ А л е к с а н д р а д о ц ( а ) р а М є н д л и | К г е р е ѧ
толмачом Берендеем. |
Што еси з нашимъ толмачомъ Берендеемъ прислалъ еси к нам слугȣ сво|его на
имѧ Хожем Барди, и въ рълыкохъ своихъ к намъ пишеш(ь), и тымъ | слȣгою своимъ
словом еси къ намъ всказал, абыхмо с тобою были въ жи|тьи и въ братстве, и посла
быхъмо нашого к тобе послали в добрых | речахъ. |
Ино перъво сего к нам еси присылал с тыми ж речъми слȣгу своего на имѧ |
Гасана, хотѧчи с нами братства и призни, и што быхмо к тобе послали | нашого
посла. | Ино мы вже были на твое слово посла нашого выправили и послали | до тебе
з добрыми речъми, и твоих пословъ з нашими послы к тобе | есмо были ωтпустили.
А наперед посла послали есмо к тобе толмача | нашого Беренъде, поведаючи ω
после, што его вже шлем, и писали | есмо до тебе, и толмачом нашимъ всказали, абы
еси прислал влана своего до Киева в закладе нашомȣ послȣ. | И ты, нашого толмача
не дождавъши и своего слȣги Гасана, пустилъ | еси воинȣ, люди свои в наши земли,
ȣ Волынскую и въ выные. | И тые твои люди городовъ наших не добывали, и люди
многие | в полон повели, и инъшихъ людеи многихъ побили, и шкоды великие | нашим
землѧм поделали. И посол нашъ, слышавъшы тую воину, длѧ | того к тобе не ехал и за
сѧ к намъ вернулъ сѧ. Ино самъ же того | посмотри, гораздо ль то к нам правъдȣ свою
держишъ. Насъ еси | ωбеспечивши своим послом, а в тотъ часъ пустил еси в наши
земли | воинȣ, люди свои, и шкоды намъ многие поделал. |
Про то, если с нами въсхочешъ братства и жить по тому, какъ | ωтец нашъ,
корол(ь), его м(и)л(о)сть, жилъ с твоим ωтцомъ, съ царем Аж Кги|ре, и ты бы
полон нашъ весь собрал, которые жъ люди твои | побрали въ нашои земли, и намъ бы
еси ωтдал, то бȣдет поча|токъ братства и призни твоее к намъ. | И всхочешъ ли
с нами жить и любъви, и ты бы к намъ посла || л. 72 своего послалъ, доброго чоловека
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з добрыми речъми, безъ мешъкан(ь). | И штобы тотъ твои посол нам присѧгȣ
и правдȣ вчинил твоею дȣшею | и дȣшею кн(ѧ)зеи твоих влановъ на томъ, што жъ
бы тобе вже с нами | жити въ братстве и въ твердои призни по тому, какъ ωтец
нашъ, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, жил съ твоимъ ωтцем, с ц(а)рем Ажъ Кгиреемъ.
А коли | то ты вчинишъ, с тыми делы к намъ посла своего пришълешъ, а твои | посол
и здесе намъ ωт тебе присѧгȣ и правдȣ вделаеть твоею дȣ|шею и дȣшею твоихъ
кн(ѧ)зеи влановъ, | и мы такеж в тыхъ делех до тебе посла нашого пошълем с тымъ
же | твоимъ посломъ. И тотъ нашъ посол ωтъ насъ тобе правдȣ вделает | и присѧгȣ
нашою дȣшою. | И твоихъ пословъ, и татар, людеи твоих, которые естъ в насъ, к тобе |
ихъ всих ωтпустимъ з нашим посломъ. |
И штобы вжо был еси с нами в жит(ь)и и в любъви, и въ твердои призни,
и лю|деи своихъ бы еси въстѧгал, абы нашимъ вкраинамъ и землѧм шкод не чи|нили,
и въкраинъ нашихъ абы еси ωстерегалъ. А мы такеж хочемо с то|бою жити в призни
и в любъви по тому, какъ ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, | жил съ твоим ωтцомъ,
съ царем Ажъ Кгиреемъ. |
Такеж послали есмо пословъ наших, кн(ѧ)зѧ Васил(ь) Борисовича Глинского |
и иных с нимъ, до цара заволского. Ино на поли тых наших послов розъ|били и статки
многие и речи в нихъ побрали, и кн(ѧ)зѧ Васил(ь), слугу нашог(о), | к тобе привели,
и тепер(е) в тебе естъ. Ино перво сего, здавна къ пред|ком нашимъ и ко ωтцȣ нашому,
королю, его м(и)л(о)сти, и к нам вже послы бы|вали ωт заволскихъ цареи, и противъ
их пословъ предкове наши, ωтец нашъ, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, пословъ тежъ
сылали. | И к нам цар Шиг Аиматъ пословъ своих прыслал, и мы против ихъ послов |
нашихъ пословъ есмо к нему посылали подлугъ давного ωбыча. |
Про то, абы еси того нашого посла кн(ѧ)зѧ Василь к нам ωтпустил, а мы |
такеж пословъ твоих всихъ, которые в насъ естъ, к тобе ωтпȣстим. | А с тыми
нашими речми послали есмо къ тобе толмача нашого Бе|ренде. Ино штобы еси
того нашого толмача не долго в себе держал, | безъ мешкан(ь) бы еси его к нам
ωтпȣстил. А мы такеж твоих пословъ бор|здо будем ωтпȣскати, которых же к нам
будеш(ь) присылат(и). || л. 72 об.
№ 
[1497 г.]

рлыкъ ωт цара заволског(о). А тоє посєл(ь)ство | против
т о г о  р л ы к а н а п е р е д ȣ 1. |
Великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандру, братȣ нашому, его м(и)л(о)сти, ωт Шыг
Акмата, | цара, поклонъ. Слово то естъ.
Вашъ корол(ь) ωтец и предкове ваши з на|шымъ ωтцомъ Ахаматомъ и
с предки нашими здавна ȣ братстве бы|вали. А потом ωтец нашъ, Ахматъ цар,
з вашимъ ωтцемъ, королем, брат|ства собе поновили, и послы добрыми межи
себе съсылали сѧ. | Ино мы по тому 2зъ вами2, з братомъ нашим, в братство и
в призни | зашли. Хто будет намъ прителем, того будемъ ωба миловати, а х|то
будет намъ непрител(ь), на того бȣдемъ ωба стоти. И длѧ того | васъ просѧчи,
послалъ есми до васъ Тагерова сына на имѧ Исупа и съ | тѧжъкимъ поклоном,
а з легъкимъ поминъкомъ. И вы в том насъ пожа|ловали з добрыми поминъки своими
и пословъ своих добрых к намъ | послали есте были. Ино цар Мендли Kгepeи длѧ
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Ивана, холопа, дружбы | а своею непризнею к намъ, а завидечи намъ, што мы
межы собою | ȣ братство зашли, до заволских козаков людеи своих прыслал, а так |
вделали над послы вашими и нашими. Ино то, ωднакъ, ваше жалован(ь)е | и ласка
до насъ дошла, а тым васъ и насъ не въшкодил. А дасть ли | милыи богъ, коли мы з
вами здорови будем, емȣ и прителю его тог(о) | помъстимъ. А длѧ того послалъ
есми к вамъ слугъ своих, кн(ѧ)зѧ Ани|мерде с тѧжкимъ поклоном а з легким
поминкомъ. А то вам бы зведомо, | што ж послал есми то, възввлѧ до цара
турецкого и до сына его, до | каөинъского. |
Примечания. 1Буква а исправлена из е 2–2Написано по смытому тексту

№ 
[1497 г. мая 10. Вильна.]

Посол(ь)ство великомȣ кн(ѧ)зю Иванȣ Васил(ь)евичȣ |
Ивашком Сопежичом на первеи поклон. |
Г(о)с(по)д(а)ръ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь) литовскии,
рȣскии, жомоитскии и иных, | к тобе, брату и тстю своему, всказал.
Тыми разы дошли нас слȣхи, || л. 73 ижъ поганъство моцно сѧ збирают и хотѧть
землѧм нашим шкоды чинити. | Ино ведомо тобе, што межи насъ с тобою, братом
нашимъ, въ доконъчан(ь)и | записано, што быти тобе с нами на въсѧкого нашого
непрителѧ и на | поганъство заωдинъ. Ино тыми разы сами своею головою тѧгнемъ |
напротивку тымъ непрителем нашимъ, ωтпоръ чинити томȣ поган|ству. И ты
бы, брат нашъ, подле нашого с тобою докончань и хре|стинъского целовань,
напротивъ тых нашых непрителеи противко поганства помочъ намъ вчинил. |
№
[1496–1497 гг.]

Л и с т ω т М є н г л и К г е р е ѧ ц а рѧ д о в е л и к о г ( о ) к н ( ѧ ) з ѧ |
Александра. |
Менъдли Кгереи, слово мое. Великии цар татарскии и иных, в листе писал. |
Наснеишии брате нашъ милыи. Поздоровенье в бозе, иж братство и при|знь
наша межи нами с множила.
Пишȣчи к намъ, казали есте намъ | мовити черес пана Каспора, которыи иж панъ
Каспор вси добрые слова | через ваше всказан(ь)е намъ говорил. И мы вгодне нашо
братство и признь | принѧли. И длѧ того послали есмо до васъ того Азана1, и теж
Санада | послал Алѧкоза, посла своего, ижбы промежи насъ братъство а при|знь
было помножено. И велели есмо через наши люди говорити кн(ѧ)зю | Дмитрею,
воеводе киевскому, какъ ȣв Очакове были некоторые наши | люди збоицы, которые
бы шкодили людем вашим, ино бы мел к нам по|слати а насъ в том впомѧнути.
А если бы з вашихъ были некоторые | инѧты, и мы быхмо ихъ ωтослали за сѧ.
И ведли теж есмо нѧтцы | ваши простые збоицы наши ωбрали есмо, а мы ωт того
кн(ѧ)зѧ Дми|тре жадное ωтповеди не мели через три месецы. И теж слышали
есмо | говорачи, штобы есте вы, какъ непрител(ь)скимъ делом к намъ ехали, | и ω
всем не естъ есте непрители, але какъ прители есте ехали. А што|бы был в тот
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часъ кн(ѧ)зь Дмитреи насъ впомѧнул, ажъ и до сего часу про(ме)жи | нами все
бы 2 было добро. А тыи [нѧт]цы ваши, через насъ ωтнѧтые, з великою | працою,
некоторые померли поветреемъ, и теж некоторых длѧ того | вашого ехан(ь)
непрител(ь)ского не ωткȣпили есмо. Ино тепер(е) нашȣ прав|дивую присѧгу
и шлюб тот пан Каспоръ видел.
А тепер(е) просим ωт тебе, || л. 73 об. брата нашого милого, двȣ проз[ь]бъ, на
которые ж ωтповедь даите нам через ли|сты. Какъ жо час ωтца вашого Казимера
а час ωтца нашого не сылано по|словъ до заволского, а николи потомъ не шлите.
И теж, как жо пишете3, | иж просил есми ωт васъ людȣ, которыи же данъ кн(ѧ)зю
Семену в рȣце | напротивъ ωтцȣ нашому, которыи прислухал к Орде нашои[1], и тотъ |
люд видели есте в рȣках ωтца нашого какъ бы свои. И мы тыхъ людеи | просимъ не длѧ
ωкротенства[2], але ижъ быхмо могли досыть вчинити | сыномъ своим и некоторым
боромъ нашимъ, бо ведаем, ижъ в руках | нашых тол(ь)ко не маемъ, штобы могли тым
досыт вчинити, которые ж бы вамъ не мели шкодити. Про то и вы на то помыслите
а намъ | тых не заборонѧите, а на тые наши две проз[ь]бе даите намъ ωтъ|вет.
И мы потом Каспора, посла вашого, с послом нашимъ Довлѧтех мир|жа, братом
Баразбеевымъ, и з дрȣгимъ добрымъ послом нашим по|шлемъ к вамъ кȣ потверженью
доброго поко и призни вашеи. Ȣви|девши добрȣю волю к намъ, ижбы ȣбозство
нашо въ покои могло быти | промежи насъ, и были быхъмо прителю вашомȣ
прителемъ, | а непрителю непрителем, какъ ωтъцы наши бывали в братстве.
А коли намъ прителем бȣдешъ, такежъ и наснеишому пану тур|кови великомȣ,
ижъбы еси емȣ не шкодилъ.
Про то ж черезъ того пос|ла нашого пошлите кглеит[3] тому Довлатех миржы,
послу нашемȣ, што|бы могъ в покои приехати и ωт(ъ)ехати. И теж другии листъ
пошле|те длѧ посла тестѧ вашого, великого кн(ѧ)зѧ московского, котории же | в насъ
есть, ижбы через дорогȣ киевскую и через иные местца ваши | могъ бы ити посполȣ4
с послом нашимъ. А того посла нашого Кумбер|да к намъ борздеи ωтпустите,
штобы борздеи промежи насъ добро | было.
И на тые речи бол(ь)шее сведецтво, печать нашу бол(ь)шую и ма|лȣю приложили
есмо. |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Слово вписано над строкой 3Далее в строке
вычеркнуто иж 4Буквы сп написаны по смытому тексту

№
[1496–1497 гг.]

Ѡт каөинског(о) солтана Магмета в листе. |
Наснеишии брате нашъ милыи.
Шол к намъ посол вашъ, которыи нам | ω вашом здоров(ь)и и добромъ менью
поведил. То есмо ради слышали. || л. 74 А мы такеж, з ласки божее, естъ есмо здоровы,
1
се его 1 жъ похвален будь пан. |
Теж через того посла вашого все есмо врозȣмели, што есте велели намъ |
мовити, и промежъку иных речеи, што быхмо сѧ въступили межи на|снеишимъ
царемъ Менъдли Кгиреем, ωтцомъ нашим, межи вас кȣ вделанью | доброго поко
и правое призни. То есмо вдѧчне ωт васъ принѧли, | и длѧ того с тым ωтцомъ
нашимъ, наснеишимъ царем, ω тои речи много | есмо послȣ говорили. И потом намъ
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естъ моцно шлюбил, хотѧчи мети | добрыи покои и правую признь с вами, а все
прошлове запаметати. | А верымы тому, иж иначе и не въделает, бо вс(е)м тот цар
говорит, што ж хо|чет з добрым серцомъ вделати подлугъ ωбыча предковъ ваших,
ко|торые жъ бывали прителю прителем, а непрителю неприте|лемъ, а николи
до непрителѧ своего цара заволского, пословъ не сылали. | Про то ж, хочете ли
з наснеишим царем Мендли Кгереемъ покои и прител(ь)ство мети, | потребно
естъ ωбыча продковъ ваших2 заховати, которые ж цар Мен|дли Кгереи нешто ωт
васъ будет потребовати, ино вы ему в том попри|ите. И мы есмо послови нашому
Алѧкозови с вами велели нешто гов|орити, тому вер(ь)те. |
Примечания. 1–1 Написано по смытому тексту 2Буква в исправлена из н

№ 
[1496–1497 гг.]

Ѡтказ послȣ цара перекопъског(о) Кȣембердею. |
Што еси намъ говорил ω брата нашого, цара Мендли Кгире в посел(ь)ствє1, |
и листъ еси намъ ωт него за печатью подал, и мы тому твоему посел(ь)ству | и, в листе
его прочотъши, ω всемъ есмо гараздо зрозȣмели.
Брат нашъ, | цар Менъдли Кгиреи, через тебе2 к намъ всказал и в листе своем
широко пи|сал, припомина первое дело, што присылал к намъ своего посла | Асана,
а тȣрецъкого цара сынъ Бахъмет солтанъ своего посла Ала|коза присылалъ, хотѧчи
межи вами вделати миръ а покои. И мы | братȣ нашомȣ, царȣ Менъдли Кгерею, черезъ
причину царевича Бах|метѧ мирȣ и призни есмо не ωтмовили и длѧ того послали
есмо | до него нашого посла пана Каспора. И пишеть до нас брат нашъ, цар | Мендли
Кгиреи, иж тотъ нашъ посол, панъ Каспоръ, видел его правди|вую присѧгу и шлюбъ,
што передъ нимъ правду вделал. || л. 74 об.
А далеи пишет к намъ, просѧчи насъ двое прозбы, абыхмо пословъ нашихъ | къ
Заволскои Ѡрде не посылали, а другое просит в насъ людеи, которые | люди будȣть
то бы ωтец его, царъ Ачи Кгиреи, дал кн(ѧ)зю Семену.
А при том | пишешъ к намъ, иж хочет посла нашого Каспора к намъ ωтпустити,
а с ним | хочет к намъ послати своего великого посла на имѧ Довлетика муръзȣ | и при
немъ инъших людеи добрыхъ длѧ твердого и доброго поко и при|зни, прителю
прителем быти, а непрителю непрителем, | какъ были ωтцы наши в братстве и
в призни, и в правъде твердои | межи собою ажъ и до сего века. А томȣ послу его,
Довлетѧк мурзы, | абыхмо послали листъ нашъ кглеитовныи добровол(ь)но к намъ
приехати | и за сѧ к нему ωт(ъ)ехати.
Ино тыми разы пановъ рад нашихъ при нас супол|на всих нетъ. Про то мы
длѧ ȣмешкан(ь) дел нашихъ межи насъ те|бе ωтпȣскаем вборзде. А зъ братом
нашим, Мендли Кгиреемъ, хочемъ быти | въ братстве и в призни по тому, какъ
ωтец нашъ съ его ωтцом был. А коли | брат нашъ, царъ Мендли Кгиреи, к намъ
нашого посла ωтпȣстит, а своего | великого посла Довлетѧкъ мȣръзȣ к намъ
пришлеть ω добротах, | тогды ω вси дела, што сѧ тычет ω братства и ω призни, и
послов за|волскихъ, и людеи тыхъ, ω всем на концу зостанем, и што будет годного
а слуш|ного, тогды братȣ нашомȣ не ωтмовимъ, познавшы его к намъ правую |
признь и братство.
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А по томȣ послу его, Довлетѧкъ мурзе, листъ нашъ | кглеитовныи даем
добровол(ь)но к намъ приехати и за сѧ ωт(ъ)ехати. И теж, | што писал к намъ ω
кглеитъ послȣ тстѧ нашого, великого кн(ѧ)зѧ Ивана | Васил(ь)евича, которыи же
тыми разы в него естъ, aбыхмо ему дали лист | нашъ кглеитовъныи[1] добровол(ь)но
через нашу землю проехати до Москвы, | и мы томȣ послу московского даем листъ
нашъ добровол(ь)но ехати че|резъ нашȣ землю до Москвы. |
Примечания. 1Буква є исправлена из и 2Слово написано по смытому тексту

№ 
[1496–1497 гг.]

Ѡтказ Алокозю [к] солтанȣ каөинскомȣ. |
Што брат нашъ, Магмет солтанъ, всказал к намъ черезъ тебе и в листе своемъ
к нам | писалъ, и мы на твоем и в листе брата нашого, ω чомъ къ нам писал, ω въ|семъ
гораздо есмо зрозȣмели.
Брат нашъ Магъмет всказал к нам и в листе своем || л. 75 писал, ижъ через вказанье
посла нашого к нему мовил с царемъ Мендли Кгиреем | кȣ вделан(ь)ю поко и правое
призни межи нами, и много речеи поспо|лȣ ω томъ с нимъ мовил, ижъ мȣсел перед
нимъ моцно шлюбити, хотечи | с нами мети добрыи покои и правую признь, а все
прошлое запаметати. | А верит(и) ему, иж иначеи не въделаеть, а хочет то з добрым
сєрцом1 вделати | подлугъ ωбыча и предковъ наших, прителю прителем быти,
а не|прителю непрителем. Ино мы братȣ нашомȣ, Магмет солтану, за то | дѧкȣем,
иж межи нами делает добрыи посредокъ, которыи бы служил | кȣ покою панствомъ
нашимъ.
А далеи пишешъ к намъ: если быхмо | хотели2 с ц(а)ремъ2 Мендли Кгиреемъ
покои и признь мети, абыхмо ωбычаи пред|ковъ нашихъ заховали, а чого бы царъ
Мендли Кгиреи ωт насъ потре|бовал, абыхмо емȣ в томъ сприли, а пословъ наших
до Ѡрды Завол|ское не посылали.
Ино мы завжды ωбычаи предковъ нашихъ хочом | ради заховати, коли ȣзримъ
его правую сталость и веру к намъ, | ко жъ и самъ в листе своемъ к намъ писал, ижъ
длѧ лепъшее спра|ведливости хочет к намъ посла своего великого послати на имѧ
Довле|тика мȣръзȣ. Коли к намъ того посла своего пришлет, и мы тогды | ω въсемъ
з нимъ на концы зостанемъ, а што буде годного а слȣшного | через причину твою,
брата нашого, хочем вчынити. |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2–2Написано по смытому тексту

№ 
[20 июля 1492 г. — 1494 г.]

Посол(ь)ство ωт цареи заволских. |
Братȣ нашому, великому кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ, ωт Ши Ахъмата цара поклон. |
После поклона слово то естъ.
Мы с вами еще ωт великого цара Ба|тыѧ въ братстве и в призни живемъ. Ино
тое братство з вашимъ ωтцом, | Казимерем королемъ, нашъ ωтец, Ахъмат1 царъ,
межи собою поновили | и добрыми послы межи собою сослали сѧ, и роки межи собою
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положили. | На Ивана гневаючи сѧ, царъ нашъ всел на кон(ь), а вашъ ωтец, корол(ь), на
тот рок | не пошол[1]. Ино наши вланы и кн(ѧ)зи ωтцȣ нашомȣ мовили: «Иванъ твои
хо|лопъ [и] королевъ естъ, ино корол(ь) на тот рокъ не пошол с тобою, и ты вер|ни
сѧ». И възѧли ωтца моего за повод и верънули. А потом на ωтца нашого || л. 75 об.
бож(е) се волѧ стала. И мы [со] старшимъ братом нашим, Сид Ихматомъ царем,
поко|чевали к Днепрȣ2. А в тȣ пору Довълешъ солтан к намъ пришол и, насъ воземъши, |
на Мендли Кгире, цара перекопъского, пошол, и мы нескол(ь)ко влановъ его |
повоевали. А потомъ Сид Ихматъ цар на бож(е)ю волю пошол, а  сам не мо|цонъ
был, а въ том Довлешъ солтаново дело стало сѧ. Ино вы, жалованье | свое делаючи
длѧ Здемира солтана[2], што быхмо, шедши на Мендли Кгире, | валчили, и до мене
есте всказали. И  рад вел(ь)ми со въсею волею своею, тол(ь)|ко по васъ року жадаю,
на которыи быхмо рокъ потѧгнули, на весну ль, | чи ль на ωсень. Ино мне сѧ видит
такъ: потѧгнȣти бы на них ωт очин, какъ | ωни будȣть жит свои жати, а налепеи
вы ведаете, какъ сѧ вам ȣвидит. | Сии слова ȣпевниваючи3, справедливе, тверъдо
вмовлѧючи, своего любов|ного слугȣ, кн(ѧ)зѧ Ѡбъдȣлу Богатыра, к вамъ послали
есмо, ино божимъ | жалованьемъ нашо полное здоровъе вашои4 светлои сности
ȣзъвити, а ва|шо полное здоровъе намъ ωтказати и въ томъ насъ ȣзвеселити, | какъ
и перъво межи вашими и нашими ωтцы правъда и признь, | и братство бывало,
а в томъ притель бы радовал сѧ, а непри|тел(ь) бы бол сѧ. На то з легьким
поминъкомъ а с тѧжъким поклономъ | съ синимъ нишаном[3] листъ писали есмо. |
Великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандру ωт Ши Ахмата цара поклон.
Ино наши пред|ки з вашими предки братъство и признь мевали и полного
здоро|въ межи собою ωтъведывали. И мы по томȣ жъ противъ при|телѧ вашого
хочемъ прителем быти, а противъ непрителѧ | непрителем, нехаи бы то
притель, слышавъши, радовал сѧ, | а непрител(ь) бол се. А послал есми до вашеи
м(и)л(о)сти ȣ гонъцох слȣ|гу своего и дька на имѧ кн(ѧ)зѧ Дану, ваше полное
здоровъе ωт|ведыва. И ваша м(и)л(о)сть жалованье свое вделаете, борздеи к нам |
его ωтпустите. На то съ синим нышаномъ листъ послали есмо. |
Великому кн(ѧ)зю Алекъсандру ωт Ши Ахмата цара поклон. |
Што до насъ еси листъ свои прислал, и мы вси вланы и кн(ѧ)зи к собе | собрали
и межи собою радили5, первое ω братство впомина, про|тивко непрителѧ
непрителем. И рекъли мне: «Тол(ь)ко рокъ ȣведоме | положите межи собою». Ино вы
жалованье свое вделаите Аздеми|рȣ солтану, нескол(ь)ко людеи своих даите, а сами на
краине блиско стои|те. А мы хочем через Дон со всею ωрдою своею переити, а хочем
на конь | въсести и на рокъ тамъ же быти. Тые дела вси ωтведыва, кн(ѧ)зѧ || л. 76
Асакимъ задȣ а кн(ѧ)зѧ Дану, а кн(ѧ)зѧ Абъдулȣ тыхъ ȣ головах, добрых лю|деи,
пословъ своихъ, послали есмо. З листомъ симъ  своего слугȣ и твоего | Кȣлака
послал еси, бо ωн межи нами много потрудил сѧ, ездил,  его за | то пожаловалъ,
а ты его за то пожалуи тамъ. |
Великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандру, братȣ нашому, ωт Хожака солтана поклон. |
Ино з вашим ωтъцемъ королемъ нашъ ωтецъ Ахъматъ царъ межы со|бою в братстве
и в призни бывали, а длѧ братства колькос(ь) годовъ | послы свои сылали межи себе.
А ныне вы жалованье свое вделали | з легкимъ поминкомъ а с тѧжкимъ поклоном,
посломъ своим насъ есте наведили. | Ино мы томȣ вел(ь)ми вдѧчни и радовали сѧ есмо.
И брат мои и мы хочемъ | з вашею м(и)л(о)стью в лепъшом братстве и в призни
быти. И мы, вашого | здоровъ ωтведыва, а свое вамъ поведа, на имѧ Балакъче,
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посла | своего, к вамъ послали есмо с тѧжкимъ поклоном а зъ легъкимъ поминкомъ. |
А на то с нышаном синимъ послали есмо листъ нашъ. |
Великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандру ωт кн(ѧ)зѧ Ачъжикги с чоломъб[ит]ьемъ
поклон. |
Вашъ ωтецъ король нашого дѧдȣ прителемъ собе мевал, кн(ѧ)зѧ Ти|мира. А и мы
вашои м(и)л(о)сти хочемъ прителем быти, а напротивку | вашого непрителѧ, где
кажете, хочем поити с вами поспол(у). Тыми | разы недоспешни были есмо, а на весну,
и где кажете, хочомъ гото|ви быти. Ино вашого здоровъ ωтведыва, а ω своем вамъ
поведа, | Баранъче а Чеωкгȣчу на имѧ послал есми. |
Великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ ωт кн(ѧ)зѧ Ачикгчи с чоломъб[ит]ъемъ
поклон.
Вашог(о) | здоровъ ωтведыва, а свое вамъ поведа, в гонъцохъ послал есми |
марче. |
4

Примечания. 1Буква х исправлена из и 2Буква Д исправлена из о 3Буква у исправлена из другой
Слово вписано над строкой 5Слово написано по смытому тексту

№ 
[20 июля 1492 г. — 1494 г.]

Ѡтказ послом заволским ц(а)ра Шикг Ахмата. |
Што братъ нашъ всказал к намъ через васъ, свои послы, на имѧ Гаким за|дȣ
а Ѡбдȣлу багатыра, и въ рлыкохъ своих к намъ ω том широко пи|сал, припоминаючи
давные дела1, какъ бывало за продковъ наших и за | ωтцовъ наших доброты и
призни, и братства, а въ том сѧ прители || л. 76 об. наши радовали, а непрители
сѧ боли. И братъ нашъ всказал к намъ, | хотѧчи с нами по тому ж быти ȣ братстве
и в призни, прителю | нашому прителем быти, а непрителю непрителемъ.
А далеи | всказал к намъ и въ рлыку своемъ писал, што есмо посылали до него
на|шого посла Халецъкого и въсказали есмо через того нашого2 посла3 на|ши речи
к нему, што сѧ тычет Мендли Кгире цара. И брат нашъ через нашог(о) | посла
к намъ ωтказал, иж тыми разы не был поспешон за некоторыми | делы своими, не
могъ тот часъ приближити сѧ к намъ. А тыми ра|зы пишет к намъ и словом всказал,
ижъ рад вельми со въсею волею своею | тое дело длѧ насъ вчинити, и мовилъ ω том со
всими вланы и кн(ѧ)зи сво|ими. Ино вси вланы и кн(ѧ)зи его хотѧт то ради вчинити,
тол(ь)ко того | по насъ хочет, абыхмо тому делȣ рокъ вчинили, а Аздемирȣ солтанȣ |
некол(ь)ко людеи дали, а сами быхмо кȣ4 краинам нашим приближили сѧ длѧ | того
дела. Ино за то братȣ нашомȣ, царȣ Шикъг Ахматȣ, дѧкуем, | иж такȣю признь намъ
вказȣеть, на непрителѧ нашого хочет | з нами быти заωдин.
Такожъ поведаем емȣ, братȣ нашомȣ, | какъ есмо послали до него посла
нашого Халецъкого в том деле, а са|ми есмо всели на конь и тѧгнȣли къ границам
нашим напротив не|прителю нашомȣ. И непрител(ь) нашъ, царъ перекопъскии,
вслы|шавшы то, изъехалъ с полѧ, и къ намъ прислалъ посла своего, хотѧчи | с
нами мирȣ и призни и послы свои великие хотечи к намъ прислати. | Ино мы еще
в том деле с перекопъским конца не вчынили и, аж даст богъ, | хочомо сѧ в том
деле з братом нашимъ, королем пол(ь)скимъ, ωбослати, | а ωбославъши сѧ зъ его
м(и)л(о)стью, на котором концы с нимъ зостанем, | ω том братȣ нашомȣ, царȣ Шикг
Ахъматȣ, через свои послы ведо|мо дамо. А тыми разы с вами поспол(у) шлем до
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брата нашого тол|мача нашого на имѧ Баираша, его здоровъе, брата нашого, видети, |
а свое ему поведа. |
Ѡтказъ послу Хожака Солтанову, брата царева. |
Што всказал к намъ через тебе, своего посла на имѧ Балакче, напо|мина
перъвые дела, какъ ωтец его царъ Ахъмат, з нашим ωтцом были | въ братстве
и в призни межи собою, а ωн ныне по тому ж хочеть | с нами въ братстве и въ
призни быти лепъшеи, нижъли ωтец его з на|шимъ5 || л. 77 ωтцомъ был. И мы ему,
братȣ нашому, за то дѧкȣемъ, што хочет | с нами жити въ братствє6 и в призни,
прителю нашомȣ прителем быти, | а непрителю непрителемъ. А послали есмо
до него толмача нашого | на им Баираша его здоровъе, брата нашого, видети, а свое
емȣ поведа. |
Ѡтказъ послȣ кн(ѧ)зѧ Ачкгинȣ. |
Што всказывал к намъ через васъ, своих пословъ Боранчеемъ а Ѡкгунъкеемз, |
припомина первые дела, какъ ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дѧдю его, |
кн(ѧ)зѧ Тимира, прителемъ собе держал. А ωн с нами7 по тому ж хочет быти |
прителю нашомȣ прителем, а непрителю непрителем, и напро|тивъ всѧкого
непрителѧ нашого хочеть с нами быти заωдин. | Ино мы емȣ, прителю нашомȣ,
за то дкȣемъ и наперед съ8 нимъ, при|телемъ нашимъ, хочомъ быти в призни
по тому ж, какъ ωтец нашъ, | король, его м(и)л(о)сть, был з дѧдею его, кн(ѧ)земъ
Тимиромъ, в призни. | А послали есмо до него, прителѧ нашого, на имѧ Баираша,
его здо|ровъе видети, а свое ему поведа. |
Примечания. 1Буквы де написаны по смытому тексту 2Над словом помета теми же (?) чернилами 2
Над словом помета теми же (?) чернилами 1 4Слово написано над строкой 5Буквы шимъ написаны
в правом нижнем углу 6Буква є исправлена из и 7Буква н исправлена из м 8Буква ъ исправлена из другой
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№ 
[1498 г. февраль-март.]

Ѡтказ послу великог(о) кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича |
И в а н у Те л е ш е в ȣ . |
Што еси намъ говорил ωт брата и тьстѧ нашого, великого кн(ѧ)зѧ Ивана |
Васил(ь)евича, што писал к немȣ грамотȣ его посол Михаило Плещеевъ, | которыи был
ωт него в цара тȣрецъкого с 1 посол(ь)ствомъ, и приехал | к нашому городȣ Пȣтивлю.
И наместъникъ нашъ пȣтивльскии, кн(ѧ)зь | Богдан Өедоровичъ, его посла и гостеи его,
которые з нимъ были, | и заморскихъ гостеи, не пропȣстил. Ино намъ тое ведомо.
Писалъ | ω томъ к намъ нашъ наместникъ, кн(ѧ)зь Богданъ, што ж его посол
Ми|хаило Плещеевъ приехал к Пȣтивълю и с тыми гостьми, а с ними по|сполу многие
люди татарове пришодши и въ земли нашеи по вкра|инамъ великие шкоды починили
намъ, и ωн был его длѧ того позадер|жал, покȣле мы его навъчимъ ω том. И мы до
него ωтписали, абы его | пропȣстил, и ωн его того ж часу и гостеи тых, которые
приехали съ | нимъ, пропустилъ.
Про то нехаи бы брат нашъ, великии кн(ѧ)зь, сам того || л. 77 об. и посмотрел,
гараздо л(ь) то послы его чинѧт, што паганство татар на|водѧт на наши земли
а гостеи кȣпъцов проводѧт съ собою мимо наши | головные мыта. А тамъ, в нашои
земли, в Киеве и въ Луцкȣ, склады издав|на бывали всѧкимъ купъцом заморскимъ.
Про то, штобы брат нашъ, | великии кн(ѧ)зь, приказывал своимъ послом, ажъбы
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ездили ωбычаины|ми дорогами. А которые бы купцы его а либо заморскии с ними |
ездили, ажбы мытъ нашихъ не ωб(ъ)ежчали, и, где здавна гостем | склады бывали,
тут бы и тепер(е) были, какъ жо и в докончаньи межи | насъ ω томъ записано, што
гостем нашимъ добровол(ь)но ездити | на ωбе стороне по нашим землѧм старыми
ωбычаиными дорогами, | а мыта и пошлины везде платити по-старомȣ, а новыми
дорогами | мытъ не ωбъежъчали. |
Примечание. 1Слово вписано в пробел

№ 
[1498 г. февраля 17. Городно.]

Посол(ь)ство до великог(о) кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича
Бокеем | на первеi поклон, а потом здоров(ь)е наведити. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь), всказал. |
Што еси, брат нашъ, посылалъ своего посла Михаила Плещеева до турец|кого
цара и 1 перекопъского, и Мендли Кгиреи, царъ перекопскии, присылал | к нам своего
гонца и въсказал к намъ, абыхъмо томȣ твоему послȣ, Михаи|лȣ Плещееву дали листъ
нашъ и пристава черезъ нашȣ землю ехати | до тебе добровол(ь)не.
И мы тебе, делѧ брата нашого, то вчинили, | листъ нашъ и пристава твоему послȣ
дали через нашу землю ехати | до тебе добровол(ь)но. |
Примечание. 1Слово вписано в пробел

№ 
[1498 г. марта 19. Пуня.]

Посол(ь)ство до великог(о) кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича |
Васком Дорошковичомъ. |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великии кнѧз(ь) Алекъсандръ, тобе, братȣ и цтю своему,
вели|кому кн(ѧ)зю Иванȣ Васил(ь)евичȣ, велел говорити.
Жаловали намъ меща|не смоленъские на имѧ1 и [с] своими товариши на твоего
наместника в|земъского, на Ивана Шадрȣ[1]: какъ приехали къ Вѧз(ь)ме с товаром,
и ωн || л. 78 в нихъ товар пограбил, а всего товарȣ взѧл в нихъ на сем(ь)сот копъ.
А поведаю|чи, иж за то грабил ихъ, што2 наши слȣги Борисъ Семенович,
а мытникъ | нашъ смоленскии, а Васко Сопежичъ, а слȣга ωкол(ь)ничого смоленъского
Иваш|ковъ Кошъчинъ, пограбили мещанъ вѧземских товары, «и  деи тых мещан |
смоленских за то порȣбилъ». |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, всказал. |
Ино такъ намъ поведано, што ж тые мещане вѧземские ωбъехали нашо | мыто
смоленское новыми дорогами, кȣды ж николи гости не2 ежъ|чивали. И наши слȣги
взѧли в нихъ тотъ товар за промытȣ. Какъ | же и самому тобе, братȣ нашомȣ, ведомо,
по всим землѧм такии ωбы|чаи естъ, по хрестѧнъскимъ и по поганъским, которыи
гость, где про|мытит сѧ, мыто проедет, не заплативъши, тотъ товар свои тратит. |
А въ докончаньи с тобою, братом нашимъ, межы нами ω том записа|но, што2 гостем
нашимъ ездити старыми дорогами по нашим зе|млѧм, а мыта наши платити, где
здавна мыта бывали, по-старомȣ. |
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Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью, великии кнѧз(ь), всказал. |
Про то, штобы еси, брат нашъ, подле нашого с тобою докончань, | на тое дело
сослал своего суд(ь)ю на рȣбеж, а мы з свое стороны своег(о) | сȣдью хочемъ сослати,
нехаи бы, зъехавши се, наши суд(ь)и томȣ | делȣ право вчинили подле нашого с тобою
докончень, по хрестному | целованью. Бȣдут наши слȣги твоих вѧзъмичъ не гараздо
грабили, | и мы то своим велим справа ωтдати, а ты б, брат нашъ, нашим купъ|цомъ
ихъ товары велел вернути, абы правые не гинȣли, а вино|ватыие бы не користовали
сѧ, а в том бы гостем нашим межи нас | порȣбокъ не было. |
Примечания. 1Так в тексте 2, 2Буква ш исправлена из другой 3Слово написано по смытому тексту

№ 
[1498 г. июля 27. Троки.]

Ѡ т к а з п о с л ȣ м о с к о в с к о м ȣ Ѡ л е ш ы | Го л о х в а т о в ȣ . |
Tо справа при Ивану цъковичȣ Владыце, июл(ь) 27 ден(ь), индикт 81. |
Што еси г(о)с(по)д(а)рȣ нашомȣ, великомȣ кн(ѧ)зю, правил посол(ь)ство ωт
великого | кн(ѧ)зѧ Ивана Васил(ь)евича, ωт брата и тьстѧ его м(и)л(о)сти, што ж
сестренец[1] | его, кнѧзѧ великог(о) 2, кнѧз(ь) резанъскии, бил чолом, и теж слуга
его, кн(ѧ)зь Иванъ || л. 78 об. Белевскии3, и купъцы можаичи и төеричи, и Великого
Новагорода, жаловали | на его м(и)л(о)сть люди, на мецнѧн и на рылѧн, и на пȣтивлѧн,
и на смол(ь)нѧнъ, и на | полочан, ижбы имъ ωт тыхъ его м(и)л(о)сти людеи кривды
великие стали сѧ | в боех и в порȣбехъ, и в грабежох, и въ иных многих речах. |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, его м(и)л(о)сть, на твоем посел(ь)стве и на тых спискохъ
жалобных | всим тымъ речам гараздо зрозȣмелъ. |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, его м(и)л(о)сть, своим врдникомъ вкраиным такихъ делъ
починати | не велить, а того его м(и)л(о)сть не сведом, какъ сѧ будут тыи дела стали. |
И ныне его м(и)л(о)сть до тых своихъ врѧдниковъ, до городовых ȣкраинных | посылает
безъ мешкань, и кажет его м(и)л(о)сть всихъ тых делъ доведа|ти сѧ достаточне.
Бȣдȣть ли люди его м(и)л(о)сти то вделали, и его | м(и)л(о)сть взад тое велит ωтдати,
а которые то чинили, тыхъ его м(и)л(о)сть | кажет сказнити, абы вперед того не было. |
Такежъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великии кнѧз(ь), ω иных, ω великих делех ωбидныхъ,
ω зем|лѧх и ω водахъ, до великого кн(ѧ)зѧ, до брата и тестѧ своего, ȣсказал | своими
послы, маршалъком паномъ Станиславомъ Петровичомъ | а писаромъ Ивашъкомъ
Сопегою. |
Примечания. 1Так в рукописи, следует 1 2Буква о исправлена из другой 2Исправлено, в рукописи
Бебелевскии

№
[1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12.] Троки.
1

В Т р о ц є х 1. П о с о л ( ь ) с т в о з Ѡ р д ы з а в о л с ко є
ωт Ши Ахмата цара. |

Братȣ нашому, великому кн(ѧ)зю Алекъсандру, поклон. Слово то естъ. |
Ещо ωт великого цара Баты с вашими предки и ωтцомъ вашим нашъ ωтец |
в братстве и призни бывали. Ѡдин час на московского Ивана розгневали | сѧ и рокъ
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были межи собою дали с одного на него поити. Нашъ же ω|тецъ на конь ȣсъсел, а вашъ
не ȣсъсел[1]. А и ты по тому ж Халецкимъ | к намъ ȣсказывал ω Мендли Кгире, цара
перекопъского, што быхмо | на него пошли, бо нам непрител(ь) ωнъ ωбема. Ино мы
со кн(ѧ)зѧми, ȣла|ны порадивъ, и к тому были есмо делȣ пристȣпили. Хотели есмо | на
него поити, и до васъ есмо ω том послы свое послали. И вы на своемъ | слове не стали
и хотели есте послов своих не с которыми речми к нам | прислати, и вы не прислали.
Ино мы ныне к вам вашого зъдоровъ || л. 79 видети, а свое вамъ поведати пословъ
своихъ послали есмо на имѧ ким хо|жȣ а чорного Ѡбъдȣлу. И вы бы, не мешка, наших
послов ωтпȣстили, а к ним своих приставили пословъ. И мы хочем с вами противку
прителѧ вашог(о) | прителем быти, а против непрителѧ непрителем быти.
А гонцомъ | своимъ, лышикомъ, тое ж пишет. |
Примечание. 1–1Вписано перед писарским заголовком у левого поля

№
[1494–1501 гг. декабря 12.]

Ѡт Ши Ахъмата цара. |
Братȣ нашому, великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандру поклон.
Ѡтец вашъ з нашым | ωтцемъ въ братъстве и в призни бывали, а што надобе
межи со|бою дрȣгь дрȣга прошивали. Ино  за брата своего, Шамахииского | кн(ѧ)зѧ,
дочъку поимаю[1], и васъ есми послал на свад(ь)бу звать богомол(ь)ца | своего, Тоȣзȣка
Хадже. А прошȣ вашеи м(и)л(о)сти, абы ваша м(и)л(о)сть | помогли мне, што на тȣю
свад(ь)бу. А в том прител(ь) нашъ радовати сѧ | будет, слышавшы, а непрител(ь)
боти сѧ бȣдет. |
А што царевъ слȣга Кȣлукъ принесъ рлыкъ, ино по тому ж писано, | тол(ь)ко
впоминает тое: «Што ωтец нашъ посылывал до вашого ωтца | Тагира с надобными
речьми, и  по тому ж к вам, брату нашомȣ, | слȣгу своего, Кулука, послал и напотом
бȣдȣ посылати, бо ωн слȣга | добрыи и вамъ, и намъ». |
А кнѧз(ь) Ачъжикга[2] рлыкъ свои пишет по тому ж, какъ и царъ писал. |
№ 
[1494 г. — 1501 г. декабря 12.]

Ѡт Мортȣзы. |
Братȣ нашомȣ, великомȣ кн(ѧ)зю Алекъсандрȣ, ωт Мортузы цара поклон. |
Слово то естъ.
З вашим ωтцемъ наши ωтци въ братстве и в призни были, | а и с нами въ
братстве были. А и ωт васъ братства и при|зни в надеи есмо. И, ваша м(и)л(о)сть,
даите мне где на въкраине хлебо|кормленье, || л. 79 об.  зъ братомъ своимъ[1] и з детьми
своими противъ вашого непритела сто|ти не ленивъ есми. А длѧ того слȣгу своего
на имѧ Магнȣтѧ послали | есмо зъ легъким поминъкомъ а с тѧжкимъ поклоном.
Ино будете л(ь) мене бра|томъ мети, к моемȣ послȣ Магмȣтью, приставил своего
человека, | к намъ пришлите, тое вашее призни знаемост(ь) к намъ бȣдет.
Тво б(о) | м(и)л(о)сть тое словомъ говорил: «Всхочешъ ли братства и жить
с нами, | пошли к нам пословъ своихъ добрых, не мешка, а не въсхочешъ ли послов |
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послати, и ты намъ ωткажи, а моих пословъ борзо, безъ мешкан(ь) ωтпȣ|сти. А самъ
здоровъ, весел живи на своем панъстве, а  такеж на своем | панъстве». |
№ 
[1499 г.] мая 14. Вильна.

Посол(ь)ство до великог(о) кн(ѧ)зѧ Александра ωт воево|ды
в о л о с к о г ( о ) п о Жу р ж о м д в о р н и к о м и М а т ы  ш о м п и с а р о м |
При нушку писарȣ у Вильни, м(е)с(ѧ)ца ма 14 день. Индикт 2. |
Што тво м(и)л(о)сть прислал еси своих пословъ, маршалъка своего Воитеха |
Кȣчуковина, наместника волковыиского, и чашника своего пана Өедка Гаври|ловича,
межи нами мирȣ вечного делати и записы чинити и межи на|шими землѧми, ко сѧ
и годит(ь) межи двема г(о)с(по)д(а)рема хрестинскима. |
И також и сват нашъ, великии кн(ѧ)зь московскии Иванъ Васил(ь)евичъ, тесть
вашее | м(и)л(о)сти, прислал до насъ своих пословъ ω томъ, абыхмо сѧ с вашею
м(и)л(о)стью | поток мели и мир вечныи взѧли. | И на то мы с1 тыми вашеи м(и)л(о)сти
послы, которые были в насъ, говорили | есмо вси нашие2 потребные речи и списки
имъ вказали, и вашеи м(и)л(о)сти | по нихъ всказывали. | Пакъ теперъ г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ, Стеөанъ воевода, насъ до вашеи м(и)л(о)сти прислал | с всими тыми ж речами,
с тыми ж списъки. |
Про то жъ г(о)с(по)д(а)ръ Стеөанъ воевода нами вашои м(и)л(о)сти приказал, |
абы ваша м(и)л(о)сть емȣ записъ вписали по сему списку, што до вашеи | м(и)л(о)сти
по насъ прислал, и на 3то бы3 есте, ваша м(и)л(о)сть, емȣ присѧгȣ вде|лали перед
нами, и тот листъ присѧжныи намъ дали. | И ваша м(и)л(о)сть такожъ своихъ
пословъ пошлите поспол(у) з нашими | до г(о)с(по)д(а)ра нашого, до Стеөана
воеводы. | И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стеөанъ воевода такежъ мает вашеи м(и)л(о)сти
по тому ж || л. 80. записъ вписати и присѧгȣ перед послы вашеи м(и)л(о)сти вделати,
и тотъ | записъ вашимъ посломъ дати. |
Такеж г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велел тобе, прителю своему, поведити, иж
послалъ | своих пословъ великих до цара турецкого, 4па(на) лагаөета4 своего и иных |
пановъ. И естли похочете, в(а)ша м(и)л(о)сть, мир и записъ к намъ вделати, | намъ
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велел до себе ω томъ ведати дати четвертого|надцатого днѧ, ачъ
пакъ хотѧ и тых пословъ ωт себе ωтпȣстилъ | будет, и ωн ихъ назад может к собе
вернути. |
Такеж тыми часы г(о)с(по)д(а)ра нашого люди пришли с Тȣрецкое земъли, |
а иные з Басарабъское, и поведили г(о)с(по)д(а)реви нашому, ажъ што тамъ | слышали,
в земли Тȣрецкои и в Басарабъскои, што ж везде, по всимъ | городом и по местомъ,
кличут, ижбы добрые юнаки и люди вси, | которые дȣжы, на кони всести, кони бы
добрые и зброи держали. | И какъ тепъло бȣдет, мают на кони всѣсти и потѧгнути,
естли сѧ | г(о)с(по)д(а)ръ нашъ помирит з вашою м(и)л(о)стью и запишет, тогды
ωни конеч|но мают потѧгнути в землю г(о)с(по)д(а)ра нашого. Естли пакъ ваша |
м(и)л(о)сть з г(о)с(по)д(а)ремъ нашим не запишете сѧ в мирȣ и призни быти, | тогды
ω то там такъ слышати, што ж мают тые люди тѧгнути | любо на королевȣ землю,
брата вашеи м(и)л(о)сти, або на вашу м(и)л(о)сть, | ȣ вашȣ землю. |
Примечания. 1Слово вписано в пробел 2Буква е вписана в пробел 3–3Написано по смытому тексту
Буквы па Лаг написаны по смытому тексту
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[1499 г.]

Ѡтказ послом Стєөана воеводы волоского | Дчуржȣ дворникȣ
а Мат(ы)шȣ писарȣ. |
Што г(о)с(по)д(а)ръ вашъ, Штеөан воевода, всказал через васъ к нашому
г(о)с(по)д(а)ру, | ажъбы его м(и)л(о)сть мир вечныи взѧл з вашимъ г(о)с(по)д(а)ремъ
и записы бы | вделаны были на ωбе стороне подлугъ давного ωбыча, какъ | первеи
того здавна бывало, за предковъ его м(и)л(о)сти, межи Вели|кимъ кнѧзьством,
ωтчиною его м(и)л(о)сти, и землею Молдавъскою. |
Ино г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, его м(и)л(о)сть, то вчинил на жеданье г(о)с(по)д(а)рѧ
вашого, || л. 80 об. хочеть мир вечныи мети съ г(о)с(по)д(а)ремъ вашим, какъ то прителем
своим, | и записъ его м(и)л(о)сть казал вделати подлугь ωбыча. И тот запис его |
м(и)л(о)сть шлет вами къ г(о)с(по)д(а)рю вашему с печат(ь)ю его м(и)л(о)сти тежъ
и с пе|чат(ь)ми пановъ рады его м(и)л(о)сти. И пословъ своих1 его м(и)л(о)сть шлет
къ г(о)с(по)д(а)рȣ | вашомȣ безь мешкань. |
А вы бы тежъ присѧгȣ свою перед его м(и)л(о)стью вделали, ажбы | г(о)с(по)д(а)ръ
вашъ записъ свои дал посломъ его м(и)л(о)сти таким же ωбычаем | а под тыми словы,
и перед его м(и)л(о)стью послы рачил бы сѧ ȣтвердити | къ его м(и)л(о)сти присѧгою
своею и з сыномъ своим, и со всими паны | Радою своею. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1499 г.]

Посєл(ь)ство великомȣ кн(ѧ)зю Александрȣ ли(то)вскомȣ, |
 к о м а е т п р а в и т и И в а н И с а е в и ч и То м а . |
Г(о)с(по)д(а)ръ мои, Стеөанъ воевода, велел намъ твоеи м(и)л(о)сти говорити.
При|слал еси до насъ своих пословъ пана Петра, кухмистра, а пана Өед(ь)ка |
Гавриловича, абыхмо дали нашъ листъ твоеи м(и)л(о)сти и под нашею | присѧгою кȣ
против листȣ твоеи м(и)л(о)сти, которого еси нам дал | и прислал, тво м(и)л(о)сть,
нашими послы, Дчȣръжею и Мат(ы)шомъ. А тво | м(и)л(о)сть не дал еси намъ листа
по тому копию, ко есмо были исток | мели и с первыми послы твоее м(и)л(о)сти, с паном
Воитехом Кȣчуковичом | и с паном Өедьком Гавриловичомъ, и ко есмо послали такое
жъ | копие и з нашими послы, съ Дчȣржею и Матишом. Але види|мо, ȣ томъ листȣ
твоее м(и)л(о)сти много речеи приложоно, ко | мы не жедали такового листȣ ωт твоее
м(и)л(о)сти. И имели есмо | ω томъ много речеи и с послы твоее м(и)л(о)сти, с паном
Петром и с па|номъ Өедкомъ, мы то знаемъ, аже ωни роскажȣть твоеи м(и)л(о)сти. |
Але напосле изъмовили есмо и втокъ мели есмо и с послы твоеи | м(и)л(о)сти, абых
ȣчинил твоеи м(и)л(о)сти нашъ листъ и под нашею при|сѧгою, але по первому копию.
Але абых послал тот мои листъ пос|полу з листомъ твоее м(и)л(о)сти моим послом до
твоее м(и)л(о)сти. Ино || л. 81 есми ȣчинил мои листъ твоеи м(и)л(о)сти и под великою
нашою печат(ь)ю, и пе|чать сына нашого Богдана, и печати пановъ наших радных
и при|сегал есми самъ и съ сыном нашимъ, Богданом, и со всими паны на|шими на
свѧтои Еванъгелии и на кресту божим. И на том листе при | тою, которою намъ дали
послы твоеи м(и)л(о)сти, тою присѧ|гою и есми присѧгали твоеи м(и)л(о)сти и паномъ
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твоеи м(и)л(о)сти, и землѧм твоеи м(и)л(о)сти. И послали есмо тот листъ до твоеи
м(и)л(о)сти | нашим послом Иваномъ Исаевичомъ и Томою листы дати. |
Г(о)с(по)д(а)ръ мои, Стеөан воевода, прошал твоее м(и)л(о)сти, ко прителѧ
сво|его милого, штобы еси намъ дал, тво м(и)л(о)сть, листъ кȣ против | нашого
листȣ, ко есмо и первеи жадали ωт твоеи м(и)л(о)сти и тепер(е) | просимо також
твоеи м(и)л(о)сти, и абы еси нам потвердилъ присѧгою, | тво м(и)л(о)сть, абыхмо
могли веровати, ажъ еси намъ со всею прав|дою, тво м(и)л(о)сть. |
Г(о)с(по)д(а)ръ мои, Стеөан воевода, велел намъ твоеи м(и)л(о)сти говорит(и).
Естли пак | видит сѧ тѧжко твоеи м(и)л(о)сти ȣ другое намъ листа дати, ко первеи |
есмо просили и тепер(е) просимо ωт твоеи м(и)л(о)сти и ȣ другое присѧ|гати, а тво
м(и)л(о)сть намъ даи ωпѧт(ь) листъ твоеи м(и)л(о)сти, што ест | под присѧгою твоеи
м(и)л(о)сти и рады твоеи м(и)л(о)сти. Мы хочемо его | принѧти и держати на миръ
вечныи, | и пришли его намъ, тво м(и)л(о)сть, нашими ж послы. А тво м(и)л(о)сть,
держы | такеж нашъ листъ, што есть под нашою присѧгою и сына нашого, и ȣсих | панов
наших, абы сѧ не розышла наша присѧга, што еси намъ присѧгал, | тво м(и)л(о)сть и
мы такеж твоеи м(и)л(о)сти есмо присѧгали, але бъ м(и)л(о)стивыи | богъ потвердилъ
наши присѧги, д(е)нь ωт днеи напред межи нами и ме|жи нашими землѧми, абы
видели ȣси наши межы ши1, | аже есми всимъ прителем твоеи м(и)л(о)сти притель,
а непрителемъ | всим твоеи м(и)л(о)сти и землѧмъ твоеи м(и)л(о)сти непрител(ь),
чом на то есмо | присѧгали. ко и сами ȣзърите, ваша м(и)л(о)сть, штобы богъ дал
наши ворозе под нашими ногами и под нашими шаблѧми. || л. 81 об.
Примечание. 1Далее в строке вычеркнуто же есми

№ 
[1499 г.]

Ѡт к а з п о с л о м С т є ө а н а в о е в од ы в ол о с ко г о , | И в а н ȣ п и т а р ю
а То м а ш ȣ д ь  к ȣ . |
Што есте намъ говорили ωт прителѧ нашого, Стеөана воеводы волосъ|кого,
ω записъ нашъ, што ж ему в том нашомъ запису некоторые члонки бы|ли сѧ не
сподобали, и тот нашъ записъ есте принесли, абыхъмо казали | его переписати. Ино
на чомъ есмо слово наше мовили и ему присѧгали1 | с паны Радою нашею, в том
и стоим, и то ему бȣдемо держати. А тот | нашъ первыи записъ вами ж к нему шлем
под тою ж присѧгою нашою, а што | есте его записъ ωт него к нам принесли, и мы
тотъ запис есмо при|нѧли. |
А далеи што есте нам говорили, коли похочет Стеөанъ воевода; або | тыми
разы, кого всхочет своих пословъ послати до свата своего, вели|кого кн(ѧ)зѧ Ивана
Васил(ь)евича, наведити зъдоров(ь) дочки своее, великое | кн(е)гини, и вънука
своего, абыхмо его послом давали добровол(ь)ное про|еханье через нашу землю до
Москвы и ωттул(ь) за сѧ до его земли. И мы то | на жеданье его, прителѧ нашого,
делаем, даем его послом до|бровольное проеханье через нашȣ землю и ωттуль за сѧ
до его земли | з нашими приставы. |
А што есте намъ говорили ω дела пограничные, абыхмо прика|зали нашим
наместникомъ, што сѧ дотычет тат(ь)бы и розбоевъ, аж|бы лихихъ людеи за
то карали, а ωт поличного бы трет(ь)его то не брали, | и брали бы десѧтое, а ωн
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також хочет приказати въ своеи земли | своим буркȣлабом[1], ажъбы нашим людем
справедливость по томȣ ж | делали. И мы хочомо ω том до наместниковъ наших
пограничных | писати, ажбы лихих людеи за то карали и ωт поличного бы десѧ|тое
брали. |
Також што есте намъ говорили, которые его люди до нашое земли | приехали,
абыхмо тых людеи в земли нашои не деръжали подлугь за|писов наших, и которого
есмо человека ведали в нашои земли, што | ему добра не хотел, а какъ с ним миръ
вземъши, того есмо тогъды ж2 || л. 82 из земли нашое выслали. А иные которые его
земли люди добровол(ь)не к нам | приехали, а въсхотѧт за сѧ к нему поехати, и мы
их добровол(ь)не хочемъ | ωтпȣстити. |
Примечание. 1Буквы ѧгали написаны по смытому тексту

№ 
[1504 г.] октября 19. Краков.

Ѡ п и с а н ( ь ) е м о в ы ,  ко е 1с п о с л а 1 с ы н а ц а р а т ȣ р е ц ко г о . |
Шеωха Зада коөинскии велелъ королю поклонити сѧ, жедаеть с ним | ȣ призни
жити. |
Длѧ того хочет жити, што естъ его ωколицы за ним панства тогды | не мает
жаденъ чоловекъ шкодити земли королевы. |
А рекъ такъ: «Ѡткол(ь)кȣ деи летъ тую землю Коөинъскую держȣ, а ни ωдин |
листъ ни ω чомъ ωт королѧ ко мне не был. А коль бы которыи листъ ωт | королѧ ȣ
мене была, земли бы его шкоды не было». |
А посол рекъ: «Боже ми не поможи, коли бых неправъдȣ говорил. Го|ворȣ
приказанье, слово г(о)с(по)д(а)ра моего, верную правдȣ». |
Рекъ деи церевичъ тое слово: «Ѡтец деи мои, царъ турецкии, што мовил, | в томъ
стоит. А , сынъ его, в томъ же стою». |
И мовил деи царевич, г(о)с(по)д(а)ръ мои: «Нехаи деи корол(ь) листы свои под
своими печат(ь)|ми до ωтца моего и до мене пришлет ω всих своих делех.  деи
без всѧ|кое его шкоды тые листы своимъ послом до цара пошлю. И хочу все | доброе
ȣправити ȣ ωтца моего королю, чого жъ нихто не можеть | ȣправити, мир и вечное
докончанье». |
И рекъ тот посол: «Нехаи г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь) тые свои листы под своими
печатьми | до цара и до царевича, г(о)с(по)д(а)ра моего, много шлет,  хочȣ в том
веръне | им послȣжити. А взѧвши ȣ г(о)с(по)д(а)ра моего листы, хочȣ и до цара
пои|ти с тыми листы. А коли дасть богъ здорово, ωттоле ωпѧтъ | ωт г(о)с(по)д(а)ра
моего тȣтъ ȣ королѧ будȣ. Тогды г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь) ȣзнаєть | признь царевȣ и
г(о)с(по)д(а)ра моего, и мою послугȣ. Бо которые послы | перед тымъ ωт цара тут
бывали, нихъто правды тое там не пове|далъ2 царȣ, как  тутъ тепере вижȣ, то говорȣ
верну правдȣ || л. 82 об. под присѧгою моею и книгȣ на томъ целȣю».
Тому жъ послу ω листы | г(о)с(по)д(а)ръские и до кн(ѧ)зѧ, воеводы киевского[1],
до Черкасъ, до кн(ѧ)зѧ Василь | ω перевоз(е) и ω подъводы.
Писан в Кракове, ωкътебра 19 днѧ. |
Примечания. 1–1Вписано над строкой теми же почерком и чернилами 2Буква п подчеркнута синими
чернилами
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С Кракова. Посєл(ь)ство до Мєндли Кгиреѧ, |
цара перекопъског(о), Л(ь)вом Тишкевичом. |
Ѡт Алекъсандра, королѧ и великого кн(ѧ)зѧ, братȣ нашому Мендли Кги|рею,
великое Ѡрды царȣ, поклон.
Што еси перво сего много|кроть до нас своими послы и гонцы всказывал,
а и нашими теж послы | и гонъцы к намъ и къ паномъ Радам нашим наказывал, хотѧчи
с нами быти | в братъстве и в призни, ωдинъ дрȣгого прител(ю) прителемъ |
былъ, а непрител(ю) непрителем, и частокроть насъ ω том впоминал, | абыхмо
в тои речи к тобе, брату нашому, воеводȣ нашого киевского, | кн(ѧ)зѧ Дмитре,
послали, через которого жъ посол(ь)ство мел межи | нами стати сѧ вечныи миръ
и братъска ласка, и вска доброта. | И естли бы волѧ на то наша была, абыхмо
к тобе ω том нашим чоловеком | ведан(ь)е дали, и ты мел прислати Бахтира мурзȣ
Довлетковича | на змешканье до1 Киева2, поки кн(ѧ)зь Дмитреи ωт тебе к намъ
зъєздит. | А по та места дети и люди твои вжо не мели нашим ȣкраином | шкоды
чинити, а котора шкода граничником нашимъ ωтъ нихъ | стала сѧ, тот полон3
бравшы, мел еси тым чоловеком к намъ ωтослати, | даючи знамѧ верного братства
и сердечное призни.
И мы, верѧчи | твоему, брата нашого, царскому слову и листом к тому есмо
зволили | послали до тебе нашого слугȣ доброго, Өедора Колонътаева, по|ведаючи
тобе, што ж с тобою братъства и призни, вечного ми|ру хочемъ и посла своего,
кн(ѧ)зѧ Дмитре, воеводȣ киевского, со в|сими добрыми речъми шлемъ. И всказали
есмо к тобе тым нашим | слȣгою Өедоромъ, абы вжо того часȣ, ничого не мешкаючи,
с ним | Бахтира мурзȣ и с полоном к намъ до Киева прислал еси, которого | днѧ
Бахтыр мурза до Киева бы прыехал, того часу воевода киев|скии съ Киева || л. 83 до
тебе поехал.
И какъ есмо с тыми речъми до тебе послали, | ω томъ вести ωт тебе никоторое
не слышавшы, и мы другого на|шого слȣгу, Петра Өурса, послали к тобе, дивȣючи
сѧ, што жъ в так | доброи речи того слȣгу нашого, Колонтаева, такъ долго еси
в себе за|держал, а напоминаючи тебе, абы еси подле своего слова, без кажъ|дого
ωмешкан(ь), Бахтира мурзȣ до Киева ωтпȣстил.
Ино тыми | разы ωт тебе, брата нашого, слуга нашъ Өурсъ приехал с твоим
чо|ловеком. И пишешъ к намъ, што ж в тои речи стоишъ и призни с нами | хочешъ,
и длѧ того еси при собе слȣгу нашого, Колонтаева, на малыи | часъ ωставил, хотѧчи
его посполȣ, без кажъдого вмешкань, | зъ4 Бахтиромъ мурзою и с кн(ѧ)земъ
Карачи Беемъ к намъ ωтпȣстити. | Сими пакъ часы слугȣ нашого, Колонтаева, к намъ
еси ωтпȣстил, а с ним | чоловека своего, Хежамъ Берде, прислал. И ими еси к намъ
всказалъ | и в листȣ своимъ писал, што ж перъво сего нашего слȣгу, Петра | Өурса,
к намъ был еси послал, а с нимъ своего чоловека и зъ солтана | каөинъского чоловеком,
и з многими кȣпцы каөинъскими, даючи нам | через нихъ розȣмети свою кȣ призни
доброю волю.
И после тог(о), | какъ вжо их ωтпȣстил, весть пришла к тобе, што ж злые люди |
козаки на перевозе лихое дело вчинили, кȣпъцовъ и пословъ розогнали, | и скарбы,
и товары ихъ побрали. И вы, тое послышавъшы, Бахти|ра мурзȣ задержали. И к намъ
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еси, брат нашъ, писал и всказывал, абыхмо тых лихих людеи, зыскавшы, и казьнили5,
а товары купъцом | поωтдавали, и к тобе ω томъ веданье дали.
Ино поведаем тобе, | братȣ нашому, што ж, послышавъши таковую пригодȣ, вели|ко
того жаловали есмо. И писал к намъ ω том наместникъ наш | черъкаскии, што ж много
тых лихих людеи поималъ и перед твоими | послы и кȣпъцы казнил, а за иными послал.
И в таковых делех | послали есмо к тобе, брату нашому, с тою сивинчою[1] слугȣ на|шого
Л(ь)ва Тишковича, даючы ведати, што ж тамъ до Киева и до | Черкасъ, того часу, какъ
скоро послышали, послали есмо, приказȣ|ючи воеводе киевскому кн(ѧ)зю Дмитрею
и наместникȣ черъкаско|мȣ кн(ѧ)зю Васил(ь)ю, абы ωни ωстанокъ тых лихихъ людеи
головами | доставали и товари в них поотнимали, и тым кȣпцомъ поωтдавали, || л. 83 об.
чии были, а самыхъ шими казнили. И тыхъ ваших пословъ, которые тыми | разы в насъ
были, к вамъ без мешкан(ь) ωтпȣскаемъ, а с ними того слугȣ | нашого доброго Өедора
Колонтаева к тобе, брату нашому, шлемъ. |
И ты б, братъ нашъ, по своему слову Бахтиру мурзе приказал, абы | вготове
был. И какъ скоро нашъ слуга, Өедоръ Колонътаевъ, з вашими | люд(ь)ми к вамъ
приедеть, и ты бы того часу, ничого не мешкаючи, ему | казал на кон(ь) всести и до
Киева к намъ приехати. И которого часу Бахъ|тир мурза до Киева приедет, того
днѧ кн(ѧ)зь Дмитреи к тобе ωт нас | со всими добрыми делы с Киева выедет, без
жадного вмешкан(ь) будет, | бо вжо кн(ѧ)з(ь) Дмитреи давно мешкаеть в Киеве,
ждȣчи его.
Теж бы, | братъ нашъ, того слȣгу нашого, Льва, в себе 6не задерживал6, вбордзе |
к намъ ωтпȣстил еси, ω тых делех к намъ ωтпȣстил тежъ, што еси писал | поспол(у)
солтаномъ каөинъскимъ ω товаръ Ахматовъ, абыхмо подали | тот товар Алакозȣ.
Ино мы на ваше жеданье то вчинили, тот товар | Алакозȣ казали в рȣки поωтдавати
того часȣ, какъ до Киева прие|дет, перед тымъ же двораниномъ нашим.
Теж еси, братъ нашъ, по кол(ь)|кȣ летъ и сего лєта по кол(ь)кокрот до насъ
прысылал, поведаючи, што ж | хочешъ с нами в братстве и в призъни быти, тот
полон, которыи | в наших землѧхъ побранъ, мелъ еси, собравшы на ωдно место,
и к нам | ωтослати дворанином нашимъ, Өедором Колонътаевым, и иными. Ино |
в тых словехъ твоихъ люди твои нашим землѧм шкоды какъ делают, | такъ делают.
Про то жедаем тебе, брата нашого, абы еси, подле сво|его царского слова,
всежгодныи и нинешныи полон, весь собравши на | ωдно место и к намъ ωтослал тым
же дворанином нашимъ, Львом | Тишковичом, а штобы еси того дворенина нашого
в себе не задержы|вал, ωтпȣстил его к нам без мешкань.
Теж жедаем тебе, брата нашог(о), абы еси по тые часы, поки межи нами вечныи
мир станеть сѧ, | людеи своих встѧгнулъ и того постерегъ, абы граничъных земль |
нашихъ не казили, какъ жо и самъ многокрот ω томъ к нам писывал | еси, и послы
и гонцы наказывал еси. Тежъ што есмо перво сего до | тебе, брата нашого, послали
дворенина нашого Грицка, и ты || л. 84 и до сих часовъ его к намъ не ωтпустил.
Про то жедаем тебе, брата | нашого, абы еси того дворенина нашого без
мешкан(ь) к намъ ωтпȣ|стил, бо мы твоих гонъцовъ николи в себе не задержываем,
ихъ | завъжды ωт насъ без кажъдого вмешкан(ь). И ты бы, брат нашъ, по | тому жъ
чинилъ, нехаи бы послы и гонцы наши не задерживаны | были, абы тым дела наши не
въмешканы были. |
4

Примечания. 1Буква о исправлена из другой 2Буква и исправлена из другой 3В рукописи поклон
Слово вписано в пробел 5Буквы ьн исправлены из других 6–6Написано по смытому тексту
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Посел(ь)ство до Мендли Кгире, цара перекоп|ского Өедором
Колонтаевым с Кракова, м(е)с(ѧ)ца | ωкътебра 26 днѧ.
Индиктъ 8. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь) велел тобе, брату своемȣ, говорити. |
Што перво сего всказал еси к нам своим чоловекомъ на имѧ Довлет
хо|жею1, а въ рълыку своем ω томъ еси к намъ писал, и нашимъ двора|ниномъ
Петромъ Өурсомъ к намъ ωтказал, што ж в тои речи такъ стоиш(ь), | што сѧ
тычет братъства и вечное призни промежкȣ насъ. И длѧ | того еси дворенина
нашого Өедора Колонтаева на малыи часъ при со|бе ωставилъ, хотѧчи его безъ
каждого вмешкан(ь) поспол(у) з Бахтиромъ | мурзою а с кнѧземъ Карачи
беемъ к нам ωтпȣстити со всѧкими добро|тами. Сими пакъ часы Колонтаева к
намъ еси ωтпȣстил а с нимъ чо|ловека своего Хожам Берде прислал. И ими
еси к нам всказалъ и в листу | своем писал, што ж перъво сего нашого слугȣ
Петра Өурса к нам еси по|слал а с нимъ своего чоловека Довлет хожȣ, и з солтана
каөинъского ч(о)л(о)в(е)ком | и з многими кȣпъцы каөинскими, даючи намъ через
нихъ розȣмети свою | кȣ призни добрȣю волю.
После того, какъ вже еси ихъ ωтпȣстил, | весть пришла к тобе, што ж злые люди
козаки на перевозе лихое | дело ȣчинили, кȣпъцовъ и послов розогнали и скарбы и
товары ихъ | побрали. И вы, послышавши тое, Бахтира мурзȣ задержали. И к нам |
еси брат нашъ ωтписал и всказал, абыхмо тых людеи зыскавшы, сказ|нили, товары
купъцом поωтдавали и к тобе ω том ведан(ь)е дали.
Ино | мы, хотѧчи слову своемȣ досыт вчинити, которое ж тобе, братȣ | нашому,
есмо рекли, маючи волю с тобою быти въ ратстве и в призни, || л. 84 об. того ж часу
до Киева и до Черкасъ есмо послали и ωбыскъ великии то|мȣ казали есмо вчинити.
И какъ вашы послы до Киева ωт нас прие|дȣт, и мы тые товары, которие2 ж на тот
часъ были ωт(ъ)исканы, перед тыми | твоими послы казали поωтдавати кȣпъцом
вашим. А лихих людеи, кото|рые державцомъ нашим тамошнимъ могли в рȣки впасти,
казали | есмо перед ними ж шиею карати. А которые козаки з рȣкъ людем нашим | и
с товари повтекали, ино мы заплатою3 нашою3 за то вашим кȣпъцом | досыт вчинили,
такъ, какъ им не жал(ь) стало. Такжо по их листе, братъ | нашъ, лепеи порозȣмеешъ и4
ωт самых ихъ ȣстне ȣслышишъ. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь). |
Нижли томȣ, брате, велико сѧ дивуемъ, штож ты, брат нашъ, сам жо нас | перво
сего неωднокрот черезъ паны Радȣ нашȣ и через свои послы и гон|ци припоминал,
хотѧчи быти с нами въ ратстве и в призни, и жо|даючи по насъ, абыхмо в тои речи
послали к тобе воеводȣ нашого ки|евского, кн(ѧ)зѧ Дмитре. А ты Бахтира мурзȣ
мел прислати не | мешъка на змешканье до Киева, поки ωн приедет. И тыми разы |
длѧ такъ малое речи тако вже великое дело еси ωпȣстил, Бахти|ра мурзȣ задеръжалъ
и своемȣ царскому слову досыт не вчинил. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь). |
Ино мы в тои речи за сѧ того дворенина нашого Өедора Колонтаева | к тобе, брату
нашомȣ, послали, а и твоим человеком ω том к5 тобе наказали, | абы еси бол(ь)шии
того непрителем нашим радости, а прителемъ | жалости не чинил, подле своего
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слова Бахътира мурзȣ с тым на|шим двораниномъ до Киева послал. И которого
часу ωн до Киева при|едет, того днѧ воевода кн(ѧ)зь Дмитреи с Киева к тобе, брату
нашому, | поедет з братствомъ и прител(ь)ством и всѧкими добротами, абых|мо
были с тобою в любви и доконъчаньи, по томȣ, какъ ωтец наш, | корол(ь) и великии
кнѧз(ь) Казимер, с твоим ωтцомъ, Акжии Кгиреемъ царемъ, | везъде противȣ
всѧкому непрителю заωдин.
Тежъ жадаем тебе, брата нашого, абы еси подле своего царского сло|ва, какъ
еси многокрот до насъ сам всказывал6, хотѧчи полон вес(ь) ωтдати, || л. 85 которыи
ȣв обезъпеченьи твоих пословъ побранъ, тот весь полон со|бравшы на ωдно место
и к нам ωтослал. И коли то вчинишъ, ино то пер|вое знамѧ бȣдет братское ласки и
сердечъное межи насъ призни. |
Примечания. 1Буква ю исправлена из другой 2Буква и исправлена из другой 3Буква ю исправлена из
другой 4Вписано в пробел более темными чернилами 5Вписано в пробел теми же почерком и чернилами
6
Первая буква в исправлена из другой

№
[1504 г. декабря 25 — 1506 г. августа 19.]

Ѡт кн(ѧ)зеи нагаиских посєл(ь)ство. |
Королю ωт Давлет солтана, царицы поклон.
Мои г(о)с(по)д(а)ръ, Ахмет цар(ь), а ваш | брат был, ино над нимъ божъ се
волѧ стала[1]. Длѧ васъ деле ино | теперъ дети наши мовили: «Ѡт васъ1 з нашим
ωтцомъ его ωтец брат(ь) | была, а мы теж брать ему, и за то ωт стол(ь)ца своего
щасливого | ωтлȣчили сѧ васъ делѧ». Ино тепер(е) дети мои до тебе пошли[2]. Ино
естли | бога познаете, а к нам их ωтошлете, вы ведаете. А теж прошу тѧ | мне, вдове,
двоимоωка пришли[3], ȣ плачȣ мене, вдовы, не ωставъ и теж | их за полонениковъ не
держи, иж тѧ бога сѧ бовъ, жалован(ь)е свое вчинил, | естли их к намъ ωтпȣстишъ,
вы ведаете.
А теж Абъдыл Керим царъ, | а Муртоза царъ, а Сеид Махъмуд царъ, а Багатур
царъ[4], тые чотыри мо|вѧт: «Брата мы своего ωтыщемъ», на то стоть, але на то се
наде|ют: «Поехал ωн до королѧ, брата своего, до насъ в почесности его ωт|пȣстит»,
на то наде сѧ, стот. И на то пил(ь)но стот: «Ѡтчины своее | хочемъ ωт(ъ)искати.
К намъ корол(ь) брата нашого борздо ωтпȣстит», ω то | жедают.
А послала есми з листом Мамчича Такалды.
Под печат(ь)ю. |
Вол(ь)номȣ королю, его м(и)л(о)сти, ωт Аличера муръзы ωт многа многии
поклон. |
Слово то стоит.
Ѡт цара турецкого пришол был листъ до брата | нашого и ωни там поехали,
ино там на томъ не стало. И ωнъ до васъ | поехал, иже корол(ь) мои братъ естъ. Ино
естли намъ братъство || л. 85 об. вчинишъ, того брата нашого к намъ пришълешъ, нехаи
з нами се видит хочем | ωтчину ωтискȣвати. Ажъ богъ дасть, и малыи и великии з
насъ заωдно есмо | стали длѧ его ωтчины, все есмо пил(ь)но стали. А теж королю
зведома | бȣдь твоемȣ прителю прители, непрителю непрители. | Есмо хто
непрител(ь) будет и вы Ши Ѡхмата цара воземены ωттулѧ, а мы ωтсюла поидем.
Ажъ богъ дасть и ω приѧзнь ωт сего часу и там | и самъ межи насъ люди добрые
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бȣдут ездити, зимовищо нашо | блиско будет, не мешка к намъ пришлите с тыми
рлыки по|сланъ на имѧ Ѡразлыемъ. |
Королю, его м(и)л(о)сти, ωт Солтана Ѡхмета кн(ѧ)зѧ низъскии поклон.
Зведо|ма буд(ь) слово то стоит.
Прителю вашому прители, а непри|телю вашомȣ непрители есмо.
А с которое стороны не|прител(ь) вашъ з вами бȣдет валчити, и вы к намъ весть
даите, | естли ж не дасте, то з насъ доловъ. А естли к намъ кого пришълете, | и вы
Ѡбрагима пришлите, призни знамѧ то будет, любе | Богатыромъ. Послал есми листъ
под печатью, ажте бы есте | моего слȣгу не мешка ωтослали и с Тенсȣбеемъ. |
Королю, его м(и)л(о)сти, ωт Солтана Ѡхмета кн(ѧ)зѧ зведомо буд(ь) слово то
естъ. |
И зь Ки Ѡхметом царомъ мы еси прители и тепе|ре прителю его прители,
а непрителю непрители есмо, | ажте послали есмо до Лѧдское земли мъкурче
а Келдыхочȣ, | ино призни знамѧ то будет, естли з Лѧдское земъли мне по|сла
пришлете. |
Королю, его м(и)л(о)сти ωтъ Исакъ мурзы низъкии поклон.
Зведомо | будъ слово то стоит.
Прителю вашомȣ прители, не|прителю вашомȣ непрители есмо. С которое
стороны | валечныи вашъ непрител(ь) бȣдет, намъ весть даите. А мы теж | старшими
з молодшими на то готови бȣдем стоти. А послал | есмо Кертычигана и зъ Акъ
Ѡтрȣсом з листомъ под печат(ь)ю. || л. 86
Примечание. 1Буква в исправлена из другой

№
[1504 г.]

Посел(ь)ство ωт королѧ и великого кн(ѧ)зѧ, его |
м(и)л(о)сти, до Махмет солтана, царевича пере|копъского,
к н ( ѧ ) з е м ъ Гл е б о м ъ П р о н с к и м ъ . | П о с л е п о к л о н а м о в и т и . |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь), велел тобе говорити. |
Што перво многокрот братъ нашъ, ωтец твои, Мендли Кгиреи, цар | перекопъскии
своими послы и гонцы и многими иными людьми | к намъ и к паном радам нашимъ
всказывал, хотѧчи с нами быти | ȣ верномъ братстве и ω сердечнои призни, по томȣ,
какъ были про|межȣ себе ωтец нашъ Казимир корол(ь) зъ его ωтцом Анжи Кгиреем |
царемъ, ωдин дрȣгого прителю был прителем, а непри|телю непрителем, и на
всѧкого своего недрȣга везде поспо|лите были заωдинъ. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь), всказал. |
Мы, вспомѧнувшы дрȣжбу ωтцовъ наших, тое призни бра|тȣ нашому Мендли
Кгирею царȣ не ωтмовили есмо, а и перед | тым завжды ȣ веръномъ братъстве с нимъ
жити хотели | есмо. И в тых делехъ послали есмо дворенина нашого доброг(о) | Өедора
Колонътаева и иных добрых слугъ наших, и1 мы к ц(а)ру | наказали есмо, абы брат
нашъ, ωтец твои, подле своего царъ|ского слова, которые жъ через свои и наши послы
к намъ въс|казывал, то нам пополнил, Бахътира мурзȣ к нам прислалъ. | Нехаи
бы в насъ зъмешкал до тых часовъ, поки воевода нашъ киевскии кн(ѧ)зь Дмитреи
Пȣтѧтичъ ωт него к намъ зьездит. |
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Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь), велел тобе говорити. |
Тыми пакъ разы недавно брат нашъ, Мендли Кгиреи цар, того | нашого
дворанина Өедора Колонтаева к намъ ωтпустилъ, | и с нимъ своего ч(о)ловека2 на
имѧ Хожам Берде к нам прислал, | и словом ими всказалъ и въ рлыкȣ своем к3
намъ писал, ижъ || л. 86 об. вжо был в тыхъ делех Бахътира мурзȣ к намъ ωтпȣстилъ, |
ино пришла к нему весть, иж безименые люди козаки на перевозе | лихо вчинили,
нашого слȣгу Петра Өурса зъ его и зъ каөинского | солтана послы и з многими кȣпцы
розъгромили и скарбы и с то|вары их побрали. И ωн длѧ такового дєла Бахтира
мурзу | не хотел к намъ пȣстити. И всказал до насъ, абыхмо кн(ѧ)зю Дми|трею и
кн(ѧ)зю Васил(и)ю, [наместнику] черкаскому, приказали ω том деле пил(ь)|ность
великȣю мети, тыхъ козаковъ доставши, за тако|выи ихъ выступъ карати, а товари
купъцом ихъ поωтда|вати. Ино первеи, нижъли Өедор Колонътаевъ с Хожам Бердеем |
к намъ приехал, наместникъ нашъ черкаскии кн(ѧ)зь Василеи | тых людеи многих
поимавши, шиею казнил. И которые | товары могли были тогды поωтниманы быти,
тые товары тым | кȣпцам казали есмо поωтдавати, чии были. А винныхъ, кото|рых
ещо не карано, тых и достол(ь) казали есмо сказнити, того бȣдȣть заслȣжили. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь) всказал. |
И ωпѧт(ь) того часȣ безъ каждого вмешкан(ь) слȣгу нашого Өедора Ко|лонтаева
с Хожам Бердеемъ до брата нашого, ωтца твоего, в тых | делех есмо ωтпȣстили, тую
речъ ему поведаючи и жедаючи | его, абы крепъкое свое царское слово, которое ж
многокрот через | наши и свои послы к намъ всказывал, нам пополнил длѧ братства |
и доброго пожит(ь), к намъ Бахътира мурзȣ прислал, ко|торыи бы мел в насъ
змешкати, поки кн(ѧ)зь Дмитреи, ме|жи насъ добрые дела справивши, за се к нам
вернеть сѧ. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь) всказал. |
И какъ есмо тых наших пословъ к братȣ нашомȣ Мендли Кгирею | царȣ ωтпȣстили,
прислал к намъ воевода киевскии кнѧзь Дми|треи Пȣтѧтичъ, намъ, што ж цар твои,
цар Менъдли | Кгиреи || л. 87 прислал к немȣ своего чоловека на имѧ Чаказа и въ
рлыку к нему | писал, поведаючи, што ж вжо ему естъ ведомо, иж наместник |
нашъ черкаскии кн(ѧ)зь Василеи Дашъкевич, вседши на кон(ь) и за тыми | лихими
люд(ь)ми гонѧл, и многихъ поимавъши, шиею казнил, а и иныхъ | до сих часовъ
в нетстве держить, и многих кȣпъцовъ товари поωтобрал. И ωн, порозȣмевши, што
ж такова лиха пригода | стала сѧ безъ воли нашое и державец нашихъ ведома,
послал | к намъ Бахътира4 мурзȣ и Корача кн(ѧ)зѧ и многии полон5, даючи | знамѧ
початку братъства и верное призни. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь). |
И далеи брат нашъ Мендли Кгиреи цар въ рлыкȣ своемъ до кн(ѧ)зѧ вое|воды
пишет, што ж прислал к нему великии кнѧз(ь) московскии ч(о)л(о)в(е)ка сво|его.
А в листу своемъ к нему писал, поведаючи ему, што ж двух сынов | своих послал
подъ нами Киева добывати и жадаючи его | ω помочъ напротивкȣ намъ. И пишет царъ
што жъ в тых речах | послал къ московскому своего ч(о)л(о)в(ек)а, даючи емȣ ведати,
што ж | не тол(ь)ко на насъ, брата своего, помагати ему не хочеть, але естли бы |
ωт того дети свои повстѧгнути не хотел. И ωн прислал тебе сы|на своего з многими
люд(ь)ми того замку нашого ωт нихъ посте|речи и намъ в том признь свою и веръное
братство вказати. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь), всказал. |
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Ино мы, бачачи таковую доброт(у) брата нашого Мендли Кги|ре цара за то ему
велико дѧкȣем и часомъ хотим емȣ, где бы | сѧ пригодило, противу его непрителем
тою ж мерою помочни | быти. А тыми разы того не естъ нам потреба, зануж з великим |
кнѧзем маем миръ. Теж и тобе, братȣ нашому, Махметь Кгирию | солтану по тому ж
дѧкȣемъ, иж ты на росказан(ь)е цара своего длѧ нас, | на свои конь въседъши, если
бы была тог(о) потреба, противу | нашомȣ непрителю намъ помоцон быти хотел
быти. || л. 87 об.
Алекъсандръ корол(ь) всказал. |
Тежъ поведаемъ тобе, братȣ нашому, што ж вже тыми разы | поспол(у) с тобою
послали есмо до брата нашого, цара твоего, | воеводȣ киевского кн(ѧ)зѧ Дмитре
Пȣтѧтича ω добротах, ω брат|стве, ω призни. Ино какъ тамъ ȣв отца своего будешъ,
и ты бы | и самъ на то стол, абы брат нашъ Мендли Кгиреи царъ лихих людеи не |
слȣхал и новых прителеи не искалъ, впомѧнувши жит(ь)е ωтцов н(а)ших, | Казимира
королѧ с Одча Кгиреем царемъ, какъ ωни были промеж|ку себе въ вернои призни,
до живота ωдин другого прителю | был прителем, а непрителю непрителемъ.
Ѡн бы с нами | по тому ж был, штобы тое слышачи, прители наши радо|вали сѧ,
а непрителе боли се. |
Тежъ поведаем тобе, братȣ нашому, што ж розȣмеючи сказȣ Киев|ское земли ωт
ваших же людеи, ижъ тамъ Бахтира мурзȣ и людем, | которые с нимъ, длѧ спȣстен(ь)
земли поживень не здостатчит, | всказали есмо до него, абы ничого не мешкаючи,
к нам ехал. А мы его | вдѧчне хотим принѧти и почьтиве6 при насъ заховати, | и
ласкою и даниною нашою ωсмотрети и надарити, ко слушит | на великого чоловека
и царева зѧта. А про то жадаем тебе, | абы еси, брат и притель нашъ, и самъ к тому
причинил сѧ, и Бах|тира мурзȣ на то вел, абы тамъ пȣстымъ мєстцȣ7 не | мешкал,
а к намъ тымъ борздеи ехал, зануж того шкоден не будеш. |
Примечания. 1Слово написано дважды 2Исправлено, в рукописи ч(о)ловева 3Исправлено, в рукописи
и 4Исправлено, в рукописи Бахъмира 5Исправлено, в рукописи полол 6Исправлено, в рукописи потьтиве
7
Буква є исправлена из и
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Тое посєл(ь)ство ωт королѧ, ег(о) м(илос)ти,
къ Бахтыр мȣрзе. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь), г(о)с(по)д(а)ръ наш, велел тобе
говорити. |
Писал к намъ воевода киевскии кнѧз(ь) Дмитреи Пȣтѧтич, поведаючи | намъ,
иж брат нашъ Мендли Кгиреи, царъ перекопъскии, хотѧчи | своему царскому слову
досыть вчинити, которое ж многокрот || л. 88 к намъ своими послы всказывал, маючи
волю быти с нами в братстве | и в призни по тому, какъ ωтцы наши были промежку
себе, Казимир корол(ь) | со Ачжи Кгиреем царемъ, везде ωдинъ дрȣгого прителю
прителем, | а непрителю непрителем. Твои царъ, хотѧчи с нами быти в тым | же
братстве, жадал насъ, абыхмо послали к нему воеводȣ нашого ки|евского кн(ѧ)зѧ
Дмитре Пȣтѧтчича ω мирȣ и ω добротахъ. И поки | кн(ѧ)зь Дмитреи ωт него
к намъ зъезъдит, брат нашъ, цар Мендли Кгиреи, | прислал тебе на зъмешкан(ь)е
в нашу землю до Киева. |
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Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧзь, велел тобе
говорити. |
Ино какъ пришла к намъ ωт кн(ѧ)зѧ Дмитре такова весть, тому | есмо вдѧчни
стали, што ж брат нашъ, ωтпȣстившы л[ь]стивые при|тели и врозȣмевши нашу
правдȣ к нему, ωт сего часу хочет с нами | в любви и в правде жити. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь) велел тобе говорити. |
Про то жадаем тебе, ко приѧтелѧ нашого, абы еси того часȣ, | ничого не
мешкаючи, к намъ ехал и намъ ω здоров(ь)и брата нашого | поведил и слово, которое
будет тобою к нам наказалъ, нам донесъ. | А мы тебе, прителѧ нашого, вдѧчне
хотим принѧти и почти|ве при насъ заховати и ласкою и даниною нашою ωсмотрети |
и надарити, ко слȣшит на знаменитую радȣ и зѧтѧ брата | нашого. А послали есмо
к тобе наместника бобруиского кн(ѧ)зѧ | Глеба Юр(ь)евича Пронского, а при нем
и иных дворанъ наших, абы везде | по дорозе тобе и всим людемъ, которые будут
с тобою самым, | достатъки давати ести и пити, а конемъ сєна и ωвса, почон | ωт
Киева ажъ до насъ. |
Примечание. 1Слово вписано на поле

№ 
[1504 г. до декабря 25.] Краков.

Посел(ь)ство ωт королѧ, его м(и)л(о)сти, до |
цара Ши Ахмата с Кракова Матовым. |
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь) велел тобе, брату
своемȣ, говорити. |
Перъво сего нашими и своими послы мног(о)крот еси к нам всказывал, || л. 88 об.
жадаючи по насъ, абыхмо сѧ с тобою на которомъ местцȣ ви|дели, где ж бы ȣстъне
некоторые речи с нами розмовити хотел | еси. А и сами того велико хотели есмо.
И длѧ многих справъ, | которые ж есмо ажъ до тых часовъ в панствахъ наших Корȣны
Пол(ь)|ское мели, тое виденье наше с тобою, братомъ нашимъ, ωтда|лило, ажъ до тыхъ
часовъ. |
Алекъсандръ, корол(ь) и великии кнѧз(ь) всказал. |
Ино поведаемъ тобе, братȣ нашомȣ, што ж тыми разы на | свѧто наше Трех Кролевъ
маем быти ȣ вотчине нашои, Великомъ | кнѧзстве Литовском, в Мел(ь)никȣ[1]. Тамъ
же с тобою, братом нашимъ, | ажъ дасть богъ, ȣвидимъ сѧ. И видело сѧ намъ, абы еси
вжо | тыми разы з Вил(ь)нѧ рушил сѧ до Городна и тамъ змешкал, поки | тебе, брата
нашого, ωбошлемъ, и длѧ того вже писали есмо | до пана Воитеха Ивашковича и до
маршалъка нашого, наместника | моишокгол(ь)ского и дȣбиницкого пана Бартоша
Таборовича, и до | пана Мардоса, и до наместника ωшменъского кн(ѧ)зѧ Анъдре |
Прихабъского, и до наместника кревского Кн(ѧ)зѧ Сестренъца, | и до тивȣновъ, и
до городничихъ, и ключниковъ виленских и троцких, | абы ωни вси к тобе, брату
нашомȣ, не мешкаючи приехали | и с тобою вжо к Городну ехали, и был бы еси, брат
нашъ, в Город|не на Бож(е)е Нароженье. И тамъ конемъ ωпочинешъ, поки мы до |
Мел(ь)ника приедем. Там же врадникомъ нашимъ городеньским | приказали есмо,
абы тобе, брату нашомȣ, и всимъ, кото|рые с тобою, достатокъ всего дали, стации,
спижи, ко|немъ коръмъ, сєна1 и ωвса, во вси тые дни, поки там зъмешъ|каешъ. |
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Алекъсандръ корол(ь). |
И какъ скоро до Мел(ь)ника приедемъ, того часу без всѧкого ȣме|шкань мы
тебе, брата нашого, ωбошлем, штобы еси в нас | был, абыхмо вжо ωное жеданье наше
пополнили, што жъ | ωтъ многихъ летъ волю мєли1 есмо с тобою, братом || л. 89 нашимъ,
ωбличне видети сѧ и ω всѧкомъ нашомъ деле ȣстъне | розъмовити. |
Примечание. 1Буква є исправлена из и

№ 
[1504 г. после декабря 5. Москва.]

Ѡтвет Иωана, божею м(и)л(о)ст(ь)ю г(о)с(у)дара всеѧ Рȣси
и вели|кого кн(ѧ)зѧ, Александра, королѧ пол(ь)ского |
и велико[го] кн(ѧ)зѧ литовског(о), дькȣ Злоцкомȣ. |
Иωан, божею м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ все Рȣси и великии кнѧз(ь) велел
тобе | говорити.
Привез еси к намъ грамотȣ ωт брата нашого и зѧтѧ | Алекъсандра, королѧ
пол(ь)ского и великого кн(ѧ)зѧ литовского, а пи|шет в неи, что его ωкол(ь)ничии
смоленскии Борыс Семенов пограбил | наших кȣпъцовъ на дорозе безъвинно. И намъ
бы с нашими купцы | послати в Смоленъскъ къ его намєстнику1 своего чоловека,
а ωн | приказал наместнику своему смоленскомȣ в том грабежи нашим | купъцомъ
з Борисомъ ȣправу вчинити перед нашим чоловеком. | Ино то брат нашъ и зѧт(ь)
Алекъсандръ корол(ь) делает гораздо, что на|шимъ купъцом велелъ з Борисомъ в том
деле ȣправу вчинити. | И мы велим ωкол(ь)ничому нашомȣ, наместнику вѧземскому
Ивану | Васил(ь)евичу послати чоловека с теми нашими кȣпцы въ Смолен|скъ къ его
наместнику къ Юр(и)ю, ино бы тым нашим купъцом ȣправа | была безьволокитно. |
Г(о)с(у)д(а)ръ велел тобе говорити.
Да говорил еси к нам ω ωбидныхъ | делех, да и списки жалобные подал, что
будто нашъ слуга кнѧз(ь) | Семен Иванович Бел(ь)скии да иншие наместники2
дорогобужские и вѧземские | поимали земли и воды, которые писаны в перемирныхъ
гра|мотах въ его стороне, да будто много ωпроче того ωбид по|чинило сѧ его людем
ωт наших наместников3 ωт дорогобужских и ωт | вѧземъских. И нам бы по
перемирнымъ грамотам въ его земли въсту|пати сѧ не велети. А ω ωбидных бы нам
делех его людем велети ȣправу чинити. || л. 89 об.
Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велел тобе говорити.
Ино мы того не ведаем, во што будет | нашъ слуга кн(ѧ)зь Семенъ и наши люди
въ его земли вступили сѧ | через перемирные грамоты. И мы там пошлем, велим того
посмотрети, | да во што будȣть наши люди вступили сѧ въ его земли, кои писаны |
в перемирныхъ грамотахъ въ его стороне, и мы своим людем в тые | его земли вступати
сѧ не велимъ. |
Да говорил еси намъ, что будȣть наши люди его людем многие ωби|ды
починили. Ино мы и перед того лиха не хочивали, и ныне не хо|чемъ. И зѧт(ь) бы
нашъ Алекъсандръ корол(ь) тымъ своим людем велелъ | ити к нашому наместнику
дорогобужскому, ко кн(ѧ)зю Өедору Юр(ь)еви|чȣ къ Прозоровскому. А мы своему
наместникȣ дорогобужъскому | и наперед того неωднова приказывали, а и ныне ω
томъ к нему | есмо приказали, ω каких ωбидныхъ делех приидȣть к нам Алек|сандровы
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королевы люди з жалобою на наших людеи, и ωн бы им | в тых делех суд и ȣправу далъ
по перемирнымъ грамотам. |
Да говорил еси намъ что в Гаврила Полтева побегло дванадцать | головъ его
челеди в Серпеескъ, и съ Серпеиска их ему не выдадȣт | и сȣда на них не дадȣть. И мы
къ своему слȣзе, ко кн(ѧ)зю Василью | Ивановичȣ к Шемѧчичу пошлемъ и велимъ на
тых людеи Полтевȣ | сȣдъ и ȣправу дати. |
Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велел тобе говорити.
А намъ, приходѧ, наши многие | люди бъют чолом а сказывають, что имъ
в литовскои земли | многие ωбиды починили сѧ. И ωни сказывают, наместником |
брата нашого били чоломъ, да иных, сказывают, перед его | наместники в томъ
и втѧгивали, и наместники деи им с ними | в томъ ȣправы не чинѧт.
И братъ бы нашъ и зѧть Алек|санъдръ, корол(ь) и великии кн(ѧ)зь, такъже приказал
своимъ на|местником ȣкраиннымъ, смоленъскому и иным своим наместником, | чтобы
нашим людем во въсехъ ωбидных делехъ суд и ȣправу | давали безпереводъно4. || л. 90
Примечания. 1Буква є исправлена из и 3Исправлено, в рукописи помочники 4Исправлено, в рукописи
помесников 2Далее лист прочеркнут виньеткой

№ 
[1481/82 г. — 1504 г. января 25]

Подарки, татаром даные. |
Цару шȣба собол(ь), ωкъсамитомъ рытым волочена[1], шолкъ белыи а синии |
а шȣба кунь, адамашкою рȣдожолтою крита[2]. А тые шубы | были посланы царевȣ1
брату Кит Магметю2, [3]. Шȣба завыико|ва[4] гола, котора была послана Бибє3
Солтану[5]. А чотыри сук|на люнъских[6], две черленых а две зеленых, которые были
посланы двум | царицам Мит Магметовым. А два сȣкна жолтыхъ з другое девети, |
что была послана брату цареву Китмагметю. |
Братȣ цар(е)вȣ Хожакъ Солтану шуба собол(ь), ωксамитом рытым | волочена,
шолкъ белыи а синии. Шȣба кунь, ωдамашкою зеленою | волочена. А тые были шȣбы
ему посланы. А шуба завыикова | гола, котора была послана Итбакъкитю[7].
А три сукна люнских, | две черленые, а синее, и жолтое колтышъское[8], которые были
по|сланы Хожакъ Солтану. А чотыри колтышъскихь синих, кото|рые были посланы ȣ
Дрȣи девѧти Хожакъ Солтану. |
Халекъ Солтану[9] шȣба завыикова, а сукъно люнское черленое, а наво|гонское[10]
черленое, а то было ему ж послано. |
Тахътамышъ кн(ѧ)зю шȣба завыикова гола а сукъно люнское | черленое. Кȣтлу
Хажи кн(ѧ)зю шуба завыикова гола а сȣ|кно люнъское черъленое. Бȣранъдȣку
Влану шȣба завыикова | гола а сукъно люнское черленое. парберъдею кн(ѧ)зю
шȣба завыи|кова гола а сукъно люнское черленое. А тыи шȣбы и сукна посла|ны
были чотыром братомъ Гагир муръзиным. Чȣюнчи кн(ѧ)зю | шȣба завыикова
а сукъно люнское черъленое. А та шȣба и сук|но в дарех Исакъ мурзиныхъ. Бавъбек
кн(ѧ)зю шȣба завыикова | гола а сȣкно люнъское черленое. Шȣба в дарех Касар
мурзы, а сукно | в дарех Исакъ мȣръзы. Кȣдаибакты кн(ѧ)зю шȣба завыико|ва гола
а сукъ|но люнское черленое. Шуба в дарех Алимъ мурзы, || л. 90 об. а сȣкно в дарехъ
Касим мурзы. Буранчи Солтану[11] шȣба завыикова го|ла а сȣкно люнское черленое.
Шуба в дарех Гагир мурзиных в первои девѧти, | а сȣкно тамъ жо. нъгадыкъ4
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мурзe а Кȣсадыкъ мурзе по сукну | люнскому черленомȣ а по сукну колтышъскому
черленым. А тые сȣкъна | были посланы двема жонамъ Исакъ муръзинымъ. |
Примечания. 1Буквы вȣ исправлены из других 2Далее пропуск в 4–5 букв 3Буквы ибє написаны
по смытому тексту 4Буква ъ написана по смытому тексту

№ 
[1501 г. до 12 мая]. Ганязь.

Справа межы паном Воитъком новичом | а п(а)ном
Довоиновичом ω некоторие люди | и земли ȣ Волковыиском
повете. |
Столи перед нами в праве в Ганѧзи маршалокъ нашъ, ωхъмистрь на|шое
великое кн(е)гини, наместникъ ковенскии пан Воитъко нович с паном | номъ
Довоиновичомъ.
Жаловал намъ пан нъ на пана Воитъка, рекучи: | «Выпросил еси в г(о)с(по)д(а)ра,
его м(и)л(о)сти, подо мною люди мои и землю мою, кото|рые жъ люди и земли держали
предкове мои». И пан Воитко рекъ: «Не про|сил  в г(о)с(по)д(а)ра, его м(и)л(о)сти,
людеи твоих и земли твоее, просил есми въ его | м(и)л(о)сти земли его м(и)л(о)сти, бо
то есть землѧ г(о)с(по)д(а)ръска здавна, которое ж |  просил ȣ Волковыиском повете
на имѧ Морклелевщина. А поведаешь, | иж предкове твое тую землю держали. Ино
коли держали предки твои | люди г(о)с(по)даръские1 на имѧ Верещичи, а Хорошевичи,
и Степановичи[1], а Буб|новичи и иншие люди, тогды и тые земли предкове твои
держали. | И корол(ь), его м(и)л(о)сть, тые люди вси и земли в предковъ твоих ωтнѧл.
И коли | ωтец твои2, панъ нъ держал ωт королѧ, его м(и)л(о)сти, Волковыескъ,
и какъ | ωтец твои посватал сѧ с паном ном Шемѧтовичом падчерицою его, |
дочкою пана Михна Головичовича за тебе, и ωн тогды ему люди | наши вернулъ.
А и наши люди и тепере господарȣ слȣжать». И ω том | пан Воитко послал сѧ на
бор волковыискихъ и на людеи наших волко|вынъ. || л. 91
И пан нъ рекъ: «Будет ли корол(ь), его м(и)л(о)сть, которые люди, а 3любо хотѧ
ωдного3 | ч(о)л(о)в(е)ка предковъ моих в тьстѧ моего, або в тещи моее ωтнимал, нас
тобою | со ста рȣблев грошеи г(о)с(по)д(а)ру, его м(и)л(о)сти, и до твоих светковъ.
И пан Воитко | с ним приставил.
И мы на том завѧзали, доведет ли пан Воитко на нег(о), | што ж корол(ь), его
м(и)л(о)сть, в предковъ его, въ тєстѧ, або в тещи его тые | люди ωтнѧл, ино панъ
Воитъко во всем прав4, а на пане не сто рȣблев гро|шеи. А естли панъ Воитко того
на него не доведет, будет ли корол(ь), его | м(и)л(о)сть, тых людеи в предковъ ег(о)2
не ωтнимал, ино на пане Воитъку сто рȣблев | грошеи намъ.
И длѧ того послали есмо там дворенина нашого Грицка | Воиниловича ωпытати
бор волковыиских и людеи волковынъ, и нам | ωтказати. А пану Воитъку, а пану ну
казали есмо имъ ωбема пе|ред нами стати ȣ Вил(ь)ни лони по Велице дни, в тыдень[2]
под страчѣн|емъ права, хто бы на тот рокъ перед нами не стал, тот право втра|тит.
И Грицко там езъдил, и тых бор и людеи наших ωпытывалъ, | и нам ωтъказал,
што ж корол(ь), его м(и)л(о)сть, тые люди Верещичи, а Хоро|шовичи, и инъшие
ωтнѧл, и потом, какъ ωтец его пан нъ посва|тал сѧ с паном | ном Шемѧтовичом,
за пана на, сына своего, и пан | нъ Довоиновичъ, ωтец его, тые люди Гȣбичи а
Долговичи вернул | тещи сына своего. А потом панъ Воитко тые светки перед нами |

ͯͭ

№ –

ставил на тот рокъ по Beлице дни в тыдень, и ωни тое ж светчили, | што и Грицко
намъ ωтказывал.
A пан нъ Довоинович на тотъ рокъ | положоныи перед нами не стал.
И мы в том пана Воитка ωправили, | а пан нъ ωстал нам в сту рублех грошеи
виненъ. |
Примечания. 1Буква е дописана в строке более светлыми чернилами 2Слово вписано над строкой
более светлыми чернилами 3–3Написано по смытому тексту 4Написано над строкой; в строке
вычеркнуто а на

№ 
[1503 г.] апреля 1. Вильна.

С п р а в а м е ж и б о  р ы с л о н и м с к и м и 1С о кол о в с к и м
и Га н у с о в и ч о м 1 и б о  | р и н е ю с л о н и м с к о ю ж ъ ω и м е н ь е
Деревное. |
Ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 1 день. Индиктъ 6. |
Жаловали с(ѧ) г(о)с(по)д(а)ру королю, его м(и)л(о)сти, боре слонимские на
имѧ Соко|ловскии а Беинар Ганусовичъ на бориню слонимскую на Юшковую || л. 91 об.
Милевича, на Марину.
Искали ωни под нею имень на имѧ Деревное близ|кости жонъ своих. И ωна
поведила, што ж тот муж ее Юшко ωставил | ее на томъ именью на въдовъем
стол(ь)цы и знаписал2 еи на томъ именьи | вена двесте копъ грошеи. И на тот часъ
того записȣ при собе не ме|ла и поведила, ижъ тот записъ в пана ωхмистра и рекла
его | тогды перед королемъ, его м(и)л(о)стью, положити, какъ пан ωхми|стръ з Москвы
приедет. А естли сѧ над нею бож(е) волѧ станет, | поки того запису мȣжа своего
не положит, тогды по ее жи|воте вена ничего на том именьи еи не будет, бы и запись
мужа | ее на то был. А тое именье ближнимъ, бо ωна, не ȣсперши ихъ | правом,
не мает никому своим ближнимъ на том имен(ь)и тых п(е)н(е)зеи двух|сот копъ
грошеи ωтписывати.
А при его м(и)л(о)сти в тот час были | подчашии пан Миколаи Миколаевич,
а Богдань Кореивичъ, а Кн(ѧ)зь Тȣръ. |
Примечания. 1–1Вписано под строкой более темными чернилами 2Буква з вписана в строке более
светлыми чернилами; первая буква а исправлена из и

№ 
[1501 г.] мая 22. Вильна.

Справа межи паном ном Довоиновичом а паном | Воитъком
новичомъ ω тȣю ж землю. |
М(е)с(ѧ)ца ма 22 день. Индиктъ 4.
Ȣ Вил(ь)ни, по Ве|лице дъни на шостои недели в середу | жаловал намъ[1] пан
нъ Довоиновичъ на пана Воитка новича ω тую ж | землю. И пан Воитъко рекъ:
«Просил есми въ г(о)с(по)д(а)ра, его м(и)л(о)сти, зем|ли его м(и)л(о)сти, а та землѧ
здавна г(о)с(по)д(а)ръска». И ωн рек: «Пожогъ | ми еси на тои земли люди». И панъ
Воитъко рек: «Кол(ь)ко  твоих людеи | пожог?» И ωн рекъ: «Пожогъ ми еси сорокъ
чоловеков». И потом ωнъ | положил листъ великого кн(ѧ)зѧ Жикгимонта. И в листу

ͯͮ

№ –

стоит, иж | предкомъ его дано девет(ь) ч(о)л(о)в(е)ков подле его двора, а имены тые
люди | не писаны. И панъ Воитъко рекъ: «Даны люди продкомъ твоимъ | подле двора
твоего, a та земълѧ зо всими селы госпо|дарскими мало не в двȣ милѧх ωтъ твоего
двора». И ещо ему || л. 92 рекъ панъ Воитко: «Маешъ ли ты границȣ, або рȣбежи съ
г(о)с(по)д(а)ръскими | люд(ь)ми?» И ωн рекъ: «Маю рȣбежи з г(о)с(по)д(а)ръскими
людьми». |
№ 
[1497 г.] июня 4. Вильна.

Вол(ь)ность мещаномъ киевъскимъ | ωт давань мыта
вечност(ь)ю. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии, рȣскии,
жомоитскии и иных. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чту|чи его
ȣслышит, кому будеть потребъ того ведати.
Били намъ | чолом воит места Киевского, и бурмистры, и радцы, и вси мещане
ω том. | З божего допущень месту ихъ ωт паганства татар впад великии | каждого
годȣ, и не мают, чимъ поживити сѧ и въспомочи. И били нам | чолом, абыхмо им
ωтпȣстили мыто нашо по всеи ωтчине нашои.
Ино| мы длѧ такового их впадȣ ωтпȣстили имъ мыто нашо вѣчно1 | веки веком по
всему нашему панству, Великому кнѧз(ь)ству Литов|скому, и Рȣскому и Жомоитскому
сухим пȣтемъ и водою. Ино | в которых мещанъ киевъских з ратȣша киевского бȣдет2
листъ под их | печат(ь)ю местъскою, тым мещаном не надобе мыта давати | нигде
по нашым мытом по кн(ѧ)зским, и по панским, и по борским, | и по дȣховным,
и по светскимъ, и везде, сȣхим пȣтемъ и водою. |
А коли дасть богъ место их ȣспоможет сѧ, и ωни мают нам | плату нашого
повышати такъ, как намъ вжиточно.
А при | том были наместникъ полоцкии пан Юреи Пацовичъ а мaршa|локъ нашъ,
ωхъмистръ нашое великое кн(е)гини, наместник | ковенскии панъ Воитехъ новичъ.
А на твердость того и пе|чат(ь) нашу казали есмо привесити к сему нашому листу.
Пи|сан ȣ Вил(ь)ни, в лѣто 70153, м(е)с(ѧ)ца июнѧ 4 день. | Индиктъ 8. || л. 92 об.
Примечания. 1Буква ѣ исправлена из и 2Слово вписано над строкой более светлыми чернилами
другим почерком 3Буква i (10) исправлена из другой, верная дата 7005

№
1494 г. июля 9. Троки.

Потверженье Сенку Плешкинȣ на тры | сел(ь)ца въ
Смоленъскомъ повете, Шев|нинское а Радивоновское,
а Селивестров|ское вечьностью. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленъскому пану Юр(и)ю Глебовичу и иным наместником | нашим,
хто потом будеть ωть насъ Смоленъскъ держати.
Бил | намъ чолом дворенин нашъ Сенъко Плешкин, што ж перъво сего дали | есмо
ему в Смоленскомъ повете в Дȣбровенскомъ пȣти три сел(ь)ца | на имѧ Шевнинское,
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а Радивоновское, а Селивестровское. И просил | насъ, абыхмо ему тые сел(ь)ца
потвердили нашим листом.
Ино мы | тые три сел(ь)ца з бортною землею и со всим с тым, што к тым сел(ь)цом |
здавна слȣшало, потвержаемъ сим нашим листом ему, и его жоне, и их | детемъ, и на
потом будȣчим ихъ щадкомъ вечно. Не надобе ему, и его | жоне, и их детем, и их
щадкомъ с тых селец дани давати и слȣжобъ | тѧглых слȣжити, нижъли мает нам ωн
с тых селец борскую службу | слȣжити, какъ инъшии боре смоленские.
А на твердость того | и печат(ь) есмо нашȣ казали приложити к сему нашому листу.
Писан | в Троцох, в лето 7002, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 9 ден(ь). Индикт 12. |
Пр(а)в(ил) во(е)в(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№
1494 г. июля 14. Троки.

Потверженье Андрею Свиридонову1 | на половинȣ двухъ сел
в повете | Смоленскомъ, Мелеховског(о) а Хлоповског(о). |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленскому пану Юр(и)ю Глебовичу и иным наместником | нашим,
хто потом будєт ωт насъ Смолен(с)къ держати.
Бил нам чолом | дворенин нашъ Андреи Свиридонов а поведал нам, иж тетка
его, бо|рин смоленъска Ѡвдоть Васил(ь)ева жона Маринича, взѧла || л. 93 его
coбe за сына место и записала ему двух сел половину в Смоленском | повете на имѧ
Мелеховского а Хлоповского[1], што ωна зыскала пра|вом перед ωтцом нашимъ,
королем, его м(и)л(о)стью, на Ивашку Серивцы, и чого | ωна была сама в держанью.
И лист судовыи ωтца нашого и ее, што ωна | ему записала, перед нами вказывал
и просил насъ, абыхмо то ему по|твердили нашим листом.
Ино мы тых двух сел, Мелеховског(о) а Хлопов|ского половину потвержаемъ сим
нашимъ листом ему и его ближним | вечно, со всим по тому, што к тому прислȣхает.
Нехаи ωн тых дву сел | половину держит, а нам с того служить, по тому, какъ и иные
боре | нам слȣжать.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо при|ложит(ь) к сему нашему
листȣ.
Писан в Троцох, в лет(о) 7002, м(е)с(ѧ)ца | июл(ь) 14 день. Индиктъ 12. |
Пр[и] т(ом) [был] во(е)в(ода) вил(енскии), кан(цлер) | пан Мик(олаи)
Рад(ивилович). |
Примечание. 1Буквы в и д исправлены из других

№ 
1494 г. июня 29. Пеняны.

Потверженье Тимирчычом Ил(ь)сȣ а Абра|гиму на землю
Трепунскȣю. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чолом Тимирчины дети Ильс а Абрагимъ з братаничи | своими,
с Хыдыревыми дет(ь)ми1, иж ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, | дал ωтцу ихъ
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третюю часть земли Трепунское, Жвибевъщину, а по|том дал брату их Хидыру тое
земли Трепунское 2двє час|ти2. А по|ведали намъ, иж со всее тое земли Трепȣнъское
здавна кормли|вали три кони, Жбис конѧ кормливал а Рȣсилосъ с Убочом конѧ |
кормливал, а Юватыс з брат(ь)ею конѧ кормливал. И тые деи ωтчичи | с тое земли
розышли се прочъ еще за ωтца нашого. И ωтец нашъ | тую землю Трепунскȣю имъ
дал. И просили насъ, абыхмо им тую | землю потвердили нашим листом.
Ино коли ωтец нашъ, корол(ь), его | м(и)л(о)сть, им тую землю дал, и мы им
тую землю потвержаем сим нашим || л. 93 об. листомъ, и их жонамъ и их детемъ вечно
со всим по тому, што к тои | земли здавна слȣшало. Нехаи ωни тую землю держать,
а нам с нее | слȣжат. А коли тых земль ωтчичы приидȣть, и ωни нехаи их за со|бою
посажают, и ωни нехаи им жо служат.
А на твердость того | и печат(ь) нашу казали есмо приложити к сему нашому
листȣ. |
Писан в Пенѧнох, в лето 7002, м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 29 ден(ь). Индикт 12. |
При т(ом) был мар(шалок), нам(естник) | ωник(штенскии) пан Гр(игории)
Ѡстик(ович). |
Примечания. 1Далее в строке зачеркнуто детми 2–2Написано по смытому тексту

№ 
[1494 г.] июля 17. Троки.

Привилеи панȣ Алексанъдрȣ Монкгирдовичȣ | на дворец
Гринковъскии до воли и ласки.
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Воеводе троцкому, маршалъку земскому пану Петру новичу.
Бил | намъ чолом панъ Александро Монкгирдовичъ и просил в насъ | подле
Козелкишокъ дворца на имѧ Гринковского, которыи тво м(и)л(о)сть держал
к Трокомъ.
И мы ему тот дворец Гринковскии дали | до нашое воли з людми и со всим тымъ,
што к тому дворцу здав|на прислȣхает.
Писан в Троцох, июл(ь) 17 ден(ь). Индикт 12. |
Пр(авил)1 воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) | пан Мик(олаи) Рад(ивилович). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1494 г.] июля 22. Троки.

Справа бор витебских Л(ь)вовичовъ с поддаными |
их ωтчизными ω выламыван(ь)е им з держан(ь)ѧ. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам боре витебские | Өед(ь)ко и з братьею Л[ь]вовичи, што ж люди
их на имѧ Радивонъко | Василевич зъ братаничи своими | почали сѧ в них ωтнимати,
а бȣдȣчи || л. 94 ихъ люди ωтчизные. И мы тые люди казали перед нами поставити. |
И столи перед нами ωчевисто. И мы тых людеи спытали: «Почо|му сѧ вы в них
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ωтнимаете?» И ωни рекли: «Мы люди вол(ь)ные». И мы ихъ | спытали: «А дед вашъ
комȣ служил?» И ωни рекли: «Дед нашъ зашол за его | ωтца и слȣжил ωтцȣ их до
своее смерти». А далеи испытали есмо их: | «А ωтец вашъ кому служил?» И ωни
рекли: «И ωтец нашъ ωтцу их служил». | А потом спытали есмо их: «А вы давъно л(ь)
почали ωтнимати сѧ ωт них?» | И ωни рекли: «В семи летех ωт сих местъ».
И Өедко з брат(ь)ею Л[ь]вовичи по|ложили перед нами лист, иж за ωтца
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, ωни | почали сѧ были в них ωтнимати ωт сих местъ
за сем(ь) летъ. И ωтец наш, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, межи ними ω том смотрел,
и Львовичов в том пра|вых знашол, и лист свои сȣдовыи на том дал, подлугь листу
великог(о) | кн(ѧ)зѧ Витол(ь)та, и тым людем1 казалъ им служити.
И мы ω том досмотрев|ши, казали есмо тым людемъ за сѧ имъ слȣжити подлугь
листу | великого кн(ѧ)зѧ Витовта и подле ωтца нашого сȣдового листу, под|лугь их
самых поведан(ь), што ж дед их и ωтец ихъ ωтцу их слȣжили | ажъ до смерти.
Писан в Троцох2, июл(ь) 22 ден(ь). Индиктъ 12. |
Прик(азал) мар(шалок), нам(естник) мер(ецкии) | пан Стан(ислав) Глебович. |
Примечания. 1Слово вписано в строку и над строкой 2Исправлено, в рукописи Торох

№ 
[1494 г.] июля 22. Троки.

Михну Ивановичȣ на некоторые пашни | ȣв Олитскомъ повете
къ пашни его | Клеишинишскои. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Кȣхмистру нашому, наместнику ωлитскому и немоноитскому пану | Петрȣ
Ѡлехновичу.
Што перво сего дали были есмо пашню ȣв О|литском повете тивунȣ троцкому
и высокодворскому Михну Ивановичу | на имѧ Клеишинишъки, и поведал нам
Михно, иж та пашница мала, ино | деи там против тое пашни, едȣчи ωт Ѡлиты
къ Симну, налеве подле | дороги, селѧн наших и ωлитских пашни, и конюха нашого
Анъдреицова и Мит|кусова, и брат(ь)и его и Довнюсова, и Довлидова. И просил
насъ, абыхмо || л. 94 об. емȣ тых людеи наших пашни дали къ его пашни. А и ты нам
поведал, | иж того немного.
И мы ему тых людеи наших пашню дали, какъ ωни | держали. И ты бы тым нашимъ
людем против тое ихъ земли паш|ное тол(ь)ко ж дал земли ωтмену ȣ Кукове, ωстрове
нашом.
Писанъ | в Троцох, июл(ь) 22 день. Индиктъ 12. |
№ 
[1494 г.] июля 28. Ейшишки.

П р и в и л е i М а ц к у Ку н ц е в и ч ȣ н а ω с м ъ с л у | ж о б ъ е и к г и р д а н ц о в ъ
на вечьность. |
Самь Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намь чолом слȣжебникъ воеводы троцкого, маршалка земског(о) | пана
Петровъ новича Мацко Кунъцевичъ, што дали были есмо | ему люди наши
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бобровники ȣ Высокодворскои волости и ωпѧт(ь) | есмо тые люди взѧли на насъ.
И просил насъ, абыхмо ему напро|тивъ того дали ωсмъ служобь еикгирданъцов.
И мы ему тую | ωсмъ чоловековъ дали на имѧ Кгиртуса, а Юхна, а Нарушиса, |
а Монковую вдову, а Домонта, а Станкȣла, а цковую вдову, а Кгo|ливоита. А дали
есмо ему тые люди со всимъ по тому, как | и намъ служили, вечно.
Писан въ Еишишъках, июл(ь) 28 день. | Индиктъ 12. |
№ 
[1494 г.] августа 22. Дорогичин.

Та т а р о м А л ы м ȣ а А х м е т ю В р у с л а н о | в и ч о м ъ н а 1 2 ч о л о в е к о в ъ
Б р и д  н ц о в 1 | в К е р н о в с ко м п о в е т е 1. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Тивуну керновскому Водорадскому.
Што перво сего дали есмо | татаромъ2 нашимъ Алымȣ а Ахметю Вруслановичом
в Кер|новскомъ повете землицы, што держал(и) Довнар а Зутко3, а потом | тые
землицы держал Стирпеико без данины ωтца нашог(о) и на|шое. || л. 95 И тыми разы
придали есмо имъ к тым землицамъ там жо дванадцат(ь) | ч(о)л(о)в(е)ковъ служобъ
на имѧ Бридѧнцовъ и з землѧми ихъ. И ты бы им в тые | люди ȣвѧзанье дал.
Писан в Дорогичине, августъ 22 день. | Индиктъ 12. |
Пр[авил]4 м(а)р(шалок) дв(орныи), нам(естник) ωн(икштенскии) | п(а)н Григ(ории)
Ѡсти(кович). |
4

Примечания. 1–1Приписано другим почерком 2Исправлено из татарином 3Буква з исправлена из б
Возможна реконструкция Пр[иказал]

№ 
1494 г. сентября 14. Каменец.

П р и в и л е i Ө е д к у Га в р и л о в и ч у н а и м е н ь е | М и к ȣ л и ч и
на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чиним знаменито сим нашим листомъ, хто на него посмотрит, або | чтучи его
вслышит, кому ж будет того потребъ ведати.
Бил нам | чолом чашник нашъ Өедко Гаврилович и положил перед нами лист
ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, которым ему дал и дозволил выкупити |
имен(ь)е на имѧ Микуличы[1] ȣ Дмитра Холыневского, што была ему | жона его
записала ȣ своем вене1 в стȣ копах. А ближнихъ к томȣ | именью никого не мела. И тое
именье спало на ωтца нашого. И ω|тец нашъ, его м(и)л(о)сть, з ласки своее наддал
Өедку Гавриловичу за его | службу пѧт(ь)десѧт копъ грошеи на том имен(ь)и.
А сто копъ велел заплатити | тому Дмитру Холыневскомȣ2 вено, што ему жона его3
записала. И в тои | полторȣстȣ4 копъ грошеи дал ему тое имен(ь)е до его живота. А по
его | животе в жоны его и в детеи нихто не мел того имен(ь) выкупати, | нижли ωтец
нашъ, его м(и)л(о)сть, коли бы его ему потребъ.
И бил нам чолом | Өедко Гавриловичъ, абыхмо ему тое имен(ь)е дали вечно в тых
п(e)н(ѧ)зex его. |
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И мы, вбачивши верную службу его к нам, тое именье на имѧ Микуличи | дали
ему, и его жоне, и их детем, и потом будȣчим ихъ счадкомъ | вечно и непорушно
на веки вечные со всим тым, што к тому имен(ь)ю | здавна слȣшало5, съ селищи,
и с поли, и зъ дȣбровами, какъ сѧ мает | в своих границахъ, со всими вжитъки, платы
и доходы, какъ | предкове его тое именье деръжали 6и вживали6.
А на твердость тог(о) и печат(ь) || л. 95 об. нашу казали есмо привесити к сему
нашомȣ листу.
Писан в Каменци, | в лет(о) 7003 м(е)с(ѧ)ца сентѧбра 14 день. Индикт 13. |
При том были во(евода) ви(ленскии) п(а)н Мик(олаи) | Рад(ивилович), кан(цлер),
нам(естник) нов(городскии) п(а)н Юр(ии) Пац, мар(шалок) | двор(ныи), нам(естник)
ωн(икштенскии) п(а)н Гр(игории) Ѡс(тикович), мар(шалок), нам(естник) | мерец(кии)
пан Стан(ислав). |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Буква е исправлена из ъ 3Слово вписано над
строкой 4Обе буквы ȣ исправлены из других 5Буква ȣ исправлена из другой 6–6Вписано над строкой

№ 
[1494 г.] октября 6. Меречь.

Мартину кȣбовичу на дворец Векшневскиi | и на пт(ь)
человеков в Жомоити в повете По|вонденскомъ. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Старосте жомоитскому 1панȣ Станиславу1 новичу.
Бил намъ чолом дворенин нашъ Мар|тинъ кубовичъ а просил в насъ в Жомоити
ȣ повете Повондень|ском дворца на имѧ Векщневского а пѧти ч(о)л(о)в(е)ков того ж
дворъца. |
И мы тобе приказали того доведати сѧ и к нам ωтписати. | И ты к нам ω том деле
ωтписал, иже первеi сего тот дворец и лю|ди тые его ж предкове держали. А тыми
разы то на нас спало. | А намъ то нешкодно.
И мы eму тот дворец Векшневскии и люди | того дворца пѧт(ь) чоловеков дали
со всим с тым, што здавна к то|мȣ дворцȣ прислȣхало.
Писан ȣ Меречи, ωктбрь 6 ден(ь). Индиктъ 13. |
Примечание. 1–1Вписано под строкой

№
[1494 г.] сентября [20–30]. Городно.

Панȣ Өедкȣ Хребътовичȣ на именье | Cеннo в повете
Новгородском до воли. |
Самъ Алексанъдръ. |
Наместнику новгородскому пану Юр(и)ю Пацовичу.
Бил нам чолом || л. 96 подскарбиi нашъ дворныи панъ Өедко Богдановичъ
Хребтовича и про|сил в насъ имень в Новгородском повете, двора нашого
новгородского | на имѧ Сенъна. И мы ему тое имен(ь)е, двор нашъ Сенно, дали до
нашое | воли и до лепъшого доведан(ь) со всими люд(ь)ми и со всими землѧми, | со
всим по томȣ, што здавна к тому имен(ь)ю слȣхало.
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А ȣвѧзати | его в тот нашъ двор послали есмо дворенина нашого Григоръ |
новгородца.
Писан в Городне, сентбръ1 ден(ь). Индикт 13. |
Правил м(а)р(шалок), н(а)м(естник) ωн(икштенскии) п(а)н | Григ(ории)
Стан(кович) Ѡсти(кович). |
Примечание. 1Дaлеe оставлено место для числа

№
[1494 г.] октября 14. Пуня.

Панȣ Миколаю Радивилȣ на десеть | чоловеков къ дворцȣ его
на Вел(ь)и въ Жижмор|скои волости. |
Самъ Алексанъдръ. |
Писарȣ нашому, тивуну жижморъскомȣ нушку.
Просил в нас пан | Миколаи Радивиловичъ, воевода виленъскии, канъцлеръ
нашъ, в Жижмо|ръскои волости1 десѧти чоловеков къ своему дворцу на Вельи
на имѧ | Мицȣса Кголминовича, а Сирховъта Петровича, а Лаврина Ста|невича,
a Юр(и) Жоковича, а Юшъка Татариновича, а Римовида | Жидивиловича, а Невра
Биркгеловича2, а Мацȣса и брата его, | а Будька Миколаевича, а нъка3 Милевича.
И мы тые люди, десѧт(ь) | ч(о)л(о)в(е)ковъ, дали емȣ зь их землѧми, со всим
по тому, какъ намъ служили. |
И ты бы в тые люди его ȣвезал.
Писан в Пуни, ωкътѧбрь | 14 день. Индикть 13. |
Прав(ил) м(а)р(шалок) Гр(игории) Стан(кович) Ѡстик(ович)4. |
Примечания. 1Написано по смытому тексту 2Буква р исправлена из другой 3Буква ъ исправлена
из другой, буквы ка вписаны над строкой 4Слово залито чернилами, плохо читается

№ 
[1494 г.] октября 16. Бирштаны.

Привилеи Михнȣ Ивановичȣ на тры чоло|веки ωлитскихъ
и на инȣю землю вечно. |
Самъ Алекъсандръ. |
Бил намъ чоломъ тивунъ троцкии и высокодворскии Михно Иванович || л. 96 об.
и просил в насъ трох ч(о)л(о)в(е)ковъ ωлитских подле своего дворца межи его лю|деи,
которые есмо первеи емȣ дали, на имѧ Микола Дегътѧра, а Бут|кȣса, а Праткȣса
з братом его зъ вилтомъ.
И мы ему тые люди | дали зъ ихъ землѧми со въсимъ такъ, какъ намъ слȣжили.
Такеж | што перво есмо ему дали нашȣ пашню ωлитскую подле дороги | Ѡлитское,
што идеть к Симну, едѧ ωт Ѡлиты направе, на имѧ | Спиминишки. А на концы тое
пашни стали были люди наши | и розъпахали, на имѧ Довънюк, Доилих а Андреи
конюх, и их брат(ь) без на|шого дан(ь).
И слали есмо маршалка нашого, пана Григор(ь) Станко|вича, того доводати
сѧ. И поведили емȣ ωсочники, што тые | люди стали и роспахали1 на тои земли без
нашого дань нашȣ | пȣщȣ. Ѡн намъ то ωтказал, и мы ему тую землю дали, што |

Ͱͫ

№  –

тые люди роспахали, конец его полѧ Кгоиминишского подле тое | дороги Ѡлитское
по речъку Плебанскую, котора идет с озера Пле|банъского ȣв озеро ȣ2 Плавне.
А дали есмо ему тые люди и земли | вечно.
А приказали есмо ловчому нашому Левкȣ Веикневичу его | в тые люди ȣвѧзати.
И землю тую казали есмо ему завести | и заграничити и въвѧзати его.
Писан ȣ Бирштанех, ωктѧбр(ь) | 16 день. Индикт 13. |
Прав(ил) пан Гр(игории) Ст(а)н(кович), мар(шалок). |
Примечания. 1Буква р исправлена из другой 2Буква ȣ исправлена из другой

№ 
1494 г. октября 26. Ковно.

П о т в е р ж е н ( ь ) е Гл е б ȣ Ѡ с т а ө ъ е в и ч ȣ н а т р ы | и м е н ь  , Ȣ з д ȣ ,
а Га т о в о , а З а к р е в ъ е | н а в е ч ь н о с т ь . |
Самъ Александръ. |
Бил намъ чоломъ борин полоцкии Глебъ Ѡстаөъевич и поведил | перед нами, што
ж понѧл дочку Васил(ь)еву Корсаковича на имѧ Настас(ь)ю. | А после Васил(ь) ωстали
были на именъи ωдин сынъ его Анъдреи | с нею, своею сестрою. И тот брат ее Анъдреи
вмерлъ, а жона после | него ωстала ωдна, a детеи приплодку по нем не ωстало ничого. |
И та невестъка жоны его пошла за Бориса Семеновича. И Глеб || л. 97 Ѡстаөъевичъ со
своею жоною дали еи вено, именье и п(е)н(ѧ)зи. И которые | имен(ь) ныне держить
Глебъ Ѡстаөъевичъ съ своею жоною на имѧ Ȣз|ду, а Гатово, а Закревъе, ωтчину жоны
своее, бил намъ чолом Глебъ, | абыхмо ему тые имен(ь) потвердили нашим листом.
Ино мы тые | три именеица, ωтчину жоны его, потвержаем ему сим нашим
листомъ | вечно ему, и его жоне, и их детем, со всим по томȣ, какъ держал тые |
именеица шȣрин его Анъдреи Васил(ь)евичь Корсоковича.
А на твеp|дость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к сему на|шому
листȣ.
Писан в Ковне, в лето 7003, м(е)с(ѧ)ца ωктебра | 26 день. Индиктъ 13. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии) п(а)н Мик(олаи) | Рад(ивилович), кан(цлер),
а п(а)н Стан(ко) Кос(тентинович), нам(естник) ков(енскии). |
№ 
1494 г. октября 26. Ковно.

Потвержен(ь)е Борисȣ Семеновичу на имень | Старинки,
жомоитские люди и бобруиские | данники на вечьность. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чоломъ дворанинъ наш Борисъ Семенович и поведил пе|ред нами,
што ж понѧл за себе Анъдреевȣ жону Васил(ь)евича Корсоковича, | и тои жоне его
муж ее первыи, Андреи, записал был на том имен(ь)и ωтчин|номъ вено п(е)н(ѧ)зи.
И тое вено мел платити ему борин полоцкии | Глебъ Ѡстаөъевичъ, бо мает за
собою дочку Васил(ь)еву, сестрȣ | Андрееву з ыменьем ее ωтчинным. И вступили
межи собою въ еднан(ь)є | ω тых п(е)н(ѧ)зех ω вено, и конецъ межи собою вчинили,
и перед нас при|шли, и нам то ȣзъвили. И поведили перед нами, иже таким ωбы|чаем
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зьеднали сѧ. Глебъ съ своею жоною постȣпили сѧ Борису и его | жоне именеицо
ȣ Красном Селе на имѧ Старинки. И в тых теж Старин|ках дали емȣ Михаиловȣ
Корсоковича дел(ь)ницȣ, и теж жомоитские | люди и бобрȣиские данники к томȣ
именеицȣ придали емȣ и его | жоне.
И бил намъ чолом Борис Семенович, абыхмо тые именеица || л. 97 об. потвердили
ему нашим листом.
Ино мы тые именеица верхȣписаные | вси потвержаемъ емȣ сим нашимъ листом
вечно ему, и его жоне, | и их детем со всим по тому, какъ держал тые именеица
Анъдреи | Васил(ь)евич Корсоковича.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо приложити к сему нашому листȣ.
Писан в Ковне, в лет(о) | 7003, м(е)с(ѧ)ца ωктебра 26 день. Индиктъ 13. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер),
а н(а)м(естник) к(о)в(енскии) пан Стан(ислав) Косте(нтинович). |
№ 
[1495 г.] февраля 22. Вильна.

Зен(ь)ку Евлашковичȣ на два братеники | въ Новъгородскомъ
повете ȣ Полȣж(ь)и, | любецкихъ людеи. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику новгородскому пану Юр(и)ю Пацевичу и иным наместником |
нашим, хто потом будет ωт насъ Новгородокь держати.
Бил | намъ чолом наместникъ торопецкии Зенько Евлашкович а просил | в насъ
двȣ братениковъ Радивоновичовъ, Дорошовых а Ивано|вых детеи, в Новгородскомъ
повете ȣ Полȣж(ь)и, любецъкихъ лю|деи. А поведалъ намъ, штожъ с нихъ ωдна
служъба и дѧкло | ωдъно. А и ты ω томъ самъ передъ нами поведилъ, што ж | с нихъ
служъба и дѧкло ωдно.
И мы ему тые два братеники | дали и зъ ихъ землѧми, што здавна ωни держивали,
ȣ ω(т)чину. | И ты бы ему ȣвѧзанье далъ ȣ тые два братеники.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, өеврал(ь) 22 день. Индиктъ 13.
Пр(а)в(ил) пан в(и)л(енскии), н(а)м(естник) г(о)р(оденскии)1 кн(ѧ)з(ь) Ал(е)к(сандр) |
Юр(ьевич) а н(а)м(естник) нов(городскии) пан Юр(ии) Пац(евич). || л. 98
Примечание. 1Исправлено, в рукописи чр

№ 
[1495 г.] марта 11. Вильна.

В ы р о к б о  р о м п о л о ц к и м В а с к ȣ , Га в р и л ȣ | а Б о г д а н ȣ С е н ( ь )
ковичом Радковичом с подаными | ихъ свилѧны1
ω в ы л а м о в а н ь е с е 2 и м ъ з д е рж а н ( ь )  . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловали нам бо|ре полоцъкие Васко а Гаврило а Богдан Сен(ь)ковичи
Радковича, што | ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал деду их Грицку, а потом
сыну его, ωтцȣ | их, Сенькȣ, ωсмъ чоловеков свилѧнъ в Полоцкомь повете. А далеи
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ωтец | же нашъ, коpoл(ь), его м(и)л(о)сть, и достол(ь) тых людеи все село Свиило дал |
дедȣ ихъ и ωтцу их со всимъ тым, што к тому селу здавна прислуха|ло, и с кȣницами
и з бобровыми гоны. И ωни почали сѧ были в них | ωтнимати сѧ, таким ωбычаемъ
рекома, бы их в них ωтнѧл пан Анъдреи | Саковичъ, коли держал Полтескъ ωт2
ωтца нашого.
И стоѧли ω том перед | нами ωчевисто. И Васко а Гаврило, а Богдан положили
перед нами | листы ωтца нашого и теж пана Сен(ь)ковъ Дедикголдовича листь, | иж
ω том межи ними смотрел и тых людеи свилѧн всих выдал имъ. | И п(а)на Анъдреев
Саковича лист теж перед нами положили, што в них лю|деи тых не ωтнимал.
И мы, ω том межи ними досмотревши, тые лю|ди свилѧне присȣдили есмо
Васку а Гаврилу а Богдану Сен(ь)ковичом | Радковича со всимъ тым1, што к тому
селу зъдавна прислухает, с куницами | и з бобровыми гоны вечно подлугъ листовъ
ωтца нашого и п(а)на | Сенькова Дедикголдовича и пана Анъдреева Саковича.
Нехаи ωни | имъ слȣжать по тому, какъ в листех ωтца нашого выписано, | и въсѧкую
дачкȣ дают.
Писан ȣ Вил(ь)ни, марца 11 день. | Индиктъ 13. |
При т(ом) был п(а)н н Юр(ьевич), | пан троц(кии), нам(естник) полоц(кии). || л. 98 об.
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1495 г.] марта 14. Вильна.

Вырок межи паном Александром Ходковичом | а межи
кн(ѧ)зем Семеном Володимировичом | ω дел(ь)ницȣ
к н ( ѧ ) з ѧ Ө е д о р а В ол од и м е р о в и ч а , | д о М о с к в ы з б е гл о г о . |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стъю. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловал намъ | пана Иванов сын Ходковича пан Алекъсандро на дѧдка своего, на
кн(ѧ)зѧ | Семена Ивановича Володимеровича ω ωтчину матки своее, ω дел(ь)ни|цȣ
кн(ѧ)зѧ Өедорову Ивановича, рекȣчи такимъ ωбычаем: «Коли брат | его а дѧдко
мои, кнѧзь Өедор, зъехал до Мосъквы[1], и кн(ѧ)зь Семенъ | ωтчину матки моее,
дел(ь)ницȣ его, побрал за себе ωдин, и тепер(е) держит | без данины королѧ, его
м(и)л(о)сти, ωтца вашое м(и)л(о)сти».
И столи | перед нами1 ωчевисто.
И кн(ѧ)зь Семенъ перед нами рекъ: «Коли брат | мои, кн(ѧ)зь Өедор, збегъ до
Мосъквы, ино г(о)с(по)д(а)рь корол(ь), его м(и)л(о)сть, | ωтец вашое м(и)л(о)сти, тые
имень, дел(ь)ницу его, взѧл на себе, а потом | его м(и)л(о)сть тые имень, дел(ь)ницу
брата моего, кн(ѧ)зѧ Өедоро|вȣ, з ласки своее дал мне, и листы на то ωтца вашое
м(и)л(о)сти в себе | маю».
И мы, ω томъ межи ними досмотревши, врадили такъ. | Которыи коли зрадца
втечет ωт г(о)с(по)д(а)ра, чоломъ не вдаривъши, | ни на кого его имень по близкости
не спадȣть, только на г(о)с(по)д(а)ра. | Ѡставили есмо при тых именьх, при дельници
кн(ѧ)зѧ Өедо|ровои, брата его, кн(ѧ)зѧ Семена Ивановича Володимеровича | подлугь
данины ωтца нашего, королѧ, | его м(и)л(о)сти. А пан Александро | тых именеи,
дел(ь)ницы кн(ѧ)зѧ Өедоровы, под кн(ѧ)земь Семеном не до|искал сѧ.
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А при том были панове рада наши, кнѧз(ь) Воитех би|скȣпь виленскии, воевода
виленскии панъ Миколаи Радивиловичъ, | канцлер, панъ виленскии, наместникъ
городенскии кнѧзъ Александро | Юp(ь)eвичь, воевода троцкии, маршалокъ земскии
пан Пєтръ новичъ, || л. 99 панъ троцкии, наместникъ полоцкии панъ нъ Юр(ь)евичъ,
староста жомо|итскии панъ Станислав новичъ, наместникъ новгородскии пан нъ
Паце|вичъ и иные панове рада наша.
Писан ȣ Вил(ь)ни, марца 14 ден(ь). | Инъдиктъ 13. || л. 99
Примечание. 1Буква и полусмыта

№ 
[1495 г.] марта 29. Вильна.

Потвержен(ь)е Микȣле Рачиничу1 на имен(ь) Немко|вичи,
землю Нивъковщинȣ и кȣплю его в повете Мен|скомъ
Ѡтчинаровъское на вечность. |
Caмъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашим листом, хто на него несмотрит, або чту|чи его
въслышит, кому ж того будеть потребъ ведати.
Бил намъ | чолом борин нашъ Микȣла Радчичъ и клал перед нами листъ ωтца
н(а)шого, | королѧ, его м(и)л(о)сти, што ж призволил дѧдинои его Грин(ь)ковои
Микулича | Сон(ь)це его за сына место собе взѧти. А велел емȣ ωпекати сѧ | ею в том
именьи в Немковичох до ее живота, которое ж имен(ь)е дал | был первомȣ мужȣ ее
Васку Чазе великии кнѧз(ь) Жикгимонт вечно. |
А к тому ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, придал ему ж зємлю Нивковщи|нȣ,
теж ȣ вотчину. А по дѧдинои его животе ωтец нашъ, корол(ь), тое | именье Немковичи
дал ему ȣ вотчину со всим тымъ, што к тому имен(ь)ю | здавна слȣшало, какъ держал
Васко Чага, перъвыи муж дѧдиное | его, а потом и дѧдко его, Гринько Микулич.
И просил насъ, абыхмо то | ему потвердили нашимъ листом.
Ино мы тое именье Немкови|чи а тую землю Нивковцину со всим, што к тому
имен(ь)ю здавна при|слȣхаеть, какъ держал Васко Чага а Грин(ь)ко, потвержаемъ сим
на|шим листомъ, ему, и его жоне, и их детем, и потом будȣчим их щадком, | вечно
на веки вечные. Воленъ ωн тое именье продати, и ωтдати, | и заменити, и к своемȣ
лепъшому ωбернути, какъ сам налепеи ро|зȣмеючи.
И теж бил намъ чолом и положил перед нами листъ | кȣпчии, што ж купил именье
в Менскомъ повете в п(а)ни Ивашковое || л. 99 об. Алекъсандровича подскарбего, дочки
кнѧзѧ Васил(ь) Збаразъского, ωт|чину ее на имѧ Ѡтинаровское вечно. И к тому
теж в ынъших бор | прикупил землицы и сеножати вечно ж. И просил насъ, ажбыхмо
и тое | ему призволили, и нашим листом то ему потвердили.
Ино коли ωн | то купил вечно ωтчину ее, и мы то ему призъволѧем и потвер|жаемъ
симъ нашим листом, теж вечне, волен ωн то ωтдати и про|дати.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити | къ семȣ нашому
листу.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в летo 7003, м(е)с(ѧ)ца мар|ца, 29 день. Индиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) | Радив(илович), канцлеръ. |
Примечание. 1Буквы чинич написаны по смытому тексту
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№ –
№ 

[1495 г.] апреля 7. Вильна.

Маршалкȣ татарскому Келдырȣ Кȣрчевичȣ | на две службы
людеи ȣ Новгородскои волости. |
Наместнику новгородскомȣ пану Юр(и)ю Пацевичу и иным наместни|кoмъ
нашимъ, хто потом будет ωт насъ Новгородок держати. |
Бил намъ чолом маршалокъ татарскии Келдыр Куръчевич а про|сил в насъ двȣ
человековъ ȣ Новогородскои волости на имѧ Ивана и з брат(ь)|ею Рȣсиловичовъ.
А поведал намъ, што ж тых людеи две службы. |
Ино мы тые люди, две службы, дали ему со всими их землѧми. | И ты бы дал ему
в тое ȣвѧзанье.
Писан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 7 | ден(ь). Индиктъ 13.
Прик(азал) пан Гр(игории) Стан(кович), | мар(шалок), нам(естник) мерец(кии). |
№ 
[1495 г.] апреля 27. Вильна.

К н ѧ з ю Б о гд а н ȣ И в а н о в и ч ȣ Ж а с л а в ъ с ко м ȣ | н а ч е т ы р н а д ц а т ь
слȣжобъ в Красносел(ь)|скомъ повете. |
Тивȣну красносел(ь)скому Михну Анъдреевичу.
Бил намъ чолом кн(ѧ)зь | Богданъ Иванович Жаславъскии а просил в насъ людеи
в Красно|сел(ь)скомъ повете на имѧ Пенчанъ, тых, которые перво сего || л. 100 держал
Юшько Пратъкович, чотырнадцат(ь) служобъ.
Ино мы тые | люди на имѧ Пенъчане дали емȣ со всими их землѧми, со въсим |
по тому, какъ держал тые люди Юшъко Пратковичъ. А ты бы ему | в тые люди дал
ȣвѧзанье.
Писан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 27 день. | Индиктъ 13. |
Приказ(ал) воев(ода) вил(енскии) | пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№ 
[1495 г.] мая 18. Вильна.

Привилеи некомȣс(ь) Миките на имен(ь)е в Черкасех |
по жоне его Өедковои Рачковича. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ Микита а поведал намъ, што ж ωн перво | слȣжил наместнику
черкасъскому пану Kмитe Алекъсандровичу, | а потом в Черкасехъ понѧлъ вдовȣ
с ыменьем на имѧ Өедковую Рачъ|ковича. А к тому деи | именью ближнихъ никого нетъ.
И просилъ | нась, абыхъмо ему дозволили то именье держати, а нам | с него1
слȣжити.
Ино коли к тому именью нетъ ближних никог(о), | и мы ему дозъволили тое
имен(ь)е держати. Нехаи ωн тое имен(ь)е дер|жить со всим по томȣ, какъ и продкове
его держали, а нам с того | службу служит.
Писан ȣ Вил(ь)ни, ма 18 ден(ь). Индиктъ 13. |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту
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№  –
№ 
[1495 г.] июня 5. Вильна.

Привилеи пану Воитку новичȣ на две землицы, | Коптевщину
а Палковщину къ сел(ь)цȣ его Дорогичан|скому в повете
Волковыискомъ. |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чоломъ наместникъ ȣтенскии пан Воитко нович, што || л. 100 об. перво
сего дали есмо ему селцо з люд(ь)ми и з землѧми в повете Волковыиском | на имѧ
Дорогичанцы. Ино того ж сел(ь)ца землицы две пȣстовщине, | здавна лежали пȣсты,
на имѧ Копътевщина а Панковщина. И пан | нъ Шемет и инъшие боре тые две
пȣстовщины ещо за ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, розобрали.
И просил насъ Воитко нович, | ажъбыхмо ему и тые землицы две пȣстовщине,
Копътевщину | а Палковщину, дали.
Ино коли тые две землицы пȣстовщине Коп|тевщина а Палковщина того ж
сел(ь)ца Дорогичанского были, и мы | емȣ тые две землицы пȣстовъщыны со всем,
што к тым двумъ | землѧмъ слȣшало, дали.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 5 день. Индикт 13. |
№ 
[1495 г.] июня 26. Вильна.

Сороцє а Сестренцȣ на два өол(ь)варки жидовских |
в Луцком повете. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Старосте луцкому, маршалку Волынское земли кн(ѧ)зю Семену Юр(ь)евичу. |
Били намъ чолом дворане наши Сорока а брат его Сєстренец, сестрен|цы писара
нашого Өед(ь)ковы Григор(ь)евича, и просили в нас двух | өол(ь)варковъ жидовских
в Луцкомъ повете Енькова Момотливого | а Ицха Калевоновича1 на имѧ Боротинов.
И мы имъ тые два өол(ь)|варки дали. А ȣвѧзати их в тые два өол(ь)варки дька
нашого Игна|та.
И ты бы сѧ им тых өол(ь)варъковъ поступил, бо дали есмо | имъ ȣ вотчину
со всим с тым, што к тым өол(ь)варъком здавъна при|слȣхало.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 26 день. Инъдиктъ 13. |
При т(ом) был(и) воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) | пан Мик(олаи) Рад(ивилович),
мар(шалок) двор(ныи), | нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) п(а)н Гр(игории)
Стан(кович). || л. 101
Примечание. 1Буквы ал написаны по смытому тексту
№ 
1495 г. июня 26. Вильна.

Потвержен(ь)e кн(ѧ)зю Юр(и)ю Четвертенскомȣ третее | части
имен(ь)ѧ, ему ωт брата его кн(ѧ)зѧ Алексан|дра записаного. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чоломъ кнѧз(ь) Юрии Четвертинъскии, а поведал намъ, што жъ | братъ
его кн(ѧ)зь Алекъсандро дал и записал ему третюю часть дел(ь)|ницы своее имень
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ωтчинъного своего з нашимъ призволеньем вечъ|но. И листъ свои [с] съвоею печат(ь)ю
на то ему дал. И тот листъ брата | своего, кн(ѧ)зѧ Алекъсандровъ, и нашъ листь, которым
мы ему приз|волили трет[ь]ю часть брату своему, кн(ѧ)зю Юр(и)ю, записати, пе|ред
ними вказывал. И просил насъ, абыхмо то ему потвердили нашим | листом.
Ино коли брать его кнѧз(ь) Алекъсандро дал и записал ему тре|тюю часть
дел(ь)ницы своее имень своего ωтчинъного з нашимъ | призволеньем вечно и листъ
свои [с] своею печат(ь)ю на то ему дал, и мы | то потвержаемъ симъ нашим листом
ему, и его жоне, и их детем, | и потом будȣчим их счадкомъ вечно.
А на твердость того | и печат(ь) нашу казали есмо приложити к сему нашомȣ
листȣ. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7003 м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 26 ден(ь). Индиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии), пан Микол(аи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№ 
[1494/1495 г. января или декабря] 25. Вильна.

Позволен(ь)е сынȣ п(а)на Солтана Александровича | замену
чинити имен(ь)ем его Рудниками на имен(ь)е | на Нивицы
в Мел(ь)ницком повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ маршалокъ нашъ, наместникъ слонимскии панъ | Литавор
Хребтовичъ а поведал намъ, што ж небожчикъ дѧдѧ его, || л. 101 об. панъ Солтанъ
Алекъсандровичъ, змовил был зъ ст[р]елцомъ нашим з Низскимъ | именеицомъ
своим в Дорогицкомъ повете Рȣдники менити на его име|неицо в Мел(ь)ницъкомъ
повете на имѧ на Нивицы. И поведал нам пан | Литавор, што ж вжо Низъкии и к нему
в тои речи приеждчал, а с ним | наконец змовил тым своимъ именеицомь Нивицами
в Мел(ь)ницъком | повете менити на Рудники, подлугъ того, какъ был змовил
з не|божчикомъ паном Солтаномъ.
И бил намъ чолом, абыхмо ему при|зволили з Низъкимъ менити Рȣдники на его
именеицо на Нивицы, | на пана Солтанова сына к Волчину.
Ино мы ему дозволѧем Рудни|ки в Дорогицкомь повете з Низкимъ менити на его
именеицо на | Нивицы в Мел(ь)ницкомъ повете к Волчину, на пана Солтанова сына |
къ Волчину, по тому, какъ был змовил с тым Низъкимъ небожчикъ | панъ Солтанъ.
Писанъ у Вил(ь)ни, 25 день1. Индиктъ 13. |
При т(ом) был воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) | Рад(ивилович), канцлер. |
Примечание. 1Месяц не указан

№ 
[1495 г.] июня 20. Вильна.

Позволен(ь)е Сен(ь)кy на кȣпен(ь)е земълицы | ȣ бор
єишишъскихъ. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Билъ намъ чоломъ служебникъ наместника новгородского пана Юp(ь) |
Пацевича Сенько а поведал намъ, што ж кȣпил землицȣ ȣв Еишиш|скомъ повете
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в бор въ нъка а въ Довътѧ Доцевичов, мате|ризну их на имѧ Задȣмблю[1]. А та
деи землица не дѧкол(ь)на, бор|ска. А тые боре ωпришние зeмлицы мають,
с чого нам зем|скȣю службу заступати. И просил насъ, ажбыхмо ему призво|лили
в тых бор тȣю землицȣ кȣпити.
Ино коли та землица не | дѧкол(ь)на, а тые боре земълицы ωпришъние
мають, | с чого намъ служъбȣ земъскую заступати, и мы ему приз|волили || л. 102 в тых
бор тȣю землицȣ купити вечно.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 20 дени. Индиктъ 13. |
Пр(авил)1 ωхмис(тр), нам(ecтник) ȣтен(скии) | пан Воит(ех) нов(ич). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1495 г.] июля 8. Вильна.

Привилеi Саве кушнерȣ на дворец | въ Троках Шломинскии
на вечность. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ кȣшнеръ нашъ Сава и просил в насъ дворъца | в Троцох, што
жидъ Шлома деръжалъ.
И мы ему тои дворец | Шломинъскии дали и съ животиною, што в томь дворъцы |
есть, и зъ житомъ и со въсимъ с тымъ, какъ Шлома держал, | вечно.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) | 8 день. Индиктъ 13. |
Пр(авил)1 мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) | пан Литавор Хребтов(ич). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1495 г.] июля 13. Вильна.

Потвержен(ь)е боринȣ полоцкому Сеньку Григор(ь)|евичȣ
на некоторые землицы, купли его, | на Въсваи1 etc. |
Самъ Александръ, бoж(ь)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ борин полоцкии Сенько Григор(ь)евичъ, а поведал | намъ,
што ж покȣпил землицы в слугъ наших путных на Въсваи[1], в Макъ|сима Ѡсиповича
а вь Ереме кимовича, а в братанича его, в Хар|пы кововича, а в Харпа, а во
Ѡксенте Демидовичов, а в Гришка | Ѡмел(ь)новича, а въ Петра Игнатовича, а въ
Дорошъка, а въ кова, | а въ Ереми кимовичовъ, а въ Кȣприна Өедоровича
Ари|стовича, а в Лȣки Проөевича, а в Сидора, а въ Левона Ȣльнови|човъ, а в Семена
Микȣлича Павловича, а в Павла Прокоөовича, | а в братанича его Ѡлөера, а в Ыиса
Трухоновича, и въ его бра|таничовъ || л. 102 об. с призволеньем небожчиковъ пана
Ѡлехна Сȣдимонтовича а пана Бо|гдана Анъдреевича, какъ держали ωто ωица
нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти, Полтескъ. А потом деи ωтец нашъ, корол(ь), его
м(и)л(о)сть, тые земли|цы ему потвердилъ своимъ листом.
Ино коли ωн бȣдет тые землицы | покупил с призъволеньем наместниковъ
ωтца нашого, пана Ѡлехна | Сȣдимонтовича, а пана Богдана Анъдреевича, какъ
держали ωт его | м(и)л(о)сти Полтескь, а ωтец нашъ теж будет ему тые землицы
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по|твердиль листом своим, ино мы ему то потвержаєм симъ н(а)шим | листомъ.
Нехаи ωн тые землицы держит, а нам с того служит, как | и перво с тых земль
служба шла.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июль | 13 день. Индиктъ 13. |
Примечание. 1Слово написано другим почерком

№ 
[1495 г.] июля 14. Вильна.

Позволен(ь)е нȣ Котовичȣ а Миколаю Зави|шичȣ ωпекати
сѧ имен(ь)ми дочок пана на | Мишковича ковича, покȣль
замуж поидȣть. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чоломъ дворане наши нъ Котович а Миколаи Зави|шичъ, а поведали
намъ, што ж змовили за себе дочки пана но|вы Мишковича1 ковича, старшую
змовил Миколаи Завишичъ, | а мен(ь)шую змовил нъ Котовичъ. Нижъли деи ещо
тые девкы | лет не доросли, а именьи их ωпекает сѧ дѧдко их Станько Юр(ь)евич. |
И просили насъ, абыхмо тые имен(ь), ωтъчину тых девокъ, | полецили2 ȣв опеку им3
до тых местъ, поки сѧ ωни с тыми дев|ками4 поимуть. А ωни мают нам с тых именеи
службу земъскую | застȣпати 5по ωсми конеи ȣ збpox.
Ино коли ωни нам с тых именеи | слȣжбȣ застȣпати5, и мы им тые имен(ь)
полєцили6 ȣв опеку. Нехаи ωни | тые имень ȣ своеи ωпеце мають до тыхъ местъ,
по|ки сѧ с тыми девками поимуть. А коли сѧ ωни с ты|ми девъками поимȣть, и ωни
тогды тые имень | межи собою поделѧть. А ȣвѧзати ихъ в тые имень || л. 103 послали
есмо дворенина нашого Сенька Котовича.
Писан ȣ Вил(ь)|ни, июл(ь) 14 день. Индиктъ 13. |
При т(ом) был м(а)р(шалок), н(а)м(естник) слон(имскии) пан | Лит(авор)
Хреб(тович), мар(шалок), нам(естник) моишо(гольскии) | и дуб(енскии) пан Бар(тош)
Табо[рович]. |
Примечания. 1Первая буква и написана по смытому тексту 2Буква е исправлена из другой 3Буква
м написана по смытому 4Буква в написана по смытому тексту 5–5Написано на нижнем поле со знаком
вставки 6Буква є исправлена из другой

№
[1495 г.] июля 15. Вильна.

Кнѧзю Воитехȣ, бискупу виленъскомȣ | на домы в месте
Го р о д е н с к о м ъ ж и д о | в ъ с к и е и н а ө о л ( ь ) в а р к и . |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Панȣ виленъскому, наместнику городенъскомȣ кн(ѧ)зю Александру | Юр(ь)евичȣ.
Дали есмо домы в месте Городенъскомъ жидов|ские и өол(ь)варъки ихь
Богданъцовъ Хацъковича 1а Ил[ь]и1 Жин|кȣнъчича кн(ѧ)зю Воитехȣ, бискупу
вилєнъскому, зъ землѧми и с се|ножат(ь)ми, и со всимъ тым, што к тымъ өол(ь)
варкомъ здавна при|слȣхает, вечно.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 15 день. Индиктъ 13. |
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Прик(азал) пан вил(eнскии), нам(естник) гор(оденскии) | кнѧз(ь) Алек(сандр)
Юр(ь)еви[ч]. |
Примечание. 1–1Написано по смытому тексту
№
[1495 г.] июля 23. Вильна.

Потвержен(ь)е Васил(ь)ю Хребътовичу купли его | на имен(ь)е
Конюхи, Защитов, Белое Поле. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом наместникъ володимерскии Василеи Хребътовичъ | а поведал
намъ, што ж ωн купил сельцо на имѧ Конюхи, а Защитов, | а Белое Поле в земѧн
володимерскихъ. И просилъ насъ, абыхъмо | то емȣ призволили кȣпити и потвердили
нашимъ листом. |
Ино коли ωнъ тое сельцо кȣпилъ в земѧнъ володимеръских | вечъно, а
не 1в смердовъ1, и мы призъволѧмъ ему тое сел(ь)цо || л. 103 об. Конюхи, а Защитовъ,
а Белое Поле кȣпити. И потвержаемъ то | ему симъ нашимъ листом.
Писанъ ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 23 день. | Инъдиктъ 13. |
Примечание. 1–1Буквы в см написаны по смытому тексту
№ 
[1495 г.] июля 25. Вильна.

Миколаю Юндилȣ на пȣстовщинȣ | въ Волковыискомъ повете
Нероновскую | Колышчича. |
Самъ Алекъсанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалъку нашому, наместникȣ волковыискому пану Воитехȣ Кучȣко|вичу.
Билъ намъ чолом кухмистръ великое кн(е)гини нашое, тивун | коневъскии
и дȣбицкии Миколаи Юнъдиловичъ и просил в насъ ȣ Волко|выискомъ повете над
своимъ прудом пȣстовщины на имѧ Неро|новское Колышъчина, пол(еи) и сеножатеи.
И мы ω том до тебе писали, | ажъ бы еси ω тои пȣстовщине доведал сѧ и до насъ
ωтписал. И ты | ω томъ до насъ писал и 1caмъ еси1 ωчевисто намъ поведил, што ж |
та пустовщина лежит давно пȣста, а наследка к неи никого | нет.
И мы ему тую пȣстовщину Нероновскую Колышчича дали | со всим, с пол(ь)ми
и съ сеножатьми, по тому, какъ тот Нерон держалъ | вечно.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 25 день. Индиктъ 13. |
При т(ом) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ωник(штенскии)
пан Григ(ории) Стан(кович). |
Примечание. 1–1Написано по смытому тексту

№ 
[1495 г.] июля 27. Вильна.

К н ѧ з ю Б о гд а н ȣ Ө е д о р о в и ч у н а и м е н е и ц о в М е н | с ко м ъ п о в е т е
Kгратовича а Кготевича. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стъю. |

ͱͫ

№ –

Дворанинȣ нашомȣ кн(ѧ)зю Львȣ.
Што дали есмо тобе именеицо | в Менскомъ повете Кгиртовича а Кготевича,
ино просил || л. 104 в насъ того именеица наместъникъ пȣтивльскии кн(ѧ)зъ Богдан
Өедо|ровичь и мовил перед нами, ижъ хочет ω том с тобою згодити сѧ | и хочет тебе
до cмepти твоее ховати. Про тож, штобы еси с ним | в том згодил сѧ, нехаи ωн тое
именье з ласки нашое держить, а тебе | до смерти твоее ховает и по смерти дȣшею
сѧ1 твоею печалует. Веджо, | ωднако, жоны и детеи не маешъ, а тое именеицо есть
в нашои воли. |
А если бы еси не хотел в том зъ нимъ згодити сѧ, и мы ему тое име|неицо дали
по твоем животе.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 27 день. | Инъдиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1495 г.] июля 28. Вильна.

Maнцȣ Калȣсовскомȣ на тры дворища | села Вербичъна
ȣ Володимерскомъ повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику володимерского пану Васил(ь)ю Хребътовичу.
Бил нам | чоломъ дькъ нашъ Манец Калȣсовскии, а поведал намъ, што ж | кȣпил
был землю в Дорогицкомъ повете в Лутове на имѧ Локво. | Ино тую землю его место
нашо новое Высокое посело1, [1] и на во|локи померили. И просил в насъ противъ тое
земли ωтмены трех | дворищъ, села на имѧ Вербичъна ȣ Володимерскомъ повете
в Тȣ|риску.
И мы ему тые три дворища, село Вербичну и з люд(ь)ми дали, | а поплаты и подводы
ωтпȣстили есмо ему. А дали то есмо | ему до нашого ωсмотрень. А ȣвѧзати его
казали есмо | в тые дворища дворенину нашомȣ Сенюте.
Писан ȣ Вил(ь)ни, | июл(ь) 28 день. Инъдиктъ 13. || л. 104 об.
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
[1495 г.] июля 27. Вильна.

К н ѧ з ю Б о г д а н ȣ Ө е д о р о в и ч ȣ н а с е л а | Б о б р о в о е , а Го л ȣ б е е в ъ
а Родиво|ново в Киевском повете и в Черкасех.|
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(o)стью. |
Билъ намъ чоломъ наместникъ путивльскии кн(ѧ)зь Богдан Өедоро|вичъ, поведал
намъ, што ж кн(ѧ)зь Ѡлел(ь)ко и кн(ѧ)зь Семенъ подавали ωт|цȣ его, кн(ѧ)зю
Өедорȣ, села в Киевском повете ȣв Олевъскои волости | на имѧ Бобровое, а в Завскои
волости Голȣбеєвъ, а въ Черкасехъ | Радивоново. А потом деи и ωтец нашъ, корол(ь),
его м(и)л(о)сть, тые села | ωтцȣ его и ему потвердилъ и дал им на то листъ свои на
паркгаме|не с привесистою печатью. И как деи Киевъ татарове сожгли, ино | деи тотъ
привилеи тогды ж в Киеве згорел.
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И просил насъ, абыхмо | тые села потвердили нашим листом. Ино на тотъ часъ
тых книг | при насъ не было, в которых книгах тое привил(ь)е записано, ко|торымъ
привил(ь)емь ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, | потвердилъ.
И мы ему на то дали сесь нашъ листъ. Нехаи ωн тые | села держить по томȣ,
какъ кнѧз(ь) Ѡлел(ь)ко и кнѧз(ь) Семен ωтцȣ его | подавали. А коли тые книги при
насъ будȣть, и мы ему тые | села с того списка, што с привил(ь) вписано в книги,
потвер|димъ нашим листомъ.
Писань ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 27 день. | Индиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) | пан Мик(олаи) Рад(ивилович). |
№ 
[1495 г.] июля 27. Вильна.

Лист кн(ѧ)зю Богданȣ Өедоровичȣ до наместника |
черкаского ω несужен(ь)е слуг и людеи его. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику черкаскому пану Кмите Алекъсандровичу.
Говорил || л. 105 намъ наместъникъ пȣтивльскии кн(ѧ)зь Богдан Өедорович, што
ж там слуги | и люди ег(о) в Черкасех живут, и ты деи тые слуги и люди его судиш и
радиш | и вины, и пересȣды на них берешъ. Ино вед(ь) мы на то вам право нашо | дали,
всеи земъли Киевскои, што врѧдникь нашъ не мает слугъ и людеи | кн(ѧ)зьских,
и панъских, и борских ни сȣдити, ни радити, а ни вин, а ни пере|сȣдовъ на них брати,
нижли коли з нашим чоловеком пригодить сѧ | кнѧзъскомȣ, або панскому чоловеку,
а любо борскому право мет(и), | ино тогды врѧднику нашому сȣдити его чоловека
зъ его суд(ь)ею. А коли | бȣдет нашъ ч(о)л(о)век1 винен, ино з него намъ вина. А коли
кнѧз(ь)скии, або панскии | чоловекъ, а любо борскии человекъ будет винен, ино
вина тому, чии | чоловек.
Про то ж приказȣемъ тобе, ажъ бы еси слугъ и людеи | его ни сȣдил, ни paдил
и винъ и пересудов на них не брал, подлугъ | права вашого, што есмо вам дали в сеи
земли Киевскои.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 27 день. Индиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1495 г.] июля 27. Вильна.

Борисȣ Семеновичȣ на слободкȣ | в Смоленском повете. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленскому, пану Юр(и)ю Глебовичȣ.
Бил намъ чолом дворе|нинь нашъ Борисъ Семеновичъ, а поведал нам, што ж менѧл
име|нье з небожчикомъ кн(ѧ)земъ Михаилом Ивановичом Ѡдоевским. Кн(ѧ)зь |
Михаило дал емȣ именье свое на имѧ Жаринъ кром(е) Слободки, што | к Жаринȣ
слȣшало, нижли тол(ь)ко записал емȣ дань медовую съ | Слободки. А Борисъ емȣ
дал именье свое на имѧ Тариев. И лист | на то кн(ѧ)зѧ Михаиловъ перед нами

ͱͭ

№ –

вказывал и просил нас, абых|мо емȣ тȣю Слободкȣ и з слȣжъбами, и з инъшими
пошлинами дали. |
И мы емȣ тȣю Слободкȣ съ службами и з инъшими пошълинами | дали,
со всим с тым, какъ держал кнѧзь Михаило. А дали то || л. 105 об. есмо емȣ до
нашого ωсмотрен(ь). А ȣвѧзати его послали есмо в тую | Слободку дворенина
нашого Анъдре Семеновича.
Писан ȣ Вил(ь)ни, | июл(ь) 27 день. Индиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№ 
[1495 г.] августа 11. Вильна.

Го р о д н и ч о м у с м о л е н с к о м у Ө е д о р ȣ П о л т е в и ч у | н а з е м л ю
К ол ȣ п а е в щ ы н у а И в а н о в ȣ с т р ы | м е н н и ко в 1 в ъ С м ол е н с к у 2у в о
Ѡ з а р и н и ч о х 2. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленскому пану Юр(и)ю Глебовичу и иным наместником | нашим,
хто будет потомъ ωт насъ Смоленъскъ держати.
Бил намъ | чолом городничии смолен(скии)3 Өедор Полтевичъ и просил в нас
землицы | в Смоленску на имѧ Колȣпаевщины а брата его Ивановы стримен|никовъ
ȣво Ѡзариничох[1]. А поведал намъ, што ж с тол(ь)ю земли | хоживало намъ по
десѧтерȣ стримен в каждыи год.
И мы ему тую | землицȣ Колȣпаевщину а брата его Иванову дали вечно.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, авъгуст 11 день. Индикт 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
Примечания. 1Буква о исправлена из и 2–2Написано по смытому тексту 3Далее смыто 2–3 буквы,
читается юр
№


[1495 г.] августа 10. Вильна.

Дькȣ Сысою на өол(ь)варокъ Конюко|вичовъ
в Го р о д е н с к о м ъ п о в е т е . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Пану виленъскому, наместнику городенскомȣ кн(ѧ)зю Александру | Юр(ь)евичȣ
и иным наместником нашимъ, хто потом будет ωт насъ | Городен держати.
Бил намъ чолом дькъ нашъ Сысои и просил | в насъ өол(ь)варка в Городенскомъ
повете Конюковичовъ Богданова1 || л. 106 а Кишловова2, а Шломина, а Нахимова,
а Мошеєва, а Ко|зел(ь)ского, всих шести братениковъ.
И мы тот өол(ь)варокъ их ωтчизныи, | и што теж будут ωни к тому өол(ь)варку
прикȣпили вечно земль, и се|ножатеи, и гаевъ, емȣ дали вечно со всимъ с тым, што
здавна к тому | өол(ь)варкȣ прислȣхает. Нижъли што будут тые Конюковичи земль |
и сеножатеи к томȣ өол(ь)варкȣ в людеи наших позакȣпали не вечно, | тые земли
и сеножати люди наши мают за сѧ взѧти, а п(е)н(ѧ)зи мают | намъ ωтложити.
Писан ȣ Вил(ь)ни, авгȣстъ 10 ден(ь). Индикт 13. |
Примечания. 1Слово написано дважды 2Обе буквы в исправлены из других
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№
[1495 г.] августа 19. Вильна.

Го р о д н и ч о м у с м о л е н с к о м ȣ Ө е д о р ȣ П о л т е в и ч ȣ | н а с е л ( ь ) ц о
въ Смоленскомъ повете. |
Алекьсандръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленскому пану Юр(и)ю Глебовичу.
Бил намъ чолом город|ничии смоленъскии Өедор Полтевичъ а просил в насъ села
з людьми | в Смоленскомъ повете Максимовское волости на имѧ Өедоса Ма|лахова,
а Иванъка Полȣнова з братьею, а Ѡртемовых детеи | и з ихъ потужниками. А поведал
намъ, што ж тол(ь)ко с тых людеи ωдна | слȣжба идет побережна.
И мы емȣ тое сел(ь)цо с тыми люд(ь)ми и з | ихъ потужники дали. И ты бы ему
в тое село ȣвѧзанье дал.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, августъ 19 день. Индиктъ 13. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№
[1495 г.] августа 17. Вильна.

П р и в и л е i к н ( ѧ ) з ю И в а н ȣ Д а ш к о в и ч ȣ н а и | м е н е и ц о Го с т о м л ь
в Киевъском повете. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ кн(ѧ)зь Иван Дашкович и просил || л. 106 об.
в насъ именеица в Киевъскомъ повете на имѧ Гостомълѧ, што дал был | панъ Юреи
Пацовичъ Сеньку Володковичу ещо за ωтъца нашого, коро|лѧ, его м(и)л(о)сти, какъ
держалъ ωтъ его м(и)л(о)сти Киевъ.
И мы ему тое име|неицо Гостомль дали зъ землѧми, и съ сеножат(ь)ми,
и з бобровыми | гоны, и со въсимъ с тым, што к томȣ именеицȣ здавна прислухает. |
Писанъ ȣ Вил(ь)ни, авгȣстъ 17 день. Индиктъ 13.|
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№


[1495 г.] августа 10. Вильна.

Вырок межи кн(ѧ)зем Костентином Крошинским | а Борисом
Семеновичом ω примовкȣ ωдномȣ ωт дрȣгог(о). |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Столи перед нами в праве казначеи смоленъскии кнѧз(ь) Костѧнтин |
Крошинъскии з наместникомъ деменъским з Борисомъ Сєменовичом. |
Жаловал намъ кнѧз(ь) Костѧнтинъ Крошинскии на Бориса: «Звалъ мѧ, |
г(о)с(по)д(а)рȣ, Борисъ татем. Бȣдȣчи в Смоленскȣ абых  cем(ь)1 волостеи | твоеи
м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ра моего, закрал безъ данины ωтца вашое м(и)л(о)сти | и
вашое м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ра моего, и теж абыхъ переписан былъ | в него в мошне,
а мєлъ2 того на мене перед вашою м(и)л(о)стью, г(о)с(по)д(а)рем | моимъ, довести».
И много ω томъ перед нами мовили межи | собою. И мы Борисa Семеновича
пытали: «Маешъ ли какии на нег(о) | довод, абы ωн семъ волостеи наших закрал?»

ͱͯ

№ 

И Борисъ перед нами | рекъ: «Мовил деи есми ему против его словъ, што мѧ ωн
назвалъ | лихого бат(ь)ка сыном, зрадчичомъ». И Костѧнтинъ рекъ: «Што  | тобе
рекъ, то и тепер(е) мовлю, хочȣ того на тебе довести, | а рекъ  то тобе, коли мовил,
назвал татем, ажбых  г(о)с(по)д(а)ръских | семъ волостеи закрал и сежȣ в тебе
в мошне, переписан, то|гдым то тобе рекъ, и тепер(е) то тобе знаю».
И много сѧ ω то || л. 107 спирали. Борисъ мовить: «Ты ми первеи примовил».
А Костантинъ | мовить: «Ты мѧ первеи назвал татем». И сослал сѧ Костѧнтин ω
то | на пана Юр(и) Глебовича, наместника смоленского, и на бор, ко|торых к немȣ
ω томъ слове посылал. «И ты ми деи, Борисе, тыми | боры ωтказал, што с то на
мене мовил и далеи хотел еси мовит(и)». И Бо|рисъ сѧ на пана Юр(и) и на бор
не послалъ.
И мы Бориса спытали: | «Мовил ли еси на него тые слова, же бы ωн семъ волостеи
нашихъ | закрал?» И Борисъ перед нами ω томъ на него жадного доводȣ не | далъ.
И мы кн(ѧ)зѧ Костентина в том ωправили.
А потом Борис | мовил перед нами на кн(ѧ)зѧ Костантина, иж бы ωн бор наших
смо|ленъских Бубна а Дȣденка Сȣморока, а Моревича земли[1] моцно | за себе забрал.
А с того нам жадъное службы нет.
И кнѧз(ь) Костантин | перед нами рекъ: «Правъда естъ, слȣжать в мене боре
смоленские | Бубенъ а Дȣ|денковъ Сȣморокъ добровол(ь)но съ сукни без именеи, |
3
а з их имен[еи]3, што под г(о)с(по)д(а)ремъ мают, сполна г(о)с(по)д(а)ру, его
м(и)л(о)сти, служба идет. Нижли | што се тычет Моревича, в того есми купил землю
с призволен(ь)емъ | и потверженьем г(о)с(по)д(а)ра королѧ, его м(и)л(о)сти».
И мы Бориса Семенови|ча пытали: «Маешъ ли ты, Борисе, ω том на него довод,
штобы | ωн наши боре забрал моцне за себе съ имен(ь)и, и нам службы не | было?»
И Борисъ перед нами на него ω том доводȣ никакого не вчи|нил.
И мы в том кн(ѧ)зѧ Костантина ωправили и при чести есмо | его ωставили.
А далеи Борисъ примовил кȣ ч(е)сти дедȣ, и ωт|цȣ, и матце кн(ѧ)зѧ
Костантиновои, и широко ω том перед нами ме|жи собою розъмовлѧли. Потом
Борисъ того ничого на него | не довел.
И мы в том кн(ѧ)зѧ Костентина ωправили и деда, и ωтца | его, и маткȣ его, и его
самого при чести есмо зоставили4.
А да|леи Борисъ на кн(ѧ)зѧ Костантина перед нами рекъ: «Ведаю бо  | ещо на
тебе и иных речеи много, але какъ того часъ будет, | тогды будȣ мовити». И кн(ѧ)зь
Костѧнтинъ перед нами рекъ: || л. 107 об. «Ведаешъ ли на мене што, мовъ тепер(е) перед
г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, и  сѧ рад того | всего перед его м(и)л(о)стью
справит(и). А потомъ ты можешъ прителеи моихъ на|правити, або накȣпити на мене,
а мовити на мене, што хотѧ».
И мы Бори|са вспытали: «Ведаешъ ли што на него, какие речи, мовъ на него
теперо, перед нами». | И Борисъ перед нами инъшого ничого не мовил и доводȣ
не вчинил.
И мы ему прика|зали, абы далеи на честь его не стѧгал, и дал ему в томъ покои.
И во всем есмо кн(ѧ)зѧ | Костѧнтина, ко слȣгу нашого верного, ωправили. И деда,
и ωтца его, и маткȣ | его, и его самого при чести зоставили.
Писан ȣ Вил(ь)ни, августъ 10 ден(ь). | Инъдиктъ 13. |
4

Примечания. 1Слово написано по смытому 2Буква є исправлена из и
Буквы ли написаны по смытому тексту

3–3

Написано на правом поле
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[1495 г. августа 15–26]. Вильна.

Зоставен(ь)е кнѧжен Мстиславских на Мстиславли, | ωтчине
их, покул(ь) замȣж поидȣт. |
Какъ были кнѧжны Мстиславъские, кнѧжна Настас(ь) а кнѧжна Ȣльна,
ȣ г(о)с(по)д(а)ра, | его м(и)л(о)сти, ȣ Вил(ь)ни ω Матъце бож(е)и первои инъдикта
третего надесѧт(ь) и били | его м(и)л(о)сти чолом ω ωтчине своеи, ω Мстиславли
и ω иных городех и ω волостех Мсти|славъских.
Ино г(о)с(по)даръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь) ωтказал имъ через пана
Микола | Радивиловича, воеводȣ виленского, таким ωбычаем. Ажъ бы кнѧжны,
их м(и)л(о)сть, | поехали за сѧ до Мстиславла и мешкали на Мстиславли и на всеи
ωтчине своеи, | што держал дед ихъ, кн(ѧ)зь Юреи, и ωтец ихъ, кнѧз(ь) Иван, выменѧ,
што будет ωтец | его м(и)л(о)сти, корол(ь), придал кн(ѧ)зю Юр(и)ю а кн(ѧ)зю Ивану
именеи и людеи. Тую данину ωт|ца своего его м(и)л(о)сть г(o)c(по)даръ берет к своеи
воли.
А кнѧжнамъ, их м(и)л(о)сти, казал мешкати | на ωтчине своеи, пока их м(и)л(о)сти
дасть богъ ωблюбенцовъ. А коли им богъ даст | ωблюбенцовъ кнѧжат, которые будȣт
ровни имъ, тогды его м(и)л(о)сть | г(o)c(по)даръ хочет ω их м(и)л(о)сти мыслити, а их
не хочет | ωпȣстити, ко кровных своих. |
А бором всим казал их м(и)л(о)сти послȣшным быти во всем, какъ то
го|сподаринь своихъ. || л. 108
№


[1495 г.] августа 22. Вильна.

Привилеi кн(е)гини Анъне Өедоровои | на именье Черевачичи
а Грȣшовȣю | до живота. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Била намъ чолом кн(е)гини Өедорова Ивановича, кн(е)гинѧ Анъна, а
поведала нам, | што жъ матка ее, кн(е)гини Семенова Романовича, кн(е)гини
Ульна, записала eи ȣ вене своем | именье, дворец свои Черевачи а Грȣшовую по
своем животе со всим, з люд(ь)ми и з данью, | со всимъ с тым, што здавна к томȣ
дворцȣ Черевачичом a к Грȣшовои прислухаеть. | И листъ матки своее перед
нами вказывала, и просила насъ, абхмо еи тот дворец | Черевачи и Грȣшовȣю дали
подлугъ записȣ матки ее.
Ино мы еи тот дворец Черевачи | а Грȣшовую дали после матки ее живота
до ее живота со всим с тым, што к тому | здавна прислȣхает, какъ еи матка ее
записала.
А пану Юр(и)ю Пацовичȣ и сестре | ее кн(е)гини Ивановои в тот дворец Черевачи
а в Грȣшовȣю не надобе встȣпати. А ест|ли бы сестра ее хотела в том дворцы
дел(ь)ницȣ мети, и ωна еи мает ωтложити | тые п(е)н(ѧ)зи, што еи матка ωтписала
на тых именьх.
А на твердость того | и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к сему нашомȣ
листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, | авгȣстъ 22 день. Индик[т]ъ 13. |
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1495 г. сентября 24. Городно.

Потвержен(ь)е панȣ Литаворȣ Хребтовичȣ на именеи|ца
на Жагереве в Сверженском повете и на имен(ь)е
Полонку etc., | кȣплю его. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ маршалокъ нашъ, наместникъ слонимъскии пан нъ
Лита|вор Хребътовичь и положил перед нами листъ ωтца нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, || л. 108 об. што ж его м(и)л(о)сть дозволил писарȣ своемȣ, Петрашъкȣ
Өоминичȣ Любича, кȣпити | именье в Сверженъском повете на имѧ Жатеревъ, што
жъ держал нъко, кн(ѧ)зѧ | Миколаевъ брат, бискȣпа виленского. А давал тые
п(е)н(ѧ)зи за тое именье с королѧ, | его м(и)л(о)сти, приказань кн(ѧ)зю Анъдрєю
небожчикȣ, бискȣпу виленскомȣ. И Петраш|ко тое свое имен(ь)е Жатеревъ продал
емȣ вечне.
И теж положил перед нами лист | ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, на
дворец Гармановскии[1] городничого виленского | на Жатереве въ Сверженъском
повете, што был его м(и)л(о)сть дал тот дворец Еску | Дмитровȣ з дет(ь)ми. И ωн
тот дворец Гармановскии на Жатереве, данину ωтца | нашого, кȣпил въ Ескова сына
Дмитрова, в Бȣхона, теж вечно.
А ч(о)л(о)в(е)ка зъ землею | слȣжбȣ кȣпил въ Сверженъском же повете в кн(е)гини
Маиковое Асанчȣковича на имѧ | Исȣповъщинȣ.
И теж ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал был ωзеро подле Троковъ | жидȣ
троцкомȣ Зȣбъцȣ Ѡтѧбеевичȣ на имѧ Ѡпȣшисъ. И ωн тое ωзеро кȣпил | в сына его,
в Зȣбца, в жида.
Також кȣпил село в бор новгородских, в Коташа | Беликовича, а в Пȣтѧты
Климовича, а въ Копътѧ Васковича, а в Матецкого Тиш|ковича на имѧ Полонкȣ
з люд(ь)ми и з землѧми вечне. И всих тыхъ вышеиписаных | листы кȣпъчие перед
нами вказывал, и бил нам чолом, абыхмо то ему призволили | покȣпити и потвердили
нашимъ листом.
И мы емȣ призволѧем покȣпити | и потвержаемъ симъ нашим листом вечно емȣ,
и его жоне, и их детем, и ближним | их, и потом бȣдȣчим ихъ счадкомъ.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо приложити к семȣ нашемȣ
листȣ.
Писан в Городне, в лет(о) 7004, | м(е)с(ѧ)ца сентебра 24 днѧ. Индиктъ 14. |
При т(ом) бил во(е)в(ода) тр(оцкии), мар(шалок) | зем(скии) пан Пет(р)
нович. |
№


[1495 г.] октября 2. Городно.

П о т в е р ж е н ь е  к у б у Ку н ц е в и ч ȣ к у п л и | е г о н а з е м ъ л ю
и чоловека на Сомаве. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чолом кубъ Кунцевичъ и въказывал перед нами листъ, што жъ кȣпилъ ||
л. 109
в борина нашого, в Петра Мицевича, землю его ωтчизнȣю и ч(о)л(о)в(е)ка
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теж ωтчинного | на имѧ Ростѧ а Пет(ь)ка и з ихъ дет(ь)ми на Сомаве. И просил
насъ, абыхмо емȣ тȣю зем|лю и того ч(о)л(о)в(е)ка призволили кȣпит(и) и потвердили
нашим листом.
Ино коли | тот Петръ Мицковичъ продал емȣ землю свою ωтчинную и
ч(о)л(о)в(е)ка теж ωтчинъного, | и мы емȣ призволѧем тую землю и того
ч(о)л(о)в(е)ка Ростѧ а Петка и з ихъ дет(ь)ми | кȣпит(и). И потвержаем то емȣ
сим нашим листом.
Писан в Городне, ωктебра 2 | ден(ь). Инъдиктъ 14. |

№


[1495 г.] октября 2. Городно.

Вырок панȣ Воиткȣ новичȣ з борми волко|выискими,
з Довъкгирдомъ а нушком Пашковичами, | ω землю
Малковщинȣ а Палковщинȣ. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал нам ωхмистръ великое кн(е)гини нашое, на|местникъ ȣтенскии пан
Воитко новичъ, на бор волковыиских, на Довкгирда а на |нȣшка Пашковичов,
тым ωбычаем рекȣчи: «Тые Пашковичи держат под собою | селища мои, полѧ
и сеножати земли моее Малковщины, што ваша м(и)л(о)сть, | г(о)с(по)д(а)ръ нашъ,
мене пожаловали землю Малковщиную». И тые Пашковичи рекли: | «Мы тȣю землю
выменѧли в людеи в Малковичов, какъ ещо тые люди были | за г(о)с(по)д(а)рем
королем, его м(и)л(о)стью». И Воитко рекъ: «Вы деи тым людем дали земли своее |
мало, а тое деи земли Малковщины за себе есте взѧли много».
И мы пытали | тых Пашкевичовъ: «С призволеньем ли есте1 ωтца нашого або
нашим с тыми люд(ь)ми | землѧми менѧли?» И ωни перед нами того не поведили,
абы с призволеньемъ | ωтца нашого або нашим тыми землѧми с тыми люд(ь)ми
менѧли.
И мы того | межи ними досмотревши, и вчинили есмо такъ. Тым Пашковичом,
казали | есмо свою землю держати, што ωни были променили Малковичаномъ, |
а тȣю Малковщинȣ въсю, селища, и сеножати, и полѧ, и што к тои Малковщи|не
прислȣхаеть, присȣдили Воиткȣ. А тым Пашковичом не надобе чере|с то встȣпати
сѧ в тую Малковщину.
Тежъ жаловал нам Воитъко || л.109 об. новичъ на тых жо бор, на Долкгирда а на
нȣшка Пашкевичовъ, рекȣчи: «Тые | Пашкевичи посажали люди свои на моеи земли
на имѧ на Палковщине».
И тые | Пашкевичи рекли: «Та землѧ Палковщина в насъ в пѣнѧзех, позакȣпали
есмо | тȣю землю в людеи».
И мы того смотревъши, и тȣю землю Палковщину присȣ|дили Воиткȣ. А тым
Пашковичом казали есмо п(е)н(ѧ)зеи своих постигати на тых | исцох, в кого ωни тȣю
землю закȣпили.
Писан в Городне, ωктѧбръ 2 | день. Индиктъ 14. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой
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1495 г. октября 4. Городно.

Потвержен(ь)е Өед(ь)кȣ нȣшовичȣ на ставъ, | млыны, земли
и с е н ож а т и н а р е ц е н а М ȣ х а в | ц ȣ ж и д о в с к и и Є н ь ко в и ч о в ъ
кȣ имен(ь)ю его Грышину | в Берестеиском повете. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Билъ намъ чоломъ писар нашъ, наместникъ жижморскии Өед(ь)ко нȣшковичъ,
што | перво сего дали есмо емȣ ставъ и млыны на реце на Мȣхавцы въ Берестеиском |
повете, што жидова берестеиские держали, Данко, Лазар a Песаx Енъковичи. | А тот
ставъ ωни были заставили къ его ж людем и берегȣ к Трышинцом, кото|рые есмо емȣ
дали перво того. А противъ того ставȣ земли, сеножати | тых людеи его, Тришинцовъ,
ωни были забрали. И ωн перед нами с ними ω то | мовил ωчевисто. И мы казали были
тамъ выехати наместникȣ берестеи|скомȣ панȣ Сенькȣ Ѡлизаровичȣ а ключникȣ
берестеискомȣ Левкȣ Боговити|новичȣ и того межи ними досмотрети. И ωни тамъ не
поспели ехати, а того | межи ними не смотрели. И коли есмо казали жидовъ зъ земли
нашое вон | выгнати, и мы з ласки нашое тот ставъ, и млыны, и тȣю землю, и сеножати |
емȣ дали по речкȣ тȣю, што под Ранковскии дворец бежить. А потом тотъ | Ранковскии
дворец и тых Енъковичов өол(ь)варокъ, Данковъ, а Лазаревъ, а Песахов | дали есмо
дворанинȣ нашомȣ Немири1 Грималовичȣ. И ωн был с тых Енъко|вичов өол(ь)варъкȣ за
тȣю речкȣ, покȣл(ь) были есмо емȣ границȣ выписали | в нашом первомъ листе, почал въ
его землю и в сеножати вступати сѧ и ω том || л. 110 с нимъ мовил перед нами ωчевиото,
рекомо бы ωн в насъ за мало прохал, а бол(ь)шъ | того взѧл.
И мы им на тое дело казали были межи собою езъдоков взѧти, | ажъ бы межи
ними на ωбе стороне того досмотрено было.
И потом бил | намъ чолом писар нашъ Өед(ь)ко нȣшковичъ, ажъбыхмо его
подлугъ нашое первшое | данины при всем том ωставили, какъ в першомъ нашом
листе граница выписа|на.
И мы на его челобит(ь)е то вчинили, тот ставъ и млыны на Мȣхавцы, землю |
и сеножати тых Еньковичов по речкȣ тȣю, што под Ранковскии дворец бежить, | даем
и потвержаем емȣ сим нашим листом вечно и непорȣшно, его жоне, и их детем, | и их
счадкомъ. А Немири в то вжо не надобе ȣстȣпати сѧ, бо то было все в нашои | воли.
А наша данина ωбема имъ и Өед(ь)кȣ нȣшковичȣ, и Немири.
А на твердо|сть того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ листȣ.
Писан | в Городне, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца ωктѧбра 4 день. Индиктъ 14. |
При т(ом) бил мар(шалок) наш, | [наместник] слон(имскии) пан Лит(авор)
Хреб(тович). |
Примечание. 1Первая буква и исправлена из е
№ 
1495 г. октября 23. Городно.

Потвержен(ь)е Ивашкȣ Сопежичȣ на села в Смоленском
пов[ете]1 | ȣ Ел(ь)нои матки его и кȣпли на вечьность. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрить, або чтȣчи
ȣслы|шит, комȣ бȣдет потребъ того ведати.

ͩͨͪ

№  – 

Бил намъ2 чоломъ писар нашъ Ивашко | Сопежичъ и клал перед нами листъ матки
своее Настасьи Сопежиное, игȣмен(ь)и | полоцкое, што ж ωна емȣ записала сел(ь)ца
свои вси Еленъские[1], которие ж покȣ|пила ȣ ел(ь)нѧн ȣ Ѡидеиковых детеи на имѧ
в Левона, а въ брата его Лукънка, и въ | дѧдковичовъ их, ȣ Ереминых пасынъков,
ȣ Ѡөонаса, а в Ывана, а в Гриши, а въ Лавра. |
И теж другое сел(ь)цо, што кȣпила в Олөеръка на тои же ретце Еленце, и теж тые |
сел(ь)ца записала емȣ, што еи дал, пȣстовские два сел(ь)ца, пан Ивашко Ил(ь)инич, |
какъ ωто ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, Смол(ь)нѣнъскъ3 держал, на имѧ
Михал|ково а Өедориково.
И теж тот же писар нашъ Ивашко Сопежичъ клалъ || л. 110 об. перед нами листъ
бор смоленъских на имѧ Глеба, а Ѡлехъна, а Өедора Александро|вых детеи
Еөремова, што ж ωни продали емȣ ωтчинъное и дединное ȣ Ел(ь)нои | село свое на
имѧ Захаровъское со всим, што к томȣ селȣ прислȣхает.
И тежъ | клалъ перед нами листъ наместника смоленского пана Юр(ь)евъ
Глебовича, што ж | ωн дал емȣ сел(ь)цо там жо въ Ел(ь)не на имѧ Травъкино до
нашое воли. И ωн ω вси тые | сел(ь)ца бил намъ чолом, абыхмо то емȣ потвердили
нашим листом.
Ино мы длѧ | его слȣжбы з ласки нашое вси тые вышеиписаные сел(ь)ца
потвержаемъ | симъ нашим листомъ емȣ, и его жоне, и их детем, и на потом бȣдȣчим
ихъ | счадкомъ вечно и непорȣшно со всим, што к тым сел(ь)цам прислȣхает,
з землѧми | пашными и бортными, и з сеножат(ь)ми, и з реками, и з езы, и з селищи,
и с перевесы. | Воленъ ωн тые вышеиписаные сел(ь)ца продати, и ωтдати, и заменити,
и къ сво|емȣ лепъшомȣ ωбернȣти.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо | приложити к семȣ нашомȣ листу.
Писан в Городне, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца | ωкътебра 23 день. Индикть 14. |
Пр(и том) б(ы)л воеводич вил(енскии) пан н Мик(олаевич), подсто[лии] | пан
Стан(ислав) нович Заберезинскии. |
Примечания. 1Конец слова срезан при переплете 2Буквы мъ написаны по смытому тексту 3Буква ѣ
исправлена из ѧ

№ 
1495 г. октября 31. Городно.

Потверженье кн(ѧ)зю Петрȣ Михаиловичȣ Ма|сал(ь)скомȣ
на имень Слободкȣ, а Шерепов, | а Заруд(ь)е, а сел(ь)цо
на Баловесе на вечьность | в Черниговском повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ кн(ѧ)зь Петръ Михаиловичъ Мосал(ь)скии
и вказы|вал перед нами листъ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, што ж тетка
его, матки его | сестра рожона, была за Ивашъком Григор(ь)евичом, борином
черниговъскимъ, | и плодȣ с ним детеи не мела. И по смерти мȣжа своего взѧла
его собе за сына ме|сто и записала емȣ имен(ь) мȣжа своего в Черниговском
повете на имѧ Слободкȣ[1], | а Шерепъе, а Заруд(ь)е[2], а сел(ь)цо на Боловесе[3].
И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, то потвер|дил емȣ листом своим вечно.
И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тые имень, што | тетка ему записала, потвердили
нашим листом.

ͩͨͫ
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И мы тые имен(ь) веръхȣ || л. 111 писаные, што тетка емȣ записала, со всими
доходы, и платы, и з ловы зверинны|ми и рыбъими, и з бобровыми гоны, какъ держал
небожъчикъ Ивашко, потвер|жаемъ симъ нашим листом вечно, подлугъ листȣ ωтца
нашого, ему, и его | жоне, и их детем, и потом бȣдȣчим ихъ счадкомъ. Нехаи ωн тые
имень | держить, а намъ с них слȣжбу слȣжить.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо приложити къ семȣ нашому
листȣ.
Писан в Городне, | в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца ωктебра 31 день. Индиктъ 14. |
№ 
[1495 г.] октября 31. Городно.

Потвержен(ь)е городничомȣ городенскомȣ Гринкȣ Ходкевичȣ |
некоторых земль, купли и мены его. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ городничии городенскии Грин(ь)ко Ходкевичъ и вказывал
перед нами | листы, што ж менѧл землѧми пашными съ Некрашом, а кимом,
а Лȣкъном Тиву|новичи. Ѡни брали в него земли, и где имъ спорȣчъ, на тои стороне
Немна. А ωн теж | собе брал в нихъ земли, где емȣ спорȣчъ, а иное им грошми
придавал против | их земли. А ωни деи намъ с тыхъ земль и тепер(е) слȣжбу слȣжать
сполна и дѧк|ла дают.
Теж кȣпил ωтец его ȣгол земли бортное Завекры в Комаровичов.
Такеж | вказывал перед нами листъ, што ж кȣпил землю въ ковъца а в Ленъца
Медве|девичовъ, дѧдковщинȣ ихъ, на имѧ Есиповщину. А ωни деи тȣю землю кȣпили |
въ дѧдка своего вечно, а дѧдко деи их маеть инъшȣю землю за Немномъ, с чого нам |
слȣжбу слȣжит и дѧкло даеть. И просил в насъ, абыхмо ему то призволили | кȣпити
и потвердили нашим листом.
Ино коли намъ с тых людеи, с ким ωн менѧл | землѧми, слȣжба и дѧкло идеть
сполна, а што покȣпил ωтец его и ωнъ | землицы в наших людеи вечно, и мы емȣ то
призволили менѧти и кȣпити. | И потвержаем симъ нашимъ листом вечно ему, и его
жoне, и их детем, и потом | бȣдȣчим ихъ счадкомъ.
Писан в Городне, ωкътебра 31 день. | Индиктъ 14.|
При т(ом) был пан н Мик(олаевич), | наместъник вилкеискии. || л. 111 об.
№ 
[1495 г.] ноября 10. Городно.

Писарȣ Ивашкȣ Сопежичȣ на держан(ь)е | Дмитрова
до живота его. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Приказникȣ дмитровъскомȣ и всимъ людем дмитровъцом.
Дали есмо ωт насъ | Дмитровъ[1] держати писарȣ нашому Ивашку Сопежичȣ
до его смер|ти. И вы бы его во всемъ были послушни, по томȣ, какъ и перъвых1
наместни|ковъ наших. А што тамъ з васъ дани нашое идетъ нам грошеи, и медȣ,
и бо|бровь, и кȣниц, тȣю дан(ь) казали есмо емȣ, збираючи на васъ, и слати до | скарбу
нашого. А ȣвѧзати его послали есмо дворенина нашого Богда|на.

ͩͨͬ

№  –

Писан в Городне, нобр(ь) 10 день. Инъдиктъ 14. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии) пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), канцлер. |
А дал его м(и)л(о)сть на проз[ь]бу пана воеводы виленского тот Дми|тровъ
Ивашкȣ Сопезе до его живота, а ωт того 2в него2 взѧл пѧт(ь)де|сѧт золотых3.
Писан в Городне. |
Примечания. 1Буквы ъвых написаны по смытому тексту
тексту 3Буква х исправлена из другой

2–2

Буквы в не написаны по смытому

№ 
1495 г. февраля 26. Городно.

Потверженье Борисȣ Семеновичȣ на и|менье Жарин
а Слободку в Смоленскомъ | повете на вечьность. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи | его
вслышит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил намъ чолом наме|стникъ деменскии Борисъ Семеновичъ, и поведал перед
нами, што ж ωтец наш, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал ему именье ȣ Смоленъском
повете на имѧ Жарин, || л. 112 а мы емȣ дали село и люди на имѧ Слободку, тежъ
Жаринского повета. И на то лист | перед нами вказывал ωтца нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, на Жаринъ, а нашъ листъ на Слобод|кȣ теж перед нами клал. И бил намъ
чоломъ, абыхмо ему тые имень потвердили | нашим листом.
Ино мы, впамѧтавшы службу его, тые имень, данину ωтца нашого, | королѧ,
его м(и)л(о)сти, и нашȣ данину на имѧ Жарин а Слободку, потвержаем симъ нашим |
листом вечно ему, и его жоне, и их детем, и потом будȣчим ихъ счадкомъ со всими
люд(ь)ми | и з землѧми пашными и бортными, и зъ береги бобровыми, со въсимъ по
тому, што | здавна к тым именьм прислȣхает.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо | привесити к семȣ нашомȣ
листу.
Писан в Городне, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца өеврал(ь) | 26 ден(ь). Индиктъ 14. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер) |
а м(а)р(шалок), н(а)м(естник) мер(ецкии) пан Гр(игории) Ст(а)н(кович)
Ѡсти(кович). |
№ 
1496 г. февраля 27. Городно.

Потвержен(ь)е писарȣ татарскомȣ Абрагимȣ Тимир|чичȣ
на именеицо Саковщину а Ѡндреевъщинȣ | в Белицкомъ повете
на вечьность. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом писар нашъ татарскии Абрагимъ Тимирчичъ и поведал
перед нами, што | дали есмо емȣ именеицо в Белицъком повете на имѧ Саковщину
а Ѡнъдреевъщину з люд(ь)|ми, и зъ землѧми, и съ сеножатьми, и с челѧд(ь)ю
невол(ь)ною, котора в томъ именеицы | была. И на то листъ нашъ перед нами вказывал.
И бил намъ чолом, абыхмо ему то по|твердили нашимъ листом.

ͩͨͭ
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Ино мы тое именеицо Саковщину а Ѡндревъщинȣ | з люд(ь)ми, и зъ землѧми
и съ сеножатьми, и с челѧд(ь)ю невол(ь)ною, съ всимъ по тому, как было | держано на
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сть, подлугъ первого нашего листу потвер|жаемъ
симъ нашим листом вечно емȣ, и его жоне, и их детем, и потомъ будȣчим | ихъ
счадкомъ.
А на твердость того и печать нашу казали есмо приложити | к семȣ нашому
листȣ.
Писанъ в Городне, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца өевралѧ | 27 день. Индиктъ 14. |
Прав(ил) всев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер), |
а пан в(и)л(енскии), н(а)м(естник) гор(оденскии) кнѧз(ь) [Александр] Юр(ь)евич, |
а м(а)р(шалок) дв(орныи), н(а)м(естник) м(е)р(ецкии) пан Гр(игории) Ст(а)н(кович)
Ѡсти(кович). || л. 112 об.
№ 
[1496 г.] февраля 11. Городно.

Анъдрею Дрожчи на имен(ь) Слободку а Шере|повъ,
а сел(ь)цо Заруд(ь)е, а слободȣ Новȣю в Чернигов|ском
повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Наместникȣ черниговскомȣ кн(ѧ)зю Ивану Борисовичу Глинъскому.
Што ωтец нашъ | корол(ь), его м(и)л(о)сть, подавал имень в Черниговскомъ
повете Ивашковое Ци|биное черниговъское кн(ѧ)зю Петрȣ Масал(ь)скому на имѧ
Слободку, а Шерепи, а сел(ь)цо | Заруд(ь)е, а слободȣ Новую, ино кнѧз(ь) Петръ
вмер, а жоны и детеи не мел.
И мы тые | имень Слободку a Шерепи, a сел(ь)цо Зарȣд(ь)е, а слободȣ Новую
дали дворанину нашо|мȣ Анъдрею Дрожчи1. Нехаи ωн тые имень держить со всим
по тому, какъ держал | Ивашко Цибъ а кн(ѧ)зь Петръ Масал(ь)скии. И ты бы емȣ
в тые имень дал ȣвѧзанье. |
Писан в Городне, өевралѧ 11 ден(ь). Индиктъ 14.|
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
Примечание. 1Буквы жчи написаны по смытому тексту

№ 
1496 г. марта 2. Городно.

П о т в е р ж е н ь е А н д р е ю Д р о ж ч и н а и м е н ( ь ) е | С л о б о д к у,
а Шерепов, а сел(ь)цо Заруд(ь)е, а слободȣ | Новȣю
в Черниговъском повете на вечность. |
Самъ Алекъсандръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи его
ȣслы|шит, комȣ будеть потребъ того ведати.
Бил намъ чолом дворанин нашъ Андреи | Дрожъча и поведил перед нами, што
дали есмо емȣ имень в Черниговъском повете | Ивашковое Цибиное, што держал
кн(ѧ)зь Петръ Масал(ь)скии, на имѧ Слободку, а Шери|пи, а сел(ь)цо Заруд(ь)е,

ͩͨͮ
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а слободȣ Новую. И на то листъ нашъ перед нами вказывал, и бил | нам чолом, абыхъмо
ему тые имень потвердили нашимъ листом.
Ино мы тые | имень Ивашковое Цибиное, што держал кнѧз(ь) Петръ
Масал(ь)скии, Слободкȣ, а Ше|рипи, а сел(ь)цо Заруд(ь)е, а слободȣ Новую со
всими землѧми пашными и бортными | и съ сеножатьми, и зъ дан(ь)ю, и зъ реками,
и з бобровыми гоны, со всим по тому, | што здавна к тымъ именьм прислухаеть,
потвержаемъ симъ нашимъ || л. 113 листомъ вечно емȣ, и его детемъ, и ближнимъ его.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листу.
Писан в Городне, в лет(о) | 7004, м(е)с(ѧ)ца марца 2 ден(ь). Индиктъ 14. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(вилович), кан(цлер). |
№ 
[1496 г.] марта 12. Бершты.

Привилеi панȣ нȣ Юр(ь)евичȣ на именье | Дȣбинȣ
на вечьность.|
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ панъ троцкии, наместникъ полоцкии панъ н Юр(ь)евичъ,
а просил | в насъ имень, двора на имѧ Дȣбины, которыи же держал кн(ѧ)зь Иванъ
Юрьевич | Лыкгвеневича.
И мы, впамѧтавшы слȣжъбу его, з ласки нашое, тот двор Дȣ|бину дали есмо
емȣ со всими люд(ь)ми, и зъ слȣгами, и з конюхи, и со всими землѧми | пашными и
з борътными, и з данью, со всимъ по томȣ, какъ держал кн(ѧ)зь Иван | Юр(ь)евичъ
Лыкгвеневича. А дали есмо тое именье вечно ему и его детем.
А на | твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
ли|сту.
Писан в Берштахъ, марца 12 днѧ. Индиктъ 14. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) п(а)н Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№ 
[1496 г.] марта 12. Бершты.

Привилеi кн(ѧ)зю Өилипу Крошинъскомȣ | и сыном его
на люди в Чернѧтичох в Смолен|скомъ повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломь кн(ѧ)зь Өилипъ Крошинъскии и его сынове и поведили
намъ, | што ж их имень, ωтчинȣ ихъ, взѧто за границȣ к земли Московскои.
И били нам | чоломъ, абыхмо их ωсмотрели и пожаловали именьем. И просили в нас
в Смо|ленъском повете людеи на имѧ Чернѧтичъ, што держалъ кн(ѧ)зь Михаило
Ивано|вичъ Ѡдоевъскии, а потом братъ его кн(ѧ)зь Өедоръ.
Ино мы тые люди || л. 113 об. на имѧ Черънѧтичи дали имъ з данью з грошовою
и з медовою и з береги бобро|выми, и со въсимъ по томȣ, какъ тые люди держали
кн(ѧ)зь Михаило а кнѧзь | Өедор Ѡдоевъские.
А дали есмо имъ тое именье, люди тые, дотоле, поки, | дасть богъ, имъ ωчистимъ
всю ωтчину ихъ.

ͩͨͯ

№  –

Писанъ в Берштахъ, марца | 12 день. Индиктъ 14. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№ 
[1496 г.] апреля 27. Меречь.

цку Мезю на чоловека ωдного во Вруцком | повете,
Лазарка Мошкевича. |
Самъ Алекъсандръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ врȣцъкомȣ кн(ѧ)зю Григор(ь)ю Глинъскомȣ и инымъ наместникомъ |
нашимъ, хто потомъ бȣдеть ωт насъ Врȣчеи держати.
Бил намъ чоломъ | наместникъ звѧгол(ь)скии цъко Мезь и просил в насъ
во Врȣцъком повете ч(о)л(о)в(е)ка | на имѧ Лазарка Мошъкевича и з его сынми,
и з братаничи его, а поведал намъ, што ж | деи с них ωдна служъба, а дани ωни
дают двадцать ведер медȣ и чотыри | ведра, а померного два гроши и подымъщина.
А служба деи ихъ тое три | дни сена косѧть, а три дни жита жнуть, и иные службы
слȣжать. |
Ино мы того ч(о)л(о)века Лазарка Мошкевича, и з его сынъми, и з его братаничи |
дали емȣ, и з данью, и со всими ихъ землѧми пашными и бортными, со всим | по томȣ,
што здавна тые люди держали.
Писан в Меречи, априль | 27 день. Индиктъ 14. |
Прав(ил) пан Гр(игории) Стан(кович), мар(шалок) двор(ныи), нам(естник)
мер(ецкии). |
№ 
1496 г. апреля 26. Меречь.

Потверженье панȣ Петрашкȣ Радивиловичȣ |
на дел(ь)ницȣ брата его в ыменью их Василиш|скомъ. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом подкомории нашъ, наместникъ еишишскии1 пан Петрашко || л. 114
Радивиловичъ а поведалъ намъ, што ж ωтецъ нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал ему
въ иx Васи|лишъскомъ именьи дел(ь)ницȣ брата его Михаилову забитого, которого жъ
забилъ | братъ его Анъдреи. И подлугъ росказань ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
в тȣю | дел(ь)ницȣ ȣвѧзал его пан Богданъ Анъдреевичъ, воевода троцкии. И тот листъ
ȣвѧжчии | пана Богдановъ2 перед нами вказывал, и бил намъ чолом, абыхмо ему на то
дали нашъ | листъ, и потвердили быхъмо емȣ то нашимъ листом.
Ино мы тȣю дел(ь)ницȣ бра|тa его Михаиловȣ забитого потвержаемъ симъ нашимъ
листом всю сполна, как | держалъ братъ его Михаило, вечно емȣ, и его детемъ,
и потомъ бȣдȣчим его счадком. |
А на твердость того и печать нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
ли|стȣ.
Писан в Меречи, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца априлѧ 26 ден(ь). Индиктъ 14. |
При т(ом) был п(а)н Гр(игории) Стан(кович), м(а)р(шалок) двор(ныи),
нам(естник) мер(ецкии). |
Примечания. 1 Слово написано по смытому тексту 2Исправлено из Богдана
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№ –
№ 
[1496 г.] апреля 24. Меречь.

К н ѧ з ю И в а н ȣ Гл ȣ ш о н к у н а с е л ( ь ) ц о К о щ а | в ы х в ъ С м о л е н с к ȣ
в Максимовъском | повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Наместникȣ смоленъскому пану Юр(и)ю Глебовичȣ и инымъ наместником
нашимъ, | хто потомъ ωт насъ бȣдеть Смоленъскъ держати.
Бил намъ чолом кнѧз(ь) Иванъ | Ивановичъ Глȣшонокъ и просил в насъ сел(ь)ца
слугъ смоленъских Өедорова, а Микитина, | а Анъдреикова Кощавых, на чомъ ωни
сами седѧт в Макъсимовъскомъ повете. И теж | поведал намъ, што ж позакȣпал
в нихъ того ж сел(ь)ца нивы и сеножати, а иные деи ωни | инымъ людем нивы
и сеножати позапродавали. И бил намъ чолом, абыхмо ему тое | сел(ь)цо, на чомъ
ωни седѧт, и теж, што ωн позакȣпал в нихъ того ж сел(ь)ца нивы и сеножати, |
дали.
И мы емȣ тое сел(ь)цо тых Кощавых, на чом ωни сами седѧт, и теж, што ωн
позакȣпал | в них того ж сел(ь)ца нивы и сеножати, то есмо призволили ему выкȣпити.
Нехаи ωн тое | сел(ь)цо все держить по томȣ, какъ тые Кощавые держали, а намъ
с него слȣжбȣ | слȣжить.
Писан в Меречи, апрелѧ 24 днѧ. Индиктъ 14. |
При т(ом) был м(а)р(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | пан Гр(игории)
Стан(кович) Ѡстик(ович). || л. 114 об.
№ 
1496 г. апреля 28. Меречь.

П о т в е р ж е н ь е к н ѧ з ю Ѡ л е х н ȣ Гл а з ы н е | н а д е л ( ь ) н и ц ȣ б р а т а е г о
волость | Мстиславецъ. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, или чтȣчи его
вслышить, | кому ж того потребъ бȣдет ведати.
Бил намъ чоломъ ωкол(ь)ничии смоленскии, наместник | Лȣчина Городка кн(ѧ)зь
Ѡлехно Васил(ь)евичъ Глазына а поведал намъ, што ж за ωтца нашого, ко|ролѧ,
его м(и)л(о)сти, братъ его рожоныи, кнѧз(ь) Иванъ Васил(ь)евичъ, побегъ до Москвы
и з детьми | своими, ино деи вгонили его на дорозе и дети его поимали, а ωн самъ
таки втекъ до Мосъ|квы. И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал ȣвѧзати сѧ
в дел(ь)ницȣ именеи брата его на себе | воеводе виленъскомȣ, канцлерȣ нашомȣ пану
Миколаю Радивиловичȣ, как держалъ | ωт ωица нашого Смоленъскъ. И панъ Миколаи
в дел(ь)ницȣ его именеи ȣвѧзал сѧ на его м(и)л(о)сть. |
А на потом кнѧз(ь) Ѡлехно бил чоломъ ωтцȣ нашомȣ, королю, его м(и)л(о)сти,
ажъ бы тою дел(ь)ницою | именеи и волостью Мстиславъцомъ, што ωтец ихъ, кнѧз(ь)
Василеи Глазына, выслȣжил | на ωтцы нашомъ, королю, его м(и)л(о)сти, его
пожаловал. И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, впа|мѧтавшы службȣ его верную,
дел(ь)ницȣ именеи брата его и волость Мстиславец, што | брат его, кнѧз(ь) Иван и ωн
самъ держал, дал емȣ, ωтдалившы дети кн(ѧ)зѧ Ивановы. И листы | ωтца нашого на
то перед нами вказывал.
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№  –

А потом тыми разы жаловала нам невестка | его, кн(е)гинѧ Иванова, с сыном
своимъ, с кн(ѧ)земъ Юр(и)емъ, и столи перед нами ωчевисто. | Искал под
нимъ братаничъ его дел(ь)ницы именеи ωтца своего, ωтчины своее и волости |
Мстиславца.
И мы, посмотревшы в листы ωтца нашого, иж ωтец нашъ пожаловал | его тыми
имен(ь)и, дел(ь)ницою брата его и волостью Мстиславъцом, што ωтец ихъ | выслȣжил
на ωтцы нашом, листовъ ωтца нашого есмо не рȣшили. И дали есмо емȣ | по тому
ж тȣю дел(ь)ницȣ брата его именеи и волость Мстиславец, выслȣгȣ ωтца | ихъ, какъ
ωтецъ нашъ его пожаловал со всимъ по томȣ, какъ ωтец ихъ, кнѧз(ь) Василеи, | и брат
его, кнѧз(ь) Иванъ и ωн самъ держали, и што к томȣ здавна прислȣхало, ωтдаливши |
дети кн(ѧ)зѧ Ивановы, брата его.
И потвержаемъ то все симъ нашим листом емȣ, | и его жоне, и ихъ детемъ,
и потомъ бȣдȣчимъ их счадъкомъ вечно. Воленъ ωн то | ωтдати, и продати, и къ
своемȣ лепъшому ωберънȣти.
А на твердость того || л. 115 и печать нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
Писанъ в Меречи, | в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца апрелѧ 28 днѧ. Индикта 14. |
При т(ом) был мар(шалок) на[ш] двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) пан
Гр(игории) Станко(вич). |
№ 
[1496 г.] июня 18. Вильна.

Вырок межи боры смоленскими | Иванȣ Костентиновичȣ
з Олтȣховичомъ | а Аврамом Павловичом ω сел(ь)цо
на Нагати. |
Алекъсанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ боринъ смоленъскии Иванъ Костѧнтино|вичъ на бор смоленъских
на Старого Ѡлтȣховича1 а на Аврама Павловича, и столи | перед нами ωчевисто.
Тот Старыи а Аврамъ искали под тымъ Иваном сел(ь)ца на Нагати | подле Григорова.
И тот Иванъ рекъ: «Мне тое сел(ь)цо дали шȣръ мои, Анъдреи а Григо|ровъскии, за
сестрою своею в приданых». И положил перед нами листы, што ещо за | великого кн(ѧ)зѧ
Жикгимонта тое сел(ь)цо кȣпилъ поп хроловъскии[2] Борисъ в Бабъских. А по|томъ за
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, тое сел(ь)цо кȣпил в того попа въладык[а]2
смо|ленъскии Мисаило и дал тое сел(ь)цо слȣзе своемȣ, цьтю его, Василью Романовичȣ, |
вечно. И теж того Старого листъ, што сѧ емȣ подписалъ, иж того сел(ь)ца не мелъ |
искати под нимъ.
И мы тых листовъ ωсмотревши, и тое сел(ь)цо присȣдили есмо | Иванȣ
Костѧнтиновичȣ вечно со всимъ по томȣ, какъ ему шȣрь его Анъдреи а
Гри|горовъскии за сестрою своею дали. А тымъ Ѡлтȣховичомъ и Павловичомъ не |
надобе под нимъ того сел(ь)ца искати.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 18 день. Индиктъ 14. |
Прик(азал) мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) п(а)н Стан(ислав) Глеб(ович). |
Примечания. 1Буквы ту исправлены из других 2Исправлено, в рукописи въклады
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№  –
№ 
[1496 г.] июня 10. Троки.

Кнѧзю Костентинȣ Ѡстрозскомȣ | на имен(ь)е Вздолбицȣ
а Гл и н ъ с к о в е ч н о . |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Дали есмо кн(ѧ)зю Костѧнтину Ивановичу Ѡстрозъскомȣ имень Вздолбицȣ
а Глинско || л. 115 об. со въсимъ по томȣ, какъ небожчикъ панъ Ѡлизаръ Шиловичъ
держалъ, а потомъ какъ | на ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и насъ держано
такъ а по тому со всим с тым, | што к тымъ именьмъ слȣшеть, кн(ѧ)зь Костѧнътинъ
маеть держати вечно. |
Писан в Троцох, июн(ь) 10 день. Инъдиктъ 14. |
При т(ом) был мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) п(а)н Лит(авор)
Хреб(тович). |
№ 
1496 г. июня 24. Вильна.

Вырок пани Лодѧтинои Индриховичовои | Алене з невесткою
ее п(а)ни новою Кготовтови|човою ω именье въ Киевъскои
земли. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловала нам пани Лодѧтина | Инъдриховича, пани Алена, на невестъкȣ
свою, на пани новȣю Кготовътовича, | што первеи того была за деверомъ ее, за
паном Жикгимонтомъ, рекȣчи: «Пани нова | держить именье въ Киевъскои
земли, ωтчину матъки моее, а къ томȣ права жад|ного не маеть». И пани нова
к томȣ рекла: «На тых именьх ωставил мене пер|выи мужъ мои1, небожъчикъ
панъ Жикгимонт». И положила перед нами листы небожчи|ка кн(ѧ)зѧ Семена
Алельковича, што мȣжȣ ее первомȣ, небожчикȣ Жикгимонтȣ, | подавал тые имень
за его службȣ, а ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, емȣ то по|твердилъ листомъ
своимъ. «А ωт твоее деи матки тые имень давно ωтышли». | А потомъ сѧ к томȣ
приповедали пасынокъ ее Инъдрих Лодѧтичъ а дѧдковичи | его, нъ Гинцичъ,
а Карловичъ, а Балцевичъ, а дѧдковна ихъ Бобровна, близкостью | по дѧдку своемъ,
по пане Жикгимонте.
И мы тых листовъ ωсмотревши, што небож|чикъ кн(ѧ)зь Семенъ дал тые
имень пану Жикгимонтȣ за его слȣжбу, а ωтец нашъ | был ему потвердилъ листомъ
своимъ, и врозȣмели есмо томȣ, што ж Жикги|монт плодȣ детеи по собе ничого
не зоставилъ, а пани его за дрȣгого мȣжа по|шла. И з ласки нашое дали есмо имъ
тые имень со въсимъ по томȣ, какъ панъ | Жикгимонт держалъ, и што к томȣ
здавна прислȣхало вечно, пани Лодѧтинои и з | ее сынными, и з ее сестричънами, съ
двигою а съ Ѡл(ь)габетою, половину всих тых | именеи. А Инъдрихȣ Лодѧтичȣ2 и
его дѧдковичомъ и дѧдковне дали есмо дрȣгую | половину тых именеи. Мают ωни
собе вси тые имень поделити наполъ3 || л. 116 и ωдна половина межи собою мают тых
именеи поделити по дел(ь)ницамъ свою половину, | а дрȣга половина свою половину
по тому жъ мают поделити по дел(ь)ницам жо. |
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А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листу.
Пи|сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца июнѧ 24 день. Индиктъ 14. |
При т(ом) был кн[ѧ]з(ь) Вои(тех), бис(куп) вил(енскии), воев(ода) вил(енскии)
п(а)н | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер), п(а)н вил(енскии), нам(естник)
гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) Алек(андр) Юр(ьевич), | п(а)н троц(кии), нам(естник)
полоц(кии) п(а)н н Юр(ьевич), мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии)
п(а)н Гр(игории) Стан(кович), мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии)3 п(а)н
Стан(ислав) Глеб(ович). |
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Буква т исправлена из другой 3Слово написано
по смытому тексту

№ 
[1496 г.] мая 31. Троки.

Справа людеi Клишковых с Клишкомъ Радчичом |
ω выламован(ь)е емȣ з держань. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ тые люди, Быкъ а Гридко Мартинови|чи, на борина кнѧжон
Мстиславъских, на Клишка Радчича, што ж их ищеть за непо|хожихъ людеи. «А мы
деи люди вол(ь)ные, похожие». Ино того Клишъка самого в насъ | не было, нижли
была жона его, Барбара.
И мы казали ω том ихъ ωпытати, и досмо|трети, и справедливость томȣ вчинити
маршалъкȣ нашому, наместнику ви|тебъскомȣ панȣ Станиславу Глебовичȣ а писарȣ
нашомȣ, наместникȣ стоклиш|скомȣ Өедкȣ Григор(ь)евичȣ. А ωпытавшы ихъ
и досмотревъши, намъ есмо велели | ωтказати.
И пан Станиславъ и писар нашъ Өедко ω том ихъ ωпытывали и смотрели. | И ωни
перед ними мовили, што ж деи «деды, и ωтцы наши, и брат(ь) наша и мы сами
вол(ь)ные | люди ходѧчие, нижъли деи тол(ь)ко дед и ωтцы наши и брат(ь) наша
слȣжили кнѧзю | Лынкгвеню, а потом кн(ѧ)зю Юр(и)ю, и ωтцȣ Клишъковȣ, Радцы,
слȣжили добровол(ь)но. А после | того и в Кричове есмо жили». И Клишъкова мовила:
«Свекор деи мои Радца выслȣжил | дедовъ и ωтцовъ ваших и брат(ь)ю вашȣ на кн(ѧ)зи
Юр(и)и вечно, и свекрȣ есте моемȣ и мȣжȣ | моему слȣжили вы сами, и ωтци ваши,
и брат(ь) ваша тѧглою слȣжъбою съ сохою, | и съ серпом, и с косою, и с топором,
и инȣю тѧгль тѧгнȣли по тому, какъ и иншые | селане. И на делȣ есте мȣжȣ моемȣ
достали сѧ, коли дел мел з брат(ь)ею. Нижли деи вжо | при мȣжи моем ωтбегли были
есте до Кричова, а потом до Стародȣба и до сих мест, | есте там жили». И на том сѧ
Клишкова слала на многих бор мстиславъских, што ж | деи «деды, и ωтцы ваши,
и брат(ь) ваша, и вы сами наши люди ωтчизные тѧгълые, || л. 116 об. неωтхожие».
И ωни всих тых бор выбрали и злюбили на Андре Корсаковича, аж | ωни люди
вол(ь)ные ходѧчие, а слȣжили томȣ Андрею по доброи воли, коли ωн тое имен(ь)е |
держалъ. И Клишкова и к томȣ пристȣпила.
И мы были дали рокъ тому Андрею | 1перед нами стати1, а тое сведецство
ωтказати на светого Ил(ь)и день. А их казали были | есмо дати на порȣкȣ до тых
местъ, поки тотъ светокъ придет, а нам поведит | свое сведецство.

ͩͩͪ

№ – 

Ино деи ωдинъ 1с них1 того ж часȣ с права втекъ, а другии деи, брат | его, самъ сѧ
признал, ижъ Клишъковъ ч(о)л(о)векъ непохожии. И бил чоломъ Клишъковои | жоне
и присѧгнул еи на том, што мел ωтцовъ своих и брат(ь)ю свою к ним привести. |
А потом деи после присѧги и тот втекъ.
Ино коли ωни такъ вчинили, пославши сѧ | на свѧдоцство, а не дождавшы светъка,
сами ж втекли с права, присȣдили | есмо тые люди Клишкȣ. Мает их Клишко, где
знашод, побрати, какъ то люди | свои напохожие, и маеть их держати по томȣ, какъ
перед тым ωтец его и ωн | самъ их держал.
Писан в Троцох, ма 31 днѧ. Индикта 14. |
Примечание. 1–1Написано по смытому тексту

№ 
[1496 г.] июня 28. Вильна.

Го р о д н и ч о м ȣ в и т е б с к о м ȣ М и т и 1 Р о м е и | к о в и ч ȣ н а п ȣ с т о в щ и н ȣ
Харковъскȣю | на Засекли ȣ Витебъском повете. |
Алекъсанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалъку нашомȣ, наместникȣ витебскомȣ пану Станиславу Глебовичу.
Бил | намъ чолом городничии витебъскии Митѧ Ромеиковичъ и просил в насъ
пȣстовщи|ны ȣ Витебъском повете на имѧ Харковъское на Засекли. И поведал нам,
што ж | деи та землѧ вжо с тридцати летъ пȣста лежить, а наследка к неи ни|кого
нет. А и ты намъ поведал, што ж та землѧ пȣста, и вжо еси емȣ | тȣю землю дал.
Ино будет ли такъ, какъ ωн намъ поведал, а и ты нам пове|дал, бȣдет ли та
землѧ лежати пȣста, а наследка к неи не будет, а намъ | не шкодно, и мы емȣ тȣю
землю дали.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июнь 28 ден(ь). | Индиктъ 14. |
Прик(азал) мар(шалок), нам(естник) витеб(скии) пан Стан(ислав) Глеб(ович). || л. 117
Примечание. 1Вторая буква и исправлена из ю

№ 
[1496 г.] июня 29. Вильна.

Алекъсанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Митрополитȣ Макар(ь)ю чоловекъ дан в Новгородскомъ повете в Литовъце
на имѧ Лев|ковичъ.
Ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 29 день. Индиктъ 14. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович). |
№ 
[1496 г.] июня 29. Вильна.

Вырок панȣ Воитехȣ Нарбȣтовичȣ з бори|нѧми Василишского
поветȣ Свѧтохною а Ма|риною Чижевича ω именье
Заболотье. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.

ͩͩͫ

№  – 

Жаловал намъ дворенин нашъ, пан | Воитехъ Наръбȣтовичъ1, на борини2
Василишъского поветȣ, на сестры кȣбовы Чи|жевича, тьстѧ своего3, на Свѧтохну а
на Маринȣ, што ж деи ωни держать ωтчину, имен(ь)е | жоны его на имѧ Заболот(ь)е.
И тые борини, Свѧтохна а Марина, положили перед нами | листъ брата своего, цтѧ
его, кȣбовъ Чижевича, што имъ записал третюю част(ь) | именье свое Заболот(ь)е.
И панъ Воитех рекъ: «Та деи третѧ часть тое имен(ь)е Заболот(ь)е, | што вы держите,
бол(ь)ши тых ωбеюх дел(ь)ницъ, што  держȣ».
И мы того досмотревши, | и вчинили есмо так. Казали есмо тые вси имень змешати
поспол(у) и поделити зно|вȣ на три части ровно, и третюю часть казали есмо ωтделити
тым боринѧм, | Свѧтохне а Марине, до их живота. Не мают ωни тое третее части
запродавати, | нижли тол(ь)ко мают того имень съ третее части вживати подлугъ
меры до своего | живота, а не шкодити. А две доли пану Воитехȣ и панеи его. А по их
животе ино | и тȣю третюю часть присȣдили есмо пану Воитехȣ и его панеи, ωтчичцы.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 29 день. Индиктъ 14. |
При т(ом) бил(и) пан(ы) рада наш(а), кн[ѧ]з(ь) Вои(тех), бис(куп) вил(енскии),
воев(ода) | вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), п(а)н вил(енскии), нам(естник)
гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), | пан троц(кии), нам(естник)
полоц(кии) пан н Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) | пан Стан(ислав) нов(ич)
и иные панове рада наша. || л. 117 об.
Примечания. 1Буквы ръбȣ написаны по смытому тексту 2Вторая буква и исправлена из другой
Буква о исправлена из е

3

№ 
[1496 г.] июня 6. Вильна.

Привилеi панȣ Васил(ь)ю Хребтовичȣ на имен(ь)е | Горȣхово 1
въ Володимерском повете | до воли.|
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ наместникъ володимерскии пан Василеи Хребътовичъ
и просил в насъ | имень въ Володимерскомъ повете на имѧ Горȣхова1, што спало по
небожчикȣ пане | Ѡлизаре Шиловича и по его панеи, их ωтчина, на ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти, и на нас. |
И мы емȣ то именье Горȣховъ дали со въсим тымъ, што к томȣ именью слȣшае[т], |
какъ держалъ панъ Ѡлизар. А дали есмо емȣ до нашое воли. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, июнь | 6 день. Инъдиктъ 14. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
Примечание. 1Буква ȣ исправлена из другой

№ 
1496 г. июля 1. Вильна.

К н ѧ з ю С є м е н ȣ М ож а i с ко м ȣ н а г о р о д Ч е р н и г о в ъ , | а н а г о р о д
С т а р о д ȣ б ъ , а н а 1 Го м е и в е ч ь н о с т ь ю . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом кн(ѧ)зь Семенъ Можаискии и просил насъ, абыхмо его
пожа|ловали каким именьем. И мы з ласки нашое пожаловали его и дали есмо

ͩͩͬ

№  – 

ему город нашъ | Черниговъ со въсим, што к нему слȣшаеть. Нижли вынѧли
есмо на насъ бор наших Анъдре | Павловича, а братаничовъ его Халецкого
а Микол(ь)ского, а ловъчого нашого Левъка | Векневича, а дворенина нашого
Анъдре Дрожчича, а Котовиловъ, а Сулдешова, а под|ключого виленъского
Богданъца. Тые нам1 мают слȣжити с тых именеи своих, што в Черни|говъском
повете мают. А иные боре мают емȣ слȣжити съ своих именеи. А ωн их | не мает
рȣшити въ их именьх. А тых, што дали были есмо кн(ѧ)зю Иванȣ Борисови|чȣ
Глинскомȣ данники и люди, что кнѧз(ь) Алекъсандро Чорторыискии садил, и тых
п(а)ну | маршалъкȣ Литаворȣ дали есмо пȣстовъщину там, в Черниговъском
повете, тые | данъники и люди и тȣю пȣстовщинȣ ему ж есмо дали. А дали есмо
емȣ Чернигов | съ слȣгами пȣтными, и с люд(ь)ми данъными и тѧглыми, и со всими
платы и дохо|ды, и з землѧми, и з водами, што издавна къ Черниговȣ слȣшает,
вечно емȣ, и его | жоне, и их детем.
Тежъ бил намъ чолом, што ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, подавалъ || л. 118
ωтцȣ его, кн(ѧ)зю Иванȣ, город Стародȣбъ а Гомеи ȣ вотчину. И листъ ωтца нашого
перед нами | вказывал. И просил насъ, абыхмо емȣ тые городы, Стародȣбъ а Гомеи,
потвердили | нашимъ листом.
И мы емȣ тые городы, Стародȣбъ а Гомеи, потвержаемъ нашимъ | листом тежъ
вечно емȣ и его детемъ подле листȣ ωтца нашого.
А на твердость того | и печать нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листу.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) | 7004, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 1 день. Индиктъ 14. |
При т(ом) были бис(куп) вил(енскии) кн[ѧ]з(ь) Вои(тех), воев(ода) вил(енскии)
пан | Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер), п(а)н вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии)
кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), | пан троц(кии), нам(естник) полоц(кии) п(а)н
н Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) | пан Стан(ислав) нов(ич), нам(естник)
нов(городскии) п(а)н Юр(ии) Пац и иные | панове и маршалъки рада. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1496 г.] июля 6. Вильна.

К н ( ѧ ) з ю М ож а и с ко м ȣ н а Ка р а ч о в . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Кнѧзю Семенȣ Можаискомȣ Карачовъ до воли.
Ȣ Вильни, июлѧ 6 днѧ. | Инъдиктъ 14. |
№ 
[1495 г. августа 26 — 1496 г. июль]

Хребътовичȣ 4 земли в Новгородском повете.|
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Конюшемȣ Мартинȣ Хребътовичȣ чотыри пȣстовъщины земли в Новъгородском |
повете на Невди Ѡсоцкого сорока, што был забрал тые землицы за себе Богдан |
Чамъровичъ безъ данины королѧ, его м(и)л(о)сти, и нашое. |

ͩͩͭ
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№ 

[1496 г.] июля 8. Вильна.

Вырок в справе п(а)на Воитеха Кȣчуковича | с п(а)ни
Петковою Раклевою Мариною ω имен(ь)е | Ѡлжово. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловал намъ маршалокъ нашъ, наме|стникъ волковыискии панъ Воитех
Кȣчуковичъ на пани Петковȣю Рѧклевȣю, на пани Ма|ринȣ. И столи перед нами
ωчевисто.
Искал пан Воитех на панеи Петковои имень на им | Ѡлжова, тым ωбычаем
рекȣчи: «Ты тое именье держишъ, а тое именье тобе не прии|дет, то мо ωтчина и
дедина». И пани Петкова перед нами рекла: «Мне тое именье | Ѡлжово муж мои
а дед твои, панъ нъцушко, записал за вено вечно». И тот тестаментъ || л. 118 об. пани
Петкова мȣжа своего Анъцȣшков перед нами положила.
И пан Воитехъ тому те|стаментȣ ганилъ: «Не тот деи тестамент, што дед мои
тобе тое именье записал, то деи | тестамент өал(ь)шивыи». И пани Петкова рекла:
«Вжо деи ω том именьи корол(ь), его м(и)л(о)сть, | смотрел мене с отъцом твоимъ,
с паномъ Кȣчукомъ, и подлуг того тестаменту | мне тое именье присȣдил, и листъ
свои его м(и)л(о)сть мне на то дал». И листъ ωтца нашог(о) | положила перед нами,
ижъ ωтец нашъ ω том с нею ωтца его сȣдил, пана на, и тое | именье еи присȣдил
подле тестаментȣ мȣжа ее, пана Анъцȣшъкова1.
И пан Вои|тех давал на то светки, иж бы ωна тот тестамент өал(ь)шовала по
животе мȣжа своего. | И много ω томъ межи собою мовили. А потом пани Петкова
рекла: «Хочȣ на то | присѧгнȣти, иж то тестамент правыи, тот, которыи ми пан мои
дал». И пан Воитехъ | рекъ: «Присѧгни з дочкою своею, естли ты того тестаментȣ
не өал(ь)шовала, а дочка | тво не будет сведома того». И пани Петкова на том
присѧгнула и з дочкою, иж ωна | того тестаментȣ не өал(ь)шовала.
И мы того досмотревши, и тое именье Ѡлжово | присȣдили есмо пани Петковои
и дочъце ее вечно подлуг того тестаментȣ | и листа ωтца нашого и их присѧги.
Писан ȣ Вил(ь)ни июл(ь) 8 ден(ь). Индиктъ 14. |
При т(ом) был(и) кн[ѧ]з(ь) бис(куп) вил(енскии) Воит(ех), воев(ода) вил(енскии)
п(а)н Мик(олаи) Рад(ивилович), | кан(цлер), п(а)н вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии)
кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), пан троц(кии), нам(естник) пол(оцкии) | п(а)н
н Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) п(а)н Стан(ислав) нов(ич), нам(естник)
нов(городскии) пан | Юр(ии) Пац и иные панове и маръшалъки. |
Примечание. 1Первая буква А исправлена из другой

№ 
1496 г. июля 11. Вильна.

П о т в е р ж е н ( ь ) е к н ( ѧ ) з ю Ѡ л е х н ȣ Гл а з ы н е н а с е л ( ь ) | ц а , к ȣ п л и
е г о , в С м ол е н с ко м п о в е т е , н а Кож ȣ х о в о | а н а В е х р е ,
а в Розграбовичах, а Немленово, а Нотко|вых. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |

ͩͩͮ
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Билъ намъ чолом ωкол(ь)ничии смоленскии, наместникъ Лȣчина городка
кнѧз(ь) Ѡлехъно | Васил(ь)евичъ Глазына, а поведал намъ, што ж покȣпил сел(ь)ца
в Смоленскомъ повете в Ко|жиных, в Кȣзмы, а в детеи его, в Микиты а въ Зенова,
а в братаничовъ того Кузмы, | в Гридковых детеи Кожиных жо, ȣ Агаөона и въ жоны
его Мар(ь)и, а в Өедора, а вв Ы|вана, а в Дениса, а въ Левона, а въ Парөена, а въ
Ѡлөима, а въ кова, а ȣв Олисеевых | детеи, ȣв Ыивана а въ Василѧ, кȣпил сел(ь)цо
на имѧ Кожино на реце на Ѡпочанце. |
А въ Микитиных детеи Кожȣхова, в Тимошъка, а въ Семена, а въ Наньи,
а в Ывана, || л. 119 а в братанича их в Савостьна кȣпил сел(ь)цо на Вехре, кȣплю их.
А въ Вокȣлиных детеи | Нетпалскина, ȣв Ывана а въ Ѡверке, кȣпил сел(ь)цо
в Розграбовичах, две доли ωтчины | их.
Ȣв Олешка, а въ Ванъөилата, а въ Ѡөона, а въ братаничовъ ихъ, ȣ Василѧ, а въ |
Өедора, а въ Ил(ь)и, кȣпил сел(ь)цо на имѧ Немленово на реце на Ѡпочанце под
Берез(ь)ю с приз|воленьем ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, доброе памети.
И листъ ωтца нашого пе|ред нами вказывал, што ж его м(и)л(о)сть тые сел(ь)ца
призъволил емȣ кȣпити, и листом | своим то емȣ потвердилъ.
И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тые сел(ь)ца теж потвердили | нашимъ листом.
И мы емȣ тые сел(ь)ца потвержаемъ симъ нашимъ листом, и его | жоне, и их
детем, и потом бȣдȣчим ихъ счадкомъ вечно.
И далеи бил намъ чолом, што пер|во сего дали есмо емȣ село в Смоленскомъ
повете на имѧ Носковых Өедоровых и его брат(ь)и. | И листъ нашъ на то перед нами
вказывал. И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тое село по|твердили нашимъ жо листомъ.
И мы и тое село Носковых Өедорово и его брат(ь)и | потвержаемъ симъ жо
нашимъ листом вечно емȣ, и его жоне, и их детем, и на потом | бȣдȣчимъ их счадкомъ.
Нехаи ωнъ вси тые села держитъ верхȣписаныє вечъно. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
листу. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, июль 11 день. Индиктъ 14. |
№ 
[1496 г.] июля 10. Вильна.

Бором смоленскимъ Ивашкȣ а Борисȣ | Пȣтѧтичом на именье
Перемилевскоє | въ Смоленскȣ в Молоховском поветє. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичу и иным наместником нашим,
хто | потом бȣдет ωт насъ Смоленъскъ держати.
Били намъ чолом боре смоленские | Ивашко а Борисъ Пȣтѧтичи и поведали
намъ, што ж сел(ь)цо в Смоленскȣ в Молоховском | повете на имѧ Перемилевъское
было в п(е)н(ѧ)зех в людеи. А тое деи сел(ь)цо не тѧглое, | слȣжебное. И ωни за
тое сел(ь)цо свои властные п(е)н(ѧ)зи ωтложили и просили насъ, | абыхмо им тое
сел(ь)цо потвердили нашим листом вечно.
Ино коли ωни за тое сел(ь)цо | ωтложили свое властные п(е)н(ѧ)зи, и мы им тое
сел(ь)це Перемы[лев]ское потвержаемъ | сим нашим листом вечно. Нехаи ωни тое
сел(ь)цо держать, а намъ с него слȣжать. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 10 день. Индиктъ 14. || л. 119 об.
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№ 

1496 г. июля 16. Вильна.

Б о гд а н ȣ Ке в ъ л е н а з е м л ю К г о т е в ъ щ и н ȣ |
в Медницъкомъ поветє. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧзь литовъскии, рȣскии,
жомоитскии и иных. |
Конюшомȣ троцкомȣ, тивȣну медницъкомȣ Михну новичȣ и иным тивуном |
нашимъ медницъкимъ, хто потом бȣдет ωт насъ Медники держати.
Бил нам | чолом наместникъ виленскии воеводы виленъского, канцлера нашого,
пана Миколаев | Радивиловича, Богдан Кевла, што взѧли есмо в него подворье на
насъ ȣ Вил(ь)ни ȣ го|роде, и просил в насъ чоловєка нашого на имѧ Томашъца и
з братом а земли пȣстов|ское на имѧ Кготевщины, што тот же чоловекъ держитъ
в Медницъком повете | противъ того своего подвор(ь). И мы емȣ того ч(о)л(о)в(е)ка
Томошъца и з братом | и тȣю землю Кготевщинȣ дали противъ его подворь вечно его
жоне, и их | детем, и потомъ бȣдȣчим их счадкомъ.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, | м(е)с(ѧ)ца июлѧ 16 днѧ. Индиктъ 14. |
№ 
1496 г. июля 18. Вильна.

Потвєржен(ь)є Өед(ь)ку нȣшковичȣ на имен(ь) | Колодези,
а Вечин, а Палче, а Мышовы, а Мел(ь)чичи | на вечьность. |
Сам Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи его |
ȣслышит.
Бил намъ чолом писар нашъ Өед(ь)ко нȣшкевичъ и вказал1 перед | нами
листы ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, што призволил ωтцȣ его, писарȣ | его
м(и)л(о)сти нȣшкȣ, понѧти маткȣ его с тыми всими имен(ь)и, которые муж ее |
первыи, Өед(ь)ко Хоминичъ, держал, именье на имѧ Колодези в Перемил(ь)ском
повете | и с приселкомъ его Жабъком, а дрȣгие имень Вечин и Пал(ь)че в Лȣцъком
повете. |
Такеж поведил перед нами, што ж ωтєц же нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал
ωтцȣ его | имен(ь)е ȣ Володимерскомъ2 повете на имѧ Мышово, што пан Грин(ь)ко
Волович | держалъ. И на то перед нами вказывал листъ ωтца нашого.
Теж и то перед нами || л. 120 поведил, што ж вже ωн самъ кȣпил село вечно
недалеко имень того Мышева на и|мѧ Менъчичи в земѧнина володимерского,
в Страшъка. А тот Страшъко такежъ | был тое село кȣпил вечно ȣ воччичовъ,
в Пашка а въ братанича его в Микиты, | а въ Савъки въ Зазȣбневичовъ,
с призволеньем ωтца нашого. И тот листъ Страшъковъ | перед нами вказывал
кȣпъчии, што емȣ тое именье вечно продал. И бил нам чолом, | абыхмо тые вси
имень, Колодези и Жабъчевичин и Палчо, ωтчину его и мате|ризнȣ, такеж
и выслȣгу ωтца его, што ωн выслȣжил тое именье Мышево на на|шом ωтцы,
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короли, его м(и)л(о)сти, теж и кȣпленинȣ его, село Менчичи, што ωн в Страш|ка
кȣпил, потвердили емȣ нашим листомъ.
И мы на его чоломбит(ь)е и длѧ его служ|бы тое вчинили. Тые вси имень
верхȣписанные потвержаемъ емȣ симъ | нашим листом вечно и непорȣшъно, емȣ
самому, и его жоне, и их детем, и ближним | их, и на потом бȣдȣчим ихъ счадкомъ,
со всимъ по томȣ, какъ издавна сѧ бȣ|дȣть ȣ своих границах мели, з лесы,
и з дȣбровами3, и с пол(ь)ми, и с ставы, и ста|вищы, и с криницами, и с потоки,
и з мыты, и з болоты, и съ сеножат(ь)ми, и з бо|бры, и з бортными землѧми,
и з бобровыми гоны, и зъ ловы, и з гаи, ничого | на себе не выменȣ. Волен ωн
тые имень ωтдати, и продати и заменити, | с кимъ его волѧ, и по дȣши к церкви
божеи записати, и кȣ своемȣ лепъшому | и вжиточъномȣ ωбернȣти, какъ налепеи
самъ бȣдет розȣмети.
А на твер|дость того тых всих речеи писаных к семȣ нашому листȣ и печат(ь)
нашу ка|зали есмо привесити.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 18 ден(ь). | Инъдиктъ 14. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович).
Өедько писар. |
3

Примечания. 1Буквы за написаны по смытому тексту 2Буквы ди написаны по смытому тексту
Буквы ва написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г.] июля 15. Вильна.

Панȣ Литаворȣ Хребтовичȣ на тры | пȣстовщины
въ Троцкомъ повете. |
Самъ Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чолом наместъникъ слонимскии1, маршалокъ нашъ пан Литавор
Хребъ|тович и просил в насъ трех земль пȣстовских леитьских в Троцком повете
подле своего | двора троцкого на имѧ свиловщины, а Будковщины, а нковщины.
И мы емȣ | тые три пȣстовщины дали ȣ вотъчинȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 15 ден(ь). Индиктъ 14. || л. 120 об.
Примечание. 1Исправлено, в рукописи смоленскии

№ 
1496 г. июля 21. Вильна.

Потверженьє панȣ Петрȣ Радивиловичȣ | кȣпли его,
земли Нартелевщыны на | вечьность. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ подкоморыи нашъ, наместникъ еишишъскии пан Пєтръ
Радивиловичъ | а поведал намъ, што ж кȣпил ȣ пани Юр(ь)евое Ремезовича, в пани
Өедки, а въ сына ее Кришто|өора землю их на имѧ Нартелевщинȣ, пашни их, и
нивы, и нивища, и лесы, и дȣбровы, и се|ножати вечно. А тȣю землю дал ωтец нашъ,
корол(ь), его м(и)л(о)сть, панȣ Ремезу. И листъ купчии, | што ωн ȣ нихъ тȣю землю
кȣпил, и ωтца нашего листъ перед нами вказывал, што ωтец | нашъ, корол(ь), его
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м(и)л(о)сть, тȣю землю дал панȣ Ремезȣ. И просил насъ, абыхмо ему тую | землю
призволили в них кȣпити и потвердили нашим листом.
И мы ему призволѧем | тȣю землю в них кȣпити и потвержаемъ то сим нашимъ
листом, ему, и его жоне, и потом | бȣдȣчимъ их счадкомъ, и детем вечно подлугъ
листȣ кȣпъчого и подлугъ данины ωтца | нашого.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца июл(ѧ) 21 день. Индиктъ 14. |
№ 
[1496 г.] июля 24. Вильна.

Вырок Сен(ь)кȣ Володкевичȣ с кнѧзем Иваном | Дашковичом
Гл и н с к и м ω и м е н ь е Го с т о м л ь | в ъ К и е в с к о м ъ п о в е т є . |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловал намъ дворенин нашъ | Сенько Володковичъ, мстиславец, на кн(ѧ)зѧ
Ивана Дашкевича Глинского, тым ωбычаем | рекȣчи: «Выслȣжил был есми на ωтцы
вашее м(и)л(о)сти, короли, его м(и)л(о)сти, в Киевъскомъ | повете именье на имѧ
Гостомль. И кнѧз(ь) Иванъ тое именье выпросил подо мъною | ȣ вашее м(и)л(о)сти,
г(о)с(по)д(а)ра нашого, тым ωбычаем, абых на то листу ωтца вашое м(и)л(о)сти
не мел». И кнѧз(ь) Иванъ рекъ: «Тое именье Гостомль дал был тобе панъ Юреи
Пацевичъ, | наместникъ полоцкии, какъ держалъ ωт королѧ, его м(и)л(о)сти, Киевъ.
А листȣ королѧ, | его м(и)л(о)сти, на то не маешъ». И Сен(ь)ко рекъ: «Мел есми на
то листъ королѧ, его м(и)л(о)сти, | але ми тот листъ згинул». А потомъ пан Юреи
Пацевич самъ созънал, иж тое имен(ь)е | Гостомль дал былъ Сенькȣ Володкевичȣ без
воли королѧ, его м(и)л(о)сти.
И мы ω том | межи ними досмотревшы, коли Сенько листȣ ωтца нашого на то
не мел, а пан || л. 121 Юреи Пацевичъ дал был емȣ тое именье Гостомль без воли ωтца
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, | присудили есмо тое именье Гостомль кнѧзю Ивану
Дашкевичу Глинскому, по тому, | какъ перво есмо емȣ тое именье дали. Нехаи ωн тое
именье держить, а намъ с того | слȣжить.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 24 день. Индиктъ 14.|
При т(ом) был воев(ода) вил(енскии) п(а)н Мик(олаи) Рад(ивилович),
кан(цлер). |
№ 
1496 г., июля 17. Вильна.

Привилеi мещанинȣ виленскомȣ Матөею | на землю
Воиновщину в Рȣдоминском поветє | на вечьность. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом кȣпец нашъ, мещанинъ виленъскии Матөеи, и просил в насъ
земли | в Рȣдоминскомъ повете на имѧ Воиновъщины. И поведал намъ, што ж тое
жъ земли | ȣделил былъ ωгородецъ тотъ Воинюс Пȣтѧте, и вжо деи того Пȣтѧты
в жи|воте не стало.
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И мы емȣ тȣю землю Воиновщину всю дали зъ землѧми с пашъными, | и съ
сеножат(ь)ми, и со въсим по томȣ, какъ Воинюс держал, вечно емȣ, и его жоне, и ихъ |
детемъ.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашому |
листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца июл(ѧ) 17 день. Индиктъ 14. |
Прик(азал) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер). |
№ 
1496 г. августа 1. Вильна.

Потвержен(ь)е Пашъкȣ на дворец Промѧдев|скиi и на иные
земли, кȣпли его, вечьностью.|
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом писар небожчика старосты жомоитского, пана нов
Кгезъкгаило|вича, Пашко и положил перед нами листъ ωтца нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти. Ино в листȣ | ωтца нашого стоит, што ж небожчикъ пан нъ дал
емȣ дворец свои Промѧдевъскии, | што емȣ записала пани Кголтовътова Талюша,
и з люд(ь)ми, и съ челѧд(ь)ю, и з землѧми, | и з водами, и съ сеножат(ь)ми, и
зъ лесом, и со въсим с тым, што к томȣ дворцу здавна при|слȣхало, емȣ и его
жоне, и их детем, и ближнимъ их вечно и непорȣшно. Волен ωн тот дво|рец свои
ωтдати и продати, и къ своемȣ лепъшомȣ ωбернути, как сам налепєи || л. 121 об.
розȣмеючи.
А ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, тотъ дворец емȣ потвердилъ листом
своим, | тежъ вечно и непорушъно.
И просил насъ, абыхмо емȣ тот дворец Промѧдевъскии потвер|дили нашим
листомъ. И мы тот дворец Промѧдевъскии з люд(ь)ми, и с челѧд(ь)ю, и з землѧми, |
и з водами, и съ сеножат(ь)ми, и з лесом, и со въсимъ с тым, што к томȣ дворцу
здавна при|слȣхало, потвержаемъ симъ нашим листом емȣ, и его жоне, и их детем,
и их ближним | вечно и непорȣшно.
А далеи бил намъ чоломъ а поведал намъ, што ж ωтец нашъ, ко|рол(ь) его
м(и)л(о)сть, дал емȣ людци в Пȣтрех и землицы в Промѧдеве Лȣкшевичъ, и теж дал |
емȣ землицы панъ нъ, Малые Пȣстовщинки, з волею ωтца нашого. И на то листы |
пана новы мает.
И теж кȣпил в бор ȣ Воиштовтовича, ȣ Монка а въ Румшевича, | два
ч(о)л(о)в(е)ки.
И теж кȣпил землицȣ ȣ Сволкеневичъ и ȣво Ѡкменех, ȣ Воитмина.
И теж вы|менѧл землицȣ в Пелдевич и въ племени ихъ.
И теж выменѧл землицȣ в Нареиша а въ Милоша и въ брат(ь)и его, Итеву
землицȣ. И на все на то пана старостины листы | мает. И просил насъ, абыхмо емȣ
тые землицы и людцы потвердили нашимъ | листом.
И мы тые землицы и людци, даные и кȣпленые, потвержаемъ | симъ нашим листом
емȣ, и его жоне, и их детем, и их ближнимъ вечно и непорушно. |
А на твердость того и пєчат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца авгȣста 1 ден(ь). Индиктъ 14. |
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1496 г. августа 1. Вильна.

Потвєржен(ь)е Ѡлехнȣ, Миколаю а кубȣ | Вѧжевичом
на имен(ь)е в Смоленском повете | на Словѧжи. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чолом Ѡлехно Өедоровичъ Вѧжевича а братаничи его Миколаи
а кубъ | Михаиловы дети, и положили перед нами листъ ωтца нашого, королѧ,
его м(и)л(о)сти, | што ж ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал ωтцȣ их, Өедорȣ
Вѧжевичȣ, имен(ь)е ȣ Смоленском | повете на Словѧжи, што держалъ Дмитреи1
Непролеевъ. И просили ȣ нас, абых|мо имъ то потвердили нашим листом.
И мы им тое именье, што Дмитръ Непро|леевъ держал, и потвержаем сим нашим
листом вечно, им самым, и их жонам, и их детем, | и их счадком.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ | нашомȣ
листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца авгȣста 1 | днѧ. Индиктъ 14. |
При т(ом) были воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Рад(ивилович), кан(цлер),
а пан | троц(кии) пан н Юр(ьевич), а мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) пан |
Стан(ислав) Глебович. || л. 122
Примечание. 1Далее в строке полусмытые буквы в (?) ъ

№ 
1496 г. августа 1. Вильна.

Привилеi воитȣ берестеiскомȣ Павлȣ Чорному | на двор Корницȣ в повете
Берестеискомъ | на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ воит места Берестеиского Павел Чорныи и просил насъ,
абыхъмо | придали емȣ кȣ воитовъству берестеискомȣ какое именьечько на
поживенье. |
И мы з ласки нашое дали ему двор нашъ берестеискии на имѧ Корницȣ зъ землѧми
паш|ными, и съ сеножатьми, и з люд(ь)ми, и с платы со въсими, по томȣ, какъ жид
держал | за ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, ничого на себе не выима, такъ
широко и долго, | какъ сѧ тое именье в своих границах маеть. А дали есмо емȣ тое
именье вечно | на веки вечные, емȣ, и его детем, и потомъ бȣдȣчимъ ихъ счадкомъ.
А на твер|дость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к семȣ нашомȣ листу.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца авгȣста 1 днѧ. Индиктъ 14. |
№ 
[1496 г.] августа 3. Вильна.

Какъ панъ Өедко з Вил(ь)ни поехал, , нушъко, при великом | кн(ѧ)зи ωстал
и въписал есми въ кн(и)ги листы сȣдовые и да|нинȣ его м(и)л(о)сти, што комȣ дано.
А што  писал почон ωт | Берестеиского соимȣ, ажъ и до Виленъского соиму, август |
3 день индиктъ 14. |
На памѧт(ь) г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти, великомȣ кн(ѧ)зю.

ͩͪͪ
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Новыи двор, што его м(и)л(о)сть на | себе сѧ [казалъ] ȣвезати Миклашȣ
Бутковичу Кострине после Микола Жикгимонтовича. |
Панȣ Михаилȣ Кгол(и)кгиновичȣ ωзеро Ѡрло, правилъ панъ Кгаштолътъ. |
Ѡлехънȣ Кголикгиновичȣ пѧть чоловековъ на имѧ Ил(ь)ко, а Ходанѧ, а
Ѡнихим, | а Иванъ, а Ѡндреи, чотыри ч(о)л(о)в(е)ки данные, а пѧтыи не данъныи,
правил пан Монивид. |
Што ваша м(и)л(о)сть казали мне дѧкла из Довъское волости къ Троком выгнати,
и со|бе ваша м(и)л(о)сть казали ωтповедити, ино вышло 40 без трех дѧкол. А кото|рые
не мают ничого ȣ дому, тых сем(ь)десѧт, а пȣстовъщин сто. || л. 122 об.
№ 
[1496 г.] марта 23. Меречь.

Лист, даныi бором радȣнскимъ до намест|ника радȣнского,
же бы сена не косили | и дѧкол не давали. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам боре радунские, Ѡлехно Ѡндреевич, | а Анъдреи Нецевичъ,
а Нацъко и з братьею своею1, их всих семъ головами2, на | наместника радȣнъского
нȣша Костевича, што ж имъ велел сено косити и дѧк|ла давати, и за то их был
самых поимал и въ нѧтьстве держал, и домы ихъ пограбил. А ωни поведали с,
иже из родȣ суть бора, сена не кошивали | и дѧкол не даивали. И перво того
такеж искал их приставъ радȣнскии и зъ во|лостью перед воеводою троцкимъ,
паномъ Анъдреемъ Саковичом. И пан Анъдреи, | того досмотревшы и достаточне
сѧ доведавшы, иже ωни сут(ь) боре, | в том ихъ ωправил и листъ свои имъ
сȣдовыи на то дал.
И после того их волост(ь) | в дрȣгии разъ искали перед ωтцемъ нашим, королемъ,
его м(и)л(о)стью, рекомо бы | ωни сено кошивали и дѧкла даивали. И ωни перед его
м(и)л(о)стью тот лист сȣдо|выи пана Анъдреевъ положили. И его м(и)л(о)сть, томȣ
сȣду пана Анъдрееву зро|зȣмевши, и водле листȣ судового в том их правых нашол.
То пакъ и после того | ω томъ же искал ихъ приставъ радунскии на имѧ Кирвелѧ
перед воеводою троц|ким, маршалъкомъ земъскимъ паном Петром новичом. И ωни
такеж перед ним | вказали3 листъ сȣдовыи пана Анъдреевъ и листъ ωтца нашого.
И ωн под|лȣгъ тыхъ листовъ их в томъ ωправил и на то им свои лист дал.
И тыми ра|зы ωни тые листы сȣдовые пана Анъдреевъ и пана Петровъ перед
нами | вказывали, а ω листъ ωтца нашого поведили, иж в них з домомъ згорел. Ино |
в листе пана Петровомъ выписȣеть, иже ωни ω том деле клали перед ним | листъ
ωтца нашого и листъ пана Анъдреевъ.
И мы, по томȣ зрозȣмевъши, | по тымъ листомъ их в томъ есмо ωправили и на
то имъ дали сесъ нашъ | листъ. Не надобе имъ сена косити и дѧколъ давати, и мають
ωни нам | слȣжити службȣю тою, какъ и иншые боре шлѧхъта. А шъто ихъ нуш |
был за то пограбилъ, тые есмо грабежи вси ωчевисто казали емȣ || л. 123 за сѧ имъ
поωтдавати.
Писан в Меречи, марца 23 днѧ.
При том [были] | мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) Лит(авор)
Б(о)г(данович) Хр(ебтович), м(а)р(шалок), н(а)м(естник) вол(ковыискии)4 п(а)н
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Во[итех] К(у)ч(укович)5, м(а)р(шалок), н(а)м(естник) м(е)н(скии) п(а)н М(и)к(олаи)
Ил(ьинич). |
Примечания. 1Слово написано дважды 2Исправлено из чоловеки 3Буквы ала написаны по смытому
тексту 4Исправлено, в рукописи вел 5Исправлено, в рукописи Кн

№ 
[1496 г.] марта 29. Меречь.

Вырок межи люд(ь)ми Берестеиского поветȣ | корничаны
а бобровникомъ Левоном ω землю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ люди наши Берестеиского по|вета корничане на имѧ Васил(ь)
а Иванъ, а Ѡлисеи на бобровника берестеиского на Ле|вона, што ж держить за собою
их землю ωтчинъную. И тот Левонъ поведил перед | нами, што жъ тȣю землю кȣпил
в ынъшого берестѧнина на имѧ въ Ецыны | с призволеньемъ пана на Насȣтича,
какъ [ωтъ] ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, Бере|стеи держалъ. И с тое земли
слȣжбу ωсобную слȣжит, и дань давал ажъ и до | тых часовъ. Тежъ поведал намъ, што
ж тые корничане искали тое земли на нем | перед паном Сенъком Ѡлизаровичом,
наместником берестеискимъ, а къ тои земли | блискости ничого не маючи. И пан
Сенько ему ж тую землю присудил и на то | емȣ и листъ свои сȣдовыи дал. И ωн тотъ
листъ пана Сеньков перед нами клал. |
И мы того досмотревшы, тȣю землю томȣ Левону есмо присȣдили подлȣгъ | его
кȣпли и листа дозволеного пана нова Насȣтича, и теж подлугъ листа | сȣдового
пана Сенькова Ѡлизаровича. Нехаи ωн тȣю землю держить, а нам | с того слȣжъбȣ
ωсобную слȣжить и дань дает по томȣ, какъ и первеi того | с тое земли слȣжбна1 намъ
шла и дан(ь) даивана.
А тым корничаном Василю, а Ива|нȣ, а Ѡлисею в то вже не надобе въстȣпати сѧ.
Писан в Меречи, маръца | 29 днѧ. Индиктъ 14. |
Пр(авил)2 м(а)р(шалок) дв(орныи), н(а)м(естник) м(е)р(ецкии) п(а)н Гр(игории)
Стан(кович) Ѡс(тикович). |
Примечания. 1Так в рукописи 2Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1496 г.] апреля 11. Меречь.

Справа кн(ѧ)зѧ Өедора Масал(ь)ского зъ брат(ь)ею его, |
кн(ѧ)земъ Дмитром а кнзем Семеном ω имень |
дѧдка ихъ. |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ кнѧз(ь) Өедор Ивановичъ Масал(ь)скии на брат(ь)ю | свою
родную, на кн(ѧ)зѧ Дмитре а на кн(ѧ)зѧ Семена, што ж дѧдко его, небожчикъ
кнѧз(ь) || л. 123 об. Анъдреи Семеновичъ, взѧл был его собе за сына местъ на вдел свои1
и записал ему имен(ь) | свои. А мел ωн мешкати на его именьх с кн(е)гинею его,
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№ –

дѧдиною своею, до жи|вота ее. И ωн по ее животе хотел самъ держати тые имень
дѧдка своег(о), | а имъ, брат(ь)и своеи, в тых именьх дел(ь)ницы не хотел дати.
И мы, того досмо|тревъши, нашли есмо такъ. Нел(ь)зе было дѧдкȣ его, кн(ѧ)зю
Анъдрею, емȣ ωдномȣ | тых именеи своих ωтписывати, иншое брат(ь)и его ωт
того ωтдалѧючи. Нижли | такъ право въказȣеть, может третюю часть именеи своих
ωтписати комȣ | бы хотел своее доброе воли. И казали есмо кн(ѧ)зю Өедорȣ на
тых именьх | дѧдка своего мешкати з дѧдиною его, съ кн(е)гинею Андреевою, до
живота ее. | А по ее животе тогды ωн мает тыми всими именьи дѧдка его з братьею |
своею поделити сѧ и поровнати. И теж ωтчинъными именьи такеж мает с ними |
сѧ поделити. Теж та кн(е)гини Анъдреева, дѧдина их, и з братом их, кн(ѧ)зем |
Өедоромъ, мает, на тых именьх мешкаючи, их не шкодити, а ни продавати, | а ни
записывати никомȣ ωт них, ωт ближнихъ.
Писанъ в Меречи, април(ь) | 11 день. Индиктъ 14. |
При т(ом) б(ы)л м(ар)ш(алок), н(а)м(естник) сл(онимскии) п(а)н Л(и)т(авор)
Хреб(тович). |
Примечение. 1Исправлено, в рукописи свою

№ 
[1496 г.] апреля 11. Меречь.

Вырок боринȣ ковенскомȣ Неверȣ Довкшевичȣ | и ддинои
его Кголикгиновои с чоловеком рȣмшишским, | с Киркилом,
ω землю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ борин ковенскии Невер Довъкшевич | з дѧдиною своею
Кголикгиновою на чоловека рȣмшишъского, на Киръкилѧ1, | што ж тот Киркило
выпрохал в насъ под ними землю их ωтчинъную. А поведалъ, | что ж та
землѧ конюска, а лежит пȣста. И мы того гораздо сѧ не | доведавшы, и на его
поведанье тȣю землю емȣ есмо дали были. Тыми | пакъ разы столи перед нами ω
том ωчевисто ȣ праве, и тот Невер поведил | перед нами, што ж ω том ихъ вжо
смотрел после нашого емȣ дань наместник | ковенскии пан Станко Костєвичъ с
приставом конюским с Щепаном и с тым | Киркилом, и тȣю землю имъ присȣдил,
и на то имъ и листъ свои сȣдовыи далъ. | И тот листъ пана Станковъ перед нами
вказывали, и въ листȣ томъ высланы | светъки, которые перед ними светчили,
што ж тое земли дедъ их, Твитрбȣт, || л. 124 был в держаньи еще за великого
кн(ѧ)зѧ Витовъта. И затым и тот Киркило перед нами соз|нал, што ж предки
их тȣю землю держали за великого кн(ѧ)зѧ Жикгимонта. Ино коли | предки их
2
были тое земли2 в держаньи за великого кн(ѧ)зѧ Витовта и за Жикгимонта, | нам
нел(ь)зе так(их) дел рȣшати.
И мы того досмотревши, и тȣю землю в Киркиила | есмо ωтнѧли, коли ωн ее
в насъ не гораздо просил, и присȣдили есмо тȣю землю | Неверȣ и его дѧдинои
Кголикгиновои. Нехаи ωни тȣю землю держать по томȣ, | какъ и перво того ее
в держаньи были.
Писан в Меречи, април(ь) 11 день. | Индиктъ 14. |

ͩͪͭ

№ –

При т(ом) был к(у)х(мистр), н(а)м(естник) ωл(итскии) п(а)н П(е)т(р)
Ѡлех(нович). |
Примечания. 1Буквы ъки написаны по полусмытому тексту 2–2Написано по смытому тексту

№ 
[1496 г.] апреля 21. Меречь.

Вырок жижморцомъ Наркȣ а Юшкȣ Романовичом |
зъ Миколаем а Нехом1 Юхновичами ω землю | дѧдка их
Є в ъ к г и н д о в ȣ 2. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ тые жижморцы на имѧ Наръко | а Юшько Романовичи на
жижморцы жъ, на Микола а на Неха Юхновичовъ, што ж | рекомо ωни держать за
собою землю дѧдка ихъ Евъкгиндовȣ. И тот Миколаи | а Нехъ поведили перед нами,
што ж Евъкгиндъ имъ дѧдко жъ был, и детеи в себе | не мел, и взѧл был ихъ малых
собе за сыны местъ. И ωни в него мешкали трид|цать лет, а того Миколаевы а Неховы
дрȣгие два брать мешкають | таки на ихъ ωтчине и слȣжбу слȣжат. И за тым тот
дѧдко их з жоною своею | вмер, а ωни после дѧдка своего с тое земли слȣжбу намъ
слȣжили и дѧкло | давали, аж и до тых часовъ.
Ино коли тот Евъкгиндъ, дѧдко жъ ему был, | а взѧл ихъ на свою ωтчинȣ за
сыны местъ, а ωни в него давно мешъкали, и ты|ми разы после него с тое земли
службу намъ слȣжат и дѧкла дают, того | есмо досмотревшы, и тую землю
Евъкгиндовȣ имъ присудили. Нехаи ωни | тȣю землю держать, а намъ с того
службȣ слȣжать и дѧкло дают. А томȣ | Нарку а Юшку в тое вже не надобе
ȣстȣпати сѧ.
Писан в Меречи, април(ь) | 16 д(е)нь. Индиктъ 14. |
При т(ом) был(и) маршалки, н(а)м(естник) в(и)т(ебскии) | п(а)н Ст(анислав)
Гл(ебович), н(а)м(естник) в(о)л(ковыискии) п(а)н В(ои)т(ех) К(у)ч(укович),
под(столии), | н(а)м(естник) еишиш(скии) пан П(е)т(р) Ради(вилович). || л. 124 об.
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Нанехом 2Буква д написана по смытому тексту

№ 
[1496 г.] апреля 21. Меречь.

Позволен(ь)є Станиславȣ Пацевичȣ на кȣпен(ь)є | земли
в Нарка Воиштеневича. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ боринъ жижморскии Станиславъ Пацевичъ и пове|дил
перед нами, што ж хочеть кȣпити землю в борина жижморского жъ, | в Нарка
Воиштеневича. И бил намъ чолом, абыхмо дозволили емȣ тȣю землю | в него кȣпити.
А и того теж Нарка перед нами ставил.
И мы ему призволили | тȣю землю в него кȣпити. А ωн маеть с тое земли службу
намъ слȣжити по тому, | какъ и первеи того с тое земли слȣжба намъ шла.
Писан в Меречи, април(ь) 21 | день. Индиктъ 14. |

ͩͪͮ
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№ 
[1496 г.] апреля 22. Меречь.

Лист, данныi подданым перелаиским до тивȣна пе|релаиского,
штобы им кривдъ не чинил и но|вин не въводил. |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Тивунȣ перелаискомȣ Михаилу Вѧжевичу и иным тивуномъ, хто и на потом ωт
нас | бȣдеть Перелаю держати.
Жаловали нам тые перелаичане на имѧ монтъ | Мостевичъ, а Станько
Кгирдимонтовичъ, а цъко Беневичъ, Римкусъ Воинибуто|вичъ, Талкусъ
Ринкгаиловичъ, што ж деи ты имъ кривды делаешъ и новины ȣво|дишъ1, велишъ деи
имъ до своего двора дерево возити, и теж коли с нами ȣ ло|вы ездишъ, кажешъ деи
имъ сурбы рѧдити собе и речеи своих стеречи. Такеж | деи приставъ перелаискии
новину жъ им ȣводит, правит на них мезлевщины и с|пижи и сено кажешъ им возити
к Троком. А ωни деи перед тымъ тою службою | не слȣживали и мезлевого не даивали,
и сена не воживали, нижли деи служать | намъ службою пȣтною и въ заставȣ ходѧт
и дѧкло даютъ.
И ω томъ их перво | сего смотрел с тобою и с приставом перелаискимъ воевода
троцкии, марша|локъ земъскии панъ Петръ, « их в томъ правых знашол и тые
новины имъ | ωтставил, на то имъ и листъ свои сȣдовыи дал». И зъдесе ωни тот
листъ сȣдовыi || л. 125 пана воеводинъ перед нами вказывали.
Ино коли вжо тому суд был, а пан воевода их | в том правых нашолъ и листъ
свои им на то дал, приказȣемъ тобе, ажъ бы еси | через то кривдъ имъ не чинил, и
новинъ не ȣводил конечно. И приставу бы еси при|казал, ижъ бы такеж имъ новины
не ȣводилъ и дал бы им впокои. Нехаи ωни службу | намъ слȣжат пȣтную и въ заставȣ
ходѧть и дѧкло дают подлугъ давного ωбы|ча, какъ перед тымъ службȣ слȣживали
и дѧкло даивали.
Писан в Меречи, | април(ь) 22 день. Индиктъ 14. |
Пр(и том) б(ы)л(и) м(а)р(шалки), н(а)м(естник) вит(ебскии) п(а)н Ст(анислав)
Глеб(ович), | краич(ии) кн(ѧзь) нуш Алекъсандрович. |
Примечание. 1Буквы шъ написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г.] апреля 22. Меречь.

Вырок бором смоленским Ивашкȣ а Гришкȣ | Павловичом
зъ Иваном а Григор(ь)емъ Өедоровичами Плюско1 | ω дел
въ волости в Щȣчьи. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ боре смоленские Ивашко а Гриш|ко з братьею своею Павловичи
на брат(ь)ю свою, на бор смоленъских, на Ивана а Гри|гор(ь) Өедоровичовъ,
и просили в них делȣ въ волости в Щучъи. И Иван а Гришко по|ведили перед
нами, што ж деи еще2 до их памети был ωтцȣ ихъ дел зъ их ωицомъ, и поде|лили
промежи себе село Долгомостьское, и люди, и челѧд(ь). А ω волость Щучье |
врадили промежи себе такъ, што ж Өедору Плюсковȣ тȣю волость держати, |

№ 
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а волостеиские доходы с Павломъ наполы делити. А Павлȣ в тȣю волость | Щȣчье
не въежъчати, а ни децъких, а ни слугъ своих тамъ не высылати, нижъли | смотрети
ȣ Өедора своее половины серебреное дани. «И тое деи дело тогды | до нашое
памѧти ωтцы наши врѧдили и записали межи себе. И того деи врѧдȣ | держали
сѧ, поки ωтец нашъ Өедор был живъ. И после смерти ωтца нашого ωтецъ | вашъ
Павел почал ω томъ жаловати на насъ королю, его м(и)л(о)сти, и хотел дел тот
и за|писъ рȣшити.
И мы положили перед его м(и)л(о)стью тот дел и листъ ωтцовъ н(а)ших. |
И корол(ь) деи, его м(и)л(о)сть, выслȣхавшы того делавого листȣ, насъ в том ωправилъ |
и того делȣ и врѧдȣ ωтцовъ наших не рȣшил. И после того ажъ и до смерти своее
ωтец | вашъ вже бол(ь)ши того в тȣю волостъкȣ Щȣчье не въстȣпал, а ни впоминал
сѧ, а ни | там в тȣю волость въежчал, а ни слȣгъ своих всылал, нижли смотрел в нас
поло|вини дани серебреное, котора ж идетъ с тое волостки».
Ивашко з брат(ь)ею || л. 125 об. своею к томȣ сѧ не знали, поведили, рекомо бы
корол(ь), его м(и)л(о)сть, того межи ними смо|трел. И ωни были ω томъ послали сѧ на
наместника житомирского пана Сенька | Романовича, ωн деи 3в тотъ3 часъ тот листъ
дел(ь)чии перед королем, его м(и)л(о)стью, | чол, и емȣ деи та речъ сведома гораздо.
И ωни на Сенька ω том не слали сѧ, и над | то еще воевода виленскии, канъцлер нашъ
пан Миколаи Радивиловичъ нам ω то по|ведил, што ж в тот часъ при короли, его
м(и)л(о)сти, был, и какъ его м(и)л(о)сть промежи Пав|ломъ Плюсковым и братаничи
его, Иваном а Григор(ь)емъ, смотрел, и, выслȣхавшы | деи его м(и)л(о)сть делового
их записȣ, Павла ωпытывал, естъли бы то правыи | был тот записъ, которым же ωн з
братомъ своим Өедором потвердили делъ | свои. И Павел деи перед его м(и)л(о)стью
тогды рекъ, што ж то правыи тот деловыи | их листъ, нижли деи то есми вчинил
в молодости своеи, же сѧ есми ему такъ | записал.
И корол(ь), его м(и)л(о)сть, подле их запису и того самого Павла Плюскова |
сознань Ивашка а Григор(ь) Өедоровичовъ в томъ правых нашол и прика|залъ
Павлȣ, абы сѧ в тȣю волость Щучье не встȣпал, а ни тамъ въежчалъ, | а ни слугъ
своих всылалъ, нижли бы смотрел половины дани своее серебре|ное, по томȣ, какъ же
врѧдил и записал сѧ з братом своим.
И мы подле суда ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и теж какъ ω томъ намъ
росповедил пан воевода, | Ивана а Григор(ь) в томъ есмо ωправили, а Павловичом
не казали есмо по тому ж | в тȣю волостъкȣ Щучье встȣпати сѧ.
И потом тые Павловичи з дѧдковичи | своими, с Өедоровичи, въ дрȣгии раз
перед насъ ω том зазывали сѧ перед наме|стникомъ смоленскимъ паномъ Юр(и)емъ
Глебовичом. Иван Өедорович на тотъ | рокъ перед нами стал, а Павловичи прислали
брата своего, Гришка. И ωн с Ы|ваномъ перед нами мовил, абы с ними делили тȣю
волостъкȣ Щучье. Иванъ | Өедоровичь тот же записъ ωтцовъ их перед нами вказал,
и над то слал сѧ на пана | воеводȣ виленского и на Сенка Романовича, ωн сѧ с ним
ω то не послал. И мы в томъ | Ивана Өедоровича ωправили.
И потомъ тот Гришко искал на Ивана и на его | брате Григор(ь)и въездȣ в тȣю
волость Щучье, рекȣчи, бы ωтец ихъ и до своего | живота тамъ в тȣю волость
въежчал и подводы в них бирал. И теж, што ж бы | тые люди щȣчане двор ωтцȣ
их, Павлу, в городе рȣбливали. Иван Өедоровичъ | поведил, што ж «ωтец их,
Павел, после сȣда королѧ, его м(и)л(о)сти, там и до своее смерти | не въежчал,
а ни слȣгъ своих всылал, а ни подводъ в них не бирал, а ни хоромов в горо|де емȣ
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не рȣбливали, нижъли тол(ь)ко смотрел в мене половинȣ дани своее». И над|то
Иванъ Өедоровичъ послал сѧ на его светъки, и тот Гришко на то на него
жадного || л. 126 доводȣ не вчинил.
И мы во всем томъ Ивана Өедоровича и брата его Гришка правых | нашли и сесь
нашъ листъ на то им есмо дали, а Павловичом вжо в тȣю волост(ь) Щучье | делити
не надобе, а ни тамъ въежчати, а ни слугъ своих всылати, а ни подводъ в них | брати,
а ни хором ими в городе рȣбити, нижъли брати имъ половина дани | своее, по томȣ
какъ ωтец ихъ бирал. И все подлугъ того записȣ радити, как | ωици их промежи себе
записали сѧ.
Писан в Меречи, април(ь) 22 ден(ь). Индикт 14. |
Пр(и) [том] б(ы)л(и) м(а)р(шалки), н(а)м(естник) в(и)т(ебскии) п(а)н Ст(анислав)
Гл(ебович), краи(чии) | кн(ѧ)з(ь) н(уш) Алексан(дрович), п(а)н Юр(ии) Ил(ь)инич. |
Примечания. 1Возможно, конец слова обрезан 2Слово вписано над строкой 3–3Написано дважды

№ 
[1496 г.] апреля 22. Меречь.

А н д р е ю П рѧ ж о в с к о м ȣ н а ω т п ȣ щ е н ( ь ) е л ю д е м е г о |
Шершневъским ведра медȣ, до ключа Киев|ского даиваного,
на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Ключъникȣ киевъскомȣ Сенькȣ Полозовичȣ, иным ключником нашимъ, хто
и на по|томъ ωт насъ бȣдет ключъ киевъскии держати.
Бил намъ чолом земѧнин киев|скии Анъдреи Прѧжовъскии и поведил перед
нами, што ж люди его въ Завскои воло|сти на имѧ Шершневичи издавна даивали
в ключъ киевъскии ведро медȣ пре|сного. И бил намъ чолом, абыхъмо тое ведро медȣ
ωтпȣстили емȣ.
Ино мы длѧ | сказы ωт поганства з ласки нашое то вчинили и тое ведро медȣ
емȣ есмо ωт|пȣстили вечно. Не надобе его людем Шершневичомъ того ведра медȣ
давати | въ ключ киевъскии.
Писан в Меречи, април(ь) 22 день. Индиктъ 14. |
При т(ом) был(и) под(чашии), нам(естник) б(е)л(ьскии) п(а)н Мик(олаи)
Мик(олаевич), м(а)р(шалок) | двор(ныи), н(а)м(естник) кер(новскии) п(а)н
Гр(игории) Ѡс(тикович), м(а)р(шалок), н(а)м(естник) в(о)л(ковыискии) п(а)н
В(ои)т(ех) Куч(укович). |
№ 
[1496 г. апреля или марта] 27. Меречь.

Вырок видблѧном Ѡсташкȣ и брат(ь)и его с котел(ь)ни|ком
витебским Михал(ь)цомъ ω землю. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ тые вит(е)блѧне на имѧ Ѡсташко и з брат(ь)ею | своею, што
ж кнѧз(ь) Иван Юр(ь)евичъ, какъ [ωт] ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
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Витебскъ дер|жал, ωтнѧл был в них землю их властнȣю и ωтдал котел(ь)никȣ1
витебъскомȣ Михал(ь)цȣ. | И ωни жаловали ω том ωтцȣ нашомȣ, королю, его
м(и)л(о)сти. И его м(и)л(о)сть казал ω том || л. 126 об. межи ними досмотрети кн(ѧ)зю
Семенȣ Юр(ь)евичȣ, а панȣ Станкȣ Костевичу, а пану Юр(и)ю | Зеновъевичу.
И ωни ω том смотрели, их в томъ правых нашли, и тȣю землю им присȣ|дили,
и тот суд свои ωтцȣ нашомȣ ωтказали, и его м(и)л(о)сть на то имъ и свои
листъ дал. |
И после того тот котел(ь)никъ жаловал ωтцȣ нашому и поведил перед его
м(и)л(о)стью, што ж | ωни тȣю землю держать за собою ни без чиее данины, а ωтчичъ
тое земли жив | естъ. И его м(и)л(о)сть на его поведанье и листъ свои до кн(ѧ)зѧ
Ивана ему был далъ, | ажъ бы ωн держалъ таки тȣю землю. То пакъ тыми разы тот
котел(ь)никъ пе|ред нами с ними не стол, але тотъ ч(о)л(о)в(е)къ, которыи звал сѧ
тое земли ωтчичомъ, | перед нами с ними ωчевисто стол и на то доводȣ ни которого
не вчинилъ, | ажъ бы была его землѧ ωтчинъна.
И мы того досмотревшы, тому Ѡста|шъкȣ и его брат(ь)и имъ есмо тȣю землю
присȣдили. А томȣ вже котел(ь)нику | Михал(ь)цȣ не надобе в то встȣпати сѧ.
Писанъ в Меречи, 27 день. Инъдиктъ 14. |
Пр[авил]2 м(а)р(шалок), н(а)м(естник) в(и)т(ебскии) п(а)н Ст(анислав)
Гл(ебович). |
Примечания. 1Буква о написана по смытому тексту 2Возможна реконструкция Пр[иказал]

№ 
[1496 г.]

Справа бором жижморским Юр(и)ю Нарбȣто|вичȣ
а Станиславȣ Монковичȣ з Векгимон|темъ1 ω подранье
пъчол. |
Смотрел г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧзь того дела.
Жаловали его м(и)л(о)сти боре | жижморские Юрєи Нарбȣтовичъ а Станислав2
Монковичъ на леитевъ жижморскихъ, | на Вегимонта и на его товаришовъ, што ж
ωни, пришедши кгвалтомъ, в людеи их | бчолы подрали. А ωни ωтбывали их тымъ
ωбычаем, што ж казал имъ ключъник | троцкии Сенько Ѡгаөоновичъ тые бчолы
в них драти.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, самъ | ключника ω том ωпытывал, и ωн
поведил, што ж сȣдилъ их ω бъчолах с ыншими | боры, а тые боры, Юреи а
Станько, в тотъ часъ тамъ же были. И г(о)с(по)д(а)ръ, | его м(и)л(о)сть, присȣдил ихъ
людем на тых леитехъ за тые бчолы платити, кото|рые бȣдут до ωстатъкȣ выдраны, по
полȣкопъю грошеи, а которые живые | ωстали, а подлазъ с них взѧт, за тые по десѧти
грошеи. И рокъ его м(и)л(о)сть тои за|плате положил ωт сее пѧтницы перед светою
Троицою[1] ȣ чотырех неделѧхъ. | Ино того всего ωбраховали есмо чотыри копы без
двадцати грошеи мают за тые | бчолы платити. Ино леитеве къ двоим сѧ бчолам
не знали, иж бы их с коренѧ выдрали, | ино люди Юр(ь)евы а Стан(ь)ковы мают на
том присѧгнȣти, то ωни мают им платити | и за тые бчолы, коли присѧгнут, копȣ
грошеи. || л. 127
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Векгимои|темъ 2Исправлено, в рукописи Станислал
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№ 
[1496 г.] мая 30. Троки.

Вырок людем Вилкеиского поветȣ вкъшȣ | з Кгинеитемъ
ω землю. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ ч(о)л(о)в(е)къ нашъ Вил(ь)кеиского повета на имѧ | въкшисъ
Миникгиловичъ на борина вил(ь)кеиского ж, на Кгинеитѧ, што ж ωн держить | за
собою его землю и емȣ сѧ не хочет ее поступити1. И тот Кгинеит поведил перед
нами, што ж | тȣю землю кȣпил ȣ воита ковенского, в Нареика, за десѧт(ь) копъ грошеи,
и держить тую | землю вже ωсмъдесѧт год, а нихто сѧ емȣ ω то не впоминал. Тежъ
поведил перед | нами, што ж тот воит Нареико тȣю землю был кȣпил в ч(о)л(о)в(е)ка
вилкеиского жъ на имѧ | в Петерѧ, ωтчича тое земли, а томȣ вкшȣ та землѧ есть
не ωтчина, нижли | ее ищет по блискости, а свою землю ωтчинъную таки в себе мает.
Ино коли та | землѧ емȣ не ωтчина, а ωн ее искал по близскости, мы в том
вол(ь)ни, г(о)с(по)д(а)ръ. А ч(о)л(о)в(е)кȣ | тѧгломȣ близкости никоторое нет. Того
досмотревъшы, тȣю землю Кгинеи|ту есмо присȣдили. А томȣ вкъшȣ в то сѧ
не надобе вже встȣпати.
Пи|сан в Троцох, ма 30 день. Индиктъ 14. |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
[1496 г.] мая 30. Троки.

Бором свонскимъ з бискȣпом жомоитским | ω грабежи
и ω ȣставы новин. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Кнѧзю Мартину, бискȣпу жомоитскомȣ.
Што жаловали намъ ωчевисто на | тебе боре свонские на имѧ Петръ Вилевич
а кубъ Рачевичъ, а Павел Довои|новичъ, а Монкгаило Довътовичъ, Витко
Кондратовичъ, а Михаило Юр(ь)евичъ, Стани|славъ Титовичъ з брат(ь)ми своими, што
есмо дали тобе своину держати | до твоего живота, и ты имъ кривды был поделал, и
велел имъ еси на свои | потребы ездити, и длѧ того их еси пограбил. И мовили ω том
ωни перед нами | с тобою ωчевисто. И ты сам сознал, што ж ωни сут(ь) боре шлѧхта,
нижли длѧ того | их еси грабил, што ωни не хотели тебе в твоем1 деле послȣшни быти.
И мы того | досмотревшы, врадили есмо такъ. Мают ωни намъ слȣжъбою
слȣжити бор|скою, где мы имъ роскажемъ, какъ иныє боре шлѧхта. А тебе теж
ωни мают || л. 127 об. послȣшни быти въ наших делех. Такеж коли ω котором великом
деле ωни ωтзовут сѧ | до насъ, до г(о)с(по)д(а)рѧ, и ты бы им того не заборонѧл.
А ω посполитых делех можеш(ь) | и самъ досмотрати межи ними и справедливость
чинити. А што был еси по|грабил их, и тые грабежи приказали есмо тобе ωчевисто,
ажъ бы еси им | за сѧ поωтдавал. Ино тыми разы приказȣемъ тобе, штобы еси имъ
тые | вси грабежи поωтдавал, а инако бы еси того не вчинил.
Писан в Троцох2, ма | 30 день. Индиктъ 14. |
Примечания. 1Буквы во исправлены из других 2Буквы тро написаны по смытому тексту

ͩͫͩ

№ –
№ 

[1496 г.] мая 30. Троки.

Лист, даныi бором свонскимъ до бискȣпа | жомоитского,
ω некоторыє кривды и ω гра|бежи. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Кн(ѧ)зю Мартину бискȣпу жомоитскомȣ.
Што жаловали намъ на тебе боре | свонские на имѧ цус Милошевичъ
а Евнивил Милмонтовичъ з брат(ь)ею своею, | што есмо дали тобе своину держати
до твоего живота, и ты им кривъды | был поделал, и велел еси им ездити на свои
потребы, и длѧ того их еси пограбил. | И мовили ω том ωни перед нами с тобою
ωчевисто, и ты сам сознал, што ж ωни | сут(ь) боре шлѧхта, нижли длѧ того их еси
пограбил, што ωни не хотели тебе | въ твоемъ деле послȣшны быти.
И мы того досмотревши, врѧдили есмо | такъ. Мают ωни намъ слȣжити слȣжъбою
борскою, где мы имъ роскажем, | какъ иные боре шлѧхта. А тебе теж ωни мают
послушни быти в наших делех. | Такеж коли ω великомъ деле ωни ωтзовутъ сѧ до
насъ, до г(о)с(по)д(а)ра, и ты бы имъ | того не заборонѧл. А ω посполитых делехъ
можешъ и сам межи ними досмо|трѧти и справедливость чинити. А што был еси их
пограбил, и тые грабежи | приказали есмо тобе ωчевисто, ажъ бы им за сѧ поωтдавал.
Ино тыми | разы приказȣемъ тобе, штобы еси имъ тые вси грабежи1 поωтдавалъ |
конечъно, а инако бы еси того не вчинил.
Писанъ в Троцохъ, ма 30 ден(ь). | Инъдиктъ 14. || л. 128
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
[1496 г.]

На памѧт(ь), што г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть великии кнѧзь, казал
высокодворцомъ ходити на робо|тȣ ωрати на паренинȣ два дни1, а на р ωрати два
дни. На паренинȣ бороно|вати день, а на р бороновати день. Жита жати два дни,
а р жати два дни. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи дви

№ 
[1496 г.] июня 10. Троки.

Справа борини Самилишъского повета | Миколаевои с паном
Ю р ( и ) е м ъ Га м ш е е в и ч о м ω п е т | д е с ѧ т з о л о т ы х ъ . |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть великии кнѧз(ь), смотрел того дела.
Жаловала его м(и)л(о)сти боринѧ | Сомилишъского повета Миколаева на
пана Юр(и) Гамшеевича, што ж ωтец его | виненъ был небожчикȣ пану Богдану
Анъдреевичȣ сем(ь)десѧт золотых. А муж ее в тот | часъ ωтцȣ его слȣжил. И затым
ωтец его послал до пана Богдана тые золотые | мȣжомъ ее не сполна, тол(ь)ко
двадцать золотых. И пан Богдан в достоли в пѧти|десѧт(и) золотых мȣжа ее поимал
и в городокъ всадил, и ωн тамъ в нѧ[т]стве | и вмер. И ωн после смерти мȣжа ее тые

ͩͫͪ

№  –

золотые на неи ωтправил. И тот Гамъ|шевичъ вымовлѧл се маткою своею, а поведил,
иже томȣ не сведом естъ.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, казал емȣ маткȣ его поставити перед собою
ωт сее сȣ|боты за две недели. Если пакъ матки своее ωн на тотъ рокъ не поставит, |
тогды маеть тые золотые тои Миколаевои сам заплатити.
Писанъ | ȣ Троцох, июн(ь) 10 день. Индиктъ 14. |
№ 
[1496 г.] июня 15. Вильна.

Вырок боринȣ бранскомȣ Митю Єси|өовȣ зъ Григор(ь)емъ
Жиневом ω сел(ь)цо Здешичи. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал нам борин бранскии Митѧ Есиөов | на Григор(ь) Жинева, што ж
ωн держить ωтчину жоны его, сельце на имѧ Здешичи. | И Григореи поведил перед
нами, што ж тое сел(ь)це запродал ему в п(е)н(ѧ)зех Сен(ь)ко, борин | бранскии, и
самъ вже вмер, а сын его на имѧ Степанец, ωтчичъ того сел(ь)ца, жив ωстал. | И мы
того ωтчича казали были перед нами емȣ поставити на семую сȣботу | и самомȣ
стати. И Жиневъ перед нами самъ не стал, а того ωтчича Степанца | и сына своег(о)
Ѡөонаса к намъ прислал за себе мовити с ними. И мы сына Жене|ва Ѡөонаса пытали,
ωтчина л(ь) тое сел(ь)це бȣдет томȣ Степанцȣ. И ωнъ || л. 128 об. поведил перед нами,
што жъ ωтец его Сенько кȣпил тое сельцо ȣ Ивана Суздал(ь)|цова, в деда жоны того
Мити Есиөова. И мы казали ему листы купчие | на то положити, або которое сведомъе
дати, иж бы тое сел(ь)це ωтецъ | его в того Суздалъцова1 кȣпилъ. И ωн перед нами
листовъ на то не положилъ | а ни доводȣ ни которого не вчинил.
И мы того досмотревъши, тое сел(ь)це Зде|шичи Мити Есиөовȣ2 тое сел(ь)цо
есмо присȣдили по близкости жоны его. А Гри|гореи Жинев п(е)н(ѧ)зеи своих нехаи
смотрит на томъ, комȣ их будет давал. А в тое сел(ь)це | Григор(ь)ю и сыном его
и томȣ Степанцȣ не надобе вже ȣступовати сѧ.
Писанъ | ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 15 день. Индиктъ 14. |
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Сурдалъцова 2Буква ȣ написана по смытому тексту

№ 
[1496 г.] июня 15. Вильна.

Вырок межи земѧнкою волынскою Красовскою | а межи
Петрȣшком Мȣшатичом и братаничом его | ω дел имен(ь)
мȣжа ее. |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловала намъ земѧнка волынска Красовъска на земе|нина волынского ж на
Петрȣшка Мȣшатича и на братанича его Ивашка Анъдрюш|кова сына. И поведила перед
нами, што ж ωна была за братомъ его, за тым | Анъдрȣшъкомъ и сына с нимъ прибыла,
и ωни ее выгнали с ымень мȣжа ее | с тымъ дитѧтемъ. И Петрушко мовил, иже ωна
братȣ его Анъдрушъку не вен|чал(ь)на была жона. И ωна дала на то светка, пана куба
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№  –

Монтовътовича, | иже бы емȣ та речъ сведома была, што ж ωн на тои свад(ь)бе и на
венчан(ь)и был. | И мы казали были того межи ними досмотрети, и его ωпытати маршал|кȣ
нашомȣ, наместникȣ витебъскомȣ пану Станиславу Глебовичȣ. И панъ | Станислав пана
куба ω томъ ωпытывал, и ωн светчил, иже того дела не све|домъ естъ, а ни на свад(ь)бе
тои, на венчаньи не был. И пан Станислав то намъ перед | ними ωчевисто ωтказал.
Ино коли ее ж светокъ того не светчилъ, иж бы ωна бы|ла Анъдрȣшкȣ
венчал(ь)на жона, и мы того досмотревши, и въ томъ есмо Пе|трушка и братанича
его Ивашка Анъдрушкова сына правых нашли. И Красов|скои приказали есмо, ажъ бы
им во въсем дала впокои и въ тые сѧ имень их | не встȣповала.
Писанъ ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 15 день. Индиктъ 14. |
Пр(авил)1 м(а)р(шалок), н(а)м(естник) в(и)т(ебскии) п(а)н Ст(анислав)
Глеб(ович). || л. 129
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1496 г.] июня 24. Вильна.

Вырок боринȣ менскомȣ Мишкȣ Зеле|пȣжичȣ съ конюшим
виленским1 Михаилом | ω дворец на Коросте2 ȣ Виленскомъ
повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловалъ намъ боринъ менскии Мишко Зелепȣжич, | што ж ωтец его Зелепȣга
продал дворец свои ȣ Виленъскомъ повете на Коросте | вечно конюшемȣ виленскому
пану Михаилȣ, рекомо бы без его ведома. А панъ | Михаило переж сего на тот
дворец листъ его кȣпъчии перед нами вказывал, и са|мого того Зелепȣгу, ωтца его,
и з братьею его перед нами ставил. И ωтец его вы|знал, што пану Михаилȣ вечно тот
дворец продал. И мы были то ему и потвер|дили нашим листомъ подлугъ кȣпли его.
И тыми разы пан Михаило с тымъ | Мишъкомъ Зелепȣжичом ω томъ стол перед
нами ωчевисто ȣ праве и наш | листъ потвержоныи перед нами вказал, што ж ωтец
Мишков Зелепȣга тот | дворец емȣ продал вечно посполȣ и с ынными своими.
И мы того досмо|тревшы, тотъ дворец на Коросте пану Михаилу есмо за сѧ
присȣдили вечно | подлугъ кȣпли его. А тот Мишко нехаи того ищет на ωтцы своем,
если будет без его ведома продавал.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 24 день. Индиктъ 14. |
Примечания. 1Первая буква и исправлена из е 2Буквы росте написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г.] июня 23. Вильна.

К н ѧ з ю П е т р ȣ Го л о в н и н а д в є 1 д в о р и щ а | в ъ Т ȣ л и ч є в е 2
Андреиковых Тириковича | ȣ Володимерскомъ повете
ȣ двадцати копах. |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику володимерскомȣ пану Васил(ь)ю Хребътовичу и иным наместником
нашим, | хто и на потомъ будет ωт насъ Володимер держати.
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Бил намъ чолом дворенин | нашъ кнѧз(ь) Петръ Михаиловичъ Головнѧ и просил
в насъ дву дворищъ ȣ Володи|мерскомъ повете в Тȣличеве на имѧ Анъдреиковых
Тириковича. А тот Анъдреико | тые две дворища заставил был слȣзе пана Ѡлизарову
Шиловича на имѧ Өе|дькȣ ȣ двадцати копах грошеи. И затым тот Өед(ь)ко ȣмер.
И небожчикъ панъ Юрша, | какъ ωт ωица нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, Володимер
деръжал, ȣ тые дворища ȣвѧ|зал сѧ къ Володимеру.
И бил намъ чолом кнѧз(ь) Петръ Головнѧ, абыхмо тые дворища || л. 129 об. в тыхъ
п(е)н(ѧ)зехъ дали емȣ. И мы ему тые две дворища в Тȣличеве Анъдреиковы | дали за
его службу в тых двадцати копах грошеи. И ты бы емȣ в тые две дво|рища ȣвезанье
дал. А естли которые ближние тых дворищъ будут под нимъ | искати, и ωни нехаи
тȣю двадцать копъ грошеи ωтложать, а тые дворища | собе будȣть мѣти.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 23 день. Индиктъ 14. |
Пр(и) [том] был(и) под(чашии), нам(естник) бел(ьскии) п(а)н Мик(олаи)
Мик(олаевич), | м(а)р(шалок), нам(естник) слон(имскии) пан Лит(авор) Хреб(тович). |
Примечания. 1Буква є исправлена из другой, вероятно из и 2Буквы чє написаны по смытому
тексту

№ 
1496 г. июля 4. Вильна.

Потвержен(ь)е кнѧзю Иванȣ Кропоткȣ на именьє | Еловичи
в Луцкомъ повете вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтȣчи его |
вслышит, комȣ потребъ того будет ведати.
Бил намъ чоломъ кнѧз(ь) Иван Дми|триевичъ Кропотка и въказал перед нами
листъ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, | што ж его м(и)л(о)сть далъ ему именье
в Луцкомъ повете на имѧ Еловичи съ присел|ки и з людьми. И бил намъ чолом, абыхмо
то емȣ потвердили нашим листом. |
Ино мы тое именье Еловичи и тые приселки на имѧ Ворсинъ а Чекон(ь), а Коте|левъ
и зъ люд(ь)ми и съ всимъ с тым, што к томȣ именью и с приселъком слȣшает, | и какъ
здавна сѧ в границах своих мели, потвержаемъ симъ нашим листом | вечно и непорȣшно
ему самомȣ, его жоне и его детем и на потом будучимъ | их счадкомъ.
И на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к се|мȣ нашомȣ листȣ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004 м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 4 ден(ь). | Индиктъ 14. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии), к(а)н(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович). |
№ 
[1496 г.] июля 9. Вильна.

С п р а в а Ө е д к а Га в р и л о в и ч а а б р а т ь и е г о Га в р и л а | а М а р т и н а
Мелешковичов съ Өедкомъ Шевъловским | ω имен(ь)е Шевлово. |
Өед(ь)ка Гавриловича дело. |
Стол перед нами в праве чашник нашъ, городничии городенъскии
Өед(ь)ко Гаври|ловичъ а брать его Гаврило а Мартинъ Мелешковичи, с Өед(ь)ком
Шел(ь)вовъскимъ. || л. 130
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Искали под нимъ дедины и ωтчины своее, имень на имѧ Шел(ь)вова. И мы
пытали | Шел(ь)вовъскаго, маетъ ли на то данину чию, листы, которые твердости.
И ωн поведил, | што ж на то листы мел, але ему их татарове побрали, какъ переж
сего брали | землю Волынъскȣю. А Өедко Гавриловичъ и з брат(ь)ею своею вказали
перед нами на тое | именье Шелвово привилеи великого кн(ѧ)зѧ Жикгимонтовъ
и листъ кн(ѧ)зѧ Швитригаи|ловъ. И ωтцȣ нашомȣ, королю, его м(и)л(о)сти, ω томъ
многокроть сѧ впоминали. И пан | Станъко Костевич то перед нами светчилъ.
И мы тое дело ωтложили до тых часов, | поки сами там на Волыню бȣдем. А коли,
дасть богъ, на Волыни будем, тогды | томȣ делȣ промежи них конецъ вчинимъ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 9 ден(ь). Инъ|диктъ 14. |
№ 
[1496 г.] июля 10. Вильна.

В о л ( ь ) н о с т ь б о  р о м е и ш и ш ъ с к и м С т а н ( ь ) к ȣ а Та л к ȣ |
Кгиретовичом ωт давань дѧкол. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ боринъ еишишъскии на имѧ Станько Кги|ретовичъ и з братомъ
своим роднымъ Тал(ь)комъ на пристава еишишъского, што ж | имъ велел дѧкла давати.
А ωни поведили сѧ, иже з родȣ шлѧхта боре сут(ь), | дѧкол не даивали. А тȣю землю,
которȣю ωни держать, то деи «кȣпил ωтец нашъ ȣ Вои|димина Ноневича. А томȣ
Воидимину тȣю землю дал был великии кнѧз(ь) Жикгимонтъ | после Сурконъта. А тотъ
Сурконътъ конокормца был. И того Сурконъта вызволил | с тое слȣжбы великии кнѧзь
Витовтъ, и на то емȣ и листъ свои дал». И вказали перед | нами листъ великого кн(ѧ)зѧ1
Витовътовъ, што ж ихъ предка, того Сурконта, с тое служ|бы конокормъское вызволил.
И ωт великого кн(ѧ)зѧ Витовъта, ажъ и до сих часовъ | дѧкла с тое земли не даивано.
Ино коли будеть с тое земли переж того дѧкла | не даивано, и тыми разы подлугъ
листȣ великого кн(ѧ)зѧ Витовътова не на|добе имъ с тое земли дѧкла давати. Нехаи
ωни намъ слȣжбу слȣжат борскую. |
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 10 день. Индиктъ 14. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1496 г.]

Справа кнѧзю Андрею Лȣкомскомȣ з боры | Виленского
повета з Володком а з Миколаем а з ном | Кинвиловичи
ω з е м л ю и с е н ож а т и . |
Стол перед его м(и)л(о)стью великимъ кн(ѧ)земъ кнѧз(ь) Анъдреи Лȣкомъскии
з боры Ви|ленъского повета на имѧ з Володкомъ а з Миколаемъ а зъ ном
Кинъвиловичи а з Дов|кидовичи. || л. 130 об.
Искали ωни на кн(ѧ)зи Анъдреи земли и сеножатеи. И кнѧз(ь) Анъдреи взѧл
въ его м(и)л(о)сти ездо|ка своее рȣки Глеба Ѡстапъевича, а ωни взѧли своее рȣки
Стан(ь)ка Дȣкурна. И как | тые суд(ь)и рокъ положат, и тамъ выедȣть, тогды ωни
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мают перед ними к пра|вȣ стати, а тые суд(ь)и мают их моцне сȣдити. А естли бы
хто с них на тот | рокъ перед суд(ь)ми не стал, и г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть,
промежъку них заложил виною сво|єю1 сто копъ грошеи. А жито и сено мают ωни
пожати с обу сторонъ и на тои же | земли поставити до права. |
Примечание. 1Буквы єю написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г.] июля 24. Вильна.

Вырок Сен(ь)кȣ Володкевичȣ мстиславцȣ | с кнѧзем Иваном
Д а ш к о в и ч о м ω и м е н ( ь ) є | Го с ъ т о м л ь в К и е в ъ с к о м п о в е т е . |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ дворанин нашъ Сен(ь)ко Володковичъ мсти|славец на кн(ѧ)зѧ Ивана
Дашковича, што ж ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал ему и|мен(ь)е в Киевъском
повете на имѧ Гостомль. И ωн был того имень в держаньи ωт|кол(ь)ка летъ, и затым
ωт(ъ)ехалъ до Мстиславълѧ мешъкати. И кнѧз(ь) Иванъ Дашкович | приехавши к намъ
и поведил перед нами, што ж ωн1 мешкает во Мстиславъли, а с того | имень з бори
киевъскими службы нашое не служит. И бил намъ чолом, абыхмо | емȣ тое именье
дали. И мы за его слȣжбу тое именье Гостомль емȣ есмо дали. |
И здесе ωни столи перед нами и мовили ω томъ ωчевисто. И Сенько поведил,
што ж | тое именье ωтец нашъ, его м(и)л(о)сть, ему дал, и листъ его м(и)л(о)сти на то
в себе пове|дал. И мы казали емȣ тотъ листъ перед нами положити. И ωн того листа
перед | нами не положил, нижли поведил, што ж ωтец нашъ, его м(и)л(о)сть, писал
до пана Юр(и) | Пацевича, какъ ωт его м(и)л(о)сти Киевъ держал, ажъ бы емȣ тое
именье дал, а и того | теж листа перед нами не положил.
И мы того досмотревши, коли ωн тое имен(ь)е | держал, а листовъ ωтца нашого
на то в себе не маючи, а и самъ ωт(ъ)ежчал до Мсти|славла и тамъ два годы мешкал,
службы с того имень с кины не слȣживалъ, | тое именье Гостомль кн(ѧ)зю Ивану
Дашковичȣ есмо присȣдили подлугъ первшее нашое | данины.
И то емȣ потвержаемъ сим нашимъ листом со въсим с тым, што к тому | именью
слȣшает, вечно. Нехаи ωн тое именье держить, а намъ с того службу слȣ|жит.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 24 дєнь. Индиктъ 14. |
Пр(авил)2 воев(ода) вил(енскии), к(а)н(цлер) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович). || л. 131
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1496 г.] июля 24. Вильна.

С п р а в а б о  р Є и ш и ш ъ с к и х П е т к а Та л и в о i ш е в и ч а | и б р а т ( ь )
и его с поддаными их ω выламован(ь)е | им з держань. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели того дела.
Жаловали намъ люди бор еишишъских Пет[ь]ковы Таливоише|вича и его
братьи Грин(ь)ковы а Стан(ь)ковы на имѧ Ѡнъдрȣс1 и з братьею своею, што ж |
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рекомо ωни забрали их за себе ни без чиее данины и велѧт имъ собе слȣжити.
А ωни | поведали сѧ наши люди Еишишъское волости. Теж поведали на них,
ωсподарев своих, | иж бы ωни были люди тѧглые и дѧкла даивали посполȣ з
волостью к Троком. | И хотели того на них довести книгами первых городничих
троцкихъ, што на них | дѧкла биривали.
И мы казали городничомȣ троцкомȣ Михну Хребътовичȣ по|смотрети в старых
книгахъ, даивали л(ь) бȣдут ωтци ихъ, або ωни сами дѧкла | посполȣ з волостью, чи
л(ь) не даивали. И городничии2 ωтцовъ их [и их] самих въ книгахъ | не нашол. Теж
ωни довод на то добрыи вчинили, што ж тотъ Ѡндрусъ и з братьею | своею их есть
люди ωтчинъные и не похожие.
И мы того досмотревши, того | Пет[ь]ка а Грин(ь)ка а Станька в томъ есмо
правых нашли, и тые люди им прису|дили. А дѧкол имъ не надобе давати. Нехаи ωни
службою намъ служать борскою, | какъ иные боре шлѧхта.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 24 день. Индиктъ 14. |
2

Примечания. 1Буквы Ѡнъд написаны по смытому тексту; буква р исправлена из другой
Исправлено, в рукописи городничие

№ 
[1496 г.] июля 25. Вильна.

Кнегини Дашковоi на манастыр в Овърȣ|чомъ светых
праведниковъ Иωакима | и Анъны до живота ее. |
Алекъсандръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ вруцкомȣ кн(ѧ)зю Григор(ь)ю Борисовичу.
Бил намъ чоломъ кнѧз(ь) Иван | Дашковичъ и просил в насъ манастыра в Овручомъ
светых праведниковъ | Иωакима и Анъны матце своеи кн(е)гини Дашковои, што
земѧнка вруцка дер|жит на имѧ Ленъкова. А поведил перед нами, што ж та
Ленъкова и два манасты|ри от насъ держить, ωдин манастыр св(е)тое Пречистоє,
а другии манастыр | светыхъ праведъныхъ Иωакима и Анъны.
Ино досыть еи и того ωдного | манастыра ωд насъ держати, светое Пречистое.
А тот дрȣгии манастыр, || л. 131 об. светых праведниковъ, матъце его, кн(е)гини Дашковои,
есмо дали держати до ее | живота. И ты бы еи в тотъ манастыр ȣвезанье дал.
Писанъ ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) | 25 день. Индиктъ 14. |
Пр(авили)1 воев(ода) вил(енскии), к(а)н(цлер) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович),
нам(естник) пол(оцкии) п(а)н Юр(ии) Пац(евич). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказали)

№ 
[1496 г.] июля 27. Вильна.

Вырок земѧном вруцким Васкȣ и братȣ его Рȣсино|вичом1
зъ земѧнкою вруцкою ж Павъловою Доротою | и девером2 ее
Михаилом ω Ѡстров Литовъскии. |
Самъ Александръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
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Жаловал намъ земенинъ вруцкии Васко и з братомъ | своимъ Рȣсиновичи на
земѧнкȣ вруцкȣю на Павловȣю Доротȣ и на сыновъ ее, на | Петра а на Антона
а на Андреика и на деверичича ее на Михаила, што ж ωни | держать ωтчину их
на имѧ Литовъскии Ѡстровъ. И ωни вказали перед нами | листъ пана Мартиновъ
Кгастовтовича, што ж деда их Давыда Велавского | з дедомъ Рȣсиновичовъ
з Митьком Петровичомъ ω томъ судил з бори киев|скими, и тот Ѡстровъ
Велавъским присȣдил, старины сѧ доведавшы. И тот | суд свои ωтцȣ нашомȣ,
королю, его м(и)л(о)сти, ωтписалъ. И ωтец нашъ, его м(и)л(о)сть, | подлугъ сȣда
пана Мартинова на то им и листъ свои дал. И тот листъ ωтца | нашого перед нами
вказывали.
И мы того досмотревши, тот Ѡстров Литов|скии Павъловои Дороте и детем ее
и деверичичȣ ее Михаилу есмо присȣдили | подлугъ листу ωтца нашого и сȣда пана
Мартинова. Нехаи ωни тотъ Ѡстров | держать со всимъ по томȣ, какъ и переж того
держали, а намъ с того службȣ | слȣжать по-давъномȣ. А тым Рȣсиновичомъ в то вже
не надобе ȣстȣ|пати сѧ.
Писан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 27 день. Индиктъ 14. |
Примечания. 1Буква и исправлена из ь 2Буквы вером написаны по смытому тексту

№ 
[1495 г. января — 1496 г. декабря] 1. б. м.

Левонидȣ Семеновичȣ на дел(ь)ницȣ села | Рудницы
в Смоленскомъ повете. |
Наместникȣ смоленъскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичȣ и иным наместником
н(а)шим, | хто и на потом ωт насъ бȣдеть держати Смоленъскъ.
Што перво сего | бил намъ чоломъ писар ωтца нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, старыи Микита Сы|чевъскии, абыхмо емȣ призволили село его ωтчинное
на имѧ Рудницȣ[1] записати || л. 132 сестренцомъ его Митькȣ Пашковичу а Левонидȣ
Семеновичȣ. И мы емȣ дозволили | тое село тымъ сестренцомъ его записати.
Тыми пакъ разы бил намъ чо|ломъ тот Левонид Семеновичъ и вказал перед нами
тот листъ нашъ дозволеныи | и листъ записаныи дѧдка своего, Микиты Сычовъского,
што имъ тое село | записал, и поведил намъ, што ж тымъ селом Рȣдницою 1з Митьком1
Пашкевичом сѧ | поделил. И бил намъ чолом, абыхмо тую дел(ь)ницȣ его потвердили
нашим листомъ. |
Ино мы то2 емȣ3 потвержаемъ сим нашим листомъ подлугъ листа нашого первого |
и дѧдка его записȣ.
Писан4 1 день. Индиктъ 14. |
Пр(и) [том] б(ы)л м(а)р(шалок), н(а)м(естник) в(и)т(ебскии) п(а)н Ст(анислав)
Глеб(ович). |
Примечания. 1–1Буквы з Мить написаны по смытому тексту 2Над словом помета 1 3Над словом
помета 2 4В строке оставлено место на 5–6 букв
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№ 

[1496 г.] июля 27. Вильна.

Гришкȣ Поповичȣ на манастыр в Киеве | светого Михаила
Золотоверхого. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Воеводе киевъскомȣ кн(ѧ)зю Дмитрею Пȣтѧтичȣ.
Бил намъ чолом Гришко Гри|гор(ь)евичъ Поповичъ с Киева и просил в насъ
монастыра в Киеве светого Ми|хаила Золотоверхого. И поведил перед нами, што ж
тот монастыр здавна естъ на|шое подаванье. И ты деи тот манастыр дал ωт себе
держати старцу како|мусь1 простомȣ, Ивану смол(ь)нѧнину, без нашеи воли. И ωн
того монастыра | и надказил. Тежъ есмо здесе пытали ω томъ наместника полоцкого
пана | Юр(и) Пацевича, естли бы тот монастыр был наше поданье. И пан Юреи то |
перед нами поведил, иже издавна естъ тотъ монастыр наше подан(ь)е.
Ино коли | то естъ наше поданье, а ты его без нашого ведома дал был тому чернцу,
и мы | тотъ монастыр светого Михаила Золотоверхого томȣ Гришкȣ Поповичȣ | дали
держати до его живота. А ωн маеть тымъ борздеи въ закон постри|чи сѧ.
И казали есмо его в тот монастыр ȣвѧзати кн(ѧ)зю Иванȣ Дашкевичȣ.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 27 день. Индиктъ 14. |
Примечание. 1Буквы сь написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г. до августа.]

Справа межи кȣбом Кȣнцевичом а цком | Носутковичомъ
ω петнадцать коп грошеi. |
На памѧт(ь) кȣба Кȣнъцевича дело, што тивун троцкии Ждан Воитковичъ
при|сȣдил емȣ на цъкȣ на Носутковичу и на брату его Довкгирду пѧтнадцать || л. 132 об.
копъ грошеи за тат(ь)бȣ за бчолы, и тот судъ свои г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти
великомȣ кнѧзю | ωтказал.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, подлугъ суда Жданова казалъ емȣ то на них
ωтпра|вити дворанинȣ своемȣ Лавринȣ Юр(ь)евȣ сыну Межиковича.
И то теж | казал ȣ книги записати. |
№ 
1496 г. августа 6. Вильна.

Потвержен(ь)е ключникȣ виленскомȣ Водорад|скомȣ
на имен(ь) Миколаевы Кгирстов|товича в Моишокголе
и въ Свире вечност(ь)ю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи его |
ȣслышит, комȣ того потребъ бȣдет ведати.
Бил намъ чолом ключник вилен|скии Водорѧдскии и вказал перед нами листъ
борина виленского Миколаевъ Кгир|стовътовича, што ж тот Миколаи детеи
в себе не мел и с призволеньем ближнихъ | своих взѧл его к собе за сына место
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и записал емȣ третюю часть именеи | своих ωтчинъных и кȣпленину свою, што
покȣпил в бор и в людеи наших в Мои|шокгол(ь)скомъ повете и в Локои и въ
Свире вечно. Теж поведил перед нами, што ж | тые две части тых именеи его после
его живота мели спасти на ближних | и братаничовъ его, и ωн не смел того емȣ
записати безъ их воли.
Ино брата|ничи его на имѧ Станько Венцлавовичъ а братъ его Томъко а н
Зимоседо|вичъ и тые две части тых именеи дѧдка своего, што мели на них спасти |
по его животе, ему ж продали вечно, и на то емȣ и листъ свои дали. И тот ωн
лист | их перед нами вказывал. И бил намъ чолом, абыхмо тые имен(ь) Миколаевы
Кгир|стовътовича в Моишокголе и въ Свире потвердили емȣ нашим листом.
И под|лугъ тых бор, братаничовъ его, записовъ, ино мы тые имень вси тые |
три части и кȣпленинȣ того Микола потвержаемъ сим нашим листомъ | вечно
и непорȣшно и емȣ самомȣ и его жоне, и их детем, их ближнимъ, и на потом |
бȣдȣчим ихъ счадкомъ со въсимъ с тымъ, што к тым именьем слȣшает, и какъ | емȣ
тот Миколаи записал и тые братаничи его продали. Волен ωн тые имен(ь) про|дати
и заменити, и кȣ своемȣ лепъшомȣ ωбернути, как сам налепеи бȣдет ведати. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004 м(е)с(ѧ)ца августа 6 день. Индиктъ 14. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии), к(а)н(цлер) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович). || л. 133
№ 
[1496 г.] августа 20. Вильна.

В ы р о к м е ж и к н ѧ з  м и Го р с к и м и а п а н о м | Д о б р о г о с т о м
Н а р б ȣ т о в и ч о м ω ч е т в е р т у ю | ч а с т ь и м е н ( ь )  в ъ Го р б а ч е в е
а в Н о в о с е л к а х ъ 1. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ кнѧз(ь) Дмитреи а кнѧз(ь) Ѡлел(ь)ко а кнѧз(ь) Ми|хаило Горские
на пана Доброгоста Нарбутовича, што ж рекомо бы ωн держал | за собою четвертую
часть ωтчины их в Горбачеве а в Новоселкохъ. И панъ До|брогостъ поведил перед
нами, што ж брат ихъ старшии кнѧзь Иван тȣю четвер|тȣю часть ωтчины ихъ продал
цтю его, небожчикȣ пану Ивану Ильиничȣ, вечно, | и записъ2 свои емȣ на то дал.
И пан Иванъ его, зѧтѧ своего, подаровал тою че|твертою частью ωтчины их со всимъ
с тым, какъ ȣ брата ихъ, в кн(ѧ)зѧ Ивана, | кȣпил.
И теж первеi того бил намъ чолом панъ Доброгостъ, абыхмо емȣ тую | четвертую
часть, кȣпленину цтѧ его, пана Ивана Ильинича, што ж купил | в брата их, в кнѧзѧ
Ивана, в Горбачеве а въ Новоселкохъ, потвердили ему нашим | листомъ.
И мы на3 его чоломбитье то вчинили, и тȣю четвертую част(ь) ωтчи|ны их
потвердили емȣ нашимъ листом подлугъ данины пана Ивановы та|кеж вечно и
подлȣгъ записȣ брата их, кн(ѧ)зѧ Иванова, какъ записал небожчикȣ | панȣ Иванȣ.
И тыми разы ωн тот нашъ привилеи и тот записъ брата их | перед нами вказывал.
И мы, того досмотревши, и тȣю четвертую часть | ωтчины их, што брат их,
кнѧз(ь) Иванъ, продал цтю его, панȣ Иванȣ, пану До|брогостȣ есмо присȣдили.
А кнѧземъ Горскимъ в то вже не надобе всту|пати сѧ. А будет ли имъ которое дело
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ω тои четвертои части до брата | их, кн(ѧ)зѧ Ивана, и ωни нехаи того на нем ищют,
какъ ωн бȣдет ωт нихъ, братьи | своее, продавал тȣю их часть.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, август 20 ден(ь). Индикт 14. |
Примечания. 1Буква е исправлена из другой 2Буквы исъ написаны по смытому тексту 3Буква
а исправлена из и

№ 
1496 г. августа 22. Вильна.

П о т в е р же н ( ь ) е Б о гд а н ȣ П а в л о в и ч ȣ н а и м е н ( ь ) е С и б р е ж |
а Заболовес(ь)е и на иные селища в Черниговъскомъ | повете
на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом подключии виленъскии Богдан Павловичъ и поведил перед
нами, | што ж ωтчина его и дедина имень в Черниговъском повете естъ на имѧ
Сибреж || л. 133 об. а Заболовесье[1] з бобровыми гоны ȣв обрȣбе, а селищъ Ръгощъ
а Замглаи1, [2], лови|ще и бортна землѧ. И бил намъ чолом, абыхмо тые его имень
потвердили | емȣ нашимъ листомъ.
И мы2 тые вси имень, ωтчину и дедину его, люди | и селища и земли пашные
и бортные и бобровые гоны потвержаем ему сим | нашим листом, вечно и непорȣшно
и его жоне, их детемъ, их ближнимъ и потом | бȣдȣчимъ их счадкомъ со всимъ с
тымъ, што к тым его именьем здавна слȣша|еть, з люд(ь)ми и съ селищи и з землѧми
пашными и бортными, з ловищи, з бобро|выми гоны, по томȣ, какъ ωтец и дед его
держалъ. Волен ωн тые имень свои | продати и ωтдати и заменити и по дȣши дати
и кȣ своемȣ лепъшомȣ | и вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость | того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004 м(е)с(ѧ)ца авгȣста 22 день. Индиктъ 14. |
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Замслаи 2Буквы и мы написаны по смытому тексту

№ 
[1496 г.] августа 27. Вильна.

Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь) казал на памѧт(ь) записати,
што воеводина троц|ка пани Мартинова Кгастовътовича дала слȣжебнику пана
Юр(ь)еву | Ил(ь)инича Мишкȣ Ивашковичу сто копъ грошеи через подскаръбего
своего Ивашка | Ѡсташковича по Матце бож(е)и первои ȣ полторы недели.
Ȣ Вил(ь)ни, августъ 27 | день. Инъдиктъ 14. |
№ 
[1496 г.]

Зарȣка межи панею Мартиновою Кгаштоөто|вою а паном
Доброгостом Нарбутовичом тисечи | рȣблеи грошеи,
же бы межи себе крывдъ не чинили. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧзь заложил промежи панеи
Мартиновои Кгастов|товича а пана Доброгоста Нарбутовича вины своее тисѧчȣ

ͩͬͪ

№  –

рȣблевъ гро|шеи, абы промежи себе кривдъ ни в чом не делали до права, и во въсем
бы сѧ пра|вомъ ωбыходили.
А хто с нихъ1 будет до права кривды чинити, тотъ | заплатить тую вину
г(о)с(по)д(а)рȣ тисѧчу рȣблевъ грошеи. || л. 134
Примечание. 1Исправлено, в рукописи нимъ

№ 
1496 г. августа 29. Вильна.

Потвєрженье кн(ѧ)зю Семенȣ Александровичȣ | на имен(ь) Логожескъ
а Ѡсташин, а Споровъ, | а Каменец и на иные села вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтȣчи его |
ȣслышит, комȣ будет того потребъ ведати.
Бил намъ чолом кнѧз(ь) Семен Алексан|дровичъ и поведил перед нами,
што ж ωтец его, кнѧз(ь) Александро, выслȣжил на ωтцы | нашомъ, короли, его
м(и)л(о)сти, имень на имѧ Логожескъ, а Ѡсташин, а Споровъ, | а Каменец и тые1
сел(ь)ца, што к Логозскȣ2 слȣшают, и што боре логозские дер|жать, которые
ωтцȣ его слȣжили и емȣ тыми разы слȣжат, ωприше | того имень, што Ил(ь)
а Грин(ь)ко Солтановичи держать, и што ωтец ихъ вы|слȣжил на его ωтцы, кн(ѧ)зи
Алекъсандре. Какъ же и ωн листъ свои на то дал брату | их, небожчикȣ, и имъ, комȣ
бы ωни хотели с тым именьем, томȣ добровол(ь)не | бы слȣжили. И мы с тымъ ихъ
именьем на себе вынѧли, и то имъ нашим листом | потвердили, нехаи ωни с того
имень намъ слȣжать.
Такеж люди Логозско|го жъ повета на имѧ Колодѧзи а Новыи Дворец, што есмо
сестре его, кнеги|ни Ѡвдотьи, дали держати до живота ее, а по ее животе абыхмо
то | за сѧ емȣ привернули къ его именью Логозскȣ. И бил намъ чолом, абыхмо
тые | вси имень Логожескъ, а Ѡсташинъ, а Споровъ, а Каменец, и тые сел(ь)ца,
што | боре его держать, которие ωтцȣ его слȣжили и емȣ слȣжать, и тые имень, |
што сестра его держить, Колодѧзи а Новыи Дворец, по ее животе потвер|дили ему
нашим листомъ.
И мы на его чоломбитье то вчинили и тые вси | имен(ь) верхȣписаные
потвержаемъ емȣ симъ нашим листом и его жоне, | их детем, их ближним и потом
бȣдȣчимъ ихъ счадкомъ вечно и непоруш|но, со всимъ с тым, што к тым именьем
здавна прислȣхает, с приселки и з | люд(ь)ми и з землѧми пашными и бортными,
и з сеножатьми и з ловы и съ | хмелищи и з ωзеры, з мыты, съ ставы и с ставищи, со
въсим по томȣ, | какъ ωтец его держалъ и какъ сѧ здавна ȣ границах своих3 мели.
Волен ωнъ | тые имень ωтдати и продати, и по дȣши дати и къ своемȣ ле|пъшому
и вжиточъному ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи. || л. 134 об.
А сестры своее, кн(е)г(и)ни Ѡвдотьи, с тых именеи, што ωна держить, не мает ее
рȣшити | до живота ее. Алижъ по ее животе тые имень мают на него спасти. А ω|на
теж не мает их казити и пȣстошити.
А на твердость тых всихъ речеи пи|саныхъ и печат(ь) нашу казали есмо привесити
к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004 м(е)с(ѧ)ца август 29 день. Инъдиктъ 14. |

ͩͬͫ

№ –

Пр(авил)4 воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович). |
нȣшко писар. |
Примечания. 1Буквы ые написаны по смытому тексту 2Буквы огозс написаны по смытому тексту
Далее в строке вычеркнуто по тому, как | ωтец его держалъ и как сѧ здавна ȣ границах своих 4Возможна
реконструкция Пр(иказал)

3

№ 
1496 г. августа 25. Вильна.

Потвержен(ь)е Михнȣ Ивановичȣ на две земли | Пилатишку1
а Милошишкȣ а кȣплю его Жодиш|кȣ ȣ Довъкговскомъ повете
на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ тивунъ виленскии Михно Ивановичъ и поведил перед нами, |
што ж ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал ωтцȣ его две земли ȣ Довкговскомъ
повете | на имѧ Пилатишки а Милошишки и на то емȣ и листъ свои дал. И поведилъ, |
што ж тот листъ ωтца нашого в него з домомъ згорел. А при том деи был и то|мȣ
делȣ сведомъ был конюшии троцкии Михно новичъ, какъ ωтцȣ его про|хал тȣю
землю воевода троцкии пан Радивил Ѡстиковичъ ȣ ωтца нашого, | королѧ, его
м(и)л(о)сти. И ми Михна ω томъ пытали, дал ли бȣдеть ωтец наш | ωтцȣ его тые
земли. И Михно перед нами светчил, што ж на прозбȣ пана | Радивиловȣ ωтец нашъ,
его м(и)л(о)сть, ωтцȣ его тые земли далъ, нижли имен | им не ведает.
Такеж поведил намъ, што ж каплан дворныи небожчика пана Кга|штовътов на
имѧ Павел продал ωтцȣ его землю свою на имѧ Жодишку вечно. А та землѧ томȣ
каплану достала сѧ была ωт брата его с призволен(ь)|емъ ωтца нашого. И вказалъ
перед нами и тот листъ кȣпъчии, што ж ωтец | его кȣпил был в того каплана вечно
тȣю землю. И бил намъ чолом, абыхмо | тые земли, данинȣ ωтца нашого и ωтца его
кȣплєнинȣ, потвердили емȣ | нашим листом.
И мы то емȣ потвержаемъ сим нашим листом вечно и непо|рȣшно, и его жоне,
их детем, их ближнимъ и потом бȣдȣчим их счадкомъ. | Волен ωн тые земли продати
и ωтдати, и заменити, к своемȣ лепшомȣ и вжи|точномȣ ωбернȣти, какъ сам налепеи
розȣмеючи.
А на твердость того | и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ листу.
Писан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004 август 25 день. Индиктъ 14. || л. 135
Примечание. 1Буква а исправлена из и

№ 
[1496 г.] августа 31. Вильна.

В ы р о к м е ж и б о  р ы 1п е н ѧ н с к и м и а л ю д ( ь ) м и 1 | в ол о с т и
Ку р к л е в ъ с к о е ω л ю д и ω т ч и н н ы е | и х ъ . |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Вже неωднокроть жаловали намъ боре пенѧн|ские Бутримъ Довкгинтовичъ
а Григор а Петко новичи, што ж ωт них ωтнимали | сѧ люди ихъ ωтчинъные

ͩͬͬ

№ –

на имѧ Новмонтъ а Медешко, а Медюлисъ, а Дик и з ихъ | дворомъ ωтчинънымъ на
реце на Ѡлдре. А поведали сѧ, што ж ωни люди | наши Кȣрклевское волости. И мы
того досмотревши, тые люди имъ присȣ|дили есмо, и на то имъ листъ нашъ сȣдовыи
дали. То пакъ послє того | пришедши к намъ, люди наши Кȣрклевъское жъ волости
и повєдили перед нами, | што ж ωни забрали за себе инъшие люди наши тое ж их
волости, а не тые, | которые ж есмо имъ присȣдили.
И мы на их поведанье послали были | тамъ дворанина нашого Богдана и казали
есмо емȣ в тые люди на нас | ȣвезати сѧ и к волости Кȣрклєвскои их привернути. Тыми
пакъ разы | тые боре столи перед нами с ними ωчевисто. И поведили намъ, што
ж | тые люди, которые ωни в них ωтнимают, дети тых людеи их на имѧ Нов|монтовы
а Медешковы, а Медюлисовы, а Диковы, которых жо есмо им | присȣдили. А тые
кȣрклевцы поведили, иже тые люди, которых ωни | под ними ищȣть, не их племени
естъ. И вказали перед нами на то лист ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и пана
Мартиновъ Кгаштовтовича, иже бы их | с тыми люд(ь)ми смотрел и тые люди рекомо
бы къ их волости привер|нȣлъ.
И мы тым листом порозȣмели, иже естъ листы не правные, а өал(ь)|шовые и казали
есмо их подрати. А тые боре довод добрыи на то | вчинили перед нами, што ж тые
люди на имѧ Нетишка, а Екȣтисъ, Евилосъ, | а Жостеи, а Ѡксеико, а Виконтъ, Киркосъ,
Ромеико, Юшко, Дачус, Бȣчус, Пȣшкос, | Митрос, Воидис, Кгоикгол, Довеишис,
Воитко, Кгоилис, Петрашъ, Ютко, Беивидъ | сынове тых их людеи, которые ж имъ
перво того присȣжоны.
И мы | того досмотревши, и тые люди им есмо присȣдили и з дворомъ их |
ωтчинъным. И казали есмо их в тые люди и ȣ двор ȣвезати маршалкȣ н(а)шомȣ |
дворномȣ, наместникȣ мерецкомȣ пану Григор(ь)ю Станковичȣ Ѡстиковича. | А на
тых кȣрклевцох за то и винȣ нашȣ двадцат(ь) рȣблев грошеи казали есмо справити. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, август 31 ден(ь). Индиктъ 14. |
Пр(авил)2 мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) п(а)н Гр(игории)
Стан(кович) Ѡстик(ович). || л. 135 об.
Примечания. 1–1Написано по смытому тексту 2Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
1496 г. августа 31. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Юр(и)ю Завише на тре|тюю часть именеи Мартина
Микгелъко|вича. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дворанин нашъ панъ Юреи новичъ Завиша и поведилъ |
перед нами, што ж борин ковенъскии Мартинъ Микгелковичъ детеи в себе | не мел
и принѧл его собе за сына место. И записал емȣ третюю част(ь) ωтчины | своее и
всю кȣпленинȣ свою ωт всих ωт ближнихъ своих. И вказал перед нами | тот записъ
его, и бил намъ чоломъ, абыхмо то емȣ потвердили нашим | листомъ подлȣгъ того
Мартина записȣ.
И мы на его чоломбит(ь)е и длѧ | слȣжбы его то вчинили, и тȣю третюю
часть ωтчины того Мартина | и всю кȣпленинȣ его потвержаемъ емȣ симъ нашим
листом вечно.

ͩͬͭ

№ –

А на | твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому |
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004 м(е)с(ѧ)ца август 31 ден(ь). Индикт 14. |
№ 
1496 г. сентября 29. Бельск.

Потвержен(ь)е панȣ Ивашкȣ Сопежичȣ на имен(ь)е, | кȣплю
его, на Двине выше города на Болда|вицах вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи | его
вслышит, кому ж будет потреб того ведати.
Бил намъ чолом писар нашъ | Ивашко Сопежичъ и поведил перед нами, што ж
старица светого Михаи|ла в Полоцку на имѧ Өетин(ь) зъ зѧтем своим Волөромеемъ
и з дочкою своею | Тат(ь)ною продала емȣ сел(ь)це на Двине выше города на
Болдавицах по|выше Шеша, которое ж сел(ь)це дал еи митрополитъ киевскии и все
Рȣси | небожчикъ Иωна, бȣдȣчи еще владыкою полоцким и витебъским, кȣплю свою, |
што ωн кȣпил въ кова Красчинича. И тот листъ владычныи кȣпчеи и теж, | што
ωна емȣ продала, перед нами вказывал. И бил намъ чолом, абыхмо емȣ | потвердили
тое сел(ь)це, кȣплю его, нашим листом.
И мы дозволѧєм емȣ в По|лоцкомъ повете тое сел(ь)цо мети и потвержаемъ симъ
нашим листомъ | вечно и непорушно, ему самомȣ и его жоне и их детем и их ближним
и на потом1 || л. 136 бȣдȣчим ихъ счадкомъ со всимъ с тымъ, што к томȣ сел(ь)цȣ здавна
прислȣшало. | Воленъ ωн тое сел(ь)це ωтдати и продати, и заменити, с кимъ его
волѧ, и кȣ свое|мȣ вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи. А тым,
которые | Иωне владыце были продали, и емȣ не надобе вже в тое сел(ь)це самимъ1 |
имъ въстȣпати сѧ, ни их детемъ, а ни их ближним.
А на твердость тог(о) и пе|чат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан в Бел(ь)скȣ, в лет(о) | 7005 м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 29 день. Индиктъ 15. |
Пр(авили)2 м(а)р(шалок) дв(орныи), н(а)м(естник) м(е)р(ецкии) п(а)н Гр(игории)
Стан(кович) Ѡстик(ович), | под(чашии), нам(естник) б(е)л(ьскии) п(а)н Мик(олаи)
Мик(олаевич), м(а)р(шалок), нам(естник) вит(ебскии) п(а)н | [Станислав] Гл(ебович),
пис(арь) Ив(ан) к(овлевич) Вл(а)д(ы)ка. |
нȣшъко писар. |
Примечания. 1Буква и исправлена из ы 2Возможна также реконструкция Пр(иказали)

№ 
1496 г. августа 10. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Воиткȣ новичȣ кȣпли его ωт |
р о з н ы х ω с о б ъ з е м л ь и с е н ож а т е и в б о  р в о л ко в ы и | с к и х ,
сомилишъских и марковъских. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ ωхмистръ нашее великое кн(е)гини, наместникъ ȣтенъскии пан |
Воитко новичъ, и вказал перед нами листъ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,

ͩͬͮ

№ 

што ж | призволил емȣ в бор волковыискихъ в Мишка а в Некраша въ Есковичовъ
кȣпити | землю их ωтчинъную на реце Лопеници всю сполна, вечно. Такеж вказал
перед нами | листы, што покȣпил земли в бор волковыиских.
На имѧ ȣ Өедка Дашковича Пȣтѧ|тича кȣпил землю, дѧдковщинȣ его,
в Дорогичанех, два следы на имѧ Есиповщину | а Ѡстапъковщину, а ч(о)л(о)в(е)ка на
имѧ Дробыша и з его братьею, которого по|садил на тои земли. И што теж прикȣпил
к тои дѧдковщине своеи земль в Пашка | Волчковича и въ его детеи, а в Реровичох.
И тȣю землю всю продал емȣ вечно с чо|ловеком.
Такеж кȣпил в бор сомилишских1 на имѧ в Санюса Кловзгаиловича
а в | братанича его въ Юшка Петковича землю ȣ Волковыиском повете на
Грузъском, | которȣю ωни землю зыскали правом под братаничи своими, под
кȣбом | Довкгирдовичом а под Миколаем Ромашковичом, всю половицȣ свою
и прȣда | половицȣ теж ωбел(ь) вечно.
Такеж вказывал перед нами листы, што покȣпил | земли и люди в бор
наших марковских, въ нка Богдановича Кривцевича землю | его ωтчинную,
его дел(ь)ницȣ и люди, которые сѧ емȣ в дєлȣ достали, и дворецъ | за Ȣшою,
и ч(о)л(о)в(е)ка на имѧ Лавринца ωбел(ь) вечно, а в брата его Юшка Богдано|вича
кȣпил чоловека его ωтчинъного на имѧ Ѡнипца з жоною и з детьми || л. 136 об.
и з землею ωбел(ь) вечно.
А ȣ Васил(ь)ѧ Ѡкȣшковича а в брата его Анъдре ч(о)л(о)в(е)ка | их
ωтчинъного и дединъного на Клецкове на имѧ Ил(ь)ю и з его сыном и з Савонцомъ, |
и с половиною земли, ωтчины Ил(ь)ины, и его пашню дворную с припашъми всю | на
Клецкове. И тежъ брата своего Волекову землю пашную и сеножати и ωт|менȣ, што ȣ
Плыткутьевич(а) ωтменѧли, то все ємȣ продали вечно.
А Стан(ь)ко | Ванковичъ продал емȣ ч(о)л(о)в(е)ка своего ωтчинного на имѧ
Ѡстапка Шипȣлича | з жоною и з дет[ь]ми, и з землею пашною, и съ сеножат(ь)ми
теж вечно.
А в бор рȣдо|минских ȣ Өед(ь)ка а в Зан(ь)ка Богдановичов сеножат(ь)
кȣпил вечно ж.
Такеж што кȣпил | в людеи наших волковын, ȣ Шостаковъ в Семена и въ
братаничов и въ дѧдковичов | их сеножати на Роси подле великое дороги, што идет
дорога з Волковыиска | до Порозова, межи мостȣ и прȣда Кореивичъ и з обу сторон
реки Роси.
И ωн | просил насъ, абыхмо емȣ дозволили на тои реце и на сеножатех став
засы|пати. И мы емȣ дозволили. И прохал насъ, абыхмо емȣ то призволили | и
потвердили нашим листом.
И мы емȣ тые кȣпли вси, што ωн покȣпил, земли | и люди, в бор наших ȣ
Волковыиском повете и в Морковъском, вси потвержаем | симъ нашим листом вечно
емȣ и его жоне и их детем и потом бȣдȣчим ихъ | счадкомъ.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити | к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца август 10 | день. Индиктъ 14. |
Пр(авил)2 воев(ода) вил(енскии), к(а)н(цлер) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович). |
нушко писар. |
Примечания. 1Буквы ск написаны по смытому тексту 2Возможна реконструкция Пр(иказал)
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1496 г. ноября 19. Берестье.

Потвержен(ь)е кнѧзю Иванȣ Пȣттичȣ | на две дворища
Мосори в Мел(ь)ницкомъ | повете на вечьность.|
Алексанъдръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ нам чолом ключникъ луцкии кнѧз(ь) Иван Пȣтѧтич и вказал перед нами
листъ | нашъ, што есмо перво сего дали емȣ две дворищи в Мел(ь)ницкомъ повете
на имѧ | Мосори до нашое воли. И бил нам чолом, абыхмо тые дворища потвердили
емȣ | на вечность.
Ино мы тыє две дворища Мосори потвержаемъ ему сим нашим | листом вечно
и непорушно и его жонє и их детем, их ближним и на потом бȣ|дȣчим их счадком.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо прило|жити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Берест(ь)и, в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца ноб(рѧ) | 19 день. Индиктъ 15. |
Пр(и том) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии)
п(а)н Гр(игории) Ст(анкович) Ѡстик(ович). |
нȣшко писар. || л. 137
№
[1496 г.] ноября 12. Берестье.

Вырок межи кнегинею1 Өедоровою Соколинскою | и сыном ее,
а м е ж и п а н о м Б о гд а н о м С о п е ж и ч о м | ω и м е н ( ь ) е Ч е р е ю
а Тȣхачово. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловали намъ кн(е)ги(н)и Өедорова | Өедоровича Соколинска и съ сыномъ
своим кн(ѧ)земъ Өедором Өедоровичом Соколинским | на наместника мценского и
любуцкого пана Богдана Сопежича, рекомо бы ωнъ | их выгнал з ыменеи их ωтчинъных
на имѧ с Череи а с Тȣхачова моцно без каждого | права.
И Богдан перед нами рекъ, што ж теща его кн(е)г(и)ни Мар(ь) и съ сыномъ
своим | кн(ѧ)зем Өедоромъ подавали и записали ему тые две имен(ь)и свои вечно
в чотырох|сотъ копах грошеи. Двесте копъ записала ему по дочце своеи а по его
жоне, | а дрȣгую двесте копъ взѧла в него на свои потребы. И тȣю двесте копъ |
грошеи записала емȣ, вызнаваючи на тых именьх, ино того всего | чотыриста копъ
грошеи.
И кн(е)г(и)ни Мар(ь) и сынъ ее кн(ѧ)зь Өедор к томȣ сѧ не знали. | И Богдан
вказал перед нами тот записъ их на тые имень. И ωни томȣ запи|сȣ приганили,
рекли, иж бы тот записъ был өал(ь)шовыи. И Богдан поставил | перед нами на то
светки, и писара того листа, хто его писал. И мы тыхъ | светковъ ωпытывали. И светки
посветчили, што ж та кн(е)г(и)ни перед ними тот | записъ емȣ на то дала, и имена
их в тот листъ ȣписала. А писар тот теж к рȣце | своеи сѧ признал.
И кн(е)г(и)ни Мар(ь) и съ сыном своим кн(ѧ)зем Өедором тым светкомъ на
том | велела присѧгнȣти, естли бы то ωни справне светчили. И тые светки на том |
присѧгнȣли.
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И мы подлугъ тых светковъ сведоцства Богдана Сопегȣ в том | ωправили и тые
имень присȣдили есмо емȣ подлугъ их записȣ.
И то | ему потвержаемъ симъ нашим листомъ вечно и его жоне, и их детем.
П(и)сан | в Берестьи, ноб(рѧ) 12 день. Индиктъ 15. |
Пр(и том) был(и) воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), |
ст(ароста) жом(оитскии) п(а)н Ст(анислав) н(ович), мар(шалок) двор(ныи), |
нам(естник) мер(ецкии) п(а)н Гр(игории) Ст(анкович) Ѡст(иковича), м(а)р(шалок),
н(а)м(естник) вит(ебскии) | пан Ст(анислав) Гл(ебович), м(а)р(шалок), нам(естник)
вол(ковыискии) п(а)н Воит(ех) Кȣчук(ович). |
нушко писар. || л. 137 об.
Примечание. 1Слово написано под титлом

№
[1496 г.] декабря 22. Берестье.
1

Кнѧзю Тимоөею Капȣсте на двор Лопашъ | а ωдного чоловека
Сытича ȣ Бранъскомъ | повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ бранскомȣ кн(ѧ)зю Өедорȣ Ивановичȣ и иным наместником
нашимъ, | хто потом ωт насъ будет Бранескъ держати.
Бил намъ чолом дворенинъ | нашъ кнѧз(ь) Тимоөеи Ивановичъ Капȣста и просил
в насъ ȣ Бранскомъ повете | двора нашого на имѧ Лопаша. А поведил перед нами,
што ж к томȣ дворȣ | Лопашȣ тѧгнет тол(ь)ко чотыри ч(о)л(о)в(е)ки. И теж к томȣ
просил в насъ ωдного ч(о)л(о)в(е)ка | данника на имѧ Сытича. И поведил перед нами,
что ж с того ч(о)л(о)в(е)ка идет кад(ь) медȣ | а ведро ловчое, а сокол на город.
И мы емȣ тот двор Лопашь и с тыми люд(ь)ми дали | и теж того ч(о)л(о)в(е)ка
Сытича дали есмо емȣ з данью, и зо всими землѧми паш|ными и бортными, и сеножатьми,
и с озеры, и з реками, и з береги бобровыми, | со всим по томȣ, што здавна к томȣ
дворȣ Лопашȣ и к Сытичȣ прислухало. | А и поголовщинȣ с тых людеи ωтпȣстили
есмо емȣ.
П(и)сан в Берестьи, | дек(абрѧ) 22 ден(ь). Индиктъ 15. |
Примечание. 1Буква ъ исправлена из другой

№


1497 г. января 6. Каменец.

С е н ( ь ) к ȣ Те р е х о в и ч ȣ н а с е л а Р е п и н с к о е | а Ш ȣ с т о в о
вечьностью в Смоленском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичу и иным наместником нашим, |
хто потом ωт насъ бȣдет Смоленскъ держати.
Бил намъ чолом писар | воеводы виленского, канцлера нашого пана Миколаев
Радивиловича Сенько | Тереховичъ и поведил перед нами, што ж кȣпил в мещанина
смоленъского | ȣ Васка Лещика село, кȣплю его, што кȣпил ȣ Хоти Алексина сына
Бахо|рева, и теж што кȣпил ȣв Ыивана Тȣргенева и в сыновъ его в Мартина а в |
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Каспора, а в Степана село их ωтчинъное на имѧ Шȣстово ωбел(ь) вечно. И ли|сты
их кȣпчие на то перед нами вказывал. И бил намъ чоломъ, абыхмо || л. 138 тые села
Репинское а Шȣстово призволили емȣ купити и потвердили быхмо емȣ нашим |
листомъ.
Ино мы тые села Репинское а Шȣстово зъ землѧми пашными и з бортными, | и
съ сеножатьми, и с прȣды, и съ сады, и со всимъ с тымъ, што здавна к тымъ селом |
прислȣхает, призволили емȣ кȣпити. И потвержаемъ симъ нашим листом вечно емȣ |
и его жоне, и их детемъ, и потомъ бȣдȣчим ихъ счадкомъ.
А на твердость того и пе|чат(ь) нашȣ казали есмо приложити к сему нашомȣ листȣ.
П(и)сан в Каменцы, | в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 6 день. Индиктъ 15. |
Пр(и том) был(и) м(а)р(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) п(а)н
Гр(игории) Стан(кович) Ѡсти(кович) | а мар(шалок), нам(естник) лид(скии) пан
Стан(ислав) Петраш(кович). |
№


1497 г. марта 17. Витебск.

Привилеi владыце смоленскомȣ Иωсиөȣ на сто | и двадцат(ь)
чоловеков за Рачовою до церкви соборное | Светое Пречистое
ȣ Смоленскȣ. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи его
вслы|шит, кому ж того потребъ бȣдет ведати.
Што перво сего многокрот жаловы|вали ωтцȣ нашомȣ, королю, его м(и)л(о)сти,
и намъ, какъ сели есмо на ωтчине нашои, на | Великом кнѧзстве Литовском, староста
места Смоленского и вси мещане на вла|дыкȣ смоленъского на Иωсиөа, ажъ бы ωн
много людеи в месте нашом за собою | мел, а в том бы местȣ нашомȣ шкода была. Ино
какъ есмо были в Смоленъскȣ | и въладыца смоленъскии съ ωкол(ь)ничими, и с кнѧзи,
и з бори смоленскими, и старостою | места Смоленского, и зъ мещаны просили
насъ, ажъбыхмо дали к церкви божеи со|борнои Пречистои в городе на владычнем
дворе[1] и владыце смоленскомȣ вроком | кол(ь)ко людеи числом мети[2] ȣв одномъ
месте посполȣ. А тых людеи, которыхъ | перед тымъ церковъ бож(е) и владыки
смоленские мели, предки его, в Пѧтницкомъ | конъцы, а в Кринешовском концы, а
на Васил(ь)евскои горе, а за Днепромъ, намъ к местȣ | нашому ωтступил сѧ. И мы на
его прозбȣ и на ωкол(ь)ничих, и на кн(ѧ)зеи, и на бор | смоленъских, и на старосты
места Смоленского, и мещан чоломъбит(ь)е, не руха|ючи права их, маестатȣ ωтца
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти и предковъ его м(и)л(о)сти, | вчинили есмо зъ их
прозбы, не хотечи видети звады межи церковъю божею | и владыкою, напротивкȣ
тых звечных церковных людеи местъ земли церко|вное дали есмо къ церкви божои
Пречистои соборнои и владыце местцо землю | съ ωдного къ его людем тым, которые
седѧт за Рачовою, почонши ωт реки Бол(ь)|шое Рачовы ωбапол(ь) дороги великое,
што идет к перевозȣ, ωб однȣ стороны || л. 138 об. дороги до Днепра, ωб дрȣгую стороны
дороги и ȣверхъ Днепра за Малȣю | Рачовку до Ворȣ, где волѧ седит нашое великое
кн(е)г(и)ни Ѡлены, и с тыми н(а)ши|ми люд(ь)ми, которые там в томъ ωбрубе тыми
разы седѧт, естли всхотѧт | емȣ слȣжити. А не всхотѧт емȣ служити, и ωни нехаи
с тых местъ идȣть за нас. |
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А всего того на томъ местци в томъ ωбрȣбе дали есмо церкви божои Пре|чистои
и владыце мети и с тыми его люд(ь)ми, которые тепер(е) там седѧт, | сто и двадцать
ч(о)л(о)в(е)ковъ дворов посадити прихожими люд(ь)ми москвичи, | тверичи, а не
нашими люд(ь)ми. А бол(ь)шии того емȣ там дворовъ и людеи не мети. |
А к томȣ еще в городе дали есмо церкви божои и владыце мети ωсмъ дво|ровъ его
людеи церковных звечных. Такъжо в Крынешовском концы на Дне|пре на пристани
естъ местъцо церковное звечное, и чоловекъ седит на томъ | местци. И просил насъ
владыка, абыхмо емȣ к томȣ ег(о) местцȣ нашо ме|стцо пȣстое Семенково Мишонева
сына придали. И мы емȣ того ч(о)л(о)в(е)ка | на том местци призволили мети, и
тое нашо1 местцо2 пȣстое Семенково | дали емȣ. Мает ωн на том местцы пȣстом
ч(о)л(о)в(е)ка собе посадити.
И все то | верхȣписаное мает мети церковъ бож(е) и владыка, и его потом
бȣдȣчие на|следки вечно и непорȣшно. А тых его людеи нашомȣ наместнику
смоленско|мȣ а ни ωкол(ь)ничимъ не сȣдити а ни рѧдити, а ни которых пошлин с них |
не брати на себе. Нижли коли положимъ серебщинȣ на все место, тогды | посполȣ з
местомъ мают тые его люди намъ давати побор и иные пода|чки, по томȣ, какъ первеи
сего издавна люди владычные, которых есмо взѧли | на насъ, даивали намъ.
А при том были панове рада наша, воевода | виленскии, канъцлер нашъ пан
Миколаи Радивиловичъ а маршалокъ нашъ дворныi, | наместникъ мерецкии пан
Григореи Ѡстиковичъ.
А на твердость того | и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан | ȣ Витебскȣ, в лет(о) 7005 марца 17 ден(ь). Индиктъ 15. |
Примечания. 1Над словом помета 2 2Над словом помета 1

№


1497 г. марта 19. Витебск.

Привилеi бором киевъским Дебрȣ Калениковичȣ, | а Михаилȣ
Га г и н ȣ , а Ө е д к ȣ Го л е н ч и ч ȣ , а К ȣ н ц ȣ С е н к о | в и ч ȣ н а и м е н ь 
Мужєчъ, а Милолюб(ль), а Ѡскол, а |дреевицы, а Берково
вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чолом боре киевские Дебръ Калениковичъ а Михаило Гагинъ, || л. 139
а Өед(ь)ко Голенчичъ, а Кȣнца Сеньковичъ, а поведали намъ, што ж дѧдко жонъ
их, кнѧз(ь) Роман | голдаевичъ ωднȣ дочкȣ в себе мел, и та его дочка была за
кн(ѧ)зем Юр(и)емъ Борисовичом | Вѧземъским. И кнѧз(ь) Роман записал был
тои дочце своеи имень свои ωтчинъные на и|мѧ Мȣжеч, а Милолюбль, а Ѡскол,
а дреевцы, а Берково в Киевском повете а въ | Пȣтивльском. И кн(ѧ)зѧ Романова
дочка з мȣжом своим зъехали до Москвы. Ино тые | имень вси кн(ѧ)зѧ Романовы
спали были на нас, на г(о)с(по)д(а)ра. И били нам чолом Дебръ | Калениковичъ,
а Михаило Гагин, а Өедко Голенчичъ, а Кунца Сенъковичъ, абыхмо | тые имен(ь)
дѧдка жонъ их кн(ѧ)зѧ Романовы им дали по близкости жонъ ихъ. |
И мы то з ласки нашое вчинили, тые имен(ь) кн(ѧ)зѧ Романовы Мȣжеч,
а Милолюб(ль), | а Ѡскол, а дреевицы, а Берково по близкости жонъ их дали

ͩͭͩ

№  –

чотыром им по дел(ь)|ницам вечно, со всимъ по томȣ, какъ кн(ѧ)зь Роман держал
и што к тым именьм | здавно прислȣхало, и их жонам, и их детемъ, и потом бȣдȣчим
их счадкомъ.
А на | твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
листу. |
П[и]санъ ȣ Витебскȣ, в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца марца 19 день. Индиктъ 15. |
Пр(авил)1 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№


[1497 г.] марта 5. Смоленск.

Кнѧзю Костѧнтинȣ Крошинъскомȣ вол(ь)ность | людем его
волости Кременоi и бȣигородцомъ | ωт даван(ь) стацыи
и ωт чинень становъ. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленскомȣ1 панȣ Юр(и)ю Глебовичȣ и иным наместником нашимъ,
хто потом | бȣдет ωт насъ Смоленъскъ держати.
Што дали есмо з ласки нашое казна|чею смоленскомȣ кнѧзю Костѧнтинȣ
Крошинъскомȣ за его верную службу волост(ь) | на имѧ Кремѧнȣю[1] а ч(о)л(о)века
слȣжбȣ в Буигородскои волости[2] на имѧ Лукъна а Пе|трища з брат(ь)ею Некрасовых.
И бил намъ чолом кнѧз(ь) Костѧнтинъ, абыхъмо | ему ωтпȣстили, штобы та его
волостка Кремена и тые его люди буиго|родцы Лȣкънъ а Петрищо з братьею
становъ на нас и на послы наши | не рѧдили и стацими насъ и пословъ наших
не поднимали.
И мы кн(ѧ)зю Ко|стантинȣ и его жоне, и их детем ωтпȣстили вечно тои его
волостце Кремѧ|нои и тым его людем, бȣигородцом Лȣкъну а Петрищȣ з брат(ь)ею,
не надобе | на нас и на послов наших и стацыми насъ и пословъ наших не поднимати |
вечно, бо то есмо емȣ дали за его слȣжбȣ.
П(и)с(а)н ȣ Смоленъску, мар(та) | 5 день. Индиктъ 15. |
Пр(авил)2 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). || л. 139 об.
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Возможна реконструкция Пр(иказал)

№


[1497 г.] марта 17. Смоленск.

Привилеi владыце смоленскомȣ Иωсиөȣ | на землю, люди
и д ъ в о р в Ч ȣ р и л о в и ч о х н а Го р а х . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ владыка смоленскии Иωсиөъ, што перво сего и неωднокрот
нам | жаловывал ωн на кн(ѧ)зѧ Ивана а на кн(ѧ)зѧ Ѡлел(ь)ка, а на кн(ѧ)зѧ
Дмитре, а на кн(ѧ)зѧ Михаи|ла Васил(ь)евичов Горскихъ, што ж ωни емȣ делают
великие кривды в земли, и в лю|дех, и в грабежох, и в ыных во многих речахъ в
Чȣриловичох на Горах, и двора | емȣ собе заборонѧют ставити там на церковнои
властнои своеи земли.

ͩͭͪ
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И мы были | то ωтложили до нашого приехан(ь) к Смоленскȣ. И какъ есмо
приехали к Смо|ленъскȣ, и кнѧз(ь) Иванъ а кнѧзь Ѡлел(ь)ко, а кнѧз(ь) Дмитреи
Горские сами собою, | насъ не допȣскаючи, владыкȣ Иωсиөа перееднали за себе
и за брата сво|его кн(ѧ)зѧ Михаила, што ж брат их кнѧз(ь) Михаило не мает
того взрȣшити. И так | с нимъ вмовили, што заборонѧли емȣ двора собе ставити
в Чȣриловичох | на Горах, ино вжо мает владыка там собе двор ставити въ своеи
земли, где | всхочет, и люди мает садити. А им лововъ своих не мети во владычнеи
земли. | А и того двора емȣ собе ставити и людеи садити не заборонѧти ему им, |
а и шкод никоторых дворȣ и людем его не мают чинити.
И запис свои на то | владыце дали, што ж вжо имъ с того врѧдȣ своего не
выстȣпити под | закладом нашим, под стȣ рȣбли грошеи. И тот записъ их владыка
перед | нами покладал и бил намъ чоломъ, ажбыхмо на то емȣ дали нашъ листъ. |
И мы емȣ на то сесь нашъ листъ дали. Мает ωн тȣю землю заведати под|лȣгъ их
записȣ и под тою1 нашою виною.
П(и)сан в Смоленскȣ, мар(та) | 17 день. Инъдиктъ 15. |
Пр(авил)2 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). |
Примечания. 1Буква т написана по смытому тексту 2Возможна реконструкция Пр(иказал)

№


[1497 г.] марта 17. Витебск.

Владыце смоленскомȣ на присажен(ь)е людеи | до тых же
людеи церковных за Рачовою. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленскомȣ панȣ Юр(и)ю Глебовичȣ, и владыце смоленскомȣ || л. 140
Иωсиөȣ, и ωкол(ь)ничимъ смоленъскимъ, и старосте места Смоленъского, и всим
мещаномъ. |
Што еси, владыко, бил намъ чолом, а и вы, ωкол(ь)ничие, били нам чоломъ,
а и ты, старосто | з мещаны, теж били есте намъ чоломъ, што быхмо дали церкви
божои и влады|це смоленъскомȣ мети кол(ь)ко людеи врокомъ[1] ȣв одномъ месте
с одъного. И мы | на вашо чоломбитье дали церкви божои и владыце место люди
садити в Кры|ношовом концы за Рачовою речкою ωбрȣбомъ. И казали есмо емȣ на
том местцы | посадити людеи сто и двадцать ч(о)л(о)в(е)ковъ дворовъ. И на то есмо
дали цер|кви божои и владыце листъ нашъ на паръкгамене с привесистою на|шою
печат(ь)ю, выписавши ωбрȣбъ томȣ местȣ.
И просил насъ владыка, | ажъбыхмо дозволили ему к тым людем его што присадити
сȣседцовъ | на том же месте за Рачовою, што есмо емȣ дали место за ωдными воро|ты
ȣв однои избе тол(ь)ко мȣжа з жоною и з детми. И мы емȣ дозволили | присадити
к тым же людєм его по сȣседцȣ мȣжа з жоною и зъ дет(ь)ми за ωд|ными вороты ȣв
одну избȣ, естли бȣдет намъ и местȣ нашомȣ не шкод|но.
И на то емȣ есмо дали сесь нашъ листъ под нашою печат(ь)ю.
П(и)сан въ Витеб|скȣ, марца 17 день. Индиктъ 15. |
Пр(авил)1 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

ͩͭͫ
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№


1497 г. апреля 5. Полоцк.

Потверженье Өедкȣ Григор(ь)евичȣ кȣпли его | земли
и с е н ож а т и н а П р о с м у ж ц ы и н а с е л о | Д ол о ж ц о н а р е ц е н а Ȣ л е . |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ писар нашъ Өед(ь)ко Григор(ь)евичъ а поведал намъ, што ж
кȣпилъ | в бор(ы) полоцкии в Петрашка Полȣпѧтинича1 а в братанича его Ивашка
землю | и сеножати подле города на Просмужци ωбел(ь) вечно.
И теж кȣпил в мещанина | полоцкого в Микиты Кожъчича и въ его сыновъ
в Богданца а в Өеденъка, а ȣ | Васенка село на реце на Ȣле на имѧ Доложцо теж вечно.
И просил насъ, ажбыхмо | то емȣ призволили кȣпити и потвердили нашимъ листом.
Ино мы тую | землю, што ωн кȣпил подле города в Петрашка и в братанича его
Ивашка и теж | тое село Доложцо, што кȣпилъ в Микиты Кожчича и въ сыновъ его,
при|зволѧемъ емȣ кȣпити. И потвержаемъ то симъ нашимъ листом | емȣ и его жоне,
и ихъ детемъ и потомъ бȣдȣчим ихъ счадкомъ || л. 140 об. вечно.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому |
листȣ.
П(и)сан в Полоцку, в лето 7005, м(е)с(ѧ)ца апрел(ь) 5 ден(ь). Индикт 15. |
Пр(и) [том] был(и) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер), |
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) пан Гр(игории) Стан(кович). |
Примечание. 1Первая буква п написана по смытому тексту

№


[1497 г.] апреля 9. Полоцк.

Борини полоцкои Ѡндреевои Селѧвиноi и сы|ном ее на люди
Сел(ь)чане вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ тыи люди на имѧ Сел(ь)чане на бо|ринȣю полоцкую на Ѡндреевȣю
Селѧвиную на Ѡпреню и на детеи ее, на Андре | а на Ивана, а на Васил(ь), а на
Юхна, тым ωбычаем рекȣчи: «Держать насъ за собою | без данины ωтца твоее
м(и)л(о)сти. А мы люди твоее м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ръские». И пани | Анъдреева
Ѡгренѧ1 з дет[ь]ми своими положила перед нами лист ωтца нашог(о), | королѧ, его
м(и)л(о)сти. И в том листȣ стоит, што ж ещо ωтец нашъ, бȣдȣчи вели|кимъ кн(ѧ)зем,
дал дедȣ тых детеи тые люди Сел(ь)чане. И ωн на том сел(ь)цы и двор | собе наредил
на имѧ Видиничи. И мы казали ω томъ межи ними до|смотрети воеводе виленскомȣ,
канцлерȣ нашомȣ панȣ Миколаю Ради|виловичȣ. И пан воевода ω том смотрел, и тые
люди сами перед нимъ | признали сѧ, што ж ωны даны дедȣ тых детеи. И ныне деи
пани их вдова, | «а дети ее малы, некомȣ насъ ωт кривдъ боронити».
И мы подлугъ ωтца | нашого листа, их самых сознань, тые люди Сел(ь)чане
Анъдреевои Селѧви|нои Ѡгрени и детемъ ее Анъдрею а Ивану, а Васил(ь)ю, а Юхну
присȣдили. | И потвержаемъ то им симъ нашим листом вечно. Нехаи тые люди
Сел(ь)чане | слȣжат имъ по томȣ, какъ дедȣ их и ωтцȣ их слȣжили подле данины |
ωтца нашого.

ͩͭͬ
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П(и)сан в Полоцкȣ, април(ь) 9 день. Индиктъ 15. |
Пр(авил)2 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). |
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Ѡгренѧ 2Возможна реконструкция Пр(иказал)

№
[1496 г.] августа 26. Вильна.

Привилеi дькȣ Сысою на өол(ь)варок Хац|ковъщинȣ
в ъ Го р о д е н с к о м п о в е т е . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дькъ нашъ Сысои и просил в насъ өол(ь)варка и земли || л. 141
Хацковщины в Городенскомъ повете, Конюковичовъ а Говашевичовъ Богданова, |
а Кишловова, а Шломина, а Нахимова, а Машеева, а Козел(ь)ского, всих шести
брате|никовъ.
И мы тот өол(ь)варокъ и землю Хацковщину, их ωтчизну, и што теж будут ωни |
к томȣ өол(ь)варъкȣ в людеи наших прикȣпили вечно земль, и сеножатеи, и гаевъ, | емȣ
дали вечно ȣв отчизну, и его детем, и потом будȣчим их счадкомъ со всим с тым, |
што здавна к томȣ өол(ь)варку прислȣхает. Нижли што будут тые Конюковичи | и
Говашевичи1 земль и сеножатеи к томȣ өол(ь)варку в людеи наших позакȣпали не |
вечно, тые земли и сеножати люди наши мают за сѧ взѧт(ь), а пенѧзи мают емȣ |
ωтложити. А поки тые п(е)н(ѧ)зи ωтложать, дотоле ωн мает тые их земли па|хати
и сеножати косити.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо | приложити к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, август 26 день. | Инъдиктъ 14. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи Повашевичи

№
1497 г. апреля 9. [Полоцк.]

Потвержен(ь)е панȣ Ивашкȣ Сопежичȣ на дво|рец Мȣравъскиi
ȣ Браславъскомъ повете. |
Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи
ȣслы|шит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил намъ чолом писар нашъ Иваш|ко Сопежичъ, што дали есмо емȣ ȣ Браславском
повете землицȣ на имѧ Мȣ|равскȣю съ ч(о)л(о)в(е)ком Парөеномъ и его брат(ь)ею.
И ωн подле того кȣпил сел(ь)цо Дво|рец ȣ Васка подконюшого, а здавна деи тое село
тое ж Мȣравское земли. | И тот лист кȣпчии на тое сел(ь)цо перед нами клал.
И мы того листȣ выслухавши, | над то есмо ωпытали наместника браславского
пана Юр(и) Зеновъевича. | И ωн перед нами поведил, што ж тое сел(ь)цо, которое
ж ωн кȣпил ȣ Васка под|конюшого, здавна тое ж Мȣра[в]ское земли, которȣю ж
есмо емȣ первеи сего дали. | И бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ тые землицы потвердили
нашимъ | листом.
Ино мы з ласки нашое длѧ его слȣжбы того ч(о)л(о)в(е)ка Парөена з брат(ь)|ею
Мȣравиных и теж тое сел(ь)цо, што ωн кȣпил ȣ подконюшого Васка и з ихъ | землѧми
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пашными и бортными и сеножат(ь)ми, со всим по томȣ, как ωни сами | держали, со
всими нашими пошлинами даем писарȣ нашомȣ Ивашкȣ Сопезе | и потвержаем сим
нашим листом вечно емȣ и его жоне и их детем ȣ вотчинȣ.
П(и)сан | в лет(о) 7005 април(ь) 9 день. Индиктъ 15. |
Пр(и) [том] был(и) нам(естник) брас(лавскии) Юр(ии) Зено(вьевич), м(а)р(шалок),
нам(естник) вит(ебскии) | п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович), подс(толии) п(а)н
Ст(анислав) н(ович) Забер(езинскии). || л. 141 об.
№


1497 г. апреля 10. Полоцк.

Мещаном и волощаном полоцким ω бобровыє | гоны в реках
межи их кгрунтами, за што пєвныи плат кождог(о) | годȣ
постȣпили etc. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ полоцкомȣ пану Юр(и)ю Пацовичȣ и иным наместником нашим, хто
по|том будет ωт насъ Полтескъ держати.
Што перво сего жаловали ωтцȣ нашому, | королю, его м(и)л(о)сти вси мещане
полоцкие, и дворане городские, и вси волостные люди | ω том деле, што ж по их
землѧх были реки его м(и)л(о)сти гонные1 бобровые. И коли шко|ды деивали сѧ
на березех бобровых, коли пожаром берегъ погорит и теж коли | хто дерево на
берегȣ порȣбаеть, а любо лубъе з дерева хто коли сыимы|вал, длѧ того врѧдники его
м(и)л(о)сти тамъ ездоковъ высылывали и вины з них | бирали и проезды великие. И в
том сѧ имъ великие шкоды и продажи деи|вали. И били его м(и)л(о)сти чо[ло]мъ,
ажъбы им самым дозволил в тых реках въ их землѧх | гонныхъ бобры гонити и
ловити, абы вжо врадники его м(и)л(о)сти длѧ тыхъ | дел къ имъ ездоковъ и сȣдеи
не высылывали, и штобы вжо з них проездовъ и винъ | великих не брали. И злюбили
его м(и)л(о)сти за тые бобры на кождыи год давати | навеки по двесте рȣблев грошеи
широкохъ, рȣбль по стȣ грошеи. И его м(и)л(о)сть | на их чоломъбитье з ласки своее
то им был вчинил, дозволил им тые реки, што | въ их землѧх реки гонные, бобры2
гонити и ловити им самымъ на себе. А рок | имъ был его м(и)л(о)сть положил тые
гроши давати до скарбу его м(и)л(о)сти на Громни|цы, на Встретен(ь)е[1].
И тыми разы били нам чолом, што ж имъ тѧжко, не могут того | сполнѧти
навеки, ажбыхмо им полегхили и нешто им ωтпȣстили.
И мы з ласки | нашое то вчинили, ωтпȣстили есмо им сто рȣблев грошеи вечно.
А дрȣгое | сто рȣблев грошеи, рȣбль по стȣ грошеи мают нам сами, а по них дети их
и на|веки в каждыи годъ давати до скарбу нашого на Встретен(ь)е, на Громницы без |
каждого замешкань.
Такеж по которым рекам бобровым и по ωзеромъ | владыки полоцкого и игȣменьи
полоцкое, и бор полоцкихъ ωтца нашого и на|ши бобровники бобры гонивали
и бивали на его м(и)л(о)сть и на нас, ино и ныне мещане полоцкие по тым рекам
мают на себе бобры гонити и бити по | томȣ, какъ и по нашим рекамъ. А владыце
и игȣмен(ь)и, и бором, и людем их | в тых реках и ωзерех и в зеременех бобровых
шкоды не делати и не пустошити. || л. 142 А которые бы в тых рекахъ и в зеремѧнех
шкодȣ чинили, ино с тыми им суд и пра|во и вина подле давнего ωбыча, в тую ж
сто рȣблев грошеи, што мают намъ | мещане давати в год, по томȣ, какъ перед тымъ
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сами ωни, мещане и дво|ране городские3 и вси волостные люди ω томъ деле, коли
которыи ч(о)л(о)в(е)къ | в их земли намысломъ мȣ вделает и сам жо врѧдником его
м(и)л(о)сти на городе | ωб(ъ)вить, иж бы поклажеи вынѧт, и врѧдники деи з города
ездоков выслали | и их в томъ продаивали, и вины з них бирали без кажъдого доводȣ
и права, | и его м(и)л(о)сть был то им ωтложил.
И били намъ чолом, ажбыхмо им вчинили по | тому ж, какъ ωтец нашъ, корол(ь),
его м(и)л(о)сть, им то ωтложил. И мы им по тому ж то ωт|ложили про то, штобы
есте без доводȣ и права в таких делех винъ на них | не брали и продажи им не чинили.
На кого бы таковое дело повели, и вы бы | суд и право делали з доводом подлугъ
ωбыча и вставы земъское.
А на | твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
П(и)сан в Полоцку, в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца април(ь) 10 ден(ь). Индикт 15. |
Пр(и) [том] был воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). |
3

Примечания. 1Буквы гонн написаны по смытому тексту 2Буквы ры написаны по смытому тексту
Исправлено, в рукописи городенские

№


[1497 г.] апреля 11. Полоцк.

Вырок Васкȣ Сопежычȣ на некоториє села | в Смоленском
повете ȣ Мощинскои волости. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Столи перед нами ωчевисто. Жаловал нам тот ч(о)л(о)в(е)къ | мащинец на имѧ
Анътонец Юденокъ на дворанина нашого Васка Сопежича и поведил | намъ, што бы
ωн выпросил в насъ село за пȣста, не поведаючи ωтчичовъ, ȣ Смоленском | повете ȣ
Мощинскои волости на имѧ Щербиново а Свирково, а землю бортную и съ сели|щомъ
на имѧ Безменовским. А тым деи селом есть ωтчичи, два браты на имѧ Созоник | а
Ѡксен. И тых людеи Васко Сопега на тые сел(ь)ца лист нашъ положил, што ж мы
тые | сел(ь)ца вышеиречоные дали емȣ противко его ωтчины, што ж ωтчина его за
Вгрою | в Опакове мало не всѧ к Москве ωтошла, а и листом1 своим тые сел(ь)ца
емȣ потвердили. | А над то ещо с тыми люд(ь)ми, которые сѧ менили, ωтчичи тым
сел(ь)цомъ, послал | сѧ на приказника и на всю волост(ь) Мощинъскȣю, што ж тот
Созоникъ а Ѡксен не ωтчичи | тым сел(ь)цам.
И мы приказника мащинского и всих старых мȣжеи мащинцов | ω том ωпытали,
если бы тот Созонец а Ѡксен были ωтчичи тым сельцомъ. | И приказникъ и вси
мȣжи посветчили, што ж тые сел(ь)ца давно ωпȣстели, || л. 142 об. а тые люди Созонец
а Ѡксен тымъ сел(ь)цомъ не ωтчичи, а иных ωтчичов нетъ.
Тежъ | тот Анътонец поведил намъ, што ж бы Васко Сопега иные наши села
забрал в Мащини | на имѧ Почернино а Местово без данины нашое и листовъ наших.
И Васко Сопега по|ложил перед нами листъ нашъ, што ж есмо емȣ дозволили кȣпити
сел(ь)ца пȣтные | не тѧглые ȣ Смоленскомъ повете. А тые деи «есми сел(ь)ца кȣпил
ȣ путных слугъ, | в Өрола а в Мале, а в Гриди Власова и ȣ его брат(ь)и и ȣ его
детеи». И тые листы | кȣпъчие перед нами клал. И над то есмо ωпытали приказника
и мȣжеи, какие | бы то были сел(ь)ца, што Васко покȣпил, пȣтныи л(ь), або тѧглые.
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И приказник | з мужми намъ поведил, што ж тые вышеиречоные сел(ь)ца, што Васко
купил, звечные | пȣтные сел(ь)ца, а не тѧглые.
И мы вси тые сел(ь)ца, данинȣ нашȣ, што есмо емȣ | дали противкȣ его ωтчины
Ѡпаковское, што къ Москве ωтошла, и теж што ωн | з нашимъ дозволєньем ȣ тых
слȣгъ пȣтных кȣпил, присȣдили есмо Васкȣ Со|пезе ȣ ωтчинȣ.
П(и)сан в Полоцкȣ, април(ь) 11 день. Индиктъ 15. |
Кн[ѧ]з(ь) ну(ш) Алек(сандрович), краи(чии), нам(естник) брас(лавскии) пан
Юр(ии) Зенов(ьевич). |
Примечание. 1В рукописи лилтом

№


1497 г. мая 12. Вильна.

Потвєржен(ь)е Станкȣ Дȣкурнȣ на кȣпли его |
Вазкгирдовъщинȣ а въ Кȣшлѧнех. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ Стан(ь)ко Дȣкурно а поведал намъ, што ж кȣпил в Михаила а
въ кȣ|ба, а в Мате кинтовичовъ дѧдковщину их за тридцать копъ грошеи, их трех |
братов дел(ь)ницȣ на имѧ Вазъкгирдовщину1 зъ землѧми пашными, и съ сеножат(ь)|ми,
и со всимъ с тым, какъ ωни сами держали, ωбел(ь) вечно, ωпроче четвертог(о) | их
брата Андрȣшковы дел(ь)ницы. И положил перед нами листъ, которым ли|стом ωн тую
землю в них кȣпил. И в том кȣпъчомъ листȣ стоит, коли Анъдрушко | ωтдасть Станкȣ
десѧт(ь) копъ тых жо тридцати копъ грошеи, тогды маеть | приити къ дворнои пашни
к половине, ωпроче двȣ следов, Милеиковщины а Че|леевщины.
Теж положил перед нами листъ, што ж кȣпил ȣ Анны, Витохны|ны дочки
в Кȣшлѧнех ее дел(ь)ницȣ ωтчины со всимъ с тым, какъ сама ωна дер|жала, теж
ωбел(ь) вечно. И просил насъ, ажбыхмо то призволили емȣ кȣпити 2и потвердили
нашим листом.
Ино мы | призволѧем ему кȣпити2 и по|твержаем то сим нашим листом, емȣ и его
жоне, и их детем, и потом бȣдȣчим их | счадком вечно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца ма 12 день. Индикт 15. |
Пр(авил)3 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). || л. 143
Примечания. 1Буква ъ исправлена из ь 2–2Написано с выносным знаком в левом нижнем углу более
светлыми чернилами 3Возможна реконструкция Пр(иказал)

№


1497 г. мая 15. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Миколаю Радивиловичȣ | на третюю часть
и м е н е и Б о гд а н а Ра | ч е в и ч а . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ подчашии нашъ, наместникъ бел(ь)скии пан Миколаи
Микола|евичъ Радивиловича и положил перед нами лист борина нашого Богда|новъ
Рачевича, што ж записал именеи своих всих, своее ωтчины и материзны | трет[ь]ю
част(ь) подле ωбыча права земского ω ближних своих, бо деи детеи | плодȣ з жоною
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своею не маеть1, по своем животе и по животе своее жоны | люди, и з землѧми пашными
и бортными, з ловы и з ловищи, и съ ωзеры и съ ставы, | и с ставищи, и со всими
платы и приходы, какъ сам держалъ и какъ ȣ границах своих | здавна сѧ мают, вечно
и непорȣшно, емȣ самомȣ, и его панеи, и их детем, и потомъ | бȣдȣчимъ их счадкомъ.
И просил насъ, ажбых мы то призволили и потвердили | нашимъ листом емȣ.
И мы, видевшы листъ борина нашого Богдановъ | Рачевича, што ж ωн своее
доброе воли записал емȣ именеи своих всих, ωтчизны | и материзны, третюю часть
по своем животе и по жоны своее животе, | призволѧемъ и потвержаемъ то емȣ и его
панеи, и их дєтем и потомъ | бȣдȣчим их счадкомъ вечно и непорȣшно.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца ма 15 день. Инъдиктъ 15. |
Примечание. 1Буквы ма написаны по смытому тексту

№


1497 г. мая 24. Вильна.

Потверженье Кгетовтȣ Калениковичȣ на кȣ|пли его, на имен(ь)е
Петровское на Вѧзыни а на Сȣуходолы, вечьностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ Кгетовтъ Калениковичъ1 и положил перед нами лист, што ж |
кȣпил в кн(е)гини Ивановое в Өедки Ѡлешковны а в зѧтѧ ее Ѡлешка а в дочки2 ее |
Настасьи имен(ь)е на Вѧзыни на имѧ Петръковское, ωтчинȣ и дединȣ ее, з люд|ми
и з землею пашною и бортною, и з дȣбровами и съ сеножатьми, и з водами, || л. 143 об. и
з бобровыми гоны, и со всими приходы по томȣ, какъ сама ωна держала, ωбел(ь) | вечно.
Теж поведал намъ, што ж кȣпил в Мишка Сȣетича именеицо на имѧ Сȣхо|долы
со всимъ по томȣ, какъ ωн самъ держал, теж ωбел(ь) вечно. И просил нас, ажъ|быхмо
призволили емȣ кȣпити и потвердили нашим листом.
Ино мы при|зволѧемъ емȣ кȣпити и потвержаемъ то сим нашим листом емȣ и
его жоне, | и их детем, и потом бȣдȣчим их счадкомъ вечно. Волен ωн то продати
и ωт|дати, и заменити, и къ своемȣ вжиточномȣ ωбернȣти, такъ, как сам нале|пеи
розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо прило|жити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7005, м(е)с(ѧ)ца ма | 24 день. Инъдикт 15. |
Примечания. 1Буква а исправлена из и 2Исправлено, в рукописи чодки

№


[1497 г. сентября 11.] Браславль.

Өед(ь)кȣ Козаковичȣ на дѧдковъщинȣ его на Новоселки
а Ворсичи | в Житомирскомъ повете. |
Ȣ Браславли. |
Өедько Козаковичъ бил чоломъ г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти, ω дѧдковщине
своеи в Жито|мирскомъ повете, што дѧдко его Ивашко Гвоздъ держалъ, на имѧ
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Новоселки | а Ворсичи, ино тепер(е) то держить Мишко Затыка, а жоны ни детеи
не мает, | а по животе Мишкове ωн естъ к тым именьм ближшии. |
№


[1496 г.] мая 20. Троки.

Потвєржен(ь)е панȣ Григор(ь)ю Ѡстиковичȣ | на имень
борина жижморского Рома|на Кгиновича на рецє
на Ломене. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ нам чоломъ борин нашъ Жижморского поветȣ Романъ Кгикович,
и по|ведил перед нами, что ж детеи не мает. И просил насъ, абыхмо емȣ дозволили
взѧти | собе за сына место маршалка нашого дворного, наместника мерецкого и
ωник|штенского пана Григор(ь) Станкевича Ѡстиковича. И мовил перед нами
с нимъ | ωчевисто, иж спȣстил емȣ все свое именье, ωтчинȣ свою, што мел ωт
братьи | в делȣ, на реце на Ломене, своею доброю волею со всим с тым, как самъ
держал. | А ωн его маеть ховати, кормити и поити до его живота. А што бȣдет | тое
его земли ωтчизное попродано, а любо в п(е)н(ѧ)зех позаставлено, без на|шого
призволен(ь), и мы ему дозволили выкȣпати. И бил нам чолом, абыхмо || л. 144 то
емȣ потвердили нашимъ листом.
Ино мы з ласки нашое потвержаем то емȣ | симъ нашим листом и его жоне и их
детем вечно.
А на твердость того и печать | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Троцох, ма | 20 день. Индиктъ 14. |
№ 
[1496 г. сентября 1 — 1497 г. августа 31.] Луцк.

Панȣ Мартинȣ Хребтовичȣ на два чоловеки | Ѡсецкого
десѧткȣ въ Новъгородском повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Панȣ троцкомȣ, наместникȣ новгородскомȣ пану ну Юр(ь)евичȣ и иным
наместни|ком нашим, хто потом [будет] ωт насъ Новгородок1 держати.
Бил намъ чоломъ | конюшии нашъ дворныи, наместникъ изблѧнскии пан Мартинъ
Хребтович | и просил в насъ двух ч(о)л(о)в(е)ковъ в Новгородскомъ повете Ѡсецкого
десѧткȣ на имѧ Бȣ|тѧ а Дробышъца.
И мы тые два ч(о)л(о)в(е)ки и з их жонами и з ихъ детьми | и зъ их землѧми и съ
сеножат(ь)ми и со всими их дачками и со всим по тому, какъ | самим намъ слȣжили,
дали емȣ и его жоне и их детем и потом бȣдȣчим ихъ | счадкомъ вечно и непорȣшно.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали | есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Луцкȣ2. | Индиктъ 15. |
Пр(авил)3 пан Лит(авор) Хреб(тович), мар(шалок), нам(естник) слон(имскии). |
3

Примечания. 1Исправлено, в рукописи Довгородок 2Далее в строке оставлено место для 6–8 букв
Возможна реконструкция Пр(иказал)
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№ 
1497 г. сентября 11. Браславль.

Кн(ѧ)зю Тимоөею Капȣсте не села Лопашъ | а Брачово а Ревен
а данника Сытича в Бран|скомъ повете.|
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ браньскомȣ1 кн(ѧ)зю Өедорȣ Ивановичȣ и иным наместни|комъ
нашим, хто потом будеть ωт насъ Бранескъ держати.
Перво сего | бил намъ чолом дворанинъ нашъ кнѧз(ь) Тимоөеи Ивановичъ
Капȣста2 и просил | в насъ сел(ь)ца в Бранскомъ повете на имѧ Лопаша3. И мы были
емȣ4 тое сел(ь)цо Лопашъ3 | дали. А потомъ ты, кн(ѧ)же Өедоре, поведил перед нами,
што ж бы кнѧз(ь) Тимо|өеи Капȣста многие земли наши бранские к томȣ Лопошȣ
забрал без нашое | данины.
И мы ω том ωпытывали бор бранских Богдана Григор(ь)ева а Өедо|ра Колонтаева
а Григор(ь) Бородовичонка а Степана Совина. И ωни поведили || л. 144 об. перед нами, иж
в том Лопоши не было ни людеи, а ни пашное земли, нижли кнѧз(ь) Иван Анъдрее|вичъ
привернулъ к томȣ Лопошȣ борское село Тȣөановское на имѧ Брачово | с пашною
землею, и посадил на тои земли шесть ч(о)л(о)в(е)ковъ семъи и двор был себе на том |
и пашню нарадил, а и ныне деи на тои земли шесть жо4 слȣжобъ седит. И теж перво |
сего дали есмо емȣ к тому ж сел(ь)цȣ Лопошȣ ч(о)л(о)в(е)ка данника на имѧ Сытича
с кад(ь)ю | медȣ и с ыншою подан(ь)ю, какъ намъ слȣжил и дан(ь) давал, и со всими его
входы и при|ходы, и с ωзеры, и з реками, з бобровыми гоны.
А тыми разы бил нам чо|лом и просил в насъ сел(ь)ца в Бранскомъ жо повете
на имѧ Ревен, а поведил намъ, што ж | здавна тые Ревны городские бывали, а не
борские. И мы тых жо бор | бранскихъ верхȣписанных пытали, и ωни поведили нам,
штож кнѧз(ь) Иван Ан|дреевичъ тые Ревны привернул был к тому ж Лопошȣ, а слȣжоб
деи тол(ь)ко | ωдна есть5 в тых Ревнах, и тепер(е) тамъ седѧт шесть ч(о)л(о)в(е)ков,
служба с тых | людеи идет ловецка, звер(ь) сочать.
И мы ему тые вси сел(ь)ца вышеиписанные, | Лопошо а Брачово, а Ревны,
а данника Сытича, дали с пашными землѧми | и з бортными, и съ сеножат(ь)ми, и з
бобровыми гоны, и з реками, и с озеры, | и со всими входы и приходы, и со всим с тым,
какъ кнѧз(ь) Иван Анъдреевичъ дер|жал. А дали есмо то емȣ ȣ вотчинȣ.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ ка|зали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Браславли, в лет(о) | 7006, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 11 день. Индиктъ 1. |
Прав(ил) гетман кн[ѧ]з(ь) Костѧн(тин) Иван(ович) Ѡстроз(скии)6. |
Примечания. 1Буква ь написана по смытому тексту 2Первая буква а исправлена из ȣ 3Буква
а исправлена из другой 4Слово вписано над строкой 5Исправлено, в рукописи шесть 6Буквы троз написаны
по смытому тексту

№ 
[1497 г. сентября 11. Браславль].

Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
нъчинскомȣ дано селищо в Браславъскомъ повете на имѧ Кропивную. | Просил
за пȣсто, а ни ωтчича не поведал. |
Прик(азал) пан Лит(авор) Хреб(тович), мар(шалок), нам(естник) слон(имскии). |

ͩͮͩ

№  –

Кн(ѧ)зю Костѧнтинȣ Ѡстрозскомȣ дано ставокъ на1 Ѧровицы в Луцку а млын |
под Ѡтачиковым өол(ь)варкомъ. |
Өед(ь)кȣ Еньковичȣ дано селищо в Браславли Христановцы. |
Левку Боговитиновичȣ даны две селища в Браславли, Шȣровцы а Өоминцы. || л. 145
Примечание. 1Буква н написана по смытому тексту

№ 
1497 г. октября 2. Походовичи.

Потвержен(ь)е кнѧзю Богданȣ Глинскомȣ на розные | имень, выслуги,
кȣпли ωтца его и его, вечностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи |
его вслышит, комȣ потребъ будет того ведати.
Бил намъ чоломъ наместникъ | пȣтивльскии кнѧз(ь) Богданъ Өедоровичъ Глинскии,
а поведал намъ, што ж ωтецъ его, | кнѧз(ь) Өедор, выслȣжил на кн(ѧ)зи Александре
а на кн(ѧ)зи Семене село Боровое во Ѡлев|скои волости, пѧт(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ
данныхъ.
И теж ωтец жо его выслȣжил на кн(ѧ)зи Алек|сандре ж а на кн(ѧ)зи Семене
селищо в Черкаскомъ повете на имѧ Родивоново на Тѧ|смени и с пасеками,
а ωзера и лȣки на Днепре и со всими входы и приходы и ш|то к томȣ селищȣ здавна
прислȣхало.
А далеи ωтец жо его, кнѧз(ь) Өедоръ, | выслȣжил на ωтцы нашом, короли, его
м(и)л(о)сти, Голȣбе в Завскои волости, а в том | Голȣбе ωдин ч(о)л(о)в(е)къ данъныи.
И теж ωтец жо его кȣпил Некрашов в Киевском повете | на Краснои реце.
И што теж самъ кнѧз(ь) Богдан выслȣжил на нас именье1 в Менском | повете на
имѧ Гармановское а Кгиртово.
И теж кнѧз(ь) Богдан жо кȣпил в Рома|на Есковича2 половинȣ Жȣкинѧ3 на Десне
реце з нашим призволеньем.
А пове|дал намъ, што ж на все тое, на выслȣгу ωтца его и на куплю, што ωтец
его на | кн(ѧ)зи Александре и на кн(ѧ)зи Семене и на ωтцы нашом, короли, его
м(и)л(о)сти, выслȣжил | и теж, што кȣпил и што теж самъ кнѧз(ь) Богдан на насъ
выслȣжил и што теж | кȣпил половинȣ Жȣкинѧ з нашим призволеньем, листы мел.
Ино коли поган|ство татарове замокъ нашъ Киевъ сожгли, тогды тые листы на выслȣ|гȣ
ωтца его и на куплю в Киеве погорели. Нижли тол(ь)ко на то листы наши | мает, што
на нас кнѧз(ь) Богдан выслȣжил, и теж кȣпчии листъ, што половину Жȣ|кинѧ кȣпил
з нашим призволеньем.
И бил намъ чолом, абыхмо то емȣ все вышеи|писанное, выслȣгу ωтца его, што
выслȣжил на кн(ѧ)зи Александре а на кн(ѧ)зи Семене | и на ωтцы нашомъ, короли,
его м(и)л(о)сти, и кȣплю, што ωтец его кȣпил, и што теж | самъ кнѧз(ь) Богдан на насъ
выслȣжил, и што теж кȣпил половинȣ Жȣкинѧ | з нашим призволеньем, потвердили
нашим листом.
И мы все то вышеписанное | потвержаемъ им нашим листом емȣ и его жоне,
и их детем, и потом будȣчим | их счадкомъ вечно и непорушно, с пашными землѧми,
и з бортными, и с подлаз|ными, || л. 145 об. и съ сеножатьми, и с ωзеры, и з реками,

ͩͮͪ

№  –

и з бобровыми гоны, и зъ езы, и с перевесы, | и з болони, и з ловы, и з даньми
грошовыми и медовыми, и со всими входы, и при|ходы, и платы, што к тому всемȣ
здавна прислȣхало.
А на твердость | того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан | в Походовичох, в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца октебра 2 ден(ь). Индикт 1. |
Пр(авил)4 воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер). |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Буква и написана по смытому тексту 3Буква
ȣ исправлена из и 4Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1497 г.] сентября 6. Сосница.

Панȣ Станиславȣ Петрашковичȣ на люди | Сонковичи
в Лидскомъ повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
Маршалкȣ нашомȣ, наместникȣ лидскомȣ панȣ Станиславȣ Петрашкови|чȣ.
Што еси бил намъ чолом а просил еси в нас в Лидском повете людеи на имѧ |
Ходорца, а Ѡстапка, а Мит(ь)ка, а Песонковичовъ, а Тимоөе Кондровича, а бра|та
его Долбеньки. А поведал еси перед нами, што ж с тых с Онковичъ идет | дѧкло
ωдно ωвсѧное, а житного дѧкла не дают, а дают за то белки. А Ти|моөеи з братом
своим з Долбенькою дают дѧкла бочкȣ жита а бочкȣ | ωвса. А с тых людеи слȣжбы
две идȣт.
Ино мы тобе тые люди дали | со всими их землѧми и со всими подачками, со всим
по томȣ, какъ нам слȣ|жили.
П(и)сан на стане на Сосници, сен(тѧбрѧ) 6 день. Индиктъ 1. |
Пр(авил)1 мар(шалок), нам(естник) сл(онимскии) п(а)н Лит(авор) Хреб(тович). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
1497 г. октября 6. Овруч.

Владыце смоленскомȣ Иωсиөȣ на имен(ь)е | рковичи и двор
в Смоленскомъ повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичȣ и иным наместникомъ | нашим,
хто потом ωт насъ будет Смоленскъ держати.
Бил нам чоломъ | владыка смоленскии Иωсиөъ 1а поведал намъ, што ж кȣпил1
в дворанина | нашого Өед(ь)ка Шостова именье в Смоленскомъ повете на имѧ
рковичи, | двор, што Семен Микȣлин держал с пашными землѧми и з бортными, | и
з люд(ь)ми, и с челѧд(ь)ю невол(ь)ною, и со всим с тым, што к томȣ имен(ь)ю здавъна |
прислȣхало, што был ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, томȣ Өедку дал, а по|том
и мы ему на то нашъ листъ дали.
И просил в насъ владыка, абыхмо || л. 146 призволили емȣ тое имен(ь)е в Өедка
кȣпити, и потвердили быхмо то емȣ нашим листом. |

ͩͮͫ
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Ино мы емȣ призволѧем в него тое имен(ь)е рковичи, двор с пашными землѧми |
и з бортными, и з люд(ь)ми и с челѧд(ь)ю невол(ь)ною, и со всим с тымъ, какъ Семен
Микулин держал, | и што здавна к томȣ именью прислȣхало, кȣпити. И потвержаемъ
то ему симъ | нашим листомъ вечно, нижли не мает того имен(ь) владыка к церкви
привлащати | а ни записати. А мает намъ с того имень земскȣю слȣжбу справити
такȣю, | какъ и перед тымъ с того имень слȣжба бывала.
А на твердость того и пе|чат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан во Врȣчомъ, | в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 6 день. Индиктъ 1. |
Примечание. 1–1Вписано в строке другим почерком

№ 
1497 г. октября 13. Мозырь.

Привилеi Данилȣ Дедковичȣ на имен(ь) Кȣчȣково |
а Л о д ы ж и ч и 1 а Те р е м ц ы а Б е л к и в е ч н о с т ь ю . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом земѧнинъ киевъскии Данило Дедковичъ, а поведал намъ, штож
понѧл | борина киевского Степановȣ жонȣ Мутишича на имѧ Мар(и)ю, а в тое деи
Мар(и)и | было с тым Степаном двое детеи, сын а дочка. Ино деи тот сынъ Степанов
втонул, | а дочка вмерла, нижли тол(ь)ко ωдна дочка того Степана, первое его жоны,
на имѧ | Настась ωстала сѧ, и слȣжит кн(е)г(и)ни Семеновои Ѡлел(ь)ковича
Пинскои. И просил нас, | абыхмо тые имен(ь), што Степан Мȣтишич держал, дали
емȣ на имѧ Кȣчуковъ | а Лодыжичи, а Теремцы, а Белки и иные сельца и што здавна
к тому при|слухало.
Ино, мы, не хотѧчи были по близкости Степановое дочки первое | жоны ωт
тых именеи ωтдалити, а казали есмо емȣ с тою Степановою дочъкою | первое жоны
зъеднати сѧ. И ωн сѧ с нею поеднал и выправу еи с тых именеи дал, | и долги ωтца
ее поплатил и много дєи накладовъ на тые имень наложил2. | А ωна ему всих тых
именеи и селец вышеиписаных, што ωтец ее держал, вырекла | сѧ, и запис свои емȣ на
то дала. И тот ее записъ перед нами вказывал.
Ино коли сѧ | ωна емȣ вырекла и запис свои емȣ дала, и мы вси тые имен(ь)
вышеиписа|ные з ласки нашое дали Данилȣ Дедковичȣ вечно и непорȣшно емȣ и его
жоне, | и потом бȣдȣчим ихъ счадкомъ, с пашными землѧми и з бортными, и з дан(ь)|ми,
и съ ωзеры и з реками, и з бобровыми гоны и зъ езы, и съ сеножат[ь]ми, | и со всими
входы и приходы, и со всимъ с тымъ, што здавна к томȣ | прислȣхало, и какъ Степанъ
Мȣтишич держал.
А на твердость того || л. 146 об. и печать нашȣ казали есмо приложити к семȣ
нашомȣ листȣ.
П(и)сан в Мозыры, | в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 13 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] был(и) стар(оста) жом(оитскии) пан Стан(ислав) нов(ич),
мар(шалок) двор(ныи), | нам(естник) мер(ецкии) пан Григ(ории) Стан(кович),
мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) пан | Лит(авор) Хреб(тович). |
Примечания. 1Буквы Ло написаны по смытому тексту 2Буквы нал написаны по смытому
тексту

ͩͮͬ
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№ 
[1497 г.] октября 28. Новгородок.

Привилеi панȣ Быкȣ Александровичȣ | на именье Брылево
в Житомирскомъ | повете. |
Александръ. |
Билъ намъ чолом панъ Бык Александровичь а поведал намъ, што ωтец нашъ, |
корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал емȣ именье в Житомирскомъ повете на имѧ Брылево,
што | держал Кичькиръ. А тот деи Кичькир тое именье выслȣжил на кн(ѧ)зи Семене
Ѡлел(ь)|ковичи и вмер. А детеи ничого з жоною своею не мел, а ни ближнихъ,
тол(ь)ко деи ωдна | жона его ωстала сѧ. И ωтец деи нашъ тое именье дал был емȣ по
животе | Кичкиревы жоны а ее велел емȣ ховати до ее живота. И поведил нам, што ж |
ȣвѧзывал его в тое именье наместникъ полоцкии пан Юреи Пацовичъ, какъ дер|жал
[ωт] ωтца нашого Киевъ. А тот деи листъ ωтца нашого згорел в него. И мы ω том |
пана Юр(и) пытали, и пан Юреи перед нами поведил, што ж ωн его в тое имен(ь)е |
ȣвѧзывал подлугъ листȣ ωтца нашого. И бил намъ чолом, абыхмо на тое имен(ь)е |
емȣ нашъ листъ дали.
Ино коли был ωтец нашъ емȣ тое именье дал, а тот | листъ в него згорелъ, а пан
Юрии Пацовичъ то перед нами поведил, што ж ωн | его в тое именье ȣвѧзывал подлȣгъ
листу ωтца нашого, и мы емȣ тое | именье Брылево дали по животе тое Кичкиревы
жоны со всим с тым, | што здавна к томȣ именью прислȣхало, вечно емȣ и его жоне,
и их детєм, | коли к томȣ ближнихъ никого не бȣдет.
П(и)сан в Новегородку, ωктѧбр(ь) | 28 день. Индиктъ 1. |
№ 
1497 г. декабря 20. Городно.

Потвержен(ь)е Ивашкȣ Сопежичȣ на розные | имен(ь), дворы,
данины и кȣпли его вечностью | въ Смоленском, в Полоцкомъ
и въ Брасловском повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
Во имѧ всесил(ь)ного бога. Амин(ь).
Чиним знаменито симъ нашим листомъ, || л. 147 хто на него посмотрит, а любо
чтȣчи его вслышит, кому ж того потребъ будет ведати. |
Бил намъ чоломъ писар нашъ Ивашко Сопежичъ и просилъ насъ, абыхмо емȣ
потвер|дили вси тые села, которые ж ωн на насъ выслȣжил, в Смоленскомъ повете село,
в Бол|ваницкомъ повете[1], Мартиново Болваницкого на имѧ Смолин Конец, которое
ж тот Мар|тинъ выслȣжил на наместникȣ смоленскомъ на пане Иване Вѧжевичи, зъ
землѧми | пашными и бортными, и съ сеножатьми, и з люд(ь)ми. И теж, што томȣ
Мартинȣ | придали кнѧз(ь) Михаило а кнѧз(ь) Өедор Ѡдоевские, какъ ωт ωтца
нашого, королѧ, | его м(и)л(о)сти, Болваничи держали, землю бортную з бобровыми1
гоны и съ сено|жат(ь)ми в Белицкои волости[2] на имѧ в Чепиничохъ, которȣю ж
землю ωт того Мар|тина держалъ ч(о)л(о)в(е)къ ис трети на имѧ Ѡноөреец, с которое
ж земли идет Мар|тину кад(ь) медȣ пресного а двадцат(ь) грошеи. И теж што те ж
кн(ѧ)зи Ѡдоевскиє | придали емȣ пашни своее двора Болваницкого на имѧ Селищо,
а к томȣ сено|жать Юрцевскȣю.

№ 

ͩͮͭ

Теж клал перед нами листъ нашъ, што есмо перво сего дали | емȣ двор с клетками
кн(ѧ)зѧ Михаиловъ Дмитреевича Вѧземского в Смоленскȣ | на Торговищи подле
Днепрьских ворот.
И теж клал перед нами листъ матки | своее Настасьи Сопежиное, игȣмен(ь)и
полоцкое, што жъ ωна емȣ записала | сел(ь)ца свои вси Еленскии, которыи ж покȣпила
ȣ ел(ь)нѧн ȣ Ѡвдеиковых детеи на имѧ | в Левона а в брата его Лȣк[ъ]на и
в дѧдковичов их, ȣ Ереминых пасынковъ ȣ Ѡөана|са а в Ывана, а в Гриши, а в Лавра.
И теж дрȣгое сел(ь)це, што кȣпила в Олөерка на тои | же речце Еленце, и
теж тые сел(ь)ца записала2 емȣ, што еи дал пȣстовские два | сел(ь)ца пан Ивашко
Ил(ьи)ничъ, какъ ωт ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, Смоленскъ дер|жал, на
имѧ Михалково а Өедориково.
И теж клал перед нами лист бор смолен|ских на имѧ Глеба а Ѡлехна, а Өедора
Александровых детеи Еөремова, што ж | ωни продали емȣ ωтчинное и дединное село
свое ȣ Ел(ь)нои на имѧ Захаровское | со всимъ, што к томȣ селȣ прислȣхает.
И теж клал перед нами листъ наместни|ка смоленского п(а)на Юр(и) Глебовича,
што ж ωн дал емȣ сел(ь)цо там же въ Ел(ь)не на имѧ | Травкино до нашее воли.
И теж клал перед нами лист матки своее Настас(ь)и Со|пежиное, игȣмен(ь)и
полоцкое, што ж ωна записала емȣ сел(ь)цо, кȣплю свою в Смолен|ском повете на
Есенои, на имѧ Чаикино з люд(ь)ми и со всим, што к томȣ сел(ь)цȣ при|слȣхает, все
тое, што кȣпила в Чаики и во владыки смоленского в Мисаила, | записала емȣ ωдномȣ,
кроме иных детеи своих, брат(ь)и и сестръ его.
И теж по|ведил перед нами, што ж старица Светого Михаила в Полоцку на
имѧ Өетин(ь) | зъ зѧтемъ своим Волөромеем и з дочкою своею Тат(ь)ною
прода[ла] емȣ сел(ь)цо на Д|вине выше города на Болдавицах повыше Шоша,
которое ж сел(ь)цо дал еи || л. 147 об. митрополит киевскии и все Рȣси небожчикъ
Иωна, бȣдȣчи ещо владыкою по|лоцкимъ и витебским, кȣплю свою, што ωн кȣпил въ
кова Красчинича. И тот | листъ владычныи кȣпчии и теж, што ωна емȣ продала,
перед нами вказы|вал.
И теж поведил перед нами, што ж з дозволень наместника полоцкого
п(а)на | Юр(и) Пацовича покȣпил ωн сел(ь)ца в Полоцкомъ повете в полочан на
имѧ в Ми|хаила Ѡлтȣшкова сына Левковича и въ его сынов Хрола а в Семена и теж
въ Га|өона Прокопъева сына Посадниковича а в Гридка Васковича Ѡлтȣшевича на |
Березȣи и за Березȣемъ зъ землѧми пашными и бортными, и з сеножат(ь)ми, | и со
всим тым, што здавна к тым сел(ь)цом слȣшало, и какъ ωни сами их держали. | И тот
листъ пана Юр(ь)евъ Пацевича дозволеныи и теж тых полочан кȣпчие листы | перед
нами ωн вказывал.
И теж клал перед нами листъ полочанинов на имѧ Вол|өромеевъ Ходотова сына
Есковича, што ж ωн и з жоною своею и з детьми | записал емȣ двор свои и з землею
на имѧ Безȣмовскии подле церкви Пречистое | богоматери в Полоцку блиско двора
игȣмен(ь)ина.
И теж клал перед нами лист наш, | што есмо дали емȣ в Браславском повете землю
на имѧ Мȣравскȣю з люд(ь)ми | и с ч(о)л(о)в(е)ком Парөеномъ и зъ его брат(ь)ею.
И теж што был тое земли Мȣравщины | подконюшии браславскии Васко кȣпил
в того ж Парөена и в брата его Лȣкьна | и на тои кȣпли своеи справил был дворец и
людцы чотыри ч(о)л(о)в(е)ки посадилъ | и за сѧ Ивашкȣ Сопезе продал. И тот лист
его кȣпчии перед нами вказывал.
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И к то|мȣ тот жо Васко продал емȣ двор свои в месте Браславском на имѧ
Шȣстиковскии, | и ωн и тот лист его кȣпчии перед нами вказывал.
Теж клал перед нами лист брата | своего Васил(ь)евъ Сопежича, што ж ωн променил
емȣ всю свою ωтчинȣ Ѡпаков, што | было емȣ ωт брат(ь)и его в делȣ сѧ достало, на
Щокино, што ωн на нас выслȣ|жил, а к томȣ принѧл в него сто копъ грошеи.
Теж клал перед нами листы | брат(ь)и своее Богдана и Юр(и) а Васил(ь), што
ж ωни спȣстили и записали емȣ | вечно дел(ь)ницы свои на городищи Ѡпаковском
и на посаде Ѡпаковскомъ. |
Теж бил намъ чолом и просил в насъ сел(ь)ца там жо в Болваницком повете на имѧ |
Багриновского, которое ж сел(ь)цо дал был кнѧз(ь) Михаило Иванович Ѡдоевскии |
слȣзе своемȣ Ȣгримȣ, и тот Ȣгрим спȣстил был без нашого дозволен(ь) тое |
сел(ь)цо за долгъ боринȣ смоленскомȣ Богданȣ Григор(ь)евичу. И мы тое сел(ь)цо |
Багриновское на насъ взѧли и дали есмо Ивашку Сопезе.
Ино мы вси тые || л. 148 верхȣписаные села и дворы, которые ж ωн на насъ выслȣжил,
и теж, што емȣ матъка ег(о) | записала, и што ωн самъ за свои п(е)н(ѧ)зи покȣпил з
землѧми3 пашными и бортными, | и съ сеножат(ь)ми, и со всим тымъ, какъ сѧ тые
верхуписаные села и дворы в собе мают, | потвержаем Ивашкȣ Сопежичȣ вечно и
непорȣшно, емȣ и его жоне, и их детемъ | и на потом бȣдȣчим их счадкомъ. Волен ωн
все то продати, и ωтдати, и заменити, | и къ своемȣ вжиточномȣ ωбернути.
А на твердость того казали есмо и пе|чат(ь) нашȣ привесити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан в Городне, в лето 7006, | м(е)с(ѧ)ца дек(абрѧ) 20 день. Индиктъ 1. |
Пр(и том) был(и) пан вил(енскии), нам(естник) город(енскии) кн[ѧ]з(ь)
Алек(сандр) | Юр(ьевич) а нам(естник) полоц(кии) пан Юр(и)и Пацъ. |
Примечания. 1Буква в исправлена из другой 2Последняя буква а исправлена из другой 3Буква
з исправлена из другой

№ 
1498 г. января 20. Городно.

Млынарȣ Ѡнискȣ Пашковичȣ на два | млыны, ωдин в Лȣцку
з д о м о м , а д р ȣ | г и и в Го л е ш е в е в е ч ь н о с т ь ю . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Старосте лȣцъкомȣ, маршалкȣ Волынское1 земли кн(ѧ)зю Семенȣ Юр(ь)евичу
и иным | старостам нашим, хто потом бȣдет ωт насъ Лȣческъ держати.
Бил нам чолом млы|нар нашъ на имѧ Ѡниско Пашковичъ и просил в насъ двȣ
млынов в Лȣцкȣ, ωдин млын | Станиславовскии в Лȣцкȣ з домом, а дрȣгого млынȣ
в Голешеве.
И мы ему тые | два млыны, што в Луцку Станиславовскии, и з домом, што к томȣ
млынȣ | прислȣхает, а дрȣгии млын в Голешеве, дали емȣ и его братȣ Кȣнъку, и его
жо|не, и их детем, и на потом бȣдȣчим их счадкомъ вечно и непорȣшно со всим с тым, |
што здавна к тым млыномъ прислȣхало.
А на твердость того и печат(ь) | нашу казали есмо приложити к сему нашомȣ
листу.
П(и)сан в Городъне, | в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 20 день. Индиктъ 1. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи Волковыиское
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[1498 г.] января 20. Городно.

Вырок межи Еском Юр(ь)евичом а кнѧземъ | Иваном
рославовичом ω землю. |
Сам Александръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ тот борин Еско Юр(ь)евич Павлюко|вича || л. 148 об. на кн(ѧ)зѧ
Ивана Ерославича, тымъ ωбычаем рекȣчи: «Держить землю мою ωтчизнȣю | безвинно».
И кнѧз(ь) Иванъ Ерославичъ положил перед нами лист братьи его. Ино в листе | том
стоит, што ж ωни тȣю землю кȣпили в того Еска, брата своего1 вечно. А кнѧз(ь) |
Иван тȣю землю кȣпил в брат(ь)и его теж вечно.
И мы ω том межи ними досмо|тревши и врѧдили такъ. Коли тот Еско тȣю землю
продал брат(ь)и своеи вечно, | а брат(ь) его продали тȣю землю кн(ѧ)зȣ Ивану
Ерославичȣ теж вечно, присȣдили | есмо тȣю землю кн(ѧ)зю Ивану Ерославичȣ
вечно. А Ескȣ томȣ вжо не надобе | в тȣю землю встȣпати сѧ. А которое бы ωн мел
к тои земли дело, и ωн не|хаи постигает собе правом на брат(ь)и своеи.
П(и)сан ȣ Городне, ген(варѧ) 20 ден(ь). | Индиктъ 1. |
Примечание. 1Буквы сво вписаны над строкой

№ 
1498 г. января 24. Городно.

Привилеi воитȣ лȣцкомȣ Трȣшȣ на өол(ь)|варок под местом
Лȣцкимъ на вечность. |
Сам Александръ бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом воит места Лȣцкого Трушъ и просил в насъ өол(ь)варка под
ме|стомъ Лȣцъким, што ωтец нашъ, корол(ь), его ми[ло]сть, дал был тот өол(ь)варокъ
ме|щанинȣ лȣцкомȣ Лȣце до своее воли. И тот мещанин вмер, нижли тол(ь)ко дети |
сѧ его ωстали.
Ино вжо тот өол(ь)варокъ в нашои воли. И мы тот өол(ь)варокъ | з ласки нашое
дали воитȣ места Лȣцъкого Трȣшу с пол(ь)ми, съ сеножатьми, | и съ ставы, и со всим
с тым, какъ Лȣка держал, и што здавна к томȣ өол(ь)варкȣ | прислȣхало, вечно емȣ
и его жоне, и их детем и на потом бȣдȣчим их счадкомъ. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к сему нашомȣ |
листу.
П(и)сан ȣ Городне, в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 24 день. | Индиктъ 1. |
№ 
1498 г. февраля 6. Городно.

П р и в е л е i м е щ а н о м л ȣ ц к и м 1н а в о л ( ь ) н о с т ( ь ) 1 ω т д а в а н ( ь )  |
мыт новых, подвод и сыпан(ь) ставȣ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чолом воит места Луцкого, и бурмистры, и радцы, и вси мещане, || л. 149
што ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, смотрел их со кн(ѧ)зи и паны, и боры,
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и земѧны Во|лынское земли ω новые мыта, где на них новые мыта бирали. И ωтец
нашъ тые | новые мыта имъ ωтложил, нижли казал им мыта платити, где з векȣ ωни
мыта | плачивали. И лист ωтца нашого на то перед нами вказывали.
И теж били нам чоломъ, | какъ держал ωт ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
Лȣчоскъ небожчикъ пан Иван Ходкєвич2 | и ȣвел был имъ новину. Коли ежчивал на
воину, и ωн бирал в них з места подводы з во|зы. И ωтец нашъ и то им ωтложил.
И листъ ωтца нашого 3на то перед нами3 вка|зывали.
А далеи били намъ чолом, какъ держал ωт ωтца нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти,
Лȣчоскъ небожчикъ пан Ѡлизар Шиловичъ, и ȣвел был им новину, велел был имъ |
ставъ сыпати и гатити на Стырȣ. И ωтец нашъ и то им ωтложил. И на тое лист | ωтца
нашого перед нами вказывали.
И били нам чоломъ4, абыхмо им тые новины | ωтложили, што в листех ωтца
нашого выписаны, и лист быхмо им на то наш дали. | И мы им тые новины ωтложили,
што в листех ωтца нашого выписаны, и лист | есмо им сесь нашъ на то дали. Не надобе
им нигде новых мыт платити, где | были почали на них новые мыта брати. Мают ωни
мыта платити, где | ωни звекȣ мыта плачивали, и подвод имъ не надобе под старосты
лȣц|кие з возы з места давати, а и ставу теж им не надобе сыпати и гатити | на Стырȣ.
И потвержаемъ то им сим нашим листом подлугъ листов ωтца н(а)шого, | королѧ,
его м(и)л(о)сти, вечно.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо | приложити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Городне, в лет(о) 7006 м(е)с(ѧ)ца | өевралѧ 6 день. Индиктъ 1. |
4

Примечания. 1–1Вписано над строкой 2Буква є исправлена из о
Буквы чо вписаны в строку

3–3

Написано по смытому тексту

№ 
1498 г. февраля 5. Городно.

Лист, даныi попом виленскимъ до митрополита | киевъского,
же бы имъ кривдъ не чинил и новин | не вводилъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Томȣ, комȣ ажъ богъ дасть митропол(и)ю киевскȣю и все Руси, и иным |
митрополитом киевскимъ и все Рȣси, по нем бȣдȣчим.
Жаловали нам вси све|щенницы места Виленского, што ж деи небожчикъ
Макареи, митрополит киев|скии и все Рȣси, ȣвел был имъ многие новины, почал был
на них соборные | кȣницы непомерно брати. А за первых деи митрополитов бирали
на | них соборные кȣницы по дванадцати грошеи за кȣницȣ. И листы на то || л. 149 об.
первыхъ митрополитовъ в себе мели, ино коли церковъ горела, тогды деи и ли|сты тые
в них погорели.
И теж деи хто коли вписывает в церковъ дȣши роди|телеи своих в поминал(ь)никъ,
и ωн деи того вписȣ бирал на себе половину. А за пер|вых деи митрополитовъ то все
на попы хоживало.
А далеи, коли деи хто | дасть на мол(е)бенъ золотыи, и попы деи то межи собою
поделѧт по гро|шȣ, а што сѧ деи ωстанокъ того золотого ωстанет, и ωн то на
себе биралъ. | А первые деи митрополиты того на себе не бирали, то все за попы
хожи|вало.
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Такеж деи на кождыи приездъ, коли до Вил(ь)ни приедет, бирал на них
ȣездное | не по мере. А здавна деи митрополиты ωднова на год к ним приежчивал(и) |
и бирал(и) на них ȣ зъездъ по золотомȣ а по бочце медȣ.
А потом деи далъ | был ωт себе в месте Виленскомъ наместничество архимандритȣ
св(е)тое Трои|цы. А за первых митрополитов ωни, крилошане, наместнич[е]ство
ωт ми|трополитовъ держивали, а троецкие архимандриты наместничества |
не держивали.
И теж деи коли сѧ хто всхочет в соборноi церкви положити, | ино деи первые
митрополиты бирали в тых на себе ωт места вкȣпъ. | А чим бȣдет гробъ прикрит,
ка[м]кою л(и), сȣкномъ ли, то все на попы хожи|вало. И Макареи деи и того бирал
в них на себе половинȣ. А того деи за пер|вые митрополиты не бывало.
И били нам чолом, абыхмо им тые новины | вси ωтложили, што небожчикъ
Макареи был им ȣвел.
И мы им тые новины | вси верхȣписаные ωтложили, казали есмо им за кȣницȣ
соборную по два|надцати грошеи платити. А хто коли дȣши в церковъ впишет, тые
впи|сы казали есмо им на себе брати. А хто коли дасть им на молебенъ | золотыи,
а любо кол(ь)ко грошеи, то казали есмо имъ на себе ж брати. А ȣ|ездȣ казали есмо им
вамъ давати на год золотыи а бочкȣ медȣ. А наме|стничство ȣ Вил(ь)ни нехаи ωт васъ
держать попы соборное церкви. И теж | хто сѧ коли в соборноi церкви положит и
чим бȣдет гробъ его прикрит, | то казали есмо попом на себе ж брати, по тому, какъ
и за первых ми|трополитов бывало, бо мы старины не рȣшаем а новины не ȣво|дим.
И вы бы их по томȣ держали, какъ в семъ нашом листе выписано, а но|вин бы есте им
не ȣводили.
П(и)сан в Городне, в лето 7006, м(е)с(ѧ)ца | өев(ралѧ) 5 день. Индиктъ 1. || л. 150
№ 
1498 г. марта 2. Городно.

Потвєржен(ь)е панȣ Миколаю Юндиловичȣ и брат(ь)и | его
н а з е м л ю и с е н ож а т и к ъ д в о р ȣ и х К ъ р е м ѧ н и | ц ы а н а и м е н ( ь ) е
Бȣсѧж, а на дворец на Пелесе. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто не него посмотрит, а любо чтȣчи
его | вслышит, кому ж того потребъ бȣдет ведати.
Бил намъ чолом кухмистръ н(а)шое | великое кн(е)гини, наместникъ дȣбицкии
и коневскии пан Миколаи Юндилович и съ своею | брат(ь)ею, а поведали нам,
што ж дед ихъ, пан Рачко, и бабка их, пани Рачкова, | и ωтец их, панъ Юндило,
и матка их покȣпили в бор и в людеи наших ȣ Волковыи|скомъ повете к дворȣ
своемȣ ко Кремѧницы полѧ и сеножати и гаи. И теж | ωтец ихъ выслȣжил на ωтци
нашом, короли, его м(и)л(о)сти, дворец в Слонимском повете | на имѧ Бȣсѧж[1],
а дрȣгии дворец2 ȣ Василишском повете на Пелесе[2]. И теж ωтец ихъ и матка |
их покȣпили к тым дворцомъ в бор наших и в людеи полѧ, и сеножати, и гаи. |
И листы на то ωтца нашого перед нами вказывали. И мы ωтца нашого ли|стовъ
выслȣхали.
И били нам чоломъ, абыхмо имъ тые кȣпли, што бȣдет дед их | и бабка их, и ωтец
ихъ и матка их в бор и в людеи наших пол(ь), и сеножатеи, и гаев | покȣпили,

ͩͯͨ

№ –

и выслȣгу ωтца их, што выслȣжил на ωтцы нашом дворец в Слоним|скомъ повете
Бȣсѧж а ȣ Василишскомъ повете дворец на Пелесе потвердили | нашим листом.
И мы тые кȣпли деда их, и бабки их, и ωтца их, и матки ихъ | и выслȣгу ωтца
их вышеиписаные вси потвержаем сим нашим листом вечно | имъ, и их жонам, и их
детем, и потом бȣдȣчим их счадкомъ, подлугъ листов | ωтца нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, и со всим с тымъ, што здавна к тому при|слȣхало. Вол(ь)ни ωни то
ωтдати и продати, и заменити и к церкви записати, | какъ сами налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали | есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Городъне, в лет(о) | 7006, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 2 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] был(и) пан вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии) | кн[ѧ]з(ь)
Алек(сандр) Юр(ьевич), мар(шалок) пан | н Петр(ашкович). || л. 150 об.
Примечания. 1Буквы пел написаны по смытому тексту 2Исправлено, в рукописи вдорец

№ 
[1498 г.] марта 14. Меречь.

Панȣ Ивашкȣ Сопежичȣ на именеицо | Погостъ
ȣ Браславъскомъ1 повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ браславскомȣ панȣ Юр(и)ю Зеновъевичȣ.
Бил намъ чолом писаръ | нашъ Ивашко Сопежичъ и просил насъ, абыхмо его
пожаловали именеицом | ȣ Браславском повете на имѧ Погостом. А поведал намъ,
што ж тые люди наши по|гощане дани медовое нам дают тол(ь)ко пѧт(ь) пȣдовъ
медȣ а пѧть кȣницъ. | А всих деи тепере людеи на том Погосте ωстало сѧ тол(ь)ко
з двенадцать | ч(о)л(о)в(е)ковъ, а пȣстовщинъ деи ωсмънадцать, а два ωзера.
Ино естли будеть | такъ, какъ ωн намъ поведал, и мы емȣ тотъ Погостъ дали
ȣ ωтчину з люд(ь)|ми, и з данью медовою и кȣничною, и с тыми ωсмънадцат(ь)ма
пȣстовщи|нами, и съ ωзеры, и со всимъ, што здавна к томȣ Погостȣ прислȣхало. |
И ты [бы] емȣ в тое именеицо в Погостъ ȣвезан(ь)е дал.
П(и)сан в Меречи, мар(та) | 14 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] был(и) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии)
и ωн(икштенскии) | пан Григ(ории) Стан(кович), писар, нам(естник) сток(лишскии)
Өед(ко) Григ(орьевич). |
Примечание. 1Буквы славъ вписаны над строкой

№ 
1498 г. апреля 7. Вильна.

Вырок панȣ Григор(и)ю Ѡстиковичȣ з наместни|ком ковенским
с паном Станком Костевичом ω лю|ди его кгекгȣжинские. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо с паны радою нашою.
Жаловал намъ маршалок нашъ дворныi, | наместникъ мерецкии и ωникштенскии
пан Григореи Станкевичъ Ѡстиковича [на] на|местника ковенского на пана Станка
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Костевича, што дали есмо емȣ1 двор нашъ | Кгекȣжины, што первеi того держал
пан Мордасъ и сын его пан Стас со всим | по томȣ, какъ ωни держали. То пакъ деи
пан Станко того двора Кгекгȣжин|ского ωтнѧл в него люди и превернулъ къ Ковнȣ,
на имѧ Микола, а Ликгеика, | а цка, а Стан, а на, а Мартина, а товта,
а Милошовȣю вдовȣ, а Бар|тоша, а Довкшȣса, а Енькȣса, а на Кловсȣтевича,
а Петраша Кгинковича, || л. 151 а Бȣтыса, а Васка, а брата его Билюса Дьковичов.
И мы пана Станка спытали: | «Которым ты ωбычаем тые люди в пана
Григор(ь) ωтнѧл а к Ковнȣ прилȣчил»? И пан | Станько рекъ, иж «то люди
звечныи ковенскии. Коли небожчикъ, ωтец вашое м(и)л(о)сти, | корол(ь), дал
дворец Жеименскии, што слȣшал [к] Кгекгȣжинам, цара Шидихматовȣ | сынȣ з
двадцат(ь)ма ч(о)л(о)в(е)ки и з дворною пашнею, а тыи люди ковенскии были
при|лȣчоны к томȣ дворȣ». И панъ Григореи поставил перед нами того Источ
ца|ревича. И тот царевич положил перед нами лист ωтца нашого. И в листȣ
ωтца на|шого стоит, што ж дал емȣ тот дворец Жеименскии з двадцат(ь)ма
ч(о)л(о)в(е)ки и з двор|ною пашнею. А што были прилȣчоны люди кгекгȣжинскии
к тому дво|рȣ, тых его м(и)л(о)сть людеи емȣ не дал.
И мы томȣ подлȣгъ листȣ ωтца н(а)шог(о) | порозȣмевши, иж то люди не
ковенскии, але кгекгȣжинскии, и присудили | есмо тые люди вышеиписаныи панȣ
Григор(и)ю маршалкȣ к тому его имен(ь)ю, которое есмо емȣ дали, Кгекчȣжинам,
подлȣгъ дан(ь) и привил(ь) нашого.
Та|кеж жаловал нам маршалокъ нашъ пан Григореи, што ж деи там
некоторыи бо|ре наши ковенскии и люди наши Ковенского поветȣ седѧт близко
его лови|щъ кгекгȣжинских и пашни свои пашут под его ловы. И мы ω том так
врадили. | Которыи боре и люди наши седѧт под его ловищи, аж бы старыи
свои | розпаши пахали, а ново его ловищъ не припахивали, покул(ь) бȣдеть были |
ловы кгекгȣжинскии за пана Мордаса и за сына его пана Стасѧ, где | ловливал пан
Мордасъ и сын его пан Стась.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7006 м(е)с(ѧ)ца април(ь) 7 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] были стар(оста) жом(оитскии) пан Стан(ислав) нов(ич), |
мар(шалок), нам(естник) лид(кии) пан Стан(ислав) Пет(рашкович), мар(шалок),
нам(естник) слон(имскии) пан Литав(ор) Хреб(тович). |
Примечание. 1Слово вписано под строкой

№ 
1498 г. апреля 7. Вильна.

Вырок межи паном Григор(ь)емъ Ѡстиковичом | а люд(ь)ми
кȣрменгол(ь)цами ω перевоз(е). |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо с паны радою нашою.
Жаловал маршалокъ наш дворныi, || л. 151 об. наместникъ мерецкии и
ωникштенскии пан Григореи Станкевичъ Ѡстиковича на | людеи наших на
курмекгол(ь)цовъ, што ж деи ωни ново вчинили были под своим селом | под
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Курмекгол(ь)ци новыи перевоз, и гости на том перевозе перевоживали, и мыто |
из них бирали. А здавна деи там николи перевоза не бывало, нижли деи здавна |
перевоз бывал Кгекгȣжинскии под Лепники, на двор Кгекгȣжинскии половина |
а лепницкимъ бором половина с того перевоза хоживала. И положилъ | перед
нами лист сȣдовыи наместника ковенского пана Станка Костевича, | што ж вжо
ω том перевозе с приказань ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, | смотрел
тивȣна кгекгȣжинского Михна новича, какъ ωн держал Кгекгȣ|жины [ωт] ωтца
нашого, и бор лепницкихъ. Ино в листȣ сȣдовом пана Стан|ковом стоит, иж
Михна новича, тивȣна1 кгекгȣжинского, и бор | лепницкихъ правых нашол, и
казал емȣ перевоз мети под Лепники по-ста|ромȣ, поспол(у) з боры лепницкими.
А кȣмеркгол(ь)цом не казали под своимъ | селом перевоз мети. А мытником
нашимъ ковенским не надобе в тот пе|ревоз встȣпати сѧ. А естли бы ωни хотели
через то перевоз мети под | своим селомъ, и ωн на нас заложил вины двадцат(ь)
рȣблевъ грошеи.
И мы то|мȣ порозȣмевшы, што ж тые курмекгол(ь)цы ново были собе перевоз
под | своимъ селом мети, казали есмо перевозъ мети панȣ Григор(и)ю под Лепники |
напол(ы) з боры лепницкими подлугъ давнего ωбыча. И лист есмо им сȣдо|выи
нашъ на то дали.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо | приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца | април(ь) 7 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] был(и) мар(шалок), нам(естник) | лид(скии) пан Стан(ислав) |
Пет(рашкович), мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) пан Лит(авор) Хреб(тович). |
Примечание. 1Слово в рукописи написано дважды

№ 
1498 г. апреля 28. Вильна.

Воiтȣ володимерскомȣ Өедкȣ Лȣдовичȣ | на дворище Зжарки
ȣ Володимерскомъ | повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ володимерскомȣ панȣ Васил(и)ю Хребтовичȣ и иным наместни|комъ
нашим, хто потом ωт насъ бȣдет Володимир держати.
Бил нам | чолом воит места Володимерского и литовижскии Өед(ь)ко Лȣдович
и просил || л. 152 ȣ насъ дворища ȣ Володимерскомъ повете близко Литовижа на имѧ
Зжарок. | А поведал намъ, што ж тое дворищо запȣстело за небожчика Немерȣ,
Воинина | ωтца.
И мы емȣ тое дворищо Зжарки дали с пашными землѧми, и съ сеножат(ь)|ми,
и съ всим с тым, што здавна к томȣ дворищȣ прислȣхало, и его жоне, | и их детемъ
и потом бȣдȣчимъ их счадкомъ вечно. И теж ωтпȣстили есмо | емȣ и его жоне, и их
детемъ и потом бȣдȣчим их счадкомъ с того двори|ща на Воинȣ не ходити, ни иное
никоторое слȣжбы не слȣжити.
А на | твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца април(ь) 28 ден(ь). Индикт 1. |
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[1498 г.] апреля 28. Вильна.

Вырок Ѡпрани, жоне Ивана Новокрещеног(о) | з борином
пȣтивльским Сенком Жеребѧтичом | ω имень Везенѧ
а Беловежъкы и ω селища. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ Иван Новокрещеныи на борина | пȣтивльского на Сенка
Жеребѧтича, што понѧл за себе Ивашкову жонȣ | Розцинича. А в того Ивашка
ωстало две дочки, Ѡпранѧ а дрȣга Ȣль|на. Ино тȣю Ѡпраню понѧл за себе Иванъ
Новокрещеныи, а Ȣльна ещо не | замȣжом, а мешкает во Ивана ж. И Сенко деи
з жоною своею не хочет им ωтчизны | их дати на имѧ Везенѧ[1] а Беловежокъ[2] и съ
селищи, и с пашными землѧми, | и з бортными, и ωзер Любимна а Ѡтросна1, и всихъ
входов, и приходов и кȣпли, | што бȣдет Ивашко Розциничъ прикȣпил, и што здавна
к тым именьм | прислухало.
И столи ω том перед нами ωчевисто. И мы ω том межи ними | досмотревши
и вразȣмели есмо томȣ, иж тые имен(ь) Ивановои жоне Ѡпра|ни а свести его
Ȣльне ωтчизна, а Сенькȣ ничим, а ни жене его, не приидȣт, | присȣдили есмо тыи
имен(ь) вышеиписанныи Везен а Беловежки и с се|лищи, и с пашными землѧми,
и з бортными, и съ ωзером(и) з Любином а с Тро|стном, и с всими входы, и приходы,
и с кȣплѧми, што будет Ивашко Розци|нич покȣпил, и што здавна к тым именьм
прислȣхало, и как Ивашко Розци|нич держал, Ивановои жонє Ѡпрани а сестре ее
Ȣльне, напол(ы) им вечно и не|порȣшно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 28 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии)
пан | Григ(ории) Стан(кович), мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) пан Лит(авор)
Хреб(тович). || л. 152 об.
Примечание. 1Буква ω вписана над строкой

№ 
1498 г. мая 1. Вильна.

Потвержен(ь)е кнѧзю Костентинȣ Ѡстрозскому | на имен(ь)е Шепле
и иные приселки, кȣплю его на Во|лыню. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
Билъ намъ чолом гетман нашъ, наместникъ брасловъскии и звинигородскии,
и ве|ницкии кнѧз(ь) Костѧнтин Иванович Ѡстрозъскии и поведил перед нами,
штож кȣпил | в земѧн волынскихъ в Микола Бернатовича именье его ωтчизное,
дел(ь)ницȣ его, | што сѧ ему ωт брата его Юхна на делȣ достало на имѧ Шепле и съ
приселки | зъ Заболотци, а съ Сел(ь)цомъ, а Змеинцомъ, а с Черниковым с пашными
землѧми, и с | ставы, и з млыны, и с половиною мытом, и з дȣбровами, и з гаи, и съ
сеножат(ь)|ми, и съ всими входы и приходы, и што здавна к тому прислȣхало, | и какъ
сам тот Миколаи держал и володел. А в брата его Юхна Бернатовича ж | кȣпил в том
же именьи в Шепле половинȣ мыта его, што сѧ емȣ ωт | брата его Микола на делȣ
достала, ωбел(ь) вечно.
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И тые земѧне | ωчевисто перед нами поведили, што ж то ωни все вышеписаное |
продали кн(ѧ)зю Костѧнтину ωбел(ь) вечно. И Миколаи именье свое ωтчиз|ное,
дел(ь)ницȣ свою, што сѧ емȣ ωт брата его Юхна на делȣ достало, Ше|пле, и съ
приселки, и з Заболоцци, а съ Сел(ь)цомъ, а Змеинцомъ, а с Черниковым | с пашными
землѧми, и съ ставы, и зъ млыны, и с половиною мытом, | и з дȣбровами, и з гаи, и
с сеножат(ь)ми, и съ всими входы и приходы, и ш|то здавна к томȣ прислȣхало, и какъ
сам держал и володел, а Юхно | половинȣ мыта своего в том же именьи в Шепле, што
сѧ емȣ ωт бра|та его Микола на делȣ достало, своею доброю волею без каждого |
нагабан(ь).
И просил насъ кнѧзь Костѧнтин, абыхмо призволили емȣ | в них то кȣпити
и потвердили быхмо то емȣ нашим листом.
Ино мы | емȣ призволѧем то все вышеиписаное в них кȣпити и потвержаем то
все | емȣ, и его жоне, и его детѧм, и потом бȣдȣчим их счадкомъ сим нашимъ | листом
вечно и непорȣшно.
А на тверъдост(ь) того и печат(ь) нашу казали | есмо приложити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7006 | м(е)с(ѧ)ца ма 1 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии)
п(а)н | Гр(игории) Стан(кович), мар(шалок), нам(естник) слон(имскии) п(а)н
Лит(авор) Хреб(тович). || л. 153
№ 
[1498 г.] мая 14. Вильна.

П р и в и л е i к н ѧ з ю Б о г д а н ȣ Гл и н с к о м ȣ н а с е л о | Т ȣ л ю б л є
въ Киевъском повете вечностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чоломъ наместникъ пȣтивльскии кнѧз(ь) Богдан Өедоровичъ Глинскии |
и просил в насъ села в Киевском повете на имѧ Тȣлюблѧ. И мы емȣ тое се|ло Тȣлюблем
дали вечно и непорȣшно со всим с тым, што здавна к тому село | прислȣхало.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 14 день. Индиктъ 1. |
№ 
1498 г. мая 16. Вильна.

Привилеi бором смоленским Өедкȣ а Гришкȣ | а Потапȣ
М и ш ȣ т и ч о м н а с е л о Те н к о в с к о є | ȣ С м о л е н с к о м п о в е т е
вечьностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чолом бори смолєнъскии Өед(ь)ко, а Старыи, а Гришко, а Потапъ |
Мишȣтиничи и просили в насъ села ȣ Смоленскомъ повете на имѧ Тенков|ского. И мы
им то село дали вечно непорȣшно со всим с тым, што к тому | селȣ здав[н]а прислȣхало.
А што были есмо перво сего тое село дали | боринȣ смоленскомȣ Мит(ь)кȣ Телибȣкȣ,
и листъ есмо емȣ на то нашъ дали, | ино мы емȣ тот нашъ лист зламали.
А на твердость того и печать | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лета 7006 ма 16 день. Индиктъ 1. |
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№ 

[1498 г.] апреля 1. Вильна.

Привилеi Микȣле Радчиничȣ на имен(ь)ѧ Пацолтовскиє, |
близкост(ь) жоны его, тои жене его и сестре ее Андреевои
Стецкевича | належачиє, ȣво Мстиславском повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ Микȣла Радчиничъ а поведал намъ, што ж понѧл доч|кȣ
Пацолтовȣ, сестрȣ Ивашка Пацолтовича, на имѧ Өедкȣ, и тесть | его Пацолтъ ȣмер.
А шȣрина его Ивашка Пацолтовича татарове | вбили, а тот Ивашко мел дочкȣ.
1
И ωпосле1 его живота кн(е)г(и)ни Мстислав|ска || л. 153 об. не хотела жоны его к тым
именьм припȣстити. И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, | дал еи во вси тыи
имень ȣвезанье, што муж ее держал, длѧ того, иж ωна | з мȣжом своим мела дочкȣ,
тым именьм ωтчичкȣ. А потом та жона Ивашко|ва пошла замȣжъ за Сен(ь)ка
Ѡл(ь)гишевича, а дочка его вмерла. И просил насъ, | ажбыхмо жону его и сестрȣ
жоны его Андреевȣю Стецковича на имѧ | Ганкȣ по близкости припȣстили к тым
именьм, къ их ωтчине.
Ино коли | тесть его Пацолтъ и шȣрин его Ивашко Пацолтович и дочка шȣрина |
его Ивашкова вмерла, и мы по близкости к тым ко всим именьм, | што держалъ
Пацолтъ, жонȣ его Өедкȣ и сестрȣ [жоны] его Ганкȣ припȣстили. | Нехаи ωни тыи
имен(ь) держать, и по них дети их и ближнии ихъ, а нам | с тых именеи поспол(у) зо
мстиславцы слȣжбȣ земъскȣю застȣпають. |
И послали есмо в тые во вси имень ȣвезати дворанина нашого Иваш|ка
Скипорева.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 1 день. Индикт 1. |
Пр(и) [том] были панов(е) рада, кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), пан
Мик(олаи) | Ради(вилович) кан(цлер), пан вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии)
кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), пан | троц(кии), нам(естник) нов(городскии) п(а)н
н Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) п(а)н Стан(ислав) | н(ович), мар(шалок)
двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) пан Григ(ории) Стан(кович) |
Ѡстик(ович), м(а)р(шалок), н(а)м(естник) слон(имскии) п(а)н Лит(авор) Хреб(тович)
и иныи. |
Примечание. 1–1Буквы и ω вписаны в строку

№ 
1498 г. июня 13. Вильна.

П р и в и л е i к н ѧ з ю Ѡ л е х н ȣ Гл а з ы н е н а с е л о | Щ е р б и н и н о ,
а Козлово, а Чулково въ Смо|ленскомъ повете на вечьность. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленскому пану Юр(и)ю Глебовичȣ и иным наместником |
смоленскимъ, хто потом ωт насъ бȣдет Смоленскъ держати.
Бил | намъ чолом ωкол(ь)ничии смоленскии, наместникъ Лȣчина городъка |
кнѧз(ь) Алехно Васил(ь)евичъ Глазына и просил в насъ сел(ь)ца в Смоленском повете |
в Дȣбровенском пȣти на имѧ Щербинина, а Козлова, а Чȣлкова. А поведал | нам, што
ж тое сел(ь)цо панцирное, а не данное, а ни тѧглое, а ни посошинное, | нижли деи
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тол(ь)ко хоживало нам с того сел(ь)ца панцирна служба ωдна, || л. 154 а к томȣ на
третии год даивали намъ по карабел(ь)никȣ.
И мы тое сел(ь)цо Щербинино, | а Козлово, а Чулково дали емȣ вечно, и его
детем, и потом бȣдȣчим ихъ счадкомъ. | А ωн мает намъ с того сел(ь)ца панцирную
слȣжбу застȣпати, а карабел(ь)ника ему | намъ не надобе на третии год давати.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни в лето | 7006, м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 13 день. Индиктъ 1. |
Пр(и) [том] были кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вил(енскии), воев(ода) троц(кии), |
мар(шалок) зем(скии) пан н Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) пан | Стан(ислав)
н(ович), нам(естник) смол(енскии) пан Юр(ии) Глеб(ович). |
№ 
[1498 г.] июня 19. [Вильна].

Ѡ т л оже н ( ь ) е р о к ȣ к н е ж н е П и н с ко и з б р а т о м е е ω С л у ц к ъ . |
Индикта 1, июн(ь) 19 день. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть великии кнѧз(ь), велел про памѧт(ь) записати.
Што жаловала его | м(и)л(о)сти кнѧжна Пинска на брата своего на кн(ѧ)зѧ Семена
Михаиловича Слуцког(о) | ω Слȣчоскъ и ω иныи имен(ь), и его м(и)л(о)сть на тотъ
часъ того не смотрел и ωт|ложил на иншии часъ. И иншимъ часомъ его м(и)л(о)сть того
хочет смотрети. | А по кн(ѧ)зѧ Семена его м(и)л(о)сть дал кн(ѧ)жнє1 Пинскои позовъ. |
Примечание. 1Буква є исправлена из и

№ 
[1498 г.] апреля 26. Вильна.

Ѡлизарȣ Петрашковичȣ Тресцє на два дворища в Лȣцком |
повете ωтменою против приселка имен(ь)ѧ Здолбицког(о)
Ѡкунина. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ гетман нашъ, наместникъ браславскии и веницкии кнѧз(ь)
Костѧн|тинъ Ивановичъ Ѡстрозскии, што держалъ именье на имѧ Здолбицȣ
небожчик | пан Ѡлизар Кирдеевичъ, староста луцкии. И того имен(ь) приселокъ
на имѧ Ѡкȣ|нин дал слȣзе своемȣ, земѧнинȣ волынскомȣ Ѡлизарȣ Петрашковичу
Трес|це за его слȣжбȣ. Ино тое имен(ь)е пана Ѡлизарово Здолбица на нас спа|ло.
И мы тое имен(ь)е Здолбицȣ дали кн(ѧ)зю Костѧнтинȣ со всими приселки | и со всим
с тым, што к тому имен(ь)ю здавна слȣшало.
И бил нам чолом кнѧзь || л. 154 об. Костѧнтинъ, абыхмо где дали ωтменȣ за тое
имен(ь)е Ѡкȣнинъ Тресце. И мы | на его чоломбитье то вчинили и дали есмо за то
ωтменȣ Тресце, две двори|щи в Лȣцком повете в Городени на имѧ Кракосовское
а Лашовское вечно, ему са|момȣ, и его жоне, и их детем, и на потомъ бȣдȣчим их
счадкомъ со всим по томȣ, | што здавна к тым дворищом слȣшало.
А на твердость того и печать | нашу казали есмо приложити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | април(ь) 26 день. Индиктъ 1. |
нȣшко. |
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[1498 г.] апреля 28. Вильна.

В ы р о к з е м ѧ н о м в ол ы н с к и м ъ П е т р ȣ ш ъ к ȣ | М ȣ ш а т и ч ȣ а Б о гд а н ȣ
Холоневскомȣ и брат(ь)и | их зъ кимом Жасковским
ω именье Бородчичи. |
Александръ. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловали нам земѧне | волынскии Петрȣшко Мȣшатичь а Богдан Холоневскии з
брат(ь)ми свои|ми на земенина волынского ж на кима Жасковского, што ж ωн
держит под | собою имен(ь)е, их близкость, на имѧ Бородчичи. И ким поведил перед
нами, | што ж тое именье Бородчичи записала емȣ сестра его Демикатина ȣ ве|не
своем, в стȣ копах и в двадцати копах грошеи. А первеи того та Демика|тина била
намъ чолом и жаловала на брата Петрȣшкова, на небожчика | Анъдрȣшка Мȣшатича,
што ж ωн тое имен(ь)е в нее ωтнимал. И вказывала пе|ред нами привилеи кн(ѧ)зѧ
Швитригаиловъ, што ж мȣжа ее ωтцȣ Демикатину | кнѧз(ь) Швитригаило тое именье
дал. Теж вказывала перед нами запис Сен(ь)ка | Збȣнинского, што ж того имен(ь)
Бородчичъ под нею ωн искал по близкости жоны | своеи. И ωна рекомо бы з дрȣгим
мȣжом своим Ламаном Сыропѧтовичомъ | заплатила емȣ двадцать копъ грошеи, иж
бы ωн того имен(ь) под нею не и|скал. И Сенко Збȣнинскии с того сѧ вырекъ, и на то
еи лист свои записныи дал, штож | того имен(ь) под нею не мел искати ωн.
И мы перво сего подлугъ привил(ь) кн(ѧ)зѧ | Швитригаилова и подлугъ того
записȣ Збȣнинского на тое именье Деми|катино и лист нашъ были дали, што ж
ωна мела тое имен(ь)е Бородчичи держати || л. 155 в томъ вене своем в стȣ копах и въ
двадцати копах грошеи. А записȣ мȣжа своего | Демикатина тогды ωна перед нами не
вказывала, што ж бы ωн еи на том имен(ь)и | своем тое вено еи записал, и за тым сама
вмерла, а тое имен(ь)е братȣ своемȣ ки|мȣ записала.
Тыми пакъ разы Петрȣшко Мȣшатич и Богдан Холоневскии | и брат(ь) их, и
Грицко, зѧт(ь) ихъ, зъ кимомъ Жасковским столи перед нами ωче|висто и ω том
мовили. И мы казали кимȣ тот привилеи кн(ѧ)зѧ Швитригаи|ловъ и тот записъ
Демикатин перед нами положити, што ж будет ωн женє | своеи а сестре его на том
имен(ь)и вено еи записал. И ωн того привиль кн(ѧ)зѧ Шви|тригаилова и записȣ
Демикатина перед нами не вказал, а поведил, што ж их | и в себе не мает, нижли
тол(ь)ко положил перед нами записъ Сенковъ Збȣнинского, | што ж сестре его
Демикатинои с того сѧ имен(ь) вырекъ з жоною своею.
И мы | того досмотревши, коли ωн того привил(ь) кн(ѧ)зѧ Швитригаилова
и запи|сȣ Демикатина перед нами не положил, тое именье Бородчичи Петрушкȣ |
Мȣшатичȣ а Богданȣ Холоневскомȣ и их брат(ь)и есмо присȣдили. А ки|му
Жасковскому в то вже не надобе въстȣпати сѧ. Нижли поведил | перед нами
Петрȣшко Мȣшатичъ а Богдан Холоневскии, штож тое Демика|тиное вена на том
имен(ь)и тол(ь)ко было сорокъ копъ грошеи, што ж еи мȣжъ | ее, а их брат ωтказал,
а тых двадцати копъ грошеи, поведают, иж та Деми|катина Сенкȣ Збȣнинскомȣ
не давала.
И мы казали посмотрети в тот | записъ Збȣнинского, ино в записȣ светки написаны,
которыи при томъ | были, наместникъ кремѧнецкии кнѧз(ь) Андреи Александрович
а писар нашъ Өед(ь)|ко нȣшкович. И мы тых светковъ ωпытывали, сведома л(ь) им
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та речъ, | платила л(ь) бȣдет та Демикатина тȣю двадцат(ь) копъ грошеи Сенку
Збу|нинскомȣ. И ωни перед нами поведили, што ж тол(ь)ко видели, ωдну пѧт(ь)
копъ | грошеи та Демикатина з мȣжом своим Ламаном Збунинскому заплатили, |
а достали п(е)н(ѧ)зеи не видели даючи. И чого тые светки не видели своими ωчима, |
того есмо теж не сȣдили. И того всего полпѧт(н)адцать1 копъ грошєи мають | емȣ
платити.
И мы тȣю полпѧт(н)адцать копъ грошеи 2казали имъ, кимȣ Жасковскомȣ
за|платити2. А ωни вже мают в тое сѧ именье, ȣ свою близкость, ȣвѧзати и вечно
его | держати.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 28 день. Индиктъ 1. |
нушко. |
Пр(и) т(ом) был(и) кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), стар(оста)
лȣц(кии), | м(а)р(шалок) В(о)л(ынскои) зем(ли) кн[ѧ]з(ь) Сем(ен) Юр(ьевич),
п(а)н тр(оцкии), н(а)м(естник) нов(городскии) п(а)н н | Юр(ьевич), мар(шалок)
двор(ныи), н(а)м(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) п(а)н Гр(игории) Ст(анкович)
Ѡс(тикович), мар(шалок), нам(естник) | [сл]ωн(имскии) пан Лит(авор) Богдан(ович)
Хребтов(ич). || л. 155 об.
Примечания. 1Буквы адц написаyы по смытому тексту
более светлыми чернилами

2–2

Вписано в строке по смытому тексту

№ 
[1498 г.] мая 20. Вильна.

Вырок межы земѧны бел(ь)скими Брезинскими | и Брозками
Пашковичами ω имен(ь)е Средницȣ, куплю | их, etc. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам земѧне бел(ь)скии Матеи а Па|шекъ Брезинскии на дѧдка своего
на Станислава Брозкȣ и на сына его и на брата | своего стрыечного на на Пашковича,
што ж ωтец ихъ Григор тому Ста|ниславу был роженыи брат, и кȣпили вси три
поспол(у) имен(ь)е Средницȣ в земѧ|нина ȣ Влодка, и то и в книги земскии записали.
И ωни тое имен(ь)е сами держать, | а им в том третее части не хотѧт дати.
И тот Станиславъ а н Пашковичи | ωтбывали их перед нами тым ωбычаем и
поведили, што ж ωтец ихъ Григор | с ними поспол(у) тое именье сторговалъ и задаток
далъ, то и в книги земскии | записали. Нижли ωни за тое имен(ь)е коли п(е)н(ѧ)зи
давали, ино ωтец ихъ с того сѧ | был вырекъ, и тых п(е)н(ѧ)зеи с ними поспол(у)
не давал з брат(ь)ею своею.
Ино перво | сего смотрел их ω том именьи подчашии нашъ, наместникъ бел(ь)скии
пан Мико|лаи Миколаевич Радивиловича и пытал того Станислава а на Пашкови|ча,
которыи бы ωни над то довод мели, ажбы Матеев а Пашковъ ωтец | Грегор с того
сѧ вырекъ и тых п(е)н(ѧ)зеи посполȣ с ними не платил за тое | именье. И ωни перед
нимъ почали довод на то давати. И пан Миколаи казал | имъ самым и светком их
подлугъ права их тамошнее земли пол(ь)ского при|сѧгнути на том само семым,
ωбравши людеи добрых земѧн. Естли будет | ωтец Матеевъ а Пашков Грегор с того
сѧ торгȣ вырекъ, и с ними тых | п(е)н(ѧ)зеи не платил за тое имен(ь)е, и тое присѧги
их казал был досмотрети | подсудкȣ бел(ь)скомȣ Лȣбе. Ино иншие светки чотыри
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присѧгнули, а пѧ|тыи светок ωт них ωтстȣпил и не хотел присегати, а поведил, што
ж тотъ | Григорец, ωтец Матеев а Пашков, с ними посполȣ тое именье сторговалъ |
и п(е)н(ѧ)зи платил за тое имен(ь)е. И пан Миколаи томȣ делу конца межи ними |
не вчинил, и то до нас ωтложил, и перед нами тот суд свои ωтказал.
И мы того | досмотревши подлугъ их тамошнего права, коли тот светок семыи || л. 156
ωт нихъ ωтступил, а не хотел присѧгати, таковыи в тых провех пол(ь)ских тра|тѧт.
И томȣ Матею а Пашкȣ того имен(ь) Средници, кȣпленины их тре|тюю част(ь) во
всем есмо им присȣдили. И казали есмо их тым именьем на трое | поделити сȣдьи
бел(ь)скому Стецкȣ Цибул(ь)це а подсудкȣ Лȣбе.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | ма 20 день. Индиктъ 1. |
Пр(и том) был под(чашии), нам(естник) бел(ьскии) пан Мик(олаи) Мик(олаевич). |
нȣшко писар. |
№ 
[1493 г. августа 7 — 1499 г. марта 21]. Вильна.

Лист до наместника торопецкого в справе | мещан торопецких
з старцом и с поддаными | Старцовоє волости, etc. |
Сам Александръ. |
Наместнику торопецкомȣ панȣ Зенькȣ Евлашковичȣ и иным наместником |
нашим, хто и на потом ωт насъ будет Торопец держати.
Смотрели | есмо того дела.
Жаловали намъ мещане торопецкии и вси мȣжи торопчане | на старца
Старцовое волости и на всих мȣжеи, што перво сего ωтлȣчили были | есмо ихъ ωт
Торопца, и листъ нашъ на то имъ заωчныи дали были. И тыми | пакъ разы ωбои
ωни, торопчане и Старцова волост(ь) столи перед нами ωче|висто. И вказали
перед нами листъ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, торопча|не, што ж был
ωтецъ нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, ωтлȣчил их ωт Торопца, а потом | за сѧ их
прилȣчил к Торопцȣ.
Ино мы тыми разы вчинили межи ними | так. Старец Старцовое волости и мȣжи
мают двор тивунскии тыми разы | в городе поспол(у) с торопчаны нарадити. А потом,
коли тот двор любо | згниеть, а любо ωпадет, а любо, боже того не даи, згорить,
тогды | вже ωдин старец з мужми тот двор тивунскии мают радити навеки. А коли |
вышлем писара нашого к Торопцȣ, дани нашое недо[по]лнковъ правити, | и ωни мають
на писара нашого стан радити и стацими его и под|водами наполы с торопчаны
поднимати, кол(ь)ко торопчаны днев, | тол(ь)ко и Старцова волость. И теж, кол(ь)ко
торопчане подводъ дадȣть, | тол(ь)ко и Старцова волост(ь). А мают его поднимати и
ωтлазити старец со в|сими люд(ь)ми в том дворе тивунском в городе. А торопчаном
и соцким || л. 156 об. торопецкимъ не надобе в них встȣпати сѧ, заведати их старцȣ.
И дан(ь), и се|ребщину, и тивунъщину збирати самим имъ, ωпроч(ь) торопчанъ.
А город им | с торопчаны рубит(и) и сторожȣ на город давати по-давномȣ. А судити |
их и радити тобе, наместникȣ нашомȣ торопецкомȣ, або тому таково|му жъ, комȣ
после тебе дамо ωт насъ Торопец держати. А коли дамо | ωт насъ Торопец держати
тамошнемȣ их мещанину або волостному чо|ловекȣ торопецкомȣ, томȣ их не надобе
ни сȣдити, ни радити, мает их | сȣдити и радити их старец. И теж кого вышлем коли
серебщины нашее | на них правити, и торопчане мают две доли серебщины платити,
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и ста|цыми и подводами две доли давати. А Старцова волость со ωброч|ники третюю
част(ь) мают платити серебщины и стацыми и под|водами поднимати. В том же
дворе тивунскомъ в городе по тому ж, как | и дан(ь), и серебщинȣ, и тивунщину сами
собою мают збирати и ωтлазити. | А соцъкимъ торопецкимъ и торопчаном в то сѧ
не встȣпати.
А то есмо | вчинили межи ними непорȣшно под нашою виною под стȣ рȣбли
гро|шеи и подлȣгъ листȣ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти.
И листъ есмо на то | нашъ Старцовои волости дали. А што были есмо им перво
того наш лист | дали, што были есмо их ωтлȣчили ωт торопчан, тот нашъ лист
зламали | есмо им. Теж, што торопчане того годȣ стацыи на писара нашого | давали,
и што им тое стацыи и проторȣ вышло, Старцова волость | в том им не мают
помогати, бо ωни ȣ своеи волости такеж писара | нашого поднимали. А и вперед
после того сȣда нашого не надобе им | с торопъчаны посполъ стацыи и проторовъ ȣ
волость метати. | Мають ωни ωсобно свои стацыи и проторы въ свою волость сами |
розметывати.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни. |
нушко. || л. 157
№ 
[1498 г.] мая 9. Вильна.

В ы р о к б о  р о м б е л и ц к и м Ш и м к ȣ а Б а р т о ш ȣ Га н ȣ | с о в и ч о м
з Ге р м а н о м Д е т р и х о в и ч о м ω д в о р | Ѡ в ъ д о в ъ с к и и . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам боре белицкии Шимко а Бартошъ Гану|совичи на Гармана
Детриховича, што ж ωн держить за собою двор ихъ ωтчиныи | извечныи на имѧ
Ѡвдово и не хочет имъ того двора постȣпити сѧ. И столи | перед нами ωчевисто
и ω том мовили. И Гаръман поведил, што ж тот их двор | рекомо бы дал емȣ
ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, а им дал за тот двор землю ȣ Вол|ковыискȣ
ωтмену. Ино первеi того поведано нам на тых бор белицкихъ, | што ж ωни тую
землю ȣ Волковыискȣ держали без данины ωтца нашого, коро|лѧ, его м(и)л(о)сти,
и нашее.
И мы казали были им на тȣю землю листы перед | нами положити. И ωни
листовъ перед нами на тую землю не положили. | И мы тȣю землю в них ωтнѧли
и дали ее ωхмистрȣ нашое великое кне|гини, наместникȣ ȣтенскомȣ панȣ Воитъкȣ
новичȣ. Тыми пак разы тыи | боре белицкии жаловали намъ на Гармана, што
ж тот двор ихъ ωтчинъныи | ωн держить, и Гарманъ напротив томȣ ωтпорȣ имъ
ничого не вчинилъ. |
И мы того досмотревши, тот двор ȣ Белици Ѡвдово тым бором Шимкȣ |
а Бартошу есмо присȣдили, ωтчину их. А Гарману Детриховичȣ в то вже | не надобе
ȣстȣпати сѧ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 9 день. Индикт 1. |
Пр(авил)1 ωх(мистр), нам(естник) ȣт(енскии) пан В(ои)т(ех) н(ович). |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)
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[1498 г.] мая 8. Вильна.

Васкȣ Колонтаевȣ на данника в Бранском по|вете а на землю
Звонковȣ. |
Александръ. |
Наместникȣ браньскому1 кн(ѧ)зю Өедорȣ Ивановичȣ.
Бил нам чолом дво|ранин нашъ Васко Колонтаевъ и просилъ в насъ данника
в Бранском пове|те на имѧ Илеики з брат(ь)ею его. И поведил перед нами, што ж
тот данникъ дани | нам дает ωднȣ кад(ь) медȣ пресного а бобра. И теж просил в нас
землици пȣстое | борское ȣ П[ь]нове на имѧ Звонковы. А поведил, што ж та
землица давно || л. 157 об. лежит пȣста, а наследка в нее никого нет.
Ино естли бȣдет такъ, какъ ωн нам пове|дил, бȣдет ли тотъ данникъ дани намъ
давал ωдну кад(ь) медȣ а бобра, а та | землица бȣдет ли лежати пȣста, а наследка
в ее не бȣдеть, и мы ему тую | землицȣ Звонковȣ и того данника и брат(ь)ю его дали
со всею дан(ь)ю и пошли|нами волостел(ь)скими, што ωн даивал. И ты бы емȣ в того
данника | и в тȣю землицȣ ȣвезанье далъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 8 день. | Индиктъ 1. |
Прав(ил) гет(ман), нам(естник) брас(лавскии) и вен(ицкии) кн(ѧ)з(ь) Кос(тантин)
Иван(ович) | Ѡстрозскии.|
нȣшко. |
Примечание. 1Буквы ньско написаны по смытому тексту

№ 
1498 г. мая 22. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ нȣшкȣ Костевича | на шесть следовъ
в Радȣнъском повете. |
Сам Александръ. |
Чинимъ знаменито сим нашим листом, хто на него посмотрит, а любо чтучи | его
вслышит, комȣ бȣдет потребъ того ведати.
Бил намъ чолом наместник | радунскии пан нушъ Станковичъ Костевича, што
есмо дали емȣ земли | пȣстыи в Радȣнъском повете шесть следов на имѧ Жостовтишки,
а Глебов|щинȣ, а Матеиковщинȣ, а Мелевщинȣ, а Нареиковщинȣ, а Наротовщину.
И бил | намъ чолом, абыхмо тȣю шест(ь) следов потвердили емȣ на вечност(ь).
А поведил | перед нами, што ж тых следов нивы суть роспаши в пȣщи нашои.
Ино | мы тȣю шест(ь) следов в Радунскомъ повете потвержаем симъ нашим
листом | вечно и непорȣшно емȣ самомȣ, и его жоне, и их детем, и на потом бȣдȣчимъ |
их счадкомъ, з гаи, и с сеножат(ь)ми, и з роисты, и з водами, и з реками, и с прȣды, | и со
всим по томȣ, какъ и предкове его тые следы держали и заведали, и што | к тым следом
здавна слȣшало. А што нивы тых следов в пущи нашои, тые | нивы мает ωн пахати
старыи роспаши, а нового лесу нашого не маеть | приробливати к тым нивам, и пȣщи
нашее шкодити. Волен ωн тыи следы | и с тыми нивами продати и ωтдати, и заменити,
и кȣ своемȣ лепшому и вжи|точномȣ ωбернȣти, как сам налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и пе|чат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето | 7006 м(е)с(ѧ)ца ма 22 ден(ь). Индикт 1. |
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Пр(и) [том] б(ы)л м(а)р(шалок), н(а)м(естник) слон(имскии) п(а)н Лит(авор)
Б(о)г(данович) Хреб(тович). |
нушко. || л. 158
№ 
[1498 г.] мая 28. Вильна.

Ивашкȣ Пышневичȣ на пѧт(ь) дворищъ | в Песочномъ
в М е л ( ь ) н и ц ко и в ол о с т и . |
Александръ. |
Билъ намъ чолом дворанинъ нашъ, Ивашко Пышневич, и просил в нас чотырех
двори|щъ з люд(ь)ми в Песочном в Мел(ь)ницъкои волости, а пѧтого дворища служебного |
з люд(ь)ми жъ. И поведил перед нами, што ж тыи дворища суть данныи, а даи|вали намъ
дани чотыри ведра медȣ пресного. А с того пѧтого двори|ща пȣтна слȣживана.
И мы ему тȣю пѧт(ь) дворищъ в Песочномъ | в Мел(ь)ницкои волости з люд(ь)ми
дали и с тою дан(ь)ю медовою, што нам даи|вали, до нашее воли и нашого ωсмотрен(ь).
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 28 | день. Индиктъ 1. |
Пр(авил)1 гет(ман), нам(естник) брас(лавскии) и вен(ицкии) кн[ѧ]з(ь)
Кост(антин) Иван(ович) Ѡстроз(скии). |
нȣшко. |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1498 г.] мая 29. Вильна.

Привилеi кн(ѧ)зю Андрею Сонкгȣшковичу | на двор Серники
в Луцкомъ повете. |
Александръ. |
Билъ намъ чоломъ наместникъ кремѧнецъкии кнѧз(ь) Анъдреи Александровичъ
Сонкгуш|ковича и просилъ в насъ двора нашого в Лȣцкомъ повете на имѧ Серьникъ. |
И мы ему тотъ нашъ дворъ Сер(ь)ники дали с приселком Кн(е)г(и)нином и с тыми
люд(ь)|ми, што к томȣ двору здавна слȣшали, ωпричеи данников наших Повор|ска.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 29 день. Индиктъ 1. |
нȣшко. |
№ 
[1498 г.] июня 2. Вильна.
1

Привилеi панȣ Быкȣ Александровичȣ на чоловека Мар|тинца
Пȣпковича2 во Вруцкомъ повете. |
Александръ. |
Билъ намъ чоломъ пан Быкъ Александрович и просил в нас ч(о)л(о)в(е)ка во
Вруцком повете || л. 158 об. на имѧ Мартинца Пȣпковича и его двох братовъ на имѧ
Ѡлешка а Сидора. И по|ведил перед нами, што ж тот Марцинец з братьею своею
слȣжбу нам ωднȣ панцир|ную слȣживали.
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И мы емȣ того ч(о)л(о)в(е)ка Мартинъца дали зъ его братьею | и со всими землѧми
пашными и бортными.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июнь | 2 день. Индиктъ 1. |
Прави(ли) гет(ман), нам(естник) брас(лавскии) и вен(ицкии) кн[ѧ]з(ь) Кос(тантин) Иван(ович) | Ѡстроз(скии), мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии)
и ωн(икштенскии) пан Григ(ории) | Ст(анкович) Ѡст(икович), мар(шалок),
нам(естник) слон(имскии) пан Лит(авор) Бог(данович) Хреб(тович), | мар(шалок),
нам(естник) лид(скии) пан Стан(ислав) Петь(рашкович). |
нȣшко. |
Примечания. 1Исправлено, в рукописи Пȣтковича 2Слово вписано над строкой другим почерком

№ 
[1498 г.] июня 4. Вильна.

Боринȣ полоцкомȣ Богданȣ Ѡстаөъевичȣ на землю |
Проселкову а Мартинцову бор его, etc. |
Александръ. |
Билъ намъ чоломъ борин полоцкии Богданъ Ѡстаөъевичъ, што ж есмо сȣдили |
его з Мартинцом Өедковымъ сыном. Искал ωн того Мартинъца за непохожого слȣгу. |
И тот Мартинец мовил перед нами, што ж ωтец его, Ѡстаөеи, дал емȣ листъ свои |
и подлȣгъ листа ωтца своего Богдан Ѡстаөъевичъ свои листъ на то емȣ дал. | И тот
листъ ωн перед нами вказывал. И в тых листех стоит, естли бы ωн не хо|тел емȣ
слȣжити, тогды ему вол(ь)но поити ωт него прочъ, и комȣ хотел, томȣ | бы слȣжил.
А та землѧ, што ωтец его дал томȣ Проселкȣ, мела Богдану ωстати. |
И мы ω том межи ними досмотревши, и того Мартинца есмо ωправили и |
приказали есмо Богдану Ѡстаөъевичȣ, абы емȣ в том дал впокои, вол(ь)но ему ко|мȣ
хочет, томȣ слȣжит.
Тежъ жаловал намъ тот Мартинец на Богдана, | што ж деи ωнъ въ его невестки,
ȣ Просєлковы жоны, пограбил челѧд(ь) и иныи | статки домовыи.
И мы ωчевисто приказали Богданȣ, абы то все им | поωтдавал. И тȣю землю
Приселковȣ а Мартинъцовȣ, што ωтец его, Ѡстаөеи, | дал томȣ Проселкȣ, присȣдили
есмо Богданȣ Ѡстаөъевичȣ имети.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 4 день. Индиктъ 1. |
нȣшко. || л. 159
№ 
[1498 г.] июня 8. Вильна.

Справа межи кнѧзем Семеном Александро|вичом а кнѧзем
Өедором Михаиловичом Чорторыским | ω половину
ωтчины его. |
Самъ Александръ. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловалъ намъ кнѧз(ь) Семенъ | Александровичъ на кн(ѧ)зѧ Өедора Михаиловича
Чорторыиского, искал под нимъ по|ловины ωтчины его. И мовили перед нами ω
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том ωчевисто. Кн(ѧ)зь Өедоръ пове|дилъ, што ж ωтец его ω тот делъ его ωтцȣ
не впоминал сѧ. И кн(ѧ)зь Семенъ рекъ, што ж | ωтец его кн(ѧ)зѧ Өедорову ωтцȣ
ω тот сѧ дел впоминалъ за ωтца нашого, коро|лѧ, его м(и)л(о)сти.
И мы пытали кнѧзѧ Семена, комȣ бы та речъ сведома была | паномъ раде ωтца
нашого, што ж бы ωтец его кн(ѧ)зѧ Өедорову ωтцȣ ω тотъ | сѧ делъ впоминал.
И ωнъ на то доводȣ никоторого не вчинилъ.
Тежъ поведили | перед нами панове рада наша, панъ виленъскии, наместникъ
городенъскии кнѧзь | Александро Юр(ь)евичъ и воевода троцкии, маршалокъ
земъскии панъ н Юр(ь)евичъ, | што ж ωтецъ кн(ѧ)зѧ Семеновъ ω тот делъ кн(ѧ)зѧ
Өедорову ωтцȣ не впоминал | за ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти.
Ино коли ωтец его ω то сѧ его ωтцȣ не впоми|нал, а то такъ сѧ вдавнило, аж и
до тых часовъ, и мы, того досмотревши, | кн(ѧ)зѧ Өедора Михаиловича в том правого
нашли. Нехаи ωн тȣю свою | ωтчинȣ всю сполна держить и заведает по-давномȣ,
а кн(ѧ)зь Семенъ Алексан|дровичъ ω тот делъ не маеть ему вже впоминати сѧ, а ни
дети его на нем | того искати навеки.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 8. Индикт 1. |
При т(ом) был(и) кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), п(а)н вил(енскии),
нам(естник) гор(оденскии) | кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), воев(ода) троц(кии),
мар(шалок) зем(скии) п(а)н н | Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) пан Стан(ислав)
нов(ич) и иныи | панове рада. |
нȣшко. || л. 159 об.
№ 
1498 г. июня 5. Вильна.

Потвержен(ь)е кнѧзю Костѧнтинȣ Ѡстрозскому на двор
в ме|сте Луцкомъ Атачиковскии и өол(ь)варокъ за млыномъ. |
Самъ Александръ. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, а любо чтȣчи |
его вслышит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил намъ чоломъ гетман нашъ, | наместникъ браславскии, звиногородскии
и веницкии кнѧзь Костѧнтинъ Ивановичъ | Ѡстрозскии, што есмо дали емȣ двор
жидовскии в месте Луцкомъ на имѧ Ата|чиковскии и өол(ь)варокъ его з дворцомъ и съ
хмел(ь)никомъ, и ставъ нашъ со млыном, | што есмо емȣ дали на Юровици. И просил
насъ, абыхмо тот его двор и подвор|ника его вызволили ωт платов местъскихъ и ωтъ
подводъ и ωт роботы | городовое.
Ино мы з ласки нашое то вчинили, тотъ его дворъ Атачиков|скии1 и подворника
его вызволили ωт всихъ платовъ местскихъ и ωт подъвод | и ωт роботы городовое.
Теж билъ намъ чолом, абыхъмо тот двор Атачы|ковскии1 и өол(ь)варокъ его
з дворцомъ и съ хмел(ь)никомъ, и ставъ нашъ со млыном | на Юровицы потвердили
ему нашимъ листом на вечность.
Ино мы тот его | двор Атачиковскии в месте Лȣцком и өол(ь)варокъ его з дворцомъ
и съ хмел(ь)ником, | и став со млыномъ и со всимъ с тымъ, што к томȣ двору и к томȣ
өол(ь)варкȣ | слȣшает, потвержаемъ симъ нашим листомъ вечно и непорушно ему
само|мȣ, и его жоне, и их детем, и на потомъ бȣдȣчим их счадкомъ. Волен ωнъ тот |
двор и өол(ь)варокъ з дворцомъ и съ2 хмел(ь)никомъ и став со млыномъ продати, |
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и ωтдати, и заменити, и къ церкви записати, и кȣ своемȣ лепшомȣ и вжи|точномȣ
ωберънȣти, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердо|сть того и печать нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7006, м(е)с(ѧ)ца июнь 5 день. | Индиктъ 1. |
нȣшко. || л. 160
Примечания.
почерком

1, 1

Буквы Атачы написаны по смытому тексту 2Слово вписано в строку другим

№ 
[1498 г.] июня 17. Вильна.

П р и в и л е i п а н ȣ  н ȣ ш ȣ К о с т е в и ч ȣ н а д в а | ч ол о в е к и
в Р а д ȣ н ъ с ко м ъ п о в е т е . |
Александръ. |
Билъ намъ чоломъ наместникъ радȣнскии панъ нушъ Станьковичъ Костевича |
и просил в насъ двȣ ч(о)л(о)в(е)ковъ в Радȣньском повете на имѧ Римȣса а Мартина
Кги|нелевичовъ. И поведил перед нами, што жъ тые люди наши леитеве сȣть. |
И мы тыи два ч(о)л(о)в(е)ки, Римȣса а Мартина, дали и з ихъ землѧми вечно. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 17 день. Индиктъ 1. |
Прик(азали) воев(ода) вил(енскии) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович), кан(цлер),
воев(ода) | троц(кии), м(а)р(шалок) зем(скии) п(а)н н Юр(ьевич), п(а)н вил(енскии),
нам(естник) | гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), ста(роста) жом(оитскии)
п(а)н Ста(нислав) нов(ич). |
нȣшко. |
№ 
1498 г. июня 6. Вильна.

Вырок межи земнином дорогицкимъ Водынскимъ | а паном
Воитехом Кȣчȣковичомъ ω именье Кго|щи а Ростокъ
в Дорогицком повете. |
Александръ. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловалъ намъ земѧнинъ дорогицкии Водынскии | на маршалка нашого,
наместника волковыиского пана Воитеха Кȣчуковича, | искал под нимъ имень
в Дорогицъкомъ повете на имѧ Кгощи а Ростокъ, | а рекȣчи: « к томȣ именью
близкии».
И панъ Воитехъ перед нами поведилъ, | ижъ тое именье естъ в него ȣ стȣ копахъ
грошеи и в чотырнадъцати ко|пахъ. И вказывалъ перед нами листъ ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти. В том | листȣ написано, што ж ωтцȣ пана Воитеховȣ,
панȣ нȣ, слȣжилъ земенин | дорогицкии Кгостскии и вкрал в пана на скриню
с коштовными речми и втек. | И пан нъ его инѧлъ, и ωтец нашъ, король, его
м(и)л(о)сть, ω томъ ихъ сȣдилъ | и того Кгосцкого панȣ нȣ выдал, и ωнъ емȣ иные
речи поплатил. | А в стȣ копах и в чотырнадъцати копахъ грошеи подал емȣ именье
свое || л. 160 об. Кгощи а Ростъки на роки, поки бы близкии его тое именье выкȣпили.
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И ωтец | нашъ, король, его м(и)л(о)сть, писал до наместника дорогицъкого, до пана
Юр(и) | Анъдреевича Немировича, абы ωн приказалъ близкимъ того Кгостского |
тое именье выкȣпить на тыи роки, пак ли бы не выкȣпили, и ωтец нашъ, | король,
его м(и)л(о)сть, призволилъ тое именье панȣ ну продати в тых своих | п(е)н(ѧ)зехъ
ωбел(ь), комȣ его волѧ, або собе вечно мети.
И тотъ листъ ωт|ца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, передъ нами вказывалъ.
Ино тыи роки ми|нȣли, а близкии того имень на тыи роки не выкȣпили. И такъ
да|вно вже того имень панъ Воитехъ в держаньи былъ, ажъ и до сихъ | часовъ.
И Водынскии перед нами мовилъ, абыхмо дозволили емȣ по бли|зкости тое именье
мети, а тыи п(е)н(ѧ)зи хотел панȣ Воитехȣ ωтдати. |
Ино коли ωни близкии того Кгостского на тыи роки минȣлыи того име|нь не
выкȣпили, а такъ давно вже панъ Воитехъ того имень в дер|жаньи былъ, и мы ω
томъ мєжи ними досмотрели. И подлȣгъ ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
листȣ присудили есмо тое именье Кгощи | а Ростки панȣ Воитехȣ вечно емȣ. Воленъ
ωнъ тое именье продати, и заме|нити, и къ церкви записати, и къ своемȣ лепшомȣ
и вжиточному ωбер|нȣти, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печать | нашȣ казали есмо приложити къ семȣ нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вильни, | в лето 7006, м(е)с(ѧ)ца июнь 6 день. Индиктъ 1. |
При т(ом) были кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), воев(ода) вил(енскии),
кан(цлер) пан | Мик(олаи) Ради(вилович), пан вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии)
кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), воев(ода) | троц(кии), мар(шалок) зем(скии) п(а)н
н Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) п(а)н Ст(анислав) н(ович). |
нȣшко. |
№ 
1498 г. июня 21. Вильна.

Потвержен(ь)е подскарбиноi земскои пани Андре|евои
Александровича пани Анне на дворец | Кореивишки
вечьностью. |
Сам Александръ. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, а любо || л. 161
чтȣчи его вслышить, комȣ будеть того потребъ ведати.
Била нам чоломъ | подскаръбина земъска пани Анъдреева1 Александровича,
пани Анна, и пове|дила перед нами, што ж панъ ее, панъ Анъдреи, записал еи дворец,
кȣпленину свою, | на имѧ Кореивишки, што кȣпил в наместника браславского, в пана
Юр(и) Зенов(ь)|евича, вечно, и с тыми землѧми и водами, што к томȣ дворцу
Кореивишкамъ | прикȣпил. И вказала перед нами тот записъ его. И била намъ чолом,
абыхмо | тот дворец Кореивишки с тыми землѧми и з водами, што пан ее, панъ
Анъдреи, | прикупил к томȣ дворцȣ, потвердили быхмо еи нашимъ листомъ.
Ино | мы на ее чоломбит(ь)е то вчинили, и тот дворецъ Кореивишки, што еи
записал | пан ее, панъ Анъдреи, и с тыми землѧми и з водами, што ωн прикупил к
то|мȣ дворъцȣ, потвержаемъ еи сим нашимъ листом вечно и непорушно, еи самои | и ее
детемъ, со всим с тым, што к томȣ дворцȣ прислȣшаеть, съ ставы | и съ сеножат(ь)ми
и какъ пан ее тотъ дворец держалъ и заведал. Вол(ь)на ωна тот | дворец свои продати,
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и ωтдати, и даровати, и къ церкви записати, и кȣ своему | лепшомȣ и вжиточномȣ
ωбернути, какъ сама налепеи розȣмеючи, подлугъ | записȣ мȣжа ее.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приве|сити къ семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7006, м(е)с(ѧ)ца | июн(ь) 21 день. Индиктъ 1. |
нȣшко. |
Примечание. 1Буквы дре написаны по смытому тексту

№ 
[1498 г.] июня 21. Вильна.

Кн(ѧ)зю Костентинȣ Крошинскомȣ на двор Болваничи |
и волостку Белицкую в Смоленском повете. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть великии кн(ѧ)зь, казал в книги записати.
Што просил въ его м(и)л(о)сти | казночеи смоленскии кнѧз(ь) Костѧнтинъ
Крошинъскии двора его м(и)л(о)сти в Смолен|скомъ повете на имѧ Болваничъ а волостки
Белицъкое[1], и с тыми сел(ь)цы Бол|ваницкими и з люд(ь)ми: сел(ь)це Ѡсташково[2],
сел(ь)це Ѡниконово, сел(ь)це Васил(ь)ѧ По|лȣева[3], сел(ь)це Степанково, сел(ь)це
Совостьновых детеи, сел(ь)це Глебково, сел(ь)це | Хомкино, сел(ь)це Тычкиныхъ,
сел(ь)це Мочалково[4], а тот Мачалков непохожии | болваницкии, а сел(ь)це Васил(ь)ко на
Городкȣ[5], а сел(ь)це Ѡсташковское, а ȣколи чоты|ри ч(о)л(о)в(е)ки: Иванко, а кимко,
а Ѡкраец, а Ѡстанѧ Дȣнаев. Тыи не мають || л. 161 об.пашни ничого, дано им было дворное
пашни немного. Сел(ь)це ковълево, што | был тивȣномъ за пана Ивана Вѧжевича.
А которыи люди на вроце[6] | седѧт, нчикъ з брат(ь)ею дают четверы колеса,
Миколаико з братьею дают | ȣшатки а ведра, Иванъковы дети Бабина заведают землю
бортъную | болваницкȣю. Сел(ь)це Кȣръкинское, на томъ посажон ч(о)л(о)в(е)къ на
жалобе, слȣги | конныи Игнатъ Елковъ, Моисеи Еөановъ, Лаша Кȣрчь Воронинъ, Пашко
Кȣпри|новъ з братомъ, тыхъ Кȣприновыхъ посадил кн(ѧ)зь Михаило на двор|нои
пашни, а кȣзнец посажонъ на дворнои пашни. Всихъ тых людеи бол|ваницкихъ двадцать
и чотыры ч(о)л(о)в(е)ки, а люди вол(ь)ныи, а дачеи и пошлинъ | с нихъ нетъ никоторых.
Белицкии сел(ь)ца, а с тыхъ белицкихъ людеи посо|щина хоживала подлугъ
земли Смоленское ωбыча. А тым сельцомъ | имена белицким: Климъ Шевелевъ
з братаничи[7], Апанас Мицковъ з братом, | Ѡлешко Головачовъ з братом, Дорох
Ворошиловъ з братаничи[8], а сел(ь)це | Пънково Малец ȣ Беликȣ, Трухон Паньковъ,
Грид(ь)ко въ Дертне[9] з братом. | Тых сем(ь) тѧглеи, а люди непохожии, которыи люди
вол(ь)ныи. Приказник | з братом, Ананка в Беликȣ, Гаврилко Сȣхоплачовъ, Сопрон,
Сопрыка. Тых | шесть ч(о)л(о)в(е)ковъ. А два слȣги конныхъ Климшины а Кононовы.
Ино со всих | тых людеи Белицких дани грошовое пѧт(ь) копъ и ωдиннадъцат(ь)
грошеи, | а медȣ три кади и два пȣды.
А што запȣстело Кȣдинова тѧгль | и Ѡбȣхова, Ѡдонъева, Матөеикова Глебковых
въ сел(ь)цы Дем(ь)новыхъ, а што | Ȣгримъ москвитинъ держал две тѧгли в Ареховское
а Михалево, и кнѧз(ь) | Өедор Мезецкии тыи села был на себе ȣвѧзал. И тыми разы
тыи села | за сѧ к Болваничом привернȣты, ино тых пȣстых ωсмъ тѧглеи. А дани |
с них бывало три копы и десѧт(ь) грошеи, а медȣ семъ кадеи и два пȣды. | А што
кн(ѧ)зи Ѡдоевскии, кнѧз(ь) Михаило а кнѧз(ь) Өедор и матъка их, ωтписали | дани
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на церкви з Ворошиловых две кади, а з Дертны за кад(ь) медȣ копа | грошеи. И поведил
кнѧз(ь) Костѧнтин г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти, иж того бол(ь)ши нетъ, нижли |
так, какъ г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти, ωн поведал.
И его м(и)л(о)сть тот двор Болваничи и Белик | со всим дал и привил(ь)емъ своим
то емȣ ȣтвердил.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 21 | день. Индиктъ 1. |
нушко. || л. 162
№ 
1498 г. июня 22. Вильна.

Привилеi кнѧзю Костѧнтинȣ Крошинскому | на двор
Болваничи и волосткȣ Белицкȣю | въ Смоленскомъ повете
на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, алю[бо] чтȣчи
его вслышить, комȣ того потребъ бȣдет ведати.
Билъ намъ чолом казначеи смолен|скии кнѧз(ь) Костѧнтинъ Өедоровичъ
Крошинскии и просил в насъ двора нашого въ Смо|ленъском повете на имѧ Болваничъ
и з волосткою Белицкою.
И мы длѧ его верное слȣ|жбы на его чоломбитье то есмо вчинили, и тот двор нашъ
Болваничи и с сел(ь)цы бол|ваницкими и с тою волосткою Белицкою дали есмо вечно и
непорȣшно ему | самомȣ, и его жоне, и их детемъ, и на потомъ будȣчимъ их счадкомъ,
[с] слȣ|гами и з люд(ь)ми тѧглыми и з данными, и с челѧд(ь)ю невол(ь)ною, на нас ничого
не ω|ставлѧючи, и зъ землѧми бортными и пашными, и з лесы, з дȣбровами, | и з ловищи,
и зъ бобровыми гоны, и з ωзеры, и з реками, и съ ставы, и съ ста|вищи, и с сеножат[ь]ми,
и з данью грошовою и медовою, и з бобры, и съ кȣни|цами, и со всими платы, и с тымъ со
всим, што к тому дворȣ Болваничом | и къ тои волостце здавна слȣшало, какъ есмо сами
тотъ двор деръжали. | Воленъ ωнъ тот дворъ свои, и с тою волосткою, и с тыми сел(ь)цы
продати, | и ωтдати, и заменити, и даровати, и къ церкви записати, и кȣ своему лепшо|му
и вжиточномȣ ωберънȣти, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твер|дость того и печать нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7006, м(е)с(ѧ)ца июнь 22 | день. Индиктъ 1. |
нȣшко. || л. 162 об.
№ 
[1498 г.] июня 23. Вильна.

П р и в и л е i т а т а р и н ȣ М а и к ȣ Ас а н ч ȣ ко в и ч ȣ | н а с е м ( ь ) с л ȣ жо б ъ
з л ю д ( ь ) м и К ȣ м е л ѧ н ы а з е м л и | ц ȣ б о  р с к ȣ ю Б о гд а н а
Некрашевича въ Кревском | повете вечьностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ татаринъ нашъ, кн(ѧ)зь Маико Асанъчȣковичъ, и просил в насъ |
семи слȣжоб з люд(ь)ми въ Кревъскомъ повете кȣмелѧн на имѧ нъка, а Мар|тина,
а Сȣхты, а Юшка, а Монкȣса, а Мелешка Пȣпошина, а Тинка, а Моткȣса Ѡи|довича,
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а Ѡндрȣса, а Станиса, а землицы борское Богдана Некрашевича, што | тот Богданъ
ωтчинȣ свою всю роспродал, а самъ вси ж годъ не был с нами на | службе нашои.
И мы емȣ те1 семъ служобъ и с тыми людьми и тȣю земли|цȣ Богдановȣ
Некрашевича дали вечно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июнь 23 день. | Индиктъ 1. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи тю; вторая буква написана неразборчиво

№ 
1498 г. июня 27. Вильна.

Потверженье паном Нарибȣтовичом на розные люди | и земли
на Ѡрнѧнах, и Колтенѧнах, и ȣ Лынкгменскои волости, etc. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
Били намъ чоломъ панъ Доброгостъ, а Станиславъ, а Миколаи, а Воитех
Нари|бȣтовичи и поведили перед нами, што ж великии кнѧз(ь) Жикгимонт дал ωтъцу
их | панȣ Нарибȣту данъники на имѧ Ѡрнѧны а Колтѧнны и з лукном меду. И теж |
великии кнзь Жикгимонт пану Нарибутȣ дал чотыри ч(о)л(о)в(е)ки ȣ Лынкгъменех1 |
на имѧ Скинтѧне, а Мостѧ, а Кȣзмȣ, а Садеика, и землю на Дȣдерец(е). Такежъ |
ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал панȣ Нарибȣту сем(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ
ȣ Лынкгменскои во|лости на имѧ Вѧжа Колтѧнѧнского, а Еискирта, а Бенютѧ,
а Шеимонта, а |кȣбовича, а Тилѧ, а Стропа Кȣхтеневича стекголонцовъ и з данью
медо|вою, а прȣдищо на имѧ Сворле на реце на Юсине.
И на вси тыи люди, и на да|ни, и на земли перед нами вказывали листы великого
кн(ѧ)зѧ Жикгимонтовы || л. 163 и ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти.
И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, тыи их люди и земли | взл был на себе.
И ωни били нам чоломъ, абыхмо к нимъ ласку нашу вчинили, а тыи | быхмо люди имъ
за сѧ ωтдали.
И мы, выслухавши и ωсмотревши листовъ | великого кн(ѧ)з Жикгимонтовыхъ
и ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, тыи лю|ди, и дани, и земли вышеиписаныи
дали есмо им подлугъ листов великого кн(ѧ)з | Жикгимонтовых и ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти. А дали то есмо имъ | вечно и их жонам, и их детем.
А на твердость того и печать нашу казали есмо | приложити к сему нашомȣ листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7006, м(е)с(ѧ)ца | июн(ь) 27 день. Индиктъ 1. |
Примечание. 1Буквы ъм исправлены из других

№ 
1498 г. сентября 12. Троки.

Ивашкȣ Владыце на тры ч(о)л(о)в(е)ки къ дворцȣ
его Римови|довскому ȣ Волковыискомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)ст(ь)ю. |
Билъ намъ чолом писар нашъ Ивашко цковичъ Владыка а просил в насъ ȣ
Волковыи|ском повете трех ч(о)л(о)в(е)ков на имѧ Ѡнихима, а брата его Гринѧ,
а братани|чов их, цковых детеи. А поведил намъ, што ж ωни седѧт на Римовидовскои
земли | подле его дворца Римовидовского, што перво сего есмо дали ему, а перед
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тым | служивали к тому его дворцу Римовидовскому. А и ты сам нам поведилъ, | што
ж ωни седѧт на тои Римовидовскои земли.
Ино мы тыи три ч(о)л(о)в(еки | дали ему и зъ их дет(ь)ми, и со всими их землѧми,
и с сеножат(ь)ми, со всим по тому, | што ωни здавна держали. А дали то есмо вечно
ему, и его жоне, и их де|тем, и потом будȣчим их счадкомъ.
А на твердость того казали есмо | и печат(ь) нашу приложити к сему нашому листу.
Писан ȣ Търоцехъ, | в лето 7007, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 12 день. Индиктъ 2. |
Пр(и) [том] был мар(шалок), нам(естник) вол(ковыискии) п(а)н Воит(ех)
Куч(укович). || л. 163 об.
№ 
[1498 г.] ноября 2. Ковно.

И в а ш к ȣ Н е т е в и ч ȣ н а с е м ( ь ) ч ( о ) л ( о ) в ( е ) ко в  с в о н с ко г о п о в е т а |
а две землицы. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику свонскому п(а)ну Воитехȣ Нарбутовичȣ.
Бил намъ чолом борин наш | Ивашко Нетевич и клал перед нами листъ ωтца
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, што ж | ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал
тьстю его Довкгину з брат(ь)ею сем(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ | своинского повета на имѧ
Трункиса, а Сонкгутѧ, а Вилеика, а Можбутѧ, а Дов|кгеинтѧ, а Товтмина, а Преибутѧ,
а две землицы въ свонском же повете | под Евнивидом1 а под Жедеиком1. И после
Довкина, тстѧ своего, поведает ωн, тыи | люди и тыи землицы по жене своеи, дочце
Довкгинове, держал. Ино деи кн(ѧ)зь Мар|тин, бискупъ жомоитскии, какъ держалъ
своину, тыи люди и тыи две зем|лицы в него ωтнѧл, и тепере деи таки и ты тыи люди
и тыи две земли|цы къ двору нашому свонскому держишъ, а ему сѧ не поступиш(ь).
А ωн естъ | к тому по жоне своеи и дочце Довкгинове близкии.
Про то ж, штобы еси | ему тую сем(ь) ч(о)л(о)в(е)ков и тыи две землицы ωтдал
и через то вже в то сѧ не всту|пал. Нехаи ωн тую сем(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ и тыи две
землицы держить по тому, | как же ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, тъстю его,
Довкгину, и его братьи | дал.
П(и)сан в Ковне, нобр(ь) 2 день. Индиктъ 2. |
Пр(и) [том] был(и) воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) п(а)н Мик(олаи)
Ради(вилович), а нам(естник) | ков(енскии) п(а)н Ст(анислав) Кос(тантинович),
а м(а)р(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωник(штенскии) п(а)н Гр(игории) |
Стан(кович) Ѡст(иковича), а нам(естник) брас(лавскии) пан Юр(ии) Зенов(ь)евич. |
Примечание. 1, 1 Слово подчеркнуто теми же чернилами

№ 
[1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12.]

Сведєцтво кнегини Пинское ω имен(ь) ωтчизныє | дворенина
г(о)с(по)д(а)ръского Русина. |
Жаловал г(о)с(по)д(а)ру великому кнѧзю дворенинъ его м(и)л(о)сти Русин
ω имень свои || л. 164 ωтчинъныи въ Киеве ω Мещерȣ, што Солюнчичъ держить,
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а во Вручом Татари|нови, што Бардичъ держить, в Котчищохъ, а сел(ь)цо Михаило
Волчковичъ держит. | А выпросили ωни то ȣ королѧ за пȣсто, а его, ωтчича,
не поведаючи. И ωн | бил чоломъ великомȣ кн(ѧ)зю, абы его м(и)л(о)сть послал до
кн(е)гини Пинское того | ωпытати, бо ее м(и)л(о)сть томȣ добре ведома1, ижъ то его
ωтчина. «А кн(ѧ)зь Семенъ, | его м(и)л(о)сть, какъ Киевъ держал, ȣв отца моего
и в мене тых именеи не ωтнимал». |
И великии кн(ѧ)зь послалъ до кн(е)гини Семеновое дька своего Богȣша.
И кн(е)г(и)нѧ | Семенова ωтказала тым ωбычаем: «Правда деи естъ, м(и)л(о)стивыи
г(о)с(по)дарȣ, коли | небожчикъ, кн(ѧ)зь мои, Киевъ держалъ, и въ тотъ часъ Рȣсиновъ
ωтец тыи и|мень держалъ и вмер на тых именьх и съ своею жоною». |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
1499 г. февраля 13. Городно.

Потвержен(ь)е кн(ѧ)зю Иванȣ Жославскомȣ и сыном его
на роз|ные имен(ь), мены и купли его. |
Өедко нȣшевич, писар, справлал в Городне, м(е)с(ѧ)ца өев(ралѧ) 13 ден(ь).
Индиктъ 2. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, а любо чту|чи
его ȣслышит, кому ж то будет потребъ ведати.
Бил намъ чолом кн(ѧ)зь Иванъ | Юр(ь)евичъ Жославскии и з своими сынми, съ
кн(ѧ)земъ Михаиломъ, а кн(ѧ)земъ Өедо|ромъ, а кн(ѧ)земъ Богданом, и поведил
перед нами, што ж ωн з дозволеньем ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, селомъ
своимъ на имѧ Лососною, што емȣ доста|ло сѧ по его кн(е)г(и)ни, менѧл с кн(ѧ)земъ
Анъдреем 1и Л(ь)вом1 Козечичом на его землю ωтчинъную, | што на Рши, Ро[ш]скою
землею. И придал кн(ѧ)зю Анъдрею а Л(ь)ву къ своемȣ селу к Ло|сосне пѧт(ь)десѧт
копъ грошеи без трех копъ грошеи.
Тежъ бил нам чолом, што ж | ωн и [c] своими сынми з дозволеньем ωтца нашого,
королѧ ж, его м(и)л(о)сти, имен(ь)мы свои|ми ωтчинъными, двема ч(о)л(о)в(е)ки и
з землѧми их на имѧ Петрашковою а | Монковою, што в старине с кн(ѧ)земъ Иваном
Козечичом и его сыном съ кн(ѧ)земъ | Ѡлехномъ [менѧл] на их ωтчину, на третюю
их часть, што сѧ им достало ωприч(ь) || л. 164 об. его братьи.
Такеж билъ намъ чоломъ, што ж ωнъ з дозволеньемъ теж ωтца на|шого, королѧ,
его м(и)л(о)сти, ȣ бор нашихъ на имѧ ȣв Ыивашка а в Стан(ь)ка а в Михаи|ла
въ Юр(ь)евичовъ и въ их детеи кȣпил ωбел(ь) вечно землю их ωтчиную на имѧ
Ѡшеи|ково а Литовское.
И на тыи на вси земли листы призволеныи ωтца н(а)шого, | королѧ, его м(и)л(о)сти,
перед нами вказывали. И теж тыи два листы меновныи | кн(ѧ)зѧ Андреевъ а Львовъ
Козечичов а кн(ѧ)зѧ Иванов Козечича, а третии листъ | кȣпчии Ивашковъ а Станьков
а Михаиловъ Юр(ь)евичовъ и их детеи перед нами | вказывали. И били намъ чолом,
абыхмо им то потвердили нашим листом. |
Ино мы тое именье, што на Рши, Роскȣю землю, што в кн(ѧ)зѧ Анъдре а Л[ь]ва |
выменил, и дрȣгȣю землю, третюю часть, што выменил ȣ кн(ѧ)зѧ Ивана Ко|зечича и въ
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его сына, въ кн(ѧ)зѧ Ѡлехна, и третюю землю на имѧ Ѡшеиковȣ | а Литовскȣю, што
кȣпил ȣ Юр(ь)евичовъ подлȣгъ ωтца нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти, листовъ и теж
подлугъ тых меновных листовъ и кȣпчого листу, тыи | вси земли и ловы2, и ωзера,
и бортныи земли, и сеножати, и реки, и езы по|твержаемъ то сим3 нашим листом,
емȣ самомȣ и его сыном, кн(ѧ)зю Михаилу | а кн(ѧ)зю Өедорȣ, а кн(ѧ)зю Богданȣ
и их детемъ и на потом бȣдȣчимъ | их счадкомъ. Вол(ь)ни ωни тыи имень и земли
продати и заменити, | и ωтдати, и къ церкви божои записати, и къ своемȣ вжиточномȣ
и лепшомȣ | ωбернути, какъ сами налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Городне, | в лето 7007, м(е)с(ѧ)ца өеврал(ь) 13 день. Индиктъ 2. |
нушко писар. |
Примечания. 1–1Вписано над строкой 2Буквы ло исправлены из других 3Буква с полусмыта

№ 
[1499 г.] февраля 15. Городно.

Вырок межи кричовлѧнкою Зȣевою а Сен(ь)|комъ Поповичомъ
ω селище земли. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловала намъ та кричовълѧнъка || л. 165 на имѧ Зȣева и с сынъми своими на
мещанина кричовского Сен(ь)ка Поповича, што ж | ωн держить за собою селище,
землю ее ωтчинъную. А Сенько Попович первеи сего | бил намъ чолом и вказывал
перед нами листъ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, | што ж его м(и)л(о)сть тоє
селищо дал емȣ за пȣсто. И мы подлугъ листȣ ωтца на|шого тое селищо потвердили
емȣ нашим листом. То пакъ после того та Зȣ|ева жаловала намъ на того Сен(ь)ка
ω том же селищи. И мы тое селищо Зȣ|ево Сен(ь)кȣ жъ есмо дали и на то емȣ и
листъ нашъ дали. А до наместника | кричовского писали есмо, аж бы тои Зȣевои
и детемъ ее, ωбыскавши, иншее | какое селищо напротивъ того дал. Ино 1послє вже1
того, какъ сего лета посы|лали есмо писара нашого Өед(ь)ка нȣшковича на волости
Поднепръскии | данеи наших и серебщины правити, и та Зȣева приходила к намъ |
и поведила перед нами, што ж тот Сен(ь)ко тое селище в королѧ, его м(и)л(о)сти, не
га|раздо выпросил, а детем ее ωтчина естъ. И мы писали до писара нашого | Өедка
нȣшковича, ажъбы ω том достаточно сѧ доведал, тое селищо ωтчи|на л(ь) бȣдеть
детемъ ее. И Өедко нȣшковичъ ω томъ межи ними смотрел | и в тое Зȣевое пытал на
то доводȣ, иж бы тое селищо детем ее ωтчина | была. И ωна на то доводȣ никоторого
не вчинила. И ωн пытал доводȣ | в того Сен(ь)ка, што ж бы тое и не ωтчина была.
И Сенько перед нимъ дал на то | светковъ двадцати и двух ч(о)л(о)в(е)ковъ, мещан
кричовских и волостных людеи. | И писар нашъ Өедко нушковичъ тых светков
ωпытывал. И ωни перед | ним поведили, што ж тот Зȣи, муж ее, ч(о)л(о)в(е)къ
былъ прихожии и тȣю землю | держалъ, а емȣ была не ωтчина, тое селищо кричовца
жъ Пеничино бы|ло. И Өедко нȣшковичъ, того досмотревши, тȣю землю Сен(ь)кȣ
присудил | подлугъ листа ωтца нашого и наших листовъ. И на то емȣ и свои листъ
сȣдо|выи дал.

ͩͱͫ

№ –

Тыми пакъ разы тот Сенько Поповичъ и та Зȣева и с сынми | своими
столи перед нами ωчевисто. И мы казали ω томъ межи ними | наконец досмотрети
ωхмистрȣ нашое великое кн(е)гини, наместникȣ | ȣтенскомȣ панȣ Воитъкȣ новичу
и писарȣ нашомȣ Өедкȣ нȣшковичȣ. | И тот Сен(ь)ко въказал перед нами листъ
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и на|ши листы потверженыи на тое селищо
и теж листъ сȣдовыи Өедков || л. 165 об. нȣшковича, што ж ωна доводȣ никоторого
не вчинила, иж бы то еи ωт|чина была. И ωни, того досмотревши, то намъ
ωтказали.
Ино нам ωтца н(а)ш(о)го | данины и листовъ нашихъ потверженых нел(ь)зе было
рȣшити, тое селище | и землю Зȣевскȣю Сенъку Поповичȣ есмо присȣдили подлугъ
листȣ ωтца | нашого, и наших листовъ и листа сȣдового писара нашого. Нехаи ωн |
тое селище держить, а намъ с того кȣницȣ дает и службу слȣжить | по тому, какъ
и перед тымъ с того селища служба бывала и кȣница | даивана. А тои Зȣевои и детем
ее в то вже не надобе встȣпати сѧ.
П(и)сан в Городне, өев(раль) 15 день. Индиктъ 2. |
нȣшко писар. |
Примечание. 1–1Буквы є в исправлены из и

№ 
[1499 г.] февраля 15. Городно.
1

Вырок межи Игнатом карломъ а Өед|комъ Колонтаевым
ω село Башово, а Ѡ|зарчичи, а пашенкȣ Цепковȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ карел нашъ Игнат Юшковичъ | Кȣкишкина на борина бранского
Өед(ь)ка Колонтаева, што ж ωн держить | за собою село его ωтчинъное Башово,
а Ѡзарчичи, а пашенкȣ Цепково2. И мы ка|зали того межи ними досмотрети
ωхмистрȣ нашее великое кн(е)гини, | наместникȣ ȣтенъскомȣ панȣ Воиткȣ3 новичȣ
и писарем нашим Өедкȣ | нȣшковичȣ а Ивашкȣ Сопезе. И ωни того межи ними
смотрели, и Өед|ко Колонтаевъ поведил перед нами, што ж тое село кȣпил в матки
его и въ | брат(ь)и его, в Бориса и в Степана, з нашим призволеньем. И вказалъ4
перед | ними и тот листъ их кȣпчии и нашъ листъ дозволеныи и потверженыи. | Теж
вказывал нашъ листъ, што ж мы тое село потвердили 5брату его5 | на имѧ Борисȣ, на
его ωдного парсунȣ. А Игнат карел 5то перед ними сказывал5, | што ж в тот часъ
мешкал в писара нашого Өедка Григор(ь)евича, и просил | Өедка з братом своим
Борисом, ижъ бы в насъ печаловал ω брате его. И мы | подлугъ писара нашого Өедка
печаловань ωдномȣ брату его6 старшомȣ7 || л. 166 Борисȣ потвердили то нашимъ
листом на его ωдного парсуну, ωприче их, братьи | его. И ωни, того досмотревши,
и то нам ωтказали.
Ино коли Өедко Колонтаевъ | тое село кȣпилъ в его матки и в братьи его з
нашим призволеньем, а тот | Игнат карел того сведом был, и ω то сѧ емȣ ничого не
впоминал, и еще за братом | своим просил Өедка, писара нашого, иж бы емȣ в насъ
листъ потверже|ныи выпросил на его ωдного парсуну ωприче их, брат(ь)и его, тое
село Башово, | а Ѡзарчичи, а пашенкȣ Цепково Өедкȣ Колонтаеву есмо присȣдили
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подлȣгъ | купли его и листа нашого дозволеного и потверженого вечно емȣ самому, |
и его жоне, и их детем со всим с тым, што к томȣ селȣ здавна слȣшало. А то|мȣ
Игънату карлȣ и брат(ь)и его в то вже не надобе въстȣпати сѧ.
П(и)сан | в Городне, өев(раль) 15 день. Индиктъ 2. |
нушко писар. |
Примечания. 1Буква к исправлена из другой 2Буквы пков написаны по смытому тексту 3Буква
к написана по смытым буквам ех 4Буквы алъ написаны по смытому тексту 5–5Написано другим почерком
6
Слово написано другим почерком 7Слово написано другим почерком

№ 
[1499 г.] февраля 15. Городно.

Вырок межи кнѧзем Андреем а кнѧзем Иваном |
Семеновичами з дѧдком их, кнѧзем Иваном Трȣ|бецкимъ,
ω имень Трȣбецкие. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам дворане наши, кн(ѧ)зь Анъдреи а кн(ѧ)зь | Иван Ивановичи
Семеновича, на дѧдка своего, на кн(ѧ)зѧ Ивана Юр(ь)евича Трубец|кого, што ж им
не хочет ровного делȣ дати ȣ ωтчине ȣ Трȣбецку и во всих именьх | Трȣбецкихъ.
А дед их зъ его ωтцемъ и ωтец ихъ с ним промежи себе не дел(ь)ни | были ȣ ωтчине.
И столи перед нами ωчевисто и ω том мовили.
И кн(ѧ)зь Иван | поведил перед нами, што ж ω том делȣ ничого не ведает,
нижли перво сего ω|тец его, кнѧз(ь) Юреи, ωт(ъ)ездил к Мосъкве, и в тот часъ тȣю
его дел(ь)ницȣ держал | ωт ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти кнѧз(ь) Иванъ
Чорторыискии. А после кн(ѧ)зѧ Ивана | тую ж дел(ь)ницȣ держалъ в держанье
конюшии ωтца нашого, пан Грин(ь)ко Во|лович. И потом, какъ пан Гринко вмер,
и ωтец их, з Москвы приехавъши, | бил чолом королю, его м(и)л(о)сти, ω тȣю свою
ωтчину, што держал кн(ѧ)зь Иван Чорто|ры(и)скии и пан Гринко Воловичъ. И ωтец
нашъ, его м(и)л(о)сть, дал ωтцȣ его, кн(ѧ)зю | Юр(и)ю, и ему самомȣ тȣю дел(ь)ницȣ,
половину Трȣбецка. И на то им и лист || л. 166 об. свои дал.
И кн(ѧ)зь Иванъ после того бил намъ чолом, абыхмо тȣю дел(ь)ницȣ, половину |
Трубецка, потвердили емȣ нашим листом подлугъ листȣ ωтца нашого.
И мы | емȣ тȣю дел(ь)ницȣ потвердили нашим листом водле листа ωтца нашого,
ко|ролѧ, его м(и)л(о)сти. И мовил кн(ѧ)зь Иван, што ж ω том делȣ дед кн(ѧ)зѧ
Анъдреевъ и кн(ѧ)зѧ Ива|новъ и ωтец ихъ, кн(ѧ)зь Иван, а ни ωни сами ничого
не впоминали за королѧ, его | м(и)л(о)сть.
И кн(ѧ)зь Анъдреи а кн(ѧ)зь Иван рекли, што ж ωтец ихъ неωднокрот ω
тот делъ | впоминал сѧ при ωтци нашом, короли, его м(и)л(о)сти. И после ωтца
нашого, какъ мы | ωстали г(о)с(по)д(а)ремъ на ωтчине нашои, на Великом кнѧзстве
Литовском, и ωни намъ | ω тот сѧ дел впоминали. И мы казали были их тою ωтчиною
наполы поде|лити и поровнати наместнику бранскомȣ кн(ѧ)зю Өедорȣ Ивановичу
и ω|кол(ь)ничомȣ смоленскомȣ Борисȣ Семеновичу. И кн(ѧ)зь Иванъ перед тыми
дел(ь)чи|ми сѧ не становил и тою ωтчиною с ними сѧ не хотел делити.
И мы ты|ми разы казали кн(ѧ)зю Иванȣ положити перед нами листъ ωтца нашого |
и нашъ листъ потверженыи. И ωн листовъ ωтца нашого перед нами не поло|жил,
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нижли положил нашъ листъ потверженыи. И в нашом листȣ потвержо|номъ стоит
написано, што ж ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал ωтцȣ его и емȣ са|момȣ
листъ свои на половину Трȣбецка, а мы емȣ то потвердили были на|шим листом
подлȣгъ листу ωтца нашого.
Ино коли ωтец ихъ ω тот сѧ дел впо|минал ωтцȣ нашомȣ, королю, его
м(и)л(о)сти, а ωни теж после ωтца своего ω том делу | нам сѧ впоминали, а кн(ѧ)зь
Иван, дѧдко их, доводȣ на то никоторого не вчинил, | иж бы дед ихъ со ωтцомъ его
промежи себе дел мели ȣв отчине своеи в Трȣ|бецку и во всих именьх трȣбецкихъ,
и мы, того досмотревши, кн(ѧ)зѧ Анъдре | а кн(ѧ)зѧ Ивана Ивановичовъ в том есмо
правых нашли. И присȣдили есмо, и ка|зали тыи вси имень трȣбецкии, змешавши
посполȣ, кн(ѧ)зѧ Ивановы, | и кн(ѧ)зѧ Александровы, и кн(ѧ)зѧ Анъдреевы и брата
его, Ивановичовъ, розделити | наполы и поровнати. И дел(ь)чихъ есмо на то им дали
кн(ѧ)зѧ Дмитре Васил(ь)|евича Горского, а дворанина нашого Капȣсту, а казначе
бранского Григор(ь) | Жинева. И казали есмо им самыи Трубъческъ и вси имен(ь)
трȣбецкии, наполы | поделивши, и жеребьи кинȣти, которым сѧ достанет котора
половина, || л. 167 тыи мают того в держаньи быти. И рокъ есмо томȣ делȣ положили
светого | Юр(и) день. Естли пакъ кн(ѧ)зь Иванъ и брат его кн(ѧ)зь Александро
не въсхотѧт перед | тыми дел(ь)чими стати а тою сѧ ωтчиною делити, и мы казали
тым же | дел(ь)чимъ тыи вси имень, ωтчинȣ их, наполы поделивши и поровнавши,
и в ωд|нȣ половину кн(ѧ)зѧ Анъдре а кн(ѧ)зѧ Ивана моцно ȣвѧзати кн(ѧ)зю
Капȣсте.
П(и)сан | в Городне, өев(раль) 15 день. Индиктъ 2. |
нушко писар. |
№ 
1499 г. февраля 16. Городно.

Потвержен(ь)е Өедкȣ Колонтаевȣ на село | Митковское,
а селище Стрыговнȣ, а сел(ь)ца | Башово, а Ѡзарчичи,
а пашенку Цепъковȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, а любо чтȣ|чи
его ȣслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чолом борин | бранскии Өедко Колонтаевъ, што ж ωтец нашъ,
корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал емȣ ȣ Бран|скȣ село на имѧ Мит(ь)ковское и зъ землею
бортною и со всим с тым, што к то|мȣ селȣ слȣшало.
И теж дал его м(и)л(о)сть емȣ селищо на имѧ Стрыговну.
Такеж | што ωн кȣпил ȣ бор бранъских, ȣ Бориса а въ Степана въ Юшковичов
три | сел(ь)ца на имѧ Башово, а Ѡзарчичи, а пашенкȣ Цепъковȣ и з землею бортною
и з | лȣгомъ и з дȣбровою. И карел нашъ, брат их, Игнат Юшковичъ тых трех селец |
под нимъ перед нами искал. И мы тыи три сел(ь)ца, Башово, а Ѡзарчичи, а па|шенкȣ
Цепковȣ, присȣдили Өедкȣ Колонтаевȣ подлугъ его кȣпли. И бил | нам чоломъ, абыхмо
ему тȣю данинȣ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и тую | его кȣплю потвердили
нашим листом.
Ино мы тыи села Митковское и се|лище на имѧ Страговну и кȣплю его, што
ωн кȣпил ȣ брат(ь)и карловое, три | сел(ь)ца, Башово, а Ѡзарчичи, а пашенькȣ
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Цепковȣ, и з землею бортною, и з лȣгом, | и со всим с тым, што к тым ко всимъ
селом слȣшало, потвержаемъ то сим нашим | листомъ вечно емȣ самомȣ, и его жоне,
и их детемъ, и на потомъ их | будȣчимъ счадкомъ. Воленъ ωнъ тыи села ωтдати и
продати, и заменити, || л. 167 об. и к своемȣ вжиточномȣ и лепъшомȣ ωбернути, какъ
самъ налепеи розȣмеючи. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к сему нашомȣ |
листу.
П(и)сан в Городне, в лето 7007, м(е)с(ѧ)ца өев(раль) 16 день. | Индиктъ 2. |
нушко писар. |
№ 
1499 г. марта 15. Вильна.

При Өед(ь)кȣ писари.| Потвєржен(ь)е Өедкȣ нȣшковичȣ
на өол(ь)|варок Ѡнтокол(ь)ню и на иные земли. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, а любо | чтȣчи
его вслышит, кому ж того будет потребъ ведати.
Бил намъ чоломъ | писар нашъ, наместникъ жижъморъскии Өед(ь)ко
нушковичъ и поведил пе|ред нами, што ж кȣпил дворец өол(ь)варокъ 1на реце
Ваце на1 имѧ Ѡнтокол[ь]ню | ȣ мещанина виленского ȣ Станка Волоховича вечно
и з землею с тою, што ж ωн | купил ȣ дѧдка своего, ȣ ч(о)л(о)в(е)ка вакиницкого
Троцъкого повета, в Гануса | Довкгиловича з нашим призволеньем. Теж и иныи
нивы и сеножати, которыи ж | ωнъ покȣпил и выменѧл в наших людеи. И тот его
листъ кȣпчии и нашъ листъ | дозволеныи и иныи листы кȣпчии и меновныи, што
ж Станко кȣпил и вы|менѧл в наших людеи, перед нами ȣказывал. Теж поведил
намъ, што ж с того | дворца со Ѡнтокол(ь)ни и с тое земли, што Станко кȣпил
ȣ дѧдка своего, | въ Ганȣса Довкгиловича, службы намъ до Трокъ слȣживаны
и дѧкла да|иваны.
И бил намъ чолом, абыхмо то дозволили емȣ в него кȣпити и потвер|дили то емȣ
нашим листом. И тыи службы и дѧкла абыхмо емȣ ωтпȣ|стили.
Ино мы длѧ его службы тое вчинили, дозволили есмо емȣ тот | дворец
Ѡнтокол(ь)ню и с тыми землѧми в того Станка кȣпити. И тыи служ|бы и дѧкла есмо
емȣ ωтпȣстили с того дворца Ѡнтокол(ь)ни и с тое земли, | што Станко в Ганȣса
Довкгиловича кȣпил. Не надобе емȣ нам слȣжоб до | Троковъ слȣжити и дѧкол нам
давати.
И потвержаемъ тот дворец Ѡнтокол(ь)ню || л. 168 и со всими с тыми землѧми
вечно и непорушно, ему самому, и его жоне, и их детемъ, | и на потом ихъ будȣчим
счадкомъ. Волен ωн тое продати, и заменити, и къ церкви | божеи записати, и къ своему
вжиточному и лепшому ωбернути, и как самъ на|лепєи розȣмеючи.
А на твердость того и печать есмо нашу приложили.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни в лето 7007, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 15 день. Индиктъ 2. |
При том были кн[ѧ]з(ь) Богдан Иванов(ич) Жеслав(скии) а нам(естник) ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) | Львов(ич) Глин(скии), писар нашъ Өед(ь)ко. |
Примечание. 1–1Подчеркнуто теми же чернилами
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[1499 г.] марта 14. Вильна.

Потвержен(ь)е борину смоленскому Васил(ь)ю Мирославичȣ |
н а д в е с е н ож а т и н а р е ц е н а Н е р а д е . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом борин смоленскии Василеи Мирославич и с своими детьми |
а поведал намъ, што ж купил в бор смоленских ȣ Васил(ь) Данил(ь)евича и в его
жоны, | и в их детеи, в Бориса а в Грицка, а ȣ Ѡлешка, а ȣ Васка сеножат(ь) ωтчинную
и дедин|ную их на реце на Нераде за полтину грошеи, ωбел(ь) вечно.
А ȣ брата его, ȣ Өе|дора, и ȣ его жоны, и ȣ их детеи, ȣ Михаила а ȣ Богдана,
теж купил сеножать | ωтчинную и дединную их на тои же реце на Нераде за два
рубли грошеи и за де|сѧт(ь) грошеи, ωбєл(ь) вечно. И листы их купъчии на то перед
нами ȣказывали. | И вина в том на нас, на г(о)с(по)д(а)ра, записана, естли бы Василеи
Данил(ь)евич, а любо | брат его Өедор, а любо жоны их, або дети их тых сеножетеи
на Васил(ь)и Ми|рославичи и на его детех поискивали1, и тот мает нам тую вину
заплатити, | котора на нас в листех ихъ кȣпъчих записана.
И бил нам чолом, абыхмо ему | тыи сеножати потвердили, и его жоне, и их детем
нашим листомъ.
И мы | емȣ тыи сеножати верхȣписаныи его жоне и их детемъ потвержаем | сим
нашим листом ωбел(ь) вечно подлугъ кȣпъчих его листов под тою ж виною | нашою,
какъ сѧ сами в листех своихъ кȣпчих записали.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | мар(та) 14 день. Индиктъ 2. || л. 168 об.
Примечание. 1Первая строчная буква и и буква л написаны по смытому тексту

№ 
1499 г. марта 12. Вильна.

П о т в е р же н ( ь ) е к н ( ѧ ) з ю Б о гд а н у Ж а с л а в с ко м у н а л юд и |
Пенчане ȣ Красносел(ь)ском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)ст(ь)ю. |
Чинимъ знаменито сим нашим листомъ, хто на него посмотрит, а любо чтучи
его | вслышит, кому ж того будеть потребъ ведати.
Бил намъ чолом кн(ѧ)зь Богдан Ива|нович Жаславскии, што ж дали есмо люди
ȣ Красносел(ь)ском повете на имѧ Пенчан, | тых, которых первеи сего держал Юшко
Пратковичъ, чотырнадъцат(ь) служобъ | со всими их землѧми. И бил намъ чолом,
абыхмо ему то потвердили другим | нашим листом.
Ино мы тые люди в Красносел(ь)ском повете на име Пенчанъ, чотыр|надцать
служоб со всими их землѧми, со всим по тому, как держал тыи люди | Юшко
Пратковичъ, потвержаем симъ нашимъ листом вечно и непорушъно, | ему самому,
и его жоне, и их детемъ, и на потом будȣчим их счадкомъ. Волен | ωн тыи люди
ωтдати и продати и заменити и къ церкви божеи запи|сати и къ своему вжиточному
и лепъшому ωбернути, какъ сам нале|пеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приве|сити к сему нашому листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7007, м(е)с(ѧ)ца мар(т) | 12 день. Индиктъ 2. |
нȣшко писарь. |
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№ –
№ 
1499 г. марта 16. Вильна.

Присужен(ь)е плебану моишакгол(ь)скому кн(ѧ)зю Юр(и)ю
и с е с т р е | е г о п о л о в и ц ȣ д о м у, к у п л и и х . П о д о б н о ȣ В и л ( ь ) н и . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал нам плебан моишокгол(ь)скии кнѧзь Юреи и с | сестрою своею,
Анною Станиславовою жоною Золотаревою, на кухара на|шого, на Машицȣ, рекучи
тым ωбычаем: «Купил есми съ сестрою своею Анною | половину дому в Барбари
Миколаевое дочки подле светого на вечно. А дрȣ|гȣю половинȣ того ж домȣ кȣпил,
местце пȣстое, в сестры в Барбарины, | в Кахны в Миколаевое ж дочки, Марътинецъ
швецъ, теж вечно. И на ратȣши || л. 169 то в книгах записано». А Машица был тот домъ
в насъ за пȣсто выпросилъ. |
И столи ω том перед нами ωчевисто. И мы казали ω том межи ними до|смотрети
и справедливость томȣ вчинити ωхмистрȣ нашое великое | кн(е)гини, наместникȣ
ковенскомȣ панȣ Воиткȣ новичу.
И пан Воитко ω том | межи ними смотрел и суд свои намъ ωтказал и списокъ
с книгъ ратушных | перед нами ȣказывал, ижъ тот домъ на ратȣшу записан.
И мы ω томъ | межи ними досмотревши и врадили такъ, што кнѧз(ь) Юреи съ
своею се|строю Анъною кȣпил половину того домȣ в Барбари вечно и в книгах то | на
ратȣши записано, присȣдили есмо тȣю половину того дому кн(ѧ)зю | Юр(и)ю и сестре
его Анне вечно, им и потом бȣдȣчим их близким. А што Марци|нец швец того ж
домȣ половинȣ купил, местце пȣстое, в Кахны, в Барба|рины сестры, теж вечно, тую
половину есмо того домȣ присȣдили | томȣ Мартинъцȣ теж вечно. А Машицы вжо
не надобе в тот домъ | встȣпати сѧ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, марта 16 день в лет(о) 7007-е. | Индиктъ 2. |
№ 
1499 г. марта 16. Вильна.

Присȣжен(ь)е Мартинȣ шевъцȣ половины домȣ | подле светого
на, купли ж его. Подобно ȣ Вил(ь)ни. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ Мартинецъ швец на кȣхара | нашого на Машицȣ1, рекучи тымъ
ωбычаем: «Кȣпил есми в Кахны, в Микола|евое дочки, половину домȣ подле св(е)того
на вечно, местцо пȣстое, | а другȣю половину того ж домȣ кȣпил в сестры Кахнины,
в Барбари Ми|колаевое дочки, плебан моишокгол(ь)скии кнѧз(ь) Юреи и съ сестрою
своею Анною веч|но. И на ратȣши то в книгах записано. А Машица был тот дом в нас
за пусто | выпросил. И столи ω том перед нами ωчевисто.
И мы казали ω том межи | ними досмотрети и справедливость томȣ вчинити
ωхмистру на|шое великое кн(е)гини, наместнику ковенскомȣ пану Воитку
новичȣ. || л. 169 об.
И пан Воитко ω том межи ними смотрелъ и суд свои намъ ωтказал. И списокъ
с книг | ратȣшных перед нами ȣказывал, ижъ тотъ дом на ратуши в книгах записан. |
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№ –

И мы ω том досмотревши и врадили такъ. Што Мартинец швецъ кȣпилъ | половину
того ж домȣ в Кахны в Барбарины сестры вечно, и в книгах то | на ратȣши записано,
присȣдили есмо тȣю половину того дому Мар|тинцȣ шевцȣ и его жоне, и их детем
вечно, и потом будȣчим их ближнимъ. | А што кнѧз(ь) Юреи и съ сестрою своею
Анною того ж домȣ половинȣ кȣпили | в Барбары, Кахнины сестры, теж вечно, тую
половину того домȣ прису|дили есмо кн(ѧ)зю Юр(и)ю и сестре его Анне, тежъ вечно.
А Машицы вжо | не надобе в тот домъ встȣпати сѧ.
А на твердость того и печать | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лето 7007-е, м(е)с(ѧ)ца марта 16 день. Индикт 2. |
Примечание. 1Буква ш написана по полусмытой букве р

№ 
[1499 г.] марта 26. Вильна.

Привилеi панȣ Кмите Александровичȣ | на село Коростешово
а на данники | ȣ Житомирскомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом пан Кмита Александровичъ и просил в насъ села ȣ
Жи|томирскомъ повете на имѧ Коростешова и данниковъ наших Гȣрина | а Василѧ
и их товаришовъ. И поведил перед нами, што ж тыи даньники | дают намъ дани
тол(ь)ко пол третѧ ведра медȣ а ωсмъ ведеръ полю|дь.
Ино мы тое село Коростешово и тых даньниковъ Гȣрина а Ва|сил и их товаришов
емȣ дали со всими ихъ землѧми и зъ данью | и со всимъ с тым, што здавна к томȣ селу
Коростешову слȣшало. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, мар(та) 26 день. Индиктъ 2. |
нȣшко писар. || л. 170
№ 
[1499 г.] марта 21. Вильна.

Сен(ь)кȣ Плешкинȣ на волость ȣ Смоленскȣ | до трех летъ. |
На памѧт(ь).
Билъ1 чоломъ г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти великомȣ кн(ѧ)зю, дворанинъ
его | м(и)л(о)сти Сенько Плешкин и поведил перед его м(и)л(о)стью, што ж ωтец
его, корол(ь), | его м(и)л(о)сть, и самъ его м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ, подавали
емȣ п(е)н(ѧ)зи на квитацихъ | за его службу. Ино того ему ничого не выдано.
И всег(о) того ωбличил его м(и)л(о)сть | данины ωтца своего и своее семъдесѧт
копъ безъ трех копъ грошеи. А1 тыи | квитации велел его м(и)л(о)сть подрати. И за
то его м(и)л(о)сть далъ емȣ волост(ь)2 | ȣ Смоленъскȣ держати Демену на тры годы
после ωкол(ь)ничего смолен|ского Бориса Семеновича.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, мар(та) 21 день. | Индик(т) 2. |
нушко писар. |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Буквы ол написаны по смытым илъ
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№ 
[1499 г.] марта 22. Вильна.

Потвержен(ь)е владыце смоленскомȣ | Иωсиөȣ на сел(ь)цо
Ханютино вечностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ владыка смоленскии Иωсиөъ, нареченыи митропо|литъ
киевскии и все Руси, што перед тымъ дозволили есмо ему кȣпити | ȣ дворенина
нашого, ȣ Өедька Шостаковича, данинȣ ωтца нашого, коро|лѧ, его м(и)л(о)сти, село
рковичи. И листом нашимъ то есмо ему потвердили на веч|ность и дозволили есмо
емȣ тое село продати и ωтдати. Ино ты|ми разы тое село рковичи спȣстил ωнъ з
нашим призволеньем бо|рину смоленскомȣ Богдану Григор(ь)евичу, а противъ того
села взѧл в него | сел(ь)цо его ωтчинъное Ханютино. И бил намъ чоломъ, абыхмо ему
тое село | Ханютино потвердили листомъ нашимъ.
И мы емȣ то потвержаем | сим нашимъ листомъ вечно. Волен ωнъ тое село
продати и ωтдати, и к ц(е)ркви || л. 170 об. божеи записати и ко всемȣ пожиточномȣ
своемȣ привернути. А служ|бу нашȣ земъскȣю маеть с того села рковичъ и зȣ
ωтчины ихъ, з Бол(ь)шого | Села, служити Богдан Григор(ь)евичъ такъ, какъ и перед
тым бывало. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, мар(та) 22 день. Индик(т) 2. |
№ 
[1499 г.] марта 22. Вильна.

П о т в е р же н ( ь ) е Б о гд а н ȣ Г р и г о р ( ь ) е в и ч ȣ н а с е л о |  р ко в и ч и
вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом владыка смоленскии Ѡсиөъ, наречоныи митропо|литъ
киевъскии и все Руси, што перед тым дозволили есмо емȣ купити | ȣ дворанина
нашого, ȣ Өед(ь)ка Шостаковича, данину ωтца нашого, коро|лѧ, его м(и)л(о)сти, село
рковичи. И листомъ нашимъ тое есмо емȣ потвер|дили на вечность, и дозволили емȣ
тое село продати и ωтдати, | нижли тол(ь)ко не мел къ церкви божии привлащати
длѧ нашое службы | земское.
Ино тыми разы тое село рковичи спȣстил ωн борину смо|ленъскомȣ Богдану
Григор(ь)евичȣ, а противъ того села взѧл в него сел(ь)цо | его ωтчинное Ханютино.
И бил нам чоломъ, абыхмо то Богдану потвєр|дили листомъ нашим.
И мы то емȣ потвержаемъ симъ нашим листом | и его жоне, их детемъ и их
счадкомъ. Волен ωн тое село продати, ωт|дати и къ своемȣ пожиточномȣ ωбернути,
нижли тол(ь)ко с того села | слȣжбу земъскȣю мает намъ слȣжити такъ, какъ и перед
тым с того | села слȣжъба намъ бывала.
П(и)санъ ȣ Вил(ь)ни, мар(та) | 22 день. Индик(т) 2. || л. 171
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№ 
№ 

[1499 г.] апреля 6. Вильна.

Вырок в справе владыки смоленского Иωсиөа | съ кн(ѧ)зѧми
Го р с к и м и ω п о ч и н е н ( ь ) е р о з н ы х к р ы в д ъ | в ы и м е н ( ь ) ѧ х
ц є р к о в н ы х в Ч у р и л о в и ч а х и н а Го р а х , e t c . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ наречоныи митрополит киевскии | и все Рȣси владыка смоленскии
Иωсиөъ на кн(ѧ)зѧ Ивана, а на кн(ѧ)зѧ Алел[ь]ка, | а на кн(ѧ)зѧ Дмитре, а на
кн(ѧ)зѧ Михаила Васильевичов Горскихъ, што ж | деи ωни емȣ великии кривды
поделали в ыименью его церковномъ, | в Чȣриловичах на Горах в земли черезъ суд
пана кȣба Раловича, што перво сего ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал
того емȣ досмотрети | съ предкомъ его, владыкою смоленскимъ Мисаиломъ. И тогды
пан | кубъ того межи ними смотрел и во всемъ нашолъ владыкȣ пра|вого, в земли и
въ ловехъ, и листъ емȣ свои сȣдовыи на то дал. И тотъ | листъ сȣдовыи владыка перед
нами въказывал. И ωни хотели тот | суд пана кȣбовъ ни за што мети длѧ того, иж
после того сѧ на влады|кȣ жаловали королю, его м(и)л(о)сти. И мы ω томъ и ω иных
делех досмо|тревши и во всемъ есмо владыкȣ нашли правого, и листъ нашъ судо|выи
на то есмо емȣ дали.
И врадили есмо межи ними такъ, што ж ωни | мают держати сѧ суда пана
кȣбова подле листȣ его сȣдового. И ка|зали есмо им суд(ь)и побрати, штобы ωни
там выехали и то попра|вили, хто будет черес тыи грани перестȣпилъ пана кȣбовы, |
и ω инъшии дела, ω которыи ж жаловал намъ владыка, казали есмо | имъ всего того
межи ними наконец досмотрети.
И кн(ѧ)зи взѧли в нас | съ своее рȣки сȣдьми наместника смоленского пана Юр(и)
Глебови|ча а кн(ѧ)зѧ Дмитре, а кн(ѧ)зѧ Богдана Ѡдинцевичовъ. А владыка своее |
рȣки1 взѧл пана Доброгоста Нарбутовича а ωкол(ь)ничого смолен|ского кн(ѧ)зѧ
Ѡлехна Глазынича, а казначе смоленского кн(ѧ)зѧ Костѧнтина | Крошинского,
а конюшого смоленъского Васил(ь) Полтева. И ωни на тот || л. 171 об рокъ тамъ
выехали и того межи ними смотрели, што сѧ дотыкало | сȣда пана кȣбова и иных
деи, в том во всемъ нашли владыку пра|вого. И листъ свои сȣдовыи на то емȣ дали.
И тот листъ владыка | перед нами вказывал. И в том листȣ написано, где ωни имъ
грани | поклали и тесни потесали, и вжо было черес тыи грани во влады|чнȣю сторону
кн(ѧ)земъ самым и людемъ ихъ вступу жадного не ме|ти, а никоторого пожиткȣ, ни
ловов, ни дровъ, а ни дерева на хоромы | брати, нижли мает то владыка заведати
и люди его по тые грани. |
И тыи кн(ѧ)зи того сȣда не слȣхали, какъ ωни промежи них врѧдили. | И ω том
дрȣгии разъ столи перед нами ωчевисто кн(ѧ)зи Горскии, кн(ѧ)зь | Иванъ а кн(ѧ)зь
Дмитреи. И мы казали имъ брат(ь)ю свою поставити, | кн(ѧ)зѧ Алел(ь)ка а кн(ѧ)зѧ
Михаила. И ωни брат(ь)и своее не постановили, и са|ми за свою братью встȣпили сѧ
со владыкою в право. И рекли | перед нами: «Мы того сȣда держим сѧ и черес тыи
грани, кȣда ωни | намъ поклали, не встȣпаем сѧ, а ни люди наши. И ω вси тыи дела,
ω ко|торых тыи судьи промежи насъ смотрели, с того не высту|паемъ, какъ межи насъ
врѧдили». И мы и в том нашли владыку пра|вого, и через тыи ж грани во владычную
землю не казали есмо имъ | ни во што сѧ встȣпати, а ни людем ихъ. Нижли то владыка
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№ 

маеть | мети во впокои. А хто бы мелъ во владычную сторону въежчати | и мы емȣ
дозволили того боронити и людем его.
Тежъ жаловал | намъ владыка, што ωни емȣ иныи кривды там же починили |
ωпрочъ суда пана кубова ȣ гонех бобровых и в землѧх и въ инших | делех, и в
право ему в тых делех подле приказань нашего перед | тыми суд(ь)ми не хотели
встȣпити, бо есмо приказали были | всих тыхъ дел наконец межи ними досмотрети.
И тыи суд(ь)и | подле приказань нашего в тыи бобровыи гоны и в земли ȣвѧ|занье
владыце дали. И ωни деи ωт него то моцно ωтнѧли.
И кн(ѧ)зи ре|кли: «Мы сѧ тепер(е) в тое не встȣпуем нижли ω том намъ суда не |
было с нимъ а ни с предки его». И мы промежку их врѧдили такъ. Естли | будет
кн(ѧ)зем того жал(ь), и ωни владыце мают заплативши тыи || л. 172 шкоды, што емȣ на
том роз[ъ]езде стало сѧ, и там суд(ь)и повести.
Такежъ | жаловал намъ владыка, што ж которыи сѧ тѧт(ь)бы становѧт ωт
людеи | ихъ, и ωни на сок людеи их зовут, и ωни не ходѧт. И мы промежи нихъ |
то врѧдили. Какъ же и сами сѧ ωни промежи себе записали сѧ, | што ж мают с обу
сторон на сок людеи своих и паробков посылати там, | где сѧ шкода станет2, хто не
выидеть, тот безъ сȣда виноват. А шко|дȣ мают платити. А коли владыце которое
дело бȣдет до кн(ѧ)зеи, | а любо кн(ѧ)земъ до владыки, або людем ихъ, и ωни мают
на ωбе сто|роне право давати безъ перевода. А хто бы не хотел права дати, | ино
наместникъ смоленскии мает их листомъ своим ωбослати, и там | борина послати.
И естли черес то ωни не всхотѧт права дати, | и ωн мает то моцно ωтправити томȣ,
которыи же чого на ком ишчет. | А што тыи суд(ь)и владыце ωт(ъ)ехали пашные
земли, што ωни за|нѧли чересъ пана кубовъ суд, и ωни деи до тых пашен не хотѧть |
емȣ дороги дати.
И мы ω то такъ нашли. Што ωни мают ему до | тых пашен дорогȣ дати, и тым
людем, которых ωн тамъ посадить, | и што суд(ь)и дорогу владыце присудили ωт двора
его, ωт Чуриловичъ, | къ Смоленску мимо Дмитреевъ дворъ под церъковъ Пречистую
бо|гоматеръ, и тот мостъ, што под тою церковъю, мают ωни жъ мо|стит(ь) и люди их.
И иныи мосты, которыи ж по тои дорозе естъ, | што перед тымъ люди их мощивали.
И мы такежъ врѧдили | водле сȣда их, што ж ωни не мають владыце тое дороги и
людем | его боронити и тыи мосты мостити. Маєт владыка сам тою | дорогою ездити
и люди его. А люди свои владыка и кн(ѧ)зи мают, | с обу сторонъ рокъ положивши,
людеи своих к присѧзе дати ко ω|количномȣ целованью подле права земли тамошнее.
А хто на тот | рокъ не станет, тот без суда виноват и мает шкоды платити.
Теж | жаловал намъ владыка, што ж деи ωн со кн(ѧ)зем Юрьем Шишевъскимъ |
на Березове мостъ мостѧт на Великои дорозе. А тыми разы не смо|стѧт. И мы
ωчевисто приказали кн(ѧ)земъ Горскимъ и кнѧзю || л. 172 об. Юр(и)ю Шишевскомȣ, абы
тот мостъ мостили.
Такеж жаловал намъ влады|ка, што ж деи слȣги и люди ихъ к людем его ȣ пиво
моцно ходѧт и имъ | шкоды великии делають. И мы ω том имъ ωчевисто приказали,
што ж | люди ихъ безъ звань къ его людемъ не мают ходити, нижли коли | позовут,
какъ же и перед тымъ полюбовныи их суд(ь)и то межи них | врѧдили. А по полемъ
своим кн(ѧ)зи ходити людем владычным | не мают боронити до своего дерева
бортного. А на слуги и на лю|ди его не мают похвалѧти сѧ и их бити, нижли мают
правом сѧ | ωбыходити, какъ ȣ верхȣ выписано. Теж коли межи себе вла|дыка змовит
со кн(ѧ)зьми, а любо люди их к исповеднои поити, и ω|ни мают ходити исповедную
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ести до Смоленска до бол(ь)шее церкви | до Пречистое богоматери въ ен епискупи.
А при чемъ епископи | ȣ иншои епискȣпъи исповедное не мают ести.
А хто с того высту|пит, тотъ нам мает дати вины нашее двесте рȣблевъ грошеи. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ѧ) 6 день. Индик(т) 2. |
При том были кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), а вое(вода) киев(скии) |
кн[ѧ]з(ь) Дм(итреи) Пут(ѧтич), а стар(оста) л(у)ц(кии) м(а)р(шалок) Вол(ынскои)
зем(ли) | кн[ѧ]з(ь) Сем(ен) Юр(ьевич), а мар(шалок) п(а)н Бар(тош) Таб(орович). |
Примечания. 1Перед словом прочерк теми же чернилами по смытым 3–4 буквам 2Буква т написана
по смытой букве

№ 
[1499 г.] апреля 6. Вильна.

Вырок в справе того ж владыки смоленског(о) | съ кн(ѧ)зем
Юр(и)емъ Шишовским ω починен(ь)е кривдъ | в ыимен(ь)ю
цєрковномъ на Сове и ω границы, etc. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ владыка смоленскии Иωси|өъ, нареченыи митрополит киевскии
и все Руси, на кн(ѧ)зѧ Юр(и) Михаило|вича Шишевского, што ж ωн ему кривды
великии починил в ыименьи | его церковномъ на Сове1, [1]. И ω томъ смотрели межи их
суд(ь)и полюбо|вныи, кн(ѧ)зь Ѡлехно Глазыничъ а пан Богдан Сопежичъ. И в том во
всемъ | нашли владыкȣ правого, и грани поклали. И листъ свои сȣдовыи на то | емȣ дали.
И потомъ деи кн(ѧ)зь Юрии черес тыи грани переступилъ. | Ино какъ есмо въ
Смоленску были, и ωн хотел намъ на него жаловати, || л. 173 и ωн его переспросил,
и того всего сѧ постȣпил, што был черес тыи грани | перешол. И листъ записныи на
себе емȣ дал. И тотъ его листъ записныи | владыка перед нами вказывал.
Ино в томъ его листе стоит такъ, што | тыи суд(ь)и ихъ полюбовныи присȣдили
владыце въ кн(ѧ)зѧ Иванове земли | ωт реки ωт Пропости съ старых поль владычних,
што был перешолъ ωн, | просте в лес поити, и теж што владыце ωт(ъ)ехали ωт
кн(ѧ)зѧ Юр(и) ωбапол(ь) | дороги Шишевское, ωлиж до самого Ржавца.
И кн(ѧ)зь Юрии мовил: « и тепе|ре держȣ сѧ того сȣда полюбовных наших
судеи и своего запису».
И мы | есмо промежи них врѧдили, што ж и тепере мает заведати владыка |
смоленскии Иωсиөъ по тым гранемъ, которыи ж имъ положили тыи | суд(ь)и ихъ
полюбовныи во впокои. А в то сѧ кн(ѧ)зю Михаилȣ не встȣпати, | и людем его водле
сȣда полюбовных ихъ сȣдеи и его запису.
И теж жаловал | намъ владыка, што ж деи люди его Собака а Верещака в людеи
его кони | и животину и клети покрали и кол(ь)кось бчол выдрали: «И  деи в него |
на тыи злодеи право просил. И ωн ми права не дал. И  их емȣ заповедал | под виною
нашею ȣ сту рȣблевъ грошеи, аж бы их к праву поставил. И ωнъ | и потомъ казал ихъ
повешати, а права ми с ними не вчинил. И статки | их вси собе побрал».
И кн(ѧ)зь Юрии рекъ: «То есми в него не слыхал, абы ωн | в мене на них права
просил и их ко мне не приповедовал». И владыка | почал на то сведецство чинити,
и почал сѧ на тыи светки слати, которых | ωн ω томъ праве до него посылал. И ωн сѧ
на тыи светки не послалъ. |
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И мы есмо в том владыкȣ правого нашли, такъ врѧдили, што ж влады|чныи люди
на чом присѧгнут на своих шкодах, то маєт2 кн(ѧ)зь Юреи им плати|ти.
И теж жаловал намъ владыка, што ж деи людеи его люди его, имаючи | на
добровол(ь)нои дорозе, бъютъ и соромотѧт и грабѧт. И мы то межи них | нашли,
какъ владыка кн(ѧ)зѧ Юр(и) ωбошлет, и ωн маеть того часу, ничого | не мешка,
право дати на тыи свои люди. И наперед есмо имъ прика|зали, абы промежи собе
ни в чомъ кривдъ не чинили и право давали | з обȣ сторонъ. А хто бы не хотел
комȣ в чомъ права дати, ино наме|стникъ смоленъскии маеть того листом своимъ
ωбослати и борина || л. 173 об. послати к немȣ ω томъ того досмотрети. И хто бы черес
тое не хо|тел права дати, и ωн мает на томъ то моцно ωтправити тому, кото|рыи
чого на ком будет искати.
А хто с тых речеи верхȣписаных вы|ступит, тотъ намъ мает заплатити вины3
нашее сто рȣблев гро|шеи.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ны, април(ѧ) 6 день. Индиктъ 2. |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Буква є написана по смытой букве 3Буквы вин
написаны по смытому тексту

№ 
1499 г. апреля 9. Вильна.

Потвержен(ь)е Микȣле Радчиничȣ и жоне его, также | сестре
жоны его Андреевои Стецковича на имен(ь)ѧ | Пацолтовскиє
во Мстиславском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, а лю|бо чтȣчи
его ȣслышит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил намъ | чоломъ Микȣла Радчиничъ и поведил перед нами, што ж понѧл
дочку Пацол|тову, сестрȣ Ивашка Пацолтовича на имѧ Өедкȣ. И тесть его Пацолтъ |
ȣмер, а шȣрина его Ивашка Пацолтовича татарове вбили. А тот Ивашко | мел дочку,
и после его живота кн(е)г(и)н Мъстиславска не хотела жо|ны его к тымъ именьм
припȣстити.
И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, во | вси тыи имен(ь) дал еи ȣвезанье,
што муж ее держалъ, длѧ того, иж ωна | з мȣжомъ своимъ мела дочкȣ, тым именьм
ωтчичку. А потом та | жона Ивашкова пошла замуж за Сенька Ѡл(ь)гишевича,
а дочка его вмер|ла.
И первеi сего бил намъ чоломъ Микȣла Радчиничъ, абыхмо жонȣ его | и сестрȣ жоны
его, Андреевȣю Стецковича на имѧ Ганку по близкости | припȣстили къ тымъ именьм,
къ их ωтчине в тотъ часъ, какъ после | кн(е)гини Мъстиславское Мъстиславль на насъ
спал. И мы жону его Өедку | и сестрȣ жоны его Ганъкȣ припȣстили к тым именьм,
какъ еще есмо | Мстиславлѧ не ωтдали кн(ѧ)зю Михаилȣ Ивановичȣ Жеславскому.
И ка|зали есмо емȣ с тых именеи нам слȣжити и службу земъскȣю заступати | посполȣ
со мстиславцы. То пакъ вже после того кн(ѧ)зю Михаилȣ Ива|новичȣ Мъстиславль
есмо дали, и казал был ему кнѧз(ь) Михаило с тыми || л. 174 именьи собе слȣжити.
И ωн ω то бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ не казали | кн(ѧ)зю Михаилȣ слȣжити,
и тые имень, ωтчину жоны его и сестре | жоны его Ганце потвердили быхмо имъ на
вечность.
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И мы казали есмо | посмотрети в нашъ первыи листъ, ино в нашом первомъ листе
стоить, | што есмо имъ на тыи имень дали с тых именеи, жоны его ωтчины, | емȣ
намъ слȣжити и служба земска с того намъ застȣповати | посполȣ со мстиславцы.
И на его чоломбитье тое есмо вчинили.
И то | им потвержаемъ симъ нашим листомъ, и тыи вси имень веръхȣ|писаныи
вечно и непорȣшно имъ самымъ и их детем, и их ближнимъ, | и на потом бȣдȣчимъ ихъ
счадкомъ и з слȣгами, и з люд(ь)ми, и челѧд(ь)ю не|вол(ь)ною, и з землѧми пашными,
и з бортными, и з реками, и зъ ωзеры, | и з ловы, и з бобровыми гоны, и дȣбровами,
з лесы, и з боры, и з | сеножат(ь)ми, и съ ставы, и съ ставищи, и со всимъ по тому,
какъ здав|на в границах сѧ своих мели, какъ Пацолтъ держал и сын его Ивашко. |
Вол(ь)ни ωни тыи имень ωтдати и продати, и заменити, и къ цер|кви записати, и
къ своемȣ лепъшому и вжиточномȣ ωбернути, | какъ сами налепеи розȣмеючи. Нехаи
ωни тыи имень держать, | а намъ слȣжат и службȣ земъскую застȣпают посполȣ
со мстислав|цы. Кн(ѧ)зю Михаилу Ивановичу в тыи имень и в люди 1не надобе1 |
встȣпати сѧ.
А на твердость того печат(ь) нашу казали | есмо емȣ привесити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето | 7007, април(ѧ) 9 день. Индик(т) 2. |
Примечание. 1–1 Фраза написана дважды

№ 
1499 г. апреля 9. Вильна.

Потвєрженьє панȣ нȣ Ѡлехновичȣ | на именье Болванишъки
и на инъшые | земли къ томȣ именью вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, а любо || л. 174 об.
чтȣчи его вслышит, кому жъ того потребъ бȣдет ведати.
Говорил нам кнѧз(ь) | Воитехъ, бискупъ виленъскии, што ж небожчикъ панъ Ганус
Дѧкгирдович | кȣпил именье на имѧ Болванишки, а потом сынъ его, небожъчикъ пан |
кубъ тое именье, кȣпленину ωтца своего, Болванишки, и теж кȣплю свою, | што
ωн после ωтца своего к томȣ именью прикупил, ωтходѧ сего све|та, дал и записалъ
кн(ѧ)зю Воитехȣ, бискȣпу виленскому, вечно на его пар|сȣну, не кȣ костелови.
Волен то ωн ωтдати, и продати, и къ своему вжи|точномȣ ωбернути, нижли казал
кн(ѧ)зю бискупȣ за тое именье | дати сем(ь)десѧт копъ грошеи на клѧштор светого
Бернадына. И кнѧзь | Воитех тыи п(е)н(ѧ)зи на клѧштор светого Бернадына дал, а тое
имен(ь)е | перворечоное Болванишки дал и записал брату своему, ну Ѡлехнови|чȣ,
вечно. И пришодши перед насъ и просил насъ, абыхмо тое имен(ь)є | братȣ его нȣ
потвердили нашим листом.
И теж просил насъ нъ | Ѡлехновичъ, што ж какъ дал емȣ тое именье брат его,
кн(ѧ)зь бискупъ, | и ωн прикȣпил к тому именью в бор наших Ѡшменского поветȣ, |
въ кȣба а в Черкаса Ежевичовъ а в Зжелеиковъ земли пашныи гаи вечно, | абыхмо
то призволили и то потвердили нашим листом.
Ино мы тое | именье Болванишки, што кн(ѧ)зь Воитех, бискупъ виленскии,
братъ его, | далъ и записалъ емȣ, кȣплю небожъчика пана Ганȣсову Дѧкгир|довича
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и сына его, пана кȣба, и тежъ кȣплю его, што самъ | нъ к томȣ именью прикȣпилъ,
потвержаемъ емȣ и жене его, | ихъ детемъ и потомъ бȣдȣчимъ их счадкомъ вечно
симъ на|шимъ листомъ, з людьми, с пашными землѧми и з гаи, и съ сено|жатьми,
и со всимъ с тымъ, што к томȣ здавна прислȣхало. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к се|мȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(ѧ)ца | април(ѧ) 9 день. Индиктъ 2. || л. 175
№ 
[1499 г.] апреля 25. Вильна.

Потвєржен(ь)е пани Юхновои Ремезовича и сынȣ ее |
Криштоөȣ на люди данники в Троцкомъ | повете вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Била намъ чоломъ пани Юхнова Рамезовича Өедка и съ сыном своимъ |
Криштоөомъ и положила перед нами листъ великого кн(ѧ)зѧ Жикги|монта. И в том
листу стоить, што ж великии кнѧз(ь) Жикгимонт далъ | свекрȣ ее, небожчикȣ
Ремезȣ, чотыри ч(о)л(о)в(е)ки, што на него земли | седѧт в Троцкомъ повете на имѧ
Коишȣтевича, а Еитикгаиловича, | а Сонкгова, а Пȣнѧ. И теж положила перед нами
листъ ωтца нашого, | королѧ, его м(и)л(о)сти. А в томъ листȣ ωтца нашого стоит,
што ж ωтецъ | нашъ дал свекрȣ ее, небожчику Ремезȣ, десѧт(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ
данниковъ на имѧ | Сокеика а Тешȣса1 и их товаришовъ, што блиско его живут,
а дани | дают лукно пѧтипудное. И била нам чолом, аж быхмо еи и сыну ее тыи |
люди потвердили нашим листомъ.
Ино мы еи и сыну ее тыи лю|ди потвержаемъ симъ нашимъ листомъ, вечно имъ
и ихъ счад|комъ.
А на твердость того и печать нашȣ казали есмо при|ложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)санъ ȣ Вил(ь)ни, април(ѧ) | 25 день. Индик(т) 2. |
При т(ом) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ωн(икштенскии) пан Григ(ории) Ѡстик(ович) | а ωх(мистр), нам(естник) ков(енскии) пан Воитех
нов(ич). || л. 175 об.
Примечание. 1Буквы са написаны по смытому тексту

№ 
[1499 г.] апреля 26. Вильна.

Лист жидовцє новокрещенои хновои Анне | на землю
в Д о р с ȣ н и [ ш ] с ко м ъ п о в е т е . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Мечномȣ нашомȣ, наместнику дорсунишъскомȣ и езденскомȣ пану Вои|техȣ
Ивашковичу и иным наместником нашимъ, хто потом ωтъ нас | будет Дорсунишки
держати.
Била намъ чоломъ хнова Анна и пове|дила намъ, што ж муж ее хно закȣпил
был в нашого ч(о)л(о)в(е)ка в Дорсунишском | повете на имѧ въ на1 внеиковича

ͪͨͯ

№ – 

половину земли. И какъ | есмо выслали зъ земли нашое жидовъ, и ωна покрестила
сѧ в нашу | веру римъскую. И мы были казали ближнимъ за тȣю землю п(е)н(ѧ)зи |
ωтложити, а землю собе взѧти. И тыми разы била намъ чоломъ, | абыхмо не казали
в нее тое земли ωткȣпати. И просила насъ, абых|мо еи тȣю землю дали и теж, абыхмо
еи и другȣю половину тое | земли дали.
Ино мы еи всю тюю землю, што в п(е)н(ѧ)зехъ в нее была, | и другȣю половину
тое земли дали за их шкоды, што в нихъ побра|но. Нехаи ωна всю тȣю землю,
што н держалъ, держить вечно, а нам | с нее конемъ слȣжить пȣтною службою.
А дѧколъ еи с тое земли | не надобе давати, а ни иныхъ никоторыхъ слȣжобъ
слȣжити. |
П(и)санъ ȣ Вил(ь)ни, април(ѧ) 26 день. Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ωник(штенскии) пан Григ(ории) Стан(кович) а ωх(мистр) | вел(икое) кнег(ини), нам(естник)
ков(енскии) п(а)н Воит(ех) нович. || л. 176
Примечание. 1Далее в строке въ на; буквы въ  зачеркнуты более светлыми чернилами

№ 
[1501 г.] января 10. Мельник.

З стороны записан(ь)ѧ.
Ѡт Богȣша жоне своеи ста коп грошеи на Козерадех. |
В Мел(ь)никȣ, м(е)с(ѧ)ца ген(вара) 10. Индик(т) 4. |
Перед Өедькомъ писаремъ Григор(ь)евичомъ розмовѧл дькъ королев | Богушъ
з отцем своимъ паномъ Богушомъ тым ωбычаемъ: «За|писал деи тво м(и)л(о)сть
панеи своеи, а нашои мачосе именье свое Ко|зерады ȣ двустȣ копах». И ωнъ рекъ:
« деи знаю, ижемъ записал | ȣ сту копах, а бол(ь)шемъ еи не записалъ».
И при томъ были Старыи Закон | а Сысои, а Тюнкель, а Сенюта, а Сестренецъ. |
№ 
[1499 г.] мая 2. Вильна.

Привилеi кнѧзю Семенȣ Юр(ь)евичȣ на р|маркъ
в месте его Степаню. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Билъ намъ чоломъ староста луцкии, маршалокъ Волынское земли | кн(ѧ)зь Семенъ
Юр(ь)евичъ и просил в насъ, абыхмо емȣ дозволили рмарок | мети въ Степани.
И поведил перед нами, што ж месту нашому Луцко|мȣ не шкодно естъ. И мы на его
чоломбит(ь)є то вчинили и тот рмарокъ | в месте его въ Степани призволили есмо
емȣ мети на светого | Спаса день ωдинаво в годȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 2 день. | Индик(т) 2. |
При т(ом) были кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), воев(ода) вил(енскии), |
кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), пан вил(енскии), нам(естник) город(енскии) |
кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) пан Станислав | н(ович)
и иныи панове рада. || л. 176 об.

ͪͨͰ
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№ 
[1499 г.] мая 3. Вильна.

Привилеi кнѧзю Семенȣ Юр(ь)евичȣ на плѧц | в месте
Виленскомъ вечьностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ староста лȣцкии, маршалокъ Волынское | земли кн(ѧ)зь
Семенъ Юр(ь)евичъ и просил в насъ местца ȣ Вил(ь)ни на лȣце | блиско реки Вел(ь)и,
где бы мел дворъ собе справити. И мы каза|ли того местца ωсмотрети и емȣ завести
городничому ви|ленъскомȣ Занькȣ. И Занько того местца ωсмотрелъ и ему завел | по
реку Вел(ь)ю а по дорогȣ, што идет ωтъ Солтановского дворца | ωт Шешкина, всего
того местца какъ бы на бочкȣ жита, и то нам | ωтказал.
И мы тое местце дали есмо емȣ вечно по томȣ, какъ Зан(ь)ко | городничии емȣ
завел. Нехаи ωн тамъ собе двор справит.
П(и)санъ | ȣ Вил(ь)ни, ма 3 день. Индик(т) 2. |
При т(ом) был кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л[ь]во[вич] Глин(скии). |
№ 
[1499 г.] мая 17. Вильна.

Вырок межи писаром королѧ, его м(и)л(ости), Петрашком |
а Григор(ь)ем новгородцом и жоною его ω некоторыє | речы
рȣхомыє и грошы. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ писар ωтца нашого, коро|лѧ, его м(и)л(о)сти, Петрашко, а инако
Перөиреи, на Григор(ь) новгородца | и на его жону и на свою теж1 первую жону
Мар(и)ю, искал на них грошеи мно|гих и сȣдȣ серебраного и инших речеи и статковъ своих.
И поведилъ | перед нами Петрашко, што ж вже з нашого полецан(ь) хотел их || л. 177 ω то
смотрети нареченыи митрополит киевскии и все Руси, владыка | смоленскии Иωсиөъ.
И при владыце в тот часъ пригодил с писар нашъ Өедко | нушковичъ, а наместникъ
молодеченскии Богдан Кореивичъ, а Микȣла Рѧд|чичъ, иных людеи много при нем было.
«И почали мѧ ω то перед влады|кою еднати. И давали ми полчетвертаста копъ грошеи
широкихъ, а ко|въшъ великии серебраныи, а под тымъ десѧт(ь) ковшовъ серебраныхъ
же, | а кȣбокъ серебраныи позолочаныи. И хотели ми вси иншии мои речи | и статки
поωтдавати. И  к тому не пристȣпил длѧ того, што ж ми | грошеи моих давали мало
и сȣдȣ серебраного». И Григореи съ жоною сво|ею к тому не признали сѧ.
И мы казали стати перед нами владыце | и пытали есмо его ω томъ, смотрел ли
бȣдет того межи ними, и бы|ло л(ь) тое еднанье перед нимъ. А писар нашъ Өедко
нȣшковичъ тут же | при нас был, и Богданъ Кореивичъ. И митрополит поведил перед
нами, | иж была розмова Петрашкȣ перед ними и еднанье. И списокъ митропо|литъ
положил перед нами, што Григореи съ своею жоною давал Пе|трашкȣ гроши и сребро,
и статки его, и то светчилъ.
И мы порозȣмев|ши по томȣ списку и пытали есмо Петрашка, приступає[т]2
ли | к томȣ, какъ было еднанье межи них, и въ списку митрополитовом | написано.
И Петрашко с ними 3перъсе ω томъ много а3 по|том4 пристȣпил.

ͪͨͱ
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И мы подлугъ того еднань, какъ в списку ми|тропол(ь)емъ написано, присȣдили
есмо Петрашкȣ. Мает Григореи | и съ своею жоною дати емȣ полчетвертаста копъ
грошеи широких | подлугъ еднань своего, а ковшъ сребраныи великии, а под тымъ |
десѧть ковшовъ серебраных же, а кȣбокъ серебраныи позлочива|ныи, а ризницȣ
его со всимъ, и свѧтости, и кн(и)ги. А к томȣ мают емȣ | поωтдавати всю его
челѧд(ь), и зброи, и шаты, и кони, и свирепы, и што | естъ в них его статковъ и
инъших речеи, то все мают емȣ поωтдавати, | на што ωн доводъ вчинить. И ω тых
грошех, ω полчетвертаста | копъ, приказали есмо маршалку нашомȣ, наместнику
мерецкому || л. 177 об. и ωникштенскомȣ пану Григор(ь)ю Станковичу Ѡстиковича
роки вделати, | абы то поωтдавано емȣ было до годȣ. А ковши и ризницу со всим,
и свѧ|тости, и зброи, и челѧд(ь), и шаты, и кони, и свирепы, и жеребѧта, и вси |
его статъки мают ему ωтдати тыми разы перед нашими вижи, | перед Богданом
Кореивичомъ а перед Өедькомъ цковичомъ, владыкою | теж.
И ω иныи речи жаловал намъ Петрашко на Григор(ь) и на его | жону. И мы ω
томъ наконец казали ω томъ межи ними досмо|трети и справедливость томȣ вчинити
маршалку нашомȣ | пану Григор(ь)ю Станковичȣ Ѡстиковича.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма | 17 день. Индик(т) 2. |
При т(ом) были воев(ода) ки[евскии] кн[ѧ]з(ь) Дм(итрии) Пу[тѧтич], | м(а)р(шалок)
двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) п(а)н Григ(ории) | Стан(кович)
Ѡс(тиковича), ωх(мистр) вел(икое) кн(е)г(ини), н(а)м(естник) ков(енскии) п(а)н
Во(итех) н(ович). |
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Буква є исправлена из другой
почерком 4Буквы по написаны другим почерком

3–3

Написано другим

№ 
[1499 г.] мая 14. Вильна.

Л и с т д о в о и т а и м е щ а н к и є в с к и х з с т о р о н ы | п ож и т ко в
з м е с т а К и є в с к о г ( о ) , в о є в о д е к и е в с к о м ȣ | п р ы х о д ѧч ы х ъ . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Воитȣ места Киевского, бурмистром и радцомъ, и всимъ мещаном.
Што | жаловал намъ ωчевисто на васъ воевода киевскии кн(ѧ)зь Дми|треи Пȣтѧтичъ,
што ж которыи врѧды и пошлины городскии | первыи воеводы заведали, и тыи врѧды
роздаивали и пошлины | биривали на город. Ино какъ есмо дали вам право немецкое,
и вы деи | вси врѧды и пошлины городскии за себе забрали. И мы казали ωбо в|сих тых
речах межи вами досмотрети кн(ѧ)зю Воитехȣ, бискупу ви|ленскомȣ, и панȣ виленскомȣ,
наместникȣ городенскомȣ кн(ѧ)зю Але|ксандрȣ Юр(ь)евичȣ, и старосте жомоитскомȣ
пану Станиславу но|вичȣ. И ωни ω том межи вами смотрели и то нам ωтказали.
Напервеi || л. 178 што жаловал кн(ѧ)зь Дмитреи на васъ, што ж коли которыи
кȣпцы а любо казаки | приходѧт до Киева и становѧт сѧ в мещан на подворьи, и тыи
мещане ωбе|щивали их воеводе киевскомȣ. И вы тыми разы тот врѧд за себе были
взли. | И мы тое дело врѧдили под тою мерою. Коли которыи кȣпцы а любо ко|заки
приходѧт до Киева а в которого мещанина стануть на подворьи, тот | мещанинъ
маеть их ωбестити воеводе киевскому, або наместнику его, | подлугъ давнего ωбыча.
А естли бы которыи з васъ мещанинъ не хотелъ | кȣпца або козака воеводе ωбестити,
на томъ воеводе киевскому два|надцать копъ грошеи вины.

ͪͩͨ
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Такеж дрȣгии члонокъ, што сѧ дотычет ωсмъ|ництва. Перед тымъ тот врѧд
воевода даивал слȣгамъ своимъ, тое ωсмъ|ництво держати. Ино коли которого кȣпца
хрестинина, або меща|нина, або козака застанет ωсмъникъ, непочестныи речи
делаючи з белы|ми головами, тогды на том1 наместникȣ2 митрополичомȣ хоживала |
врочна вина. А воевода таковых чимъ хотел, тым каривал. И мы и тое | дело врѧдили
такъ. Коли ωсмъникъ воеводин застанет которого ме|щанина, або кȣпца, а любо
козака хрестинина, з белыми голова|ми непочестныи речи делаючи, ино наместнику
митрополичому с того | врочна вина, а воеводе с того вины копа грошеи. А коли
застанеть | ωсмъникъ в таковых речах гостѧ турчина, або татарина, а любо ωр|мѧнина,
тогды воеводе с такового вины дванадцать копъ грошеи. |
Теж которыи козаки з верху Днепра и с ыншихъ сторон ходѧт водою | на низ
до Черкасъ и далеи, а што тамъ здобудут, с того со въсего вое|воде десѧтое мают
давати. А коли рибы привозѧт зверхȣ або знизȣ | просол(ь)ныи и вѧлыи до места
Киевского, тогды мает ωсмъникъ воево|дин то ωсмотрети и ωбмытити, и маеть на
город взѧти ωт бочки | рыбъ по шести грошеи, а ωт вѧлых рыбъ и свежих десѧтое.
А коли при|везȣть до места Киевского рыбу свежȣю ωсетры, тогды не мают | их
цел(и)комъ продавати, алиж мȣсить ωсмъникъ ωт каждого ωсетра | по хребтине
взѧти, а любо ωт десѧти ωсетровъ десѧтого ωсетра. || л. 178 об.
Такеж которыи перекȣпники на рѧдȣ седѧт и хлебы продают и иныи ри|ны,
тыи вси мають давати ωсмънику воеводину в каждȣю суботу ωт | товарȣ по ден(ь)зе.
А которыи ч(о)л(о)в(е)къ похочеть новотныи на рѧду сести, | и тыми стравъными
речами торговати, тотъ мает дати ωсмни|кȣ кȣницу дванадцать грошеи.
Теж естли на берегȣ на реце кото|ра сѧ комȣ тат(ь)ба станет в чомъ, какъ бы
ωт берега палицею до|кинȣти, тогды таковȣю татьбу побережнȣю маеть ωсмъникъ |
сȣдити воеводин.
Такеж коли хто в кого покрадет платье белое, | або жонка и з жонкою поб(ъ)еть
сѧ, таковое дело маеть сȣдити ωсмъ|никъ воеводинъ з наместником митрополичим.
И ω тых ωбо всих ре|чах и врѧдех и доходех ωпытывали есмо наместника
полоцкого | пана Юр(и) Пацевича, какъ ωто ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
Киев | держал. И ωн того дела всего ведомъ был, какъ издавна бывало. | И пан Юрии
перед нами поведил, што ж издавна тыи вси врѧды и по|шлины и доходы къ городȣ
слȣшали, и то заведывал ωсмъникъ | воеводин, какъ в сем нашомъ листе вышеи
выписано.
Про то ж и ты|ми разы приказȣемъ вамъ под виною нашою сто копъ грошеи, аж |
бы есте в тыи ωбєстъки3 и в тое ωсмъництво не вступали сѧ | и дали емȣ в том впокои.
Нехаи тыи врѧды, ωсмъницт[в]о и тыи вси | пошълины заведает ωсмъникъ воеводин
подлугъ давного ωбыча. |
Тежъ поведал намъ панъ Юреи Пацевичъ, што ж которыи кȣпцы коли | едȣть с Киева
и возы свои товаромъ тѧжко накладывают длѧ мы|та, иж бы возовъ мен(ь)шеи было,
и въ которого кȣпца воз поломит сѧ | с товаром на ωднȣ сторону по Золотыи ворота,
а на дрȣ[гу]ю сторо|нȣ по Погаину рекȣ, ино тот воз с товаром биривали на воеводȣ
ки|евского. И мы и тое врѧдили по-старому, какъ и перед тым бы|вало.
Такеж што лȣчники киевскии даивали воеводе лȣки к Ве|лико дню и къ Божемȣ
Нароженью, тыми разы и тых лȣков не хо|тели емȣ давати. И мы и то врѧдили
по-давномȣ. Мают лучники || л. 179 тыи лȣки воеводе давати к Велико дню и къ Божемȣ
Нароженью, какъ и перед | тымъ даивали.

ͪͩͩ
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Теж ковали и чоботари мают воеводе давати то|поры и чоботы подлугъ давнего
ωбыча. И вы бы и въ тыи доходы | не встȣпали сѧ конечно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 14 день. Индик(т) 2. |
Правили кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), воев(ода) вил(енскии), |
кан(цлер) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович), п(а)н вил(енскии), нам(естник)
гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) | Алекс(андр) Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) п(а)н
Стан(ислав) н(ович), нам(естник) пол(оцкии) | пан Юр(ии) Пац(евич), мар(шалок)
двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) пан | Григ(ории) Стан(кович)
Ѡсти(кович) и иныи панове рада. |
нушко писар. |
Примечания. 1Над словом помета схожими чернилами 2 2Над словом помета схожими чернилами
1 3Буквы ωбє исправлены из других

№ 
[1499 г.] мая 8. Вильна.

Вырок межы сотниками бранскими и наместни|ком бранским
ω некоторые крывды и новины, etc.|
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ сотники бранскии на наме|стника бранского на кн(ѧ)зѧ Өедора
Ивановича Жеславского, што ж деи «ωн | делает намъ великии кривды и новины
ȣводит». Коли ездит со Бранска на | нашȣ слȣжбу, або на свои потребы до своих именеи,
и «берет деи в насъ | подводы и велит намъ на себе станы справлѧти и стацими
подни|мати. А здавна деи мы наместником бранским подводъ не даивали | и становъ на
них не справливали и стацыми их не поднимывали». | И мы казали ω том межи ними
досмотрети и справедливость вчи|нити воеводе виленскомȣ, канцлерȣ нашомȣ пану
Миколаю Радиви|ловичȣ. И пан воевода ω томъ межи ними смотрел. И кнѧз(ь) Өедор
перед | паном воеводою жадного доводȣ на них на то не вчинил, иж бы ωни здавна |
наместникомъ бранскимъ, коли на службу нашȣ ездѧт, або до своих | именеи, подводы
даивали и станы справлѧли и стацыми их | поднимывали1. И тыи сотники ω том слали
сѧ на бор бранских и на всю || л. 179 об. волость Бранскȣю, што ж то им новина, а здавна
того не бывало. И кн(ѧ)зь | Өедор ω то не послал сѧ. И пан воевода того межи ними
досмотре|вши, и их в том правых нашолъ, и тот суд свои намъ ωтказал.
И мы ещо над то | ω томъ ωпытали воеводы киевского кн(ѧ)зѧ Дмитре
Пȣтѧтича, как | ωт ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, Бранескъ держал, каким
ωбычаем та | сѧ речъ мела. И кн(ѧ)зь Дмитреи перед нами поведил, што ж какъ
ωн ежчи|вал со Бранска на нашу службу, або до своих именеи, и ωни даивали емȣ |
подводы до перемены. И ωни мовили, што ж кн(ѧ)зь Дмитреи то был | имъ новину
ȣвел, «а здавна деи есмо таки подводъ под наместники не | даивали и станов на них
не справливали».
Ино коли то им новина, а здав|на ωни наместником бранскимъ подводъ и стации
не даивали, и мы | подлугъ сȣда пана воеводина такъ врѧдили. Наместником бранским, |
коли ωни поедȣть на нашȣ службу, або до своих именеи на свои потре|бы, не надобе
им подводъ давати и станов на них справлѧти и | стацыми их поднимати, бо мы
никомȣ новины не въводимъ | а старины не рȣшаем.

ͪͩͪ
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П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 8 ден(ь). Индик(т) 2. |
Приказ(ал) воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан Мик(олаи) Радивило(вич). |
Примечание. 1Буквы ыва исправлены из других

№ 
[1499 г.] мая 16. Вильна.

Вырок межи татары Довлетиром | а Бахтиром Сеитовичы
а паном ном | Петровичом ω люди Скорбеевичи. |
Сам Александръ. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам ωчевисто татарове н(а)ши | Довлетир а Бахтир Сеитовичи на
маршалка нашого, наместника | марковского на пана на Петровича, што ж ωн
поωтнимал в них люди | их ωтчинъныи, выслугъ ωтца их, што ωтец ихъ выслȣжил
тыи лю|ди на ωтцы нашом, короли, его м(и)л(о)сти, на имѧ Скорбеевичи, што
предокъ || л. 180 ихъ Исупъ держалъ.
И пан нъ перед нами поведил, што ж тыи люди ег(о)1 праде|дина ест, а держалъ
их прадед его, пан Петрашъ Монкгирдовичъ к двору сво|емȣ Кнежичом, и дед пана
новъ, и ωтец его тых людєи был в держаньи. | И тыи Сеитовичи вказали перед нами
листъ ωтца его2, пана Петров, | воеводы троцкого, што панъ Петръ тых людеи имъ
постȣпил сѧ. Теж | вказывали листъ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(ос)ти, што ж
был прадед пана | новъ, панъ Петрашъ Монкгирдовичъ, тыи люди Скорбеевичи за
себе за|брал, а предку их Исȣпу дал был напротив того стрел(ь)ника новгородского |
Хилимона. И какъ панъ Петрашъ з Новагородка зъехал на Полтеско, и Исупъ |
того стрел(ь)ника самъ покинул, и ωпѧт(ь) тыи свои люди Скорбъевичи со|бе
взѧл. И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, в того стрел(ь)ника казал ȣвезати сѧ
к Но|вугородку. И мы над то еще писали до городничого новгородского Гринка |
Масковича, и дворанина нашого Васка Ивашковича посылали и казали | есмо ω
том ωпытати старых людеи ωбапол(ь)ныхъ, какъ им тое дело | сведомо. И Гринко
Масковичъ ω том ωпытывал тых старых людеи, | шести ч(о)л(о)в(е)ковъ. И ωни
перед нимъ поведили, што ж та речъ такъ сѧ | мела, какъ в листех ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти, выписано. И ωнъ | ω тое дело до нас ωтписал и дворанином
нашимъ ωтказал.
И мы того | досмотревши, тых татаровъ Довлетира а Бахтира Сеито|вичовъ
в томъ правых нашли, и тыи люди Скорбеевичи имъ есмо | присȣдили. А панȣ ну
воеводичȣ в то вже не надобе встȣпати сѧ. | И казали есмо их в тыи люди ȣвѧзати
тому ж дворанину нашомȣ Ва|ску. Такеж што которыи ч(о)л(о)в(е)къ тых же
Скорбеевичовъ седит на пана | нове земли Кн(ѧ)жицькои, и мы и того ч(о)л(о)в(е)ка
казали с тое земли зве|сти тому ж дворанину нашомȣ со всими статки его и подати
тым | Сеитовичомъ. А што бȣдет пан нъ в тых людеи их пограбил, и тыи | вси
грабежи казали есмо пану нȣ им поωтдавати.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | ма 16 день. Индик[т]ъ 2.|
Пр(и) [том] был(и) пан вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) |
Алек(сандр) Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии) пан Ст(анислав) н(ович). || л. 180 об.
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Слово написано по смытому тексту

ͪͩͫ

№ – 
№ 

[1499 г.] апреля 29. Вильна.

Потвєржен(ь)е панȣ Ивашкȣ Сопежичȣ на | пȣстовщинȣ
З е м ц о в ȣ и м е с т ц о Р е в ȣ т о в | с ко е ȣ Б р а с л а в ъ с ко м ъ п о в е т е
вечност(ь)ю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ писар нашъ Ивашко Сопежичъ и клал перед нами лист |
наместника браславского, пана Юр(и) Зеновъевича, што ж ωнъ дал емȣ пустов|щину
ȣ Браславском повете близко ωзера Икажна на имѧ Земцовȣ. И теж | поведил намъ,
што ж ч(о)л(о)в(е)къ нашъ браславец на имѧ Ревут и з дет(ь)ми своими | перепȣстили
емȣ землицы своеи на селид(ь)бу над ωзеромъ Икажномъ. |
И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тую вышеиписаную пȣстовщину Земцов|щину
и тое местъцо, што емȣ Ревут перепȣстил, потверъдили | нашим листом.
Ино мы емȣ тую пȣстовщину Земцову и местцо | Ревутовское, што емȣ ωн на
селид(ь)бу его двора дал, потвержаемъ Ива|шку Сопезе и его детем вечно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ѧ) 29. Индик(т) 2. |
При т(ом) б(ы)л кн(ѧ)з(ь) Мих(аил) Глин(скии), писар латин(скии) Еразмус. |
№ 
1499 г. мая 16. Вильна.

Привилеи тому ж панȣ Ивашкȣ Сопезе на дом | и корчму
в месте Браславском. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрить, | а любо чтȣчи
его вслышит, кому будет потреб того ведати.
Бил нам | чолом писар нашъ Ивашко Сопежич и поведил нам, што ж кȣпил домъ |
ȣ месте Браславском ȣ подконюшого браславского ȣ Васка. И просил | насъ, абыхмо
дозволили ему ȣ том дому мети корчму, пиво и мед, || л. 181 с которое ж корчмы
плат тотъ допȣстили быхмо на церковъ бож(е)ю Св(е)того Дȣха | на Икажно давати
въ каждыи год.
Ино мы дозволѧемъ ему ȣ том его домȣ [ȣ] Бра|славском нашом месте корчму
мети, пива, и мед, и тот плат корчомныи, всю капъ|щину пивную и медовȣю даемъ
церкви божои, Светому Дȣху на Икажне вечно, | непорȣшно на веки векомъ, как1
плебана корчмиты плебаном браславским дають. | А наши наместники браславскии
и теж дворане наши тыи, которых по|сылаем по плат корчомныи до Браславлѧ,
с того дому зъ его корчмита не ма|ють никоторое капъщины брати. Теж наместником
браславским2, хто коли ωт насъ бу|дет Браславль держати, не надобе сѧ имъ в того
его корчмита церковного | въстȣпати сѧ, а ни его сȣдити, ни рѧдити, а ни слȣгамъ его
теж не надобе | въ его подворьи становити сѧ.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо приложити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7007-е, | м(е)с(ѧ)ца маѧ 16 день. Индик(т) 2. |
При т(ом) был(и) воев(ода) вил(енскии), канцль(ер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), |
м(а)р(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωник(штенскии) п(а)н Григ(ории)
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Ѡр(стикович), ωх(мистр) вели(кое) | кн(е)г(ини), нам(естник) ковен(скии) пан
Воит(ех) новичъ. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
1499 г. мая 31. Вильна.

Вырок, ал(и)бо потвержен(ь)е Корнилȣ а Ивашкȣ |
Андреевичом на имен(ь)ѧ тȣровскиє Зȣбачи, Лит|виновичи,
Клюковичи, Микшичи, Полвицȣ, Ломную, | Нȣрец,
Ѡ т о л ч и ч и , П о р е ч ( ь ) е , П о л к о т и ч и , М о г и л ( ь ) н у ю , Гл и н н у ю ,
Перковичы, etc. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або | чтучи его
вслышит, кому будет потребъ того ведати.
Смотрели | есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловала намъ пани росла|вова Волчковича на дворан наших, на брат(ь)ю
свою, на Корнила а на Ивашка Ан|дреевичов, што ж ωни не хотѧт еи дел(ь)ницы
дати в ыменьх, въ материзне || л. 181 об. ее, на имѧ въ Зȣбачох, а в Литвиновичах, въ
Клюковичох, в Микъшичох, в Полвицы, | въ Ломнои, в Нурци. И Корнило а Ивашко
поведили перед нами, што ж ωтец | нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, ωтцȣ ихъ,
Анъдрею, призволил понѧти дочку в Ту|ра и с тыми именьи. И после Турова живота
его м(и)л(о)сть тыи вси име|нь ωтцȣ их далъ за его службу, и на то емȣ и листъ свои
дал. И вказывали | перед нами тотъ лист ωтца нашого. Теж поведали перед нами,
што ж тую | сестру их, панюю рославовую, матка их, ωтдаючи замуж, вывеновала
ее | с тыхъ именеи и выправила всими речами. И ωна и сама к тому сѧ приз|нала, што
ж матка ее с тых именеи вывеновала и выправила.
Ино коли ωтец наш, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, ωтцу их, Андрею, призволил в Тȣра
дочкȣ понѧти с тыми имен(ь)и | и по Тȣрове животе листъ свои емȣ дал на тыи вси
имен(ь) за его службу, а мат|ка их тȣю дочкȣ свою, их сестру, всими речами выправила
и вывеновала, | и мы того досмотревши, Корнила а Ивашка Анъдреевичов в томъ
есмо пра|вых нашли. И тыи вси имен(ь), выслȣгу ωтца их, Зубачи, а Литвиновичи,
а Клю|ковичи, а Микшичи, а Полвицȣ, а Ломную, а Нурец имъ есмо присудили под|лугъ
листȣ ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти. А тои сестре ихъ, панеи ро|славовои,
панеи Ганне, и иным сестрам ихъ в то вже не надобе вступати | сѧ и вена своего на них
нє искати. И вси тыи имень, выслугȣ ωтца их, чого ж | ωна под ними искала, и теж
имень их ωтчинъныи, што в Пинском повете, | на имѧ Ѡтолчичи, а в Поречьи две
дворища, а в Полкотичах дворище, а в Мо|гил(ь)нои две дворища, а в Глиннои1 половина
села, а Пирковичи, вси потвержаем | сим нашим листом вечно и непорȣшно им самым,
их жонам, и их детемъ, | и их ближнимъ, и на потом будучим их счадкомъ, и з люд(ь)ми
служебными, и тѧг|лыми, и данными, и з землѧми пашными и бортными, и з ловы,
и зъ лови|щи, и з бобровыми гоны, и з лесы, и з дȣбровами, и з боры, и з болоты, |
и съ сеножат(ь)ми, и з гаи, и съ хворосты, и з ωзеры, и зъ реками, и зъ речками, |
и с криницами, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и съ сажавками, и с спа|стовники,
и з данью грошовою2 и медовою, и со всими платы, и доходы, | и подат(ь)ми, и со
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всим по томȣ, какъ тыи вси имень ωтец ихъ держал || л. 182 и какъ издавна въ границах
сѧ своих мели. Вол(ь)ни ωни тыи имень свои | ωтдати, и продати, и заменити, и по
дȣши дати и даровати, кого хотѧ|чи, и кȣ своему лепшомȣ и вжиточному ωбернути
и ро[с]ширити, как сами | налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо при|весити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7007, м(е)с(ѧ)ца | ма 31 день. Индик(т) 2. |
При том были кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), воевод(а) вил(енскии), |
кан(цлер) п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович), п(а)н вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) | Ал(ександр) Юр(ьевич), ст(ароста) жом(оитскии) пан Стан(ислав)
н(ович), гет(ман), нам(естник) брас(лавскии) | и вен(ицкии) кн[ѧ]з(ь) Кос(тантин)
Иван(ович) Ѡстроз(скии), мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) | пан Стан(ислав)
Глеб(ович) и иныи панове рада. |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Буквы во вписаны более светлыми чернилами

№ 
[1499 г.] июня 12. Вильна.

Вырок межи кнѧзми Ѡдинцевичами | ω скарбъ матъки ихъ. |
Сам Александръ. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали нам кн(ѧ)зь Дмитреи, а кн(ѧ)зь Богдан, | а кн(ѧ)зь Григореи
Ѡдинцевичи на брата своего, на кн(ѧ)зѧ Ивана, што ж ωн не | хочет имъ дел(ь)ницы
дати в скарбе матки ихъ. И кн(ѧ)зь Иванъ | перед нами по|ведил, што ж матка их
вси скарбы свои и челѧд(ь) ωтписала дочце своеи и сестре | их, кн(ѧ)жне Мар(и)и.
И та сестра их мешкала въ брата своего, въ кн(ѧ)зѧ Ива|на, аж до смерти своее.
И вмираючи, тыи вси скарбы и челѧд(ь), материз|ну свою, ωтписала кн(ѧ)зю Ивану,
братȣ своему, в дȣховницы. И тую дȣ|ховницȣ ωн перед нами вказывал.
И кн(ѧ)зь Дмитреи, а кн(ѧ)зь Богданъ, | а кн(ѧ)зь Григореи рекли, што ж тых
скарбовъ матъки их не тол(ь)ко бы|ло, але бол(ь)шеи того, нижли в дȣховницы написано.
И кн(ѧ)зь Иван к иншимъ || л. 182 об. речам сѧ признал, а к иншомȣ сѧ не знал.
И мы того смотревши, врѧдили есмо | такъ. Што ж которыи скарбы кнѧжна
Мар(и) брату своему, кн(ѧ)зю Ивану, ωт|писала в дȣховници своеи, то мает таки ωн
держати, а къ чомȣ кнѧзь | Иванъ и къ которым речам сам признал сѧ, што в дȣховницы
не написано, то мает и з брат(ь)ею своею на четверо делити. А къ которым речам
не признал | сѧ, на то мает присѧгнути, што тых речеи в себе не мает.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | июн(ѧ) 12 день. Индик(т) 2. |
№ 
[1499 г.] июня 13. Вильна.

Вырок межи паном Шандром, а паном Петром, | а паном
Ивашком Котовичами с паном ном | а паном Воитехом
Н о в о с и л о в с к и м и ω з е м л ю | Го р с к ȣ ю . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
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Што перво сего жаловали | намъ пан Шандро, а панъ Петръ, а панъ Ивашко
Котовичи на пана на | а на пана Воитеха Юр(ь)евичовъ Носиловских, рекȣчи
тым ωбычаем, што ж дед | их, пан Анъдреи Исаковичъ, зашол землю их людеи
ωтчинъную Горскую с ы|мень своего с Погорелого. И панове Котовичи взѧли в
нас на тое дело | съ своеи рȣки суд(ь)ю, писара нашого, наместника стоклишского
Өедка | Григор(ь)евича. А панове Юр(ь)евичи взѧли в насъ на тое дело съ своеи руки
судью | наместника молодеченского Богдана Кореивича. И тыи суд(ь)и там выездили |
и по границам ездили, почонши ωт Добреицы реки и до болота Роз|сохи, и рубежовъ
ωсмотривали и светковъ ихъ со ωбу сторон ωпы|тывали. И што чии светки светчили,
и ωни тое сведецъство их попи|сали и намъ ωтказали.
И тыми разы столи перед нами ωчевисто | ω томъ. И панове Котовичи мовили
перед нами тым ωбычаем: «Дед | деи вашъ, Андреи (И)саковичъ сил(ь)но в нас тую
землю зашол». А панове Юр(ь)евичи | мовили: «Дед деи нашъ, пан Анъдреи, тȣю
землю изыскал правомъ || л. 183 на деде вашомъ, на пане Коте. А выежчал деи тамъ
маршалокъ земскии коро|лѧ, его м(и)л(о)сти, пан Петрашъ Монкгирдовичъ, и тȣю
деи землю присудил дедȣ | нашомȣ, пану Андрею. И листъ есмо его на то судовыи
мели, нижли коли | дом нашъ горел, тогды и тот листъ згорел. А вы ωт тых местъ и
до тых | местъ ω том намъ не впоминали, а перед тым ни дедȣ нашому, а ни | ωтцȣ
нашомȣ ω томъ не впоминали».
И мы тых судеи речеи выслухав|ши и тых списковъ, што с обу сторон светки
светчили, и порозȣмели ес|мо, ижъ панов Юр(ь)евичовъ светки сȣть лепъшии. А панове
Котовичи | ωт тыхъ местъ, какъ панъ Петраш там выездил и рȣбежи зарȣбал, ещо | за
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, коли ехал со Бранска, ω том не впоминали сѧ
и све|доцства на то не подали, естли бы сѧ дедȣ, або ωтцȣ ихъ напоминали ω том. |
А тое земли пан Анъдреи и ωтец ихъ, панъ Юрии, и ωни после ωтца своего, аже |
до тых местъ были1 в держаньи. Тȣю землю присудили есмо паном | Юр(ь)евичомъ по
тот рȣбеж пана Петрашка Монкгирдовича, почон ωт речки До|бреицы, ажъ до болота
Розъсохи. А паномъ Котовичом в тую землю | через тот рубеж не встȣпати сѧ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ѧ) 13 день. Индик(т) 2. |
При нас были мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) пан Стан(ислав) Глеб(ович), |
мар(шалок), нам(естник) нов(городскии) и слон(имскии) пан Лит(авор) Хребтович. |
Примечание. 1Слово написано дважды

№
1499 г. июня 14. Вильна.

Привилеi преωрȣ светое Троицы горо|денскомȣ на ωзеро
Б р ож и н о . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом преωр з Городна светое Троицы кн(ѧ)зь кубъ и просилъ |
в насъ ωзера в Переломскомъ повете на имѧ Брожина. И мы емȣ тое ωзеро | Брожино
дали къ церкви бож(е)и вечно.
А на твердость того и печат(ь) нашу ка|зали есмо приложити к сему нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лєто 7007 | м(е)с(ѧ)ца июн(ѧ) 14 день. Индик(т) 2. |
Прав(ил) нам(естник) ȣте(нскии) кн(ѧ)з(ь) Мих(аил) Л(ь)в(ович) Глин(скии). || л. 183 об.
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№ 
№

[1499 г.] июня 19. Вильна.

Вырок межи паном ном а паном Воитехом | Юр(ь)евичи
С а ко в и ч а м и з ъ Р а д и в о н о м Т р е | п а л о в и ч о м ω з е м л ю и х ъ
С а ко в с к ȣ ю . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ пан нъ а пан Воитех Юр(ь)еви|чи Саковича на Родивона
Трепаловича и поведили перед нами, иж «ωн за собою | держить землю и люди,
ωтчину нашȣ, данину деда нашого, пана Андрееву | Саковича», а с того нам не
служить. И Родивон мовил, што ж «тую землю корол(ь), | его м(и)л(о)сть, дал ωтцȣ
моемȣ Трепалу, и  тыми часы с тое земли слу|жу вашои м(и)л(о)сти». И мы его
пытали: «Маєшъ ли на тую землю листъ ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
иж бы ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, тȣю землю ωт|цȣ твоемȣ дал»? И ωн
рекъ: «Мел есми на тую землю листъ королѧ, его м(и)л(о)сти, | и тот ми листъ з
домом згорел». Теж Радивонъ мовил пану ну а пану Воите|хȣ: «Маете л(ь) пакъ
вы на тую землю и люди которыи листы и твердо|сти?». И ωни мовили: «Мы на то
листовъ не маемъ, нижли ωтец твои и ты | самъ с тое земли слȣжил дедȣ нашомȣ,
пану Андрею Саковичу1, | и коли ωтец нашъ, панъ Юрии, делил сѧ з брат(ь)ею
своею, с паном Богданом | а с паном Михаиломъ, борскими землѧми, тогды тую
землю в дел ста|вили, и та земл ωтцȣ нашомȣ на делу достала сѧ. А ты тогды
был | того в молчаньи, и с тою землею ωтцу нашомȣ служил, и после ωтца | нашого
намъ еси слȣжил, а ωт насъ не ωтнимал сѧ, нижли тыми разы, не веда|емъ, которым
ωбычаем въ нас сѧ ωтнимаешъ и нам слȣжити не хочеш, а землю | нашȣ и люди
держишъ».
И мы томȣ порозȣмєли, што жъ то дело естъ | давное, а ωн с тою землею слȣжил
еще дедȣ их, пану Андрею Саковичȣ, | а потом пан Юрии и зъ брат(ь)ею своею тую
землю ставил ȣ дел с ыншими борскими землѧми, а ωн того был ȣ молчаньи и
листовъ на тую землю | ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, не мает, иж бы то
была его м(и)л(о)сти | данина ωтцȣ его Трепалȣ. И тую землю и люди, што ωтцȣ его
панъ || л. 184 Анъдреи Саковичъ продавал, присудили есмо пану ну а пану Воитехȣ,
а што | ωн будет прикупил своими п(е)н(ѧ)з(ѧ)ми земли, то маеть собе мети. И теж
што | будеть тамъ мети ȣ том своем дворцы на тои земли, людеи своихъ | непохожих,
и челѧди невол(ь)ное, и домовых статковъ, жита на поли се|ного и рин, конеи и
животины и иных речеи, тое все мает собе побрати | и выжити. А што будет хоромъ
збудовал, и тыи мает хоромы звозити, | и с тым со всим кому ȣсхочет, тому нехаи
слȣжит.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ѧ) 19. | Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] б(ы)л(и) п(а)н Ст(анислав) н(ович), ст(ароста) ж(о)м(оитскии),
а п(а)н Юр(ии) П(а)ц(евич), нам(естник) | п(о)л(оцкии), а п(а)н Гр(игории) Ст(анкович),
м(а)р(шалок) дв(орныи), нам(естник) м(е)р(ецкии) и ωник(штенскии), а п(а)н
Л(и)т(авор) Хреб(тович), м(а)р(шалок), н(а)м(естник) нов(городскии) и слон(имскии),
а п(а)н Воит(ех) Куч(укович)2, м(а)р(шалок), н(а)м(естник) волко(выискии). |
Примечания. 1Далее в строке вычеркнуто теми же чернилами и коли 2 Исправлено, в рукописи Кун
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№  – 
№ 
[1499 г.] апреля 10. Вильна.

Привилеi кнѧзю Иванȣ а кнѧзю Тимо|өею Крошинскимъ
на село Бабиничи | въ Смоленскомъ повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чолом дворане наши, кн(ѧ)зь Иванъ а кн(ѧ)зь Тимоөеи Өилипо|вичи
Крошинскии и поведили перед нами, што ж ωтчина их к Москве ωтошла. |
И просили в нас села в Смоленскомъ повете в Дȣбровенскомъ пȣти на имѧ | Бабинич
и з люд(ь)ми на имѧ Ивана Мормылѧ, а Першысѧ, а Корта, а Родѧ | и зъ братом ихъ
Трохимомъ, а Ѡнан(ь)и, а Скробота, а Ѡгоөонца, а Степанца, | и Занца и з братьею
их, и зъ братаничи их, и со всими их потȣжники. А по|ведили намъ, што ж тыи люди
нам дают кад(ь) медȣ пресного, а пѧтнадцат(ь) | грошеи, а посощину, а кȣницу,
а носадкȣ медȣ, а другȣю пива, а меру жита | и иныи подати. И мы были им тое село
и з людьми дали за их ωтчину. |
И после того писал до нас наместник смоленскии пан Юрии Глебович, пове|даючи,
што ж ωтчина их всѧ цела естъ, и къ Москве ничого не ωтошло. | И мы были тое
село Бабиничи в них ωтнѧли. И послали есмо там на вкраи|ны || л. 184 об. дворенина
нашого Барана и казали емȣ сѧ того доведати достаточне | и ωсмотрети, што будет
их ωтчины к Москве ωтошло.
И дворанин наш | тамъ ездил и того сѧ доведал и ωсмотрел, и то нам ωтказал,
што ж имен(ь) | их ωтчинъныи на имѧ Мошков, а Вол(о)ста[1], а Тешинов[2]
к Москве ωтошло.
И мы того сѧ достаточне доведавшы, тое село Бабиничи и с тыми люд(ь)|ми
и з брат(ь)ею тых людеи, и с потȣжники их, и землѧми пашными и з бо|рътными,
и з данью грошовою и медовою, и зъ бобровыми гоны, и со | всим с тым, што
здавна к томȣ селу прислȣхало, за сѧ есмо им дали | за их ωтчину. Нехаи ωни то
держать до тых часов, поки тȣю ωтчину их | имъ ωчистим ωт великого кн(ѧ)зѧ
московского.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ѧ) | 10 день. Индик(т) 2. |
№ 
[1499 г.] июля 1. Вильна.

Справа межи панєю Юр(ь)евою, воеводича | троцкого пани
Людмилою, с паном Петром | Ѡлехновичом ω имень. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловала нам пани Юр(ь)ева новича, воево|дича троцкого, пани Людмила,
на кухмистра нашого, наместника | ωлитского и немоноиского, на пана Петра
Ѡлехновича, рекȣчи тым ωбы|чаем: «Ты бол(ь)шии держишъ именеи ωтчизны нашее,
нижли  з мȣжом моим». | И пан Петръ рекъ: «Муж твои, свок мои пан Юрии,
розделил со мною тыи име|н(ь), ωтчину вашȣ, вечно. А коли есмо розделили тыи
имен(ь), а ты вжо | венчала сѧ з мȣжом своим, с паном Юр(и)емъ. И листъ дел(ь)чии
мȣжа твоего маю». | И положили перед нами листы свои дел(ь)чии с обу сторон за
печатьми | воеводы виленского, канцлера нашого, пана Микола Радивиловича |

ͪͩͱ

№ – 

и воеводы троцкого, маршалка земского, пана Петра новича и старосты |
жомоитского, пана Станислава новича и за своими.
И мы тых листов | их дел(ь)чих1 ωсмотрели и выслȣхали. Ино в листех ихъ
дел(ь)чих стоит, што ж || л. 185 ωни розъделили тыи имень межи собою вечно,
и детем ихъ, и внучатом | их того не взрȣшивати. И заклад на насъ написан в
тыхъ листех дел(ь)чихъ ти|сѧча рȣблевъ грошеи. А сами на себе написали заклад
пѧт(ь)сотъ рублев | грошеи, хто бы з них тот дел порȣшил, тотъ мает тыи заклады
пла|тити.
И мы тых листовъ их дел(ь)чихъ не рȣшили. И приказали есмо им так. | Коли ж
ты хочеш мȣжа своего дел рушати, и з листа мȣжа своего высту|паешъ, в которого
листа печать мȣжа твоего, а мȣжа своего не жа|лȣешъ, нехаи же муж твои наперед
заклад нашъ нам заплатить. И кухмистрȣ | нашомȣ его заклад заплатит подлугъ
своего записȣ. И заплатившы за|клады, дели тыи имень ȣ другое зновȣ. А естли муж
твои закладов | тыхъ верхȣписаных не всхочеть платити, и мы делȣ того, што | муж
твои розделил с паном Петромъ вечно, не рȣхаемъ. Нехаи тот делъ | будет держанъ
межи ними вечно подлугъ их записовъ.
А на то есмо | пану Петрȣ, и его жоне, и их детем, и потом будȣчи[м] их счадкомъ |
и листъ нашъ дали з нашою печат(ь)ю.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ѧ) 1 день. | Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] был под(чашии), нам(естник) бел(ьскии) пан Мик(олаи) Мик(олаевич). |
Примечание. 1Буква х исправлена из и

№ 
1499 г. июня 26. Вильна.

Потвєржен(ь)е Өедкȣ Еловичȣ на имен(ь)е | Бȣкоимȣ
в Луцкомъ повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
Чинимъ знаменито сим нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чту|чи его
вслышит, кому будет потреб того ведати.
Бил нам чолом двора|нин нашъ Өед(ь)ко Елович, што есмо дали емȣ именье наше
в Луцкомъ повете | на имѧ Бȣкоимȣ и з люд(ь)ми. И бил нам чолом, абыхмо тое именье
Бȣкоимȣ | потвердили емȣ привильем нашим на вечность.
Ино мы з ласки нашее | длѧ его слȣжбы то есмо вчинили и тое именье Бȣкоимȣ
потвержа|емъ сим нашим листом вечно и непорушно емȣ самомȣ, и его жоне, и
их || л. 185 об. детем, и их ближнимъ, и на потом будȣчимъ их счадкомъ, з люд(ь)ми,
и з землѧми паш|ными и бортными, и з дȣбровами, и з лесы, и зъ луги1, и з гаи,
и сеножат(ь)ми, | и з ловы, и з ловищи, и зъ реками, и з речками, и з лȣками, и съ
ставы, и съ | ставищи, и з млыны, и з их вымелками, и з данью грошовою и медовою |
и со всими платы и цинши, и доходы, и со всим по томȣ, какъ издавна | тое именье
въ границах сѧ своихъ мело. Волен ωн тое свое именье Бȣ|коимȣ ωтдати, и продати,
и заменити, и по дȣши дати, и къ церкви божеи | записати и кȣ своему лепъшомȣ
и вжиточному ωбернути и розширити, | какъ сам налепєи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу ка|зали есмо привесити к семȣ нашому
листȣ.

ͪͪͨ

№  – 

П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето | 7007, м(е)с(ѧ)ца июн(ѧ) 26 день. Индик(т) 2. |
Правил гет(ман), нам(естник) брас(лавскии) и вен(ицкии) кн(ѧ)з(ь) Кос(тантин)
Иван(ович) Ѡс(трожскии). |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
[1499 г.] июля [1–30]. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Станиславȣ новичȣ | некоторых
кгрунтов ωт сел Любошанскоє волости, | Дȣблѧн а Должан
ωтграничоных. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Бил намъ чоломъ пана новъ сын ловчого пан Станиславъ и положил |
перед нами листъ писара нашого, небожчика пана Ивановъ цковича, | што ж
с приказань ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, доброе памѧти, | сȣдил людеи
наших Любошанское волости на имѧ Дȣблѧн а Должанъ | зъ его люд(ь)ми на имѧ с
Пилшачаны ω земли пашнои и ω бортнои и ω ωзере | ω Ѡлени. А тыи люди его искали
тое земли под нашими люд(ь)ми, под | Дȣблѧны и под Должаны, посполȣ с пани
Ивановое Ходкевича люд(ь)ми | а съ кн(е)гини Мит(ь)ковое Зȣбревицкое люд(ь)ми,
съ кн(е)гини Өедоровое Мошко|вское люд(ь)ми, што ж были наши люди любошанцы
ωтнѧли в них земли | их звечныи пашъныи селища, перешодши старыи звечныи
рȣбежи, | которыи были за великого кн(ѧ)зѧ Витовъта и Жикгимонта. И рȣбежи || л. 186
были показали на имѧ Колодѧзи а Кȣпичово болото, ωлиж до Рехты реки, а ωт |
Рехты по болотȣ по Лопȣню, и до речки до Лопȣни, до мостȣ, где здавна | мощивали
мостъ посполȣ наши люди зъ их люд(ь)ми ȣ Великое дороги гон|ное.
И досмотревши ω том межи ними, конец вчини[л] и тую землю присудил | его людем
посполу с пани Ивановое Ходкевича люд(ь)ми, а с кн(е)гини Митковое | Зȣбревицкое
люд(ь)ми, а с кн(е)гини Өедоровое1 Мошковское люд(ь)ми по дел(ь)ницам, | подлугъ
старых рȣбежовъ. И рубежи поклалъ ωт реки Лопȣни а ωт мо|стȣ болотом до речки
Рехты, а ωт Рехъты в Кȣпичово болото Колодѧз(ь)|ми до ωзера Ѡленѧ. И вину в том
заложил пѧт(ь)десѧт рȣблев грошеи, аж | бы и наши люди, ани их люди через тыи
рȣбежи не перестȣпали на | ωбе стороне.
А потом положил дрȣгии листъ писара ωтца нашого, па|на Иванов жо цковича,
што теж с приказань ωтца нашого, королѧ, | его м(и)л(о)сти, смотрел людеи его
Чичевлѧн з нашими люд(ь)ми Любошанское ж | волости, з Должаны, што были им
кривдȣ вделали в бортнои земли, пере|шодши через извечныи рубеж, через речку
Веприню. И сами собе были новыи | рȣбежи положили, и половину были в них тое
земли ωтнѧли.
И ωн ω том | межи ними смотрел и конец томȣ вчинил, и тую землю Чичевлѧном
бор | присȣдил по речку по Веприню. А на концы того бору лес, и ωн тот лесъ при|сȣдил
нашим людемъ Должаном, почонши ωт болота Мглое до речки Вепри|ни. И рȣбежи
имъ положил, и Чичевлѧном не велел2 ȣступати сѧ в тот лес по | конец бору через тотъ
рубеж. А Должаном в бор под тою ж виною под пѧти|десѧт(ь)ма рȣбли грошеи.
И просил насъ, абыхмо емȣ на тыи листы п(а)на | Ивановы дали нашъ лист
потверженыи.

ͪͪͩ
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И мы ему на то наш листъ дали. | Нехаи люди его тыи земли держать вечно, какъ
ω том пан Иван сȣдилъ | и рȣбежи поклал.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ѧ)3 день. Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] бил(и) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) п(а)н | Гр(игории) Стан(кович), мар(шалок), нам(естник) нов(городскии) и
слон(имскии) пан Лит(авор) | Хреб(тович), мар(шалок), нам(естник) вол(ковыискии)
пан Воит(ех) Кȣчу(кович)4. || л. 186 об.
Примечания. 1Буквы Өедор написаны по смытому тексту 2Буквы лел вписаны над строкой 3Далее
оставлено место для числа 4Исправлено, в рукописи Кȣнц

№ 
1499 г. июля 6. Вильна.

П о т в є р же н ( ь ) е п а н ȣ П е т р ȣ Ѡ л е х н о в и ч ȣ | н а с е н ож а т и
над рекою Ѡшменскою веч|ностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом кухмистръ нашъ, наместникъ ωлитскии и немоноитскии
пан | Петръ Ѡлехновичъ и вказывал перед нами листъ борина ωшменского
нков | Богдановича, што ж продал ему сеножати свои ωтчизныи звечныи над
рекою | Ѡшменскою подле двора нова Воиштовтов[и]ча ωбел(ь) вечно, и его
жоне, и их | детем, и потом будȣчим их счадкомъ. А тыи деи п(е)н(ѧ)зи беручи в
него за тыи | сеножати, и платил вѣно дѧдинои своеи. И бил нам чолом, абыхмо
призволили | емȣ тыи сеножати в того нка кȣпити и потвердили быхмо то ему |
нашим листом вечно.
Ино коли тот нко тыи сеножати свои ωтчизныи | извечныи продал емȣ, и его
жоне, и их детем, и потом будȣчим их счадкомъ | ωбел(ь) вечно и листъ его на то мает,
и мы тыи сеножати верхуписаныи | призволѧем емȣ в него кȣпити и потвержаем то
симъ нашим листом, ему, | и его жоне, и их детем, и потом будȣчим их счадкомъ вечно
и непорȣшно. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к сему на|шомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(ѧ)ца июл(ѧ) 6 | день. Индик(т) 2. |
№ 
[1499 г.] июля 12. Вильна.

Вырок ал(и)бо постановен(ь)е промежи бор | и мещан
п о л о ц к и х з с т о р о н ы с уд о в и и н ш ы х | п о рѧ д к о в ъ , e t c . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо с паны радою нашою промежи бор полоцких и мещан || л. 187
ω томъ деле.
Што есмо дали мещаном полоцкимъ и путным людем право немец|кое, речоное
маит|барское, и вынѧли их с права городского и дали им воита, | которыи же мает их
сȣдити з бурмистры и з радъцы тым правомъ | маитбарскимъ, вынѧвшы землѧного
права, што сѧ тычет земли. Того | есмо въ их право не вписали, абы их воит сȣдил
ω землѧном деле и ω иных | члонкохъ, которыи прислȣхают к городскомȣ праву,

ͪͪͪ
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наместника нашого по|лоцкого, которыи ωт насъ город держить. Тыи члонки вси
выписали есмо | в сем нашом листе, какъ сѧ мают боре полоцкии и з мещаны
полоцкими | рѧдити до того часȣ, коли тое дело межи ними на конец поставимъ, | на
мере не рȣхаючи права на ωбе стороне.
Напервеi што сѧ тычеть | права землѧного. Комȣ бы до кого дело было ω
земли, буд(ь) борину | до мещанина, а любо до путника, а любо мещанину, а любо
путникȣ | до борина, тыи сȣды мает сȣдити наместник нашъ полоцкии съ стар|шими
боры полоцкими подлугъ давного ωбыча. И теж которыи | бы сѧ дела пригодили
в границах землѧных, хто бы комȣ границȣ | сказил, то теж мает наместникъ нашъ
полоцкии ехати, а любо боръ | сослати того дела сȣдити подлугъ давного ωбыча
на роз(ъ)езди. И про|ездъ мают брати по-давномȣ, але вина мает брана на насъ, | на
г(о)с(по)д(а)ра.
А коли ωтколе послы приедȣт ω ωбидных делех земъских | з Новагорода, со
Пъскова, з Лукъ, або з Немец, ино наместнику нашомȣ по|лоцкому [c] старшими
боры полоцкими, призвавши к собе воита и старших | мещан, будет ли сѧ што
тыкати дела местцкого, пословъ принѧти и ωт|правити, какъ и перед тымъ бывало.
Тежъ што боре полоцкии дер|жат волосткȣ Дрисецкȣю, по годом сȣдѧт и
радѧт, ино которыи путники | в тои волости живут, а бȣдут их боре сȣживали, хто
тȣю волосткȣ | держит, ино и ныне боре, которыи будȣт тȣю волосткȣ держати, | их
сȣдили по-давно[му]. Але не мают их драпежити по-давному. А хто бы | хотел люди
наши драпежити, тогды их за то маем карати.
А што бо|ре покȣпили будȣт села в мещан полоцкихъ и в путныхъ людеи
и дво|ры, и земли в городе и на месте за ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
и за нас, || л. 187 об. а любо ωтчинныи дворы и земли их бȣдȣть в городе и на месте,
в тыи | их дворы и в земли воиту и мещаномъ не встȣпати сѧ. А што будут меща|не
и пȣтныи люди в бор покȣпили земли и дворы, то маемъ на ωбе | стороне держати,
не рȣхаючи подлугъ их моистатȣ, что сѧ стало до | права немецкого, хто будет што
в кого кȣпил.
А коли пошлем посла нашог(о) | которого дворанина, а любо борина полоцкого,
а любо наместник | нашъ полоцкии з нашого приказань, до Новагорода, до Пъскова,
до Лук | або до Риги ω земъских делех ωбидныхъ, тогды пȣтники мают имъ | кони
давати по-давномȣ. А дворане городскии мают с ними ездити | подлугъ давного
ωбыча.
А которыи люди борскии живут в горо|де и на месте на их землѧх ωтчизных,
а любо на кȣплѧх, будȣть ли | сѧ которыи торгомъ ωбыходити, и ωни мают з мещаны
серебщину | и иныи поплатки нам платити. А воит и мещане не мають их сȣдити |
и в право немецкое писати.
Теж деи тамъ ȣставил воит и мещане пе|ревозъ на наших людех и на борскихъ
тыми разы на Двине, а перед тым | деи перевозники даром воживали, бо деи
перевозники с того некото|рыи плат берут по волостех сторожовщину по всеи земли
Полоцкои | в каждыи год. Ино естли бы и ныне тот платъ брали по земли, и ωни | бы
тое брали, а перевозȣ не надобе брати, выменѧ гостѧ, по-дав|номȣ.
Теж перед тымъ деи боре спȣскивали до Риги жито и крȣ|пы, и попел и смолȣ.
Ино и тепер(е) | свое властное жито и крȣпы, и попел | и смолȣ, не перекȣпаючи ни
в кого, призволѧем имъ слати до Риги. А по|пел и смолу мают жечи въ своих пущах,
а не в наших а ни в местскихъ.
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А кото|ромȣ бы мещанину або путному ч(о)л(о)в(е)кȣ было дело до борина,
а лю|бо и до его ч(о)л(о)в(е)ка ω котором деле, ино ω том мает наместник наш |
полоцкии сȣдити в городе з боры городским правом, а воит и ме|щане мають при
том же быти. А коли борину а любо на|шомȣ ч(о)л(о)в(е)кȣ а любо борскомȣ
ч(о)л(о)в(е)ку которое ω чом будет дело | до мещанина а любо до путников, кроме
землѧного дела, ино || л. 188 маеть его воит сȣдити на ратȣши своимъ правомъ
немецкимъ. А наместник | нашъ маеть за нашим ч(о)л(о)в(е)ком послати суд(ь)ю.
А борин теж мает любо самъ | поити за своимъ ч(о)л(о)в(е)ком, а любо сȣд(ь)ю жъ
послати до воита. А чии ч(о)л(о)в(е)къ бу|дет виноват, ино вина его г(о)с(по)д(а)ру
подлугъ моистату.
А ω то, што сѧ | тычет долговъ платити пану Юр(и)ю Зеновъевичу, и иных долговъ,
што бо|ре з мещаны мели платити посполȣ, а вагȣ и ȣзвозъ1 перед тым | напол(ы) з
мещаны держивали. И мы мещаномъ, права немецкого | не ламаючи, какъ есмо дали им
право, и вагу, и ȣзвоз2 там вписали, по | томȣ имъ и держимъ. И коли боре половины
своее ваги и ȣзъвозȣ | не хотѧт мети, и мещане бы вагȣ и ȣзвозъ всю сполна мели а тыи |
долги вси платили. А бором с ними не потребъ тых долговъ платити | и серебщины,
и даров, коли приедем до Полоцка, с ними не надобе нам | давати.
Такеж што жаловали боре полоцкии на воита и на мещан, | што ж холоп(ь)
ихъ невол(ь)на, и робы, и иныи люди, в п(е)н(ѧ)зех бȣдȣчи, вте|кают до воита и до
мещан, и ωни их имъ не выдають, а хотѧт их пра|вомъ немецкимъ сȣдити. И мы ω
том такъ врадили. Иж воитъ | и мещане не мают ихъ холопьи невол(ь)ное и робъ,
и людеи в п(е)н(ѧ)зех прии|мати а ни сȣдити ихъ ω томъ немецкимъ правомъ. Маеть |
ихъ ω томъ сȣдити наместникъ нашъ полоцъкии городскимъ | правомъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июлѧ 12 день. Индик(т) 2. |
При т(ом) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии)
п(а)н Григ(ории) Стан(кович) Ѡстик(ович)3. || л. 188 об.
Примечания. 1Слово исправлено из другого 2Далее смыта буква 3Оставшаяся пустой часть листа
прочеркнута виньеткой

№ 
[1499 г.] июля 14. Вильна.

В л а д ы ц є и б о  р о м п ол о ц к и м ω п р и в е р н е н ( ь ) е | д в о р о в и з е м л ь и х ,
через воита забраных. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Воитȣ места Полоцкого и бурмистромъ, и радцамъ, и всим мещаном. |
Говорили намъ владыка полоцкии Лȣка и боре полоцкии, што ж деи | воит
места Полоцкого Радванъ поωтнимал был в них дворы их, и земли | ωтчинныи, и
кȣпли их, и теж полѧ и сеножати ωколо города.
И мы имъ | тыи дворы их, и земли ωтчинныи, и кȣпли их, и теж полѧ и сеножати |
ωколо города за сѧ вернули. И казали есмо владыкȣ полоцкого и бор | в тыи их
дворы, и в земли ωтчинъныи, и в купли их, и теж в полѧ, и в | сеножати ωколо города
ȣвезати дворанину нашому цкȣ | Полозовичȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ѧ) 14 день. Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ωник(штенскии)
пан Григ(ории) Стан(кович). |

ͪͪͬ
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№ 
[1499 г.] июля 17. Вильна.

Земѧном берестеиским ω держан(ь)е | некоторых волосток
берестеиских. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику берестеискомȣ пану Станиславу Петковичȣ и иным наме|стником
нашим, хто потом ωт насъ бȣдет Берестеи держати.
Били | нам чолом землѧне берестеискии Паношка Барсобичъ а Васко Громъ |
ωто всих землѧн берестеиских, кром тых землѧн, которыи врѧды | ωт нас мают,
а поведали нам, што ж тол(ь)ко в них ωдна чотыри волостки || л. 189 данничое,
а житщина, а бобровщина, а ловчое. А с тых со всих волосток на год | приходит
с тридцатъ копъ грошеи, мало л(ь) бол(ь)ши. И мы тыи волостки | даивали двораном
нашим литовским и иным землѧномъ, а ωни иншии | исъстареет сѧ, а тых волостокъ
не держал. И били намъ чолом, абыхмо | ωднымъ имъ тыи волостки дали по годом
держати, ωдному подле | дрȣгого колеею.
И мы тыи волостки ωднымъ землѧном берестеиским | дали по годом межи
собою брати, ωдномȣ подле дрȣгого колею, | кромъ врѧдниковъ, которыи землѧне
берестеискии врѧды ωт насъ | мают. Нехаи собе тыи волостки промежи
собою по годом держать, ωдин | подле дрȣгого колеею. А двораном нашим
литовским и землѧном не на|добе тых волостеи держати никомȣ, мимо землѧн
берестеиских. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ѧ) 17 день. Индик(т) 2. |
Пр(авил)1 воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) | пан н Юр(ь)евича. |
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)

№
1499 г. июля 22. Вильна.

Привилеi панȣ Воитехȣ Кȣчȣковичȣ | на ωсмъ пȣстовщинъ
конюшъских | ȣ Еишишъскомъ повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом маршалокъ нашъ, наместникъ волковыискии пан Воитех |
Кȣчуковичъ и просил в нас ωсми пȣстовщинъ ȣ Еишишъском повете, Еилю|шова
десѧтка конюшских, на имѧ Соибȣтишокъ, а Мȣстовътишок, а Би|ликишок,
а Евнивидишокъ, а Ровкишокъ, а Молдȣтишокъ, а Билитишокъ, | а Кловъсишокъ.
И мы емȣ тую ωсмъ пȣстовщинъ за его службу верную дали | с пашными землѧми,
и з гаи, и съ сеножат(ь)ми, и з болоты, и со всим по тому, | што здавна к тым
землѧмъ прислȣхало. И какъ сѧ тыи земли, и гаи, | и сеножати, и болота в границах
своих мают.
И потвержаем то емȣ, и его | жоне, и их детем, и потом будȣчим их счадкомъ
вечно и непорȣшно | сим нашим листомъ. Волен то ωн ωтдати, и продати, и заменити,
и к своему || л. 189 об. вжиточномȣ ωбернути, какъ сам налепеи розȣмеючи.
А на твердость | того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 22 ден(ь). Индик(т) 2. |
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Пр(и) [том] были воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) п(а)н н Юр(ьевич), |
пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) пан Стан(ислав) н(ович), | подчаш(ии),
нам(естник) бел(ьскии) п(а)н Мик(олаи) Микол(аевич) Ради(вилович). |
№
[1499 г.] июля 23. Вильна.

Вырок земѧном берестеиским Ивашкȣ и Петрȣ | Тишковичом
з некоторыми повинными их | ω люди и земли в Каменецком
повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловала нам земѧнка берестеиска | Өед(ь)кова Алекъсандровна съ сыном своим
Юр(и)емъ а з дѧдковичи своими, | з Дашком а з Васком Ѡлизаровичи, а съ Ивашком а
з Лен(ь)комъ Васковичи на | дѧдковичи свои, на Ивашка а на Петра Тишковичов, рекȣчи
тым ωбы|чаем: «Што ж ωтец мои, дѧдко их, Александро, продал ωтъцȣ их, братȣ | своемȣ,
Тишкȣ, выслȣгу свою в Каменєцкомъ1 повете», што выслȣ|жил на ωтцы нашом, короли,
его м(и)л(о)сти, чотыри ч(о)л(о)веки на имѧ Стрыгови|чи, а Микȣл(ь)чичи, а тры жеребъи
пȣстых, Дремаевскии2, а Брѧзковскии, | а Иевовскии, с призволеньем ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти. И листъ при|зволеныи ωтца нашого на то Тишковичи перед
нами ȣказывали и теж | листы сȣдовыи пана нов Насȣтича, а пана Пацковъ Ходкевича, |
а пана кȣбовъ Немировича, а Левков Боговитиновича.
Теж жало|вали нам ω выслȣгу, што выслȣжил Тишко на ωтцы нашом, короли, его |
м(и)л(о)сти, в Камѣницкомъ3 жо повете селища Степановскии, дворища | Стрȣковское,
а сеневичи, а Ѡхремово, а кимово, а Добровтри|чи, а Голтаевичи. И Тишковичи
на то лист ωтца нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти, перед нами ȣказывали, што ωтец
ихъ то на ωтцы нашом || л. 190 выслȣжил. И сȣдовыи листъ ωтца нашого, тȣю кȣплю
и выслȣгу ωтца | своего, мели.
А Өед(ь)кова съ сыном своим и з дѧдковичи своими листы | ωтца нашого
и нашъ сȣдовыи перед нами ȣказывали. Ино и в тых листех | стоит, иж ωтцȣ ее,
дѧдкȣ их, Александрȣ, в тыи кȣпли и выслȣгу не встȣ|пати сѧ.
И столи ω том перед нами ωчевисто. И мы ω том казали ме|жи ними досмотрети
и справедливость томȣ вчинити маршалкȣ | нашомȣ дворномȣ, наместнику мерецкомȣ
и ωникъштенскомȣ панȣ | Григор(ь)ю Станкевичȣ. И ωн ω томъ межи ними смотрел
и суд свои нам ωтка|зал, што ж сынъ Өед(ь)ковое, Юр(и)и, перед нимъ самъ сѧ
признал, ижъ тот листъ | ωтца нашого сȣдовыи, што Тишко на тȣю свою кȣплю
и выслȣгу мел, коли | слȣжил в писара нашого, Өед(ь)кова Григор(ь)евича, въ цка
дька содрал.
И мы | длѧ лепшое справедливости ω том писара нашого Өед(ь)ка пытали. И ωн |
перед нами поведил, што ж то и емȣ зведомо, коли тот Юрии слȣжилъ | в дька его
цка, и ωн тогды тот листъ содрал, бо деи мы казали были | емȣ тотъ листъ ωтца
нашого ωтцȣ их потвердити.
И мы ω том межи ними | досмотревшы и подлугъ сведоцства писара нашого
Өед(ь)кова тȣю куплю, | што Тишко кȣпил в брата своего Александра, и теж выслȣгу
его, што | выслȣжил на ωтци нашом, короли, его м(и)л(о)сти, присȣдили4 есмо
Тишковым | детем Ивашку а Петрȣ, и их брат(ь)и, и потом бȣдȣчим их счадкомъ.
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И по|твержаемъ то им симъ нашим листом вечно и непорȣшно.
П(и)санъ | ȣ Вил(ь)ни, июл(ѧ) 23 день. Индик(т) 2. |
Примечания. 1Буква є исправлена из и 2Буквы ае исправлены из других 3Буква ѣ исправлена из
и 4Буква р исправлена из другой

№ 
1499 г. июля [1–30]. Вильна.

П о т в є р ж е н ( ь ) е К а с п о р ȣ Га в р и л о в и ч ȣ | н а д в о р ы Ч е п л ѧ е в ,
а Кокотов, а подвор(ь)е | в городе и на месте въ Мстиславлю. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чиним знаменито сим нашим листом, хто на него посмотрит, а любо
чтучи || л. 190 об. его вслышит, кому бȣдет потребъ того ведати.
Бил намъ чолом Каспор Гаври|ловичъ и поведил намъ, што небожчикъ кнѧз(ь)
Иван Юр(ь)евичъ Мстиславскии по|давал емȣ имень в повете Мстиславском
за его службȣ на имѧ двор своi | городскии Чеплѧевъ, а дрȣгии двор Кокотово,
и подворъе в городе призво|лил емȣ нарѧдити и на месте двор(а) небожчика
Васил(ь) Ѡлизаровича. | И коли небожчикъ кн(ѧ)зь Иван с того света зшол и
ωтец нашъ, доброе па|мети корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал емȣ с тыми имен(ь)и собе
слȣжити, и ли|сты свои емȣ на то подавал. И ωн тыи листы перед нами вказы|вал.
А потом, какъ кнегини Ивановое в животе не стало а Мсти|славль спал на насъ, и
мы з ласки нашее Мстиславль дали кн(ѧ)зю Ми|хаилȣ Ивановичȣ Жославскомȣ за
его слȣжбȣ, и дочку кн(ѧ)зѧ Иван|овȣ Юр(ь)евича кнѧжнȣ Ȣльну призволили есмо
емȣ понѧт(и) за себе. А коли | есмо емȣ давали Мстиславль, а Каспара есмо с тыми
именьи | вышеиписаными вынѧли, и казали есмо емȣ с тых именеи слȣжити | намъ.
И в привильи кн(ѧ)зѧ Михаиловъ то есмо вказали вписати.
И про|сил насъ Каспор, абыхмо емȣ тыи вышеиписанныи имень, Чеплѧ|ево
а Кокотово, и тыи дворы в городе и на месте потвердили | нашим листом. И мы
ему подлугъ листовъ ωтца нашого и нашихъ | тыи имень вышеиписаныи и дворы
потвержаем и вечно да|емъ емȣ и его жоне, и их детемъ и потом бȣдȣчим их счадкомъ
зъ зе|млѧми пашными, и съ сеножат(ь)ми, и з людьми, которыи прислȣ|хают к тым
именьм, и з ихъ службами, и з дан(ь)ми медовыми и гро|шовыми, и со всими платы
и доходы, и з гаи, и з реками, и з речками, | и з млыны, и з ихъ вымелки, и з лесы, и
з боры, и з ловы бобровыми, | и пташими, и зверинными, и со всим тым, што к тым
именьмъ1 прислȣ|хает, такъ широко и долго, какъ емȣ небожчикъ кнѧз(ь) Иван
Юр(ь)евичъ дал, | и чого ωн был в держаньи, почонши ωт кн(ѧ)зѧ Ивана, и до тых
местъ ма|еть то держати и володети вечно и навеки вечныи ωн сам, и его | жона, и ихъ
дети, и потомъ бȣдȣчии их счадки.
А на твердость | того и печать нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашому
листȣ. || л. 191
А при том были панове рада наша, кн(ѧ)зь Воитехъ бискупъ виленскии, воевода |
виленскии, канцлеръ пан Миколаи Радивиловичъ, пан троцкии, староста | жомоитскии
пан Станислав новичъ и иныи панове.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7007-е, м(е)с(ѧ)ца июл(ѧ). Индик(т) 2. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи именымъ
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[1499 г.] июня 25. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Воиткȣ Нарȣшевичȣ | на некоторие люди
и земли в Ошменском | повете, куплю его. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом панъ Воитко Нарȣшевич и поведил нам, што ж покȣ|пил в бор
ωшменских ȣв Ыльша, и в Михаила, и въ на Милоше|вичовъ земли их ωтчинъныи
извечныи. И теж в того ж Ильша кȣпил ч(о)л(о)в(е)ка | на тои же земли въ его
дел(ь)ницы. И листы их кȣпчии на то перед нами | ȣказывал.
Такеж кȣпил в бор ωшменских жо, в Микола Алехновича | а ȣво Андре
Милошевича землицы их, дел(ь)ницы ωтчинъныи извечныи. |
А к томȣ кȣпил в бор ωшменских жо ȣ Визкгирдовое и в детеи ее зем|лицȣ
Бȣивидовщину с чоловеком.
А в сестреницы ее кȣпил, в Грин(ь)ковое Дов|кшевича в Барбары, землицȣ жъ их
ωтчинныи звечныи.
И бил нам чоломъ, | абыхмо призволили ему тыи землицы и людцы вышеиписанныи |
в тых бор и борин(ь) кȣпити и потвердили быхмо то емȣ нашим | листом вечно.
И мы емȣ тыи землицы и людцы в тых бор и въ борин(ь) | ωтчинъныи их
властныи вышеиписаныи призволѧем кȣпити и по|твержаемъ то симъ нашим листом
емȣ, и его жоне, и их детем, и потом | бȣдȣчим их счадкомъ вечно и непорȣшно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ѧ) 25 ден(ь). | Индик(т) 2. || л. 191 об.
№ 
1496 г. августа 1. Вильна.

П р и в и л е и З а н к ȣ , г о р о д н и ч о м ȣ в и л е н с ко м ȣ , | н а л юд и М е ж а н ц ы
в Н е м є н ч и н с ко и в ол о с т и . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чту|чи его
вслышит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил нам чоломъ | дькъ нашъ, городничии виленскии Занко и просил в насъ
людеи наших на имѧ | Межанцовъ в Неменчинъскои волости Виленского повета, што
была Бог|данова жона Анъна Пȣтиловска взѧла их за себе и держала без да|нины
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и без нашое. Ино воевода виленскии, | канцлер
нашъ пан Миколаи Радивилович, и маршалокъ, наместник мен|скии пан Миколаи
Ильиничъ, и мечныи нашъ, наместник дорсȣнишскии | пан Воитех Ивашковичъ ω тыи
люди Межанцы смотрели тое Анны | с тивȣном виленскимъ, с Михномъ Ивановичомъ,
и присудили тыи люди | на нас к тивȣнствȣ, подлȣгъ сведоцства первого тивуна
виленского | на цковича. А тои Анне не велели в тыи люди встȣпати сѧ.
И теж | к томȣ просил в насъ трех земль пȣстовских конокормъских тых | жо
волостеи наших, што тивун заведает, на имѧ Дровмȣшокъ, а Келту|тишокъ, а
Бȣтеикишокъ.
И мы тыи люди Межанцы, што была | взѧла за себе та Богданова Анна
Пȣтиловска, со всими их | землѧми, какъ ωни здавна держали и намъ слȣжили, и тыи
три | земли пȣстовскии конокормскии, и Дровмȣшки, а Келтȣтишки, а Бȣ|теикишки
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со всими тыми землѧми, какъ сѧ ωни здавна аж до тых | часовъ в собе мели, дали
вечно емȣ и его жоне, и их детем, и потом | бȣдȣчим их счадкомъ. Волен ωн то
ωтдати, и продати, и заменити, | и ко своемȣ вжиточномȣ ωбернути, какъ налепеи
сам розȣмеючи. || л. 192
А естли тыи люди, ωтчичи тых пȣстовщинъ, приидȣть на тыи свои | ωтчины, або
ωн самъ где их знаидеть, и ωни нехаи емȣ слȣжат вечно. |
А на твердость того казали есмо и печат(ь) нашȣ привесити к семȣ | нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7004, м(е)с(ѧ)ца авгȣста 1 | день. Индик(т) 14. |
Прав(ил) воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), канцлер. |
№ 
[1499 г.] августа 17. Вильна.

Вырок межи старостою менским кн(ѧ)зем Богданом |
Жеславским а воитом и мещаны менскими | ω некоторие
п ож и т к и с т а р о с т и н с к и е . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ наместникъ менъскии кн(ѧ)зь | Богдан Ивановичъ Жаславскии на
воита менского, на бурмистров, и радец, | и на всих мещан, што ж мы дали им право
немецкое в месте Менском мети, | и два п(е)н(ѧ)зи з вин местъскихъ на нас есмо
взѧли, а воитови третии п(е)н(ѧ)зь | дали и тыи два п(е)н(ѧ)зи наместникȣ нашомȣ
кнѧзю Богдану есмо | дали. И казали есмо воитȣ, бурмистром и радцам наместника
его | при каждых сȣдех местъских при себе мети. И ωни наместника его | на сȣдех при
собе не хотели мети, и тых двȣ п(е)н(ѧ)зеи з вин не хотели | ему давати.
И ω том столи перед нами ωчевисто и мовили. И мы1 казали | имъ тое право
наше, которое ж есмо им дали, перед нами положити.
Ино | в том праве нашом стоит написано, што ж воитȣ наместника его при | собе
мети на всѧких правех и каждое вины два п(е)н(ѧ)зи давати, а тре|тии пенѧз(ь) на
воита.
И мы того досмотревши, врѧдили есмо такъ. | Маеть воит, бурмистры и радцы
наместника его при собе мети | при малых сȣдех и при великих. А без него не мают
каждого дела сȣдити. | З великое вины мають наместникȣ нашомȣ давати два гроши, |
а воитȣ третии грошъ. А з малое вины наместникȣ два п(е)н(ѧ)зи, а воитȣ | третии
п(е)н(ѧ)зь.
Такеж жаловал нам, што ж мещане не хотѧт млына | городского ωправлѧти
и гребли сыпати по-давномȣ. И мы тое || л. 192 об. дело врѧдили под тою мерею: мают
мещане тотъ млын городскии ро|бити и ωправлѧти и дерево на тотъ млын возити
и греблю | сыпати подлугъ давного ωбыча.
Теж жаловал нам кн(ѧ)зь Бо|гдан, што ж котории ремесники, золотари, кравцы,
кȣшнери, ковали, | чоботари и иныи ремесники под присȣдом городскимъ мешкают, |
и нароги, и серпы, и защепки, и сокеры, и иныи речи на двор нашъ да|ют, и тыи
вси реместники воит и мещане за себе забрали. И мы | того досмотревшы на тыи
реместники казали есмо воитȣ и рѧд|цамъ2 пѧтнадъцат(ь) дворовъ дати местских,
где ωн мает реместники | мети и где ωни мают мешкати.
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Такежъ жаловал нам, которыи | злодеи с поличным приводѧт до места Менского,
або которыи клѧ|чи а любо животина приблудна, то воит все себе бирал, а емȣ,
на|местникȣ нашомȣ, до двора нашого ничого не даивал.
И мы под тою | мерою въстановили. Воитови в то не надобе встȣпати сѧ, мает тое
поличное и приблудное давано быти на двор нашъ емȣ, наместни|кȣ нашому.
Теж которыи люди мешкают под присȣдом город|ским, тыи люди воит и мещане за
себе были забрали в право | местъское. И мы того досмотревши, врѧдили так. Которыи |
люди похотѧт с права местского поити в городскии присуд, тыхъ | маеть наместникъ
нашъ сȣдити и радити, а воиту и мещаном | в тыи люди не надобе вступати сѧ.
Такеж приказали есмо | воитȣ, бурмистром, и радцамъ, и всим мещаном, ажъ бы
наместника | нашого во всем послушни были в наших делех по томȣ, какъ и са|мих
насъ. А естли бы ωни не всхотели [на]мест[ни]ца нашого послушни | быти в наших
делех, и в тыи врѧды в наместничии, и в пошли|ны, и в доходы городскии встȣпали
сѧ, тогды заплатѧт | нам вины нашее двесте рȣблевъ грошеи.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, август(а) | 17 день. Индик(т) 2. || л. 193
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Окончание слова написано под титлом

№ 
[1499 г.] сентября 7. Вильна.

Потвержен(ь)е Миколаю Юндиловичȣ | некоторых людеи
и земль, купли его. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом кухмистръ нашее великое кн(е)г(и)ни, наместъникъ дȣбицкии |
и коневскии Миколаи Юнъдиловичъ и поведил перед нами, што ж кȣпил въ Шимка |
новича два ч(о)л(о)в(е)ки на имѧ Дробыша Сидоровича а Ил(ь)ка Мȣжиловича,
а чо|тыри земли, поле на имѧ Дылевское, а Побоевское, а Безведное, а Мацковщи|ну,
а Бȣдикговщизну и з дȣбровами, и съ хворосты. А тыи люди и земли | тому Шимъку
новичȣ дал за его службȣ небожчикъ пан его, панъ Миколаи | Жикгимонтовичъ.
И записалъ емȣ тыи люди и земли тым ωбычаем, | што ж ωн то волен ωтдати,
и продати, и с тымъ слȣжити, комȣ бы | хотѧ. И вказал перед нами тотъ листъ его
кȣпчии и тотъ запис п(а)на | Микола Жикгимонтовича. И бил намъ чоломъ, абыхмо
тыи люди и зем|ли дозволили емȣ в него кȣпити и потвердили быхмо то ему нашим |
листомъ на вечность.
Ино мы тыи люди и земли призволѧем ему | в того Шимка кȣпити. И потвержаемъ
то сим нашимъ листом вечно и не|порȣшно емȣ самомȣ и его жоне, и их детемъ и на
потом бȣдȣчим их счад|комъ, со всимъ по томȣ, какъ ωн в него кȣпил тыи люди и зъ
землѧми, | и з гаи и з дȣбровами, з лесы и съ сеножат(ь)ми, и съ хмел(ь)ники подлугъ
запису | небожчика пана Миколаева Жикгимонтовича и подлугъ кȣпли его. Во|лен
ωн тыи люди и земли, кȣпленину свою, продати и ωтдати, и за|менити, и к церкви
записати, и по дȣши дати, и къ своемȣ лепъшомȣ | и вжиточномȣ ωбернȣти, как самъ
налепеи розȣмеючи.
А на твердост(ь) | того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, сен(тѧбра) 7 ден(ь). Индик(т) 3. |
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Пр(и) [том] был ωх(мистр) вели(кое) кн(е)г(ини), нам(естник) ков(енскии) п(а)н
Воит(ех) н(ович). || л. 193 об.
№ 
[1499 г.] сентября 18. Ораны.

П о т в є р ж е н ( ь ) е к н ѧ з ю Ю р ( и ) ю Ч е т в е р т и н ъ с ко м ȣ | н а и м е н ь е
Р о г а ч о в к ȣ в Л ȣ ц ъ ко м ъ п о в е т е | в е ч ь н о с т ь ю . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Билъ намъ чолом кн(ѧ)зь Юрии Ивановичъ Четвертенъскии, што есмо дали ему |
именье наше в Луцкомъ повете на имѧ Рогачовкȣ и з люд(ь)ми до нашое воли. | И бил намъ
чолом, абыхмо тое имен(ь)е Рогачовкȣ потвердили емȣ нашим | привильем на вечность.
Ино мы тое именье Рогачовкȣ потвержаемъ | сим нашим листом вечно
и непорȣшно емȣ самомȣ и его жоне, и их детем | и на потом бȣдȣчим их счадъком,
и з люд(ь)ми слȣжебными и данными, | и з землѧми пашными и борътными, и з лесы и
з дȣбровами, и з боры | и з ловы, и зъ ловищи зверинными и пъташъими, и зъ реками
и з речками, | и з береги бобровыми и з ωзеры, и съ ставы и съ ставищи, и зъ млыны |
и з ихъ вымелками, и съ криницами и съ сажавками, и съ сеножат[ь]ми | и з лȣками,
и зъ пастовники и зъ хворосты, и з данью грошовою и медо|вою, и со всими платы и
доходы, и подат(ь)ми, и со всимъ по томȣ, што | здавна к томȣ слȣшало, и какъ тое
именье изстародавна ȣ границах | сѧ своих мело. Волен ωн тое свое именье Рогачовкȣ
ωтдати, и прода|ти, и заменити, и по дȣши дати, и къ церкви записати, и къ своемȣ |
лепъшомȣ и вжиточномȣ ωбернути, какъ сам налепеи розȣмеючи. |
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ | нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣв Оранех, сен(тѧбра) 18 ден(ь). Индик(т) 3. || л. 194
№ 
[1499 г.] сентября 12. Ораны.

Привилеi Ȣрсȣлȣ Волошинȣ на село Славѧ|тичи
ȣ Берестеискомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Билъ намъ чолом дворанинъ нашъ Ȣрсулъ Волошинъ и просил в насъ села нашого |
данного в Берестеискомъ повете и з люд(ь)ми, на имѧ Славѧтичъ. И мы ему тое | село
Славѧтичи и з люд(ь)ми дали, и зъ данью грошовою и медовою, и со всим по | томȣ,
какъ издавна тое село ȣ границахъ сѧ своих мело и што здавъна | к томȣ слȣшало.
П(и)сан ȣв Орѧнех, сен(тѧбра) 12 день. Индик(т) 3. |
№ 
[1499 г.] сентября 12. Ораны.

Привилеi Воикȣ Волошинȣ на поло|винȣ села Заболоть
в Берестеi|скомъ повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Воико Волошинъ и просилъ в нас поло|вины
села нашого данного в Берестеиском повете на имѧ Заболо|ть и з люд(ь)ми.
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И мы ему половину того села дали Заболоть и з люд(ь)ми | и з данью грошовою
и медовою и со въсимъ по томȣ, какъ изъстарода|вна тое село въ границахъ сѧ своих
мело, што здавна къ томȣ слу|шало.
П(и)сан ȣв Орѧнехъ, сен(тѧбра) 12 день. Индик(т) 31. || л. 194 об.
Примечание. 1Далее лист прочеркнут виньеткой

№ 
[1499 г.] сентября 12. Ораны.

П р и в и л е i Ө е д о р ȣ В ол о ш и н ȣ н а | п ол о в и н у с е л а З а б ол о т ь 
в Б е р е | с т е и с ко м ъ п о в е т е . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом дворанинъ нашъ Өедор Волошин и просил в насъ полови|ны
села нашого данъного в Берестеискомъ повете на имѧ Заболоть | и з люд(ь)ми.
И мы ему половину того села Заболоть дали и з люд(ь)ми и з | данью грошовою
и медовою и со всим по томȣ, какъ изъстародавна | тое село ȣ границах сѧ своих мело
и што здавна к томȣ слȣшало. |
П(и)сан ȣв Орѧнех, сен(тѧбра) 12 день. Индик(т) 3. |
№ 
1499 г. сентября 21. Ораны.

Привилеи панȣ Григор(ь)ю Ѡстиковичȣ | на ωбрȣб пȣщи
при немецкои границы | на рецє Сюсѧи и на некоторие
роспаши и люди | при тои пȣщи вечност(ь)ю. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Во имѧ бож(е)е стан(ь) сѧ.
Чинимъ знаменито тым то нашим листомъ, хто на него | посмотрит, або чтȣчи
его ȣслышит, кому будет потребъ того | ведати, або слышати.
Иже ȣбачивши есмо верную службу | к намъ и николи не вмешканȣю слȣги нашого
верного пана Гри|гор(ь) Станковича Ѡстиковича, маршалъка нашого дворного,
наместни|ка мерецкого и ωникштенского, даем и дарȣемъ его пȣщею нашею, ко|тора
ж лежит на Немецкои границы на реце Сюсѧи на Воишвилтовои гра|ницы, которȣю
ж границȣ положил Воишвилтъ Сюсѧю рекою проме|жи ωтчины нашое, Великого
кнѧз(ь)ства, и земли Лиөлѧтское за предковъ | наших. И тои пȣщи границȣ положили
есмо ωт наших земль ракишских || л. 195 и пенѧнскихъ, где Ѡлсинта река въпала въ
Сюсѧ рекȣ, котора ж вышъла | з Олсинта ωзера, ȣ Прȣдȣпъю рекȣ, где въстала
Прȣдуп(ь). А ωт Прȣдуп(ь)и въ Сер|бинтȣ реку, а Сербинъта речка где впала въ
Юдȣпъ рекȣ, а зъ Юдȣпи ре|ки ȣ Вижинȣ рекȣ, а зъ Вижоны1 Кгинтенем руч(ь)емъ
въ Чадесо ωзеро, а съ Ча|деса речкою Миневкою, а з Миневки ȣ Болтю рекȣ, а з
Болти реки мимо | наше поле логом въ Нереты болото, а зъ Нереты з болота рекою |
Неретою ȣ Малыи рȣчеи в Неретъкȣ, а Малою Нереткою ȣ Скордȣпии ручеи, | а съ
[С]кордȣпъ рȣчъ за сѧ въ Сюсѧю рекȣ ȣ Воишвилтовȣ границȣ.
Такежъ | ȣ тои пȣщи и в границы верхȣ выписанои люди наши седѧть Ѡникъштенского |
повета Ракишъского дворца и люди Пенѧнского повета Чадеского дворца, | которыи ж
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слȣжили къ дворцȣ нашомȣ Ракишъскам и к Чадесомъ, и дан(ь) даивали | грошовȣю и
медовую и дѧкла. Теж што к тои пȣщи розъробили были наш | лесъ борин курклевскии
Ганусъ Кгоилиминовичъ и съ сынми своими и борин | ωникъштенскии Римъко и з братом
своимъ Мацъком новичи без призволен(ь) | ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти,
и нашого, и дворцы собе там были поде|лали. И мы тот дворец Ганусовскии и з людьми
нашими, которыи ж ωн был | за собою посадилъ, пану Григор(ь)ю дали. А што его люди
были властныи, | и мы тыи люди казали емȣ с тое земли прочъ звести.
Такежъ | тот Ганусъ за тою ж границою в Ракишъском повете роспахал пȣщȣ нашȣ |
и люди наши ж и свои посадил за Вижȣною рекою. И мы и тыи его роспаши | з нашими
люд(ь)ми ему ж дали есмо. А што Ганȣсовы люди на тых роспашехъ | седели, тых
казали есмо емȣ ωттул(ь) звести. И тымъ роспашем Ганусовым | граница естъ з нашими
люд(ь)ми из Вижȣны реки в Ылкгȣписъ рȣчеи, а з Ыл|кгуп(ь) рȣчь в Лосиныи мы,
а з Лосиных мъ ȣ болото, а з болота ȣ тȣю | границȣ, што ч(о)л(о)в(е)къ нашъ Нелюбъ
зъ Ганусом собе был положил, а тою гра|ницею за сѧ ȣ Вижȣну рекȣ.
Теж што тотъ Римко з братомъ своимъ | Мацком розробили нашъ лесъ в тои
пȣщи, ино панъ Григореи за тое | их ȣсил(ь)е п(е)н(ѧ)зи им ωтложил, а ωни теж и то
сами перед нами сознали, иже | в него за тыи роспаши п(е)н(ѧ)зи побрали.
Такеж тȣю пȣщȣ нашу, кото|ра ж естъ ȣ тои границы выписана, даем и дарȣемъ его.
И дали || л. 195 об. есмо з ласки нашее, и потвержаемъ то емȣ симъ нашим листом вечно и
не|порȣшно, и его жоне, и их детем, и на потомъ бȣдȣчим ихъ счадкомъ, и с ты|ми нашими
люд(ь)ми, которыи ж ȣ тои пȣщи седѧть, и с тыми дворцы, | и з люд(ь)ми, и з роспашъми
борскими, и с пашными их землѧми и з бор|тными, и з ловы, и з ловищи зверинными
и пъташьими, и з бобровы|ми гоны, и з водами, и зъ ωзеры на имѧ Ѡлсинто, а Неквас,
а Дȣмъблис, | а Минѧвка, а Нестрепос, а Балтисъ, и съ иншими ωзеры, которыи ж | на тои
границы сȣть, з реками, и з речками, и с криницами, и зъ руч(ь)и, | и с потоками, и съ ставы,
и съ ставищи, и з млыны, и з ихъ вымелками, | и с сажавками, и з рыбники, и з рыбными
вловки, и з болоты, и съ сено|жат(ь)ми, и с хворосты, и съ пастовники, и з лȣками,
и з данью грошовою | и медовою, и зъ дѧклы, и со всими платы, и з мыты, и доходы, |
и вжитъки, ничого на себе а ни на потом бȣдȣчимъ платовъ и вжит|ковъ не ωставлѧючи.
Теж з особное ласки нашое даем и даруемъ | и дозволили есмо емȣ место собе
садити в тои пȣщи люд(ь)ми при|хожими и замокъ збȣдовати, где сѧ емȣ бȣдет видети
и которым | именем наименовати и назвати, и торгъ и рмаръки в том месте ме|ти,
и со всими пожитки рмаръскими и с торговыми, и со всими | их платы и тамъ склад
кȣпъцомъ мети, и корчмы и платы кор|чомъныи.
А которыи гости кȣпъцы чȣжеземцы будȣть приеж|чати с товари своими до
того его места, с тых маеть ωн мыто | собе брати ωт воза по два гроши. А которыи
теж ч(о)л(о)в(е)къ чȣжеземец | приидеть до того его места, маеть ωбестити сѧ емȣ
самому, | або его наместникȣ.
Такеж волен ωн и инде в тои пȣщи люди со|бе садити, и розширити, и розъмножити,
и прибавити, как же | та граница верхȣ выписана2 естъ, и продати, и ωтдати,
и даровати, | и заменити, и по дȣши дати, и къ церкви записати, и къ своемȣ | лепъшомȣ
и въжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи розȣме|ючи.
Теж пришодши перед насъ мещанин виленъскии Воитко Шлѧхта || л. 196 и
зъ шур(ь)ею своею и зъ свестми своими. Такежъ пришол перед насъ борин наш |
Дашко, и з братом своим Ѡлехъномъ, и з братаннами своими, и з зѧтьми свои|ми.
И поведили перед нами, што ж продали емȣ дворцы свои ȣ Судеревскои | волости и
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з землѧми, и з людьми, и с челѧд(ь)ю невол(ь)ною. Теж два ч(о)л(о)в(е)ки, | которыи
ж ωн кȣпил в Панцовичовъ ȣ Ларивωна а в Микола, и з ихъ зе|млѧми, и поле их
дворное. А боринъ нашъ Богдюс ч(о)л(о)в(е)ка своего и з землею | емȣ продал. И вси
тыии пришодши перед насъ вно сознали, иже | ничим не припȣжены, а никоторою
зрадою зведены, але своею до|брою волею и прителеи своихъ порадою то продали
пану Гри|гор(ь)ю Станковичу Ѡстиковича.
И мы то слышачи, таковыи их торгъ | добровол(ь)ныи, што ж ωни тыи свои
дворцы и земли со всим емȣ продали | и его жоне, и их детем, и потом3 будȣчимъ
их счадкомъ со всим правомъ, | какъ же и сами ωни держали, дозволѧемъ то емȣ
в них купити и по|твержаемъ сим нашимъ листом вечно тыи вси кȣпли его, што ωнъ |
покȣпилъ ȣ бор нашихъ и в людеи земли и лȣки въ Сȣдеревъскомъ | повете, и што на
потом маеть кȣпити, и то емȣ потвержаем вечно. |
Такеж што дали есмо емȣ пѧт(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ наших Сȣдеревское волости
на имѧ | Кȣшлевичовъ, а шостого слȣгȣ на имѧ Гацовичовъ з дет(ь)ми, и з землѧ|ми,
и со всими их слȣжбами и податъки4, какъ намъ слȣжили, ма|ют емȣ слȣжити, и его
жоне, и их детем, и на потом бȣдȣчим их счадком | вечно и непорушно.
А на твердость тых всих речеи верхȣ писаныхъ | и печат(ь) нашȣ казали есмо
привесити к семȣ нашомȣ листу. |
П(и)сан ȣв Орѧнех, в лет(о) 7008, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбра) 21 ден(ь). Индик(т) 3. |
При том были воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) | п(а)н н Юр(ьевич),
м(а)р(шалок), нам(естник) лид(скии) п(а)н Ст(анислав) Петраш(кович). |
нȣшко писар. || л. 196 об.
4

Примечания. 1Буква о исправлена из ȣ 2Буквы вы вписаны в строку 3Исправлено, в рукописи на том
Буквы ъки написаны по смытому тексту
№ 
[1498 г. — 1501 г. декабря 12.]

Протестацы воеводы троцкого | п(а)на на Юр(ь)евича
ω згȣбенье печати. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть великии кнѧз(ь), казалъ про памет(ь) записати.
Пришодши | перед его м(и)л(о)сть, поведилъ воевода троцкии панъ н
Юр(ь)евичъ, што ж его | печат(ь) згинȣла, и ωн собе казал другȣю печат(ь) вробити.
Ино хто бы тую | печать знашол, а некоторыи непрител(ь) его хотел бы подступи|ти
а тою печатью што запечатати, и мы тое ни за что не маем, | бо ωн то намъ поведил
и перед нами ω тои печати ȣзьвил. |
№ 
1499 г. сентября 29. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Воитъкȣ новичȣ Клочкȣ | на имен(ь)ѧ
Деревную, Дорогово и иншиє розныє земли, | куплю и выслȣгȣ
его, вечностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Во iмѧ бож(е)е стан(ь) сѧ.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него | посмотрит, або чтȣчи его
въслышит, кому будет потреб | того ведати.
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Бил намъ чолом ωхмистръ нашее великое | кнегини, наместникъ ковенскии пан
Воитко новичъ, што есмо | дали ему двор нашъ и з люд(ь)ми нашими данными
слȣжебными и с Хо|рошовичи а з Лотъвичи на имѧ Деревную ȣ Слонимскомъ повете
над ре|кою Исорокою з ловы и з бобровыми гоны, што по тои реце по И|сороце
и по Деревнои по ωбема берегом.
Такеж што дали есмо емȣ | люди и з землѧми ȣ Волковыискомъ повете на имѧ
Дорогичане а Мал|ковичи, а Пашȣтичи, а Халелеичичи, и землю Говеновъщинȣ,
а Өеневȣю || л. 197 вдову з дет(ь)ми, котора ж седит на тои земли Говеновъскои, къ
его двору ȣ Волковыи|скомъ повете, которыи же ωн двор и землю кȣпил ȣ бор нашихъ
ȣ Шимъка | а въ Некраша Есковичовъ, верхъ реки Лопеницы на имѧ Петȣховича.
И теж, | што придали есмо ему там же к тому дворȣ три земли на имѧ
Зиморо|довщину а Палковщину а Коптевщину.
Такеж што дали есмо емȣ ωзера н(а)ши | ȣ Переломъском повете за Викгры
на имѧ Сурпели, а сныи, а Долгии, а Къгулби|нисъ, а Ѡвдеец1, и с тыми реками,
которыи межи тыи ωзер идȣть. |
Теж што ωн кȣпил землю ȣ бор нашихъ сомилишских в Мокловзъкгаиловичов |
въ Ганѧ а въ Юшъковича и въ их братоничовъ ȣ Волковыиском повете на Грȣ|зъском
всю сполна, што ωни держали.
Такеж што ωн кȣпил двор в панее | Михаиловое Нацевича, пана ее первого, пана
Ивана Къгоицевича, на имѧ | Дорогово з нашимъ призъволеньем и [с] слȣгами и з
бор[ски]ми землѧми и з лю|дьми2 со всими платы и з даньми по томȣ, какъ пан
Иванъ Къгоицович | держал и пани его.
И бил намъ чолом, абыхмо то потвердили ему нашим | листом на вечность. Ино
мы, впамѧтавъшы службу его к нам верную | и николи не въмешканую, и з ласки
нашое то есмо вчинили. И тот двор | Деревную ȣ Слонимскомъ повете и з люд(ь)ми
данными и съ слȣжебными, и съ Хоро|шевичи, и з Ловичи, и з бобровыми гоны, и
тыи ωзера Завикгры, и тот | двор Дорогово3, его кȣпленинȣ, нашȣ данину, и тыи
люди и з землѧми | ȣ Волковыискомъ повете на имѧ Дорогичане, а Малковичи,
и Пашȣтичи, а Өа|лелечичи, и землю Говеновщину, и Өеневую з дет(ь)ми, и тыи
земли Зиморо|довщину, а Палковщину, а Коптевъщину, и землю на Грузскомъ, его
кȣплени|ну, потвержаемъ сим нашим листом, вечно и непорȣшно емȣ самому, и его |
жоне, и его детем, и его ближнимъ, и на потом будȣчим его счадкомъ, и з люд(ь)ми |
тѧглыми и данными, и з землѧми пашными и бортными, и з лесы, и з дȣбровами,
и з борми, и з гаи, и съ хворосты, и съ сеножат(ь)ми, и з болоты, | и з лȣками, и зъ ловы,
и з ловищи, и з зверинными, и пъташ(ь)ими, и з бобро|выми гоны, што по Исороце и
по Деревнои, и з ωзеры, и зъ реками, и з реч|ками, || л. 197 об. и с криницами, и съ ставы,
и съ ставищи, и зъ рыбъники, и з рыбными вловъки, | и зъ млыны, и з ихъ вымелками,
и з данью грошовою и медовою, и со всими | вжитки, и платы, и подат(ь)ми, и доходы,
и со въсимъ по томȣ, такъ широко, | и долго, и ωкрȣгло, какъ ис стародавна къ томȣ
слȣшало, и какъ тот двор | держал панъ Михаило Нацевичъ, и какъ сѧ само въ собе
маеть, и которым | инъшим именем можеть возъвано быти, ничого на насъ не выимȣчи,
а ни | на потом наши бȣдȣщии. Воленъ ωн тот двор свои Деревную, и теж тот | двор ȣ
Волковыискомъ повете и тыи села, и люди, и земли, нашȣ данинȣ | и кȣпленинȣ свою,
тот двор Дорогово, ωтдати, и продати, и даровати, | и заменити, и по дȣши дати,
и къ церкви записати, и къ своему лепъ|шомȣ и вжиточному ωбернути, и розширити,
и прибавити, какъ самъ | розȣмеючи, и какъ сѧ емȣ налепеи будеть видети.
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А на твердость | тых всих речеи верхȣ писаных и печать нашу казали есмо
привесити | к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7008, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбра) 29 | день. Индик(т) 3. |
При том4 были панове рада наша: кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) | вил(енскии),
воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), пан вил(енскии),
нам(естник) | гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), стар(оста) жом(оитскии)
пан Ст(анислав) н(ович), мар(шалок) | двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии)
и ωник(штенскии) п(а)н Гр(игории) Ст(анкович) Ѡстикович. |
нуш(ко) писар. |
= 3Далее
Примечания. 1Буква ц исправлена из р 2Далее в строке более светлыми чернилами знак =
полусмыта буква е 4Слово вписано над строкой

№ 
1499 г. октября 4. Вильна.

Потвержен(ь)е Миколаю Михновичȣ Бака|ларȣ на люди
и земли ȣ Василишъскомъ | повете вечьностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дворанин нашъ Миколаи Михновичъ Бакалѧр | и поведил перед
нами, што ж ωтец его был в держаньи ȣ Василиш|скомъ повете людеи на имѧ Ростѧ
Бѧневича а Петра Чижевича а двух | земль, Килеиковщины а Микуловское, при ωтцы
нашомъ, короли, его м(и)л(о)сти. || л. 198 И затым ωтец нашъ, его м(и)л(о)сть, тыи люди
и земли ȣ ωтца его ωтнѧл. Ино мы | емȣ тыи люди и земли за сѧ дали з ласки нашее.
И бил нам чолом, абыхмо | то емȣ потвердили нашим листом на вечность.
И мы длѧ его службы | то есмо вчинили, тыи люди и земли потвержаем сим нашим
листомъ | вечно и непорȣшно, емȣ самомȣ и его жоне, и их детем, и на потом будȣ|чим ихъ
счадкомъ со всимъ по томȣ, какъ тыи люди и земли и ωтецъ | его держалъ и што здавна
к томȣ слȣшало. Волен ωн то ωтдати | и продати, и заменити, и къ церкви записати,
и къ своемȣ лепъшому и вжи|точномȣ ωбернȣти, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость | того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
листу. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7008, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбра) 4 ден(ь). Индик(т) 3. |
При т(ом) были нам(естник) пол(оцкии) п(а)н Юр(ии) Пац(евич), мар(шалок), |
нам(естник) вол(ковыискии) пан Во(и)т(ех) Куч(укович), ωх(мистр) вели(кое)
кн(е)г(ини), нам(естник) | ковен(скии) пан Во(и)т(ех) н(ович). |
нуш(ко) писар. |
№ 
1499 г. октября 5. Вильна.

П о т в е р ж е н ( ь ) е С т а н и с л а в ȣ ,  н ȣ и В є н ц л а в ȣ А н д р ȣ ш ко | в и ч о м
и б р а т а н и ч ȣ и х н а л юд и и з е м л и ȣ В о л ко в ы [ и ] | с ко м ,
ȣ В а с и л и [ ш ] с ко м и ȣ Ѡ с т р ы н с ко м п о в е т е в е ч н о с т ( ь ) ю , e t c . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, или чтучи | его
ȣслышит, комȣ того потребъ будет ведати.

ͪͫͮ
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Били нам чолом двора|не наши Станиславъ а н а Венславъ Анъдрȣшковичи
а дѧдкович ихъ, | Матеи Станковичъ, и въказывали перед нами листы ωтца нашого,
коро|лѧ, ег(о)1 м(и)л(о)сти2, што ещо дед ихъ, панъ Ивашко Простивилович,
выслȣжил на ωт|ци нашомъ, короли, его м(и)л(о)сти, люди ȣ Волковыискомъ повете
на Лопе|ницы, што Ȣрнѧжы3 держал, а землю Жаворонковичовъ, а ч(о)л(о)в(е)ка
данни|ка на имѧ Васил(ь)цѧ Пробȣдимешковича.
А ȣ Василишъскомъ повете | земли3 на имѧ Ѡлинцовȣ а Мацкову Ѡношковича.
А ȣв Острынскомъ || л. 198 об. повете люди данники на имѧ Вешкутевичовъ, какъ
ещо был великим кн(ѧ)земъ. И били | нам чолом, абыхмо им тыи люди и земли
вышеиписаныи, што дед их, пан Ива|шко выслȣжил на ωтци нашомъ, короли, его
м(и)л(о)сти, потвердили нашим листом. |
И мы з ласки нашое за их службу верную потвержаемъ выслȣгу деда их, имъ |
и их жонам, и их детем и на потом будȣчим их счадкомъ со всим по томȣ, как дед |
их пан Ивашко держал, и што издавна к томȣ прислȣхало, сим нашим листом, |
вечно и непорушно. Вол(ь)ни ωни то ωтдати, и продати, и заменити, и къ своемȣ |
вжиточномȣ ωбернути, какъ сами налепеи розȣмеючи.
А на твердость | того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбра) 5. Индик(т) 3. |
Пр(и) [том] были нам(естник) пол(оцкии) пан Юр(ии) Пац(евич), | мар(шалок),
нам(естник) вол(ковыискии) пан Воит(ех) Кȣч(укович)4. |
Примечания. 1Слово вписано в строку 2Слово вписано над строкой 3Перед словом вычеркнуто те
Возможно чтение Ȣнѧржы 4Исправлено, в рукописи Кун

3

№ 
1499 г. октября 10. Вильна.

Потвержен(ь)е Өедкȣ Григор(ь)евичȣ, писарȣ
г(о)с(по)д(а)рскомȣ, на село | Кгердȣтишки, выслугȣ его,
и на розныє купли его | в розных поветех. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
вслышит, кому ж потребъ того будет ведати.
Бил нам чолом писар наш | Өедко Григор(ь)евичъ и вказывал перед нами листъ
ωтца нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти, што ж дал емȣ за его верную слȣжбу сел(ь)цо
на имѧ Кгердȣтишки, што | перед тымъ держал писар его м(и)л(о)сти Васко Любич, на
реце на Березини | в повете Ѡшменскомъ зъ землѧми пашными, и съ сеножат(ь)ми,
и з люд(ь)ми, | и з ихъ землѧми, и съ сеножат(ь)ми, и со въсим тым, што к томȣ
сел(ь)цȣ при|слȣхаеть.
Теж поведил перед нами, иж кȣпил люди близко того ж сел(ь)ца | своего в
конюшого нашого виленъского ȣво Андре Дрождчича, чоты|ры службы в Бакштѧх.
А дрȣгии люди в него ж кȣпил, данники шесть || л. 199 ч(о)л(о)в(е)ковъ на реце
на ченце з данью грошовою и медовою, и со всими их вжитки | и пожитки, и зъ
землѧми ихъ пашными и съ сеножат(ь)ми.
А далеи мовил нам, | што ж кȣпил к тому ж сел(ь)цȣ своемȣ Кгердȣтишкам
дворец зъ землею пашною | и съ сеножат(ь)ми в писара нашого тотарского, ȣво
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Абрагима Тимирчича, | в Пожарищох, кȣплю его, на имѧ Титеиковщину, што ωн
кȣпил в кн(ѧ)зѧ Дми|тре Петровича, вечно.
Такеж говорил намъ, иж кȣпил в писара ωтца на|шого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, в Петрашъка Өоминича, дворец Телѧтиновскии | з люд(ь)ми, и з
землѧми пашными, и съ сеножат(ь)ми, и з борътным деревом, и пруд | на реце на
Качине, и з бобровыми гоны.
А дрȣгии люди кȣпил и земли | пашныи, и сеножати, и дерево бортное, и дȣбровы
в писара нашого, | в небожчика в пана Ивана цковича, и въ его панее, в пани
Марины, на тои | жо реце на Качине.
А потом мовил намъ, што ж кȣпил в мещанина по|лоцъкого, в Кунцы Евлашковича
Кожчича, сел(ь)цо в Полоцкомъ повете на имѧ | Всаю с призволеньем ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти. И листы ихъ вси | кȣпчии на все то перед нами вказывал, иж
ωн то покȣпил в них ωбель | вечно.
И просил насъ, абыхмо мы тȣю данину ωтца нашого, королѧ, | его м(и)л(о)сти,
тое сел(ь)цо Кгердȣтишки, и тыи кȣпли его вси вышеиписа|ныи, што ωн покȣпил
в конюшого нашого виленского, ȣво Андре Дрожчи|ча, а в писара нашого татарского
ȣво Абрагима Тимирчича, а в пи|сара ωтца нашого в Петрашъка Өоминича, а в писара
нашого в небож|чика в пана Ивана цковича и въ его панее, въ пани Марины, а въ
ме|щанина полоцкого в Кȣнъцы Евлашковича, ωбел(ь) вечно потвердили н(а)шим |
листом.
И мы емȣ за его службȣ верную тое сел(ь)цо Кгердȣтишки, дани|нȣ ωтца
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и тыи кȣпли его вси вышеиписа|ныи призволѧем и
потвержаем то емȣ и его жоне и их детєм и потом | бȣдȣчим ихъ счадкомъ сим нашим
листом вечно и непорушно и на веки | вечныи со въсим с тым, што к томȣ сел(ь)цȣ
Кгердȣтишкам и к тым его | кȣплѧм вышеиписаным здавна прислȣхаеть, з люд(ь)ми,
и землѧми | пашными, и съ сеножат(ь)ми, и з деревом бортным, и зъ лесы, и з гаи,
и з дȣбро|вами, || л. 199 об. и з водами, и з реками, и со ωзеры, и зъ бобровыми гоны, и з
дан(ь)ми грошовыми и ме|довыми, и со всими входы и приходы, и какъ сѧ тое сел(ь)цо
Кгирдȣтишки и кȣ|пли его вси вышеиписаныи перед тымъ в границах своих мают.
А при | томъ были панове рада наша, воевода виленъскии, канцлер нашъ пан
Мико|лаи Радивилович, воевода троцкии, маршалокъ земскии пан нъ Юр(ь)евичъ,
мар|шалокъ нашъ дворныи, наместникъ мерецкии и ωникъштенскии пан Григореи |
Станкевичъ Ѡстиковича, маршалокъ нашъ, наместникъ витебъскии пан | Станиславъ
Глебовичъ, ωхмистръ нашее великое кн(е)гини, ее м(и)л(о)сти, наме|стникъ
ковенъскии панъ Воитехъ новичъ.
А на твердость того и пе|чать нашȣ казали есмо привесити к сему нашому листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7008-е, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбра) 10 день. Индик(т) 3. |
нушко писар. |
№ 
1499 г. октября 10. Вильна.

Вырок межи паном Воитехом Кȣчȣковичом | а межи кнѧзем
С е м е н о м М и х а и л о в и ч о м С л у ц к и м | ω и м е н ь е Ж и д ъ ко в и ч и 1. |
Самъ Александръ. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.

ͪͫͰ
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Столи перед нами | ωчевисто въ праве маршалокъ нашъ, наместникъ
волковыискии панъ Воитех | Кȣчуковичъ со кн(ѧ)земъ Семеномъ Михаиловичомъ
Слуцкимъ. Жаловал нам | на кн(ѧ)зѧ Семена, што ж ωтец его, кн(ѧ)зь Михаило,
ωтнѧлъ въ его ωтца, въ пана | на Кȣчуковича, именье его ωтчинъное и дединное
на имѧ Жидковичи. | И в тот часъ, какъ ωтец его пан нъ ездил до Чехъ, и того
ωтец и ωн самъ | впоминаныи был, ажъ и до тых часовъ и ω том не молчал. И кнѧз(ь)
Семен | перед нами рекъ, што ж ωтецъ его панъ нъ того имень Жидковичовъ |
николи не был в держаньи. И пан Воитех подал на то светковъ, бор вол|ковыиских,
еиши[ш]ских, радȣнъских, двадцати и двух ч(о)л(о)в(е)ковъ.
И мы тых | светковъ ωпытывали, и ωни перед нами поведили, што ж ωтец п(а)на |
Воитеховъ, панъ нъ Кȣчуковичъ, того имень Жидковичъ былъ || л. 200 въ держаньи.
И то теж тыи светки ведали, какъ тыи люди Жидковичи и дан(ь) | воживали къ его
дворомъ. И кн(ѧ)зь Семенъ рекъ, иж бы тыи светки на том и присѧ|гнули, какъ
будеть пан нъ Кȣчуковичъ того имен(ь) Жидковичовъ был ȣ дер|жаньи. И тыи
светки на томъ присѧгнули.
И мы того досмотревшы, под|лугъ тых светковъ сведоцства и водле присѧги
их, пана Воитеха Кȣчукови|ча в том правого нашли. И тое именье Жидковичи
емȣ есмо присудили | вечно и непорȣшно, емȣ самомȣ и его жоне, и их детем, и на
потомъ бу|дȣчим их счадкомъ. А кн(ѧ)зю Семенȣ Михаиловичу в то вже не надобе
въсту|пати сѧ.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити | к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7008, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбра) | 10 день. Индик(т) 3. |
При том были кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вил(енскии), воев(ода) вил(енскии),
кан(цлер) | п(а)н Мик(олаи) Ради(вилович), воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок)
зем(скии) пан н Юр(ьевич), | мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии)
и ωник(штенскии) п(а)н Гр(игории) Ст(анкович) Ѡс(тиковича), мар(шалок), |
нам(естник) вит(ебскии) пан Ст(анислав) Глеб(ович), мар(шалок), нам(естник)
лид(скии) пан | Стан(ислав) Пет(рович), ωх(мистр), нам(естник) ков(енскии) пан
Воит(ех) н(ович). |
нушко писар. |
Примечание. 1Буквы ъкович написаны по смытому тексту

№ 
1499 г. октября 20. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ нȣ а панȣ Станиславȣ | Шеметовичом
на имень их ωтчинъныє | Шовкѧны, Лидовны, Корклѧны,
Г н е з н у ю и Н е т е ч у, e t c . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, а лю|бо чтȣчи
его въслышит, кому ж того потребъ бȣдет ведати.
Била нам | чоломъ пани Миколаева Шеметовича пани Марина и з своими
сынми, | зъ ном а съ Станиславом Миколаевичи, ω мȣжа своего, небожчика пана
Мико|лаевы, имень ωтчинъныи, што в Жомоити, двор на имѧ Шовкъѧны. И теж |

№
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в том дворе в Шовъкънех, што дали есмо были небожчикȣ пану ее, торгъ | мети и две
корчме. И дрȣгии дворы Лидовѧны и Коркълѧны, в Жемои|ти ж, || л. 200 об. и Гнезна,
и Нетеча в Троцкомъ повете. И била1 нам чолом, абыхмо тыи дворы | ωтчинныи
сыном ее потвердили на вечность нашимъ листом.
Ино мы то | на нее челомбитье вчинили, тыи имень, ωтчины мȣжа ее, тотъ
двор | Шовкъне с торгомъ и з двема корчмами, и Лидовѧне, и Корклѧне, и Гнезно, |
и Нетечȣ потвержаемъ то ее сыном ну а Станиславу и их жонам и их | детемъ
и на потом бȣдȣчим их счадкомъ сим нашим листом вечно и непо|рȣшно и на веки
вечныи со всим с тым, што к тым именьем здавна слуша|ло, з люд(ь)ми, и з землѧми
пашными и бортными, и з сеножатьми, и з лесы, | и зъ гаи, и з дȣбровами, и з водами,
и з реками, и со ωзеры, и з бобровыми | гоны, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и з
ихъ вымелками, и съ крини|цами, и съ сажевками, и з даньми грошовыми и медовыми,
и со всими | въходы и приходы, и какъ сѧ тыи имень вышеиписаныи вси пе|ред тым
въ границах своих мели. Вол(ь)ни сынове ее нъ а Станислав тыи | вси имен(ь)
ωтдати, и продати, и по дȣши дати, и къ своемȣ лепъшомȣ | и вжиточномȣ ωбернути,
какъ сами налепеи розȣмеючи.
А на твердо|сть тых всих речеи вышеиписаных и печат(ь) нашȣ казали есмо
приве|сити к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7008-е, | м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбра) 20 день. Индик(т) 3. |
Правил мар(шалок) двор(ныи) нам(естник) мер(ецкии) | и ωник(штенскии) пан
Григ(ории) Стан(кович) Ѡстиков(ич). |
Примечание. 1Буквы и, а исправлены из других

№ 
1499 г. октября 21. Вильна.

Привилеи Сенку Жеребѧтичȣ на некоториє | земли
ȣ Путивльском повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листом, хто на него посмотрит, або | чтȣчи его
ȣслышит, кому будет потребъ того ведати.
Бил нам чолом | дворанин нашъ Сенко Жеребѧтич, што есмо дали емȣ земли,
кȣпли | ȣ Путивльском повете на имѧ под Богданом Милковичом дву братов || л. 201
кȣплю, а ωтца его Павла а дѧдка его Максима. А под Дробышом, жолва[з]кимъ |
сотникомъ, на имѧ Порозъ кȣплю. А под Ѡлтухомъ Кгиреевскую куплю. А под |
ил(ь)инъскимъ попом, што кȣпил ȣ Бобловича, а подъ Ѡскеркиничомъ Давыдом |
Городиское волости. И теж Нехлебовскую кȣплю Жолвазкое волости. | И тыи земли
и кȣпли первеи сего потвердили были есмо емȣ нашим листом | на вечность. То пакъ
тыи люди н(а)ши1 пȣтивльцы приходили к нам и жа|ловали намъ на Сенка, што ж
ωн тыи земли их ωтчинныи в насъ выпросил. | Ино хотѧ быхмо и тыи самыи люди
наши данныи ему дали, то естъ | в нашои воли г(о)с(по)д(а)ръскои, тых людеи жалобы
есмо выслухавшы, и земль тых, | кȣпел(ь), в Сенка есмо не ωтнѧли. И еще есмо
емȣ к тому придали под Игнато|вою, на имѧ Бородавкою землю, кȣплю ее, што ωна
ȣ мȣжа своего в Ы|гната кȣпила.
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И подлугъ первого листа нашого длѧ его службы к намъ | верное и з ласки нашее
то есмо вчинили. И тыи земли и купли вышеипи|саныи потвержаемъ сим нашим
листом вечно и непорушно емȣ самомȣ | и его жоне, и их детемъ и на потом бȣдȣчим
их счадкомъ, земли пашныи, | и бортныи съ старими знамены и з новыми, и з лесы,
и з дȣбровами, | и з сеножат(ь)ми, и з реками, и з речками, и с криницами, и з бобровыми
бере|ги, и з ловы, и з ловищи зверинными и пъташими, и ставы, и ставищи, и з | млыны,
и з данью грошовою и медовою, и со всими платы, и доходы, | и въжитки, и со всим
по томȣ, што здавна к тым землѧм слȣшает и какъ сѧ | в границах своих мают. Волен
ωн тыи2 земли, кȣпли, нашу данину, ωтдати | и продати, и заменити, и по дȣши дати,
и къ церкви записати, и къ своемȣ | лепъшомȣ и вжиточному ωбернути и росъширити,
какъ сам налепеи | розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу казали есмо приве|сити къ семȣ нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7008, м(е)с(ѧ)ца | ωк(тѧбра) 21 день. Индик(т) 3. |
При т(ом) были воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок) зем(скии) пан н | Юр(ьевич),
мар(шалок) наш двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωн(икштенскии) | пан Григореи
Стан(кович) Ѡстик(ович). || л. 201 об.
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Исправлено, в рукописи тьи

№ 
[1499 г.] октября 22. Вильна.

Л и с т б о  р о м п ол о ц к и м Б о гд а н ȣ а Гл е б ȣ Ѡ с т а ө ъ е в и ч о м , М и х а и л у
а И в а ш к у З е н о в ( ь ) е в и ч о в з с т о р о н ы р о б е н ( ь ) ѧ | д в у х г о р од е н
в з а м к у П ол о ц ко м ъ . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Наместникȣ полоцкомȣ пану Юр(и)ю Пацовичу и иным наместником | нашим,
хто и на потом ωт насъ будеть Полтескъ держати.
Жа|ловали нам боре полоцкии Богданъ а Глебъ Ѡстаөъевичи а Ми|хаило
а Ивашко Зеновъевичи и з братьею своею, што ж какъ перво сего замок | нашъ
Полтескъ был згорел, ино з росказань ωтца нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти,
тот замокъ робил воевода троцкии, маршалокъ земскии пан н Юр(ь)е|вичъ, какъ
ωт его м(и)л(о)сти Полтескъ держал. И новину им был ȣвел, казал им рȣбити |
ωсмъ городен. А ωни перед тым издавна робливали тол(ь)ко две городни. | И здесе
ω том пєред нами поведил пан воевода, што ж тыи два роды, Ѡста|өъевичи
а Зеновъевичи, издавна робливали тол(ь)ко две городни, а ωн был | имъ в томъ силȣ
вчинилъ и новину ȣвелъ.
И мы ω томъ достаточне | сѧ доведавши, тȣю новину имъ ωтставили,
и въделали есмо по-ста|ромȣ. Мають ωни тыи свои две городни робити по-старомȣ, |
подлугъ давного ωбыча. А тобе, наместнику нашемȣ, и городничо|му полоцкомȣ
посокирщины зъ их людеи не надобе брати.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | ωк(тѧбра) 22 день. Индик(т) 3. |
При т(ом) были воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан | н Юр(ьевич),
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωник(штенскии) | пан Григ(ории)
Стан(кович) Ѡстик(ович). || л. 202
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1499 г. октября 24. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Юр(и)ю Зенов(ь)евичȣ1 на землю | Щовенскȣю
а две ωзера, Щолно а Идол|то вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, комȣ будет того потребъ ведати.
Бил намъ чолом наместникъ | браславъскии панъ Юреи Зеновъевичъ и поведил
перед нами, што ж кȣпил землю | в людеи наших Полоцъкого повета, въ Харпиных
детеи на имѧ въ Зенова и въ | братьи его, ȣ Василѧ а въ кова2 ωбел(ь) вечно.
А рȣбеж тои его кȣпленои зем|ли Щовенское3 ωт наших браславъских людеи, почон
ωт Хоробова Глȣшицею | рекою, а з Глȣшицы реки въ рекȣ ȣ Вѧту. А дрȣгии рȣбежъ
тои ж его зємли | ωт людеи наших Полоцкого повета Толстым рȣчаем въ рекȣ ȣв
Ыдолти|цȣ.
Теж в тои же его земли Щавенъскои3 в томъ верхȣписаномъ рȣбежи кȣ|пил
в тых же людеи ωзера две на имѧ Щолно а Идолто. Такеж в тои его зем|ли кȣпленои
Щолвенъскои седѧт сѧбры тых людеи, и што емȣ тыи земли | продали, на имѧ
Тречевичи Кгреиты з братом Матеемъ, а Докути, | а Петръ, а Евнеико. И въказывал
перед нами тых Харпиных детеи и листъ | кȣпчии, што в них кȣпил. И бил намъ чолом,
абыхмо ему призволили тыи | земли и ωзера в них кȣпити и потвердили быхмо то емȣ
нашим листом | на вечность.
Ино мы з ласки нашое и за его слȣжбу то есмо вчинили | и тую землю
Щовенскую дозволили есмо в тых людеи емȣ кȣпити, и тыи | сѧбры тых людеи
Тречевичовъ. И потвержаемъ то сим нашим листомъ | вечно и непорȣшно, ему
самомȣ и его жоне, и их детем и на потом будȣ|чимъ их счадкомъ, и с тыми ωзеры,
и з ловы, и з бобровыми гоны, и со | всимъ по томȣ, какъ тыи Харпины дети тое
мели, и какъ ωн в нихъ | кȣпил, и какъ та граница верхȣ выписана естъ. Волен
ωн тȣю землю | и тыи ωзера ωтдати, и продати, и даровати, и заменити, и ку
своему || л. 202 об. лепъшомȣ и вжиточномȣ ωбернути, и росширити, и прибавити,
какъ самъ нале|пеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити | к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7008, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 24 ден(ь). | Индик(т) 3. |
Примечания. 1Вторая буква е вписана в строку другим почерком 2Буква к исправлена из другой
Буква н исправлена из другой

3

№ 
[1499 г.] октября 26. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Петрȣ Ѡлехновичȣ | на именье Шпаково
на вечьность. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ кȣхмистръ нашъ, наместникъ ωлитскии 1и немоноитскии1
пан Петръ | Алехновичъ и поведил нам, што ж братъ его, небожчикъ пан Петръ |
новичъ, воевода троцкии, маршалокъ земъскии, кȣпил именье на Волыни в зе|мѧн
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волынскихъ, в Сен(ь)ка, а в Ыивашка, а в Харка, а в Өедка Копачевичовъ и въ ихъ |
братьи на имѧ Шпаково вечно. А потомъ тое именье Шпаково | дал емȣ теж вечно,
и листъ свои на то емȣ потверженыи с привесистою | печат(ь)ю дал. И ωн тот
листъ его потверженыи и тых земѧн листъ кȣпъ|чии, которыи ωни на тое именье
небожчикȣ пану Петрȣ новичȣ дали, | вказывал перед нами. И бил намъ чолом,
абыхмо емȣ тое именье вышеи|писаное, што емȣ братъ его, небожчикъ панъ Петръ
новичъ, далъ | и листом то емȣ своимъ потвердилъ, теж вечно потвердили
нашимъ | листомъ.
И мы тое именье вышеписаное Шпаково потвержаемъ | емȣ, и его жоне, и их
детем, и на потом бȣдȣчим их счадкомъ вечно симъ | нашим листомъ со всим
по томȣ, какъ тыи земѧне тое именье сами | держали и какъ в них тое именье
кȣпил небожчикъ пан Петръ нович, | што со всим с тымъ здавна к томȣ именью
прислȣхаеть.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ωк(тѧбра) 26 день. Индик(т) 3. || л. 203
Примечание. 1–1Вписано над строкой

№ 
[1499 г.] ноября 9. Новгородок.

Справа межи Өедком Григор(ь)евичомъ | а кнѧзем Семеном
Чорторыским ω по|бран(ь)е дерева с пȣщи Любецкоє. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ писар нашъ, наместникъ стоклиш|скии Өедко Григор(ь)евичъ на
кн(ѧ)зѧ Семена Чорторыиского, што ж ωн, приехавши сил(ь)|но, моцно съ своими
люд(ь)ми в ловы его любецкии дерево с пȣщи его брал и во|зил къ дворȣ своемȣ къ
Сташину. И ωчевисто ω томъ со кн(ѧ)земъ Семеномъ | перед нами мовил. И кн(ѧ)зь
Семенъ перед нами мовил: «И сам то знаю, што ж то | ловы твои любецкии, а в тых деи
твоих ловех ч(о)л(о)в(е)ка моего, на имѧ Смета|нича Левонова, землѧ бортна естъ
в ωбрубе, и ωзера, и нивы, и сеножати, | старыи роспаши, ещо за великого кн(ѧ)зѧ
Витовта, потомȣ мне там вол(ь)|но в тои пȣщи дерево брати».
И Өедко писар пєред нами рекъ: «Не ωдномȣ чо|ловекȣ твоему Сметаничȣ в тои
земъли ωбрубънои дерево бортное ест(ь), | але и моемȣ ч(о)л(о)в(е)кȣ любчанину,
и архимандрытȣ Лаврашевъскому, и по|пȣ cеменовъскомȣ, пана Өєдкову подскарбего
в тых моих ловех борть. | А дерева на хоромы и на иныи потребы никому не вол(ь)но
брати. | Нижли ч(о)л(о)в(е)къ твои в тои земли ωбрубнои здавна борть свою хоживал |
посполȣ с тыми своими поплечники, а дерева никомȣ не вол(ь)но там | брати в моих
ловехъ. Нижли тыми разы ты почал в тых моих ловехъ | дерево брати кгвалтомъ,
и в томъ ми еси кривдȣ вчинил, а тыи | твоего ч(о)л(о)в(е)ка поплечники ни ωдин
тамъ дерева не берет и кривды | ми не чинѧт». И на том слал сѧ Өедко на всих
бор новгородскихъ, и на людеи | кн(ѧ)зѧ бискȣпа виленского Бакштынцовъ, и
старосты жомоитского | пана Станиславовых новича, на Налибочан, и на пана
Ѡл(ь)брахтовых | Мартиновича, и на Тер(е)пичанъ, которыи с ним в границах
сѧ мают в тыхъ | ловехъ, што ж то ловы любецкии. А и подскарбии нашъ Өедко
Хребътович || л. 203 об. перед нами поведил, што ж какъ ещо Любчо держано на насъ,
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ино деи наместники | любецкии по доброи воли даивали дерево к дворȣ его къ Сенъну,
на што | было потреба. «А мне деи в ловищах любицкихъ входȣ жадного нетъ».
И по|том кнз(ь) рекъ: «То землѧ бортна, и нивы, и сеножати ч(о)л(о)в(е)ка моего
в о|брубе ȣ твоих ловех».
И мы его пытали: «Хто твоемȣ ч(о)л(о)в(е)ку тую | землю ωбрубливал а чиимъ
посланьем?» И ωн того перед нами не поведил | и доводу жадного на то не въделал.
Ино мы ω том межи ними досмо|тревши, и врѧдили есмо такъ. Што ж
кн(ѧ)зю Семену Чорторыискому в ло|вы любецъкии не встȣпати сѧ и дерева на свои
потребы не брати | без его воли, нижли томȣ ч(о)л(о)в(е)ку его Сметаничȣ в том
ωбрубе борть | заведати поспол(у) с тыми поплечники, и нивы старыи, и сеножати, |
которыи роспаханы за великого кн(ѧ)зѧ Витовта, а черес тое новых | припашеи емȣ
не припахивати и дерева не вол(ь)но брати. Мает тыи | ловы писар нашъ Өедко во
впокои держати подлугъ нашое данины. |
П(и)сан в Новегородкȣ, нобр(а) 9 день. Индик(т) 3. |
При том были нам(естник) дор(сунишскии) пан н Дово(и)н(ович), мар(шалок), |
нам(естник) вит(ебскии) пан Стан(ислав) Глеб(ович), мар(шалок), нам(естник)
нов(городскии) | и слон(имскии) пан Лит(авор) Хребтович. |
№ 
[1499 г.] ноября 18. Слоним.

К н ( ѧ ) з ю Б о гд а н ȣ Ө е д о р о в и ч ȣ н а д а н н и к а | в ъ К и е в ъ с ко м ъ
повете. |
Александръ. |
Наместникȣ пȣтивльскомȣ кн(ѧ)зю Богдану Өедоровичȣ | данникъ данъ
Сȣхаревичъ в Киевъскомъ повете в Завскои во|лости до воли.
В Слониме, нобр(а) 18 ден(ь). Индик(т) 3. || л. 204
№ 
[1500 г.] сентября 14. Полоцк.

П р и в и л е i И в а н ȣ К о ш ъ ц е н а д в о р е ц Го д ȣ | т и ш с к и и
а на трыдцать чоловековъ | ȣ Виленскомъ повете. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ ωкол(ь)ничии смоленскии, наместник молодеченъскии | Иван
Кошка и просил в насъ дворца нашого Виленъского повета в Ме|мижскои волости на
имѧ Годȣтишокъ.
И мы ему тот дворец Годȣтишъки | дали со всим с тым, што к томȣ дворцȣ
слȣшаеть. Теж к тому дворъцȣ | придали есмо емȣ людеи наших дѧкол(ь)ных
тридцать ч(о)л(о)в(е)ковъ Мемижско|е жъ волости и Свиранъское, што ωколо
того дворца седѧт, со въсимъ | с тымъ, што тыи люди дѧкол и податеи намъ даивали,
до тых часов, | поки ωтчину его ωдышчемъ ωт непрителѧ нашого, великого
кн(ѧ)зѧ | московского. А естли, боже того не даи, смерть сѧ емȣ пригодит, | або на
службе нашои, тогды не маем жоны и детеи его с того рȣшати, | поки ωтчину его ωт
непрителѧ нашого ωчистим.
П(и)сан в Полоцъкȣ, | сен(тѧбра) 14 день. Индик(т) 4. |
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№ 
[1500 г.]

Ѡлехну Подъдȣбскому данъ дворец борина рошского
Л е в ъ ш и н ъ | Те р п и г о р е в а .
Өотьнȣ Шенбелю дан дворец Степана Рогозича, борина рошского ж. |
Иванȣ Свиридонову1 дан дворецъ Семена Чȣватова. || л. 204 об.
Анъдрею Свиридоновȣ данъ дворецъ Неклюдова во Рши. |
Петрȣ Жабе данъ дворец Савы Дȣрова на Рши. |
Кн(ѧ)зю Семенȣ Жилинъскомȣ дано сел(ь)це Елино. |
Өед(ь)кȣ конюшомȣ витебъскомȣ дано Ивашково Чортова. |
Примечание. 1Буквы ву написаны по смытому тексту
№ 
1500 г. ноября 18. Вильна.

П о т в е р ж е н ( ь ) е п а н ȣ Б а р т о ш ȣ Та б а | р о в и ч ȣ н а д в о р С ȣ р в и л и ш к и
на вечность. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Во имѧ бож(е)е. Амин(ь).
Чинимъ знаменито сим нашим листом, хто на него | посмотрит, або чтȣчи его
ȣслышит, кому ж потребъ того будет | ведати.
Бил намъ чолом маршалокъ нашъ, наместникъ моишокгол(ь)скии и дȣ|биницкии
панъ Бартошъ Табаровичъ и вказал перед нами листъ нашъ, | што1 дали есмо емȣ двор
нашъ Сурвилишки на Поневежи. И били намъ | чоломъ, абыхмо ему тотъ наш2 двор
Суръвилишки потвердили нашимъ | листомъ.
Ино мы емȣ тотъ двор потвержаемъ симъ нашим листом | со всими люд(ь)ми,
и з землѧми пашными и з бортными, и съ сеножатьми, | и з реками, и зъ езы, и зъ
селищи, и с пєревесы, и со всим с тымъ, што здавна | к томȣ дворȣ прислȣхало и какъ
держал панъ Стан(ь)ко Сȣдивоевичъ, | вечно и непорȣшно, емȣ и его жоне, и их детем,
и потом будȣчим их счадком. | Волен то ωн2 ωтдати, и продати, и къ церкви записати,
и заменити, и къ свое|мȣ вжиточномȣ ωбернȣти, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твер|дость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к семȣ нашому листу. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7008-е, м(е)с(ѧ)ца ноб(ра) 18 день. Индик(т) 4. |
Пр(и том) были кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вилен(скии), воев(ода) вил(енскии) пан
Мик(олаи) Ради(вилович), | кан(цлер), воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок) зем(скии) пан н
Юр(ьевич), пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) пан Стан(ислав) но(вич). || л. 205
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Слово вписано над строкой
№ 
[1500 г.] ноября 5. Вильна.

Привилеi старосте жомоитскомȣ | п(а)нȣ Станиславȣ новичȣ
на шест(ь)десѧт | подымеи Котичановъ в Жомоити. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ панъ троцкии, староста жомоитскии панъ Станислав |
новичъ и просил в насъ людеи в Жомоити на имѧ Котичан. А поведал нам, | што
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№ – 

ж всих тыхъ людеи, шестьдесѧт подымеи, которыи ж люди за его ωтца, | за пана
на Кезкгаиловича, какъ был старостою в Жомоити, втекли | до Немец. И немъцы
в нашои же земли черес границȣ тыи люди поса|дили.
И мы емȣ тыи люди на имѧ Котичане, шестьдесѧтъ поды|меи, дали зъ их землѧми
пашъными и съ сеножат(ь)ми, со всим с тым, што ωни | держать.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ноб(ра) 5 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1499 г.] мая 6. Вильна.

Вырок в справе Ивашковоє Ѡл(ь)гишевича | с кн(ѧ)зем Михаилом
Жеславским ω имен(ь)е | Хвостово во Мстисловском повете |
с прыселками, e t c . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловала нам боринѧ | мстиславъска Ивашкова жона Кахна Ѡл(ь)гишевича
на кн(ѧ)зѧ Михаила Ивано|вича Жославского, што ж какъ дали есмо за него
кнѧжну Мстиславъскую и М|стиславль дали есмо емȣ ȣ вотчину, и ωн, приехавши до
Мъстиславлѧ, | и въ нее именье на имѧ Хвостово и с приселки ωтнѧл. А тое именье
далъ | свекрȣ ее Васил(ь)ю Ѡл(ь)гишевичȣ небожчикъ кнѧз(ь) Юреи Лынкгвеневичъ
вечно. И при|вилеи кн(ѧ)зѧ Юр(ь)евъ на то перед нами вказывала. А потом деи
небожчикъ кнѧз(ь) | Иван, сынъ его, после Ѡл(ь)гиша тое именье взѧл былъ на себе,
а детем || л. 205 об. его дал Колтово. И вмираючи деи небожчикъ кн(ѧ)зь Иванъ приказал
кн(е)гини своеи, аж | бы тое именье Хвостово ωтдала Ивашку Ѡл(ь)гишевичу.
И кн(е)гинѧ деи небожчица | подле слова кн(ѧ)зѧ своего тое именье Ивашку
ωтдала. И ωн ее понѧл, и въ тое | именье привел, и дитѧтко с нею прибыл. А брат
его Сен(ь)ко жил на томъ имен(ь)и | на Колтове аж до сих местъ.
А коли ωна перед нами мовила со кн(ѧ)зем Михаилом | ω том именьи, и ωн тогды
сѧ к томȣ не припоминал. А кн(ѧ)зь Михаило тое | именье ωтнѧл был в нее длѧ того,
рекучи: «Теща мо тое имен(ь)е дала | мȣжȣ твоемȣ после кн(ѧ)зѧ своего».
И мы ω томъ помысливши с паны | радою нашою, и видело сѧ нам и паном раде
нашои, коли бы кнѧз(ь) Михаило | тое именье ωтнѧл в мȣжа ее за его живота, то
бы была инша речъ. | Але коли муж ее Ивашко привел ее в тое именье, и дитѧтко
с нею прибыл, | присȣдили есмо тое именье Хвостово с приселки, с Вихторовичи, а съ
Слав|новичи, а з Дȣбасным Логомъ, а съ Савлȣковым, а съ селом Бачинич, и со въсимъ |
с тымъ, што здавна к томȣ именью Хвостову слȣхало, подлугъ привил(ь) | и листа
кн(ѧ)зѧ Юр(ь)ева, Ивашковои жоне Ѡл(ь)гишевича Кахне и ее дитѧти ве|чно, нижли
ωна и дитѧ ее мают с того имень слȣжити кн(ѧ)зю Михаилу | Мъстиславъскомȣ.
А девер(ь) ее Сен(ь)ко к томȣ именью ничого не мает.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 6 день. Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] были кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) бис(куп) вил(енскии), воев(ода) вил(енскии),
кан(цлер) | пан Мик(олаи) Ради(вилович), пан вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии)
кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) | Юр(ьевич), стар(оста) жомоит(скии) пан Стан(ислав)
н(ович), мар(шалок) | двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωник(штенскии) пан
Григ(ории) Стан(кович) Ѡс(тикович)1. || л. 206
Примечание. 1Далее лист прочеркнут виньеткой
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№ 
1499 г. ноября 25. Вильна.

Привилеi старомȣ воитȣ луцкомȣ Трȣ|шȣ на двадцать бочокъ
земли в Луцком | повете вечьностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом старыи воит места Луцкого Трȣшъ и просил в нас землицы |
в Луцкомъ повете подле дворца Васил(ь)евского, по дорогу по Подгаецкȣю | ωт
дворца а по границȣ по Волковыеча ωт Стыра. А поведал намъ, што ж деи | тол(ь)ко
тое землицы на двадцать бочокъ.
И мы ω том писали1 до ключника | луцкого до пана Богдана Сеньковича, аж бы
сѧ ω том доведал. И ωн ω том | до насъ ωтписал, што ж то естъ так, какъ ωн намъ
поведал, иж тол(ь)ко тое зем|лицы мало бол(ь)ши двадцати бочокъ.
И мы емȣ тую землицȣ по дорогу | по Подгаецкȣю ωт дворца а по границȣ по
Волковыеча ωт Стыра дали веч|но, и его жоне, и их детем, и потом будȣчим их
счадкомъ.
А на твердость | того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к семȣ нашому листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7008-е, м(е)с(ѧ)ца ноб(ра) 25 день. Индик(т) 4. |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
[1501 г.] февраля 9. Вильна.

Привилеi воитȣ луцкомȣ нȣ Сикгнатерȣ | на село Ставрово
вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литов|скии, рȣскии,
жо(мо)итскии и иныхъ. |
Билъ намъ чолом воит места Лȣцкого нъ Сикгнатер и просил в нас | села
з люд(ь)ми в повете ключництва Луцкого на имѧ Ставърова. А по|ведил перед нами,
што ж в томъ селе людеи девѧт(ь) слȣжобъ.
И мы ω том ωчеви|сто ωпытывали ключника лȣцкого пана Богдана Сен(ь)ковича
Гостского. | И ωн перед нами поведил подлугъ того, какъ ωн намъ поведил.
И мы емȣ || л. 206 об. тое село Ставрово дали вечно з люд(ь)ми, и з ихъ землѧми, и со
всим с тым, што | к томȣ селу здавна прислȣхало.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, өев(ралѧ) 9 ден(ь). Индик(т) 4. |
№ 
[1501 г.] марта 18. Троки.

Миткȣ Ставецкомȣ на дворище | Лип(ь)е ȣ Володимерскомъ
повете. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ володимерскомȣ пану Васил(ь)ю Хребътовичȣ и иным на|местником
нашимъ, хто и на потом ωт насъ будет Володимер держа|ти.
Бил намъ чолом земѧнин володимерскии Мит(ь)ко Ставецъкии и просил въ нас |
ωдного дворища1 ȣ Володимерскомъ повете в Тȣреискои волости на имѧ Лип(ь). |

№
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И поведил перед нами, што ж на том дворищи ωден ч(о)л(о)в(е)къ седит. А и ты
сам | ω том намъ поведал, иже то такъ естъ, какъ ωн въ нас просил.
Ино коли | такъ, какъ ты нам поведал, и мы емȣ тое дворище Лип(ь)е и того
ч(о)л(о)в(е)ка | дали со всим с тым, што к томȣ дворищȣ слȣшает. И ты бы ему в то |
ȣвѧзанье дал.
П(и)сан в Троцох, мар(ца) 18 день. Индик(т) 4. |
Правил воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок) | зем(скии) пан н Юр(ьевич). |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
1501 г. марта 19. Троки.

Потвєржен(ь)е Петрȣшкȣ Мȣшати|чȣ на село Свинарино
вечностью. |
Самъ Александръ. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, а любо чтучи |
его въслышит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил нам чолом городни|чии луцкии Петрȣшко Мȣшатич, што есмо дали
емȣ село з люд(ь)ми на имѧ | Свинарино. А первеi того села половина слȣшало
к Лȣцъкомȣ поветȣ, | а друга половина слȣшала къ Володимерскомȣ поветȣ. И бил
нам чоломъ, || л. 207 абыхмо тое село Свинарино потвердили емȣ нашимъ листом на
вечност(ь).
И мы, | вбачивши службȣ его к намъ верную и з ласки нашое то есмо вчинили,
и тое | село Свинарино з люд(ь)ми, ωбе две тыи половины, Луцкого повета и
Володи|мерского, потвержаем симъ нашим листомъ вечно и непорȣшно емȣ самомȣ, |
и его жоне, и их детем, и на потом бȣдȣчим их счадкомъ и з землѧми пашными |
и бортными, и з лесы, и з дȣбровами, и з гаи, и з хворосты, и з ловы, и з ловищи, |
и з сеножат(ь)ми, и з болоты, и з реками, и з речками, и з бобровыми гоны, и з |
криницами, и с потоки, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и з дан(ь)ми, | и с полазными
землѧми, и с цинши, и со всими платы, и доходы, и подат(ь)|ми, и со всим по томȣ,
што здавна к томȣ селȣ слȣшало и какъ сѧ ȣ гра|ницах своих мело. Волен ωн тое село
ωтдати, и продати, и заменити, и при|бавити, и розширити, и кȣ своемȣ лепъшомȣ
и вжиточномȣ ωбернути, | какъ сам налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Троцох, в лето | 7009, м(е)с(ѧ)ца мар(ца) 19 день. Индик(т) 4. |
Правил воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан н Юр(ьевич). |
№ 
[1501 г.] марта 18. Троки.

Вырок межи поддаными слонимскими а п(а)ном | Воитехом
Нарбутовичом ω пȣщȣ межи Ѡстров|скоє дороги и реки
Березоє. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
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Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Столи перед нами ωчеви|сто и жаловали намъ люди наши слонимцы на имѧ
Сен(ь)ко Березовъскии, | а н Репъничъ, а Роман, а Ремѧз, а Кобакъ, а Ѡлизар
Еилȣтович, а Хома, а Микула | Бардовин, а Мичипор, а Прон, а Пашъ, а Тиш
Дем(ь)новичъ, а Ѡртемъ, а Васил(ь) на п(а)на | Воитеха Нарбȣтовича, намєстника
свонского, рекȣчи: «Встȣпает се в ловы | вашое м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръскии
слонимскии, межи Ѡстровъское дороги и реки || л. 207 об. Березое». И пан Воитех рекъ
перед нами, иж «то ловы здавна в тои граници панов | Порецкихъ, Некрашовы а
Кгетковы, а мне сѧ деи тыи ловы достали по | жоне с ыменьем жоннимъ, а  дл
того тых лововъ бороню, иж то ωтчина жо|ны моее». И подал на то светковъ добрых
людеи, дворанъ наших панов Котовичов. |
И мы тое дело поставили били на тои мере. Панове Котовичи мели,
при|сѧгнȣвши, посветчити, иж бы то ловы были извечныи панов Порецких. Естли
ж | бы панове Котовичи не хотели присѧгнути, ино мели люди слонимскии, |
тыи, которыи верхȣписаныи, вси присѧгнȣти на том, ижъ то ловы зве|чныи наши
слонимскии. И положили были есмо рокъ тои присѧзе в трех не|делѧх. И порȣчили
были есмо то маршалку нашомȣ, наместнику слоним|скомȣ пану Литаворȣ
Хребътовичȣ, иж бы та присега была перед | ним. И поведил намъ маршалокъ
нашъ пан Литавор, што ж панове Котовичи | хотели светъчити без присѧги, ино
люди наши имъ того не допȣстили, | без присѧги светчити. А сами теж на тот
рокъ положоныи не стали, присѧ|гнути не хотели, какъ в листе нашом первомъ
было выписано. И пан Воитех | хотел мети за изысканое, што ж люди наши не
присѧгнȣли.
И как были | есмо лони в Слониме, едȣчи к Берестью, и пан Воитех ωпѧт(ь)
мовил с тыми | люд(ь)ми нашими перед нами. И мы тым роком никого не
ωбвиноватили, нижли | положили есмо рокъ в трех днех. Мели тыи ж люди наши
вышеиписаныи | присѧгнути на том, што ж то ловы наши звечныи слонимскии.
И порȣчили | были есмо тое дело маршалъку нашому дворномȣ, наместнику
мерецко|мȣ и ωникштенскомȣ пану Григор(ь)ю Станковичу а пану Литавору, абы |
та присега перед ними была.
И ωни нам поведили, што ж на тот день | положеныи там были, на тот рокъ на
тȣю землю к тои присѧзе поехали. | Ино тыи ж люди наши вышеиписаныи, которыи
мели присгнути, | не хотели там ехати, на тȣю землю присѧгати.
И мы подлугъ того | тȣю землю, ловы межи Ѡстровское дороги и реки Березое,
присудили | пану Воитехȣ Нарбутовичȣ, коли наши не хотели на том присѧгнути, |
иж бы то ловы наши были звечныи слонимскии.
Нижли што будеть || л. 208 тамъ в тои земли розъробъковъ нивъ старого и дерева
бортного, што будȣт | люди наши розъробили за великого кн(ѧ)зѧ Витовта, и за
Жикгимонта, и за ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, то им и тепере заведати
и пахати свое старое | нивъе, а борть свою имъ по-старому ж заведати, а бол(ь)ши
того им ничого но|вого не прибавлѧти.
П(и)сан в Троцох, мар(ца) 18 ден(ь). Индик(т) 4. |
Пр(и) [том] были воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок) зем(скии) п(а)н н |
Юр(ьевич), мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) пан Стан(ислав) Глеб(ович), |
мар(шалок), ωх(мистр) вел(икое) кн(е)г(ини), нам(естник) ковен(скии) пан |
Воитех новичъ. |

№
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1501 г. марта 24. Троки.

Лист, даныи воитȣ и мещаном пинским, | з стороны даван(ь)ѧ
п о д в о д д е р ж а в ц ы | п и н с к о м у и в рѧ д н и к о м е г ( о ) и ω и н ш и е
долеглости их, etc. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чолом воитъ места Пинского и вси мещане, што ж кн(е)г(и)нѧ
Семено|ва Александровича, кн(е)г(и)нѧ Мар(и), кривды имъ вчинила и новины |
ȣвела. Подводы в них бирала верховныи и возовныи, и посылывала на свои | дела, где
хотела, и корчмы имъ продаивала по полтораста копъ гро|шеи и вышеи, и коледȣ и
рал(ь)цы на них бирала. А здавна деи ωни подвод | возовых и верховыхъ не даивали.
А капъщины деи даивали на год с каждое | корчмы по две копе и по двадцати грошеи.
А коледы и рал(ь)цы не даивали. | И поведили перед нами, што ж наместники пинскии за
великого кнѧзѧ | Жикгимонта и за ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, их предкомъ
почали были | кривды чинити и новинȣ ȣводити. И великии кнѧз(ь) Жикгимонт и
ωтец наш, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, писал(и) до них, што ж имъ тол(ь)ко давати
наместником пинским | гребъцов до двунадцати до первого села до ωбъмены, коли
поедет до Кну|бова або до Ноблѧ рекою. А наместникомъ их, коли поедуть до дво|ровъ
пинскихъ ωсмотривати, по чотыри гребцы. А слузе его по два | гребцы. А вышеи того
имъ не казано дати. И иных новинъ им ни которых || л. 208 об. не казано ȣводити. И на то
листы великого кнзѧ Жикгимонтовъ и ωтца нашого, | королѧ, его м(и)л(о)сти, перед
нами вказывали. И били намъ чолом, абыхмо имъ то по|твердили нашим листомъ.
Ино мы то имъ потвержаемъ сим нашим листом. | Нехаи ωни тол(ь)ко дают
до двунадцати гребцовъ по-давномȣ. А наместни|комъ по чотыри гребцы. А слузе
наместникову по два гребцы до ωтме|ны. А вышеи того не мают давати. А конеи
имъ ȣ подводы не давати, ниж|ли тол(ь)ко мают давати под наши гонцы. А корчмы
имъ мети и капъщину | давати по-давномȣ. А коледы и рал(ь)цы им не давати. И иных
имъ новин | ни которых не ȣводити, подлугъ листовъ великого кн(ѧ)зѧ Жикгимонта |
и ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти. А г(о)с(по)д(а)ром пинскимъ держати их по
томȣ, | какъ бывало за великого кн(ѧ)зѧ Витовта и за Жикгимонта, и перво сего | за
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ | казали есмо приложити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Троцехъ, | в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 24 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1501 г.] марта 24. Троки.

Сасинȣ Өедковичȣ на жеребеi | в Калечичохъ Ходосовъскии
в Бере|стеискомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику берестеискомȣ пану Станиславу Михаиловичу Петкови|ча и иным
наместником нашим, хто потом бȣдет ωт насъ Берестеи | держати.
Бил намъ чолом дворанинъ нашъ Сасин Өедковичъ и поведил перед нами, што
ж возныи нашъ Рачко з нашимъ дозволеньем в Берестеиском повете | в Калечичох
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кȣпил жеребєи земли на имѧ Ходосовъскии. Ино того Рачка | забито, а детеи ничого
не ωстало, нижли ωдна жона его. И бил нам чоломъ, | абыхмо емȣ тои Рачковои
дозволили п(е)н(ѧ)зи ωтложити, а тот жеребеи | иж быхмо емȣ дали. А и ты ω том
до насъ писал, ижъ такъ естъ, как ωн | в нас просил.
И мы емȣ тот жеребеи в Калечичох на имѧ Ходосовъскии || л. 209 дали. А тыи
п(е)н(ѧ)зи, что Рачко за тȣю землицȣ дал, мает ωн жене его заплатити, | на што ωна
довод вчинить.
И мает ωнъ с тое земли службу намъ слȣжити | земскȣю.
И ты бы емȣ в тую землю ȣвѧзанье дал.
П(и)санъ ȣ Троцех, мар(та) | 24 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1499 г.] ноября 20. Слоним.

Потвєрженье панȣ нȣ Литаворȣ | Хребътовичȣ на именеицо
Пирхалы и на | дворец тивȣна церынского вечностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ маршалокъ нашъ, наместникъ новгородскии и сло|нимскии
пан нъ Литавор Хребътовичъ а поведал намъ, што ж | кȣпил именеицо в земѧнина
дорогицкого Кнѧжепол(ь)ского, ωтчину жоны | его, на имѧ Пирхалы вечно. Такеж
ставил перед нами старого тивуна | церынского цка. И тот цко поведил перед
нами, што ж скȣпил в боръ | церинъских в кого нивкȣ, а въ кого сеножатку, и
дворец собе там нарѧдилъ. | А нам таки с тых бор служба сполна идеть. И тот
дворец продал пану | Литаворȣ жъ вечно.
И бил намъ чолом панъ Литавор, абыхмо призволили | емȣ тое именьеицо и тотъ
дворец вышеиписаныи кȣпити и потверди|ли быхмо то емȣ нашим листомъ.
Ино мы призволѧем емȣ тое | именеицо в того земенина дорогицкого, в Шимка
Кн(ѧ)жепол(ь)ского, Пирхалы | и въ того цка, старого тивуна церинского, тот
дворец кȣпити и по|твержаемъ то симъ нашимъ листом емȣ, и его жоне, и их детем,
и потом | бȣдȣчим их счадкомъ вечно.
П(и)сан ȣ Слониме, ноб(ра) 20 день. | Индик(т) 3. |
Пр(и) [том] был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ωн(икштенскии)
пан Григ(ории) Стан(кович). || л. 209 об.
№ 
1499 г. ноября 21. Слоним.

П о т в е р же н ь є к н ( ѧ ) з ю Б о гд а н ȣ Ө е д о р о в и ч ȣ | н а с е л о Т ȣ л ю б л е
и на имен(ь)е Ировȣ в Ки|евскомъ повете вечностью. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашим листом, хто на него посмотрит, а любо чтучи | его
вслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил нам чолом наме|стникъ пȣтивльскии кнѧз(ь) Богдан Өедоровичъ, што перво
сего дали | есмо емȣ село в Киевском повете на имѧ Тȣлюблем вечно, и листъ нашъ | на
то перед нами вказывал. Теж поведал намъ, што ж кȣпил именье в бори|на киевского,
в Бориса Тишковича, ωтчину его, въ Киевском повете ȣво | Ѡлевскои волости на имѧ
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Ировȣ, пѧт(ь) потȣговъ на реце Бол(ь)шои на Ȣбор|ти и на речъце Ировце, теж вечно,
со всимъ с тым, што здавна к томȣ | именью прислȣхает. И листъ его кȣпчии на то перед
нами вказывал. | И бил нам чоломъ, абыхмо емȣ тȣю нашу данину, село Тȣлюблем,
и тое | именье, кȣплю его Ирову, потвердили нашимъ листом.
Ино мы з ласки | нашое тȣю нашȣ данину, сєло Тȣлюблем, и тую его кȣплю, Ирову,
пот|вержаемъ ему, и его жоне, и их детем, и потомъ будȣчим их счадкомъ | вечно
и непорушно сим нашим листом с пашными землѧми и з бортными, | и с припашьми,
и з лесы, и з дȣбровами, и з ловы, и з лȣги, и з болони, и з река|ми, и со ωзеры, и зъ
водами, и зъ бобровыми гоны, и з данью грошовою | и медовою, и со всими входы
и приходы, што издавъна1 к тому селȣ | Тȣлюблю и къ томȣ именью Ирову прислȣхало.
Волен то ωн ωтдати, и про|дати, и заменити, и къ своемȣ вжиточномȣ ωбернути, как
сам налепеи ро|зȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити | к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Слониме, в лет(о) 7008-е, м(есѧ)ца ноб(ра) | 21 день. Индик(т) 3. |
При т(ом) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωник(штенскии)
пан Григ(ории) | Ѡстик(ович), мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) пан Стан(ислав)
Глеб(ович), мар(шалок), нам(естник) | новго(родскии) и слон(имскии) пан Лит(авор)
Хреб(тович). || л. 210
Примечание. 1Буквы ъ и второе а исправлены из других

№ 
[1499 г.] ноября 19. Слоним.

Вырок в справе мещан новгородских | с поддаными цыринскими
ω стережен(ь)е недели | своее в Новагородку с подводами. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловал намъ воит новгород|скии Свирид и вси мещане новгородские на
сорочника церинъского, на Сенька, | и мȣжеи церинцовъ, рекȣчи тым ωбычаем, што
ж ωни здавна за великого кн(ѧ)зѧ Ви|товта и Жикгимонта и за ωтца нашого, королѧ,
его м(и)л(о)сти, недели стерегивали | с подводами в Новегородку. И мы церинцомъ
казали перед нами стати и ωче|висто ω томъ с ними перед нами мовили.
И церинцы были того попрели, | рекȣчи: «Мы николи в Новегородкȣ недели
с подводами не стєрегивали». И воит | и мещане положили перед нами листы сȣдовыи
воеводы виленского, кан|цлера нашого, пана Микола Радивиловича, и воеводы
троцкого, маршал|ка земъского, пана нов Юр(ь)евича, какъ держали ωт насъ
Новгородок. Ино | в тых их листех стоит, што ж ωни ω томъ межи ними смотрели и
конец | вчинили и казали сорочъникȣ церинъскомȣ и всимъ мȣжомъ недели сте|речи
с подводами в Новегородку по-давъномȣ. А которыи будут церинцы | борити сѧ,
тых мают к собе приискивати.
И мы ω томъ межи ними | досмотревшы, и врѧдили есмо такъ. Сорочникъ
церинскии и вси мȣжи | церинцы мают недели своее с подводами стеречи в Новегородку
по-дав|номȣ, какъ бывало за великого кн(ѧ)зѧ Витовта, и Жикгимонта, и за ωтца |
нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и подлугъ сȣдовъ пана Миколаєва1 Радиви|ловича
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и пана на Юр(ь)евича. А которыи бы церинъцы борили сѧ, тых | нехаи собе
приискивают.
П(и)сан ȣ Слониме, ноб(ра) 19 день. Индик(т) 3. |
Пр(и том) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ωник(штенскии)
пан Григ(ории) | Стан(кович), мар(шалок), нам(естник) вит(ебскии) пан Стан(ислав)
Глеб(ович), | мар(шалок), нам(естник) новго(родскии) и слоним(скии) пан Лит(авор)
Хреб(тович). || л. 210 об.
Примечание. 1Буквы єв исправлены из других

№ 
[1500 г.] марта 18. Городно.

Данилȣ Дедковичȣ на село Трыпол(ь) | въ Киевъскомъ
повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Воеводе киевскому кн(ѧ)зю Дмитрею Пȣтѧтичу и инымъ воеводам нашимъ, | хто
потомъ будеть ωт насъ Киевъ держати.
Бил намъ чолом земѧнинъ | киевъскии Данило Дедковичъ и просил в насъ
в Киевскомъ повете села на имѧ | Триполѧ. И поведил перед нами, што ж в томъ
селе тол(ь)ко семъ ч(о)л(о)в(е)ков служебных | а не данныхъ. И теж поведил перед
нами, што жъ в том селе чотыри ωзера к зам|ку нашомȣ, къ Киеву, а лука на реце на
Днепре к замъку ж нашомȣ. А дають | деи тыи люди тол(ь)ко тобе, воеводе нашомȣ
киевъскомȣ, на год по две | лисицы а по пѧти возъ сена кость1.
И бил нам чоломъ, абыхмо ему тое | село дали. Ино естли будет такъ, какъ ωн намъ
поведал, ино мы ему тое | село Трипол(ь) и с тыми люд(ь)ми, и со ωзеры, и з лȣкою
на реце на Днепре | дали. Нехаи тыи люди емȣ тою жъ слȣжбою слȣжать, какъ перед |
тымъ къ замъкȣ нашомȣ слȣжили. И ты бы ему в тое село ȣвѧзан(ь)е | далъ.
П(и)сан в Городне, мар(ца) 18 день. Индик(т) 3. |
Прав(или) кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вил(енскии) | а мар(шалок), ωх(мистр)
вели(кое) кн(е)г(и)ни, нам(естник) | ков(енскии) пан Воит(ех) нович. || л. 211
Примечание. 1Буква  исправлена из т

№ 
1500 г. мая 19. Вильна.

Потвержен(ь)е нȣ Климчицкомȣ на землю, | кȣплю ωтца его,
в Дорогицкомъ по|вете вечъностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ земѧнинъ дорогицкии нъ Климчицкии и поведил перед |
нами, што ж ωтец его, Петрашко, кȣпил землю в людеи наших Дорогицъкого | повета,
ȣ Андре ȣ Голеднѧ, а в Люборозы, а в Щеөана, без призволень ωтъца | нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти. И ωтец нашъ, его м(и)л(о)сть, тȣю землю в него был ωтнѧл, |
и потомъ после ωтца его матце его, Петрашковои, тую землю дал. А што с тое |
земли дани грошовое и медовое даивано, то казалъ его м(и)л(о)сть таки еи дава|ти.
И бил намъ чоломъ, абыхмо тȣю дан(ь) емȣ, што с тое земли перед тым | хоживало,
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гроши и мед, ωтпȣстили. А ωн подвезал сѧ намъ с тое земли слȣжити | на пѧти
конех, коли сѧ пригодит где служба наша земска.
И мы на его чолом|битье то вчинили, и тую дань грошовȣю и медовую, и што и
перед тымъ | с тое земли даивано, емȣ есмо ωтпȣстили вечно. А ωнъ маеть с тое |
земли слȣжити намъ на пѧти конехъ, коли сѧ где пригодить служба | наша земска.
И то потвержаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и непорушно | емȣ самомȣ, и его жоне,
и их детемъ, и на потом будȣчимъ их счадкомъ со всим | с тымъ, што к тои земли
слȣшаеть.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лето 7008, м(е)с(ѧ)ца ма 19 день. Индик(т) 3. || л. 211 об.
№ 
1500 г. мая 20. Вильна.

Привилеi кнѧзю Андрею Алек|сандровичȣ на именье
З в и н ѧч о е | н а в е ч ь н о с т ь . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Во iмѧ бож(е)е, амин(ь).
Абы запомень речи с часовъ вделаных не вделало бы | шкоды, слȣшно естъ,
ажъ бы вчинки людскии, которыи ж часом ωтхо|дѧть достаточным и сведоцтвомъ
листовъ на потом будȣчим, | были бы вны длѧ того кȣ вечнои речи памети, мы,
Александръ, | бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии, рȣскии, жомоитскии
и иных пан и дедич, | чинимъ знаменито тым то нашим листом, которым слышат
всим ныне | и потом бȣдȣчимъ, которыи же на сесъ нашъ листъ посмотрит.
Ижъ | ωбачившы верныи службы шлѧхотне вроженого кн(ѧ)жи Анъдре
Александро|вича, наместника кремѧнецкого на тот часъ бȣдȣчого, которыи же
служ|бы намъ гораздо заслȣжил естъ, ко же жадал насъ и поведил перед | нами, што
ж ωтец его, небожчикъ кн(ѧ)зь Александро, понѧл панюю Анъдреевую | Волотовича
з ыменьем Звинѧчою съ привил(ь)емъ ωтца нашого, королѧ, его | м(и)л(о)сти. И тое
именье его м(и)л(о)сть листом своимъ емȣ потвердилъ на вечъ|ность. На том именьи
первыи муж ее, небожчикъ панъ Анъдреи, записал еи | вена шестьсот копъ грошеи.
И того листа ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, | потвержоного мачоха его
кн(ѧ)зю Анъдрею по смерти ωтца его не дала. | И поведил перед нами, што ж тотъ
листъ ωтцȣ его писал Богдан Сопега, | какъ еще был писарем ȣ ωтца нашого, королѧ,
его м(и)л(о)сти. И мы ω том ωпы|тывали Богдана Сопегȣ, и ωн перед нами светчил,
што ж ωтец нашъ, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, ωтцȣ его, кн(ѧ)зю Александрȣ,
дозволил тȣю панюю Ан|дреевȣю понѧти с тым именьем Звинѧчою, и листомъ своим
его м(и)л(о)сть | тое именье емȣ потвердилъ на вечность. А ωн тое дело емȣ въ его
м(и)л(о)сти | въправлѧл и листъ тот писал.
И такеж поведил перед нами кн(ѧ)зь Андреи, || л. 212 што ж та мачоха его,
кн(е)г(и)ни Александрова, половицȣ того вена, триста | копъ грошеи, на томъ имен(ь)и
на Звинѧчомъ записала ему, а другȣю половину | того вена, триста ж копъ грошєи,
записала сестричне своеи, кн(е)г(и)ни Юр(ь)евои Че|твертенъскои. И бил намъ чоломъ,
абыхмо его тым именьем пожаловали, | ωн тȣю триста копъ грошеи хочеть ωтложити
кн(е)гини Юр(ь)евои, што еи | записала тетка ее, мачоха его, на том именьи.
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Ино тое имен(ь)е Звинѧча | естъ в нашои воли, нихто к томȣ близкии, тол(ь)ко
мы, г(о)с(по)д(а)ръ, то есмо вчинили | з особное ласки нашое, впомѧтавшы к нам
службу кн(ѧ)зѧ Анъдрееву, дозво|лили и казали есмо кн(ѧ)зю Анъдрею тую
триста копъ грошеи кн(е)г(и)ни Юр(ь)евои | заплатити, што ж еи тетъка кн(е)гини
Анъдреева записала. Аж будет тетце | ее панъ Андреи Волотович в тых п(е)н(ѧ)зѧх
тое вышеиписаное именье слушным | а раднымъ ωбычаемъ записал, а мела бы таковыи
праведливыи светки, | которыи ж бы тот листъ пана Андреевъ подперли.
А тое именье Звинѧчое | по смерти мачохи его дали есмо вечно емȣ самомȣ, и его
жоне, и их де|тем, и на потом будущимъ их счадкомъ через сесь нашъ листъ. Даем и
запи|сȣемъ со всими людьми, што к томȣ именью здавна слȣшаючими, | и съ селищи, и
с сеножатьми, и съ ставы, и съ ставищами, и съ платы, и со вси|ми пожитки. А то все
вышеписанное через шлѧхотне врожоного кн(ѧ)зѧ | Анъдре и теж его наследки
властныи со всим правом, панством и властно|стью мает быти держано и поживано
спокоине и скромливе. Маеть | быти продано, и заменено, и заставлено, и ωтдано
добровол(ь)не на свои по|требы и вжитки, и ωбернути, какъ емȣ и его властным
наследкамъ ле|пеи а вжиточнеи ȣвидить сѧ вечне и навеки.
А при том были | и томȣ добре сведоми сут(ь) рада наша, кн(ѧ)зь Воитех,
бискупъ виленскии, | а воевода виленскии, канцлер нашъ пан Миколаи Радивиловичъ,
а пан троцкии, | староста жомоитскии, пан Станислав нович, а маршалок нашъ,
ωхмистръ н(а)шое | великое кн(е)г(и)ни, наместник ковєнскии пан Воитко нович.
А на которыи ж речи и лепшое | сведоцство и бол(ь)шое потвержен(ь)е и печат(ь)
наша естъ к сему нашомȣ листу заве|шона.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7000-е тисѧчи 8-е, м(есѧ)ца ма | 20 день.
Индик(т) 3. || л. 212 об.
А то аранды, комȣ его м(и)л(о)сть што продал,
которыи плат або мыто. |
№ 
[1494 г.] июля 12. Троки.

Аренда корчомъ менъскихъ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику менъскомȣ пану Миколаю Ил(ь)иничу.
Били намъ чолом кор|чмиты менъскии на имѧ Ѡсташко, а Микита, а ковъ
Жерковичъ, | а Дмитръ Раи, а братъ его Иван, а Иван Домра, а Ходкова, а Мацȣта,
а Куз(ь)|ма, а Өед(ь)ко. А поведали намъ, што ж деи в месте нашом Менскомъ корчом
мног(о), | и длѧ того ωни намъ не могут капъщины сполна заплатити, што даи|вали
намъ в каждыи год на св(е)того Петра день по шестидесѧт копъ | грошеи.
И мы тыи корчмы менскии продали имъ за тую ж цену на годъ | по шестидесѧт
копъ грошеи.
И ωни мають намъ дават(и) в каждыи год ка|пщины на св(е)того Петра день по
шестидесѧт копъ грошеи.
Про тожъ, | штобы еси самъ и наместникȣ своемȣ приказал, ажъ бы в месте
н(а)шом | Менскомъ нихто корчмъ не мел, выменѧ тых, которым есмо продали, |
што в сем нашом листе выписаны.
П(и)сан в Троцохъ, июл(ь) 11 ден(ь). | Индик(т) 12. |
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[1494 г.] октября 1. Городно.

Аренда мыта мостового горо|денского жидȣ Енкȣ цковичȣ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Пану виленскому, наместнику городенскомȣ кн(ѧ)зю Александрȣ Юр(ь)еви|чȣ.
Продали есмо мыто мостовое городенское жидȣ городен|скомȣ Енкȣ цковичȣ
на два годы за сто золотых.
Годъ выдер|жавшы, мает намъ дати пѧт(ь)десѧт золотых.
А другии год выдер|жавши, другȣю пѧт(ь)десѧт золотыхъ маеть нам дати.
А рокъ емȣ || л. 213 в тое мыто мостовое ȣвѧзати сѧ на Покров св(е)тое
пречистое.
Про тож, што|бы еси в тое мостовое не вступал сѧ и наместнику своемȣ не велел
встȣпати сѧ, | и ωт кривдъ бы еси его боронил, и не дал бы еси ему никомȣ ни в чом
кривды чини|ти. Нехаи ωн тое мыто мостовое берет подле давного ωбыча, как
быва|ло перед тымъ за ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и перво сего за насъ.
П[и]санъ | в Городне, ωк(тѧбрѧ) 1 ден(ь). Индик(т) 13. |
№ 
[1494 г.] октября 14. Пуня.

Аренда мыта берестеиского, доро|гицкого, городенского
и бел(ь)ского жи|домъ берестеискимъ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Продали есмо мыто берестеиское, и дорогицкое, и городенское, и бел(ь)|ское
жидове берестеискои, Говашу Ѡгроновичу, а Исȣде, а Рабею, | а Нисану Имшичу,
на три годы, на кожъдыи годъ по семисотъ | копъ грошеи. И в том били нам чолом,
што мают на листех долгу ωтца нашого, | королѧ, его м(и)л(о)сти, абыхмо ласкȣ
им вчинили а велели быхмо им за тот | свои долгъ на год брати по двесте копъ
грошеи.
Ино мы имъ в том ласку | нашȣ вчинили, в каждыи год мают намъ давати по
пѧтисотъ коп грошеи, | а собе мают брати по двесте копъ грошеи за долгъ за свои.
А рокъ имъ | ȣвѧзати сѧ в тое мыто за тыдень передо днемъ Шимона Июды. |
А держати им тое мыто три годы сполна до того ж року.
А продали | есмо им тыи мыта с перевозы, и з вагами, и со всими доходы, што
здавна | к мытȣ им слȣхает. А гостем кȣпцомъ никому мыта не маем ωтпȣска|ти ωт
их товаровъ. А в мыто нашо и в промытȣ не велели есмо всту|пати сѧ наместником
и врѧдником нашимъ. Ѡни мают ведати мыто | нашо и промытȣ по-давномȣ.
П(и)сан в Пȣни, ωк(тѧбрѧ) 14 ден(ь). | Индик(т) 13. || л. 213 об.
№ 
[1494 г.] ноября 12. Троки.

Личба мытником смоленскимъ. |
В Троцох, ноб(рѧ) 12. Индик(т) 13. |
Панъ Анъдреи, подскарбии, делал личбȣ с Шамаком Даниловичомъ.
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Што мы|то смоленъское купил на три годы по двесте коп, собе за долгъ | 100 копъ,
а кн(ѧ)зю великому 100 коп.
Личбы вделал двесте коп, | и 20 коп, и 4 копы.
А на нем ωстало 70 коп и 6 | копъ.
И после тое личбы и тыи п(е)н(ѧ)зи его м(и)л(о)сть в него роздал |
смол(ь)нѧном.
А тȣю личбу с паном Андреемъ делал писар Ивашко | Владыка. |
№ 
[1494 г.] декабря 24. Вильна.

Ѡ долгъ жида лȣцкого Алкана. |
Ȣ Вил(ь)ни, дек(абрѧ) 24 ден(ь). Индик(т) 13. |
Што на ωтци его м(и)л(о)сти, короли, ωстало долгу жидȣ луцкому Алка|не
Даниловичȣ чотыриста копъ грошеи и пѧтнадцать копъ, | ино его м(и)л(о)сть дал
ему за тот долгъ в Берестьи сто копъ грошеи | и семдесѧтъ копъ грошеи, а в Луцкȣ
сто копъ.
А иныи п(е)н(ѧ)зи | ωттрудилъ его м(и)л(о)сть в него сто копъ и полпетадесѧтъ
копъ | длѧ того, што не готовыми пенѧзьми давалъ, на квитации. | Того вже не маеть
платити. || л. 214
№ 
[1495 г.] февраля 7, [1494 г.] августа 9.

Личба ключникȣ киевскомȣ Сен(ь)кȣ Полозо|вичȣ а Самодел(ь)чинȣ
сынȣ з мыта. |
М(е)с(ѧ)ца өев(ралѧ) 7 день. Индик(т) 13. |
Панъ Анъдреи, подскарбии, а Ивашко Владыка, писар, брали личбу | ȣ ключника
киевского, ȣ Сенька Полозовича, а въ Самодел(ь)чина сына, | што в тыи часы брали
мыто после личбы тое, какъ давали лич|бу ȣ Троцех г(о)с(по)д(а)ру великомȣ кн(ѧ)зю
Алекъсандру, | м(е)с(ѧ)ца август(а) 9 день а индик(т) 12.
То ωни брали, | поки не продано было Пашку, мещанину виленскомȣ.
Дал личбȣ | всего сто копъ грошеи, и две копе грошеи.
То все роздал на г(о)с(по)д(а)ръ|скии листы, комȣ его м(и)л(о)сть давал.
Назвышъ положил квита|цыи, што выдали своих п(е)н(ѧ)зеи на листы
г(о)с(по)д(а)ръскии, семдесѧтъ | копъ, и шесть копъ грошеи, и сорокъ грошеи. |
№ 
[1493 г. — 1495 г.]

Личъба клучникȣ киевскомȣ Сен(ь)кȣ Полозо|вичȣ с клȣча. |
Ключникъ киевъскии Сенько Полозовичъ делалъ личбу с ключа. |
Индик(т) 12. Пришло приходȣ двесте караиманов и два|надцать караиманов
медом и грошми со въсихъ волостеи Киевских. |
Розходъ тымъ караиманом двесте караимановъ, и 12 | караиманов, и 7 грошеи.
Индик(т) 12.
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Индик(т) 13. Пришло приходȣ 15 караимановъ. |
Того ж индиктȣ розходъ караиманом 15 караиманов. || л. 214 об.
Ключникъ берестеискии г(о)с(по)д(а)рȣ личбу делал з восковых грошеи.
Што ему дано | на воскъ 2-сте коп, и 70 копъ, и 2 копе, выдал личбу.
На немъ | 11 коп без шести грошеи. Апр(ель) 2. Индик(т) 13. |
Ма 6. Индик(т) 13. Занько дьк делал личбу с чижового | ковенского ȣ
Вил(ь)ни.
Положил двесте копъ, и девеносто копъ, и полто|ры копы, и 17 грошеи, а золотых
100, и 40, и ωдин золотыи, | и корабел(ь)никъ.
Тому росход: 100 коп дал до пана Андре подскарбего. |
А Ѡвраму городничомȣ 100 копъ, и 40 коп, и 15 золотых.
А воскȣ | кȣпил за 50 копъ без трех.
3 копы собе взѧл, на то листъ вка|зал.
А кн(ѧ)зю великомȣ дал 100 золотых, 8, 20 и 6 золотыхъ, | а ωдин карабел(ь)никъ. |
Того ж днѧ Аврамъ, городничии ковенскии, делалъ личбу ȣ Вил(ь)ни.
Положил 40 копъ, и 50 копъ, и 10 грошеи.
Ѡкромъ того в Зан(ь)ка взѧлъ | 100 копъ, и полпетадесѧт копъ, и полкопы.
Росъходъ | Аврамовыхъ за 4 штȣки 100 коп и 70 коп.
А панȣ | Станькȣ 20 копъ.
Аврамъ дал чижового 40 | копъ и 7 копъ.
Тымъ грошемъ росходъ.
Зȣбу жидȣ | дал 18 каменеи воскȣ сырого.
А соли кȣпил 100 и 30 бочок. |
Воскȣ прошло черес Ковен без мыта 100 штук, и 20, и 5. |
Аврамъ з мыта ковенъского положилъ шестьдесѧтъ копъ, | и полътрети копы,
и десет(ь) грошеи приходъ. |
А тым грошомъ розходъ ωсмъдесѧтъ копъ и девѧть копъ. |
А соли росходъ положилъ полсемадесѧтъ бочок. || л. 215
№ 
[1495 г.] мая 13. Вильна.

Аренда мыта менского мещаном | менскимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалъкȣ нашомȣ, наместънику менскомȣ пану Миколаю Ивано|вичу
Ильиничу.
Продали есмо мыто менское мещаномъ менскимъ, Өед(ь)ку | Процкевичу
а Евлашку Степановичу на три годы. На год мают намъ давати | по стȣ копъ и по
двадцати копъ грошеи широких.
А рокъ мают ȣвезати сѧ | в тое мыто перед сею приидучою семою сȣботою за три
недели. А держа|ти мают тое мыто три годы до того ж року.
А мают намъ давати | на кождыи год по стȣ копъ и по двадъцати копъ грошеи,
на рокъ в трех не|делѧх перед семою сȣботою.
Сес(ь) первыи год выдержавши, мают нам дати | сто копъ грошеи и двадцат(ь)
копъ грошеи.
А на дрȣгии год по тому ж мают | давати.
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А на третии год такеж мают давати нам сто копъ и двадцат(ь) | копъ грошеи,
выдержавши ωстаточныи год.
А мают нам давати все | готовыми грошми. А мы на квитацых в них не маем
никомȣ давати. | С того нашого мыта вси тыи гроши мают нам готовыми грошми
да|вати в наш скарбъ на тыи роки верхȣписаныи.
Ино штобы еси ȣ мы|то нашо и ȣ промыту не вступал сѧ. Нехаи бы ωни, мытники
наши, мы|то и промытȣ заведали по-давномȣ. И штобы еси ωт кривдъ их боро|нил
и во всем бы еси к мыту нашомȣ был помочон, абы мыто нашо не по|нижало сѧ.
И штобы еси их ни сȣдил а ни рѧдил. А и наместникъ бы твои теж | их не сȣдил а ни
рѧдил. И децких бы еси своих на них не давал. А и наместник бы | твои теж на них
децких своих не давал. Комȣ бы до них было дело, ино мы ма|ем ω том межи ними
смотрети в тот час, поки выдержат мыто нашо.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 13. Индик(т) 13. || л. 215 об.
№ 
[1495 г.] мая 14. Вильна.

А р е н д а м ы т а н о в г о р о д с к о г о | Р е в е ю ө рѧ ж и н ȣ . |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) лит(овскии). |
Наместнику новгородскомȣ пану Юр(и)ю Пацевичȣ, а не будет его ȣ
Новего|родце, ино его наместнику.
Продали есмо мыто нашо новгородское | өрѧжинȣ на имѧ Ревею на три годы.
На год мает намъ давати по пѧти|десѧтъ копъ грошеи широких.
А рокъ емȣ ȣвезати сѧ в тое мыто после | сее семое сȣботы приидȣчое в тыден(ь), на
рȣскии запȣсты на Петровы. А дер|жати мает тое мыто три годы сполна до того ж року.
А мает нам давати | на кождыи год по петидесѧт коп грошеи.
Сего годȣ первого половину выдержа|вшы, мает нам дати половину тых
п(е)н(ѧ)зеи, полтрет(ь)ѧдцат(ь) копъ грошеи.
А до|стал(ь) тых пенезеи, дрȣгую полтрет(ь)ѧдцетъ копъ грошеи, мает нам дати, |
целыи год выдержавши, на рок после семое сȣботы ȣ тыден(ь), на рускии | запȣсты на
Петровы.
А на дрȣгии год такеж мает нам дати.
А на третии год | по тому ж мает нам дати пѧт(ь)десѧт коп грошеи широких,
выдержавши ωста|точныи год.
А маеть нам давати все готовыми грошми. А мы на квита|цех ȣ него не маем
никому давати с того нашого мыта. И вси тыи гро|ши мает намъ готовыми грошми
давати ȣ нашъ скарбъ на тыи роки | верхȣписаныи.
А мает ωн брати мыто нашо по-давномȣ. Ино штобы еси | ȣ мыто нашо и промыту
не встȣпал сѧ. Нехаи ωн, мытник нашъ, мыто и про|мытȣ заведает по-давномȣ. Ино
штобы еси его ωт кривдъ боронил и во | всем бы еси мытȣ нашомȣ был помочен, абы
мыто нашо не понижало сѧ. | И штобы еси его ни сȣдил а ни редил. А и наместникъ
бы твои теж его ни сȣ|дил а ни рѧдил. И децких бы еси своих не него не давал.
А и наместник бы твои | теж децких своих не давал на него. Комȣ бы до него было
дело которое, ино | мы сами ω том маем межи ними смотрети в тыи часы, поки ωн
выдер|жит мыто нашо.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 14 день. Индик(т) 13. || л. 216
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[1495 г.] мая 17. Вильна.

Аренда мыта крычовского | Шимкȣ Мархаевичȣ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) лит(овскии). |
Наместникȣ кричовскомȣ, и старцȣ, и мȣжом.
Што перво сего продали | есмо мыто кричовское на год жидȣ троцкомȣ Симсе
Мархаевичу за | полчетвертадъцат(ь) копъ грошеи, и ωн того годȣ своего не додержалъ. |
И тыми разы ωн вступил ȣ верȣ хрестинскую. Ино мы тое мыто кри|човское продали
тому ж Шимку Мархаевичȣ на три годы.
А рокъ ему ȣве|зати сѧ в тое мыто на сего на св(е)т(о)го Ивана день, што придет.
А держати | емȣ тое мыто три годы сполна до того ж року.
Маеть нам давати | в каждыи год по полчетвертадъцати копъ грошеи.
Первыи год выдержавши, | маеть нам дати на рокъ на светого Ивана день
полчетвертадъцать | копъ грошеи.
А на дрȣгии год такеж маеть нам дати.
А на третии год | мает нам дати по тому ж. А мает намъ давати все готовыми
грошми | в нашъ скарбъ.
Ино штобы есте его ωт кривдъ боронили и во всем бы [е]сте | были мытȣ нашомȣ
помочни, абы мыто нашо не понижало сѧ. И што|бы есте в мыто нашо и в промытȣ
не встȣпали сѧ. Нехаи ωн, мытник наш, | мыто и промытȣ заведает по-давномȣ.
И штобы [е]сте его не сȣдили, и не | рѧдили, и децкихъ бы есте на него не давали.
Комȣ будет до него кото|рое дело, мы его сами маем смотрети.
А што первого годȣ ωн не до|держал, и ωн таки нехаи додержить того годȣ
подлугъ того, как кȣпил. | А тыи п(е)н(ѧ)зи, полчетвертадцать копъ грошеи, мает
нам заплатити спол|на, того годȣ додержавши.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 17 день. | Индик(т) 13. || л. 216 об.
№ 
[1495 г.] июня 9. Вильна.

Аренда мыта смоленъского Мартинȣ нчелевичȣ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) лит(овскии). |
Наместнику смоленскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичу.
Продали есмо мыто | смоленское мещанину виленъскомȣ Мартину нъчелевичу
на тры | годы за шестсотъ копъ грошеи.
Мает в него брати на год по сту коп грошеи | широких готовыми грошми. А по
стȣ коп грошеи мает ωн собе брати за долгъ, | бо мы есмо емȣ винни.
А ȣвѧзати сѧ маеть в тое мыто сего лета на св(е)того | Петра день, што приидет.
И держати мает тое мыто три годы до того жъ | року, до св(е)того Петра днѧ1.
И вжо нам дал на первыи год починъку пѧт(ь)|десѧт копъ грошеи.
А какъ первыи год выдержить, и ωн мает нам дати дру|гȣю пѧт(ь)десѧт копъ
грошеи, а сто копъ грошеи мает собе взѧти за долгъ. |
А на дрȣгии рокъ, какъ половинȣ годȣ выдержить, и ωн мает нам дати |
пѧт(ь)десѧтъ жо копъ грошеи.
А какъ другого годȣ додержить, и ωн | маеть намъ дрȣгую пѧт(ь)десѧт копъ
грошеи дати, а собе теж маеть | взѧти дрȣгую сто копъ грошеи за долгъ.

ͪͮͨ
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А на третии рокъ такъ жо, какъ | половину годȣ выдержить, и ωн мает нам дати
пѧт(ь)десѧт копъ грошеи. |
А какъ третии год ωстаточныи выдержить, и ωн маеть нам дати | дрȣгую
пѧт(ь)десѧт копъ грошеи, а собе третее сто копъ грошеи маеть | взѧти за долгъ.
А мает намъ давати все готовыми грошми, а мы на квита|цых ȣ него не маем
никому давати с того нашого мыта. А вси тыи | гроши мает нам готовыми грошми
давати ȣ нашъ скарбъ на тыи | роки верхȣписаныи.
А мает ωн брати мыто нашо по-давномȣ. Про тож, | абы еси ȣ мыто нашо и въ
промытȣ не встȣпал сѧ. Нехаи ωн мыто | нашо и промытȣ заведаеть по-давномȣ. И ωт
кривдъ бы еси его || л. 217 боронил, и во всемъ бы еси был мытȣ нашому помочон, абы
мыто нашо не | понижало сѧ. И штобы еси его не сȣдил а ни радил. И наместникъ твои
теж | бы его ни судил, а ни радилъ. И децкихъ своих ажъ бы еси на него не давалъ, | и
наместникъ твои. А комȣ будет до него которое дело, ино мы маем сами | ω том межи
ними смотрети в тот часъ, какъ ωн мыто нашо выдержит. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 9 день. Индик(т) 13.|
Примечание. 1Слово написано под титлом
№ 
[1495 г.] июля 2. Вильна.

Аренда мыта и корчмы пȣтивльское | Өедорȣ Новокрещономȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) лит(овскии). |
Наместникȣ путивльскомȣ кн(ѧ)зю Богдану Өедоровичу.
Продали есмо | мыто пȣтивльское и корчму Өедору Новокрещеному а зѧтю его |
Петрȣ на три годы за ωсмъсотъ копъ грошеи широкихъ. И вжо ωни | нам дали сорокъ
копъ грошеи в тую ж личбу, ȣ восмъсотъ коп грошеи.
А рокъ | им в тое мыто и в корчмȣ ȣвѧзати сѧ на матки бож(е)и день последнее. |
А держати имъ тое мыто и корчму до того ж року, до матки бож(е)и днѧ | последнее.
А мают намъ давати в каждыи год по двесте копъ грошеи, и по | шестидесѧт
копъ грошеи, и по шести копъ грошеи, и по сороку грошеи. |
Первыи год выдержавши, мают намъ дати двесте копъ грошеи, и шест(ь)|десѧт
копъ грошеи, и шесть копъ грошеи, и сорок грошеи.
А дрȣгии год | выдержавши, мают намъ дати теж двесте копъ грошеи,
и шестьдесѧт | коп грошеи, и шесть коп грошеи, и сорокъ грошеи.
А третии год выдер|жавши, теж мают нам дати двесте копъ грошеи, и шестьдесѧт
коп гро|шеи, и шесть коп грошеи, и сорокъ грошеи.
Про тож комȣ коли в нихъ | подаем п(е)н(ѧ)зи на квитацых з мыта нашого,
и тыи бы нехаи року ждали. | А до рокȣ бы их не габали, и силою квитацеи на них
не наметывали, и мо|цно п(е)н(ѧ)зеи в них не брали. Пак ли бы которыи хотели,
року не дожида|ючи, || л. 217 об. в томъ их габати, и силою квитацеи на них наметывати,
и моцно п(е)н(ѧ)зи в нихъ | брати, и ты бы их ωт тых боронил, и не дал бы еси
им никому ни в чом кривъ|ды чинити. И сам бы еси в мыто нашо и в промытȣ не
встȣпал сѧ. И наме|стникȣ своемȣ не казал встȣпати сѧ. И не судил бы их, ни рѧдил.
И наместни|кȣ своему не казал судити их. И во всем бы еси был мыту нашомȣ
помочонъ, | абы сѧ мыто нашо не понижало.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 2 ден(ь). Индик(т) 13. |
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[1495 г.] июля 16. Вильна.

Аренда мыта пȣтивльског(о). |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику пȣтивльскому кн(ѧ)зю Богдану Өедоровичу.
Што продали | есмо мыто пȣтивльское и корчму Өедору Новокрещеному а зѧтю |
его Петрȣ на три годы за ωсмъсот копъ грошеи широких, на год по двесте | копъ
грошеи, и по шестидесѧт копъ грошеи, и по шести коп грошеи, и по соро|кȣ грошеи.
И тыми разы был в нас старыи мытникъ пȣтивльскии Иван | Новокрещеныи а поведал
намъ, што ж какъ перво того держал ωт насъ мыто | пȣтивльское и корчмȣ и годов
своих не додержалъ, и много есмо емȣ | ωстали виньни. И бил намъ чолом, абыхмо
его к Өедорȣ Новокреще|номȣ а к зѧтю его Петрȣ припȣстили, к третеи части мыта |
пȣтивльского и корчмы.
И мы его к нимъ, к третеи части мыта пȣ|тивльского и корчмы, припȣстили. И ты
бы им приказал, абы ωни по|спол(у) с ним мыто и корчмȣ держали.
А мает ωн поспол(у) с ними в тое мы|то и корчму ȣвѧзати сѧ на матки бож(е)и
день последне[е]. Нехаи ωни того | мыта и корчмы заведают две части, а ωн третюю.
А держати ему тое | мыто с ними три годы до того ж року, до матки бож(е)и днѧ
последнее. |
А што ωни мели нам в каждыи год давати по двесте коп грошеи, и по шести|десѧт
коп грошеи, и по шести копъ грошеи, и по сорокȣ грошеи, и ωн мает | нам того
третюю част(ь) давати, што на него приидет. А ωни две части || л. 218 тежъ, што на них
приидеть. Нижли што есмо ωстали ему винни за первое мы|то и корчму, и мы ему
за тот долгъ ωттрȣтили полтораста копъ грошеи | в тыи три годы въ его часть мыта
и корчмы, на год по пѧтидесѧт коп | грошеи.
Про то ж, кому коли в них подаем п(е)н(ѧ)зи на квитацых, тыи бы не|хаи
року ждали, а до рокȣ бы его не габали, и силою квитацеи на него | не наметывали,
и моцно п(е)н(ѧ)зеи в него не брали. Пак ли бы которыи хоте|ли, рокȣ не
дожидаючи, в томъ его габати, и силою квитацеи не нег(о) | наметывати, и моцно
в него п(е)н(ѧ)зи брати, и ты бы его ωт тых боронил. | И сам бы еси в мыто нашо
и в промытȣ, што не него приидеть, не всту|пал сѧ и наместнику своему не велел
встȣпати сѧ. И ни судил бы еси | его, ни рѧдил и наместникȣ своему не велел
сȣдити. И во всем бы еси | мытȣ нашомȣ был помочон, абы сѧ мыто нашо не
понижало. И теж | бы еси ωт кривдъ его боронил и не дал бы еси ему никому ни
в чом кривды | чинити.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 16 день. Индик(т) 13. |
№ 
[1496] г. марта 1. Городно.

Аренда мыта ковенъского | Минцерȣ Шлѧкгерȣ на тры | годы. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику ковенскомȣ пану Станькȣ Костевичу.
Продали есмо | мыто наше ковенское минцерю Шлѧкгерȣ на три годы.
В каждыи | год мает нам давати готовизною по полпетаста копъ грошеи.
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А рок | емȣ в тое мыто ȣвѧзати сѧ, на сее серодопостие. И держати емȣ | тое мыто
три годы сполна до того ж року.
Первыи год выдержа|вши, мает нам дати полпѧтаста коп грошеи.
А дрȣгии год выдержавши, | мает нам дати тол(ь)ко жъ.
А третии год выдержавши, такеж1 маеть нам | дати полпѧтаста2 коп грошеи.
Ино штобы еси в мыто нашо и в промы|тȣ не встȣпал сѧ сам, и наместникȣ своемȣ
теж не велел бы еси встȣ|пати сѧ. И всем бы еси был мытȣ нашому помочон, и ωт
кривдъ бы еси боронил. А хто бы хотел мыто нашо ковенское ωбъежчати || л. 218 об.
новыми дорогами, и тых бы еси встѧгал а велелъ бы еси имъ ездити ста|рыми дорогами
на Ковенъ, и мыто бы нашо платили по-давномȣ.
П(и)сан | в Городне, мар(та) 1 ден(ь). Индик(т) 14. |
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Буквы ста вписаны над строкой

№ 
[1496 г.] апреля 16. Меречь.

Лист в справе арендаров пȣтивльских. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику пȣтивльскому кн(ѧ)зю Богдану Өедоровичу.
Били намъ | чолом мытники наши пȣтивльскии Иван а Петръ ω томъ, што про|дали
есмо им мыто нашо пȣтивльское на три годы за ωсмъсот копъ | грошеи, на год по двесте
копъ грошеи, и по шестьдесѧт копъ грошеи, и по | шести копъ, и по сорокȣ грошеи.
И жаловали намъ ω том, што ж ещо годȣ | ωдного сполна не выдержали, а вжо есмо
много в них подавали на кви|тацих. И били намъ чолом, абыхмо в них личбу взѧли.
Ино мы с ними | личбу вделали. И положили нам на личбе, што выдали на наши листы
пѧтьсотъ копъ грошеи, и двадцать копъ грошеи, и гривну гро|шеи. Ино то вжо намъ за два
годы заплатили. Тол(ь)ко нам тых дъвух1 | годовъ виньни полтретинадъцать копы грошеи,
а за третии год | намъ сполна ещо на нихъ ωстали п(е)н(ѧ)зи. Ино рекли есмо имъ, ωт сее
Матки | божьи последнее, што приидеть, до того жъ року, до дрȣгое матки | бож(е)и днѧ
не давати на нихъ п(е)н(ѧ)зеи комȣ, бо нам за тыи два годы | заплатили.
Ино хотѧ бы к ним и приехали з нашими листы, и ты | бы в них листов нашихъ имъ
приимати не велел, а ωт тых бы еси бо|ронил. Какъ тыи два годы ωни сполна выдержать,
и ωни за третии | год мают нам п(е)н(ѧ)зи сполна заплатити подле ωранды.
П(и)сан в Меречи, | април(ь) 16 ден(ь). Индик(т) 14. || л. 219
Примечание. 1Перед словом полусмытая буква т; буква в вписана в строку другими чернилами

№ 
[1496 г.] июля 27. Вильна.

Арєнда мыта берестеiского, дорогицкого, | бел(ь)ского
и городенского воитȣ берестеi|скомȣ Павлȣ на тры годы. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику берестеискомȣ пану Сенькȣ Ѡлизаровичȣ.
Продали есмо | мыто берестеиское, и дорогицкое, и бел(ь)ское, и городенское
воиту берестеи|скомȣ Павлу на три годы, на кождыи год по чотыриста копъ грошеи.

ͪͮͫ
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А рокъ | емȣ в тыи мыта ȣвѧзати сѧ перед матки бож(е)и днем первое за
неделю. А дер|жати емȣ тыи мыта до того ж року, до матки бож(е)и днѧ первое
за неделю ж. |
Про то ж, штобы еси его ωт кривдъ боронил и не дал бы еси ему никому
ни | в чомъ кривды чинити в мыте. А которыи бы кȣпци хотели мыто ωб(ъ)|ежчати
новыми дорогами, и ты бы емȣ на тых помоч(ь) давал. Нехаи ωн их | встѧгает и
мыто на них берет по-давномȣ. И сам бы еси в мыто нашо и в про|мытȣ не встȣпал
сѧ и наместникȣ своемȣ не велел ȣступати сѧ. Нехаи ωн | мыто нашо и промытȣ
заведает по-давному. И во всем бы еси был мытȣ | нашомȣ помочон, абы сѧ мыто
нашо не понижало.
А дали есмо тое | мыто держати за его долгъ, што есмо емȣ должни полтрети
тисѧчи | золотыхъ. Маеть ωн в тыи три годы свою полтрети тисѧчи золотых | бирати,
а двесте копъ маеть намъ дати, што надвышъ полутрет(и) | тисѧчи золотых своих
[в]ωзмет. А естли бы богъ перепȣстил поветрие | а либо котора инша речъ
пригодила сѧ кȣ переказє емȣ того мыта | в тыхъ техъ годехъ, чого бы былъ шкодень, то
маем емȣ наполнити. | И въ тыхъ трехъ годехъ не маемъ никому ȣ него на квитацехъ
дава|ти, поки свои долгъ выберетъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, (и)юл(ь) 27 день. | Индик[т]ъ 14. || л. 219 об.
№ 
[1496 г.] августа 20. Вильна.

Ключникъ киевъскии Сенько Полозовичъ личбу делал мне, Ивашку Владыце, |
ȣ Вил(ь)ни, август 20 день. Индик(т) 14. |
Приходȣ положил северское и пол(ь)ское дани триста судов и 14 судов, | то естъ
кораимановъ. |
Росходȣ тое дани положил до твоее м(и)л(о)сти, до г(о)с(по)д(а)рѧ, ωтослал до
Вил(ь)ни | двесте сȣдовъ и ωсмеронадцатеро судов, то северское дани. |
А иное на листы твоее м(и)л(о)сти давал пану Станиславу Глебовичȣ. | А иное
выдал кн(ѧ)зю Дмитрею Пȣтѧтичȣ, воеводе киевскомȣ, | а панȣ Сенькȣ Ѡлизаровичȣ1,
а кн(ѧ)зю Богдану, наместникȣ | путивльскомȣ, 13 сȣдовъ северское дани. А иное
давал на рȣ|скии церкви и бискȣпу киевъскомȣ, и каноникомъ, и иным давал. | Все на
личбе сполна положил, триста сȣдовъ и 14 сȣдовъ. | А на все листы вказал. |
Про памет(ь). Водорацкии вышеи дани взѧл 100 судновъ и судно. Индик(т) 14. |
И съ Северскихъ и с Пол(ь)ских волостеи всее дани грошовое собрано сумою | 100
и 30 копъ грошеи. Тыи гроши вси ωтданы воеводе | киевъскомȣ. |
Примечание. 1Далее пропуск в 6–7 букв

№ 
[1496 г.] сентября 28. Бельск.

Личба пана Григор(ь) Ѡстиковича а пи|сара Ивашка Владыки
з мытников менских. |
В Бел(ь)скȣ, сен(тѧбрѧ) 28 ден(ь). Индик(т) 15. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кн(ѧ)зь Александро казалъ личбу
вделати мар|шалку его м(и)л(о)сти пану Григор(ь)ю Станьковичȣ Ѡстиковича
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а мне, пи|сарȣ его м(и)л(о)сти Ивашкȣ Владыце, в мытъниковъ менских въ Евлашка |
а ȣ Өедора з мыта менского.
Положили на личбе на тры годы | триста копъ грошеи и 6 копъ безъ ωсми грошеи.
А на нихъ ещо || л. 220 ωстало 8 копъ, и 4 копы, и 8 грошеи. |
№ 
[1496 г.] ноября 10. Берестье.

Личба мытниковъ володимерскихъ. |
Нобрѧ 10 день. Индик[т]ъ 15. |
В Берестьи воит володимерскии Луд, а Сташко Ратȣшныи, а Ѡнъдреи
Хоте|човскии, а Петько личбу делали з мыта володимерского.
Держали пол|тора года и пѧт(ь) неделъ.
Дали всего полсемадесѧт копъ грошеи и 12 гр(о)ш(еи). |
№ 
[1496 г.] декабря 22. Берестье.

Личба мытниковъ берестеиских. |
В Берестьи, какъ тыми разы былъ господаръ, его м(и)л(о)сть дек(абрѧ) 22 | ден(ь),
делал его м(и)л(о)сть личбу с ключником берестеиским Левъкомъ Бого|витиновичомъ
а з Немирею, што держали ωт его м(и)л(о)сти мыто берестеи|ское к вернои рȣце.
Приход положили полшестаста копъ грошеи и тры | копы грошеи без девети
грошеи.
Тол(ь)ко жъ и квитацыи положили, | на которыи ж роздали, комȣ его м(и)л(о)сть
подавал п(е)н(ѧ)зеи в них з мыта. |
№ 
[1496 г. декабря 22. Берестье.]

Личъба мытников берестеиских. |
Такежъ какъ жыдовъ выслали з Бересть, ино после них Немира а Левко | держали
мыто берестеиское. И положили личбу з мыта берестеиского. |
Сȣма приходȣ 100 копъ, и 60 копъ, и 4 гроши.
А росходȣ | на квитацехъ положили его м(и)л(о)сти на личбе 100 коп, и 60 коп, |
и три гроши. |
№ 
[1497 г.] мая 15. Вильна.

Ѡ долгъ ωт мытника путивльског(о), | Шомаку винныи. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Што жаловалъ намъ Шамакъ Даниловичъ на Өедора, на мытника пȣ|тивльского,
ажъбы емȣ былъ винен сто копъ грошеи и к томȣ, штобы | его шаты побрал. И мы имъ
рокъ положили перед нами стати. И Өе|дор перед нами на тот рокъ стал, а Шамакъ
не сталъ.
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И мы его в том || л. 220 об. ωправили, што Шамакъ самъ на него жаловал и на рокъ
не сталъ.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 15 день. Индик(т) 15. |
№ 
[1497 г.] мая 14. Вильна.

Лист в справе арендаторов пȣтивльских. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику пȣтивльскому кн(ѧ)зю Богдану Өедоровичȣ.
Што продали | есмо были мыто пȣтивльское на три годы за ωсмъсот копъ
гро|шеи, на год по двесте копъ грошеи, и по шестидесѧтъ копъ грошеи, и по шести |
копъ, и по сороку грошеи Өедору, а Ивану, а Петру Новокрещоным, и ωни ло|ни
намъ личбу выдали з дву годовъ. А тыми разы были в насъ и вы|дали намъ личбу
с третего годȣ.
И вжо за вси три годы не ωстали нам | ничого не винни, нижли тол(ь)ко ωстало
на них чотыри копы грошеи и де|сѧть грошеи. И ωни мают своих грошеи приложити
и пȣшкарем запла|тити. А за первыи годы пȣшкаремъ заплатили п(е)н(ѧ)зи. И вжо ни
ωд|ного п(е)н(ѧ)зѧ намъ не виньни.
Про тожъ, комȣ будемъ в них на квита|цехъ п(е)н(ѧ)зи з мыта подавали, а любо
кому бȣдем давати, нехаи | тыи року ждȣть. А хто бы хотелъ на нихъ силою квитацыи |
наметывати и моцно в нихъ п(е)н(ѧ)зи брати, и ты бы ихъ ωт тых | боронилъ и не
далъ бы еси имъ никомȣ ни в чомъ кривды чинити. | Нехаи тыи рокȣ ждȣть, поки ωни
третии годъ выдержать.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 14 день. Индик(т) 15. |
№ 
[1498 г.] марта 15. Меречь.

Аренда корчомъ смоленскихъ | мещаномъ смоленскимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленъскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичу, и владыце смоленскомȣ || л. 221
Иωсиөȣ, и ωкол(ь)ничимъ смоленъскимъ, и казначею смоленскомȣ кн(ѧ)зю Костѧн|тину
Крошинскомȣ.
Продали есмо корчмы смоленскии мещаномъ смолен|скимъ Василю Кравцу,
Пахомȣ Кузмину сыну, а Денису, а Левонидȣ, а Ми|ките, а Ивану, а Захар(и)и, а Василю
Варавину, а Данилу мѧснику, а братȣ | его Миките, а Трухонȣ, а Ермаку Ступину,
а Степанȣ Шишкину, а Шан(ь)ку | псарцȣ, а Ивану Изъразовȣ, а Кости колачникȣ,
а Кузме Ѡтмывал(ь)нику, а Про|ню, а Лȣкошку рȣмѧнечникȣ, а Исакȣ Мал(ь)цову,
а кимȣ Изъразову.
А мают | намъ на год давати по чотыриста копъ грошеи полугрошками а лю|бо
п(е)н(ѧ)зми дробными, за грошъ по два полугрошки, а за грошъ по десѧти | п(е)н(ѧ)зи.
А и широкими грошми теж мають намъ платити, коли будȣт | их мети. А нам грошеи
не браковати, нижли бы тол(ь)ко не железо, а не медь, | а не өалшь, штобы было
сребро, какъ слȣшит на грошъ ходѧчии.
А мают | мети мед и пиво в сороку домех, а к томȣ и вино горелое. А не мают
вина | горелого з браги делати, нижли с тых жо дрожчеи медовых а пивъных | мают
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вино жечи. А хто бы з ыншого города а л(ю)бо места вино горелое | до Смоленска
привезъ, тот мает въздоимомъ тое вино продати тым | жо корчмитом нашим, а иномȣ
никому не маеть его продавати ми|мо них, а ни шинковати им на розно. А болши
сорока домовъ корчомъ им | не мети.
А меру им всим, хто будет мед и пиво держати, ровну мети. | А хто бы з них
хотел мерȣ бол(ь)шȣю а любо менъшую мети, на томъ | казали есмо ωкол(ь)ничомȣ
смоленскомȣ Ивану Кошцевину нашȣ [вину] спра|вити, дванадцать грошеи. А над
всими ими казали есмо быти старшим | Василю Кравцȣ.
А за то за все за них злюбил нам ωкол(ь)ничии смоленскии Иван | Кошка, што
мают намъ в каждыи год тȣю чотыриста копъ грошеи спол|нѧти, какъ въверхȣ
выписано.
А рокъ имъ тыи почати корчмы вари|ти, какъ Мартинъ нъчелевичъ свои год
выдержить, до св(е)того Петра | днѧ1 приидȣчого. А на светого Петра ден(ь) мают
ωни тыи корчмы по|чати варити.
А нам мають2 початъкȣ дати тогды ж, на светого | Петра день, двесте копъ
грошеи.
А на бож(е)е нароженье мают намъ || л. 221 об. ωстаночнȣю двесте копъ грошеи дати.
А на дрȣгии год и на третии, докуль | ωт насъ тыи будȣть корчмы держати,
в каждыи год наперед мають | намъ на св(е)того Петра день тую чотыриста копъ
грошеи давати | сполна.
А иныи нихто не маеть тамъ в Смоленскȣ корчомъ держати ли|ше ихъ. А хто бы
хотел имъ в тых корчмахъ кривдȣ делати, а лю|бо бы хто иныи мимо их корчмы варил,
ω томъ ω всем приказали | есмо ωкол(ь)ничомȣ смоленскомȣ Ивашкȣ Кошце их ωт
кривдъ боро|нити и во всем имъ помоч(ь)ю быти, ажъ бы сѧ скарбъ нашъ не по|нижал.
Про то ж, штобы есте имъ ни в чом кривды не чинили и не судили | бы есте их и не
рѧдили до тых местъ, докулъ будȣть ωни тыи | корчмы ωт насъ держати. Комȣ бы до
нихъ которое было дело, | мы маем ихъ сами сȣдити.
П(и)сан в Меречи, мар(та) 15 ден(ь). Индик(т) 1. |
При т(ом) были маршалки пан Григ(ории), пан | Лит(а)в(ор) Хреб(тович), пан
Стан(ислав) Петро(вич). |
Тыи корчмы кнѧз(ь) великии выставил за сѧ. |
Примечания. 1Слово написано под титлом 2Буквы ають написаны по смытому тексту

№ 
[1497–1498 гг.]

Личба ключника киевского. |
Панъ Литавор, маршалокъ, а Өед(ь)ко писаръ брали личбу в ключника | киевского,
в Сенька Полозовича и в мытниковъ киевъских, в Сан(ь)ка а в | Цибȣли, с полȣтора
годȣ индикта 15 и 1.
При|ходȣ шестьсот копъ, и пѧт(ь)десѧтъ копъ, и девѧть копъ, и грошъ, | ωпрочъ
промыты. А промыты, поведають, дали великомȣ кн(ѧ)зю пѧт(ь)десѧт копъ и тры
копы товаромъ.
А росхо|дȣ шестьсотъ копъ и шестьдесѧтъ копъ, а квитацеи дано | имъ десѧть,
што ещо сполъна не выдали, комȣ по половине, | а кому третинȣ. || л. 222
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Личба воита володимерского. |
Өедько писар брал личбу ȣ Сенюты а ȣ воита володимерского ȣ Өедка | Лȣдовича,
индик(т) 15.
Приходȣ мыта пѧт(ь)десѧт копъ, и полω|смы копы грошеи, и два гроша, и сем(ь)
гарели, то есмо писали, докул(ь) | сѧ поветрее не почало. А какъ поветрее почало сѧ
вел(ь)ми, ωт послед|нее Матки бож(е)и, ино дькъ ȣмер, писати было некому.
Ино ωт того | днѧ до Божего Нарождень взѧли есмо полтрети копы грошеи
без | дву грошеи.
А ωт Божго Нарожен(ь) до Середопость мыта взѧли | есмо дванадцать копъ
и ωсмъ грошеи. А тому всему сȣма сем(ь)де|сѧт копъ грошеи и ωсмъ грошеи. А то
все роздано.
Индик(т) 1. | Володимерскихъ капных п(е)н(ѧ)зеи и верховщины а циншовых
лито|вижзских пѧт(ь)десѧт копъ, и чотыри копы, и полтрет(ь)ѧдцатъ грошеи. |
А то все роздано на квитацеи. |
№ 
[1498 г.] апреля 28. Вильна.

Аренда мыта и корчмы пȣти|вльское Өедорȣ
Новокрещономȣ. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику пȣтивльскомȣ кн(ѧ)зю Богдану Өедоровичу.
Продали | есмо мыто пȣтивльское и корчму Өедору Новокрещеномȣ, | а Ивану
Новокрещеномȣ, а Петрȣ на три годы за девѧт(ь)сотъ коп гро|шеи, на год по триста
копъ грошеи.
А рокъ имъ в тое мыто и в корчму | ȣвѧзати сѧ на матъки бож(е)и день
последнее.
А мают намъ в каждыи | год давати по триста копъ грошеи.
Первыи год выдержавши, мают | нам дати триста копъ грошеи.
А другии год выдержавши, мают нам | дати теж триста копъ грошеи.
А третии год выдержавъши, || л. 222 об. теж мають намъ дати триста копъ грошеи.
Про то ж, кому коли подаем в нихъ | п(е)н(ѧ)зи на квитацех з мыта нашого,
тыи бы нехаи року ждали. А до року | бы их не габали, и силою квитацеи на них не
наметывали, и моцно в них п(е)н(ѧ)зеи | не брали. Пак ли ж бы которыи хотели року
не дожидаючи, в том их габати, | и силою квитацеи на них наметывати, и моцно в них
п(е)н(ѧ)зи брати, и ты | бы их ωт тыхъ боронил и не дал бы еси имъ никому ни в чомъ
кривды чи|нити. А и сам бы еси в мыто нашо, и в промытȣ, и в корчму не вступалъ
сѧ, | и наместнику своемȣ не велел встȣпати сѧ, и ни сȣдил бы еси их а ни рѧдил. |
И наместникȣ своему не вел(ел) ни1 сȣдити а ни рѧдити. И во всем бы еси мыту |
нашомȣ и корчме был помочонъ, абы сѧ мыто нашо и корчма не пони|жило. И ωт
кривдъ бы еси их боронилъ.
И теж што ωни перво сего держали | ωт насъ мыто нашо и корчму, и ωни ещо
што сѧ мало року своего не додер|жали, и ωни мают таки до того року додержати.
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И тыми разы был | в насъ Иван Новокрещеныи и делал намъ с того мыта личбу.
И звыш того | выдал нам на новое мыто полтораста копъ грошеи без дву грошеи.
И мы им | тую полтораста копъ грошеи без д[в]ȣ грошеи ωттрȣдили в тую ж личбу, |
ȣ девѧтсотъ копъ грошеи на новое мыто, што есмо писывали листы | наши, комȣ
продамо мыто нашо и корчму пȣтивльское.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 28 день. Индик(т) 1. |
Примечание. 1Слово написано над строкой

№ 
[1499 г.] января 21. Городно.

Личба мытников пȣтивльских. |
Бралъ его м(и)л(о)сть личбу ȣ мытников пȣтивльских в Городне, ген(варѧ) 21 |
ден(ь). Индик(т) 2.
Тогды слȣжебникъ кн(ѧ)зѧ Богданов Сыновец при|нес тыи квитацеи до его
м(и)л(о)сти, а мытников не было.
И положилъ1 на | личбе на квитацех триста коп грошеи, и семдесѧт коп, и сем(ь)
коп, и двадцат(ь) | грошеи.
А перва полтораста коп грошеи, а пȣшкарем двом пȣтивльским 12 коп | грошеи,
а по шȣбе чамровои, а по сукнȣ махал(ь)скому.
Сȣма всему 500 коп, и сорок коп, | и 20 грошеи.
А триста коп и 60 коп без 20 грошеи на них ещо ωстало. || л. 223
Примечание. 1Исправлено, в рукописи положиле

№ 
[1498 г.] мая 11. Вильна.

А р е н д а м ы т а и в а г и л у ц к о е Л е р и н ȣ | Ге р е ш ȣ . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Старосте луцкомȣ, маршалку Волынское земли кн(ѧ)зю Семену Юр(ь)евичу.
Продали | есмо мыто луцкое и вагу1 краковѧнину Лерину Герешу на тры годы
за пол|торы тисѧчи копъ грошеи, на год по пѧтисот копъ грошеи.
А рокъ ему в тое | мыто и ȣ вагȣ ȣвѧзати сѧ на семую сȣбо[т]ю, што приидеть.
А держати | емȣ тое мыто и вагȣ три годы до того ж року, до семое суботы.
А ма|еть нам в каждыи год давати по пѧтисот коп грошеи.
Первыи год выдержа|вши, маеть намъ дати пѧт(ь)сотъ копъ грошеи.
А дрȣгии год выдержавши, | мает нам дати пѧт(ь)сотъ коп грошеи.
А третии год выдержавши, мает намъ | дати пѧт(ь)сот копъ грошеи.
А маеть нам вси тыи гроши давати на каж|дыи год готовизною. А брати емȣ тое
мыто и вагȣ по-давному. Про | то ж комȣ коли в него подаем п(е)н(ѧ)зи на квитацех
з мыта, тыи бы нехаи | рокȣ ждали. А до року бы его не габали и силою квитацеи
на него не наме|тывали, и моцно в него п(е)н(ѧ)зи не брали. Пакъ ли бы которыи
року не до|жидаючи, хотели его в том габати и силою на него квитацеи наметы|вати,
и моцно в него п(е)н(ѧ)зи брати, и ты бы его ωт тых боронил. И не дал бы | еси емȣ
никомȣ ни в чом кривды чинити.

ͪͮͱ
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А которыи бы кȣпцы хотели | мыто ωбъежчати новыми дорогами, аж бы еси
емȣ на тых помоч(ь) | давал. Нехаи ωн их встѧгает и мыто на них берет подавномȣ. И сам бы еси | в мыто нашо, и в промытȣ, и ȣ вагу не вступал сѧ, и не
судил его, ни рѧдил. | И наместнику своемȣ не казал вступати сѧ и ни судити его,
ни рѧдити. | Нехаи ωн мыто нашо, и промытȣ, и вагȣ ведаеть по-давному. И во
всем | бы еси мытȣ нашомȣ был помочон, абы сѧ мыто нашо и вага не | понижало.
А которыи бы сѧ кȣпец промытил, то промыта нам с ним | напол(ы), подлугъ
давного ωбыча.
А какъ тыи три годы тое мыто || л. 223 об. в вагȣ выдержить, естли бы сѧ полепъшило,
тогды мает нам тое цены повы|шити. А естли бы сѧ, боже вховаи, надказило, тогды
мает, три годы выдер|жавши, нам тое мыто и вагу спȣстити.
А кому коли ωтпȣстим мыта луц|кого з ласки нашое в тых его трех годех, мает
ωн то записати2, штобы | мѧло того мыта приити, то маем емȣ ωттрȣтити в наши
п(е)н(ѧ)зи, в ту|ю ж сȣму.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 11 день. Индик(т) 1. |
Примечания. 1Буквы гу написаны по смытому тексту 2Слово написано по смытому тексту

№ 
[1498 г.] мая 27. Вильна.

Аренда мыта берестеiского, доро|гицкого, бел(ь)ского
и г о р о д е н с к о г о Ге н | д р ы х ȣ К а р л о в и ч ȣ . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику берестеискомȣ пану Станиславу Петковичу.
Продали | есмо мыто берестеиское, и дорогицкое, и бел(ь)ское, и городеньское |
краковѧнину Гендрыхȣ Карловичу на тры годы за тисѧчȣ копъ грошеи | и за чотыриста
копъ грошеи.
А рокъ емȣ в тыи мыта ȣвезати сѧ перед | маткою божее днем первое за неделю.
А держати емȣ тыи мыта три | годы до того ж року, до матки божее днѧ1 первое за
неделю.
Первыи год | выдержавши, маеть нам 2дати чотыриста2 копъ грошеи.
А дрȣгии год вы|державши, мает нам дати пѧт(ь)сот копъ грошеи.
А третии год выдержа|вши, мает намъ дати теж пѧт(ь)сот копъ грошеи.
А маеть нам в каждыи годъ | вси тыи гроши готовизною давати. А брати емȣ вси
тыи мыта | по-давномȣ. А которыи бы сѧ кȣпец промытил, то промыта нам | с нимъ
напол(ы) подлугъ давного ωбыча.
А естли бы сѧ, боже вховаи, | тыи мыта надказили, тогды мает ωн первыи год
выдержавши, тыи | мыта нам спȣстити. Про то ж, кому коли подаемъ в него пенѧзи |
з мыта, тыи бы нехаи року ждали, а до року бы его не габали, | и силою квитацеи на
него не наметывали, и моцно в него п(е)н(ѧ)зеи не брали. | Пак ли бы которыи рокȣ не
дожидаючи хотели его в том габати, | и силою квитацеи на него наметывати, и моцно
в него п(е)н(ѧ)зеи брати, и ты бы его ωт тых боронил и не дал бы еси емȣ никому ни
в чом кривды || л. 224 чинити.
А которыи бы3 кȣпъцы хотели мыта ωбъеждчати новыми дорогами, | ажъ бы еси
емȣ на тых помочъ давал, нехаи ωн ихъ встѧгаеть и мыта | на них берет по-давномȣ.

ͪͯͨ
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И сам бы еси в мыта наши и в промыты не встȣ|пал сѧ и ни судилъ его, ни рѧдил.
И наместнику своему не казал вступати сѧ | и ни сȣдити его, ни рѧдити. Нехаи
ωн мыта наши и промыты ведаеть | по-давномȣ. И всемъ бы еси мыту нашомȣ был
помочон, абы сѧ мыта | наши не понижали.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 27 день. Индик(т) 1. |
Примечания. 1Слово написано под титлом
строкой

2–2

Написано по смытому тексту 3Слово написано над

№ 
[1498 г.] июля 6. Вильна.

Аренда корчмы вруцкое мещаном | врȣцкимъ. |Ȣ Вил(ь)ни,
при Ивану Владыце, июл(ь) 6. Индик(т) 1. |
Продана корчма вруцка на год мещаномъ врȣцъкимъ Григор(ь)ю, а Коркошце, |
и товарищомъ ихъ за сорокъ копъ грошеи.
Рокъ имъ ȣвѧзати сѧ на св(е)того | Ильи день. А держати имъ до того ж року, до
Ил(ь)ина днѧ.
А мают п(е)н(ѧ)зи | сами ωтдати. А в них г(о)с(по)д(а)ръ на маеть давати
никому. |
№ 
[1498 г.] июля 13. Вильна.

Арєнда мыта менского Мар|тинȣ нчелевичȣ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалку нашомȣ, наместнику менскомȣ пану Миколаю Ивановичȣ |
Ил(ь)инича.
Продали есмо мыто менъское мещанину виленскомȣ Марти|ну нчелевичу на
три годы за шестьсот копъ грошеи. В каждыи год мает намъ | давати по двесте копъ
грошеи.
А рокъ емȣ в тое мыто ȣвѧзати сѧ на | светого Ильи день. А держати маеть тое
мыто три годы сполна | до того ж року, до светого Ил(ь)и днѧ.
Год выдержавши, маеть нам дати | двесте копъ грошеи.
А дрȣгии год выдержавши, маеть нам дати дру|гую двесте копъ грошеи.
А третии год выдержавшы, мает нам дати || л. 224 об. такеж двесте копъ
грошеи.
Про то, штобы еси в мыто нашо и в промыту | не вступал сѧ. Нехаи ωнъ,
мытникъ нашъ, мыто нашо и промыту заве|даеть по-давному. И кȣпъцовъ штобы
еси встегал и не дал имъ ωб(ъ)ежча|ти мыта нашого новыми дорогами, а велел
бы еси им ездити старыми | дорогами на Менескъ по-давномȣ. И штобы еси ωт
кривдъ его боронилъ | и всем бы еси мытȣ нашомȣ был помочон, абы мыто нашо не
понижи|вало сѧ. И штобы еси его не сȣдил а ни рѧдил, и децкихъ на него не давал. |
А и наместникъ твои теж бы его не сȣдилъ, и не рѧдил, и децкихъ не него не да|вал.
Кому бы до него было дело, ино мы сами маем ω томъ межи ни|ми смотрети в тот
часъ, поки выдержит мыто нашо.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | июлѧ 13 ден(ь). Индик(т) 1. |

ͪͯͩ
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[1498 г.] июля 18. Вильна.

Аренда мыта смоленского | Мартинȣ нчелевичȣ. |
Самъ Александръ. |
Наместнику смоленъскому пану Юр(и)ю1 Глебовичу.
Продали есмо мыто | нашо смоленское мещанину виленъскому Мартину
нчелевичȣ на | тры годы за шест(ь)сотъ копъ грошеи. В каждыи год маеть нам
давати | по двесте копъ грошеи.
А рокъ емȣ в тое мыто ȣвѧзати сѧ на св(е)того | Ильи ден(ь). А держати маеть тое
мыто три годы сполна до того ж | року, до светого Ил(ь)и днѧ.
Год выдержавшы, маеть нам дати двесте | копъ грошеи.
А дрȣгии год выдержавшы, мает нам дати другȣю двесте | коп грошеи.
А третии год выдержавшы, мает намъ дати такеж двесте | копъ грошеи.
А брати ему тое мыто нашо по-давномȣ. Про тож, коли | кому в него подаем
п(е)н(ѧ)зи на квитацех з мыта нашого, и тыи бы не|хаи рокȣ ждали, а до рокȣ бы
его не габали, и силою квитацеи на него | не наметывали, и моцно п(е)н(ѧ)зеи в него
не брали. Пак ли бы которыи хо|тели, року не дожидаючи, в том его габати, и силою
квитацеи на него || л. 225 наметывати, и моцно в нег(о)1 п(е)н(ѧ)зи брати, и ты бы его
ωт тых боронил и не дал | бы еси емȣ кривдъ никому ни в чом чинити.
А которыи бы купцы хотели | мыто нашо ωб(ъ)ежчати новыми дорогами, ажъ
бы еси ему на тых по|мочъ давал. Нехаи ωн ихъ встѧгаеть и мыта на них береть
по-давно|му. И всем бы еси был мытȣ нашомȣ помочон. А и сам бы еси в мыто
нашо | и в промытȣ не вступал сѧ. Нехаи ωн мыто нашо и промыту заведа|етъ подавномȣ. И штобы еси его не сȣдил, а ни рѧдилъ, и децкихъ на нег(о) | не давал.
А и наместникъ твои теж бы не судил его, и не рѧдил, и децкихъ | на него не давал.
Комȣ бы до него было дело, ино мы сами маем межи | ними смотрети в тот часъ,
поки выдержит мыто нашо.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | июл(ь) 18 день. Индик(т) 1. |
Примечание. 1Слово написано над строкой

№ 
[1499 г.] марта 12. Вильна.

Аренда мыта смоленского | Өедорȣ а Иванȣ Новокрещоным |
а Петрȣ.
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику смоленъскомȣ пану Юр(и)ю Глебовичу.
Што есмо продали | мыто смоленское мещанину виленскому Мартину
нчелевичу на | тры годы, ȣ каждыи год мел нам давати по двесте копъ грошеи,
ино | тыми разы били намъ чолом мытники пȣтивльскии Өедор, а Иванъ |
Новокрещеныи, а Петръ и поведили перед нами, што ж кривда и шкода | им дееть
сѧ ȣ мыте пȣт[и]вльском. Которыи бы мели ехати на Пȣ|тивль и мыто давати,
тыи деи ωб(ъ)ежчают на Смоленскъ, а им мыта пȣ|тивльского не платѧт. И били
нам чолом, абыхмо им и тое мыто смо|ленское продали а повышили нам триста
золотых.

ͪͯͪ
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И мы им и тое мы|то смоленское продали на тры годы за шест(ь)сот копъ грошеи
и за тры|ста золотых. Ȣ каждыи год мают намъ давати по двесте коп грошеи | и по стȣ
золотых. И въжо наперед дали нам сто золотых.
А рок им || л. 225 об. ȣ тое мыто ȣвѧзати сѧ на светого Ил(ь)и день. И держати мают
тое мыто | три годы сполна до того ж року, до светого Ильи. А мают тое мыто | брати
по-давному.
Первыи год выдержавши, мають нам дати двесте | копъ грошеи.
А другии год выдержавши, такеж мают нам дати двесте коп | грошеи и сто
золотых.
А третии год выдержавши, по тому ж мают нам дати | двесте копъ грошеи и сто
золотых.
А въвѧзати казали есмо их в тое | мыто казначею смоленскому кн(ѧ)зю Костѧнтину
Крошинъскому. И ты бы | в тое мыто Мартину не велел ȣступати сѧ. Про то, коли
кому в них | подаем п(е)н(ѧ)зи на квитацех з мыта смоленского, тыи бы нехаи року |
ждали, а до року бы на них не габали, и силою квитацеи на них не наметы|вали, и
моцно п(е)н(ѧ)зеи в них не брали. Пак ли них бы которыи хотели року | не дожидаючи
в том на них габати, и силою квитацеи на них наметы|вати, и моцно п(е)н(ѧ)зи в них
брати, и ты бы их ωт тых боронил, и не дал | бы еси им кривдъ никому ни в чомъ
чинити.
А которыи бы купъцы | хотели мыто нашо ωб(ъ)ежчати новыми дорогами, аж бы еси
имъ | на тых помоч(ь) давал. Нехаи бы ωни их встѧгали и мыта на них брали | по-давномȣ.
И во всем бы еси мытȣ нашомȣ был помочон. А и самъ бы | еси в мыто нашо и в промытȣ
не вступал сѧ. Нехаи ωни мыто нашо | и промытȣ заведають по-давному. И штобы еси их
не судил, и не | рѧдилъ, и децъкихъ на них не давал. И наместникъ твои теж бы не су|дил
их, и не рѧдилъ, и децъкихъ на нихъ не давалъ. Комȣ бы до нихъ | было дело, ино мы сами
маемъ межи ними смотрети в то|тъ часъ, поки выдержать мыто нашо.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, мар(та) | 12 день. Индик(т) 2. || л. 226
№ 
[1499 г.] марта 18. Вильна.

Арєнда мыта крычовъского | мещаном крычовъскимъ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику кричовскомȣ, старцу и мȣжомъ.
Продали есмо мыто кри|чевское мещаномъ кричевским Левону Демехову,
а Гридку Ѡкȣличу, а Бо|гдану Зарȣбичу на тры годы за полосмадесѧт копъ грошеи.
А рокъ им ȣве|зати сѧ в тое мыто на сесь Великъ день, што приидетъ. А держати
имъ | тое мыто три годы до того ж року, до Велико днѧ. А мают намъ в каж|дыи год
давати по полтрет[ь]ѧдцать копъ грошеи.
Первыи год выдержа|вши, мають нам дати полтрет[ь]ѧдцать копъ грошеи.
А дрȣгии годъ вы|державши, мають нам дати полтрет[ь]ѧдцать копъ грошеи.
А третии | год выдержавши, мають нам дати полтрет[ь]ѧдцать же копъ грошеи.
А ма|ють намъ давати вси тыи гроши на каждыи год готовизною въ скарбъ | нашъ.
А брати им тое мыто по-давному. Про то ж, штобы есте их ωт | кривдъ боронили и во
всем бы есте мытȣ нашому помочни были, абы | мыто наше не понижало сѧ. И штобы
есте въ мыто наше и въ промы|тȣ не встȣпали сѧ. Нехаи ωни, мытъники наши, мыто
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и промытȣ | заведають по-давъномȣ. И штобы есте ихъ въ мытъныхъ речах | не судили,
ни рѧдили и децъкихъ своихъ на нихъ не давали.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, мар(та) 18 день. Индик(т) 2. || л. 226 об.
№ 
[1499 г.] марта 20. Вильна.

Аренда мыта рєчицкого | мещаном речицкимъ. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику речицъкому, и старцȣ, и мужом.
Продали есмо мыто н(а)шо | речицкое мещаном речицкимъ Еску Савчичу
а Степану Мѧкчеевичу на год | за двенадцать копъ грошеи ωпосле Семена Клыковича
а Васил(ь) Пронича, | какъ ωни додержать годȣ своего, до Өилиповых запустъ.
И тыи мытники, | Еско а Степанъ, мають в тое мыто ȣвѧзати сѧ на рокъ на
Өилиповыи | запȣсты. А держати имъ тое мыто то того ж року, до Өилиповых запу|стъ.
А какъ ωни тот год выдержать, и ωни мають нам тую дванадцать | копъ грошеи
заплатити сполна.
Про тож, абы есте ȣ мыто нашо и в | промытȣ не встȣпали сѧ. Нехаи ωни,
мытники наши, мыто и промытȣ | заведают по-давномȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, мар(та) 20 день. Индик(т) 2. |
№ 
[1499 г.] июня 16. Вильна.

Аренда корчмы въ Молодечне | Матею Лѧхȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику молодеченскому Богдану Кореивичу.
Говорил нам Матеи Лѧхъ, | што ж там в Молодечне ωдна корчма плебанска,
а нашое корчмы там нет. И про|сил насъ, абыхмо дали ему там в Молодечне корчму
на нас мети.
Ино естли | бȣдет плебану не шкодно там наша корчма мети, и ты бы томȣ
Матею | дозволил там на нас корчмȣ, мед и пиво мети.
А ωн маеть нам в каждыи год | по чотыри копы грошеи давати.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июнѧ 16 день. | Индик(т) 2. || л. 227
№ 
1499 г. июня 18. Вильна.

Потвєржен(ь)е боринȣ витебскомȣ Васкȣ | Ѡлешковичȣ на имен(ь)е
Домославль а на | землю Соснинскȣю вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом борин витебъскии Васко Ѡлешковичъ а поведал нам, што ж |
купил именье ȣ Витебъском повете на имѧ Домославле з люд(ь)ми в писа|ра бывшого
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, в Петрашка Өоминича и въ его | жоны ωбел(ь)
вечно. А тое именье достало сѧ было Петрашку после дѧд|ка его, Васка Любича.
А Васко Любичъ тое именье купил был ȣ борина витеб|ского, в Богдана, ещо за
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ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, с призволеньем ωтца н(а)ш(о)го, | королѧ ж,
его м(и)л(о)сти, теж ωбел(ь) вечно. И листы кȣпъчии и призволеныи ωтца на|шого,
королѧ, его м(и)л(о)сти, на то мел. И теж што дали есмо емȣ землю ȣ Ви|тебъском
же повете на имѧ Соснинскую, и листъ нашъ есмо емȣ на то дали. | Нижли коли
з допȣщень божего домъ в него горел, ино тогды и листы | вси ȣ него погорели.
И поведил перед нами, што ж тыи листы вси зведоми | маршалку нашомȣ, наместнику
витебъскому пану Станиславу Глебовичу. | И мы ω том пана Станислава пытали. И пан
Станислав перед нами пове|дил, иж вси тыи листы в него видал. И бил намъ чолом,
абыхмо ему тое | именье и тую землю вышеиписаное потвердили нашимъ листом.
И мы | тое именье Домославль и з люд(ь)ми, кȣплю его, и землю пȣстовскую
Соснин|скую, што мы емȣ дали, потвержаемъ симъ нашим листом ему, и его жоне, |
и их детем, и потом бȣдȣчим их счадкомъ вечно с пашными землми и з бортны|ми,
и з лесы, и з селищи, и з нивами, и з реками, и съ сеножатьми, и зъ ловы | зверинными,
и со стȣпы, и съ пташьими ловы, и з бобровыми гоны, и со въсим | с тымъ, што
здавна к томȣ именью и къ тои земли прислȣхало. Волен | то ωн ωтдати, и продати,
и заменити, и къ своемȣ лепъшомȣ ωбер|нути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) || л. 227 об. нашу казали есмо приложити к семȣ
нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7007-е, м(е)с(ѧ)ца июн(ѧ) 18 день. Индик(т) 2. |
Пр(и) [том] были мар(шалки), нам(естник)1 вит(ебскии) пан Стан(ислав) |
Глеб(ович), краи(чии) кн[ѧ]з(ь) нуш Александрович. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи наш

№ 
[1499 г.] июля 6. Вильна.

Аренда корчмы вруцкое меща|ном вруцкимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику вруцкомȣ кн(ѧ)зю Григор(ь)ю Борисовичу Глинскому.
Продали | есмо корчму вруцкую мещаномъ вруцкимъ на имѧ Сенку Гредчичу,
а Васи|лю Малаөеевичȣ, а Тишку Блишчиновичу, а Ѡгаөону Хотеновичу, а Дорош|цȣ
на год за сорокъ копъ грошеи.
А мают ωни ȣвѧзати сѧ тую корчму ме|ти на рокъ на светого Ил(ь)и день, што
приидеть, и до того ж року, до све|того Ил(ь)и днѧ, мают ее держати.
И вжо ωни нам заплатили тридцать | копъ грошеи. А какъ ωни тот год свои
выдержать, и ωни мают намъ запла|тити достол(ь) десѧт(ь) копъ грошеи.
И ты бы их ωт кривдъ ωт земѧн врȣц|ких боронил и не далъ бы еси имъ никому
ни в чомъ кривды чинити. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 6 день. Индик(т) 2. |
№ 
[1501 г.] августа 18. Городно.

Аренда корчмы вруцкое меща|номъ вруцкимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(остью)1 великии кнѧз(ь). |
Наместникȣ вруцкомȣ кн(ѧ)зю Григор(и)ю Борисовичу.
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Што перво сего кȣ|пили были в насъ корчмȣ вруцкую люди наши на имѧ Конон
а Ждан | на год за пѧтьдесѧт копъ грошеи подъ мещаны вруцкими под Ходоромъ, |
а под Иваном Квашою, а под Василемъ, а под Ѡпиханом, а под Головъкою, | а под
Иваномъ Куничиным, и под их товарищи, ино тыми разы тыи || л. 228 мещане били намъ
чоломъ, абыхмо ихъ ωт тое корчмы не ωтдалили.
И мы на | их чоломъбитье то вчинили, тую корчму за сѧ есмо имъ продали на
тры | годы. А ωни мают намъ за тȣю корчму давати в каждыи год по пѧтидесѧтъ |
копъ грошеи.
А рокъ им почати та корчма держати на матки бож(е)и день | последнее.
А держати им тыи три годы вси сполна до того ж року, до | матъки бож(е)и днѧ.
А мети имъ тую корчмȣ тол(ь)ко в двȣ домех. А в тыи три | годы не надобе тамъ
никомȣ корчомъ держати, кн(ѧ)земъ, и паном, и бо|ромъ, и двораномъ нашим.
А естли бы хто хотел тамъ ωприче ихъ корчмы | держати, в томъ закладаем на насъ
вины нашое сто рȣблевъ грошеи.
Теж | естли бы хто хотел имъ в чомъ кривды чинити, и ты бы ихъ ωт та|ковых
ωт кривдъ боронилъ и не дал бы еси никомȣ ни в чомъ имъ крив|дъ чинити. А и сам
бы еси в тую корчмȣ нашȣ не встȣпал сѧ и во всем бы | еси дал впокои, абы в томъ тои
корчме нашои шкоды не было, и плат | бы нашъ не понижал сѧ.
П(и)сан в Городне, август(а) 18 день. Индик(т) 4. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой
№ 
[1500 г.] мая 5. Вильна.

Аренда корчмы крычовъское | борынȣ крычовскомȣ Иевȣ |
Кȣчȣковичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику кричовскомȣ, и старцȣ, и мещаномъ, и всимъ мȣжомъ. |
Продали есмо корчму пивную в месте Кричовъском мети бори|нȣ кричовъскомȣ
Иеву Кȣчуковичу, на годъ за десѧтъ копъ грошеи.
А рок | ему почати тȣю корчму варити ωт сее семое сȣботы, ажъ и до | того жъ
годȣ. И вы бы вжо ȣ тȣю корчмȣ не встȣпали сѧ конечно. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 5 день. Индик(т) 3. |
Ино еще тот Иевъ ни п(е)н(ѧ)зѧ великомȣ кн(ѧ)зю, его м(и)л(о)сти, тых десѧти
коп | грошеи не далъ. || л. 228 об.
№ 
[1501 г.] августа 2. Троки.

Аренда мыта и корчмы | мозырское мещаном мозыр|скимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику мозырскомȣ, и старцȣ, и мещаномъ места Мозырского, | и всим
мȣжом, всее волости Мозырское.
Продали есмо мыто нашо | мозырское и корчмȣ мозырскую мещаном мозырскимъ
Карпу а Пашку на два | годы, мыто за тридцать копъ грошеи, а корчмȣ за полшестадесѧт
коп | грошеи. И вже наперед намъ заплатили полтретѧдцать копъ грошеи. |
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А какъ писар нашъ, Ивашко Сопежич, тамъ в Мозыри будеть, и ωни мают | емȣ
достал(ь) п(е)н(ѧ)зеи заплатити за ωдин год.
А какъ другии год выдержать, и ωни мают нам и за тот год заплатити.
А рокъ им почати тое мыто за|ведати и корчмȣ варити на матки бож(е)и день
последнее. И держати имъ | тыи два годы сполна, почон ωт матъки бож(е)и днѧ, до
того ж року, до | матки бож(е)и днѧ1.
А в тыи два годы не надобе там никому корчомъ ва|рити, кн(ѧ)земъ, и паном,
и бором, и двораномъ нашим, которыхъ коли | шлемъ до Мозыра длѧ наших потребъ
и длѧ ихъ доходовъ.
А и вам | приказȣемъ, штобы есте в тое мыто, и в промыту, и в корчму не в|стȣпали
сѧ. И еще хто бы хотел мыто нашо проежчати, а мыта нам | не заплативши, або там
корчмȣ варити, и вы бы им на таковых и по|мочни были, абы в том мыту нашомȣ
и корчме шкоды не было, и плат | бы нашъ не понижал сѧ. А их бы есте самих не
сȣдили а ни рѧдили, и во | всем им дали впокои. Комȣ будет до них которое дело, ино
мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, | и ω том их маем смотрети.
П(и)сан ȣ Троцех, авгȣстъ 2 день. | Индик(т) 4. || л. 229
№ 
[1500 г.] декабря 17. Вильна.

А р є н д а м ы т а л ȣ ц к о г о и в а г и | к р а к о в л ѧ н и н ȣ Л е р и н ȣ Ге р е ш ȣ . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Старосте луцкому, маршалъку Волынское земли кн(ѧ)зю Михаилȣ Ивановичу |
Ѡстрозскому.
Продали есмо мыто лȣцъкое и вагȣ краковлѧнину Лери|нȣ Герешȣ на чотыри
годы за две тисѧчи копъ грошеи, на год по пѧтисот | копъ грошеи.
А рокъ емȣ в тое мыто и ȣ вагу ȣвезати сѧ на семую сȣботȣ, | што приидеть.
А держати емȣ тое мыто и вагȣ чотыри годы до | того ж рокȣ, до семое сȣботы.
А мает намъ в каждыи год давати по пѧтисот | копъ грошеи.
Первыи год выдержавши, мает намъ дати пѧтсот коп грошеи. |
А дрȣгии год выдержавши, мает нам дати пѧтсотъ копъ грошеи.
А третии | год выдєржавши, дати мает намъ пѧтьсот коп грошеи.
А четвертыи год | выдержавши, маеть нам дати пѧтсот жо копъ грошеи.
А мает нам вси | тыи гроши давати готовизною. А брати ему тое мыто и вагу
по-дав|ному. Про то, комȣ коли подаем в него п(е)н(ѧ)зи на квитацех з мыта,
тыи | бы нехаи рокȣ ждали. А до рокȣ бы его не габали, и силою квитацеи | на него
не наметывали, и моцно в него п(е)н(ѧ)зеи не брали. Пак ли бы которыи, | рокȣ не
дожидаючи, хотели его в том габати, и силою квитацеи не нег(о) | наметывати, и моцно
в него п(е)н(ѧ)зи брати, и ты бы его ωт тых боронилъ | и не дал бы еси емȣ никомȣ
ни в чом кривдъ чинити.
А которыи бы купцы | хотели мыто ωб(ъ)ежчати новыми дорогами, ажъ бы еси
ему на та|ковых помоч(ь) давал. Нехаи ωн ихъ встѧгаеть и мыто на них берет подав|номȣ. А и сам бы еси в мыто нашо, и в промытȣ, и въ вагу не вступал сѧ | и ни
судил его, ни рѧдил. И наместнику своемȣ не казал вступати сѧ | и ни сȣдити его, ни
рѧдити. Нехаи ωн мыто нашо и промытȣ и вагȣ ве|даеть по-давномȣ. И во всем бы
еси мыту нашому был помочон, абы | сѧ мыто нашо и вага не понижала. А которыи
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бы сѧ кȣпец промытил, || л. 229 об. то промыта намъ с ним напол(ы), подъле давного
ωбыча.
А какъ тыи чоты|ри годы тое мыто и вагȣ выдержить, а если бы сѧ полепъшило,
то|гды мает намъ тое цены повышити. А естли бы сѧ, боже вховаи, надкази|ло, тогды
мает, чотыри годы выдержавши, намъ тое мыто и вагу | спȣстили. А комȣ коли ωтпȣстим
мыта луцкого з ласки нашое в тых | чотырех годех, маеть ωн то записати. И што мѧло
того мыта прии|ти, то маемъ емȣ ωттрȣтити в тыи наши п(е)н(ѧ)зи в тую ж сȣму.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, дек(абрѧ) 17 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1504 г.] декабря 24. Краков.

Л и ч б а м ы т н и к а л ȣ ц к о г о и б е р е с т е и | с к о г о Л е р и н а Ге р и ш а . |
Ȣ Кракове, дек(абрѧ) 24 день. Индик(т) 8. |
Кнѧзь Михаило, маршалокъ, а Ивашко Сапега, а Ивашко подскарбии взѧли |
личбу ȣ мытника луцкого и берестеиского, ȣ Лериша Гериша, с обеих | мытъ на тыи
минулыи два годы, што прошли ωт семое сȣботы, | котора была индикта шостого,
до семое сȣботы, котора будет | индикта ωсмого.
Выдал имъ личбу, што давал в тыи два годы кн(ѧ)зем, | паномъ, двораномъ, земѧном,
капланомъ, пȣшкарем, роботником з ро|сказань листов королѧ, его м(и)л(о)сти.
Ино всего того сȣма две тисѧчи | копъ, и двесте копъ, и шестьдесѧт копъ, и сем(ь)
копъ грошеи без двад|цати грошеи.
№ 
[1500 г.] декабря 8. Вильна.

К в и т а ц ы  т о м у ж Л е р и н ȣ Ге р е ш ȣ | з ȣ ч и н е н ь  д о с ы т
зо аранды мыта | лȣцъкого. |
Мытникȣ лȣцъкомȣ Алелеринȣ Герешȣ.
Што еси кȣпил в нас мыто | нашо лȣцъкое на три годы за тисѧчȣ копъ грошеи и
за пѧтсот коп гро|шеи, ино еси за тыи три годы заплатил намъ мыта сполна, тисѧ|чу
копъ грошеи и пѧтсотъ копъ грошеи, и звышъ того ещо еси выдалъ || л. 230 на наши
потребы шестьсотъ копъ грошеи, и двадцать копъ грошеи, и поло|смы копы грошеи.
На то тобе даемъ вызнанье, сесъ нашъ лист. И ты | бы собе тȣю шестьсотъ копъ
грошеи, и двадцать коп грошеи, и поло|смы копы грошеи взѧл з мыта нашого.
Писан ȣ Вил(ь)ни, дек(абрѧ) 8 ден(ь). | Индик[т]ъ 4. |
№ 
[1500 г.] декабря 31. Вильна.

Аренда корчмы кричовъскоє | мещаном крычовъскимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику кричевскому, и старцȣ, и мещаномъ места Кричовского, | и всим
мȣжем, всеи волости Кричовское.
Продали есмо корчму в ме|сте нашом Кричовском мещаном кричовъским Исаку
а Сен(ь)кȣ Епимаховичом, | а Өед(ь)кȣ Браниновичȣ, а Кȣзме Карповȣ, а Ришкȣ
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Нашȣтичу, а Василю | Сонину, а Грид(ь)кȣ Ѡкȣлину, а Тишкȣ Шошовичȣ, а Роману
Кȣпринович(у), | а Сидору, а Ѡндреевичу за сорокъ копъ грошеи на год, медовую
л(ь) и пив|ную.
А рокъ имъ почати та корчма варити ωт запȣстовъ мѧ|сных, што приидȣть.
И держати имъ та корчма весь год сполъна | до того ж року, до мѧсных запȣстовъ.
А какъ тот год выидет, и ωни мают | намъ тȣю сорокъ копъ грошеи заплатити.
И вы бы сѧ в тую кор|чмȣ не встȣпали сѧ. И еще бы есте корчмы и помочни были,
абы в том | намъ шкоды не было и плат бы нашъ не понижал сѧ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | дек(абрѧ) 31 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1500 г.] декабря 31. Вильна.

Аренда комор соленых в Лȣцкȣ, в Бе|рест[ь]и, в Дорогичине
м ы т н и к ȣ л у ц | к о м ȣ Л е р и н ȣ Ге р е ш ȣ . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии. |
Чиним знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи || л. 230 об.
его вслышит, кому будеть потребъ того ведати.
Казали есмо краковѧнину, | мытнику луцкому Лерину Герешȣ и его товарищомъ
коморы наши спра|вити соленыи за свои п(е)н(ѧ)зи в местех наших, в Луцку,
ȣ Берестьи, в Дороги|чине. И мает ωн с тых коморъ почати сол(ь) продавати на
рокъ на Велик | день, што приидеть. И держати мают тыи коморы и сол(ь) с нихъ
продавати | чотыри годы сполна, до того ж року, до Велико днѧ.
А што ωт тое соли прибыт|кȣ мает приити, того приходȣ половину мают ωни
на нас давати, | а дрȣгую половину мают на себе брати, длѧ того, што ωни мають |
за свои п(е)н(ѧ)зи коморы справити. А какъ тыи чотыри годы выидуть | сполна, ино
тот прибыдокъ весь ωт соли нашъ мает быти. А тыи ко|моры кому ȣсхочем казати
заведати, тому их кажемъ заведати. |
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к семȣ нашо|мȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, дек(абрѧ) 31 день. Индик(т) 4. |
№
[1501 г.] мая 21. Вильна.

Аренда корчмы бобрȣиское | Ѡнкȣ Грицовичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместником бобруискимъ ωбеюх половин, виленъское половины и троц|кое.
Продали есмо корчму ȣ васъ ȣ Бобруискȣ мещанину виленскому Ѡнку | Грицевичу
за сорокъ коп грошеи на год, и вжо есмо тыи п(е)н(ѧ)зи в него взли.
А рок | ему почати та корчма варит(и) на светого Спаса день. И держати ему |
тую корчму весь год сполна до того ж року, до светого Спаса дн.
А в тот | год не надобе тамъ в Бобруиску никомȣ корчмъ держати, кн(ѧ)зем,
и паном, | и бором, и писаром, и двораномъ нашим, которых коли шлемъ до Бобруи|ска
дл наших потребъ и теж дл их доходовъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | ма 21 день. Инъдик(т) 4. || л. 231
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[1500 г.] мая 21. Вильна.

Аренда корчмы речицкое | Ѡнкȣ Грицевичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику речицкому, и старцȣ, и всимъ мȣжомъ.
Продали есмо корчмȣ | ȣ вас ȣ Речицы мещанину виленскомȣ Ѡнку Грицевичȣ за
трыдцат(ь) копъ грошеи.
А рокъ емȣ почати та кор(ч)ма варити ωт светого | Спаса дн аж и до того
ж годȣ.
А в тотъ год не надобе тамъ ȣ Речицы | никомȣ корчомъ держати, кн(ѧ)земъ,
и паном, и бором, и писаремъ, и двора|номъ нашим, которых коли шлемъ до Речицы
дл наших потребъ и теж | длѧ их доходов.
А тыи п(е)н(ѧ)зи вжо есмо ȣ него взли.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма | 21 день. Индик(т) 3. |
№ 
[1500 г.] мая 22. Вильна.

Аренды мыта речицкого | Ѡнкȣ Грицевичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ речицкомȣ, и старцȣ, и мещаном места Речицкого, и всим мȣжомъ, |
и всеи волости Речицкои.
Продали есмо мыто наше речицкое мещанину | виленъскомȣ Ѡнкȣ Грицевичȣ за
дванадцат(ь) копъ грошеи на год.
А рок емȣ | почати тое мыто заведати на Өилиповы запȣсты. И держати емȣ | тое
мыто весь год сполна до того ж року, до Өилиповъ запȣстовъ.
И вы | бы с в тое мыто не встȣпали, и еще бы есте мытȣ нашому и по|мочни
были, абы в том намъ и мытȣ нашому шкоды не было и плат | бы нашъ не
понижал с.
А тыи п(е)н(ѧ)зи вжо есмо в него взли.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 22 день. Индик[т]ъ 3. || л. 231 об.
№ 
[1500 г.] мая 21. Вильна.

Арєнда мыта мозырского | мещанинȣ виленскомȣ Ѡнкȣ |
Грицевичȣ. |
Александръ. |
Наместнику мозырскомȣ, и старцȣ, и мещаномъ места Мозырского, и всим |
мȣжом всее волости Мозырское.
Продали есмо мыто нашо мозырское | мещанину виленскомȣ Ѡнку Грицевичу за
птнадцать копъ грошеи, а корчму | за трыдцать копъ грошеи на год.
А рокъ емȣ почати тое мыто заве|дати и корчма варити на светого Спаса день,
што приидет. И держати | емȣ тое мыто и корчму весь год сполна до того ж року,
до светого Спаса | дн.
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А в тот год не надобе никомȣ там в Мозыри корчомъ держати, | кн(ѧ)земъ,
и паномъ, и бором, и писаром, и двораном нашим, которых коли шлем | до Мозыра
дл наших потреб и теж дл их доходов.
А тыи п(е)н(ѧ)зи вжо | есмо в него взли.
И вы бы с в тое мыто, и в промыту, и въ корчму | не встȣпали, 1и єще1 бы есте
мытȣ нашомȣ и корчме и помочни были, | абы в том намъ шкоды не было, и плат бы
нашъ не понижал сѧ.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 21 день. Индик[т]ъ 3. |
Примечание. 1–1Написано по смытому тексту

№ 
[1501 г.] января 6. Вильна.

Аренда корчомъ смоленскихъ | Ѡнкȣ Грицевичȣ а Өедорȣ |
Новокрещономȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь) литовскии, рȣскии,
жомоитскии и иных. |
Наместнику смоленском пану Станиславу Петровичу, и митро|политȣ киевскому,
владыце смоленскомȣ Иωсиөȣ, и ωкол(ь)ни|чимъ смоленским, и казъначею
смоленскомȣ кн(ѧ)зю Костнтинȣ Өе|доровичу Крошинскому.
Продали есмо корчмы смоленскии мещанинȣ || л. 232 виленскому Ѡнку Грицевичȣ
и мытнику смоленскому Өедорȣ Новокрещеному | на год за чотыриста копъ грошеи
дробное личбы, за грошъ по два полугро|шки, або по десети п(е)н(ѧ)зеи.
И вжо есмо в них сто копъ грошеи казали взти | писарȣ нашомȣ, наместнику
жижморскомȣ Ивашку Сопежичу за его | п(е)н(ѧ)зи.
А какъ полгода выидет, и ωни мают намъ двєсте копъ грошеи запла|тити.
А коли весь год сполна выдержат, тогды и тое четвертое сто | копъ грошеи мают
намъ заплатити.
А мають мети мед и пиво в кол(ь)ку | хотт домех, а к тому и вино горелое мают
жечи. А хто бы з ыншого го|рода або з места вино горелое до Смоленска привез, тот
мает вздоимом | тое вино продавати тым же корчмитом нашимъ, а иному никому не |
мает его продавати мимо их, а ни шинковати на розно. А мерȣ имъ | ωбема ровну
дєржати. А хто бы с них хотел мерȣ бол(ь)шую, або мен(ь)шую | мети, тот намъ
заплатит винȣ нашу, двенадцать рȣблев грошеи.
А рок | им почати тыи корчмы варити на масленыи запȣсты, што прыи|дȣт.
А держати им тыи корчмы весь год сполна до того ж року, до масленых | запȣстов.
А естли, боже того вховаи, кака бы налога была на тот замок | нашъ ωт
непрител нашого, а ωни того року своего не додержат, ино нам | казати то
ωбраховати, кол(ь)ко ωни месецы и дъневъ1 будут меды сы|тили и пива варили, и
по томȣ маем в них п(е)н(ѧ)зи взт(и). А в тот год иныи | нихто там в Смоленску
корчомъ не мает держать.
А хто бы хотелъ | им в тых корчмахъ кривды делати, а любо хто иншии мимо
их | корчмы варил, и вы бы их ωт таковых ωт кривдъ боронили, и во всемъ | бы есте
имъ были помочни, абы в томъ скарбу нашомȣ шкоды | не было, а плат бы нашъ не
понижал сѧ. А и сами бы есте кривды не | чинили им ни в чом, ни сȣдили бы есте их, ни
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радили до тых часов, поки | ωни тыи корчмы бȣдут держати. А кому ж до них будет
которое дело | ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ их ω том смотрети. Такежъ естли бы
тог(о) | потреба вказовала, которых кн(ѧ)зеи, и панов, и бор, и дворан нашихъ | там до
Смоленска быхмо послали, тым приказȣемъ под виною нашою, | под двемасты рȣблевъ
грошеи, абы ωни сами и слȣги их корчомъ там || л. 232 об. не держали. А пак ли бы хто
таковыи наиденъ, того ничим не маем карати, | тол(ь)ко тою нашою великою виною.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ген(варѧ) 6 ден(ь). Индик(т) 4. |
Примечание. 1Буква е исправлена из другой

№ 
[1501 г.] апреля 15. Вильна.

А р е н д а м ы т а н о в г о р о д с к о г о | ө рѧ ж и н ȣ А р а в е ю и с ы н ȣ | е г о . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Гетману нашомȣ, воеводе новгородскому, наместнику каменецкому кн(ѧ)зю |
Семену Юр(ь)евичу, а не будет его в Новегородку, ино его наместнику.
Про|дали есмо мыто нашо новгородское өржину Аравею а сыну его | Миколаю
на пт(ь) год, на год по петидест копъ грошеи.
А рок имъ в тое | мыто ȣвезати с на светого Юр(и) день. И держати им тое
мыто | пт(ь) год сполна до того ж року.
А што Аравеи перво сего держал ωт насъ | тое ж мыто нашо, и мы ему ωстали
винни п(е)нз(ь)ми, и ωттрутили есмо ему | в тую ж личбу.
Мают ωни намъ давати в каждыи год по полтрет(ь)дцати | копъ грошеи.
А собе мают брати в каждыи жо год по полтрет(ь)дцати ж коп | грошеи за долгъ.
А мают ωни тое мыто брати по-давному. И ты бы | с в мыто нашо и в промыту
не вступал. Нехаи ωни мыто нашо | и промытȣ заведают по-давному. И ωт кривдъ
бы еси их боронил, и во в|семъ бы еси мытȣ нашомȣ был помочон, абы с мыто нашо
не | понижало. И самых бы еси ихъ ни сȣдилъ, ни радил и децъких своих | на нихъ не
давалъ. Кому бы которое до них ω чомъ дело было, | ино мы сами ω том маемъ межи
ними смотрети в тыи часы1, | поки ωни мыто нашо выдержат.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 15 | день. Индик[т]ъ 4. |
При т(ом) был подскар(бии) пан Өедко | Хреб(тович). || л. 233
Примечание. 1Буквы сы исправлены из ы

№ 
[1501 г.] апреля 7. Вильна.

Аренда корчмы борысовское | Мартинȣ нчелевичȣ. |
Александръ. |
Наместнику борисовскому воеводы виленского, канцлера нашого пана |
Миколаеву Радивиловича.
Продали есмо корчму борисовскую ме|щанинȣ виленскому Мартину нчелевичу
за сто коп и за двадцат(ь) копъ грошеи | на три годы.
И мает ωн в тую корчму ȣвезати с после Велико дн | ȣ дву неделх. И мает
ее держати до того ж року.
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А как тот рокъ приидеть, | и ωн маеть нам дати плату ωт тое корчмы сполна,
сорокъ копъ грошеи. |
А дрȣгии годъ какъ приидет, и ωн маеть намъ дати дрȣгую сорок коп | грошеи.
А третии год какъ приидет, и ωн маеть нам дати тол(ь)ко жъ.
И ты | бы самъ тамъ ȣ Борисове своее корчмы не держал, а ни слугам своимъ |
не казал держати конечно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 7 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1501 г.] апреля 7. Вильна.

Арєнда корчмы свислоцъкоє | Мартинȣ нчелевичȣ. |
Александръ. |
Наместнику свислоцкомȣ, старцȣ и мȣжомъ.
Што есмо продали | были корчму свислоцкую на год пȣшкарȣ нашомȣ Богданцȣ,
ино | того плату повышил нам мещанин виленскии Мартинъ нчелевичъ | и закȣпил
в нас тȣю корчму на три годы.
Мает нам ωт тое корчмы дати | на год сорокъ копъ грошеи.
И в тȣю корчму мает ȣвезати сѧ по Вели|цє дни ȣ дву неделх. И мает держати
ее до того ж року.
И как тот рок прии|деть, и ωн маеть дати нам плату ωт тое корчмы сорок коп
грошеи. |
А дрȣгии год какъ приидет, и ωн маєт нам дати другȣю сорок коп грошеи. || л. 233 об.
А третии год какъ приидет, и ωн маеть намъ дати тол(ь)ко жъ.
И вы бы | приказали тому пȣшкарȣ, ажъ бы с вже в тȣю корчму не встȣ|пал
конечно.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 7 день. Индик(т) 4. |
№ 
[1501 г.] апреля 26. Вильна.

Арєнъда корчмы кричовскоє | мещаномъ кричовъскимъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику кричовскомȣ, и старцȣ, и мещаном, и всим мȣжом кри|човцом.
Што перво сего продали есмо были корчму ȣ вас ȣ Кричо|ве медовȣю и пивную на
год Занькȣ Жабе за сорокъ коп, а по|том пришодши до нас мещане кричовскии Исак а
Сенько Епимаховичи, | а Өедко Бранин, а Кȣзма Карповъ, а Гришко Нашутин, а Васил(ь)
Сонин, и съ ин|шими мещаны кричовскими тȣю корчму кȣпили в нас под ним на год |
за тую ж цену, за сорокъ же коп грошеи. А потом приехавши до нас Зан(ь)ко | Жаба и
тȣю корчму кȣпил в нас на год под ними за пет(ь)дест копъ гро|шеи, дест(ь) копъ
грошеи нам был повышил. И тыми разы были в нас | тыи мещане вышеиписаныи и били
нам чолом, ижъ им Жаба в тои | корчме кривдȣ чинит.
И мы тыми разы тую корчму продали ȣ васъ | мещаномъ кричовъским Исаку
а Сеньку Епимаховичом, а Өедку Бранину, | а Кузме Каръповȣ, а Гришку Нашȣтину,
а Василю Сонину, а Гридку Ѡкȣ|линȣ, а Тишкȣ Шошовичȣ, а Романȣ Кȣприновичȣ,
а Сидору Андрее|вичȣ, и всимъ мещаном кричовъским на год, пивную и медовую,
за пт(ь)|дест жо копъ грошеи, кром(е) Занька Жабы.
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А рокъ им в тую корчму ȣве|зати с на Перенесен(ь)е светого Николы день.
И держати им тую кор|чмȣ до того ж року, до Перенесен(ь) светого Николы дн.
А как выдер|жавши тот год свои, и ωни мают нам тȣю пет(ь)дест коп грошеи
заплатити. |
И вы бы с в тȣю корчмȣ не встȣпали, а ни Жабе бы есте не велели | встȣпати с.
И во всем бы есте тои корчме помочни были, абы с в том | плат нашъ не понижал.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 26 день. Индик(т) 4. || л. 234
№ 
[1501 г.] июля 4. Вильна.

Аренда корчмы рошъское | мещанинȣ виленскомȣ Ѡнкȣ
а Но|вокрещеномȣ Өедорȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику рошскомȣ кн(ѧ)зю Өедорȣ Ивановичȣ.
Продали есмо кор|чмȣ рошскую мещанину виленъскомȣ Ѡнку и мытънику
смолен|скомȣ Өедорȣ Новокрещеному на два годы за сто копъ и за двадъцат(ь) | копъ
грошеи.
А рокъ ȣвезати с им в тȣю корчму на матки божее день | последнее. А держати
им тую корчму два годы до того ж року, до матки | божее дн последнее ж.
А какъ первую полгода выдержавши, мают намъ | дати тридцат(ь) копъ грошеи.
А дрȣгую полгода выдержавши, мают нам | теж дати тридцать копъ грошеи.
А третюю полгода выдержавши, | мают намъ такеж дати тридцат(ь) копъ грошеи.
А четвертую полгода вы|державши, мают намъ дати и достал(ь) тых п(е)н(ѧ)зеи,
тридцать жо коп гро|шеи.
И ты бы с в тую корчму не встȣпал, и никомȣ бы еси не велел ȣсту|пати с,
и складовъ бы еси ȣ месте Рошскомъ не велелъ мети. Нехаи | бы только склады мели
врочныи. И слȣгамъ бы еси своимъ не казал | корчомъ мети, и не далъ бы еси имъ
никомȣ ни в чомъ кривды | чинити конечно. А инако бы еси того не вчинилъ. И во
всемъ бы | еси тои коръчме помочонъ былъ, ажъ бы в томъ платъ наъ | не понижалъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 4 день. Индик(т) 41. || л. 234 об.
Примечание. 1Чистая часть листа прочеркнута виньеткой
№
1501 г. июля 22. Вильна.

Потверженье нȣ, Михнȣ а Петрȣ | Стан(ь)ковичом
Д е р ж ъ ко в и ч а н а р о з н ы є | и м е н ( ь )  , з е м л и и с е н ож а т и . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ, хто на него посмотрить, | або чтучи его
ȣслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Били | намъ чолом дворане наши нъ, а Михно, а Петръ, а Анъдреи Стан(ь)ковичи |
Держьковича, што ж перво сего дали есмо ωтцȣ ихъ и им самым дворец | нашъ
ȣ Дорсунишъскомъ повете на им Еикгинишки.
Теж поведили | перед нами, што ж ωтец ихъ Станько за ωтца нашого, корол,
его м(и)л(о)сти, | купил ȣ воита ковенского на им ȣ Бирил ȣ Троцкомъ повете,
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в Жиж|морскои волости именье на им Бирилѧвское. Ѡтец нашъ, корол(ь), его
м(и)л(о)ст(ь), | тое именье и листом своим потвердилъ емȣ.
Такеж поведили, што ж пер|во сего ωтец же ихъ кȣпил земли в Жижморскомъ и
в Румшискомъ по|вете в людеи наших и теж иное к тым землм приробилъ въ своеи
земли бор|тнои в лесе нашомъ в Повол(ь)и на ωзерцы на Мири, на реце на Ѡнкгинте
и д|воръ собє поставил. И мы перво сего ωтцȣ их и имъ самим на то и лист | нашъ
дали. И тыи ωни листы вси, ωтца нашого и наши, перед нами вка|зывали.
Теж поведили, што ж ωтец ихъ кȣпил вечно дȣброву на ре|це на Лиене в людеи
наших в жижморцовъ на им ȣ Траб и въ его племе|ни, и в товаришовъ ихъ,
ȣ Сȣданъцовъ.
Такеж в людеи наших дорсуниш|чанъ на им в Кеистора, и въ его брат(ь)и,
и въ братаничовъ, и в Римъка, и в Рим|кгол Петрашковича, а въ на Кгинтеиковича,
а въ Козбора Билминови|ча, и въ их товарищов покȣпил ωбел(ь) землицы и сеножатки.
Теж и въ | борина в Бартоша Миколаевича купил чоловека зъ землею
в Жижмор|скомъ повете на им Жот.
И били нам чоломъ, абыхмо имъ тот дво|рец, и имен(ь)е, и земли, вси кȣпли
ωтца их, потвердили нашим листом.
Ино мы | и з ласки нашое то есмо вчинили, тот дворец ȣ Дорсунишъском повете
на и|м Еикгинишки, данинȣ нашȣ, и тое имен(ь)е в Жижморскомъ повете || л. 235
на им Бирилѧвское, и тыи теж земли и кȣпли в людеи жижморскихъ | и въ
Рȣмъшишскомъ повете иныи пашни, што ωни приробили к тым | землм в своеи
бортнои земли, в лесе нашомъ ȣ Поволи, на ωзерцы на Мири | а на реце на
Ѡкгинте, где двор собе збȣдовал, такеж и тыи вси земли, и дȣ|бровы, и сеножати
в Жижморскомъ и въ Дорсунишском повете, што | ωтец ихъ покȣпил в тых людеи
наших верхȣписаных, потвержаемъ | симъ нашим листом вечно и непорȣшно, им
самим, и их женам, и их детемъ, | и на потом будȣчим их счадкомъ со всимъ с
тым, такъ широко и так долго | и ωкрȣгло, какъ издавна и тыми разы тот дворец,
и тое имен(ь)е и земли, | купли их, вси в собе с мают. Вол(ь)ни ωни то продати,
и ωтдати, | и заменити, и прибавити, и розширити, и къ своемȣ вжиточному |
и лепъшомȣ ωбернути, какъ сами налепеи розȣмеючи.
А на твер|дость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 22 ден(ь). | Индик[т]ъ 4. |
Правил мар(шалок), ωх(мистр) вели(кое) | кн(е)ги(ни), нам(естник) ков(енскии)
пан Вои(тех) нов(ич). |
№
[1501 г.] июля 17. Вильна.

Боринȣ смоленскомȣ Копътю | Васил(ь)евичȣ на сел(ь)цо
Шȣмѧтино в Смо|ленъском повете. |
Самъ Александръ. |
Наместнику смоленскомȣ пану Станиславу Петровичȣ и инымъ | наместникомъ
нашим, хто потом бȣдет ωт насъ Смоленскъ держати. |
Бил намъ чолом борин смоленскии Копот(ь) Васил(ь)евичъ и поведил перед |
нами, што ж ωтец его, Василеи Иванович, з братом своим, Иваном, выслȣжили |
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на ωтцы нашом, короли, его м(и)л(о)сти, сел(ь)цо пȣстое в Смоленскомъ повете |
в Росла[в]ли на им Шȣмтин. И мы перво сего тое сел(ь)цо емȣ и листом | нашим
потвердили подлугъ листȣ ωтца нашого, корол, его м(и)л(о)сти. | И тот деи листъ
ωтца нашого и нашъ ȣкраден в него с кринкою и с ы|ными речми ȣ слȣжебника
маршалка нашого дворного, наместника || л. 235 об. ȣтенского кн(ѧ)з Михаилова
Львовича на им ȣ Андре Стан(ь)ковича. | И тот Анъдреи перед нами теж поведил,
ижъ та его скринка с тыми | листы и с ыными в него ȣкрадена. И мы ω томъ ωчевисто
ωпы|тывали ωкол(ь)ничого смоленского, наместника вил(ь)комирского Бори|са
Семеновича. И ωн поведил перед нами, иж тое сел(ь)це Шȣмтино1 | ωтцȣ его
выслȣга. И бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ тое сел(ь)цо по|твердили нашим листом.
Ино мы на тое сел(ь)це Шȣмтино дали | емȣ сесь нашъ лист. И потвержаемъ
то сим нашим листом вечно ему | и его жоне, и их детем. Нехаи ωн то держить и нам
с того слȣжить. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 17 день. Индик[т]ъ 4. |
Правил мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ωник(штенскии) | кн(ѧ)з(ь) Мих(аил)
Л(ь)вович Глинскии. |
Примечание. 1Буква  исправлена из другой

№ 
[1501 г.] июля 17. Вильна.

Потвержен(ь)е тому ж Коптю Васил(ь)евичȣ | делу ωтца его
имен(ь)ми в Смоленском повете | з братом своим. |
Самъ Александръ. |
Наместнику смоленскомȣ пану Станиславу Петровичу и иным на|местником
нашим, хто и на потомъ ωт нас бȣдет Смоленъскъ держати. |
Бил намъ чолом борин смоленскии Копот(ь) Васил(ь)евичъ и поведил перед
нами, | што ж ωтец его, Василеи, з братом своим, Иваном, поделили ωтчину свою, |
рославское село а ωргощинское, напол(ы). А Шȣмтин ωтцȣ его спустил и за|писал
вечно. А на Переносне дел(ь)ницȣ третего брата, Семеновȣ, вы|кȣпити в жоны его в
п(е)н(ѧ)зех ему ж спȣстил, записал вечно. И закладъ | в томъ на нас заложили, иж тот
Иван и его ближнии под его ωтцом Васил(ь)ем | не мели искати и того делȣ рȣшати.
И перво сего тот дел ωтца его | и тыи сел(ь)ца на Переносне и Шȣмтин потвердили
есмо ему нашим | листом. И тот деи нашъ лист, и тыи вси записы в него ȣкрадены
с крин|кою ȣ слȣжебника маршалъка нашого дворного, наместника ȣтен|ского кн(ѧ)з
Михаилова Львовича на им ȣ Андре Стан(ь)ковича. А и | тот Анъдреи перед нами
поведил, иж та его скринка с тыми листы || л. 236 и с ыными в него ȣкрадена.
И мы ω том ωчевисто ωпытывали ωкол(ь)|ничого смоленского, наместника
вил(ь)комирского Бориса Семеновича. И ωн | перед нами поведил, иж ωтец его
Василеи з братомъ своим Иваном ȣ рослав|скомъ селе а во Ѡргощине мели дел
напол(ы), а половину сел(ь)ца Шуматин|ского и дел(ь)ницȣ Семенову на Переносне
в п(е)н(ѧ)зех записал ωтцȣ его веч|но. И ωтец его Василеи и ωн после ωтца своего
был того в держан(ь)и аж и до | сих часов.
И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тот дел и тыи сел(ь)ца потвер|дили нашимъ
листом.
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Ино мы ему тот дел и тые сельца Шȣм|тин а на Переносне дел(ь)ницȣ Семенову
потвержаем симъ нашим листом | вечно ему, и его жоне, и их детем. Нехаи ωн то
держить со всим по томȣ, | как того был в держаньи ωтец его и ωн самъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) | 17 день. Индик(т) 4. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ωник(штенскии) | кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л(ь)вович Глинскии. |
№ 
1500 г. августа 6. Обольцы.

Привилеi кнѧзю Романȣ Васил(ь)е|вичȣ на именье Любчо
вечьност(ь)ю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
вслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чоломъ | кн(ѧ)зь Роман Васил(ь)евичъ и поведил перед нами, што ж
староста луцкии, мар|шалокъ Волынское земли небожчикъ пан Ѡлизар Шиловичъ
записал панеи | своеи, а его тетцє1, панеи Өеди, имен(ь)е свое ωтчинное на им
Любчо. И ωтецъ | нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, то и привил(ь)емъ своим еи
потвердилъ, иж ωна вол(ь)на | тое имен(ь)е Любчо ωтдати, и продати, и ближнему
своемȣ записати. И ω|на тое именье Любчо дала и записала сестренцȣ своемȣ кн(ѧ)зю
Богда|нȣ Васил(ь)евичу, брату его. И ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, на то
кн(ѧ)зю Богда|нȣ и лист свои дал. И тыи ωн листы вси2 и привилеи ωтца нашого,
корол, | его м(и)л(о)сти, што панеи Ѡлизаровои дозволил записати, и запис ее, што |
ωна записала брату его, кн(ѧ)зю Богдану, и дрȣгии лист ωтца нашого, || л. 236 об. корол,
его м(и)л(о)сти, на то перед нами вказывал. И поведил перед нами, што ж | того его
брата, кн(ѧ)з Богдана, в животе не стало. И бил нам чолом, | абыхмо по близкости
брата его к томȣ имен(ь)ю Любчю его допȣ|стили.
Ино мы то на его чоломбит(ь)е вчинили з ласки нашое, тое имен(ь)е | Любчо
по близкости брата его дали есмо ему со всимъ с тым, што | здавна к томȣ имен(ь)ю
прислухает. И потвержаем то сим нашимъ | листомъ вечно и непорушно емȣ самомȣ,
и его жоне, и их детем, | и на потомъ бȣдȣчим ихъ счадкомъ. Волен ωн то ωтдати,
и продати, | и заменити, и ближнемȣ своемȣ записати, и къ своему лепъшому |
а вжиточномȣ ωбернути, какъ сам налепеи розȣмеючи.
А на твер|дост(ь) того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к семȣ нашому
листу. |
П(и)сан в Обол(ь)цох, в лет(о) 7008-е, м(е)с(ѧ)ца август 6 день. | Индик[т]ъ 3. |
Примечания. 1Буква є исправлена из и 2Слово вписано над строкой

№ 
[1500 г.] августа 7. Обольцы.

П р и в и л е i к н ѧ з ю Гл а з ы н є н а д в о р | Ѡ п ъ с ȣ в Б р а с л а в ъ с ко м п о в е т е . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ ωкол(ь)ничии смоленскии кн(ѧ)зь Глазына и поведил | перед
нами, што ж его ωтчину, мало не въсю, великии кнз(ь) московскии забрал. | И просил
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насъ, ажъ быхмо его пожаловали и дали емȣ именеицо. Ино | мы его пожаловали и дали
есмо емȣ в Браславъском повете двор | нашъ Ѡпъсȣ со всею челед(ь)ю невол(ь)ною и
со въсею волосткою Ѡпскою, и со всими | люд(ь)ми пȣтными и тглыми, и со всими
землми пашными и з бор|тными, и с сеножат(ь)ми, и з данью грошовою и медовою,
и куничною, со всим | по томȣ, што здавна к тому двору прислȣхало и што на нас
здавна | шло до скарбу нашого. А если богъ на него допȣстит смерть або | поиман(ь)е
на нашои слȣжбе ωт непрител нашого, ино намъ его | дочки с того имень не
рȣшати до тыхъ часовъ, поки | ωтъчину его всю ωчистимъ. А если жъ его, боже не
даи, || л. 237 ωтчины его не ωчистимъ, ино ωднако жъ намъ дочки его с того имен(ь)
 | не рȣшити.
П(и)сан ȣв Обол(ь)цахъ, август 7 день. Индик[т]ъ 3. |
Прав(ил) пан вил(енскии), нам(естник) гор(оденскии) пан1 Алек(сандр) |
Юр(ьевич), а воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок) зем(скии) пан н | Юр(ьевич), а пан
тр(оцкии), стар(оста) жом(оитскии) пан Стан(ислав) н(ович). |
Примечание. 1Так в рукописи, следует кнѧзь

№ 
1500 г. октября 6. Полоцк.

Привилеi Грин(ь)кȣ Ловеиковичȣ на ч(о)л(о)в(е)ка | а на тры
пȣстовщины в Полоцкомъ | повете вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ боринъ полоцкии Гринько Ловеиковичъ и просил | насъ,
абыхмо дали емȣ ч(о)л(о)в(е)ка в Полоцкомъ повете на им Ѡөанаска | и з его
дет(ь)ми и з землею. И теж просил в нас трех пȣстовщин на им Данил|ковщины,
а Дорошковъщины, а Кикговщины.
И мы емȣ того чоло|века Ѡөонаска з детьми и з его землею, и тыи три пȣстовщины, |
Данилковъщину, а Дорошковъщину, а Кикговскую, дали вечно ему само|мȣ, и его
жоне, и их детем, и на потомъ будȣчим их счадкомъ со всим с тым, | што здавна
тот чоловекъ держал и што к тымъ землм пȣстовским | прислухало. Воленъ ωн то
ωтдати, и продати, и заменити, и къ сво|емȣ вжиточномȣ и лепъшомȣ ωбернути такъ,
какъ самъ на|лепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу казали | есмо приложити к семȣ нашомȣ листу.
П(и)сан в Полоцку, | в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 6 день.
Индик[т]ъ 4. || л. 237 об.
№ 
[1494 г. октябрь — 1501 г. декабря 12.]

Протестацы пана Өедка Хребто|вича на борына
новгородского на Х|марȣ ω порȣбан(ь)е езȣ и погонен(ь)е
ловъ | бобровых на Немъне. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть великии кнз(ь), казалъ про памт(ь) записати.
Жаловал | его м(и)л(о)сти подскарбии панъ Өедко Богдановичъ Хребтовича на
бо|рина новгородского на Хмарȣ, што ж емȣ ез на Немене порȣбал и бо|бровыи
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гоны погонил на пана своего, на пана воеводу виленского, | въ его именьи
в Сенне.
И Хъмара того с прел, а поведилъ, што ж ωн | тамъ езȣ не рȣбал. А ω бобровыи
гоны рекъ, иж на Немне пана | воеводиных гоновъ бобровых жадных нетъ, а ни пана
Өедко|вых, тол(ь)ко деи тамъ звечныи гоны бобровыи бывали | на великого кн(ѧ)з
Витовта и на корол.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, казал | то про памт(ь) записати. |
№ 
[1501 г.] января 9. Вильна.

С п р а в а м е ж и п а н о м Ө е д ( ь ) к о м Га в р и л о в и ч о м | а м е ж и
панею Өед(ь)ковою Григор(ь)евича | ω дел(ь)ницȣ выправы
жоне его. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радами нашими.
Столи перед | нами ωчевисто. Жаловал намъ городничии городенскии пан
Өед(ь)ко Гаврило|вичъ на мачохȣ жоны своее, на пани Өед(ь)ковую Григор(ь)евича, ω
томъ, | што ж тесть его, пан Өед(ь)ко Григор(ь)евичъ, мел три дочки. Ѡдну дочкȣ, |
первое жоны своее, за него дал, а друга дочка его, на им Анъна, | ȣмерла, а трет
дочка после его в дому с зостала. И ωна не хо|тела жоне его дати половины
дел(ь)ницы выправы дочки своее, | котора ȣмерла, челеди невол(ь)ное, перел, шат
и иншихъ речеи, што еи | ωтец ее, пан Өед(ь)ко Григор(ь)евичъ, дал.
Ино нам с видело и паном раде | нашои, коли та девка, не шодши замȣжъ,
ȣмерла, тот посагъ | за с в домъ пал, на пана Өед(ь)ковы дети, на Пȣтту и на
его || л. 238 братью. А панеи Өед(ь)ковои и тои дочце ее, котора тепер(е) ещо в дому |
мешкает, в то с не надобе1 вступати.
Такеж искал на неи пан Өедько | Гавриловичъ семера челди тое, коли ещо тесть
его, пан Өедько | Григор(ь)евичъ, даючи за него дочкȣ свою, и наменил емȣ дати
двадца|теро челди за тою дочкою своею. И тогды ему далъ тол(ь)ко тро|енадцатеро
челди, а тȣю семеро челди мел емȣ иншимъ часом | ωтдати. И потом богъ дȣшу
ωтца его, пана Өед(ь)ка Григор(ь)евича, | с того света собрал, а емȣ тое челди
не додано ажъ до тых | часовъ.
И мы того досмотревши, и врдили есмо межи ними | такъ. Пани Өед(ь)кова,
и Пȣтта, и его брат(ь), мают емȣ тую | семеро челди выдати с посполитого домȣ
зо ωтчинъное | челди, а не зъ материзное, котора челд(ь) ещо не делена.
Теж | бил намъ чолом и жаловал намъ ω томъ, што ж шȣрин его Пȣтта | держить
самъ ωдинъ челд(ь) невол(ь)ную, материзнȣ жоны его. |
Ино мы и томȣ делȣ межи ними конец вчинили, велели есмо Пȣт|те тою
челд(ь)ю наполы с нимъ поделити с.
П(и)сан ȣ Вил(ьни), ген(варѧ) | 9 день. Индик[т]ъ 4. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи набоде
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1501 г. марта 31. Троки.

Потвержен(ь)е панȣ Васил(ь)ю Хребтовичȣ | не имен(ь)е
Го р ȣ х о в и и н ы е п р и с е л к и в е ч н о | с т ь ю . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто не него посмотрить, | а любо чтȣчи
его вслышит, кому ж того потреб будет ведати. |
Бил намъ чолом наместникъ володимерскии пан Василеи Богданович | Хребтовича,
што перво сего дали есмо емȣ двор нашъ, именье п(а)на | Ѡлизарово Шиловича на
им Горюхов, а к тому приселки на им Марковичи, а Под|лисцо, а Старыи Став,
а Рачин, а Ѡзерца. А в тых Ѡзерцахъ мыто соленое в по|вете Перемил(ь)ском. И бил
намъ чолом, абыхмо емȣ тот двор и с тыми при|селки потвердили нашим листомъ.
И мы з ласки нашое за его службу верную || л. 238 об. тое имен(ь)е вышеписаное Горȣхово
и с тыми приселки, з Марковичи, а с Подли|сцы, а съ Старым Ставомъ, а з Рачином, а
со Ѡзерцы и з мытомъ соленымъ, | што в тых Ѡзерцохъ, потвержаемъ симъ нашимъ
листом вечно и непорушно | емȣ, и его жоне, и их детем, и их ближнимъ, и потом
будȣчим их счадкомъ, з люд(ь)|ми, и з землми пашными, и з бортными, и съ старыми
знамены, и новы|ми, и зъ лесы, и з дȣбровами, и съ сеножат(ь)ми, и со ωзеры, и з реками,
и з речками, | и с криницами, и з бобровыми гоны, и з ловы, и з ловищи, и зъверинными
ловы, | и пъташими, и съ ставы, и со ставищи, и з млыны, и зъ вымелки, и з данью |
грошовою, и медовою, и со всими платы, и доходы, и вжитки, и со въсимъ | по томȣ,
што здавна к томȣ именью вышеписаному Горюхову и к тым | приселкомъ прислȣхало
и какъ сѧ в границах своих мають, и как держал | небожчикъ панъ Ѡлизар Шиловичъ,
ничого на себе не ωставлючи. Волен | то пан Василеи ωтдати, и продати, и розширити,
и полепшити, и къ сво|емȣ вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердост(ь) | того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан | в Троцех, в лет(о) 7009, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 31 день. Индик(т) 4. |
Пр(и) [том] были воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан н Юр(ьевич), |
гет(ман), воев(ода) нов(городскии), нам(естник) кам(енецкии) кн[ѧ]з(ь) Семен
Юр(ьевич), стар(оста) | луц(кии), мар(шалок) Вол(ынское) зем(ли) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Ѡстроз(скии), мар(шалок) | двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Глин(скии). |
№ 
1501 г. марта 30. Троки.

Привилеi кнѧзю Иванȣ Жеслав|скомȣ на село
в Кремѧнецкомъ | повете Дворец вечьностью. |
Самъ Александръ. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи | его
ȣслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чолом кн(ѧ)зь | Иван Юр(ь)евичъ Жеславскии и просил нас, абыхмо
дали емȣ село в Кремѧнецком | повете на им Дворец.
Ино мы, вбачивши службу его к нам верную, и з ла|ски нашое, тое село ȣ
Кремнецкомъ повете на им Дворец емȣ есмо дали. | И потвержаемъ то симъ нашим
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листом вечно и непорушно, емȣ самомȣ, | и его жоне, и их детем, и на потомъ будȣчим
их счадъком, зъ землми || л. 239 пашными, и бортными, и з лесы, и зъ дȣбровами,
и гаи, и з хворосты, и з ловы, | и з ловищи, и з сеножат(ь)ми, и зъ болоты, и з реками,
и з речками, и зъ бобровыми | гоны, и съ криницами, и с потоки, и съ ставы, и с ставищи,
и з млыны, и з дан(ь)|ми, и з подълазными землми, и с цинши, и со всими платы,
и доходы, и по|дат(ь)ми, и со въсим по томȣ, што здавна к томȣ селȣ слȣшало, и какъ
с | ȣ границах своих мело. Волен ωн тое село ωтдати, и продати, и заменити, | и
прибавити, и росширити, и къ своемȣ вжиточному и лепъшому ωбер|нути, и какъ
самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печатъ | нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ листȣ.
П(и)сан в Троцох, | в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 30 день. Индик[т]ъ 4. |
Приказ(ал) воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан н Юр(ьевич). |
№ 
[1501 г.] апреля 2. Троки.

Привилеi кнѧзю Өедорȣ Чорторы|скомȣ на тры дворища
ȣ Клевани. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ кн(ѧ)зь Өедор Михаиловичъ Чорторыискии и просил в насъ |
трех дворищъ Жȣковского повета ȣ Клевани, што первеи сего тыи | дворища дали
были есмо воеводе троцкомȣ, небожчику пану Петрȣ | новичу.
И мы емȣ тыи дворища ȣ Клевани з люд(ь)ми дали и со | всимъ тым, што здавна
к тымъ дворищом слȣшало.
П(и)сан в Троцох, | април(ь) 2 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Л[ь]вович. |
№ 
1501 г. апреля 6. Вильна.

Привилеi Левъкȣ Боговитино|вичȣ на село Вортоль
в Берестеи|ском повете вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Во им бож(е)е стан(ь) с.
Чиним знаменито сим нашим листом, хто не нег(о) посмотрит, || л. 239 об. або
чтȣчи его вслышит, кому ж того потребъ бȣдет ведати.
Бил намъ | чоломъ чашникъ нашъ Левко Боговитинович и просил насъ, абыхмо
дали | емȣ село нашо з люд(ь)ми данными ȣ Берестеиском повете на им Вортоль, |
в котором1 жо извеку церковъ Рожество пречистое богоматери естъ. |
Ино мы, впаметавши к нам слȣжбу его верную, з ласки нашое ωсобъное | то
есмо вчинили и тое село ȣ Берестеискомъ повете на им Вортоль | емȣ есмо дали
з люд(ь)ми данными и слȣжебными. И потвержаем то симъ | нашим листом вечно
и непорȣшно, емȣ самомȣ, и его жоне, и их детем, | и его ближнимъ, и на потомъ
бȣдȣчим их счадкомъ со всими люд(ь)ми, и з землми | пашными и бортными, и з
лесы, и з дȣбровами, и борми, и з гаи, и з хворосты, | и з сеножат(ь)ми, и з болоты,
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и з лȣками, и зъ ловы, и з ловищи, и зверинными и п|ташими, и з бобровыми гоны,
и з ωзеры, и з реками, и з речками, и с криницами, | и съ ставы, и с ставищы, и з
рыбники, и з рыбными вловки, и з млыны, и з их | вымелками, и з данью грошовою
и медовою, и со всими вжитки, и платы, | и подат(ь)ми, и доходы, и с сокол(ь)имъ
гнездом, и со всим по томȣ, так широко, | и долго, и ωкругло, какъ исстародавна к
томȣ селȣ слушало, и как с само | с собе мает, и которим иншимъ именем может
возвано быти, ничого на | нас не выимучи и ни на потомки наши бȣдȣщие. Волен ωн
тое село свое | Вортоль и по нем бȣдȣчии ωтдати, и продати, и даровати, и заменити, |
и розширити, и прибавити, и на новомъ корєни посадити, и къ своемȣ | вжиточномȣ
и лепъшомȣ ωбернути, какъ самъ розȣмеючи и как с | емȣ налепеи бȣдеть видети.
А на твердость того и печат(ь) нашу | казали есмо привесити к семȣ нашомȣ листȣ.
А при том были п(а)нове | рада наша, кнѧз(ь) Воитех, бискуп виленскии, а подчашии
нашъ, наместник бел(ь)|скии пан Миколаи Миколаевича, а маршалокъ нашъ дворныи,
наместник ȣтен|скии кнз(ь) Михаило Л[ь]вович, а маршалокъ, ωхмистръ великое
кн(е)гини, наме|стник ковенскии пан Воитъко нович, а наместник пȣн(ь)скии пан
Александро | Ходкевич, а панъ Ѡл(ь)брахтъ Мартинович Кгастовътовича.
П[и]санъ ȣ Вил(ь)|ни, в лето 7009-е, м(е)с(ѧ)ца април(ь) 6 день. Индик[т]ъ 4. || л. 240
Примечание. 1Буква м исправлена из и
№ 
[1501 г.] апреля 15. Вильна.

Вызволен(ь)е мещан киевских ωт даван(ь)ѧ | подвод
п о д п о с л ы д о ч а с у. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Кнземъ нашим, и паномъ, и бором, и двораномъ нашим тымъ, которыхъ | коли
пошлемъ ωт насъ в посол(ь)стве до прител нашого Стеөана, | воеводы волоского.
Били нам чоломъ воит места Луцкого, и бурмистры, | и радцы, и вси мещане, што
ж ωни под васъ, послов наших, не могут подводъ | давати дл того, иж место их
привбожало, а наболе, што тыми | разы ωт поганства великии шкоды мают, абыхмо
им ωтпȣстили, под | васъ, пословъ наших, подводъ не давати.
1
Ино мы им ωтпȣстили, под вас, послов наших, подводъ не давати1 до часу, поки,
аж бог дасть, | дело свое на мере поставим. И вы бы въ них до тых местъ подвод | не
брали, нижли тол(ь)ко мают под гонъца нашого, а любо староста, коли | пошлет
ω чомъ до нас слȣжебника своего, давати ωдну подводȣ а про|водника на кони.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 15 день. Индик[т]ъ 4. |
Примечание. 1–1Вписано с выносным знаком под документом
№ 
1501 г. апреля 18. Вильна.

Потвєрженье Ивашкȣ Антоновичȣ | на село Дешковъцы
ȣ Веницкомъ по|вете вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дворенин нашъ Ивашко Антонович а вказывал | перед нами
лист небожъчика кн(ѧ)з Семенов Александровича. Ино в ли|сте том стоит, што
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ж дал был слȣзе своемȣ Михну село ȣ Веницкомъ повете | на им Дешковцы и его
ж ωтчину. И поведал нам, ижъ в того Михна три доч|ки было. Ино ωдну дочкȣ ωн
понл, а дрȣгую замуж ωтдалъ и вено еи с тог(о) | села и выправу далъ, а трет
дочка его з божего допȣщен(ь) немоцна, | и того с села емȣ ωдступила. А ωн
мает ее ховати и кормити до ее жи|вота. И бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ тое село
потвердили нашим листом. |
И мы тое село Дешковцы потвержаемъ симъ нашим листом вечъно || л. 240 об. емȣ,
и его жоне, и их детемъ, и потомъ бȣдȣчимъ их счадкомъ, со въсим | с тымъ, што к томȣ
селȣ здавна прислухает. Нехаи ωн тое село дер|жит, а намъ с него службу служит.
А на твердость того и печат(ь) нашу | казали есмо приложити к семȣ нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вильни, | в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца април(ь) 18 день. Индик[т]ъ 4. |
№ 
[1501 г.] апреля 27. Вильна.

Привилеi Юхънȣ Зенъковичȣ на село | Волковыичи
а на дворище Подгаецкоє | в Лȣцъком повете. |
Самъ Александръ, б(о)ж(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ земенинъ волынскии Юхно Зенькович и просилъ | ȣ нас села
в Лȣцкомъ повете на им Волковыич и з люд(ь)ми того села | Зенца а Богданъца и их
братьи. А поведил перед нами, што ж тыи | люди с того села за кнз Швитригаила
службу слȣживали косами, | волки ловливали. И листъ кн(ѧ)з1 Швитригаилов
на то ȣ себе мают. И после | кн(ѧ)з Швитригаила за ωтца нашого, корол, его
м(и)л(о)сти, почали ωни | службу слȣжити пȣтную. Теж просил ȣ насъ дворища
пȣстого под ключом | Луцкимъ конюшского Подгаецкого.
И мы ему тое село Волковыичи в Луцком | повете, и тыи люди Зенца а Богданца
и их братью, и с тым листом | кн(ѧ)з Швитригаиловым, и тое дворище конюшское
Подгаецъкое дали | со въсим с тым, што к томȣ селу Волковым и к томȣ дворищу
Подгаецко|мȣ здавна слȣшало.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 27 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(ил) воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан н Юр(ьевич). |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1501 г.] апреля 26. Вильна.

Потвєржен(ь)е п(а)ни Петровои Немировича | и сынȣ ее нȣ
на село Лȣлин ȣ Бобрецкои | волости вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Била намъ чолом пани Петрова Немировича и с сыномъ своим | номъ
Петровичомъ, што ж перво сего поведил перед нами маршалок | нашъ, || л. 241
наместникъ лидскии пан Юрии Ивановичъ Ил(ь)инича, иж бы ωна держала | люди
данники ȣ Бобрецкои волости, село на им Лулин Бол(ь)шии и ловы, | не маючи на
то жадных листов твердостеи. И мы еи на то казали листы | перед нами положити.
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И ωна листъ великого кн(ѧ)з Жикгимонтовъ | на то перед нами вказывала. В томъ
листе стоит, што ж великии кнѧз(ь) | Жикгимонт тое село, люди данники дванадцать
чоловеков на им Лу|линъ Бол(ь)шии дал панеи Немировои и сыну ее пану Миколаю
Немиро|вичу. А пан Миколаи мȣжу ее, небожчику пану Петрȣ, ддко роженыи | был.
И тое село достало се мȣжȣ ее панȣ Петрȣ по близкости, | по панȣ Миколаи. И била нам
чолом, абыхмо тое имен(ь)е Лȣлин еи и сы|ну ее нȣ потвердили нашим листомъ.
Ино мы тыи люди данники | ȣ Бобрецкои волости, село на им Лȣлин Бол(ь)шии,
подлугъ листу великог(о) | кн(ѧ)з Жикгимонта потвержаемъ сим нашим листом
еи самои и сыну ее | пану ну вечно и непорушно со въсимъ по томȣ, какъ с тое
имен(ь)е | в границах своих мело за пана Микола Немировича и за пана ее, | пана
Петра Өедковича.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 26 ден(ь). Индик(т) 4. |
При т(ом) были кн[ѧ]з(ь) Воитех, бис(куп) вил(енскии), | воев(ода) троц(кии),
мар(шалок) зем(скии) пан н Юр(ьевич), | а пан тр(оцкии), стар(оста) жом(оитскии)
пан Стан(ислав) н(ович), | а мар(шалок), ωх(мистр), нам(естник) ков(енскии) пан
Вои(тех) н(ович). |
№ 
1501 г. мая 11. Вильна.

Потвєрженье бором ковенскимъ Юшкȣ, | нȣ, Петрȣ, кȣбȣ
То в т ь к г о н о в и ч о м ъ | н а д е с ѧ т ( ь ) ч о л о в е к о в ъ в Ж о м о и т и . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, а любо | чтȣчи
его ȣслышит, кому ж будет того потребъ ведати.
Били нам чоломъ | боре ковенскии Юшко, а н, а Петръ, а кубъ
Товтькгиновичи, што дали | есмо им дест(ь) ч(о)л(о)в(е)ков в Жомоитскомъ повете
на им Ѡиникоса, а Пȣръвиса, | а Наирвоиша, а Кȣшлȣтиса, а Кȣшлеика, а Мончȣса,
а Меиловта, а Пелдȣт, || л. 241 об. а Кунки и зъ братомъ, а Кентрел. А к томȣ есмо
дали имъ ловища наши, | Ѡступ в Медикганех на им, ω[т] Жȣпели по Мин(и)ю а по
Пелȣ реку, где с сошли. | А ȣверхъ Пелы реки по мост Кедикгенскии, а по дорогу
Елковскую до речки | Елкȣпи. И били нам чолом, абыхмо им тыи люди вышеиписанныи
и тыи | ловища Ѡступъ потвердили нашим листомъ.
И мы тыи люди вы|шеиписаныи Ѡиникоса, а Пȣрвиса, а Наирвоиша, а Кȣшлют,
а Кушлеика, | а Мончȣса, а Меиловта, а Пелдȣтиса, а Кункиса и з братом, а Кентрел, |
и з их землми пашными и бортными, и съ сеножат(ь)ми, и съ хмелищи, и тыи |
ловища Ѡступ в Медикгалех ωт Жȣпели по Мин(и)ю а по Пелȣ реку, где с сошли, |
а ȣверхъ Пелы реки по мост Кедекгенскии а по дорогȣ Елъковскую до речки |
Елкȣпи, потвержаем сим нашим листом вечно им, и их жонам, и их детемъ, и их |
ближнимъ, и потом будȣчимъ их счадкомъ зъ землми пашными и бортны|ми, и съ
сеножат(ь)ми, и съ хмелищи, и съ всимъ с тым, што здавна тыи люди | держали и што
к тым ловищомъ Ѡстȣпу здавна слушало в тых гра|ницах вышеиписаных, ничого на
себє не ωставлючи. Вол(ь)ни ωни то ωтдати, | и продати, и заменити, и къ своемȣ
вжиточномȣ ωбернути, как сами | налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приве|сити к семȣ нашомȣ
листу.

ͪͱͬ

№  – 

П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца | ма 11 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(или) пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) пан | Стан(ислав) н(ович),
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) | кнѧз(ь) Мих(аил) Львов(ич). |
№ 
1501 г. мая 11. Вильна.

Потвержен(ь)е панȣ Михну новичȣ некоторих | людеи
и земль, выслуги и купли его. |
Сам Александръ. |
Чиним знаменито сим нашим листом, хто на него посмотрит, а любо чтучи его |
ȣслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чолом конюшии | троцкии, наместник медницъкии пан Михно нович и
поведал намъ, | што дали есмо емȣ землю ȣ Еишишъском повете на им Жвинишъки. |
И теж покупил в бор керъновских в Можеика Мостиловича и ȣ его брат(ь)и, || л. 242
ȣ Кгиневта а ȣ воиша, а в братаничовъ ихъ, в Мицка а ȣ Андрушка Чижовичовъ |
данники их ωтчиныи на Рȣси в Нежаточох ωсмъ ч(о)л(о)в(е)ковъ.
А в борина вилен|ского Мемижское волости в Богдана Ганусовича и въ его
жоны и въ их детеи | в Томка, в Микола, а въ нка, а ȣ Воитка, а в Нарка, данники
пт(ь) ч(о)л(о)в(е)ковъ в Лоты|голичох.
А в рȣдоминъских в бор, в Өед(ь)ка а в Левона Ѡкуличовъ, сеножат(ь) подъле |
Перекопа за дворцомъ.
А въ куба Гармановича селищо и телтникъ на реце | на Меречи а другое
селищо Кондратовское с пол(ь)цомъ.
А в Мартинъка а в Миколаи|ка Алежновичовъ сеножат(ь) на Давыдишце.
А въ Еишишъском повете в Стани|слава цовича на девт(ь) бочок земли подле
дороги.
А в Гармана и въ брата | его Стас и въ их детеи на двадцать бочокъ земли.
А в Мартина Еикгѧловича, а в | брата его Ромашка, и въ их детеи на пт(ь) бочок
земли.
А в Микола, а въ нка, | а ȣ Венслава Товтовичовъ поле и сеножат(ь).
А в Стан(ь)ка Кȣцевича и въ брата | его Птюса на чотыри бочокъ земли и
з мышничком, и з селищом за болотом. |
А в Марковъскомъ повете въ на Богдановича ч(о)л(о)в(е)ка Созона и з детьми |
и з землею.
А в Грин(ь)ка Савича землю, што ωтец его выслужил на пане кубе | Наровичи 1.
А в Гринца в Мора на птнадцать бочок земли.
А ȣ Алехна Белобо|ковича на чотыри бочки земли.
А в Стаца а в Гармана сеножат(ь) на Солчи.
А ȣ Юц|ка Водкгинтовича сеножат(ь).
А Петръ нȣшкович даровал его пол(ь)цом.
А в бор | мемижских, ȣ Алехна Юшковича, и въ его жоны Дороты, и въ детеи
их, въ Юхна | а въ куба, а в зт их Юнъка, дест(ь) чоловековъ данниковъ на им
Лоты|голичы за Борисовомъ.
А ȣ Андре Ганусовича и въ сына его Станислава люди | их ωтчинъныи данники
Лотыголичи.

ͪͱͭ

№  –

А ȣ Вокȣшка Борисовича три ч(о)л(о)в(е)ки | ωтчизных и з детьми, и з землми,
ωбел(ь) вечно.
И лист нашъ и купчии листы на то | перед нами вказывал. И бил намъ чоломъ,
абыхмо емȣ тȣю нашу данину и купли | его вышеиписаныи, люди, и данники, и земли,
и пол, и сеножати, што мы ему | дали, и што ωн в бор наших покȣпил, потвердили
нашимъ листом.
И мы тую | данину нашȣ и кȣпли его вышеиписаныи, што ωн в бор наших людеи,
и дан|никовъ, и земли, и пол(ь), и сеножатеи покȣпил, потвержаем сим нашим листомъ |
вечно емȣ, и его жоне, и их детем, и их ближнимъ, и потомъ бȣдȣчим их счадком, |
подлугъ нашого листȣ и кȣпчих листовъ, и со всим с тым, што здавна к то|му будет
слȣшало. Волен то ωн ωтдати, и продати, и заменити, и к своему || л. 242 об. вжиточномȣ
ωбернȣти, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость | того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ листу.
П[и]санъ | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца ма 11 день. Индик[т]ъ 4. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи Ла[в?]ровичи
№ 
[1501 г.] мая 10. Вильна.

С п р а в а М и х а и л а Га г и н а з ъ С е н ( ь ) к о м П о л о з о в и ч о м |
ω некотории долгъ, купцȣ московскомȣ винныи. |
Самъ Александръ. |
Билъ намъ чолом боринъ киевскиi Михаило Гагин, што розмавл | перед нами
з бориномъ киевъским съ Сен(ь)комъ Полозовичомъ, иж слы|шал ωт мещанина
киевского ωт Сид(ь)ка, што жъ взл черезъ Сид(ь)ковы рȣки двад|цать локот(ь)
таөты в кȣпца московского в Степана Васил(ь)ева. И мл ему | за то в мыте нашомъ
подлегчити, коли ехал с Каөы. И послали с ω том | на того Сид(ь)ка. И мы по
Сид(ь)ка посылали. И тотъ Сид(ь)ко тое з Михаила | передъ нами снлъ, и то перед
нами посветчилъ, ижъ Сенько Полозович | в того кȣпца двадцать локотъ таөъты взл
через его рȣки, а млъ | емȣ за то в мыте нашомъ полегчити.
Ино коли тотъ Сидько то пе|редъ нами за Михаила снл, и то перед нами
посветчилъ, ижъ в того кȣ|пца черес его рȣки Сенько взлъ двадъцать локотъ таөъты,
а мл | емȣ за то в мыте нашомъ полегчити, в томъ есмо Михаила Гаги|на правого
нашли. Не потреба в томъ Сеньку а никому инъшимъ Ми|хаилȣ Гагинȣ примовлти
кȣ ч[е]сти, бо с в томъ чьшти его ничого | не рȣшило.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма 10 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | ȣтен(скии) кн(ѧ)з(ь) Мих(аил)
Л[ь]вов(ич). || л. 243
№ 
1501 г. мая 29. Вильна.

Потверженье кнѧзю Өедорȣ Чорторыи|скомȣ на тры дворища
ȣ Клевани Кле|пачи вечьностью. |
Самъ Александръ. |
Чинимъ знаменито сим нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, кому будєт потребъ того ведати.

ͪͱͮ

№ –

Што перво сего бил намъ чолом | кнѧз(ь) Өедор Михаиловичъ Чорторыискии
и просил в нас трех дворищъ з люд(ь)ми | Жȣковского повета ȣ Клевани на им
Клепачи, што дали были есмо тыи | дворища первеи сего воеводе троцкомȣ небожчику
панȣ Петрȣ новичу. | И после пана Петра сын его панъ н тыи дворища держал.
А листы | нашими того есмо им были не потвердили на вечность. Ино пана на | в
животе не стало, и на битве1 там ωстал на нашои службе. И мы емȣ тыи | дворища
дали. И бил нам чолом, абыхмо тыи дворища потвердили емȣ | нашим листом вечно.
И мы з ласки нашое дл его службы то есмо вчинили, | и тыи три дворища ȣ
Клевани Жȣковского повета Клепачи даемъ | и потвержаемъ сим нашим листом вечно
и непорушно емȣ самомȣ, и его | жоне, и их детем, и на потом будȣчим их счадъком,
з люд(ь)ми, и з землми | пашными и бортными, и з дȣбровами, и з лесы, и з гаи,
и з сеножат(ь)ми, и с хво|рости, и з болоты, и з ловы, и з ловищи, и з реками, и з речками,
и съ криницами, | и с потоки, и съ ставы, и ставищи, и з ωзеры, и з бобровыми гоны, и
з млы|ны, и з данью грошовою и медовою, и с цинъши, и со всими платы и дохо|ды,
и подат(ь)ми, и службами, и со всим по томȣ, как здавна тыи три дво|рища ȣ границах
с своих мели и што здавна к томȣ слȣшало. Волен | ωн тыи дворища и з люд(ь)ми
ωтдати, и продати, и заменити, и росширити, | и прибавити, и кȣ своемȣ лепъшомȣ
и въжиточномȣ ωбернути, как | сам налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо при|весити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009, м(е)с(ѧ)ца ма | 29 день. Индик[т]ъ 4. |
Пр(авил)2 мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Л[ь]вов(ич). || л. 243 об.
Примечания. 1Буква и исправлена из другой; буквы ве вписаны другим почерком 2Возможна
реконструкция Пр(иказал)

№ 
[1501 г.] мая 12. Вильна.

Привилеi Ивашкȣ Злоцкомȣ на две земли, | Котовъщинȣ
а Го р н о с т а е в ъ щ и н у, ȣ В а с и | л и ш с к о и в о л о с т и . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дькъ писара нашого Өед(ь)ка нȣшковича Ивашко | Злоцкии
Хоминич и просил в насъ двух земль пȣстовъских ȣ Василишскои | волости на им
Котовщины а Горъностаевщины1, а поведил перед нами, | што ж тыи земли ловецкии
дкол(ь)ныи сут(ь). И мы ω томъ ωпытывали на|местника василишъского кн(ѧ)з
Васил(ь) Л[ь]вовича. И ωн перед нами поведил, | иже то такъ есть, какъ ωн в нас
просил.
И мы емȣ тыи земли Котовъ|щынȣ а Горностаевъщину дали вечно со всим с тым,
што к тым землм | здавна слȣшало. А маеть ωн намъ с тых земль службу земскȣю
панцерную | застȣповати. А дкла емȣ с тых земль не надобе давати.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 12 день. Индик[т]ъ 4. |
Правил мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) |
Л[ь]вов(ич), мар(шалок), ωх(мистр), нам(естник) ковен(скии) п(а)н Вои(тех) нов(ич). |
Примечание. 1Буквы но вписаны над строкой другими чернилами
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№ –
№ 

[1501 г.] мая 30. Вильна.

Мещанинȣ василишскомȣ Кȣзъмє | на землю Воликовъщинȣ
ȣв Острын|скои волости. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику ωстрынъскомȣ кн(ѧ)зю Глебȣ Пронскому.
Бил нам чолом меща|нинъ василишскии Кȣзма и просил в нас земли ȣв
Острынскои волости на им | Воликовщины. И поведил перед нами, што ж то земл
ест(ь) борска, а давно лежить | пȣста. И мы самого тебе ω том ωпытывали. И ты
нам поведил, иже то так естъ, | как ωнъ в насъ того просилъ.
И мы емȣ тȣю землю Воликовъщину дали | со въсимъ с тымъ, што здавна
къ тои земли слȣшало. Нехаи ωнъ тую | землю деръжить, а намъ с нее служъбу
слȣжить доспешънȣю, || л. 244 а дкла и иншихъ пошлинъ не надобе емȣ с тое земли
давати.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | ма 30 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(или) нам(естник) вас(илишскии) кн(ѧ)з(ь) Вас(илии) Ил(ь)вов(ич)1, |
кон(юшии) двор(ныи), нам(естник) жолуд(скии) пан Мар(тин) Хреб(тович). |
Примечание. 1Буква и исправлена из л

№ 
1501 г. июня 24. Вильна.

Потверженье Станиславȣ Кгиивиловичȣ | на третюю
част(ь) имень Каменца и данников | Ѡстровлнъ
вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи | его
ȣслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чолом борин | лидскии Станислав Кгиивиловичъ, што ж ωн перво
сего жаловал ωтцȣ нашомȣ, | королю, его м(и)л(о)сти, зъ женою своєю, Ѡленою
Ѡлехновною, на ддка жоны своее, | на Сен(ь)ка Андрошевича, што ж ωн не хочет
дати дел(ь)ницы еи в ымен(ь)и на им ȣ Ка|менцы и въ данъникох Ѡстровлнех ȣ
выслузе брата своего, ддка ее, ȣ Тов|тковое Анъдрашевича1. И ωтец нашъ, корол(ь),
его м(и)л(о)сть, ω том их сȣдил, и в том | именьи в Каменцы и в данниках Ѡстровлнех
третюю часть еи присудил, | и лист свои сȣдовыи еи на то дал. И потомъ тотъ Сен(ь)ко еи
не хотел тое тре|тее части дати подлугъ листȣ ωтца нашого, корол, его м(и)л(о)сти.
И после | того Станиславъ з Миколаем Сеньковичом ω том перед нами ωчевисто
столи | и мовили. И мы ω томъ межи ними досмотревши и подлугъ листȣ ωтца
нашог(о), | корол, его м(и)л(о)сти, Станиславу и его жоне в тои ддковщине жоны
его тре|тюю част(ь) теж есмо присудили. И казали есмо тое именье и данники межи |
ними поделити подстолемȣ нашому, наместнику василишъскомȣ кн(ѧ)зю Ва|сил(и)ю
Л[ь]вовичȣ Глинскому. И ωн то межи ними поделил. И Миколаи Анъдроше|вич того
делу не хотел послȣшон быти.
А другии раз ωчевисто ω том межи | собою перед нами мовили. И Миколаи
положил перед нами лист ωтца нашого, | корол, его м(и)л(о)сти, иж бы ωтец нашъ
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тое имен(ь)е Каменец и данники дал Товтку | а ωтцȣ его, Сен(ь)ку Андрошевичомъ.
И мы врозȣмели, иж то листъ неправныи, | өал(ь)шивыи естъ, тое имен(ь)е Каменец,
данъники и Ѡстровлне на нас есмо | взли.
И потомъ то есмо вчинили з ласки нашое, и третюю част(ь) того имен(ь) Каменца
и данниковъ Ѡстровлн подлугъ делу кн(ѧ)з Васил(ь)ева Станиславу || л. 244 об. есмо
дали. И потвержаемъ то ему сим нашим листом вечно и непорушно, емȣ | самомȣ,
и его детем, и на потом бȣдȣчимъ их счадкомъ. Волен ωнъ то ωтдати, | и продати,
и заменити, и прибавити, и розширити, и къ своему лепъшо|му и вжиточномȣ
ωбернути, какъ сам налепеи розȣмеючи.
А на твердост(ь) | того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к сему нашому
листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 24 день. Индик[т]ъ 4. |
Примечание. 1Вторая буква а исправлена из другой

№ 
1501 г. июня 26. Вильна.

Потвєржен(ь)е п(а)нȣ Воитехȣ Нарбȣтовичȣ |
на дворец над рекою Березою ȣ Слонимскомъ | повете
на вечьность. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чту|чи его
вслышит, кому ж того потреб будет ведати.
Бил нам чолом хоружии | нашъ дворныи, наместникъ своинскии панъ
Воитех Нарбутовичъ, што ж | дали есмо емȣ дворец з люд(ь)ми ȣ Слонимскомъ
повете на реце на им | на Березои, што Сенько, служебник небожчика пана
Солтановъ, держалъ. | И бил нам чолом, абыхмо то потвердили емȣ нашим листом
на вечность. |
Ино мы, ȣпаметавши слȣжбу его к намъ верную, з ласки нашое, тот дворец |
ȣ Слонимскомъ повете на реце на Березои, што Сенько, слȣжебник небожчика |
пана Солтанов, держалъ, потвержаемъ симъ нашим листомъ вечно и непо|рȣшно
емȣ самомȣ, и его жоне, и их детемъ, и на потом будȣчим их счадкомъ | со всими
люд(ь)ми, и с челд(ь)ю невол(ь)ною, и со всими землми пашными и бортны|ми,
и з сеножат(ь)ми, и з лесы, и з дȣбровами, и з гаи, и з бобровыми гоны, и з ловы, |
и з ловищи зверинными и пташими, и з реками, и з речками, и с ωзеры, и з млы|ны,
и з ихъ вымелками, и съ ставы, и с ставищи, и со всими платы и пожитки, | так
широко и ωкрȣгло, как тот Сен(ь)ко держал и заведал.
Волен ωн то ωтдати, | и продати, и заменити, и прибавити, и розширити, и къ
своемȣ вжиточномȣ | и лепъшомȣ ωбернути, какъ сам налепеи розȣмеючи.
А на твердость тог(о) | и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 26 день. Индик(т) 4. |
Пр(авил)1 мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) кн(ѧ)з(ь) Мих(аил)
Л[ь]вов(ич). || л. 245
Примечание. 1Возможна реконструкция Пр(иказал)
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№  –
№ 

1501 г. июля 1. Вильна.

Боринȣ киевскомȣ цкȣ Мезю на люди | Лаврына а нка
Давыдковичов ȣво Вруцком | повете до живота. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику врȣцъкому кн(ѧ)зю Григор(ь)ю Борисовичу Глинскому.
Бил намъ | чолом боринъ киевскии цъко Мез(ь) и просил в нас людеи ȣво Вруцкомъ
по|вете на им Ларивона а нка Давыдковичовъ и з ихъ братьею и зъ брата|ничи.
И поведил перед нами, што ж тыи люди служат нам ωдною слȣжбою, а дают | намъ дани
трыдцать и шест(ь) ведер медȣ, и къ замкȣ нашомȣ по три дни | ωрати, и жати, и жита
возити, и сена косити, и молотити ходють, | и лед колют, и ωгород городт, и иныи
службы къ замкȣ нашомȣ служать. | И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тыи люди дали.
Ино мы емȣ тыи люди | на им Ларивона а нка и з ихъ брат(ь)ею и з братаничи
дали, и з ихъ землми, | и з даньми, и слȣжбами, и со всим по томȣ, какъ ωн в нас
просил, до его | живота. И ты бы емȣ в тыи люди ȣвезанье дал.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) | 7009-е, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 1 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) | кнз(ь) Мих(аил)
Л[ь]вов(ич). |
№ 
1501 г. июля 2. Вильна.

Привилеi городничомȣ виленскомȣ Зан(ь)кȣ | на чоловека
Тишила в тивунстве вилен|скомъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ городничии виленскии Занько и просил в нас ч(о)л(о)в(е)ка
нашог(о) в ти|вунстве виленскомъ на им Тишила Пȣполевича и з братьею его. И по|ведил
перед нами, што ж тот Тешило з брат(ь)ею своею земли своєє ωтчинъное | часть
заставил в п(е)н(ѧ)зех слȣзе пана1 Воитеховȣ Нарбутовича на им Вирбол|ту. И какъ
тот Вирболтъ вмеръ, и тотъ Тешило, вземъши п(е)н(ѧ)зи в людеи || л. 245 об. наших,
в неменчинъцовъ, и тȣю част(ь) земли своее выкȣпивши ȣ Вирболтовое, и тую | землю
в тых же п(е)н(ѧ)зехъ заставил тымъ жо людемъ нашимъ неменчинцом. |
И мы з ласки нашое дл его службы то есмо вчинили, и того ч(о)л(о)в(е)ка
Тишила | и з братьею его, и з ихъ жонами, и з ихъ детьми, и со всею их землею,
и съ служ|бою, и з дклом, и со всими их подат(ь)ми дали вечно и непорȣшно ему
само|мȣ, и его жоне, и их детемъ, и на потомъ бȣдȣчимъ их счадкомъ.
А што | был тот Тешило и з братьею своею заставилъ в п(е)н(ѧ)зех часть земли
своее | людемъ нашим неменчинъцомъ, мы казали емȣ тыи п(е)н(ѧ)зи им ωтложити, |
а тую землю в них взти. Теж, што будет тот Тешило и з брат(ь)ею земли | свои
попродали, або заставили комȣ в п(е)н(ѧ)зехъ, а любо кому ωтдали, | и мы и тыи
их земли дали Занъкȣ вечно, зан(е)же людем нашим нел(ь)зе земль | продавати а ни
запродавати без нашого призволень.
А на твер|дость того и печат(ь) нашу казали есмо приложити к семȣ нашому листу. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7009, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 2 день. Индик(т) 4. |
Правил мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) | и ωник(штенскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(иал) Львов(ич). |
Примечание. 1Вторая а исправлена из у
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№ –
№ 
1501 г. июня 10. Вильна.

Вырок мещаном пинским с кн(ѧ)зем | Өедором рославичом
ω некоторие кривды их. |
Сам Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою, кн(ѧ)з Өедора Ивановича |
рославича з воитомъ и з мещаны пинскими.
Жаловали намъ воит и мещане | пинскии, какъ дали есмо ему город Пинескъ и со
всими волост(ь)ми пинскими и его | кн(е)гини, дочце кн(ѧ)з Семена Алел(ь)ковича,
и их детем по тому, как был далъ | ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, тещи
его, кн(е)гини Семеновои, и листом нашим то есмо | емȣ потвердили ȣ вотчину.
И жаловали нам воит и мещане, иж бы им кнзь | Өедор кривды чинил, и новины
ȣводил, и подводы на них брал не по-ста|ромȣ, сȣхимъ пȣтем и водою. И теж п(е)н(ѧ)зи
корчомныи не по тому, как здав|на бывало. И положили перед нами листы великого
кн(ѧ)з Жикгимонта | и ωтца нашого, корол, его м(и)л(о)сти. Ино в тых листех
стоит, што ж писаны || л. 246 до наместниковъ пинскихъ, абы с них брали подводы
сȣхимъ пȣтем и во|дою вроком, а ω корчомных п(е)н(ѧ)зех не выписано вроком.
И мы ω том досмо|тревши, и конец томȣ вчинили. Коли есмо дали им тот город ȣ
вотчину, мает | его держати такъ, как то ωтчичъ, прибавлючи и розшириваючи, какъ |
то самъ налепеи розȣмеючи, какъ то г(о)с(по)д(а)ръ ωтчинныи свое имен(ь)е, подлугъ
дани|ны и листов ωтца нашого и наших. А што с тычет корчомных п(е)н(ѧ)зеи, в
том | ωн волен прибавити, и розширити, и к своемȣ вжитку ωбернути, какъ сам на|лепеи
розȣмеючи. Всхотт ли мещане корчмы держати по тому, как | ωн имъ всхочет продати,
и ωни нехаи по тои цене держать. А не всхотт | по тои цене в него кȣпити, и ωн нехаи
продаеть, комȣ хочеть. А што | с тычеть листовъ великого кн(ѧ)з Жикгимонтовыхъ
и ωтца нашог(о), | корол, его м(и)л(о)сти, которыи писаны до номестниковъ пинских,
то имъ ма|еть наместникъ его держати, которыи бȣдет ωт него город держати. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца июн(ь) 10 день. Индик[т]ъ 4. |
Пр(и) [том] были кн[ѧ]з(ь) Вои(тех), бис(куп) вил(енскии), воев(ода) троц(кии),
мар(шалок) | зем(скии) пан н Юр(ьевич), п(а)н троц(кии), стар(оста) жом(оитскии)
пан | Стан(ислав) н(ович), мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) | Глин(скии), мар(шалок), ωх(мистр) вели(кое) кн(е)г(ини), нам(естник)
ков(енскии) пан Вои(тех) н(ович). |
№ 
1501 г. июля 10. Вильна.

Потвєржен(ь)е кнѧзю Иванȣ Львовичȣ | на дворец Веисеи
ȣ Перевал(ь)скомъ повете | вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, комȣ будет потребъ того ведати.
Бил намъ чолом марша|локъ нашъ, хорȣжии земъскии, 1наместникъ переломскии1
и ωжскии кн(ѧ)зь Иван Львовичъ, | што есмо дали емȣ дворец нашъ ȣ Перевал(ь)ском
повете на им Веисеи и з люд(ь)ми | слȣжебными и тглыми. А поведил перед нами,
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№ –

што ж граница тому двор|цȣ есть ωт пȣщи нашое по речку Дȣмблю. А тою речкою ȣв
ωзеро ȣ Думблю. А ωт | того || л. 246 об. ωзера ȣ Гнедо езеро. И бил намъ чолом, абыхмо
то емȣ потвердили нашим листом | на вечност(ь).
И мы з ласки нашое дл его службы то вчинили и тотъ дворецъ | Веисеи
потвержаемъ нашимъ листомъ вечно и непорушно емȣ самому, и его | жоне, и их
детемъ, на потом будȣчимъ их счадкомъ, и с тым ωстровомъ, | где тот дворец естъ, и з
людьми, и с челд(ь)ю, и з землми пашными и з бортны|ми, и з лесы, и сеножат(ь)ми,
и з данью грошовою и медовою, и со всими службами | и подат(ь)ми, и со всимъ по
томȣ, што к тому дворцȣ здавна слȣшало, по | тыи границы вышеиписаныи.
Теж есмо придали емȣ к тому дворцȣ | Веисемъ сеножать нашȣ Переломского
повета на им Жмиркли, такеж веч|но. Волен тот дворец ωтдати, и продати, и заменити,
и къ церкви записати, | и по дȣши дати, и къ своемȣ лепъшомȣ и вжиточному ωбернути,
и рос|ширити, и прибавити, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость тог(о) | и печат(ь) нашу казали есмо приложит(ь) к сему нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) 7009, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 10 день. Индик[т]ъ 4. |
Прав(или) пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) пан | Стан(ислав) нов(ич),
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | ȣтен(скии) и ωн(икштенскии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Львов(ич). |
Примечание. 1–1Слова написаны по смытому тексту
№ 
[1501 г.] июля 24. Вильна.

Вырок в справе королевоє, ее м(и)л(о)сти, с паном |
Юр(и)емъ Ил(ь)иничом ω забран(ь)е земль и пущи двора |
Контгинъского. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Мовила нам наша велика | кн(е)г(и)н, ее м(и)л(о)сть, иж с деют ее
м(и)л(о)сти великии кривды ωт маршалка нашого, | наместника лидского пана
Юр(и) Ил(ь)инича в земли Контгинскои двора ее м(и)л(о)сти. | И мы тамъ на тȣю
землю казали выехати с обу сторон суд(ь)мъ, краичому нашое | великое кн(е)г(и)ни,
ее м(и)л(о)сти, наместникȣ веленскомȣ пану Мартину кубовичȣ, | а наместникȣ
дорсунишскомȣ панȣ Доброгостȣ Нарбутовичу. И ωни тамъ | выездили, и того
досмотрели, и нам суд свои ωтказали. Иж многих г(о)с(по)д(а)реи девти | волостеи
люди светъчили перед ними в одно слово, што ж та земл звечна || л. 247 пȣща
двора Контгинского, почонши ωт тое границы, кȣды завели Саковичи, | то все пȣща
того двора ест(ь). И тых земль ωтчичы и къ печищамъ своим привели, | с которых
земль их ωтец пана Юр(ь)евъ, пан Ивашко Ил(ь)иничъ, согнал. И панъ Юреи | еще
перешодши черес тȣю границȣ, тых людеи землю собе на дворную пашъню | попахал.
И тые ж светки светчили, што ж то все пȣща была Контгинска, почон|ши ωт
тое границы, покул(ь) завели Саковичи, ωлиж на ωднȣ сторону болота, где | седели
ковали ее м(и)л(о)сти на им Дашевичи, и то все земл Контгинска, где | ине
завели Саковичи. Теж в тот час пригодил с при ωтказе того права пан | Миколаи
Нарбутовичъ, которыи жо переж того ωт насъ тивунство виленское | держал.

ͫͨͪ
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И поведил перед нами, што ж вс та земл Контгинска при его ти|вунстве была.
Тогды ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал емȣ вси тыи их дворы | ис тых земль
зметати. И то теж светъчили перед суд(ь)ми многии светъки, | што ж в тои пȣщи
панских а ни борских дворовъ не бывало, а ни их людеи.
И пан | Юреи ставил своих светъковъ Лынтупцов и тых наших бор людеи,
которыи | с нимъ посполȣ тои земли ищут. Ино нам с видело, што ж подобнеи
верити | светкомъ ее м(и)л(о)сти многим людем, кому хто здавна гораздо сведомъ,
што ж | то земл Контгинъска ест(ь).
И мы подлугъ сȣда и сведецства тых светков | присȣдили есмо всю тȣю землю и
з житомъ нашои великои кн(е)гини, ω што | мела право, с ним и ȣвзати ее м(и)л(о)сть
в тȣю землю и в жито послали | есмо дворанина нашого Бȣтрима кȣбовича.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) | 24 день. Индик[т]ъ 4. |
При т(ом) был(и) бис(куп) вил(енскии) кн[ѧ]з(ь) Вои(тех) а мар(шалок)
двор(ныи), | нам(естник) ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л[ь]вов(ич) Глин(скии). |
№ 
1501 г. июня 24. Вильна.

Миколаю Сен(ь)ковичȣ Андрошевича | на две части имень
Каменца и данни|ковъ ωстровлн. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтȣчи его |
вслышит, кому ж того потреб бȣдет ведати.
Бил намъ чоломъ дворанин | нашъ Миколаи Сен(ь)кович Анъдрошевича, што
перво сего жаловал ωтцу нашомȣ, || л. 247 об. королю, его м(и)л(о)сти, борин лидскии
Станиславъ Кгинвиловичъ и съ жоною своею Ѡленою | Ѡлехновною на ддка жоны
своее, на ωтца его на Сен(ь)ка Андрошовича, што ж ωн не хо|чет дати дел(ь)ницы ее
в ымен(ь)хъ на им в Каменци, в данникох Ѡстровлнех | и выслȣзе брата своего,
ддка ее, ȣ Товтикова Андрошовича. И ωтец нашъ, | корол(ь), его м(и)л(о)сть,
ω том ихъ сȣдил в том именьи в Каменцы, в данникох Ѡстров|лнех, третюю часть
еи присȣдил, листъ свои сȣдовыи на то еи дал. И по|томъ тот Сенько, ωтец его, не
хотел еи третее части дати1 подлугъ листа ωтца | нашого. После того Станиславъ
з Миколаемъ Сеньковичом столи перед нами | ωчевисто, ω том мовили.
И мы ω томъ межи ними досмотревши, и под|лугъ листȣ ωтца нашого, корол,
его м(и)л(о)сти, Станиславу и его жоне в тои | ддковщине жоны его третюю част(ь)
присȣдили и казали есмо тым имен(ь)емъ | данники межи ними поделити подстолему
нашому, наместнику василишско|мȣ кн(ѧ)зю Васил(ь)ю Львовичȣ. И ωн то межи
ними поделил.
И Миколаи Андро|шович того делу не хотел послушон быти, и ωтозвал с
до нас. И въ другии | раз столи перед нами ωчевисто и ω том мовили. И мы тое
именье Ка|менец и данники Ѡстровлне на нас есмо взли, третюю част(ь) того
имен(ь) | данниковъ Станиславу есмо дали и жоне его, а две части того имен(ь)
Камен|цы и данниковъ и с пашнею, и з люд(ь)ми Ѡстровлн(ы) на им Борановичи
а Гȣ|льковичи, а земли две пȣстовские, а Благовичи, а Гриневичи, а Лама|новичи, а
Кȣзмичи, а Лакготовщинȣ, а Горбачевщинȣ Миколаю Сен(ь)кови|чу есмо присȣдили и
дали з ласки нашое вечно и непорȣшно ему само|мȣ, и его жоне, и их детем, на потом
будȣчим их счадкомъ, со въсим тым, | што к тымъ двум частм издавна слушает.

ͫͨͫ

№  – 

Волен ωн то ωтдати, и про|дати, и заменити, и прибавити, и розъширити, кȣ своемȣ
лепъшому | и вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердост(ь) | того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити къ семȣ нашомȣ
листȣ. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца июн(ѧ) 24 день. Индикта 4. || л. 248
Примечание. 1Слово вписано над строкой другим почерком

№ 
1501 г. августа 26. Городно.

Потвержен(ь)е ключнику виленскомȣ | Станиславу купли его,
людеи и земль, | в бор виленскихъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи |
его вслышит, нинешнимъ и на потом будȣчим, кому будет потребъ тог(о) ведати. |
Бил намъ чолом ключникъ виленскии Станислав и поведил перед нами, што ж
поку|пил люди и земли в бор наших Виленского повета на им в Микола Станко|вича
землю, дел(ь)ницȣ ωтчины его, ωт дву братов третюю часть, с призволен(ь)ем |
брат(ь)и его и ближнихъ его, на им Ȣлобȣчове с пол(ь)ми, и с селищи, и с сеножатьми, |
и з гаи, и з дȣбровами, и з боровинами, и з болоты, и з речными входы. И того | мȣжика
на им Миковȣ землю, которого ж ωнъ перво сего кȣпил в него | без земли. А в Добка
Бȣтримовича и въ его детеи, в Шимана, а в Павла, а въ | Лаврина, а в Григора, трех
братеников на им Домеика, а в брата его Мил, а третего брата их Кговен, и
з детьми их, и со всими их статъки, | и со всим ихъ быдломъ, и з ихъ землми, и з
навозы, и с селищами, и з гаи, и с се|ножатьми, и з речными входы, ωбел(ь) вечно.
И на то на все листы кȣпчии | перед нами покладал. И бил нам чолом, абыхмо емȣ на
то дали нашъ лист | и потвердили быхмо емȣ1 нашим листом.
Ино мы з ласки нашое за его к намъ | верную службȣ на то дали емȣ сесь нашъ
лист и потвержаемъ то сим нашимъ | листом вечно емȣ, и его жоне, и их детемъ, и на
потом бȣдȣчим их счадком. | Нехаи ωн тыи вси вышеиписаныи люди и земли держит
со всим с тым, | какъ кȣпил, а нам с того службȣ земъскую застȣпует. Волен ωн то
ωтдати, | и продати, и заменити, и розширити, и кȣ своемȣ вжиточному ωбер|нути,
какъ сам налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ | казали есмо приложити к сему нашомȣ листȣ.
П(и)сан в Городне, в лет(о) | 7009-е, м(е)с(ѧ)ца август 27 день. Индик[т]ъ 4. || л. 248 об.
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
1501 г. июля 22. Вильна.

Привилеi Борисȣ Семеновичȣ на во|лосткȣ Рокгово1
Вилкомирское волости. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
вслышит, кому ж будет того потребъ ведати.

ͫͨͬ
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Бил намъ чолом ωкол(ь)ни|чии смоленскии, наместникъ вил(ь)комирскии Борис
Семенович и просил в нас волостки | людеи Вил(ь)комирское волости на им Рокгово.
А поведил перед нами, што жъ | в тои волостце людеи тол(ь)ко полчетвертадъцать
ч(о)л(о)в(е)ков тглых. Теж писал | за нимъ до нас воевода виленскии, канцлеръ пан
Миколаи Радивилович, по|ведаючи, иже то так естъ, какъ ωн в насъ того просил. И мы
над тое еще | посылали тамъ дворенина нашого и казали есмо емȣ в тои волостце |
тыи люди пописати и то намъ ωтказати. Дворенин нашъ там ездилъ, | и тые вси люди
пописал, и то намъ ωтказалъ.
И мы тȣю волостку Рокгово | Борисȣ Семеновичȣ за его службу к намъ верную з
ласки нашое ему есмо дали. | И потвержаем то сим нашим листом вечно, непорȣшно
емȣ самомȣ, и ег(о) жоне, | и их детемъ, и на потом бȣдȣчим их счадкомъ, зъ люд(ь)ми,
и з землми пашными | и бортными, и з лесы, и з гаи, и з дȣбровами, и с хворосты,
и з ловы, и з лови|щи, и зверинным, и зъ пташным, и зъ болоты, и с сеножат(ь)ми,
и з ωзеры, и з бо|бровыми гоны, и з реками, и з речками, и з потоки, и с криницами,
и с ставы, | и с ставищы, и з млыны, и з ихъ вымелками, и з данью грошовою
и медовою, | и з дклы ржаными, и ωвсными, и с сенными, и со всими платы и
доходы, | и з змезлевою, и с слȣжбами, и со въсимъ по томȣ, какъ та волост(ь) на
насъ, | на г(о)с(по)д(а)ра, держана. Волен ωн то ωтдати, и продати, и заменити, и по
дȣ|ши дати, и къ церкви записати, и прибавити, и розширити, кȣ своемȣ | лепъшомȣ и
вжиточномȣ ωбернȣти, как сам налепеи розȣмеючи.
А на | твердост(ь) того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листу. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 22 день. Индик(т) 4. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) ȣтен(скии) | и ωн(икштенскии)
кн(ѧ)з(ь) Мих(аил) Л[ь]вов(ич). || л. 249
Примечание. 1Буквы кг исправлены из других

№ 
1501 г. сентября 24. Мельник.

Привилеi Юхну Зеньковичȣ на село | Волковыи а дворище
Подгаецъкое | в Лȣцкомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрить, | або чтȣчи
его вслышит, комȣ будет того потребъ ведати.
Бил намъ | чоломъ земѧнин волынскии Юхъно Зеньковичъ и просилъ в насъ села
в Луцком | повете и зъ людьми на им Волковыи а дворишча пȣстого Подъгаецъ|кого.
И мы на его чоломъбитье и за его службу то есмо вчинили, тое село | Волковыи и
дворище конюшъское и Подгаецъкое з ласки нашое емȣ есмо дали | вечно и непорушно,
емȣ самомȣ, и его жоне, и ихъ детемъ, и на потомъ бȣ|дȣчимъ ихъ счадкомъ и зъ
людьми тглыми и слȣжебными, и з земл|ми пашными и бортными, и со всими
доходы и податьми, со всим | по томȣ, какъ тое село въ границахъ своихъ мело, што
здавна к то|мȣ слȣшало. Воленъ ωн то ωтдати и заменити, и прибавити и розъширити,
кȣ своемȣ лепъшому и въжиточномȣ ωбернȣти, какъ самъ | налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу казали | есмо привесити к семȣ нашомȣ листȣ.

ͫͨͭ
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П(и)сан в Мелънику, в лето | 7010, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 24 день.
Инъдик[т]ъ 51. || л. 249 об.
Примечание. 1До конца листа прочерк
№ 
[1501 г.] октября 7. Мельник.

Петрȣ Өȣрсовичȣ на двор Межово. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом дворенинъ нашъ Петръ Өурсовичъ и просил в нас двора ро|ского
з люд(ь)ми на им Межова. А перво сего тот двор дали были есмо кн(ѧ)зю | Ивану
Трубецъкому. И кнз(ь) Иванъ, зрадивши насъ, и къ Москве втекъ.
И мы тот | двор Межевъ и з люд(ь)ми дали Петру Өȣрсовичȣ и со всим с тым,
какъ кнз(ь) Василеи | Шемтич держал и какъ тежъ дали были есмо кн(ѧ)зю Ивану
Трубецкомȣ. |
П(и)сан ȣ Мел(ь)нику, ωк(тѧбрѧ) 7 день. Индик[т] 5. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн(ѧ)з(ь)
Мих(аил) Л[ь]вов(ич). |
№ 
[1501 г.] октября 12. Мельник.

Юхну Вороничȣ на двор Мил(ь)ковичи в Полоцком повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Юхно Вороничъ и просил в нас двора | и зъ
люд(ь)ми в Полоцкомъ повете на им Мильковичъ, што кн(ѧ)зь Иванъ | Трубецъкии
деръжалъ. Ино кнѧзь Иванъ, зрадивши насъ, и къ Москве втекъ. | И мы тотъ его дворъ
взли на насъ.
И дали есмо тотъ двор Милькови|чи Юхънȣ Воронину и з людьми, и со всимъ
с тымъ, какъ кн(ѧ)зь Иван держал. |
П(и)сан ȣ Мел(ь)нику, ωк(тѧбрѧ) 12 день. Индик[т]ъ 5. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн(ѧ)з(ь)
Мих(аил) Л(ь)вов(ич). || л. 250
№ 
1501 г. ноября 6. Мельник.

Потвержен(ь)е панȣ Юр(и)ю Ил(ь)иничȣ на имен(ь)е |
Воронцєвичы в Дрȣцку на вечность. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи
его | вслышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чоломъ маршалокъ нашъ, | наместникъ лидскии пан Юрии Ивановичъ
Ил(ь)инича и поведил перед нами, што ж ωтец | нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть,
далъ ωтцȣ его, панȣ Иванȣ Ил(ь)иничу, именне во Дрȣцъку на им | Воронцевичи
и данники на Березыне на им Чернеевичи[1] а Беличане. А в другомъ | месте иныи
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данники на им Ел(ь)ннцы а Грȣшчане, што здавна к тому двору | к Воронцевичомъ
прислȣхали. И листъ на то ωтца нашого, корол, его м(и)л(о)сти, | перед нами
вказывал. И теж поведил перед нами, иж ωтец его, панъ Иванъ, выме|нл землю
Воронцевскую другую ȣ кн(ѧ)з Дмитре Пȣттича на ре|це на Дрȣти. И к томȣ еще
кȣпил своими властными п(е)н(ѧ)зъми земли в тамошних | кн(ѧ)зеи и бор в тыи
земли Воронцевскии. И кȣпли свои подавал слȣгам своимъ. | И билъ намъ чоломъ,
абыхмо емȣ на то дали нашъ лист и потвердили быхмо | то емȣ нашимъ листомъ.
Ино мы, ȣбачивши его верную службу к нам, з ласки | нашое то есмо вчинили
и тое именье во Друцку на им Воронцевичи и тыи | земли на Дрȣти, што ωтец его
выменл и покȣпил, потвержаем сим нашимъ1 | листом вечно и непорȣшно емȣ
самомȣ, и его жоне и их детем, и на потом | будȣчим ихъ счадкомъ, съ (с)лȣгами,
и з людьми тглыми и з данъными, | и з землми пашными и бортными, и з лесы,
и з дȣбровами, и з борми, и з гаи, | и съ хворосты, и з сеножат(ь)ми, и зъ болоты,
и з ловы, и з ловищи зверинными и пта|шими, и з бобровыми гоны, и съ ωзеры,
и з реками, и з речками, и съ криницами, | и съ ставы, и съ ставищи, и з рыбники, и
з рыбными вловки, и з млыны, и з ихъ вы|мелками, и з данью медовою и грошовою, и со
всими вжитки, и платы, и подат(ь)|ми, и доходы, и со всимъ по томȣ, такъ широко,
и долго, и ωкрȣгло, какъ | тое имен(ь)е ωтец его, панъ Иванъ, держалъ и какъ с теж
здавна въ границах | с своих мает. Воленъ ωн то ωтдати, и продати, и заменити,
и прибавити, || л. 250 об. и розъширити, и къ своемȣ лепъшомȣ и вжиточномȣ ωбернути,
как сам нале|пеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приве|сити.
П(и)сан ȣ Мел(ь)нику, в лет(о) 7009-е, м(е)с(ѧ)ца нобр(ѧ) 6 день. | Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были пан вил(енскии), нам(естник) город(енскии) | кн[ѧ]з(ь)
Алек(сандр) Юр(ьевич) а воев(ода) троц(кии), мар(шалок) | земъ(скии) пан н
Юр(ь)е(вич). |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи нишимъ

№ 
[1502 г.] января 5. Краков.

Привилеi кнѧзю Михаiлȣ Козєчичȣ | на две дворища
ȣ Мокрецы Бобров|никовъских. |
Алекъсандръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Наместнику володимерскому кн(ѧ)зю Юр(и)ю Ивановичу.
Бил намъ чоломъ | кнз(ь) Михаило Өедорович Козечича, што перво сего дали есмо
ему | пт(ь) дворищъ ȣ Володимерскомъ повете на им Беликовское, а Ходо|ровское,
а Кошелевское Дегтеревское1, Михновское, а Корчмишское ȣ Мо|креци, чотыри з
люд(ь)ми, а птое пȣстое. И тыми разы просил ȣ насъ | к томȣ двȣ дворищъ з люд(ь)ми
тамъ жо ȣ Мокреци на им Бобровников, | Васил, а Игната, а Ивана и з брат(ь)ею их
и з ихъ службами. И бил нам чоломъ, | абыхмо емȣ тыи две дворищи дали.
И мы емȣ тыи две дворищи ȣ Мо|креци Бобровниковъ Васил, а Игната, а Ивана
и зъ братьею ихъ и з | ихъ слȣжбами дали со всимъ по томȣ, какъ ωни намъ слȣжили.
И ты | бы емȣ в то ȣвезанье далъ.
П(и)сан ȣ Кракове, ген(варѧ) 5 день. | Инъдик[т]ъ 5. |

ͫͨͯ
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Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣт(енскии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Львович. || л. 251
Примечание. 1Буквы гт написаны по смытому тексту

№ 
1502 г. января 6. Краков.

Привилеi панȣ Юр(и)ю кȣбовичȣ на пѧт(ь) | земль
ȣ Волковыискомъ повете вечност(ь)ю. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, кому ж того потребъ бȣдеть ведати.
Бил намъ чолом | пан Юреи кубовичъ и просил в насъ пти земль ȣ
Волковыискомъ повете | на им Гостиловщины, а Носовщины, а Правоновщины,
а вошовщины, | а Бутковщины. И поведил перед нами, што ж перед тымъ с тыхъ
земль | бывало пт(ь) слȣжобъ, а тыми разы пȣсты лежат, а ωтчичы сышли | прочъ,
ходчи по людем, коръмть с.
Ино мы тыи земли ȣ Волковыи|скомъ повете на им Гостиловщину, а Носовщину,
а Правоновщину, а Са|вошовщинȣ, а Бутковщину емȣ дали. А естли тыи люди,
ωтчичы тых | земль, ȣсхотть до него приити, и ωни с тыхъ своихъ ωтчинъ мают |
емȣ слȣжити.
И потвержаемъ тую пть земль слȣжебъ симъ | нашимъ листомъ вечно и
непорȣшно емȣ самомȣ, и его жоне, и ихъ | детемъ, и на потомъ будȣчимъ их счадкомъ
со всимъ с тымъ, ничого | на насъ не ωставлючи, какъ тыи земли здавна в собе
мают. Волен | ωн то ωтдати, и продати, и заменити, и прибавити, и розъширити, | и
къ своемȣ лепъшомȣ и вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи | розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу казали есмо при|весити к семȣ нашому листȣ.
П(и)сан ȣ Кракове, в лет(о) 7009-е, | м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 6 день. Индик[т]ъ 5. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣт(енскии) | кнз(ь)
Мих(аил) Львович. || л. 251 об.
№ 
[1502 г.] января 12. Краков.

Арєнда корчмы смоленскоє | Ѡнкȣ Грицевичȣ, а Өедорȣ, |
а Иванȣ Новокрещонымъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии кнз(ь)
литовскии. |
Наместникȣ смоленскомȣ пану Станиславȣ Петровичу и нареченому | владыце
смоленскому Ил(ь)и, и ωкол(ь)ничимъ смоленскимъ, и казначею | смоленскомȣ
кн(ѧ)зю Костнтину Крошинскомȣ.
Продали есмо корчму | смоленскȣю мещанину виленскому Ѡнку Грицевичу и
мытником смолен|скимъ Өедору а Иванȣ Новокрещеным на два годы за чотыриста
коп | грошеи дробное личбы, за грошъ по два полугрошки, або по дести |
п(е)н(ѧ)зеи. И дл их сказы спустили есмо им с тое жъ сȣмы п(е)н(ѧ)зеи. Томȣ | Ивану
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Новокрещоному по пт(ь)дест копъ грошеи на год за то, што его | поимали были
зъ жоною и з дет(ь)ми люди непрител нашог(о), великог(о) | кн(ѧ)з московского.
И ωн сам з рукъ непрител(ь)скихъ втекъ, а жона и дети | его тамъ с ωстали. А тымъ
Ѡнъкȣ а Өедорȣ такеж спȣстили есмо | по полтрет(ь)дцати коп грошеи на год за то,
што имъ того годȣ перека|жали жолнери корчомъ сытити.
И какъ сесь Великъ ден(ь) приидеть, и ω|ни мают намъ дати пт(ь)дест копъ
грошеи в тую ж сумȣ п(е)н(ѧ)зеи. А какъ | полгода выидеть, и ωни мают нам дати сто
копъ грошеи. А какъ весь | сполна год выидеть, и ωни мают намъ дати двесте коп без
полтрет[ь]д|цати копъ грошеи. А на дрȣгии год по тому ж мают намъ дати тую ж |
сȣму п(е)н(ѧ)зеи. А мают мети мед и пиво в кол(ь)кȣ хотт домех. А к томȣ | и вино
горелое мают жечи. А хто бы з ыншого города або з места | вино горелое до Смоленска
привез, и тот мает ȣздоимом тое вино продати | тым же корчмитом нашим, а иномȣ
никому мимо их не мает его прода|вати, а ни шинковати на розно. А мерȣ им всимъ
трем ровнȣ держати. А хто | бы з них хотел мерȣ бол(ь)шую, або мен(ь)шую мети, тот
нам заплатит вины || л. 252 нашое дванадцат(ь) рȣблевъ грошеи. А рокъ имъ почати
тыи корчмы варити | ω сем середопостьи, што приидеть. А держати имъ тыи корчмы
ωба два | годы сполна до того ж року, до середопост(ь). А естли, боже того вховаи, |
какаѧ1 бы налога была на тот замокъ нашъ ωт непрител нашог(о), а ωни | того року
своего не додержать, ино казати нам то ωбраховати, кол(ь)ко | ωни м(е)с(ѧ)цеи и дневъ
бȣдȣть меды сытили и пива варили, и по тому | маем в них п(е)н(ѧ)зи взти. А в тыи
два годы иныи нихто там ȣ Смоленску | корчомъ не мает держати. А хто бы хотел
иныи в тыхъ корчмахъ крив|ды делати, або бы хто иншии мимо ихъ корчмы варил, и вы
бы | их ωт таковых ωт кривдъ боронили и во всимъ бы есте имъ помоч|ни были, абы
в томъ скарбу нашомȣ шкоды не было, а плать бы | нашъ не понижал с. А и сами бы
есте кривдъ имъ ни в чомъ не чинили, | и не сȣдили бы есте ихъ, а ни рдили до тыхъ
часовъ, поки ωни | тыи корчмы бȣдуть держати. А кому до них будеть которое | дело,
ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маем ихъ ω томъ смотрети. Такеж естли | бы того потреба
вказывала, которыхъ кн(ѧ)зеи, и панов, и боръ, | и дворанъ наших тамъ до Смоленъска
быхъмо послали, тымъ | приказȣемъ под виною нашою, по(д) двемасты рублевъ грошеи,
абы ωни сами и слȣги ихъ корчомъ тамъ не деръжали. А пак ли бы хто | таковыи был
наиденъ, того ничимъ не маемъ карати, только | тою нашою виною.
П(и)сан ȣ Кракове, ген(варѧ) 12 ден(ь). Индик(т) 5. |
При т(ом) был(и) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(иал) Л(ь)вов(ич). || л. 252 об.
Примечание. 1Буква ѧ вписана в строку

№ 
[1502 г.] января 13. Краков.

Аренда корчмы менское Ѡнкȣ | Грицевичȣ а Иванȣ
Новокрещо|номȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Наместнику менскому кн(ѧ)зю Богдану Ивановичу Жеславскому.
Про|дали есмо корчмы менскии мещанину виленскомȣ Ѡнку Грице|вичу и
мытнику смоленскому Ивану Новокрещоному на тры годы по | полтораста копъ

ͫͨͱ

№ –

грошеи дробное личбы, за грошъ по два полугрош|ки, або по дести п(е)н(ѧ)зеи.
И дл сказы того Ивана Новокрещоного спȣ|стили есмо емȣ с тое ж сумы п(е)н(ѧ)зеи
по пт(ь)дест копъ грошеи на каждыи | год за то, што его поимали были з жоною
и з детьми люди непри|тел нашого, великого кн(ѧ)з московского. И ωн самъ з
рукъ непри|тел(ь)ских втекъ, а жона и дети его тамъ с ωстали. И какъ год выидет, |
и ωн(и) мают намъ давати по стȣ копъ грошеи. А мают мети мед и пиво | в кол(ь)ку
хотт домех, а к томȣ и вино горелое мают жечи. А хто бы | з ыншого города або
з места вино горелое до Менска привез, тотъ | маеть ȣздоимомъ тое вино продати
тым же корчмитом нашимъ. | А иному никомȣ мимо их не маеть его продавати, а ни
шинковати | на розно. А мерȣ имъ двум ровну держати. А хто бы з них хотел мерȣ |
бол(ь)шую або мен(ь)шую мети, тот намъ заплатит вины нашое дванадцат(ь) |
рȣблевъ грошеи.
А рокъ им почати тыи корчмы варити ω сем середопост(ь)и, | што придет.
А держати имъ тыи корчмы вси тры годы сполна | до того жъ року, до середопост(ь).
И ты бы приказал воиту менскому, | и бурмистромъ, и рдцамъ, и всим мещаном, аж
бы тых корчомъ им с по|стȣпили, и въ тыи три годы нихто бы з них тамъ ȣ Менску
корчомъ | не держали. А хто бы хотел в тых корчмахъ кривды им делати, або | бы хто
иншии мимо их корчмы варил, и ты бы их ωт таковых ωт крив|дъ боронил и во всемъ
бы еси им помочон был, абы в том скарбу нашомȣ || л. 253 шкоды не было, а плат бы
нашъ не понижал с.
А и сам бы еси там ȣ месте | корчомъ своих не мел, а и слугамъ своим не казал
корчомъ держати. И кривды | бы еси им ни в чомъ не чинил, ни судил бы еси их а ни
радил до тых часов, | поки ωни тыи корчмы будȣть держати.
А кому до нихъ будет которое | дело, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маем ихъ ω
том смотрети. Такежъ естли бы | воит и мещане менскии хотели што к тому мовити
и в тых корчмахъ | хотели бы плат наш повышити и их сами держати, и ωни мают
в Ѡнкȣ | а Иванȣ то все застȣпити, што ωни нам ωт того дали, и теж што на то |
выложили.
А дл того теж послали есмо там1 дворенина нашого Ратом|ского и казали есмо
емȣ в тыи корчмы их моцно ȣвезати.
П(и)сан | ȣ Кракове, ген(варѧ) 13 день. Индик[т]ъ 5. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№ 
[1502 г.] января 22. Краков.

Сидорȣ Мененкȣ на два чоловеки, | Иванца а Сака,
в Го р о д е н с к о м п о в е т е | ȣ в Ѡ з е р с к о и в о л о с т и . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии кнз(ь)
лит(овскии). |
Пану виленъскому, наместнику городенъскому кн(ѧ)зю Александру Юр(ь)евичу.
Бил | намъ чоломъ слȣжебникъ кн(ѧ)з кардыналовъ на им Сидор Мененка и
про|сил в нас дву ч(о)л(о)в(е)ковъ в Городенъскомъ повете ȣв Озерскои волости на
им | Иванъца а брата его Сака и з их землею. И поведилъ перед нами, што ж тыи |
люди слȣжат намъ двема служъбами.
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Ино мы тыи две службы, два | ч(о)л(о)в(е)ки ȣ Городенъскомъ повете у Ѡзеръскои
волости на им Иванца а И|сака и зъ ихъ землми емȣ дали.
И тво бы м(и)л(о)сть в тыи люди | емȣ ȣвзанье далъ.
П(и)сан ȣ Кракове, ген(варѧ) 22 день. Индик(т) 5. |
Прик(азал) пан вил(енскии), стар(оста) город(енскии) | кн(ѧ)з(ь) Алексан(др)
Юр(ь)евича. || л. 253 об.
№ 
1502 г. января 22. Краков.

Привилеi кнѧзю Александрȣ Юр(ь)евичȣ | на семъ слȣжобъ
ȣ Го р о д е н ъ с к о м ъ | п о в е т е в е ч ь н о с т ь ю . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, кому жъ того потребъ будет ведати.
Билъ намъ чоломъ | пан виленъскии, староста городенскии кн(ѧ)зь Александро
Юр(ь)евичъ и просилъ в нас | людеи в Городенъскомъ повете ȣ Скидел(ь)скои волости,
трехъ чоловековъ | на им Гануса Шаөърановича, а Ѡлекса, а брата его Карпа,
а въ Дȣбенскои | волости Өедора Деньковича[1], а Данила, а Радивона, а Сидора
Комел. | И поведалъ намъ, што жъ с тых людеи намъ идеть семъ служобъ.
Ино мы | з ласки нашое за его службу тыи люди емȣ, семъ слȣжобъ ȣ Скидел(ь)скои
волости | на им Гануса Шаөрановича, а Ѡлекса, а Карпа, а ȣ Дȣбенскои волости Өедо|ра
Ден(ь)ковича, а Данила, а Радивона, а Сидора Комел, емȣ дали. И пот|вержаемъ
тыи люди симъ нашимъ листомъ вечно и непорушно емȣ | самомȣ, и его жоне,
и детем, и на потомъ будȣчим их счадъком со всими | землми пашными и бортными,
и с сеножатьми, и со всими входы | и приходы, и со всимъ с тым, што здавна к тым
людем прислухаеть, | и какъ ωни сами своих землх и въходовъ в держанью были,
и какъ | есмо сами их на себе держали, ничого на насъ не ωставлючи. И волен | ωнъ
ωтдати, и продати, и заменити, и прибавити, и розширити, | кȣ своемȣ лепъшому
и вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ налепеи | розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу казали есмо при|весити к семȣ нашому листу.
П(и)сан ȣ Кракове, в лето 7009-е, | м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 22 день. Индик[т]ъ 5. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л[ь]вович. || л. 254
№ 
[1502 г.] марта 15. Краков.

Писарȣ татарскомȣ Ѡбрагимȣ Тимир|чичȣ на пѧт(ь) служобъ
в Роготнои а на тры | пȣстовщины ȣ Белицком повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, велик(ии) кнз(ь)
лит(о)в(скии). |
Подскарбемȣ нашому, наместнику белицкому пану Өедку Богдановичу |
Хребътовича.
Бил намъ чоломъ писаръ нашъ татарскии Ѡбра|гимъ Темирчичъ и просилъ в насъ
пти слȣжобъ з людьми ȣ Бе|лицъкомъ повете в Роготънои на им Етовътовичовъ,
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а Ечовичовъ, | а Котевичовъ, а Петька Деделѧ з дет(ь)ми. И поведил передъ нами, ижъ
их | всихъ естъ подымь ωсмъ, а даивали намъ три дкла. Теж к томȣ | просилъ в насъ
трехъ пȣстовъщинъ тамъ же на им Жвиневщины, | а Котиловщины, а Шедевщины.
А тых деи пȣстовъщинъ земли на со|рокъ бочокъ, а сеножатеи на сорокъ возовъ.
Ино естли будеть так, как | ωнъ перед нами поведилъ, и мы емȣ тую пть слȣжобъ
з людьми, | Єтовътовичовъ, а Котевичовъ, а Ечовичовъ, а Петька Деделѧ з дет(ь)|ми,
и зъ ихъ землми, и з дклы и тыи три пȣстовъщины | Жвиневщину, а Котиловщинȣ,
а Шедевъщинȣ дали. И ты бы емȣ | в то ȣвзанье далъ.
П(и)сан ȣ Кракове, мар(та) 15 день. | Индик[т]ъ 5. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Львов(ич). || л. 254 об.
№ 
[1502 г.] марта 17. Краков.

Та т а р о м И с а к ȣ а Л е г и м ȣ Б е р д е и к е н к о | в и ч о м н а д е в е т ( ь )
слȣжобъ а тры земли | пȣстовских ȣ Красносел(ь)ском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии кнз(ь)
лит(о)в(скии). |
Наместникȣ красносельскомȣ панȣ Ивашъку Зеновъевичȣ.
Били | намъ чоломъ татарове наши на им Исакъ а Легимъ Беръдеи|кеньковичи
и просили в насъ людеи ȣ Красносельскомъ повете на им | Петраша Видевича и зъ
братьею его, а Грин и его товаришовъ | ȣв Осовъцы, а трехъ землъ пȣстовъскихъ.
И поведил передъ | нами, што жъ с тыхъ людеи идеть намъ девть слȣжебъ, а их |
всихъ дымовъ дванадъцать. И перъво сего за ωтъца нашого, | корол, его м(и)л(о)сти,
1
без данины забралъ был тыи люди1 Анъдреи Мел|видовичъ. И ωтецъ нашъ, корол(ь),
его м(и)л(о)сть, тыи люди в него ωтънлъ | и приверънулъ къ Красному Селȣ.
Ино естли будеть такъ, какъ ωни нам | поведили, и мы имъ тыи люди, девть
слȣжобъ, Петра и з брат(ь)ею | а Грин и з его товарищи, дали и со всимъ с тымъ,
какъ есмо их на насъ | держали.
И ты бы ωбыскалъ имъ три земли пȣстовъскихъ и въ тыи | люди и въ земли
пȣстовъскии имъ бы еси ȣвезанье далъ. Нехаи ωни на том | собе домъки збȣдȣють,
а намъ с того слȣжать.
П(и)сан ȣ Кракове, мар(та) 17 день. Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л(ь)вов(ич) а кон(юшии) двор(ныи), | нам(естник) жол(удскии)
пан Мар(тин). || л. 255
Примечание. 1–1Написано по смытому тексту

№ 
[1502 г.] марта 16. Краков.

Та т а р о м Б а н к ȣ а А д к ȣ К е н и к о в и ч о м н а ω с м ъ | с л ȣ ж о б ъ а т р ы
земли пȣстовъскихъ | в Марковъскомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Наместнику марковскому пану Ждану Воитковичȣ.
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Били нам чоломъ | татарове наши на им Банко а Адко Кениковичи и просили
в насъ | людеи в Марковъскомъ повете ωсми служебъ а трех земль пȣстовъскихъ. |
Ино штобы еси ωбыскалъ людеи наших тглых дкол(ь)ныхъ ωсмъ слȣ|жобъ
сполна а три земли пȣстовъских и имъ еси дал. Нехаи бы ωни | на томъ собе домъки
справили, а намъ с того служили.
П(и)санъ | ȣ Кракове, мар(та) 16 день. Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Львов(ич) а кон(юшии) двор(ныи), | нам(естник) жолуд(скии) пан
Мар(тин) Хреб(тович). |
№ 
[1502 г.] марта 16. Краков.

Та т а р о м Те м е ш ȣ а Л е в ъ к ȣ К е н к о | в и ч о м н а ω с м ъ с л ȣ ж о б ъ
а тры пȣ|стовщины в Новъгородскомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)ст(ь)ю корол(ь) пол(ь)скии, великии кнз(ь)
литовскии, | рȣскии, кнжа прȣское, жомоитскии и иныхъ. |
Наместникȣ новгородскомȣ панȣ Петрȣ Глебовичȣ.
Били нам чолом та|тарове наши Темешъ а Левко Кенковичи и просили в нас ωсми
слȣжоб | з люд(ь)ми в Новогородском повете людеи наших тглых дкол(ь)ныхъ
осташин|цовъ на им Каишевичовъ[1], чотырех служобъ, а ȣ Рудковичохъ трех
служебъ, | Стрел(ь)никовичовъ, Анъдреевых детеи, а Самȣиловичовъ, а Глезновичъ,
а служ|бы ωдное ȣ Говоровичохъ на им Котеевичъ. И поведили перед нами, || л. 255
об.
ижъ всихъ тыхъ подымъ двадцать. Теж к томȣ просили в насъ трох пȣ|стовщинъ
Церинского повета а дву пȣстовщинъ в селе на им въ Скорове а тре|тее пȣстовщины
ȣ Претеневичохъ Сȣпонинщины, где бы мели собе домы | збȣдовати.
Ино естли будет такъ, какъ ωни перед нами поведили, и мы имъ | тую ωсмъ
слȣжобъ з люд(ь)ми Каишевичовъ и з ихъ землми, и з дклы и тыи | три пȣстовщины,
две в селе в Скорове, а третюю ȣ Претенвичохъ | Сȣпонинщину, дали, где мают собе
домы будовати. И ты бы им ȣ то | ȣвзан(ь)е далъ.
П(и)сан ȣ Кракове, мар(та) 16 день. Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были мар(шалок), двор(ныи) нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Львов(ич), конюш(ии) | двор(ныи), нам(естник) жолуд(скии) пан
Мар(тин) Хреб(тович). |
№ 
[1502 г.] марта 18. Краков.

Та т а р о м И в а ш к ȣ а К е н д а в л е т ȣ | К е н к е в и ч о м
на ωсмъ служобъ людеi | а тры земли пȣстых ȣ Белицком
повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Подскарбемȣ нашомȣ, наместникȣ белицкому панȣ Өедькȣ Хребътови|чȣ.
Били нам чоломъ татарове наши Ивашко а Кендавлетъ Кенке|вичи и просили
в насъ ωсми служобъ з люд(ь)ми ȣ Белицъкомъ повете | в Роготнои а трехъ земль
пȣстовских, где бы мели собе домы збȣ|довати.
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Ино штобы еси тамъ в Роготнои ωбыскалъ людеи нашихъ | тглыхъ дколъныхъ
ωсмъ слȣжобъ сполъна а три земли пȣ|стовъскихъ. Нехаи ωни на томъ собе домы
збȣдȣють, а с того | намъ служъбу слȣжать.
П(и)санъ ȣ Кракове, мар(та) 18 день. | Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л(ь)вов(ич) а конюш(ии) | двор(ныи), нам(естник) жолуд(скии)
пан Мар(тин) Хреб(тович). || л. 256
№ 
1502 г. июня 29. Слоним.

Привилеi панȣ Львȣ Боговитиновичȣ | на сел(ь)цо жеребеи
ω д и н Те л и к о в ъ с к и i | в Б е р е с т е и с к о м ъ п о в е т е в е ч н о с т ( ь ) ю . |
Во им божое. Амин(ь).
Ничого не естъ на свете певнеишого чоловекȣ, ωдно смертъ1, ко|торȣю ж вси
мысли и вчинъки света того росплывают сѧ и въ забытность | ωтходт, нижли
певныи речи выображеньем писма впоминают сѧ | и ку памети приходт. А про
то ку векȣ ис тои тое то речи памти. |
Мы, Александръ, з ласки божеи корол(ь) пол(ь)скии, великии кнз(ь) литовскии,
рȣскии, | кнжа прȣское, жомоитскии и иныхъ.
Чинимъ знаменито сим нашимъ | листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи его
ȣслышит, нынешним и потом | бȣдȣщим, кому будет потребъ того ведати.
Иж ȣбачивши верную а справед|ливую, николи не въмешканую намъ службȣ и
наклады его, писара нашого, на|местника кремнецкого пана Льва Боговитиновича,
которою ж с ωн | к намъ цнотливе, ко то кȣ панȣ своемȣ дедичномȣ ωказал,
и хотчи | его на потомъ ласкою нашою ωгорнути и кȣ пришлому часу службы на|шое
ωхотнеишого и поспеснеишого вделати, з ласки нашое, за его к нам вер|ную службȣ
пожаловали есмо его и дали есмо ему сел(ь)цо в Берестеискомъ | повете, жеребеи
ωдин, на им Теликовскии Новосел(ь)чане.
А противъкȣ | того взли есмо в него дворецъ в Радованичох на им Крȣцовскии
Жере|беи, которыи жо держали перво сего жидова берестеиска на им Шан(ь) |
Бен(ь)ковичъ и з брат(ь)ею своею с Шанем а зь цкомъ Есковичи. А дл того
есмо | тот дворецъ Крȣцовскии взли в него, што ж многокрот панъ Левъ бивал
нам | чолом, ижъ люди наши радованичане многии кривъды ему чинили в зем|ли,
в кгвалтехъ, в грабежохъ и в ыныхъ многих речахъ.
И дали есмо тотъ | вышеиписаныи жеребеи Телновскии Новосельне зъ землми
пашны|ми и бортными, и сеножатьми, и бобровыми гоны, и з боры, и з дȣ|бровами,
и зъ лесы, и з гаи, и з лдыщи, и с хворостники, и з ловы | зверинными и пъташими, и з
ловищи, и зъ полми ωраными и неωраными, || л. 256 об. и съ ωзеры, и малыми ωзерки,
и болоты, и з реками, и зъ речками, и с потоки, | и з ихъ ȣзърои, зъ бобровыми гоны,
и з зеремлны, и з их прȣдищи, съ ста|вы, и съ ставищи, и зъ рыбники, и з млыны,
и з ихъ вымелками, з даньми | грошовыми, и медовыми, и куничными, и бобровыми,
и з мыты, и со вс|кими иными доходы и поплатками, которым кол(ь)векъ именем
могуть | названы або менены быти.
А дали есмо емȣ тот вышеиписаныи же|ребеи Теликовскии Новосел(ь)нне,
и его панеи, и ихъ детемъ, и на потомъ | бȣдȣчимъ их счадъкомъ, со въсимъ правомъ
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и панъствомъ на веки ве|комъ, ничого не ωставлючи на насъ и наши наследъки.
Воленъ ωнъ | тотъ вышеиписаныи жеребеи продати, ωтдати, заменити, розшири|ти
и къ своему вжиточному и лепъшому ωбернути, какъ сам налепеи розȣ|меючи.
А при том были вел(ь)можныи врожоныи маршалокъ дворъ|ныи, наместникъ
мерецъкии и ȣтенъскии кнзь Михаило Львовичъ Глин|скии а маръшалокъ, ωхъмистръ
королевое, ее м(и)л(о)сти, наместник | ковенъскии панъ Воитехъ новичъ.
А на тверъдость того и пе|чать нашȣ казали есмо привесити къ семȣ нашомȣ
листȣ. |
П(и)санъ в Слониме, в лето 7010, м(е)с(ѧ)ца июн(ь) | 29 день. Индик[т]ъ 5. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи сметръ

№ 
1502 г. июля 26. Новгородок.

Привилеi Михаiлȣ Зенов(ь)евичȣ | на именье Ѡзерницȣ
вечностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або | чтȣчи его
ȣслышит, нынешним и потомъ будȣчим, кому того потребъ | будет ведати.
Бил намъ чолом борин полоцъкии Михаило Зеновъевичъ | ω том, што ж
понл собе жону, рожоную сестричну пана Богдановȣ | Милошевича. И которое
именье тыми разы панъ Богдан Милошевич || л. 257 мает на им Ѡзерницȣ, тое
именье пану Богдану не естъ дедина, але ωтчина, | данина ωтца нашого, корол,
его м(и)л(о)сти, его ωтцȣ, пану Милошȣ, противъ его | ωтчины. И бил намъ
чоломъ, абыхмо по животе пана Богдана Милошеви|ча тое именье емȣ дали по
близъкости жоны его.
Ино мы, впамтавши | его ку ωтцȣ нашому, королю, его м(и)л(о)сти, и к намъ
верную службу, з особливое | ласки нашое тое именье Ѡзерницȣ емȣ дали по животе
пана Богданове | Милошевича и по близкости жоны его. А иным ближнимъ пана
Богдановым | и тымъ, которымъ бы ωн хотел записати тое именье в п(е)н(ѧ)зехъ по
сво|емъ животе, в то не надобе вступати с, бо есмо тое именье дали | пану Михаилȣ
Зеновъевичȣ за его к намъ верную службу и теж дл близъко|сти жоны его.
И потвержаемъ то симъ нашим листомъ вечно на веки ве|комъ ему и его жоне
и их детемъ и на потом будȣчим ихъ счадкомъ. Нехаи | ωн тое вышеписаное именье
Ѡзерницȣ по животе пана Богданове дер|жит со всими приселки и з люд(ь)ми того
имень и со всими их землми | пашными и бортными и съ сеножат(ь)ми, з боры,
з дȣбровами, з лесы, з гаи, | з лды, з лдищи, с хворостники, съ ωзеры и малыми
ωзерки, з болоты, | з реками, з речками, и с потоки, и зъ их ȣзърои, з бобровыми гоны,
зъ зерємны, и зъ их прȣдищи, съ ставы, и с ставищи, з рыбники, з млыны, и зь | их
вымелки, з даньми грошовыми и медовыми, бобровыми и кунич|ными, з мыты и со
вскими иными доходы и поплатъками, которым | кол(ь)ве именем могуть названы,
або менены быти.
А дали есмо ему тое | именье вышеписаное Ѡзерницȣ ему и его жоне и их детемъ
и на потомъ | будȣчим ихъ счадкомъ со всимъ с тым, какъ панъ Милош и сынъ его
панъ Богдан | держали, ничого не ωставлючи на нас и на наши наследки. И волен

ͫͩͭ

№ –

ωн то ωтдати, | продати, заменити, розъширити, къ своемȣ вжиточному и лепъшому
ωбер|нути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо привесити к сему нашому
листȣ.
П(и)сан в Новегородку, в 1лето 70101 | м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 262 день3. Индик[т]ъ 54. |
З росказань корол, его | м(и)л(о)сти, Сопега писар писал. |
При т(ом) были кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вилен(скии), конюшии | и подскар(бии)
двор(ныи), нам(естник) жолуд(скии) п(а)н Мар(тин) Хреб(тович), | писар, нам(естник)
бирш(танскии) п(а)н Өед(ько) Григор(ь)евичъ. || л. 257 об.
Примечания. 1–1Под строкой почерком XIX в. запись sidmtysiey dziesiatego 2Под строкой почерком
XIX в., арабскими цифрами 26 3Под строкой почерком XIX в. dnia 4Под строкой почерком XIX в., арабской
цифрой 5

№ 
1502 г. июля 19. Новгородок.

Потвєржен(ь)е кнѧзю Иванȣ а кнѧзю | Тимоөею Крошинскимъ
на имень | их ωтчинъныє. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Во им бож(е)е. Амин(ь).
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на нег(о) посмотрить, або чтȣчи его
ȣслышит, нынешним и потом будȣчимъ, | кому будет потребъ того ведати.
Били намъ чолом дворане наши кн(ѧ)зь | Иванъ а кн(ѧ)зь Тимоөеи Өилиповичи
Крошинскии ω томъ, што ж з божего до|пȣщань замокъ нашъ Смоленскъ изгорел,
и церковъ Пречистое богомате|ри выгорела, и многих кн(ѧ)зеи, и бор, и мещан
смоленскихъ скарбы в тои церкви | погорели. И которыи ωни мели твердости, листы
на имен(ь) свои ωт|чинныи и дединныи и на выслугȣ ωтца своего и свою, которыи
ж имень | ωтец ихъ и ωни на нас выслужили, и теж на куплю свою, тыи вси листы |
в них в тои же церкви погорели. И били нам чолом, абыхмо имъ на то дали наш | листъ
и потвердили быхмо имъ нашим листом.
Ино мы, ȣбачивши ихъ | верную а справедливую, николи не вмешканую к нам
службу, которою жъ | с ωни к намъ ωка|зали, ко то кȣ пану своемȣ дедичномȣ,
и хотчи | ихъ на потомъ ку пришломȣ часу готовших и ωхотнеиших к службе |
нашои заховати, з ласки нашое за ихъ к намъ верную службу пожаловали | есмо
их, на то дали им сесь нашъ лист. И потвержаемъ то симъ нашим листом | вечно
им, и их жонамъ, и детемъ ихъ, и на потом будȣчимъ их счадъком. | Нехаи ωни тыи
имен(ь), ωтчину и дедину свою, и выслугу ωтца своего | и свою, на им Тешиновъ,
а Сукромну, а Заωлел(ь)е, а Мошкову половину ȣ Гне|здилове, а половину ȣ Вол(о)сте,
а Чернтичи, што кн(ѧ)зи Ѡдоевскии держали, | а Бабиничи в Дȣбровенскомъ пȣте,
и теж кȣплю на им Чертицу, а Ѡзаро|во, а Пловучое держат со всими люд(ь)ми,
тых именеи даньники, а слобо|дичи, и куничники, и со всими их землми пашными
и бортными, и с сено|жат(ь)ми, || л. 258 и зъ боры, и з дȣбровами, и з лєсы, и зъ гаи,
и зъ лды, и зъ лди|щи, и съ хворостники, и з ловы зверинными и пташими, и з
ловищи, и съ ωзеры, | и малыми ωзерки, и болоты, и зъ реками, и з речками, и потоки,
и з бобровы|ми гоны, и з зеремены, и зъ их прȣдищи, и ставы, и ставищи, и з рыбники, |
и з млыны, и зъ ихъ вымелки, и з даньми грошовыми, и медовыми, и ку|ничными,

ͫͩͮ

№ –

и боровыми, и с посощинами[1], и съ серебщинами, и со вскими | иными поплатки
и подат(ь)ми, которымъ кол(ь)ве именемъ могут названы | або менены быти, и
со всимъ с тым, што к тымъ именьм здавна при|слухало, такъ долго, и широко,
и ωкругло, какъ тыи вышеиписаныи | имень исъстародавна ȣ своих границах мают
с, ничого не ωставл|ючи на насъ и на наши наследки. Вольни ωни то ωтдати,
продати, за|менити, розширити, къ своему вжиточному и лепъшому ωбернути, | какъ
сами налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали | есмо привесити к сему ношомȣ листу.
П(и)сан в Новегородку, в лето | 7010, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 19 день. Индик[т]ъ 5. |
Справа при нȣшкȣ писари в Новегородку, | июл 19 день. Индик[т]ъ 5. |
№ 
[1502 г.] августа 7. Менск.

Андрȣшкȣ Павловичȣ на двор Краснȣю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Билъ намъ чолом Андрушко Павловичь и просил в насъ двора нашог(о) | Красного
и з люд(ь)ми на хлебокормленье.
И мы ему тотъ нашъ | двор Красное и з люд(ь)ми дали на три годы и потом пакъ
до нашое воли. |
П(и)сан в Менску, август 7 день. Индик[т]ъ 5. || л. 258 об.
№ 
1502 г. августа 9. Менск.

Потвержен(ь)е мещаном полоцким Иванȣ | а Гридку
Бȣцковичом на село во Скоморошичох | на Коровани
и на земли на Сȣши и на Ȣхвищи | вечност(ь)ю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Били намъ чоломъ мещане полоцкии на им Иван а Грид(ь)ко Артемовичи |
Буцковича и поведили перед нами, што ж ещо пращур(у) ихъ на им Өе|дор(у) Сущову
великии кнзь Витовътъ дал сел(ь)цо в Полоцъком повете во Ско|морошовичох на
Короваини, которого ж села ему Терех Непоротовичъ | поступил с. И листы на то
великого кн(ѧ)з Витовътовы перед нами вка|зывали. И теж што тотъ пращур ихъ
Өедор Сущовъ ωтписалъ ȣ дȣховницы | внукȣ своемȣ, дедȣ их Зеновъю, след брата
своего Сидоров на Ȣхвищȣ, купле|нину свою. А жона его ωтписала ему в тои жо
дȣховницы сад сливовыи. И тую | теж ωни дȣховницȣ пращȣра своего перед нами
вказывали. Такеж што | дед и ωтец ихъ покупили земли в Полоцъком жо повете
на Сȣши а на Ȣхви|щи къ своему двору Сушинскомȣ ȣ брат(ь)и жъ своее на им
ȣ Гридка Өе|доровича, а в Гриши, а в Прошакъ Степановичовъ Сȣщовича, а въ
Васил | а ȣво в Дениса Степановых детеи Сȣщевича ж. Тежъ землицы покупили |
в бор полоцкихъ въ Зеновъ Васил(ь)евича а ȣ Полупȣтты Ивашка и въ его |
брата в Ленида на Сȣшичи. Такеж в людеи Полоцкого повета на им в Меле|шка
Кононовича Сȣщевича, 1а ȣ Ивановоє жоны и ȣ ее детеи Сȣщевича ж, а ȣв Оөонаса
Хомина сына Селехновича1 сел(ь)цо на Материне, а въ Ивана Ѡвдеевича Су|щевича,
а в Мокеѧ, и ȣ Ѡксенътеѧ Сȣщевичовъ же, а ȣ Степанка Домонтов|ского сел(ь)цо на
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Жȣравне Маревина следȣ. Теж правомъ изыскал ωтецъ их | землицȣ под прихожим
ч(о)л(о)в(е)ком под Өедем, которȣю землицȣ ему продал | Гришко Степановичъ
Сȣщевича, брата своего Борисову част(ь). А поле над | ωзеромъ над Вапленом под
людьми нашими на им под Ѡстапъком, а под | Дмитромъ, а под Иваном, а под
Гришоном, а под Денисомъ Сȣщевичи перед | паном Юр(и)емъ Пацевичомъ, какъ
ωт нас Полтескъ держалъ. Такеж к томȣ | которыи || л. 259 сел(ь)ца покупили над
Ѡстровомъ ȣ Прошка Бȣцковича и въ его детеи, а в Матре, | а в Семена, а ȣ Андре
Мархининичъ, а в Марка Тивуновича, и въ их жонъ, и въ ихъ | детеи ωбел(ь) вечно.
И листы кȣпчии на тыи вси сел(ь)ца вышеикȣпленыи и теж листы | дозволеныи
и судовыи первыхъ наместниковъ полоцкихъ перед нами вказы|вали.
Ино и перво сего ωни ω том били намъ чолом ȣ Кракове, абыхмо им тыи |
землицы, кȣпленину деда и ωтца их, потвердили. И мы то имъ были по|твердили
нашим листомъ. А потом просил насъ под ними того двора ихъ | Сушинъского и тых
земль наместникъ кревскии Кн(ѧ)зь Сестренец2, [1], а поведилъ | перед нами, иж бы
рекома ωни тыи земли вси моцно в людеи наших позагра|били и безъ купли и без
данины предковъ нашихъ и ωтца нашого, корол, | его м(и)л(о)сти, и нашое. Ино мы
на его поведанье то были вчинили, и тотъ | двор ихъ и тыи земли ему были есмо дали.
И тыми разы ωни били нам | чолом, абыхмо их подлугъ тых листовъ в том не рушили
и потвердили быхмо | то имъ нашим листомъ на вечност(ь).
И мы, листовъ великого кн(ѧ)з Витовтовых | и тых ихъ листовъ купчихъ и тежъ
листовъ дозволеныхъ и сȣдовыхъ пер|выхъ наместниковъ полоцкихъ выслухавши
и ωглдавши, тотъ двор | ихъ Сȣшинъскии и тыи вси земли вышеиписаныи, што дед
и ωтецъ их | покупилъ, потверъжаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и непорушъно | им
самимъ, и ихъ жонамъ, и ихъ детемъ, и на потомъ будучимъ их | счадкомъ.
А на твердость того и печать нашу казали есмо прило|жити к сему нашомȣ листу.
П(и)сан в Менску, в лето 7010-е3 | м(е)с(ѧ)ца август 9 день. Индик[т]ъ 5. || л. 259 об.
Примечания. 1–1Текст вписан другим почерком на нижнем поле с выносным знаком 2Слово вписано
в строку другим почерком 3Буква i полусмыта

№ 
[1502 г.] августа 18. Менск.

Андрею Пржовскомȣ на селище Тры|бесы в Житомирскомъ
повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии кнз(ь). |
Наместнику житомирскому пану Дмитрȣ Александровичу.
Бил намъ | чоломъ земенинъ житомирскии Анъдреи Пржовскии и просил в нас |
селища пустого в Житомирскомъ повете на им Трибесов. И пове|дил перед нами,
ижъ то замъку нашому не шкодно естъ. А и ты за ним ω том | еси до насъ писал, ижъ
то такъ ест(ь), какъ ωн в насъ того просит.
Ино коли так | естъ, какъ ты за нимъ до насъ писал, и мы емȣ тое сел(ь)цо Трыбесы
дали | со въсимъ тым, што к тому сел(ь)цȣ слушало, и какъ къ замъку нашому то |
держано было. И ты бы емȣ в тое селищо ȣвзанье далъ.
П(и)санъ | в Менску, август 18 день. Индик[т]ъ 5. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л(ь)вов(ич). |
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[1502 г.] августа 16. Менск.

Вол(ь)ность мещаном смоленскимъ | на шест(ь) лет
ωт даван(ь) серебщинъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Били намъ чоломъ староста места Смоленского и вси мещане и пове|дили перед
нами, што ж тыми разы тое место нашо Смоленское | скажоно, и люди вси зъграблены
ωт служебных нашихъ, которыи ж там | ȣ Смоленску на замкȣ нашомъ мешкают.
И били нам чолом, абихъмо им дл тое | ихъ сказы на колько год воли дали ωт
серебъщины, и ωт ωрдинъщины, | и ωт иныхъ наших поплатовъ.
Ино мы дл таковое ихъ сказы на их | чоломъбитье то вчинили и воли есмо
имъ дали на шесть лет, || л. 260 што жъ имъ в тую шесть летъ не надобе серебъщины
и ωрдинъщины и иных | нашихъ поплатъковъ намъ давати.
П(и)санъ ȣ Менъску, августъ | 16 день. Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) был мар(шалок)1, ωх(мистр) кор(олевое), | нам(естник) ков(енскии)
пан Воит(ех) нов(ич). |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи марх

№ 
[1502 г.] августа 19. Менск.

Миките Чапличȣ на село Радоховкȣ | ȣ Жȣковском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Билъ намъ чоломъ панъ Микита Чапличъ и просилъ в насъ села | з людьми
ȣ Жуковъскомъ повете на им Радоховъки. А пове|дилъ передъ нами, што жъ то есть
село конюшское и люди того села | перед тымъ стада нашого стерегивали и иную
служъбу конюшскую | слȣживали. И билъ намъ чоломъ, абыхъмо ему тое село дали.
Ино | мы на его чоломъбитье дл его служъбы то есмо вчинили и тое | село
Радоховъку з людьми и зъ ихъ землми и со въсимъ с тымъ, | што к тому селу здавъна
слушало, ему есмо дали.
П(и)санъ | ȣ Менску, август 19 день. Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были мар(шалок), нам(естник) ωж(скии) и пер(еломскии) | кн[ѧ]з(ь)
Иван Л(ь)вов(ич) а мар(шалок), нам(естник) | лид(скии) пан Юр(ии) Ил(ь)инич. || л. 260 об.
№ 
[1502 г.] августа 25. Менск.

Вырок межи воєводою троцким паном ном | Юр(ь)евичом а брат(ь)ею
его, паны Ѡлехновичами, | ω дел ровныи в ыимен(ь)ѧх Заберезын(ь)ю,
в Кривичах, | в Жесне, въ стребли, etc., e t c . |
Самъ Алексанъдръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловал намъ воево|да троцкии, маршалокъ земъскии пан нъ Юр(ь)евичъ
на брат(ь)ю свою, на кухмистра | нашого, наместника ωлитского и немоноитского,
на пана Петра и на его | братью, на пана Станислава а на пана Микола Алехновичовъ,

№ 
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реку|чи тымъ ωбычаемъ: «Ѡтцы наши были собе рожона брат(ь), ино ωт|ца моего,
пана Юр(и), наперед в животе не стало. А  после ωтца своего | мал с ωстал, в кол(ь)ку
неделхъ. А матка мо вдовою с ωстала. И ко|торыи имень ωтецъ мои выслужил
на великом кн(ѧ)зи Жикгимонте, | Заберезын(ь)е, а Кривичи, а Жесно, в тых именьх
Заберезынских, в Кривичох | а в Жесне ωтец ихъ в мене, в малого, сил(ь)но половину
взл, а ωтчину нашу Ѡшме|нȣ и выслȣгу ωтца своего стребл ωдны ωни держатъ.
А  в том дел(ь)ни|цы не маю. И на все на то маю листы великого кн(ѧ)з Жикгимонтовы,
што | ωтцȣ моему ωдномȣ тыи имен(ь) подавал великии кнз(ь) Жикгимонт».
И пан | Петръ з брат(ь)ею к томȣ рекли: «Пане воеводо, мы ω тых листех
и родивши | сѧ ничого не слыхали, нижли поведаем то, иж ωтецъ нашъ с твоим
ωтцомъ | дел мели за великого кн(ѧ)з Жикгимонта. Твои ωтец свою половинȣ мел
до своее | смерти, а нашъ ωтец по тому ж мел свою половинȣ до своее смерти. А по
смерти | ωтца нашого мы тȣю половину свою держимъ ажъ и до сих местъ во впо|кои.
А ωт ωтца твоего ωтецъ нашъ ни которого впоминан(ь) не мел в тых | именьх а ни
листовъ великого кн(ѧ)з Жикгимонтовых, за доброе памети | ωтца г(о)с(по)д(а)ра
нашого, корол, его м(и)л(о)сти, не вказывалъ, а ни тво м(и)л(о)сть николи | того
намъ не впоминал за корол, его м(и)л(о)сти, ωтца г(о)с(по)д(а)ра нашого, а ни
листов | есмо Жикгимонтовых ωт твоее м(и)л(о)сти не слыхали, а ни их видали аж до
сих || л. 261 местъ, нижли искал еси под нами перед королемъ, ωтцомъ г(о)с(по)д(а)ра
нашого, выимъка | бабки нашое, села на им Воиславунъцовъ. А тыи Воиславунцы
ωтцȣ нашому до|стали с на делу ко Ѡшмене».
И корол(ь), его м(и)л(о)сть, казалъ с обу сторонъ светъки | ставити. И казал
его м(и)л(о)сть тыхъ светковъ ωпытывати пану Мартинȣ | Кгастовътовичȣ а пану
Миколаю Радивиловичȣ, воеводе виленъскому. И в том | сослали сѧ с обу сторонъ на
пана воеводȣ.
И мы ω томъ до пана воеводы | писали, паматуеть1 ли тое сведецство, або не
паметуеть. И пан воевода | ωтписал к намъ, рекучи: «Паметую тое, што есмо
с приказань корол, | его м(и)л(о)сти, пытали тых светъков, ино тыи светки пановъ
Ѡлехновичов так | светчили, што ж ωтцомъ их былъ дел за великого кн(ѧ)з
Жикгимонта, а мы то|гды и на томъ делу были».
А потом пан Петръ з братьею положили | листы перед нами пана воеводины
троцкого, которыи до них писывалъ, | вызнаваючи тое самъ на себе листы своими,
што ж ωн самъ мелъ делъ | со ωтцомъ их в Кривичох в землх, и то в листех своихъ
пишеть, чого будет | ещо не доделено, хотчи и то с ними поделити.
А далеи положили перед | нами листъ сȣдовыи пана Григор(ь)евъ Ѡстиковича а
пана Воитехов Ива|шковича, коли посполу с паномъ воеводою искали тое жъ земли
Же|сненское под кн(ѧ)земъ Александромъ Юр(ь)евичомъ. А искали собе вси за
ωтчину. | И листы собе сȣдовыи с обу сторонъ побрали, пан воевода собе взл, | а
пан Петръ з братьею собе в тое ж слово взли.
И то тежъ пан Петръ | рекъ з брат(ь)ею: «Коли бы то, пане воеводо, ωдного тебе
именье ωтчина тво, | чому еси купил ȣ брата нашого старшого, в пана Анъдре,
дел(ь)ницȣ его?»
И мы | казали тыи листы великого кн(ѧ)з Жикгимонтовы перед нами чести, и
лист | пана воеводы виленского, сведецство его и самого пана воеводы троцкого |
листы и тот судовыи лист, што пан Григореи с паном Воитехом судил. И выслу|хавши
есмо тых всих листовъ, и розмовлли есмо ω том широко с паны ра|дою нашою.
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И видело се нам и паномъ раде нашои, коли тыи листы Жикги|монтовы так долго
вмешкали за ωтца нашого, славное памти и не впоми|наны и в право не ȣведены,
и теж пан воевода виленскии листом своимъ | светчить, ижъ панов Ѡлехновичовъ
светки светчили, што ж ωтцомъ ихъ | был дел за Жикгимонта, а и сам панъ воевода
сознаваеть своими листы, || л. 261 об. которыи писал до пана Петра, што ж имъ естъ
половина ȣ Кривичох и в Же|сне, и теж правомъ зыскивал посполу тых жесненскихъ
земль, пана Петра | есмо з брат(ь)ею в том ωправили и старого делу им не рушали.
В тых именьх | в Кривичох а въ Жесне во всем есмо половину присудили пану Петру
з брат(ь)|ею вечно, самимъ им, и их жонамъ, и их детемъ, и их ближънимъ и потомъ |
будȣчим их счадкомъ. А панъ воевода теж свою половицȣ в Кривичох и в Же|сне мает
мети, какъ и ωтец его мел. А што с тычеть Ѡшмены и Вои|славунъцовъ и выслуги
ωтца их стребл, в то с ему не надобе вступо|вати.
Такеж жаловали намъ пан Петръ и з брат(ь)ею на пана воеводу ж, што ж | ωн
впросил в нас привилеи потверженыи на листы великого кн(ѧ)з Жикгимон|товы
на Кривичи и на Жесно ωдному собе: «А в тых Кривичох и в Жесне пан | воевода
держить половину людеи, а мы другȣю половину людеи держимъ», | а ωн собе то
потвердилъ нашимъ привильемъ.
И мы тому с паны радою | нашою порозȣмевши, што ж было панȣ воеводе
свое потвержати, а п(а)на | Петровы и его братьи половины не потреба было ему
потвержати, | и вчинили есмо так. Иж тот нашъ привилеи, которыи есмо пану воеводе
дали, | не мает быти пану Петру и его братьи на заваде. Мает пан Петръ | и з братьею
своею половицȣ в Кривичох и в Жесни людеи и земли держати, | а пану воеводе и его
детем, и их ближним, и потомъ будȣчим их счадкомъ | тое их половицы в Кривичох
и в Жесне под паномъ Петром и под его | брат(ь)ею, и под ихъ жонами, и под их
детьми, и под ихъ ближними, и потом | будȣщим их счадками тым привильем нашим
и тыми листы вели|кого кн(ѧ)з Жикгимонтовыми правом не потреба зыскивати.
А где | будеть панъ воевода и съ ωтцомъ пана кухмистровым в Кривичохъ | и в Жесне
земль не доделили, то ωни тепер(е) мают собе наполы поделити. |
А на твердость всихъ тых речеи и лист нашъ судовыи дали есмо пану Пе|тру и его
брат(ь)и и з нашою печат(ь)ю.
П(и)сан в Менску, август 25 день. | Индик[т]ъ 5. |
При т(ом) были пан(ы) рад(а) наш(а), кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вил(енскии),
п(а)н вил(енскии), стар(оста) гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) | Юр(ьевич),
гет(ман), пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) п(а)н Стан(ислав) н(ович),
п(а)н Юр(ии) Пац(евич), мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Львов(ич) Глин(скии) и иныи панове рада. || л. 262
Примечание. 1Буквы уе полусмыты, буквы ть написаны по смытому тексту

№ 
[1502 г.] сентября 9. Менск.

Л е в ш и н а с е л о Те л ѧ т и ч и 1 в Б е р е с т е i | с к о м ъ п о в е т е . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Билъ намъ чолом дворнинъ нашъ Левша и просил (в) насъ села нашого
в Бе|рестеискомъ повете з люд(ь)ми на им Телтичъ.
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И мы ему тое село | Телтичи и зъ люд(ь)ми дали и со всимъ с тымъ, што к тому
селу здав|на слȣшает, до тых часовъ, поки ωтчину его ωчистимъ ωт непрител |
нашого, великого кн(ѧ)з московъского.
П(и)сан ȣ Менску, сен(тѧбрѧ) 9 день. | Индик[т]ъ 6. |
Прав(или) кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вил(енскии), п(а)н вил(енскии), | стар(оста)
гор(оденскии) кн[ѧ]з(ь) Алек(сандр) Юр(ьевич), воев(ода) троц(кии), | мар(шалок)
зем(скии) п(а)н н Юр(ьевич), мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) |
и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Львов(ич). |
Примечание. 1Буквы ти исправлены из пи
№ 
[1502 г. августа 25. Менск.]

А што мовил панъ воевода троцъкии с паномъ Петромъ и зъ его брат(ь)|ею ω
дел(ь)ницȣ брата ихъ старъшого пана Анъдрееву, которую | кȣпил в него, будуть
ли которое в томъ межи собою дело мети, | то маеть ȣ право ȣведено быти перед
г(о)с(по)д(а)ремъ. || л. 262 об.
№ 
[1502 г.] сентября 5. Менск.

Кнѧзю Васил(ь)ю Дашковичȣ на люди | Берестовичане
Василишское воло|сти. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Билъ намъ чоломъ кн(ѧ)зь Василеи Дашковичъ и просил в насъ людеи наших |
Василишское волости на им Берестовичанъ.
И мы ему тыи люди Бере|стовичане дали з дклы и со всими платы и доходы
и со всимъ по | тому, какъ на нас, на г(о)с(по)д(а)ра, держаны были, до нашое воли.
П(и)сан ȣ Менску, | сен(тѧбрѧ) 5 день. Индик[т]ъ 6. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(иал) Л[ь]вов(ич). |
№ 
1502 г. сентября 9. Менск.

Потвержен(ь)е кнѧзю Тимоөею Ка|пȣсте на дворец Ротоловкȣ
а на десет(ь) | слȣжобъ людеи. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або | чтȣчи его
ȣслышит, кому будет потребъ того ведати.
Бил намъ | чолом дворенин нашъ кн(ѧ)зь Тимоөеи Капȣста, што есмо дали емȣ |
дворецъ з люд(ь)ми ȣ Веленскомъ повете на им Ротоловку, што держал | пан Мордас
и сынъ его Стас. Тежъ есмо придали ему к тому двор|цȣ дест(ь) служобъ з люд(ь)ми
Веленское ж волости. И бил намъ чоломъ, | абыхмо тотъ дворец Ротоловку з люд(ь)ми
потвердили ему нашимъ | листомъ на вечность.
И мы, вбачивши его службу к намъ верную, | и з ласки нашое то есмо вчинили
и тот дворец Ротоловку и тыи лю|ди дест(ь) служобъ потвержаемъ сим нашим
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листом вечно и непору|шно емȣ самому, и его жоне, и их детем, и на потом будȣчимъ
их || л. 263 счадкомъ з люд(ь)ми и с тыми слȣжбами, што есмо ему к томȣ дворцу
придали, | и з землми пашными и бортными, и з лесы, и з дȣбровами, и з гаи,
и зъ болоты, | и з сеножат(ь)ми, и зъ реками, и з речками, и с ставы, и съ ставищи,
и з млыны, и з | бобровыми гоны, и з ωзеры, и з ловы, и зъ ловищи, и со всими платы
и до|ходы, и со всимъ по томȣ, што здавна к томȣ дворцȣ прислȣхало и как | его пан
Мордасъ и сын его Стас держал.
А на твердость того и печат(ь) н(а)шу | казали есмо привесити к сему нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Менску, в лето | 7011, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 9 день. Индик[т]ъ 6. |
Прав(или) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣт(енскии) | кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л(ь)вов(ич), мар(шалок), нам(естник) лид(скии) | п(а)н Юр(ии) Ил(ьинич),
мар(шалок), нам(естник) вол(ковыискии) п(а)н Воит(ех) Куч(укович). |
№ 
[1502 г.] октября 14. Вильна.

Потвержен(ь)е ключнику троцкомȣ Величкȣ | купли его
некоторых земль при месте Троцком. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Билъ намъ чоломъ ключникъ троцкии Величко и поведил перед нами, | што ж
купил землицȣ в мещанки троцкое, ȣ Ѡпран(ь)ки Ѡөанасовое, Ѡлехно|вы дочки,
часть брата ее Грицъкову на им Анъдреевъщинȣ ωбел(ь) вечно. | Такежъ кȣпил
землицы на дест(ь) бочокъ въ Скатертное в Ывашъковое | Катюжича и в детеи
ее вечно ж. И там собе и двор поставил. Теж кȣпилъ | землицȣ пашную ȣ Васка
Мордасовича на тридцать бочокъ въ Пламенех, | а поле, едȣчи ωт Троков, на правои
рȣце, а гаю на бочку на Климовъскомъ | ωбел(ь) вечно. Такеж деи купил землицȣ
пашȣную в жида троцкого в Мар|ха цковича и в невестки его, Ноевое, подле
Ивашка Катюжича | а подле Анъдреевых детеи Мамаевича на трыдцат(ь) бочок, а к
томȣ гаи | и сеножати, што к тои земли прислȣхало за ωтца нашого, корол, его |
м(и)л(о)сти, славное памети, ещо в тот час, какъ есмо жидов зъ земли нашее | вон не
казали выгнати. И вказал | перед нами на тыи вси земли листы || л. 263 об. купчии и бил
намъ чоломъ, абыхмо тыи земли, гаи и сеножати потвердили | емȣ нашимъ листомъ.
И мы тыи земли, купли его, гаи и сеножати, потвер|ждаемъ симъ нашим листомъ
вечно и непорушно емȣ самомȣ, и его жоне, и их | детемъ подлугъ купли его и листовъ
купъчих.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ωк(тѧбрѧ) 14 | день. Индик[т]ъ 6. |
№ 
1502 г. октября 15. Вильна.

Потвєржен(ь)е кнѧзю Андрею Сонкгȣшковичȣ | на двор
Серники а на приселок Кнегинино | в Луцкомъ поветє. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи его
всы|шит, кому будет потребъ того ведати.
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Бил намъ чоломъ наместникъ | кремнецкии кн(ѧ)зь Анъдреи Александровичъ
Сонкгушковича, што дали есмо ему | именье двор нашъ з люд(ь)ми в Луцкомъ повете
на им Серники[1] а приселок | к томȣ дворȣ на им Кн(е)гинино, што спало было на
ωтца нашого, корол, | его м(и)л(о)сть, по небощику панȣ Ѡлизаре Шиловичи. И бил
намъ чолом, абых|мо ему тое именье потвердили нашимъ листом на вечност(ь).
Ино мы з ласки | нашое дл его службы то есмо вчинили и тое именье Серники
и тот при|селокъ Кн(е)гинино потвержаемъ сим нашим листом вечно и непорушно
емȣ | самомȣ, и его жоне, и их детемъ, и на потом будȣчимъ их счадкомъ, | з люд(ь)ми,
и з землми пашными и бортными, и з реками, и з озеры, и з ловы, | и з ловищи
зверинными и пташими, и з бобровыми гоны, и з дȣбровами, | з лесы, и з боры, и
с сеножат(ь)ми, и съ ставы, и с ставищи, и з млыны, и з ихъ | вымелками, и со всимъ по
тому, какъ тое именье здавна в границах | с своих мело и какъ его держал небожчикъ
пан Ѡлизар Шиловичъ, ничого | на нас не ωставлючи. Воленъ ωн тое имен(ь)е
ωтдати, и продати, | и заменити, и по дȣши дати, и къ церкви записати, и ку своему
вжиточ|номȣ || л. 264 и лепъшому ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твер|дост(ь) того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к сему нашому листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011 м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 15 день. Индик[т]ъ 6. |
При т(ом) были воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан | Мик(олаи) Ради(вилович),
мар(шалок), ωх(мистр) короле(вое), | нам(естник) ков(енскии) пан Вои(тех) нович. |
№ 
1502 г. октября 14. Вильна.

Потвержен(ь)е боринȣ жомоитскомȣ Пашкȣ | на некоторие
люди и земли въ Велюнском | повете, выслугу и куплю его. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, а любо чтучи |
его ȣслышит, кому ж того потребъ будеть ведати.
Бил намъ чолом борин | нашъ, тивун юрборъскии Пашко, што перво сего дали
есмо емȣ1 ȣ Велюнском | повете ч(о)л(о)в(е)ка на им Довнара и з его землею, а землицȣ
брата его Петрову | а три ч(о)л(о)в(е)ки на им Воитка Мекштовича а Саркгуса
Жвирблевича а Будру|са и з ихъ братьею, а к тому въ Юрборскомъ повете ч(о)л(о)в(е)ка
на им Кок|шиса з двема сын(а)ми и з ихъ землею. А ȣв Оиракголе два ч(о)л(о)в(е)ки на
им тю|са Юркгелевича а Лелка Домековича. А в Промдеве чотыри ч(о)л(о)в(е)ки |
на им Нарвида Сковдтовича, а Ризкга, а Рȣпеика Еиниковича и зъ брат(ь)ею,
а Дов|порта Лȣпача. А въ Юрборъку на Митуве ч(о)л(о)в(е)ка на им Анȣша Дикревича
и зъ | брат(ь)ею неделеною. И листы наши и гетмана нашого, пана троцкого, старосты |
жомоитского пана Станислава новича на то перед нами вказывал.
И тежъ | поведал нам, што ж ωн ωкупил в бор наших в Юр(и) а в Богдана
Маствилови|човъ людеи наших на им Пиктурна а Нелюба Стерковичовъ и з ихъ
землею | ещо при пане не Кезкгаиловичи, старосте жомоитскомъ. И бил нам
чолом, | абыхмо емȣ тȣю нашȣ данину и тыи люди, што ωн ωкупил в бор н(а)ших |
вышеиписаныи, потвердили нашимъ листомъ.
И мы, впамтавъши | его службу верную к намъ, з ласки нашое, тȣю нашу данину и
што ωн ωкупил || л. 264 об. людеи наших и зъ братомъ в бор наших вышеиписаныи люди
и зъ их землми, | и съ сеножат(ь)ми, и с службами, и зъ их подат(ь)ми потвержамъ
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симъ нашимъ | листомъ вечно емȣ, и его жоне, и их детем, и ближнимъ их. Воленъ
то ωн ωтдати, | и продати, и заменити, и к своемȣ вжиточномȣ ωбернути, какъ сам
налепеи ро|зȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к се|му нашомȣ листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011 м(е)с(ѧ)ца ωкътбра | 14 день. Индик[т]ъ 6. |
Примечание. 1Слово написано по смытому тексту

№ 
1502 г. декабря 3. Вильна.

Вызволен(ь)е мещан києвских ωт даван(ь)ѧ стацєи | и подвод
послом и гонцом, также приверненьє | под тежары местскиє
всих людеи шлѧхєтских и дȣховных, | которие се торгом
бавѧть. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Воеводе киевскому кн(ѧ)зю Дмитрею Пȣттичу и иным воеводамъ | нашим, хто
потом ωт насъ будет Киевъ держати.
Били намъ чолом | и жаловали намъ воит места Киевского и вси мещане, што ж
деи им | тжкость велика с деет, иж пословъ и гонцовъ наших, и московскихъ, |
и волоских, и турецкихъ, и перекопъских, и заволских и иных ωрдынъских | пословъ и
гонцовъ стациею поднимают и подводы под нихъ дают, и ко|неи и скарбовъ пословых
стерегут, и в Орду з нашими послы ходть, | и кони свои под нихъ дают до Ѡрды
и за с до нас, и под воеводиных гонцов | подводы дают. И тежъ деи ωт тивуновъ
киевских великии имъ кривды | и втиски, и драпежства[1] деют с. И били намъ
чоломъ, абыхмо им тые вы|шеписаные пошлины ωтложили и с тивунскихъ рȣкъ их
вынѧли.
Ино | мы, впамѧтавши их ку ωтцȣ нашомȣ, королю, его м(и)л(о)сти, и к намъ
верную | службȣ, и теж дл такового их великого впадȣ, которыи жо ωни впадъ |
по тыи лета ωт поганства татар поднли, пожаловали есмо ихъ | тым. Тыи вси
вышеписаные пошлины им ωткладаем, и с тивунских | рȣкъ тым то листомъ нашим
выимуемъ вечно. Вжо не надобе имъ наших | пословъ и гонцовъ, и московских,
и волоских, и турецкихъ, и перекопъскихъ, || л. 265 и заволскихъ, и иных ωрдынъских ни
которых пословъ и гонцовъ стацеею под|нимати, и подводъ под нихъ давати, и конеи
и скарбовъ пословыхъ стеречи, | и в Ордȣ з нашими послы ходити, и конеи своих под
нихъ давати, и под воево|дины гонцы подводъ давати, и иными ни которыми речами
вских | пословъ не мают поднимати. И теж тивуну не надобе с нихъ ни которых |
пошлин брати и сȣдити их, и рѧдити.
Такежъ жаловали намъ, што ж | деи там которыи люди в месте нашом Киевском
мешкают, бискуп(ь)и, митро|полич(ь)и, и воеводины, и архимандрич(ь)и, и кн(ѧ)зскии,
и панскии, и земнъскии, | и милославчане, и иныи прихожии люди, и теж ремесники,
золотари, | и кравцы[2], и кȣшнери[3], и ковали, и шевцы, и винъники, и хлебницы, и
пере|купники, и рыболове, и иные люди, которыи люди в месте нашомъ | Киевском и
по селомъ торгомъ с ωбыходт, тыи деи вси служобъ местских | с ними посполу
не служат, и поплатковъ не платт, и счиковщины городовое | не дают, и в поли
сторожи не стерегуть, и мостȣ городового не мостт, и ста|вка под городом не
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сыплют, и ωстрогȣ не ωсторожат. А здавна деи которыи | люди в месте нашом
Киевском и по селомъ торгомъ с ωбыходт, живали | тые деи вси с ними посполу
службы местскии служивали и поплатки пла|чивали. И били нам чолом, абыхмо
тых всихъ вышеписаных людеи за сѧ | к ним привернули в службы и в поплатки
местскии.
Ино сам можешъ розȣмети, | кн(ѧ)же воевода, што жъ им ωдным, тые службы
слȣжачи и поплатки мест|скии платечи, тжкость велика естъ. Про то ж тых всих
вышепи|саных, которыи сѧ торгомъ ωбыходт, чии кол(ь)ве будут, за сѧ есмо | к
ним приверънули, с ними ȣ службы и в поплатки местские вечно. И ты бы | тым
всимъ людем приказал вскии службы слȣжити и поплатки | местскии платити.
Нехаи бы в том имъ тжкости не было.
А естли | бы которыи люди не хотели в том им помагати, и мы дозволили им |
таковыхъ грабити.
Тежъ естли бы которые послы и гонцы, | або иные хто хотели имъ в чомъ кривды
чинити, и ты бы | ихъ ωт таковыхъ и ωт кривдъ боронилъ и не далъ бы еси нико|мȣ
ни в чомъ месту нашому кривъды и шъкоды делати, абы дл таковое великое налоги
место нашо не ро|зышъло с.
П(и)сан ȣ Вильни, в летъ 7011, || л. 265 об. м(е)с(ѧ)ца декабра 3 день. Индик[т]ъ 6. |
При т(ом) были кн(ѧ)з(ь) Воит(ех), бис(куп) вил(енскии), а воев(ода) вил(енскии),
кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), | а воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии)
пан н Юр(ьевич), а воев(ода) киев(скии), кн[ѧ]з(ь) Дмит(рии) Пут(ѧтич), | а
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣт(енскии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Л(ь)вов(ич) Глин(скии), а мар(шалок), | ωхми(стр) кор(олевое), нам(естник) ковен(скии)
пан Воит(ех) нович, а мар(шалок), | нам(естник) ωжскии и перел(омскии) кн[ѧ]зь
Иван Л[ь]вов(ич) Глинскии. |
№ 
[1503 г.] апреля 4. Вильна.

Кнѧзю Васил(ь)ю Полȣбенскомȣ на село | Полюбичи
в Берестеиском повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(ос)тью. |
Наместнику берестеискомȣ пану Станиславȣ Михаиловичу Петковича | и иным
наместникомъ нашимъ, хто и на потом ωт насъ будет Берестеи | держати.
Бил намъ чолом дворанинъ нашъ, кн(ѧ)зь Василеи Анъдреевичъ | Полубенскии и
просил в нас села в Берестеискомъ повете на им Полюбичъ. | И поведил перед нами,
што ж перед тымъ здавна с того села дани нам даива|но дванадцать кȣниц а дванадцать
ведер медȣ пресного. А тыми разы | тол(ь)ко с того села дани намъ идет сем(ь) куниц
а семъ ведер медȣ. А на слȣ|жбȣ нашȣ ходт съ серпомъ и с косою. А и ты, пане
Станиславе, самъ пе|ред нами поведил, иже то так естъ, какъ ωн в нас просил.
Ино коли так естъ, | и мы з ласки нашое, дл его службы на его чоломбит(ь)е то
вчинили и тое | село Полюбичи емȣ есмо дали с люд(ь)ми, и з ихъ землми, и с тою
данью | медовою и с кȣницами, и зъ их службами, и со всимъ по тому, што к то|му
селȣ здавна слȣшало, до нашое воли.
И ты бы ему в то ȣвзан(ь)е | дал.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, апрел(ь) 4 день. Индик[т]ъ 6. |
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Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л[ь]вов(ич) Глин(скии). || л. 266
№ 
[1501 г. декабря 12 — 1505 г.]

Списан(ь)е речеи ȣ козаков черкаских, ωтобраных | через
Сенка Полозовича. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, на памт(ь) казал записати, што Сенко
Полозовичъ его м(и)л(о)сти речеи дал, | што ȣ козаковъ черкаских побрал.
«Ȣ кн(ѧ)з Дмитриевых козаковъ на им ȣ Дȣшъки|нича а в Мандрики, а в
Минки, лицом повыимал есми ȣ Щȣровы роты, перекрали | тых купцовъ.
Охматовы речи: шесть шубъ белинъных брȣшщатых[1], а семыи | торлопъ
брȣчатых жо белинных, а птеры лис(ь)и ножчатыи[2] бланы, а шесть | локот(ь) сукна
цвикол(ь)ского.
Щȣровы роты казакъ ȣмер Митечко, ωпосле того | козака на мене на город пришли
ωтумерлые речи: двадцать и чотыри | локти сȣкна трыцкого черленого, а семнадъцать
каменеи дорогих, а перло | великое, а две пȣгвицы золотых, а чотыри жемчужки
маленъкихъ. | А тыи ωтумерлые речи ȣ Митечковы бурсника на имѧ ȣ Каленика ȣ
казака ж. | Ѡпосле Митечка побрал есми на себе на город, какъ же того ωбычаи | естъ,
тыи ωтумерлые речи, хто ближнего не маеть, приходт на наме|стника черкаского.
Двадцать и чотыри локти сукна роздавал есми слу|гамъ на ωднарадки[3], а каменье
все и перла дал есми самаму г(о)с(по)д(а)ру велико|му королю ȣ рȣки». |
№ 
[ок. 1503 г.]

Инвєнътар двора Бирштанского, | с чым королевои,
еи м(и)л(о)сти, продано. |
На памт(ь), с чимъ двор Бирштаны королевои, ее м(и)л(о)сти, сѧ достал,
а ȣвѧ|зывал ее м(и)л(о)сть кнѧз(ь) Василеи Полубенскии.
Животины дворное | знашол есми коров две с телѧты, а чотыри без телѧт,
волов десѧт(ь), | телѧт лонских[1] девѧтеро, а клѧч семъ, а свинеи шесть, поростъ |
девѧтеро, ωвец ωсмъ, а коза, гȣсеи ωсмъ, кȣровъ птеро. Ȣ свирне де|сет(ь) полтевъ[2],
сал трынадцат(ь) а кȣнъпеи ωдинадцат(ь). Котел пивоварныи. | А жита чотыры
стирты великии а пта ωколоту, а шостое || л. 266 об. третина змолочєно. А ωвса тры
спирты великии. А в клуни гречихи сто|рона, а дрȣга сторона ωвса почата молотити.
чменю стожокъ | а пшеницы стожокъ.
Челѧди невол(ь)ное сто и ωсмеро душъ под | Юрклевою рȣкою. Ѡсочниковъ[3]
двадцат(ь) и чотыри. Под волостнымъ | приставом Петромъ ωсмъдест служобъ.
Под приставомъ посел(ь)|скимъ Мацкомъ девеносто и тры службы. Под Римошом
сто слу|жбъ а пȣстовщинъ трыдцать и чотыри. Под Меркусом шестьдесѧт | и сем(ь)
слȣжбъ а пȣстовщин ωдинадцат(ь). Под Талисом сорокъ служобъ а пȣ|стовщинъ
шесть. Под Можелем сем(ь)десѧт и пѧт(ь) служобъ а пȣстовщин | деветнадцать. Под
Тимошем трыдцать и тры службы а пȣстовщин | пѧт(ь). Под свинускимъ приставом
под Мелкомъ трыдцать и пт(ь) слу|жебъ.

ͫͪͯ

№ 
№ 

1503 г. января 4. Вильна.

Привилеi местечкȣ Высокомȣ в Дорогицком | повете на право
маидєборское. |
Во имѧ бож(е)е стан(ь) сѧ.
Мы, Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии | кнѧз(ь)
литовскии, рȣскии, кнѧже прȣское, жомоитскии и иныхъ. |
Чиним знаменито тым то нашим листом, хто на него посмо|трит, або чтȣчи его
ȣслышит, кому будет потреб того ведати або | слышати, каждому нинешним и на
потом бȣдȣчим.
Били нам чоломъ | люди наши Дорогицкого повета, мещане высоцкии, и поведили |
перед нами, што ж перво сего ωтец нашъ, корол(ь), его м(и)л(о)сть, их на воли |
ωсадил на цынши1 и 2на иных2 платох. И просили нас, абых|мо ихъ в томъ не рȣшили
и право немецкое маитбарское им бых|мо дали дл полепшен(ь) людеи в том месте
нашом ȣ Высокомъ. |
Ино мы на их чоломбит(ь)е то вчинили и право немецкое маитбарское | в том
месте ихъ имъ есмо дали по тому, как и в ынших местех || л. 267 наших, в Берестьи
и в Дорогичине, длѧ того, аж бы люди наши ωседали и платы | бы наши нам сѧ
повышали. И воитовъство там ȣставлѧем вечно.
А ωни мають | намъ тыи платы давати, которыи ж перед тымъ даивали, цыншъ зъ
земли | пашное, которȣю жъ землю к тому здавна мают, с каждое волоки по золотому, |
а волока десѧтинна маеть быти. Такеж мають нам давати с каждое | тки мѧсное,
по каменю лою[1], а по полөунта перцȣ. А с пекарев, которыи ж | в месте мешкают и
хлеб перепекають, мают давати в каждыи год по пѧти | квартников[2]. Теж и плат
с корчомъ мают нам давати. Такеж которыи там | мещане торгом сѧ ωбыходѧт, тыи
мают нам давати на год платȣ | по пѧти ж квартников.
Теж наместники наши дорогицкии и воит первеи | того заборонѧли имъ котлов
пивных в месте нашомъ мети, и сами котлы | свои мевали. И ωт того в них собе
п(е)н(ѧ)зи бирали. Ино мы тыми разы то вы|становлѧем и дозволѧем имъ каждому,
хто хочет, тот нехаи котлы собе пив|ныи в домех маеть.
Такеж наместники имъ заборонли воды брати | и ставовъ наших на их потребы.
И мы и то им дозволѧем, воду вол[ь)]но | каждому з места съ ставовъ наших брати
и к ихъ потребе.
Теж наместни|ку дорогицкому не надобе двора своего въ их месте будовати, а
ихъ | самому не судити, а ни радити, и вин иных, пошлин своих не маеть на них | брати,
нижли воитъ и радцы и мещане мают сѧ в томъ месте спра|вовати и радити подлугъ
того права своего маитбарского по тому, | какъ и по инымъ местом нашим, которым
же предкове наши и мы права | маитбарскии подавали. И которыи люди в том месте
мешкают, тыи | вси мают того их права послушни быти, воит и радцы мают их
судити | и рѧдити и винныхъ подлугъ их вины и заслуги карати. А наместники | наши
не мают сѧ в тое их право ни в во што встȣпати.
Такеж пове|дили перед нами, што ж перед тымъ подвод не даивали. Ино коли
и перво | того подводъ не даивали, и тыми разы не надобе имъ подвод давати. |
А радци в том месте не мают накупныи быти, вымен кого ωни собе | з воитомъ
ωберут. Радцы мают быти там ȣ них ȣстановлены. Такеж | наместники первыи имъ
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были новину ȣвели. И коли деи хто в месте | жону поимает, або девка замуж идеть,
и ωни ωт того собе в них куницы || л. 267 об. бирали. Ино мы и то имъ ωтложили.
Наместники наши3 | не мают на нихъ тых куницъ брати.
И то все имъ даемъ и потвержаем | симъ нашим листом вечно и непорȣшно.
А на твердость того и печат(ь) | нашу казали есмо привесити к сему нашому
листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) | 7011, м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 4 день. Индик(т) 6. |
При т(ом) были мар(шалок), нам(естник) ωж(скии) и перел(омскии) кн[ѧ]з(ь)
Иван | Л[ь]вов(ич) Глин(скии) и кон(юшии) вил(енскии), нам(естник) бели(цкии) [и]
изблѧн(скии) | пан Анъреи Алексанъ[дрович]. |
Примечания. 1Далее смыто 6–8 букв 2–2Написано по смытому тексту 3Далее в строке зачеркнуто
наместники наши
№ 
[1502 г.] сентября 28. Вильна.

Привилеи панȣ Мартинȣ Хребтовичȣ на село Колчичи |
и тры служъбы въ Щерсех. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чолом конюшии нашъ дворныи, наместникъ жолудскии пан | Мартинъ
Богдановичъ Хребтовича и просил в нас села в Новгород|скомъ повете на им
Колчичъ, дванадцати служобъ конюховъ наших, | а к томȣ трех дымовъ пшеничниковъ,
а в Щерсехъ трехъ служобъ ко|нюховъ тежъ нашихъ на имѧ Жȣковичовъ.
И мы ему тое село Колчи|чи дванадцать слȣжобъ конюховъ и тую три дымы
пшенични|ковъ и тры службы конюховъ нашихъ ȣ Щеръсохъ Жȣковичовъ | дали.
П(и)санъ ȣ Вил(ь)ни, сен(тѧбрѧ) 28 день. Индик[т]ъ 6. |
При т(ом) были мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(иал) Л[ь]вов(ич) Глин(скии) | и мар(шалок), нам(естник) ωж(скии)
и пер(еломскии) кн[ѧ]з(ь) Иван | Львови(ч) Глин(скии). || л. 268
№ 
1503 г. февраля 15. Вильна.

П о т в є р ж е н ( ь ) е к н ѧ з ю В а с и л ( ь ) ю Гл и н с к о м ȣ | н а д в о р
в Заболот(ь)и а двадцать и чотыры | чоловеки
въ Василишъскомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, кому будеть потребъ того ведати.
Бил нам чолом подсто|лии нашъ, наместникъ василишскии кнѧз(ь) Василеи
Львовичъ Глинскии и поведил | перед нами, 1што жъ1 борин василишскии Божан
Пȣттич принѧл его к собе за сы|на местъ и записал емȣ имен(ь)е, двор свои
ωтчинныи в Заболот(ь)и вечно зъ люд(ь)ми, | и з землми, и со всим по томȣ, какъ
ωтец его и ωн самъ держал. А ωн маеть им | сѧ ωпекати, и его ховати до живота его,
и службу земскую за него заступо|вати.
И сам Божан поведил перед нами, иж тое именье, двор в Заболотьи, | записал
ему, бо, поведил, ижъ тот двор естъ треть часть именеи его. | А што бы мело быти
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выше третее части, и ωн поведил, иж на то | въ кн(ѧ)з Васил(ь) взл тридцать
рȣблевъ грошеи на свои потребы. И в|казывал перед нами кн(ѧ)зь Василеи и тот
запис его.
Такеж дали есмо | емȣ двадцать и чотыри ч(о)л(о)в(е)ки въ Василишском повете
людеи наших | дкол(ь)ных на им Зан Моршолдовича, а Мартина, брата его,
а Ѡлех|на, брата ж ихъ, а Өедора Ерошевича, а Грин Кȣркоза, а Конона | Ходоровича,
а Өедора Ходосовича, а Дробыша Ѡриголдовича, | а Семенка з брат(ь)ею, а Попа
Михалевича, а Васила Коркоза, а кова | Бурдка, а Ивана Малахеевича и з братьею,
а Ходоса Ѡнтоновича | и зъ брат(ь)ею, а Гостила Ѡнтоновича, а Грин, а Бердица,
а Малыша | Рȣдевича, а Климента Бологовича, а Захар(ь) Ковалѧ и брата его, | Ивана
Саневич(а), а Ѡгапона Левошевича, а Дробыша Евсеевича, а Сте|пана Михаиловича,
а цка Кȣзминича, и зъ их землѧми и сеножат(ь)|ми, што ωни здавна мели.
И бил намъ чолом, абыхмо тое имен(ь)е, | двор въ Заболотьи и тыи люди
потвердили ему нашим листом || л. 268 об. на вечность.
И мы з ласки нашое то вчинили и тот двор в Заболотьи з люд(ь)|ми служебными
и тглыми и тыи вси люди верхȣписаныи, нашу | данинȣ, и з ихъ братьею, и з дет[ь]ми
кн(ѧ)зю Васил(ь)ю потвержаемъ симъ | нашим листом вечно и непорушно, ему самому,
и его жоне, и их детемъ | и его ближнимъ, и на потом будȣчим ихъ счадкомъ зъ дклы и
с платы, | што ωни нам даивали, и з землѧми пашными и бортными, и з сеножат(ь)|ми,
и з гаи, и с хворосты, и зъ болоты, и з реками, и з речками, и с крини|цами, и с ставы,
и с ставищы, и з млыны, и з ихъ вымелками, и з бобро|выми гоны, и з ωзєры, и з ловы,
и з ловищи зверинными и пташими, | и со всими ихъ платы, и доходы, и подат(ь)ми,
ничого на нас не ωставлѧючи, и со | всимъ по тому, какъ здавна тое именье Божаново
в границахъ сѧ своихъ | мело и какъ ωтец Божановъ и ωнъ самъ держалъ, какъ тежъ
кн(ѧ)зю Васи|лью и в листе своемъ записал. Такеж што тыи люди его нашее дани|ны
держали, и што к тому здавна слȣшало. Воленъ ωнъ тое именье | и тыи вси люди
верхȣписаныи, нашȣ данину, ωтдати, и продати, | и къ церкви записати, и заменити,
и розъширити, и прибавити, и кȣ | своему вжиточному и лепъшому ωбернути, какъ
самъ налепеи розȣме|ючи.
А на твердость того и печать нашу казали есмо привесити | к сему нашому листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца өев(ралѧ) | 15 день. Индик[т]ъ 6. |
При т(ом) были пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) пан | Стан(ислав) нов(ич),
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣтен(скии) | кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Л[ь]вов(ич), под(чашии), нам(естник) | бел(ьскии) пан | Мик(олаи) Мик(олаевич),
нам(естник) новго(родскии) пан 2Ол(ьбрахт) Мар(тинович) Кгаш(тольд). || л. 269
Примечания. 1–1Вписано над строкой 2–2Написано по смытому тексту

№ 
1503 г. февраля 22. Вильна.

Потвержен(ь)е Єскȣ Сенютичȣ на две дворища, | Болохово
а Станково, ȣ Володимерскомъ по|вете.
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, кому будет потребъ того ведати.
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Бил намъ чоломъ городничии | володимерскии Еско Сенютичъ и поведил перед
нами, што ж дали есмо ему | две дворищи з люд(ь)ми ȣ Володимерскомъ повете ȣ
селе ȣ Хмелеве на им Бо|лохово а Станково со всимъ с тымъ, што здавна к тымъ
дворищамъ слȣ|шало. И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тыи дворища потвердили
нашимъ | листомъ на вечность.
Ино мы з ласки нашое на его чоломъбитье то есмо | вчинили, и тыи две дворищи
ȣ селе ȣ Хмелеве, Болохово а Станково, потвер|жаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и
непорȣшно ему самому, и его жо|не, и их детемъ, и его ближнимъ, и на потомъ будȣчимъ
ихъ счадкомъ | з люд(ь)ми, и зъ землми пашными и бортными, и с сеножатьми, и з
гаи, и с хво|росты, и зъ болоты, и з реками, и зъ речками, и с криницами, и съ ставы | и
зъ ставищи, и з млыны, и зъ их вымелками, и со всими платы, и доходы, и по|датьми,
ничого на нас не ωставлѧючи, и со всимъ по тому, какъ здавна тыи | дворища
в границах сѧ своихъ мели, и што к тому слушало. Воленъ ωнъ тыи | две дворища
ωтдати, и продати, и заменити, и к церкви записати, и розъ|ширити, и прибавити1
и ку своему вжиточному и лепшомȣ ωбернути, какъ самъ на|лепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо приве|сити к сему нашому листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца | өев(ралѧ) 22 день. Индик[т]ъ 6. |
При т(ом) был под(столии), нам(естник) вас(илишскии) | кн[ѧ]з(ь) Вас(илии)
Л[ь]вови(ч) Глинскии. || л. 269 об.
Примечание. 1Далее в строке зачеркнуто и заменити, и к церкви записати, и розъширити, |
и прибавити

№ 
1503 г. февраля [28?]. Вильна.

Привилеi панȣ Станиславȣ новичȣ | на шестьдесѧт слȣжобъ
Ѡпошолтунцов | в Жомоити. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, кому будет потребъ того ведати.
Бил намъ чоломъ пан троцкии, | староста жомоитскии панъ Станиславъ
новичъ и просилъ в насъ людеи | наших шестидесѧт(и) ч(о)л(о)в(е)ковъ служобъ
в Жомоитскои земли на им Ѡпошол|тунъцовъ, которыи ж седѧть близко двора его
Ботоковъ. И мы ему | тыи люди Ѡпошолтунцы шестьдесѧтъ ч(о)л(о)в(е)ковъ служобъ
дали ве|чно и непорушно, ему самому, и его жоне, и их детемъ, и его ближнимъ, | и на
потомъ бȣдȣчимъ их счадкомъ, зъ землѧми пашными и бортными, | и съ сеножатьми,
и з лесы, и зъ боры, и зъ гаи, и съ хворосты, и зъ болоты, | и зъ реками, и зъ речками, и
с криницами, и съ ставы, и съ ставищы, и з млы|ны, и зъ ихъ вымелками, и зъ бобровыми
гоны, и з ωзеры, и зъ ловы, | и зъ ловищи звериными и пташими, и со всими ихъ платы,
и доходы, | и податьми, ничого на насъ не ωставлѧючи, и со всимъ по тому, какъ |
здавна тых людеи земли въ границах сѧ своихъ мели, и што к тому | слушало. Воленъ
ωн тыи люди Ѡпошолтунцы и земли их ωтдати, и про|дати, и заменити, и к церкви
записати, и розширити, и прибавити | и ку своему вжиточному и лепшому ωбернути,
какъ самъ налепеи розȣ|меючи.
А на твердость того и печать нашу казали есми привеси|ти к сему нашому листу.
П[и]сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца | өев(ралѧ) 291 день. Индик[т]ъ 6. |
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При т(ом) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л[ь]вов(ич) Глин(скии). || л. 270
Примечание. 1Так в рукописи

№ 
1503 г. марта 5. Вильна.

Потвержен(ь)е Андрею Павловичȣ на өол(ь)|варок Сысоевъ
ȣ Го р о д е н с к о м ъ п о в е т е . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрить, або | чтȣчи
его ȣслышит, кому будеть потребъ того ведати.
Билъ нам чолом | Анъдреи Павловичъ, што дали есмо ему өол(ь)варокъ ȣ
Городенскомъ пове|те дька нашого Сысоевъ, которыи жо есмо первеи того
өол(ь)варокъ | и земли Сысою были жидовскии дали на имѧ Хацковщину а
Конюкови|човъ, а Говашовичовъ Богданов, а Кишлов, а Шломинъ, а Нахимовъ,
а Моше|евъ, а Козел(ь)ского — всих шести братениковъ, и с тыми землѧми, и съ
сено|жатьми, и з гаи, што тыи жидова в людеи наших были покупили, | вечно. И на тых
на всих землѧх собе домъ и өол(ь)варокъ был збудовалъ. | Ино того дька нашого в
животе не стало, и тот өол(ь)варокъ | его на насъ спал. И мы тотъ өол(ь)варокъ Анъдрею
дали. И билъ нам чоломъ, | абыхмо ему то потвердили нашим листомъ на вечность.
И мы на его | чоломбитье то вчинили, и тотъ өол(ь)варокъ ȣ Городенъскомъ
повете | тых жидовъ верхȣписаныхъ, што дькъ нашъ Сысои держал, потвер|жаемъ
симъ нашим листом вечно и непорушно, ему самому, и его жоне, | и их детемъ, и на
потом будȣчимъ ихъ счадкомъ зъ землѧми пашными | и бортными, и зъ сеножатьми, и
зъ гаи, и з хворосты, и з болоты, и з река|ми, и зъ речками, и с криницами, и съ ставы,
и съ ставищи, и зъ млыны, | и з ихъ вымелками, и со всими платы, и доходы, и со
всим по тому, какъ | здавна земли того өол(ь)варка ȣ границах сѧ своих мели, и што
к томȣ | слушало. Воленъ ωн тотъ өол(ь)варокъ и земли того өол(ь)варъка ωтдати, | и
продати, и заменити, и розширити, и прибавити, и ку своему вжиточ|номȣ и лепшомȣ
ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердост(ь) | того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к семȣ нашому
листу.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 5 день. Индик[т]ъ 6. || л. 270 об.
№ 
[1503 г.] марта 13. Вильна.

Ѡтпущен(ь)е всим земѧном волынским даван(ь)ѧ |
валовщины до 12 год. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Били намъ чоломъ владыка луцкии Кирило, и вси кн(ѧ)зи, и панове, и земѧне |
Волынсъкое земли и поведили перед нами свою сказȣ, што жъ вси име|нь ихъ вечно
скажоны и собраны ωт поганъства ωт татаръ. И первеи | сего имъ были есмо длѧ
сказы ихъ воловщину[1] нашу ωтпустили на два|надъцать летъ, ино вже десѧть летъ
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вышло, ωни намъ тое воло|вщины не давали. А дву годовъ еще того року не дошло.
И тыми | разы жадали насъ, абыхъмо имъ длѧ тое ихъ сказы еще к то|мȣ на сколько
годовъ тую воловщину ωтпустили.
Ино мы з ласки | нашое на ихъ чоломъбитье то вчинили и тȣю воловщину нашȣ, |
ωпрочъ тыхъ дву годовъ, на дванадцать летъ 1есмо им ωтъпȣстили. В тȣю дванадцать
летъ1 и на два годы не | мають ωни намъ воловщины давати.
И на то есмо имъ дали | сесь нашъ листъ.
П(и)сан ȣ Вильни, мар(та) 13 день. | Инъдик[т]ъ 6. |
При т(ом) были кн[ѧ]з(ь) Воит(ех) бис(куп) вил(енскии), и воев(ода) | вил(енскии),
кан(цлер) пан Мик(олаи) Ради(вилович), и воев(ода) троц(кии), | мар(шалок) зем(скии)
пан н Юр(ьевич), стар(оста) луц(кии), мар(шалок) | Волы(нскои) зем(ли) кн[ѧ]з(ь)
Семен Юр(ьевич), мар(шалок) двор(ныи), | нам(естник) мер(ецкии) и ȣтен(скии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л[ь]вов(ич) | Глинъскии. || л. 271
Примечание. 1–1Вписано с выносным знаком сразу после даты текста

№ 
1503 г. марта 21. Вильна.

П о т в є рже н ( ь ) е М и х н ȣ В е р и щ а ч и ч ȣ | н а и м е н ь е З а т у р ц ы
в Луцкомъ повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, кому бȣдеть потребъ того ведати.
Бил намъ чолом земѧнин волы|нъскии Михно Ивановичъ Верещачича и поведил
перед нами, што жъ дѧдько | его ωтца, его ȣпервыхъ братъ Ѡлехно Глебовичъ держал
именье в Луцком | повете на имѧ Затурцы, а потомъ ȣмер, а жоны и детеи в себе
не мелъ, | хто бы к томȣ именью близкии мелъ быти, выменѧ ωнъ ωдинъ | к тому
близкии естъ. И перъво сего просилъ насъ, абыхъмо его къ томȣ | именью дѧдка его
по близкости допȣстили. А поведил намъ, што ж то ест | ему дедина и ωтчина. И мы
в тои речи писали до старосты луцкого, мар|шалка Волынъское земли, наместника
каменецкого кн(ѧ)зѧ Семена Юр(ь)евича, абы | сѧ того доведалъ, близкии ли ωнъ
естъ к тому именью дѧдька своего, чиль | не близкии, и ω томъ до насъ ωтписалъ.
И кн(ѧ)зь Семенъ здесе перед нами ωчеви|сто поведилъ, иже в тои речи
ωпытывалъ всихъ кн(ѧ)зеи и пановъ, и земѧн Волын|ское земли. И ωни перед нимъ
поведили, ижъ тое именье ддька его ему естъ | дедина и ωтчина и близкого иного
никого к тому нетъ, вымен ωн к тому | именью близкии естъ.
И тыми разы билъ намъ чоломъ, абыхмо его к тому | именью ддька его по
близкости допȣстили, и то быхъмо ему потвер|дили нашимъ листомъ на вечность.
Ино мы з ласки нашое на его чоломбит(ь)е | подлугъ поведань кн(ѧ)з Семенова
то вчинили, и его к томȣ допȣстили, и тое | именье дѧд(ь)ка его Затурцы, дедину и
ωтчинȣ его, потвержаемъ симъ нашимъ | листомъ вечно и непорушно, емȣ самому, и его
жоне, и ихъ детемъ, и его ближ|нимъ, и на потомъ бȣдȣчимъ ихъ счадкомъ, с людьми,
и съ служебными, | и тглыми, и зъ ихъ цынъши, и зъ землѧми пашными и бортными,
и с се|ножатьми, и зъ гаи, и зъ лесы, и зъ боры, и зъ хворосты, и зъ болоты, и зъ | реками,
и зъ речками, и съ криницами, и съ ставы, и съ ставищы, и з млыны || л. 271 об. и зъ ихъ

ͫͫͫ

№  –

вымелъками, и зъ бобровыми гоны, и зъ ωзеры, и зъ ловы, и зъ ловищи | зверинъными
и пташими, и со всимъ по томȣ, какъ здавна тое именье ȣ гра|ницахъ сѧ своихъ мело,
и што к тому слушало. Воленъ ωнъ тое именье вер|хȣписаное, дедину и ωтчинȣ свою,
ωтдати, и продати, и заменити, и къ цер|кви записати, и розъширити, и прибавити, и ку
своему вжиточному [и] лепъ|шому ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того | и печать нашу казали есмо привесити к сему нашому
листу.
П(и)санъ | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 21 день. Индик[т]ъ 6. |
№ 
[1503 г.] марта 15. Вильна.

Вырок межи пани Ѡлехновою Малышковича | а брат(ь)ею ее
кн(ѧ)зи Петковичи и сестрами ее | ω част(и) в ымен(ь)ѧх
матерыстых въ Свиранех, | въ Ворнѧне, ȣ Стронои, ȣ сени,
ȣ Трокиниках | и ȣ Беседахъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Жаловала намъ пани Ѡлех|нова Малышковича, пани Настась, на братью свою
рожоную, на кн(ѧ)з | Михаила а на кн(ѧ)з Анъдре, каноника виленского, а на
кн(ѧ)з Алексанъдра | Петьковичовъ, а на сестръ своихъ, на панюю Некрашовую
Володковича, | панюю двигу, а на панюю Юр(ь)евую Салогȣбовича, панюю Людмилу, |
а на маршалковую нашу, на панюю Григор(ь)евую Станковича, паную Але|ксанъдрȣ,
а на панюю Немировую, панюю Ѡвдотью, а на панюю Кезкгаи|ловую новича, панюю
Зоөею, што ж ωни не хотѧт еи, сестре своеи, де|лȣ дати в ыменьхъ материзныхъ
на имѧ ȣ Свиранехъ, а ȣ Вор|нѧнехъ, а ȣ Стронои, а ȣ сени, а ȣ Трокиниках,
а ȣ Трокиникахъ же, | а ȣ Беседахъ.
И ω томъ с нею ωни ωчевисто перед нами столи и мо|вили. Кн(ѧ)зь Михаило,
и кн(ѧ)зь Анъдреи, и кн(ѧ)зь Александро, и тыи п(а)нии, | сестры ее, ωтъбывали ее
такимъ ωбычаемъ. Што ж матка их, | ωтходѧ съ сего света, ωтписала имъ, сыномъ
и дочкамъ своимъ, тыи | имень свои по дельницамъ розделити. А еи, сестре ихъ,
панеи | Настасьи, не казала в тыхъ своихъ именьхъ дел(ь)ницы дати, || л. 272 нижли
казала имъ всимъ с тыхъ именеи дати еи сто копъ грошеи. И тотъ | тестамент матки
своее перед ними вказывали.
И мы того тестамента | ωгледевши, и вразȣмели есмо, иже тотъ тестамент не
рѧдным а ни слу|шным ωбычаемъ матка ихъ писала. Имъ, всимъ детемъ своимъ,
имен(ь) | свои ωтписала розделити по дел(ь)ницамъ, а еи ωднои, дочце своеи, вины |
никоторое не давшы, и в ыменьх своих дел(ь)ницы не хотела еи ωтписа|ти.
И тыи чотыри сестры ее, пани Юр(ь)ева Салогȣбовича, а пани | Григор(ь)ева,
а пани Некрашова Володковича, а пани Кгезъкаилова, | перед нами поведили, иже
хотели еи в ыменьх своих материзных | дати, але братъ ихъ, кн(ѧ)зь Александро,
и сестра ихъ, пани Немиро|ва, не хотели еи дел(ь)ницы в тыхъ именьх своихъ
материзных дати. |
И мы того межи ними досмотревши, и тотъ тестамент матъки их | есмо зламали
и то межи ними врѧдили подле права хрест(ь)ѧнъ|ского. И тыи имень, материзну
ихъ, всимъ есмо имъ, тремъ бра|томъ а шести сестрамъ, присудили по дельницамъ
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межи собою | поделити. Ино пани Ѡлехнова взѧла в насъ на тое дело съ своее
рȣ|ки дельчимъ чашника нашого Микола Мицковича. А ωни, брат(ь) | и сестры
ее вси, взли дельчимъ съ своее рȣки наместника соми|лишксого пана Микола
Наръбутовича. И рокъ есмо тымъ дель|чимъ положили, коли мають тамъ выехати,
светого Юр(ь) день[1], | и тыи имень, материзну ихъ, вси на место змешавши,
имень | бор ихъ и людеи боръскихъ то межи ними поделити и поровнѧ|ти по
дельницамъ, какъ ωдному брату, такъ и дрȣгому. А сестрам | всимъ по тому жъ,
дельници таковы, ижъ ровно зъ братьею | мають быти.
П(и)санъ ȣ Вильни, мар(та) 15 день. | Индик[т]ъ 6. || л. 272 об.
№ 
1503 г. марта 15. Вильна.

Потвєржен(ь)е Немире Хренницкомȣ | на село Крȣпец,
два дворища Ливича | а Храничича | вечьностью. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Билъ намъ чоломъ земенинъ волынъскии Немира Богдановичъ Хранниц|кии и
поведилъ перед нами, што жъ кȣпилъ именье ȣ земенина волын|ского ȣ Ѡлехна Ивановича
и в жоны его Ȣльны и в детеи ихъ, село в Пере|мил(ь)скомъ повете на имѧ Крупец, два
дворища Ливича а Ханьчича, ωтчи|ну ихъ, за сорокъ копъ грошеи широкихъ ωбель вечно, со
всимъ с тымъ, | какъ же ωни сами держали. И привилеи кн(ѧ)з Швитригаиловъ, которыи |
же ωни в себе мели, ему жъ дали в тотъ часъ, какъ тую свою ωтчину | емȣ продали, и свои
листъ записныи ему на то дали. И тотъ ωнъ приви|леи кн(ѧ)з Швитригаиловъ и тотъ их
листъ записныи перед нами ȣказывал. | И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тую куплю его
потвердили нашимъ листом | на вечность.
И мы з ласки нашое, на его чоломбитье то вчинили, и тое имен(ь)е | Ѡлехново
Ивановича и детеи его на им Крупец и тыи два дворища | Ливича а Ханчича, куплю
его, подле того листу его купчого потвержаемъ | симъ нашим листомъ вечно и
непорушно, ему самому, и его | жоне, и их детем, | и на потомъ будȣчимъ их счадкомъ,
з люд(ь)ми, и зъ землѧми пашными | и бортными, и со всими платы, и доходы, и
податьми, и со всим с тым, | какъ тое именье и тыи две дворища в границах сѧ своих
мели, и ш|то к тому здавна слушало, и какъ теж стоит выписано ȣ привил(ь)и |
кн(ѧ)з Швитригаилове.
А на твердость того и печать нашу казали | есмо привесити к сему нашому листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, | м(е)с(ѧ)ца мар(та) 15 день. Индик[т]ъ 6. |
При т(ом) был под(чашии), нам(естник) бел(ьскии) | пан Мик(олаи)
Ради(вилович). || л. 273
№ 
1503 г. марта 29. Вильна.

Потвєржен(ь)е Иванȣ Новокрещономȣ | на воитовство менское
на вечьность. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи его |
ȣслышит, кому будеть потребъ того ведати.

ͫͫͭ
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Бил намъ чолом мытник | смоленъскии Иванъ Новокрещеныи, што перво сего
дали есмо ему воитовъство | менское со всими тыми платы и доходы, которыи ж мели
быти на воита | з места ити. И тежъ к томȣ придали 1есмо емȣ1 воскобоиню и ка|пницȣ
заведати, и на ратуши и съ судовъ третии грошъ брати. А в ме|сте Менъскомъ две
корчмы вол(ь)ных держати, и платъ ему на себе бра|ти.
Ино ωн тыми разы бил намъ чоломъ, абыхмо ему тое воитовство дали | вечно,
и то быхъмо ему потвердили нашимъ листомъ.
И мы з ласки нашое | на его чоломъбитье то вчинили и тое воитовство менъское
дали есмо | держати и заведати вечно и непорушно, ему самому, и его жоне, и ихъ |
детемъ, и его ближнимъ, и на потомъ будȣчимъ их счадкомъ со всими | воитовскими
платы и доходы, и с тою воскобоинею, и копницею, и с тым | третьимъ грошем, што
маеть съ судов на ратуши брати, и з двема | корчмами вол(ь)ными, которыи ж маеть
в месте мети, и з ихъ платомъ. | А естли быхмо право маитбарское в месте Менскомъ
зламали, и мы ωднако | его не маем с того воитовства рушити, и тот его третии грошъ
съ судов | мает ему таки наместник менъскии выдавати, которыи ли коли Мене|скъ
ωт насъ будеть держати. И теж тыхъ всих платов его верхуписаных | и доходовъ,
которыи ж есмо емȣ к воитовству придали, не маем в него | ωтнимати. И волен ωн
тое воитовство менское ωтдати, и продати, и заменити, | и кȣ своемȣ вжиточному
и лепшомȣ ωбернути, как сам налепеи розȣмеючи. |
А на твердост(ь) того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити к сему нашому
листȣ. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 29 день. Индик[т]ъ 6. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л[ь]вов(ич) Глин(скии). || л. 273 об.
Примечание. 1–1Написано по смытому тексту

№ 
1503 г. марта 29. Вильна.

Иванȣ Новокрещеномȣ на корчмȣ | менскȣю до живота. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику менъскому кн(ѧ)зю Богдану Ивановичу Жеславъскому и иным |
наместникомъ нашимъ, хто и на потомъ ωтъ нас будет Менъскъ | держати.
Бил намъ чоломъ воит места Менъского Иванъ Новокреще|ныи, што перво
сего запродали есмо емȣ корчмы менскии вси на тры | годы, а ωн на кождыи годъ
мелъ намъ плату с тых коръчомъ давати | по полтораста копъ грошеи. И мы емȣ
ωтпȣстили с тых же п(е)н(ѧ)зеи по | пѧтидесѧт копъ грошеи на год в тую тры
годы за его шкоды, што люди непрителѧ нашого, великого кн(ѧ)з московского
єго были со|брали. И тыми разы ωн бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ тыи корчмы |
менскии дали держати до его живота. А ωнъ намъ плату нашого с тых | корчомъ
повышил еще над тую полтораста копъ грошеи, на кожъдыи | год по пѧтидесѧт
копъ грошеи.
Ино мы з ласки нашое на его чоломбитье | то вчинили и тыи корчмы в месте
Менскомъ вси емȣ есмо дали мети | до его живота. А ωн маеть намъ с тых корчомъ
плату давати в кождыи | год по двесте копъ грошеи дробное личбы, за грошъ по два

ͫͫͮ
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полугрошки, | або по десѧти п(е)н(ѧ)зеи, ωт тыхъ часовъ, какъ того первого року
трех го|довъ додержавшы.
А маеть мети мед и пиво в кол(ь)ко хот домех. | А к тому и вино горелое маеть
жечи. А хто бы с ыншого города | або з места вино горелое до Менска привезъ,
тотъ маеть ȣздоимом | тое вино продати ему жъ, а иномȣ никому мимо его не маеть
его | продавати а ни шинковати на розно. Теж иномȣ никомȣ в месте | Менъскомъ
корчомъ не держати, вымен ωн ωдинъ корчмы свои | маеть мети. А ωдъна корчма
капланъска маеть в месте | быти, котора жъ перед тымъ бывала.
А хъто бы хотелъ || л. 274 в тых его корчмахъ кривдȣ ему делати, або бы иншии хто
мимо его корчмы | варилъ, и ты бы его ωт кривдъ боронилъ и во всемъ бы еси емȣ
помочонъ | былъ, абы в томъ намъ и скарбу нашомȣ шкоды не было а платъ бы наш |
не понижал. А самъ бы еси тамъ, ȣ месте, корчомъ своих не мелъ, а и слугамъ | своимъ
не казал корчомъ держати. И кривдъ бы еси емȣ ни въ чомъ не | чинилъ. А хотѧ бы
которыи кн(ѧ)зи, и панове, и боре, и дворане наши, | и мещане листы наши тыми
разы на корчмы вол(ь)ныи мели, и ты бы | листы в них ωтнималъ и корчомъ имъ не
казалъ держати. Такежъ естли | быхмо и на потомъ кому, запаметавши того, и корчму
вол(ь)ную дали, | ино тыи нихто тамъ, ȣ месте Менъскомъ, корчомъ своих не мают
мети, | нижли только ωдно его корчмы тамъ мають быти.
А на твердост(ь) | того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к сему нашому
листу. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 29 ден(ь). Индик(т) 6. |
№ 
1503 г. апреля 3. Вильна.

Вырок в справе пана Ѡл(ь)брахта Кгаштол(ь)та |
с п(а)ном ном Радивилом ω скарбы по сестре | ег(о),
з а п а н о м Р а д и в и л о м б уд ȣ ч о и , п о з о с т а л ы е . |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Столи перед нами | ωчевисто ȣ праве. Жаловал намъ наместникъ новгородскии
пан Ѡл(ь)бра|хътъ Мартиновичъ Кгаштовтовича на маршалъка нашого, наместни|ка
вил(кеи)ского пана на Миколаевича Радивиловича, што ж сестра | его рожона
была за нимъ, пани Гал(ь)жбета, и будȣчи с ним, ȣмерла, | а детеи плодȣ не мела.
И которыи имень и скарбы, перла, камен(ь)е | коштовное, запоницы, сребро, кубки,
мисы, шаты[1] и золотыи | кгроши широкии в посагȣ еи сѧ были достали[2], того
всего шацо|вал панъ Ѡл(ь)брахтъ ωдинадцать тисѧчъ золотых. И то все || л. 274 об. ωна
записала была мȣжȣ своемȣ, пану ну. И еще над то записала емȣ | третюю часть
материзны своее, имень, которое ж материзны | ωна з братомъ своимъ в делу
еще не мела. А панъ нъ, муж ее, против | тое еи посагȣ на своихъ именьх еще
ничого был не ωправилъ. | И с того ж посагȣ записала тȣю часть на церковъ по дȣши
своеи. |
И панъ нъ ωтбывалъ пана Ѡл(ь)брахта такимъ ωбычаемъ. Што ж | жона
его, сестра пана Ѡл(ь)брахтова, ωтходѧчи того света, тыи вси | имень и частъ
материзны своее и вси скарбы, которыи жъ | была посагȣ за собою мела, ему, мȣжȣ
своемȣ, в тестаменте | ωтписала вечно.

№ 
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И панъ Ѡл(ь)брахтъ тому тестаментȣ сестры | своее, жоны его, приганил, ижъ ωна
не справне тот тестамент | писала. И поведил, што жъ которыи имень ωтецъ ихъ еи
ωтпи|салъ вечно, и ωн того был еи не дозволил, ижъ бы ωна тыи имен(ь) | мела кому
иномȣ записати або ωтдати мимо его, брата своег(о), | близкого к тымъ именьм.
А ωна, детеи в себе не маючи, и тыи | имень ωт него, брата своего, ωтдалѧючи,
емȣ, мужȣ своему, ихъ | записала не подлугъ того, какъ же естъ ωбычаи ȣ правехъ |
хрестинъскихъ.
И пан нъ не мелъ противъ тое его речи каким | инакъшимъ ωбычаемъ ωтпорȣ
вчинити и нє1 хотел перед нами | достоти того права и почал се з нимъ ωтзывати до
светог(о) | ωтца папежа.
Ино того здавна в панъстве нашомъ, Великомъ кнѧзстве | Литовскомъ, николи
не бывало за предковъ нашихъ, иже бы сѧ хто ω зем|скихъ делехъ и правех мелъ
ωтзывати до ωтца светого папежа. И не | хотѧчи есмо того межи ними коротко
такъ вчинити, и положили | были рокъ панȣ ну за сѧ перед нами с нимъ ȣ праве
стати. И ωнъ | на тотъ рокъ перед нами не стал. И мы дрȣгии рокъ ему были
поло|жили. И ωнъ и на тот рокъ перед нами не сталъ. А затымъ над то | еще и
третии рокъ емȣ есмо положили перед нами стати. И ωнъ | вже перед нами на тот
рокъ стал и не хотел насъ, г(о)с(по)д(а)ра, и панов рады2 || л. 275 нашее в томъ праве
послȣшенъ быти.
И почал сѧ таки с нимъ ωтзывати | до светого ωтца папежа. Ино чого не бывало
за предковъ наших а ни за | ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, иже бы сѧ хто ω
земскихъ делехъ и пра|вехъ мел ωтзывати до ωтца светого папежа. И того нового
ωбыча, | што перед тымъ здавна не бывало в панстве нашом, жадною ме|рою не хотели
есмо допȣстити. И не тол(ь)ко ȣ Великомъ кнѧзстве, але | и в Корȣне Пол(ь)скои естъ
такии ωбычаи: коли девка бȣдет выдана замужъ | а вмреть, детеи не маючи, тогды
тот посагъ, которыи будеть за | нею данъ, маеть за сѧ ωтданъ быти в тотъ же домъ,
с которог(о) | дому та девка будеть выдана.
И мы того досмотревши | подле ωбыча и права земъского, и тот тестамент,
што сестра ег(о), | жона пана нова, нє2 рѧднымъ а ни слушнымъ ωбычаемъ писала, |
зламали есмо и тыи вси имень, которыи ж были даны в посагȣ | за сестрою его,
панею Гал(ьж)бетою, панȣ Ѡл(ь)брахту есмо присȣдили. | И тот весь скарбъ, перла,
и камен(ь)е коштовное, запоницы, сребро, кубки, | мисы, шаты, и золотыи, и гроши,
на шъто пан Ѡл(ь)брахтъ доста|точныи а слȣшныи довод ȣчинить, казали есмо пану
ну за с то емȣ | поωтдавати, нижли што ωна бȣдеть на церковъ по своеи дȣши |
третюю част(ь) записала, в то есмо пану Ѡл(ь)брахтȣ не казали вступа|ти сѧ.
А и пан Ѡл(ь)брахтъ перед нами рекъ то все выдати, што ωна | будет на церковъ
по своеи дȣши записала.
И на твердость тых всих | речеи верхȣписаных и печать нашу казали есмо
привесити к семȣ | нашомȣ листу.
А при том были панове рада кнѧз(ь) Воитехъ | бискупъ виленскии, воевода
троцкии, маршалокъ земскии пан н Юр(ь)е|вичъ, наместникъ смоленъскии пан
Станиславъ Петровичъ, а марша|локъ дворныи, наместникъ мерецкии и ȣтенскии
кнѧз(ь) Михаило Л[ь]вович | Глинскии и иныи панове рада.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7011, | м(е)с(ѧ)ца апрел(ь) 3 день. Индик[т]ъ 6. || л. 275 об.
Примечания. 1Буква є исправлена из другой 2В правом нижнем углу нашее 3Слово написано другим
почерком

ͫͫͰ

№ – 
№ 
[1503 г.] апреля 6. Вильна.

Привилеи панȣ Өед(ь)кȣ нȣшковичȣ, писарȣ, | на земли
Красносел(ь)скоє, плуг ωдин, а на став | Кочкаровец с млыном
вечност(ь)ю. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Билъ намъ чоломъ писаръ нашъ, наместникъ володимерскии и скер|стомонскии
панъ Өед(ько) нушковичъ и прохалъ в насъ земли | пашное Красносел(ь)ское на
ωдинъ плугъ и сеножати нашее, где бы | мелъ собе өол(ь)варокъ нарѧдити, и ставу
нашого красносел(ь)ского | на имѧ Кочкаровъца з млыномъ.
И мы ему земли пашни нашее | Красносел(ь)ское на ωдинъ плугъ, и сеножати,
и тотъ ставъ Кочка|ровецъ со млыномъ дали вечъно и непорȣшно емȣ самому, и его |
жоне, и ихъ детемъ, и его ближънимъ, и на потомъ бȣдȣчимъ | ихъ счадкомъ. Воленъ
ωнъ тȣю землю, и ставъ тотъ, и млын, | и сеножать ωтдати, и продати, и по дȣши дати,
и и къ церкви | записати, и къ своемȣ вжиточъному и лепшому ωберънути, | какъ самъ
налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) | нашȣ казали есмо приложити к сему нашомȣ
листȣ.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, апрел(ь) 6 день. Индик[т] 6. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л(ь)вов(ич) Глин(скии). || л. 276
№ 
[1503 г.] апреля 8. Вильна.

Иванȣ Кинбаровȣ на село Кошȣево |
ȣ Смоленскомъ повете. |
Александръ. |
Наместнику смоленъскому пану Станиславу Петровичȣ и инымъ | наместникомъ
нашимъ, хто и на потомъ ωт насъ будеть Смолен|скъ держати.
Бил намъ чоломъ боринъ смоленъскии Иванъ Кинба|ровъ и просилъ в насъ села
ȣ Смоленъскомъ повете в Дȣбровенъскомъ | пȣти на им Кошуева. А поведилъ передъ
нами, што жъ с того села | идеть намъ только ωдна служба тѧгла и посощина до
казни | нашое даивана. А на соборънȣю церковь Пречистое ȣ Смоленъску | дани с него
первеi того хоживало чотыри пȣды медȣ пресног(о). | А и ты тежъ, пане Станиславе,
насъ за нимъ ω то жедалъ, абых|мо емȣ тое село дали, и поведилъ еси, иже то такъ
естъ, какъ ωн | в насъ просилъ.
Ино мы з ласки нашєе на его чоломъбитье длѧ | службы его то вчинили, и тое
село Кошуево емȣ есмо дали и съ се|ножатьми, и с тою данью, што ωни на церковъ
даивали, и со всим | с тымъ, што к тому селȣ здавна слушало. И ты бы емȣ в тое | село
ȣвѧзанье далъ.
П(и)сан ȣ Вильни, април(ь) 8 день. | Индик[т]ъ 6. || л. 276 об.
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[1503 г. марта 25 — апреля 7. Вильна.]

Кнѧзю Костѧнтинȣ Крошинскомȣ | на двор Дȣбно
в ъ Го р о д е н с к о м п о в е т е . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Панȣ виленъскомȣ, старосте городенскому кн(ѧ)зю Александрȣ Юр(ь)евичȣ |
и иным старостам нашимъ, хто и на потомъ ωт насъ будеть Горо|ден(ь) держати.
Бил намъ чоломъ казначеи смоленскии кнѧз(ь) Костѧн|тинъ Крошинъскии
и поведил перед нами, што ж ωтчину его всю и на|шȣ данину непрител(ь) нашъ,
великии кнѧз(ь) московскии забрал и посел. | И не мает сѧ, где и з жоною и зъ детьми
своими поделити. А што есмо | емȣ первеи того дали были на хлебокормлен[ь]е
дворъ нашъ Волко|выиского повета на имѧ Побоево, ино ωнъ поведил намъ, иж на
том | сѧ не маеть на чомъ поживити. И бил намъ чоломъ, абыхмо его | инымъ каким
хлебокормленьем ωсмотрели и пожаловали.
Ино мы | тот двор Побоево, што ωн держал, за сѧ на насъ взли, а ему дали
есмо | против того на хлебокормленье двор нашъ Городенского повета | на имѧ Дȣбно
с челѧд(ь)ю невол(ь)ною, и з житомъ, и със коньми, и з животиною, | и з люд(ь)ми
пȣтными и тглыми, и съ конюхи, и з риболовы, и з землми | пашными и бортными,
и зъ озеры, и даньми грошовыми и медо|выми, и съ куницами, и зъ бобры, со всимъ
с тымъ, какъ тот дворъ | был на насъ держанъ, до тых часовъ, поки ωтчину его всю
ωчистимъ | ωт непрителѧ нашого, великого кн(ѧ)з московского. А естли бы | на
него богъ допȣстил смерть, и нам с того жоны и детеи его не рушити | до тых жо
часов, поки ωтчину их ωчистим.
И ȣвѧзати его в тот двор | и в люди послали есмо дворенина нашого Ивашка
Кулика. И тво | бы м(и)л(о)сть емȣ того сѧ двора Дȣбна постȣпил и вже сѧ в тот |
двор и в люди не вступалъ. || л. 277
№ 
[1503 г.] апреля 7. Вильна.

Иванȣ Плюсковȣ на двор Лепȣники | Перевал(ь)ского повета. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику перевал(ь)скомȣ Гриньку Ходкевичу и инымъ наместни|комъ
нашимъ, хто и на потомъ ωт насъ бȣдеть Перевалку дер|жати.
Билъ намъ чоломъ конюшии смоленъскии Иванъ Өедорович | Плюскова и
поведилъ передъ нами, што ωтъчинȣ его всю и нашȣ | данину непритель нашъ,
великии кн(ѧ)зь московскии забралъ и по|селъ. И не маеть сѧ, где з жоною своею
подети. И билъ намъ чо|ломъ, абыхъмо его какимъ хлебокормленьемъ ωсмотрели |
и пожаловали.
Ино мы дали емȣ на хлебокормленье дворъ нашъ | Перевалъского повета на имѧ
Лепȣники с челѧдью невол(ь)ною, и з жи|томъ, и съ кон(ь)ми, и зъ животиною, и зъ
людьми пȣтными и тѧглы|ми, и с конюхи, и зъ рыболовы, и зъ землѧми пашными и
бортными, | и зъ ωзеры, и зъ даньми грошовыми и медовыми, и со въсимъ с тым, |
какъ же тотъ дворъ былъ на насъ держанъ, до тыхъ часов, поки | ωтчинȣ его всю1
ωчистимъ ωт непрителѧ нашого, великого кн(ѧ)з мо|сковского. А естли бы на
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него богъ допȣстил смерть, и нам с тог(о) | жоны и детеи его не рȣшити до тыхъ
часовъ, поки ωтчину | их ωчистим.
А ȣвзати его в тот двор и в люди послали есмо дво|ранина нашого2. И ты бы
емȣ того двора | Лепȣникъ сѧ поступил и вже бы сѧ еси в тот двор и в люди не
въ|ступал.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, апрел(ь) 7 день. Индик[т]ъ 6. || л. 277 об.
Примечания. 1Слово вписано над строкой другим почерком и чернилами 2Далее пропуск в 15–17 букв

№ 
[1503 г.] апреля 7. Вильна.

К н ѧ з ю И в а н ȣ Гл и н с к о м ȣ н а д в о р | П о б о е в о
въ Волковыиском повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику волъковыискомȣ пану Воитехȣ Кучȣковичу и инымъ на|местникомъ
нашимъ, хто и на потомъ ωт насъ будеть Волковы|ескъ держати.
Билъ намъ чоломъ кн(ѧ)зь Иванъ Семеновичъ Глинъ|ского и поведилъ передъ
нами, што жъ ωтчину его всю непрител(ь) | нашъ, великии кнѧзь московскии,
забралъ и поселъ. И не маеть сѧ, где | з жоною и зъ детьми своими подети. И билъ
намъ чоломъ, абыхмо | его какимъ хлебокормленьемъ ωсмотрели и пожаловали.
Ино мы | дали ему на хлебокормленье двор нашъ Волковыиского повета | на имѧ
Побоево, которыи же первеi сего дали были есмо казначею | смоленъскомȣ кн(ѧ)зю
Костѧнтину Крошинъскомȣ со всимъ по томȣ, | какъ кн(ѧ)зь Костѧнтинъ держалъ,
с челѧдью невол(ь)ною, и зъ житом, | и с коньми, и зъ животиною, и зъ людьми
пȣтными и тѧглыми, | и съ конюхи, и зъ землми пашными и бортными, и зъ ωзеры,
и з | даньми грошовыми и медовыми, со въсимъ с тымъ, какъ же | тотъ двор на насъ
был держанъ, до тыхъ часовъ, поки ωтчинȣ его | ωчистимъ ωт непрителѧ нашего,
великого кн(ѧ)з московского. |
А ȣвзати его в тотъ двор и в люди послали есмо дворенина | нашого1.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 7 день. | Индик[т]ъ 6. || л. 278
Примечание. 1Далее оставлено место для 14–16 букв

№ 
[ок. 1503 г.]

Зарȣка и заказан(ь)е королѧ, его м(илости), с[т]рокгоє | межи
воєводою троцким и кн(ѧ)зем Михаилом, | маршалкомъ,
ω спокоиноє захован(ь)е се. |
Про памѧт(ь) г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть, казалъ записати, которыи
жъ сѧ | речи стали были промежъ паном воеводою троцъким и кн(ѧ)зем Михаиломъ,
маршалъкомъ.
Напервеi сказан(ь)е королѧ, его м(и)л(о)сти. |
«Слышали есмо речи тыи, которыи межи вами стали сѧ, кото|рыи намъ противны
сȣть. А ни ихъ хъцемы далеи слȣхати, | але вам приказȣемъ под закладомъ под
десѧт(ь)ма тисѧч зълотых, | абы есте нашо выреченье моцъно держали.
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Венцъ тежъ | тобе, пане воеводо, поведамы. Кгды жъ пришъ а мовишъ, жесь | того
не чинил, цо на тѧ Коликъраитар мовилъ, ижъ тобе не тре|ба ωчищат(и) сѧ, а ни
слова тобе Колитраиторовы шкодт, ко | раде нашои.
И теж тобе, Коликраитарȣ, поведаемы. Кгды жъ | тобе панъ воевода задал чȣжое
вины, тобе за то ωчищат(и) сѧ не треба, а ни тобе слова пана воеводы шкодт.
И теж тобе, | кнѧже маршалъкȣ, приказȣемы, абы с паномъ воеводою покои |
мелъ и ховал, а естли бы же иначеи вчинилъ, тебе без ласки карат(и) | бȣдемы на
кгарле.
Тежъ тобе, пане воевода, тако мовимы, | южъ частокроть а великии розности и
розстыржки тебе | длѧ насъ приходѧть. А длѧ того речи наши пил(ь)ныи поспо|литыи
мȣсили есмо ωпȣщати, а твоих невзгод а ростыржъков | слȣхат(и) а сȣдит(и) мȣсили
есмы речеи тых незгодныхъ перед нами | венцеи не хъцемы слȣхати.
А прето тобе приказȣемъ посполȣ | съ сынми твоими, абы есте во всемъ съ
кн(ѧ)земъ маршалкомъ по|кои мели и ховали. А естли кеды на тѧ вслышимъ а запевно
сѧ || л. 278 об. доведамы, иж те на кгарле твемъ посполу съ сынми твоими тебе карат(и) |
бȣдемы, тежъ безъ ωвшех велькихъ сȣдовъ. |
И теж вамъ, сыномъ пана воеводинымъ, приказȣемъ. Естли не|кеды ωтец вашъ
хъцал бы, або злыи ȣмыслъ мети противу | кн(ѧ)з маршалъку, абы есте его ωт
таковых речеи въздержали | и встѧгали, же бы васъ посполу с нимъ на кгарлехъ ваших
не ка|ралисмы.
А естли ж бы кн(ѧ)зь маршалокъ противъкȣ вам | в чомъ выстȣпил, вамъ
немешкану справедливость хцемы вчи|нити.
Такеж и братьи кн(ѧ)з маршалъко|вым, вамъ приказȣемъ. Естли бы
кн(ѧ)зь Михалъ злыи ȣмыслъ | хцал мети противъ пана воеводы, ажъ бысте его ωт
та|ковыхъ речеи ȣзъдержали и встѧгали, же бы васъ посполу с ним | на кгарлехъ
не каралисмы». |
№ 
[ок. 1503 г.]

Потвержен(ь)е Шимковои Наркевича на некоториє |
земли въ Е(и)шиском повете, выслугȣ и куплю мȣжа ее. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто не него посмотрит, або | чтȣчи его
ȣслышит, нынешним и на [по]томъ будȣчимъ, кому будеть | потребъ того ведати.
Била намъ чоломъ Шимъкова Наркевича | Барбара з детьми своими ω том, што
жъ перво сего дали были | есмо1 дворенину нашомȣ, небожчику мужу ее Шимъку |
Наркевичу, землицȣ пȣстовскȣю ȣ Еишискомъ повете, тȣю Стир|пȣсъ а братъ его
Крестес держали. И поведили перед нами, што ж | тое боре и люди наши нивы
и сеножати розроблли || л. 279 безъ дань листовъ нашихъ.
И мы писали ω томъ до пана Петра Ра|дивиловича, какъ ωт насъ Еишишки
держалъ, абы тую пȣстовщину му|жомъ еишискимъ ωчистилъ. И панъ Петръ
Родивиловичъ смотрел | мȣжа ее з боры еишишскими, с Наркомъ со Вигаиловичомъ
а зъ Серахи|момъ Микловичомъ, ω третюю часть тое земли. И тȣю землю ему |
присȣдил. И на то листъ, першȣю нашу данину, и листъ сȣдовыи | пана Петра
Родивиловича передъ нами вказывала.
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Тежъ | поведила передъ нами, што жъ небожъчикъ мужъ ее покупил | землицы ȣ
людеи нашихъ Еишиского повета, в Наркутѧ и въ его бра|танича в Сиракинца, полѧ
на двадъцать бочокъ подле своего | двора, а ȣ Петрашка Еленевича пол(ь)цо на бочку.
И била намъ | чоломъ, абыхъмо еи на то дали нашъ листъ и потвердили бых|мо нашимъ
листом на вечность.
И мы з ласки нашое на то дали | еи сесь нашъ листъ. И потвержаемъ еи то
симъ нашимъ листомъ | вечно еи, и ее детемъ, и на потомъ бȣдȣчимъ ее счадкомъ.
Нехаи | ωна тȣю пȣстовскую землицȣ держить всю сполна подълуг | первого дань и
листȣ нашого, и листу сȣдового пана Петра|шка Родивиловича. И теж тыи землицы
и кȣпли мȣжа своего | по тому, какъ мужъ ее купилъ. И вол(ь)на ωна в тыхъ всих
вы|шеиписанных землицы ωтдати, и продати, и росъширити, и за|менити, и к своемȣ
вжиточномȣ и лепшому ωбернути, какъ сама | налепеи розȣмеючи.
А на твердость того казали есмо печат(ь) | нашȣ привесити к сему нашомȣ листȣ.
При том месте были | воевода виленскии канъцлер панъ Миколаи Радивилович,
маршалок | пан Станиславъ Петровичъ, маршалокъ, наместникъ полоцкии | пан
Станиславъ Глебовичъ, подчашии, наместникъ бел(ь)скии панъ | Миколаи Миколаевич,
маршалокъ, воеводичъ троцкии пан нъ | новичъ. || л. 279 об.
Примечание. 1Далее в строке зачеркнуто были

№ 
[1503 г.] мая 17. Вильна.

В ы р о к м е ж и к н ( ѧ ) з е м М и х а и л о м Гл и н с к и м | а в о є в о д о ю
троцким паном ном Юр(ь)евичом Забере|зынским
ω некоторыє ростырки межи ними, etc. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии, великии кнѧз(ь)
литовскии. |
Смотрели есмо того дела с паны радами нашими.
Столи перед нами | ωчевисто. Жаловалъ намъ маршалокъ нашъ дворныи,
наместникъ мерец|кии и ȣтенскии кн(ѧ)зь Михаило Львовичъ Глинскии на воеводȣ
троцкого, мар|шалка земъского пана на Юр(ь)евича тымъ ωбычаем: «Што перво
сего мног(о)|кротъ была межи нами розмова и некотора розъсторжка, и ваша |
м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, насъ згодивши и в томъ поеднали. И приказали
в(а)ша | м(и)л(о)сть намъ, абыхмо напротивкȣ себе с обȣ сторонъ въ згоде были, и
на | потомъ таковых речеи не починали. Ино , г(о)с(по)дарȣ, противъ росказан(ь) |
вашєе м(и)л(о)сти ничого не выступил, и пана воеводы есми во всемъ безпе|ченъ
был. И тыми разы поведил ми добрыи ч(о)л(о)в(е)къ, дворѧнинъ вашее | м(и)л(о)сти
Коликраитер, што ж панъ воевода его направлѧлъ и давалъ емȣ | двесте злотых, абы
мѧ могъ где забити и горла моего позбавити». |
И того дворенина нашого перед нами поставилъ. И тот дворенинъ нашъ |
Коликраитер самъ перед нами ωчевисто пану воеводе знал тыми словы: «Частокроть
есми в тебе, пане воеводо, бывал з дворанином | королѧ, его м(и)л(о)сти, на имѧ
Брезовцомъ. И тотъ Брезовец многокрот мене | кȣ тобе позывал, а тво м(и)л(о)сть
мне сѧ ласкове становил, и вспомогал | мѧ тво м(и)л(о)сть п(е)н(ѧ)зми и стацыми.
А того есми не взнал, длѧ которое | причины тво м(и)л(о)сть тую ласку ми вказывал.

№ 
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И потомъ часу неко|торого пришол до мене тот дворанинъ королѧ, его м(и)л(о)сти,
Брезовецъ | и възвал мѧ к тобе до твоее коморы на ωсобъ. И тво м(и)л(о)сть рек |
мне: «Дам тобе двесте золотых, вчини то, нашодши часъ подобныи, || л. 280 забии
кн(ѧ)зѧ маршалка».
И панъ воевода перед нами того прел, ижъ того емȣ | не мовилъ. И Коликраитарови
наганилъ, рекȣчи: «Ты збоица, а не добрыи | ч(о)л(о)векъ».
И Коликраитар к тому рекъ: «Чому перед тым тво м(и)л(о)сть мне не | ганил,
коли есми в тебе бывал, тепер(е) ми ганишъ, што  то поведил, што | в тебе слышал,
иж ты мене хотел, ч(о)л(о)в(е)ка доброго, зрадцою вчинити. | Кому будет до мене
дело,  сѧ того хочȣ справити».
Ино мы далеи тог(о) | не дали есмо никому з нихъ противкȣ собе повити.
И выслухавши | есмо тыи речи, которыи промежку их стали сѧ, которыи ж нам
про|тивны сȣть, а ни их хотели есмо слухати, приказали есмо имъ под | закладомъ
десѧт(ь)ма тисѧчи золотых, абы ωни наше выречен(ь)е моцно | держали.
И панȣ воеводе есмо мовили, коли жъ ωнъ того прить а мовить, ижъ того не
чинил, што на него Коликраитер мовилъ, емȣ не надо|бе сѧ того ωчищати, а ни слова
Коликраиторовы ему шкодѧт, ко ра|де. А Коликраитерови есмо мовили, што ему
пан воевода задал чȣжое | вины, емȣ за то ωчищати сѧ не надобе, а ни емȣ слова
пана воеводины | шкодѧт. И теж кн(ѧ)зю Михаилу, маршалку, есмо приказали,
абы с паном | воеводою покои мел и ховалъ. А естли бы иначеи чинил, и его безъ
ласки | нашое карать бȣдем. А и братьи кн(ѧ)з Михаиловым приказали | есмо,
естли бы кн(ѧ)зь Михаило злыи ȣмыслъ хотел мети противку | пана воеводы, ажъ
бы ωни его ωт тыхъ речеи ȣстегали, иж бы|хъмо их посполу с нимъ на горлехъ их
не карали. И теж пану воеводе | мовили есмо: «Вжо много а частокрот великии
розности и ростыржки | длѧ тебе на насъ приходѧть, а длѧ того речи наши пил(ь)ныи
и по|сполитыи есмо ωпȣщали, а твоих незгод и росторжокъ слухати | и сȣдити мȣсили.
Есмо тых незгодныхъ речеи перед мы бол(ь)шеи | того не хочемъ слȣхати». Про то
есмо ему приказали посполу съ сы|нами его, абы ȣ во всем с кн(ѧ)земъ маршалкомъ
покои мели и ховали. |
А естли быхмо на потом вслышали и запевно сѧ доведали тако|выи незгодныи
росторъжки его, иж те на горле его посполу съ сынми || л. 280 об. его безъ всихъ великихъ
сȣдовъ карати будемъ. А и сыномъ пана воеводиным | есмо приказали, естли бы коли
ωтец ихъ хотелъ а любо злыи ȣмыслъ | мелъ противку кн(ѧ)зю маршалъку, абы ωни
его ωт таковых речеи ȣздержа||ли и ȣстегали, аж быхмо ихъ посполу с нимъ на
горлехъ ихъ не карали. |
А естли бы кнѧз(ь) маршалокъ противкȣ имъ в чомъ выступил, имъ | не мешканую
справедливость хочемъ вчинити.
А при томъ | были панове рады наши: кн(ѧ)зь Воитехъ, бискупъ виленъскии,
а воевода | виленъскии, канцлер панъ Миколаи Радивиловичъ, а с Коруны воевода |
ланчицкии панъ Петръ Мышковскии, пан троцкии, староста жомо|итскии панъ
Станиславъ новичъ, а наместник смоленскии панъ Ста|ниславъ Петровичъ.
А с Корȣны маршалокъ нашъ дворныи панъ нъ | Ропъштынскии, а маршалокъ нашъ,
наместникъ полоцкии пан Станислав | Глебовичъ, а с Корȣны секретар(ь), деканъ
краковскии кн(ѧ)зь Лазскии, | а секретар(ь), пробощъ виленъскии кн(ѧ)зь Еразмусъ
Тцолекъ. А с Коруны | стол(ь)никъ панъ Петръ Нарцишовичъ и иные панове рада.
П(и)сан | ȣ Вил(ь)ни, ма 17 день. Индик[т] 6. |
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1498 г. декабря 10. Городно.

Писарȣ Игнатȣ на поле Старынки | в Ызблѧньском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрить, | або чтȣчи его
ȣслышит, кому будет потребъ того ведати.
Бил нам | чолом писар нашъ Игнат и просилъ в насъ нашого дворного полѧ
в Ыи|зблѧнском повете на им Старинок с припашью.
Ино мы, впамтавши | его верную службȣ, з ласки нашое тое поле Старинки
с припаш(ь)ю дали | есмо вечно емȣ, и его жоне, и их детем, и потом бȣдȣчим ихъ
счадком.
А на твер|дост(ь) того и печат(ь) нашȣ казали есмо приложити к семȣ нашому
листȣ.
П(и)сан | в Городне, в лет(о) 7007, м(е)с(ѧ)ца дек(абрѧ) 10 ден(ь). Индик[т]ъ 2. |
Прав(или) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) пан Григ(ории)
Стан(кович) Ѡстик(ович), писар Ивашко Сопега. || л. 281
№ 
1503 г. мая 31. Вильна.

Потвержен(ь)е Богȣшȣ Боговитиновичȣ | на дворец
Нарпидишки ȣ Волкиницкомъ повете | вечностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, нынешним и потомъ будȣчимъ, кому потребъ того будет | ведати.
Бил намъ чоломъ дькъ нашъ, наместникъ перелаискии Богуш | Боговитиновичъ,
што дали есмо емȣ дворец нашъ ȣ Волкиницъкомъ | повете на имѧ Нарпидишки
с пашными землѧми и бортными, и с се|ножатьми, зъ нишки, а зъ Воидишки,
а Шатборишки, и с пȣстовскими | землѧми Нетецъкими, и съ ωзеромъ, и съ
челѧд(ь)ю невол(ь)ною, што в томъ | дворе. И тежъ придали есмо емȣ к томȣ дворцȣ
ωсмъ ч(о)л(о)в(е)ковъ на и|мѧ Дитрюса Нарвикитовича, а Римъка Миколаевича, а
Дашка Кера|томовича, а Ѡндрȣса Видимоновича, а Милоша Мосюковича, а Римка |
Ивашковича, а Богдана Васикиновича, а Ѡлехна и зъ брат(ь)ею, и из ихъ | детьми,
и зъ дклы, и съ слȣжбами их, и съ всими подат(ь)ми их, и зъ их | землѧми, съ всимъ
по томȣ, какъ тотъ дворец и тыи люди на нас, на г(о)с(по)д(а)ра, | держаны. И теж
дали есмо емȣ к тому жъ дворцȣ землю Петюлевщи|ну.
И бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ тот дворецъ Нарвидишки и тыи люди потвердили
нашимъ листом на вечность.
Ино мы, ȣзнавши | его к намъ верную слȣжбȣ, з ласки нашое тот дворец, и люди,
и земли | вышеиписаныи потвержаемъ то1 симъ нашим листомъ вечно ему, и его | жоне,
и их детемъ, и их ближнимъ, и на потом бȣдȣчимъ ихъ счадком | и з землми пашными
и бортными, и съ сеножатьми, и с припа|шми, и з гаи, и с пȣстовскими землѧми
Нетецкими, и землю Петю|левшину и зъ людьми, и зъ ихъ службами и податьми,
и с челѧд(ь)ю | невол(ь)ною, и съ ωзеры, и зъ реками, и з бобровыми гоны, и съ ставы,
и з | млыны, и зъ ихъ вымелками, и со въсимъ такъ широко и долъго, || л. 281 об. какъ
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есмо емȣ дали, ничого на себе не ωставлѧючи. Волен ωнъ то ωтдати, и продати, | и
заменити, и прибавити, и росширити, и къ своему лепшому и вжиточному | ωбернути,
какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печать | нашу казали есмо привесити к сему нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) | 7011 м(е)с(ѧ)ца ма 31 день. Индик[т]ъ 6. |
Прав(или) воев(ода) тр(оцкии), мар(шалок) зем(скии) пан н | Юр(ь)е(вич)
а мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣт(енскии) | кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Л(ь)вов(ич) Глин(скии), а нам(естник) | пол(оцкии) пан Стан(ислав) Глебович. |
Примечание. 1Слово вписано над строкой

№
[1504 г.] февраля 25. Петроков.

С п р а в а Х а л е ц к о м ȣ з ъ М и х а и л о м ъ | Га г и н о м 1 ω к о р ч м ȣ
в Мозыре. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловал намъ дворенинъ нашъ Халецъкии | Михаиловичъ, што жъ дали есмо ему
корчмȣ в Мозыри на год. И намест|никъ деи мозырскии Михаило Гагинъ2 кривды ему
чинить и две корчме своих | маеть в Мозыри без нашого дозволен(ь). И мы казали
ω томъ межи | ними досмотрети и справедливость тому вчинити маршалку нашо|мȣ
дворномȣ, наместнику мерецкомȣ и ȣтенскомȣ кн(ѧ)зю Михаилу Льво|вичу. И ωн ω
томъ межи ними смотрел и тот суд свои намъ ωтказал, што ж | Михаило сознал сѧ,
иж тыи корчмы мел в городе в Мозыри длѧ гостеи слуг | своих.
Ино мы Михаилу Гагинȣ3 приказали под виною нашою, под сту | рȣбли грошеи,
аж бы вжо черес то в Мозыри корчомъ своих не мел, | нижли Халецкии ωдинъ мает
корчмȣ свою держати в Мозыри под|лȣгъ данины и листȣ нашого.
П(и)сан в Петръкове, өев(ралѧ) 25 ден(ь). | Индик[т]ъ 7. || л. 282
Примечания. 1В рукописи ошибочно Сасином 2В рукописи ошибочно Сасинъ 3В рукописи ошибочно
Сасинȣ

№
1503 г. июля 13. Вильна.

Потвержен(ь)е писарȣ Игнатȣ на имен(ь)е | на Ѡвъдове
ȣ Василишъском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрить, або чтȣчи | его
вслышить, нынешнимъ и потомъ будȣчимъ, кому будет потребъ | того ведати.
Смотрели есмо того дела.
Столи передъ нами ωчевисто | писар нашъ Игнат з боры Василишского повета,
з Васкомъ Михаиловичом и зъ брата|ничомъ его Станькомъ Дашковичомъ. Жаловали
намъ тыи боре на | Игната, ижъ бы ωнъ выгнал его с ымень его Ѡвдовского, зъ его
ωтчинное | дел(ь)ницы.
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Игнатъ поведил перед нами, што ж з нашого росказань подсто|лии нашъ,
наместникъ василишскии кн(ѧ)зь Василеи Л(ь)вовичъ Глинскии ȣвѧзалъ его |
в тȣю его дел(ь)ницȣ въ его п(е)н(ѧ)зехъ, въ сороку копах, и в трехъ копахъ
широких | грошеи, а в полтрет(ь)ѧдцати золотых ȣгоръскихъ, а в трех копахъ, и
във о|динадцати грошеи пенжныхъ. И листъ записныи того Васка Михаило|вича
на то перед нами вказывалъ под печатью кн(ѧ)з Васил(ь) Львовича |
Глинского и тежъ под его самого печат(ь)ю. И в листу стоит, што жъ тот Васко |
Михаиловичъ мелъ емȣ тыи его п(е)н(ѧ)зи и золотыи ωтложити на рок свои|ми
властными п(е)н(ѧ)зми, ни в кого не позычаючи. И тыи роки вышли, | а ωнъ емȣ
тых п(е)н(ѧ)зеи и золотых не заплатил.
И самъ Васко и с сынъми | своими перед нами то зналъ, ижъ мелъ ему тыи его
п(е)н(ѧ)зи и золотыи | на рокъ заплатити своими властными п(е)н(ѧ)зми и золотыми.
А естли | бы на рокъ емȣ тых его п(е)н(ѧ)зеи и золотых не заплатил, тогды мелъ | его
дельницȣ Игнатъ на вечность мети. И вину на насъ, на г(о)с(по)д(а)ра, и на | врадника
нашого василишского тотъ Васко и съ сынми своими в том | своемъ листе записалъ,
ижъ не мел того дела взрȣшивати. И сам | тотъ Васко и съ сынми своими перед нами
мовили, ижъ того запису || л. 282 об. своего держать сѧ, бо своихъ властных п(е)н(ѧ)зеи
не мають, чимъ ему ωтложити. |
Такеж жаловали намъ тот же Васко Михаиловичъ зъ братаничомъ своимъ
Стан(ь)|комъ Дашковичомъ и съ сынми своими на Игната, иж бы ωн держал под
собою | именье, дел(ь)ницȣ брата их, небожчика Иванову Михаиловича. И Игнатъ |
положилъ перед нами листъ записныи Ивановъ и того теж Васка Михаи|ловича под
печатью кн(ѧ)зеи и пановъ врадниковъ наших. И в листех стоит, | што ж небожъчикъ
Иванъ взл его собе за сына место, и жонȣ его, сестри|чну свою Маринȣ, за дочкȣ
место, и записалъ емȣ третюю часть име|неица своего ωтчинъного на вечность з
дозволеньемъ нашим. А две части | того именеица своего записал емȣ в п(е)н(ѧ)зехъ,
ȣ сту копахъ грошеи. А потом | сами то ωни перед нами сознали, ижъ небожъчикъ
Иванъ записал емȣ | тыи две части именеица своего ȣ сту копахъ грошеи, а ωни не
мають, | чимъ ему тых его п(е)н(ѧ)зеи ωтложити. И сами перед нами вырекли сѧ,
иж | тых дельницъ Васковы и Ивановы не мают под нимъ поисковати.
И мы | ω томъ межи них досмотревши и подълугъ записовъ и сознань Игна|та
есмо в томъ знашли правого. И тое именье на Ѡвдове, Васкову | дел(ь)ницȣ и брата
его Ивановȣ, ему есмо присудили вечно.
И бил намъ | чоломъ Игнатъ, абыхмо емȣ тыи две дел(ь)ницы, Васкову а Ивановȣ1, |
потвердили нашимъ листомъ.
Ино мы емȣ тыи две дел(ь)ницы | верхȣписаныи, Васковȣ а Ивановȣ земли
пашныи, люди, и сеножати, | и ωзера, и ставы, и ставища, и гаи, и хворосты, и пташечьи
ловы, | и со въсимъ с тым, какъ ωни держали, потвержаемъ то симъ нашим | листомъ,
вечно емȣ, и его жоне, и их детемъ, и на потом будȣчим ихъ | счадкомъ. Волен ωн
то продати, и ωтдати, и заменити, и къ своему вжи|точномȣ ωбернути, какъ самъ
налепеи розȣмеючи.
А на твердость | того казали есмо и печат(ь) нашȣ привесити к семȣ нашому
листȣ. |
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лето 7011, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 13 день. Индик(т)ъ 6. |
А при т(ом) был(и) мар(шалки) пан Стан(ислав) | а пан н нов(ич). || л. 283
Примечание. 1Далее в строке зачеркнуто емȣ есмо
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1503 г. сентября 14. Вильна.

Вырок межи кнѧзем Семеном Чорторыиским | а межи Богȣшом
Петьковичом ω имен(ь)е | Колодези. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Смотрели есмо того дела. Столи перед нами ωчевисто.
Жаловал намъ | кн(ѧ)зь Семенъ Александровичъ Чорторыискии на борина
нашого, на Богȣша | Петковича, што ж ωнъ не хочеть ему слȣжити з ыменьемъ
своимъ, кото|рое жъ маеть в Логоиску, на имѧ Колодѧзи.
И Богушъ ωтбывалъ его перед нами | такимъ ωбычаем, ижъ ωтецъ его Петко
выслужил тое именье ещо на | кн(ѧ)зи Алексанъдре Володимеровичи. И кн(ѧ)зь
Семенъ поведилъ перед нами: | «Которыи деи мел твердости, листы, ωтец мои, кн(ѧ)зь
Александро, на | имень свои и тежъ на тое именье его, тыи деи вси листы ховы|валъ ȣ
его ωтца. И ωн деи тых листовъ тыми разы, маючи их в себе, | не хочет мне ωтдати».
И Богушъ мовил к тому: « деи ω тых листех | ничого не ведаю а ни слыхал
есми ωб них». И кн(ѧ)зь Семенъ рекъ, иж бы ωн | з жоною и з сестрою в том ему
право поднесъ. И Богушъ з жоною и з се|строю своею своею на тот рокъ положоныи,
которыи мы им рокъ положили, | на том присѧгнул.
И мы того досмотревши, тое имен(ь)е Колодѧзи Бо|гȣшу есмо присȣдили.
А кн(ѧ)зю Семенȣ в то вжо не казали есмо | встȣпати сѧ.
И потвержаем то симъ нашим листом вечно ему, и его | жоне, и их детемъ, и на
потомъ бȣдȣчимъ ихъ счадкомъ. Маеть | Богȣшъ тое вышеиписаное именье держати
со всими люд(ь)ми, и з их | землѧми пашными и бортными, и зъ дȣбровами, и з боры, и
з лесы, | и з гаи, и съ сеножат(ь)ми, и з ставы, и съ ставищы, и з млыны, и их вымелки, |
и с озеры, и з реками, и з речками, и их потоки, и зъ бобровыми гоны, | и з ловы, и зъ
ловищи, и со всими платы, и доходы грошовыми, | и медовыми, и куничными, и со
всѧкими иными поплатъки, || л. 283 об. и податьми, которыи кол(ь)ве именемъ могуть
названы, або менены | быти, и со всимъ с тым, какъ сѧ тое именье съ стародавна въ
своих | границах маеть, и со всимъ правомъ и пожиткомъ, ничого на нас | и на наши
наследки не ωставлѧючи. Волен Богушъ и его справедливыи | наследки тое именье
ωтдати, продати, заменити, розъширити | и къ своему вжиточному и лепшомȣ
ωбернути, какъ самъ налепеи | розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо приве|сити к сему нашому листȣ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7012, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) | 14 день. Индик[т]ъ 7. |
При т(ом) был воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) | пан Мик(олаи) Радивилович. |
№ 
1503 г. мая 22. Вильна.

П о т в е рже н ( ь ) е п и с а р ȣ Г р о м ы ц є И с а е в и ч ȣ | н а и м е н е и ц о
Ѡ н ц ы п о р о в с к о є , а Г р и д к о в щ и н у, а Б р а н ч и н ȣ , e t c . , |
в Менском повете подле Вомы, etc. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтучи | его
вслышит, нынешним и потом будȣчимъ, кому будет потреб | того ведати.

ͫͬͰ
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Бил намъ чоломъ писар нашъ Громыка Исаевичъ, што ж | воевода троцкии,
маршалокъ земъскии панъ нъ Юр(ь)евичъ ωтнѧлъ был в нег(о) | именеицо его
ωтчинъное подле Менска на им Ѡнципоровское, а Гридковъ|щину, а Бранчинȣ,
а Ранковщину, а поведаючи, иж бы тое именеицо зве|чное было волменское.
И мы перво сего посылали тамъ писара нашог(о), | небожчика пана Өед(ь)ка
Григор(ь)евича, а Богдана Кореивича, а Каспора Гар|мановича и казали есмо имъ
достаточне ω томъ доведати сѧ и та|мошних бор и людеи ωколичных ωпытати, кȣды
здавна тое | именеицо прислȣхало. И ωни тамъ выездивши и тамошних бор | и
людеи ωколичных ωпытавши и достаточне ω том доведавши | се, намъ ωтказали,
што ж тое именеицо ωтчина и дедина его, здавна || л. 284 к Менску прислȣхает.
А и самъ Богданъ Кореивичъ и з ыншими боры менскими поведали | намъ, што ж
то звечныи земли Менского повету, а ωтчина и дедина Громыце. И ши|роко ω том
перед нами мовили.
И мы неωднокроть ω том до пана воеводы | писывали и дворанъ наших
посылывали, абы ωн того именеица ему с | постȣпил. А потомъ самъ пан воевода и
съ сынъми своими, пришодъши | перед насъ и перед паны радȣ нашу, тое вышеписаное
именеицо ему ωтдал | и навеки сѧ его ωтстȣпил со всимъ с тым, какъ был его къ
своеи рȣце взлъ. |
И писар нашъ Громыка, тут жо сточи с нимъ, ωчевисто бил нам чоломъ, |
абыхмо ему тое именеицо, ωтчину и дедину его, потвердили нашим листом. |
Ино мы з ласки нашое длѧ его к намъ веръное службы тое именеицо его |
ωтчинъное Ѡнципоровское, и Гридковщину, и Браннȣ, и Рачковщину з люд(ь)ми |
и з землѧми пашными, бортными, и съ сеножат(ь)ми, и з дȣбровами, и с пру|дивщи,
и з реками, и з ловы зверинными, и с пташными, и рыбными, и со | всимъ с тым, какъ
был панъ воевода въ своеи рȣце взл, потвержаемъ | вечно и непорȣшно ему самомȣ,
и его жоне, и их детем, и ближним его. | Воленъ ωн тое именеицо свое вышеписаное
продати, и ωтдати, заменити, | и на церковъ записати, и къ своемȣ вжиточному
ωбернути, какъ самъ налепеи | розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити | к семȣ нашомȣ
листу.
А при том были вел(ь)можныи вроженыи панове, | пан троцкии, староста жомоитскии
панъ Станиславъ новичъ, наместник | смоленъскии панъ Станиславъ Петровичъ,
маршалокъ, наместникъ полоц|кии пан Станиславъ Глебовичъ, а маршалокъ дворныи,
наместникъ мерец|кии и ȣтенскии кн(ѧ)зь Михаило Л(ь)вовичъ Глинскии, а панъ
Юр(и)и Зеновъевичъ, а мар|шалокъ, ωхмистръ королевое, ее м(и)л(о)сти, наместникъ
ковенъскии панъ | Воитехъ новичъ и иные панова рада наша.
П(и)сан и дан ȣ Вил(ь)ни, | в лет(о) семое тисѧчи первое на десѧт(ь), а ωт
божего нарожен(ь) лет(а) | тисеча и пѧт(ь)сот третего лета, м(е)с(ѧ)ца ма 22
день. | Индик[т]ъ 6. || л. 284 об.
№ 
[1501 г. декабря 12 — 1506 г. августа 19.]

Постановен(ь)е з стороны бран(ь)ѧ мыта | в Ковъне. |
На памѧть панȣ Литоварȣ г(о)с(по)д(а)ра королѧ, его м(и)л(о)сти, приказан(ь)е |
ω мыто ковенъское.

ͫͬͱ
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Коли немец приедеть до Ковъна, што | коли маеть товарȣ, то маеть мытнику
ωбещати, золотые л(ь) маеть, | або серебро, або инъшии товар, або сȣкно, то маеть
мытникȣ ωбещати, | в которомъ сȣдъне приедеть до Ковенского места. А естли бы
затаивъши золотыи в себе, або инъшии какии товар, а маючи то, промыта | на том.
А мает ωбестити то мытникȣ и не винети, бо которое ж | судно приидеть, поки
мытникъ самъ ωсмотрить, а ωт шкута нового | копа грошеи мыта дати.
А коли немецъ немцȣ продасть | сол(ь) в Ковне, то дрȣгое мыто маеть платити по
грошу ωт копы, | а ωт бочки по полугрошку.
А коли вил(ь)невецъ приедеть до Ковна, не | маеть конем своимъ вывезти къ их
потребам. А коли пак хȣрманомъ по|везти, по полгроша ж маеть дати ωт бочки мыта.
А ωт ванъчеса[1] мыта | маеть дати три копы грошеи, и ωт клепки[2] мыта мает дати
по шести | грошеи ωт ста. А ωт масти бы мало бы велико мыта дат(и) пол копы |
грошеи. А ωт попелȣ[3] ωт лашта по чотыри гроши мыта мает дати. | А ωт шъкȣпы
копа грошеи мыта мает дати. А коли вил(ь)невецъ приедет | с какимъ товаромъ до
Ковна, маеть ωбестьки грошъ дати. |
А коли ковннил приедеть из Низȣ, а маеть рыбу, то мает ωбестит(и) сѧ |
мытникȣ. А маеть ωбестки дати любо щȣку добрую, а любо | какȣю рыбȣ добрую.
А не ωбестив сѧ, то промыта.
А коли въ Ко|вне кладет сѧ ȣ шкȣту вил(ь)невецъ, ковнѧнин ли или трочанин,
или | иншое какое земли, маеть перво весь товар мытнику ωбъвестити | а мыто
заплатити и ωт попелȣ, и ωт дерева, и ωт смолы. А коли не | ωбестив сѧ а мыта
не давъ, кладеть сѧ ȣ шкутȣ, то промыта. |
А коли немец из Немец приедеть до Ковна, на мыто маеть казати || л. 285 мытникȣ,
што коли товар в него бȣдеть. А коли немец за сѧ ȣсхочет до Не|мецъ, ино маеть
мытнику ωбестити сѧ, што коли бȣдеть какии то|вар в него. А бȣдет ли з Немец
бол(ь)шии товар, то мает дати мыто. Естли | бȣдеть из Литвы бол(ь)шии товар,
ино маеть мыто дати з бол(ь)шого | товарȣ, а з менъшого ничого не маеть дати.
А напотомнеши на немец|кои границы маеть мыто платити, хто поедеть, по тому жъ, |
по чомȣ в Ковне. А естли поедеть не ωбестивъши сѧ, то промыта. |
А , Зȣбъ Даниловичъ, писал есми реестръ ωдле росказань пана | Литавора.
А послал есми тотъ реестръ пану Шлѧкгирȣ. |
№ 
[1505 г.] января 27. Ломазы.

Ѡ ө о н а с ȣ Д ȣ д ц е н а к л ю ч Го р о д е н с к и i . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Билъ намъ чоломъ слуга нашъ Ѡөонасъ Дȣдка и просилъ в насъ ключа |
городенского.
Ино мы з ласки нашое тотъ ключъ городенскии | дали емȣ держати до его живота
со въсимъ с тымъ, какъ первши | ключники держивали за ωтца нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, и за нас. |
П(и)санъ въ Ломазехъ, ген(варѧ) 27 день. Индик[т]ъ 8. |
Прик(азал) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л(ь)вов(ич) Глин(скии). |
Грин(ь)ко Громыка писал. || л. 285 об.

ͫͭͨ
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№ 
1505 г. января 27. Ломазы.

Потвержен(ь)е Шимкȣ Мацковичȣ на земли | в Жолудском
п о в е т е и н а д в о р е ц н а Ту р ( ь ) и , | б л и з к о Р о ж а н к и . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрить, | або чтȣчи его
вслышит, нынешним и потом бȣдȣчим, комȣ будеть | потребъ того ведати.
Бил намъ чолом дворенинъ нашъ Шимко Мацкович | и вказывал перед нами
листы наши, што жъ мы перво сего дали ωт|цȣ его Мацку Анъдрȣшковичȣ землю
пȣстовъскȣю в Жолудскомъ | повете на имѧ Трещевщину и теж дозволили есмо ему
з борином | василишъскимъ, с Өед(ь)комъ Дашковичомъ и зъ люд(ь)ми нашими
жолудски|ми на имѧ з Вороновичи, а с Петькомъ, а з Андреемъ с Тречевичи,
а з Меле|хомъ, и з Раховичи землѧми менѧти.
Тежъ поведил перед нами, што ж | ωтец его кȣпил в борина нашого в Мартина
Плешивого и въ его сына | въ на поле з лесомъ. И теж деи ωн самъ, ωпричъ ωтца
своего, кȣпил в бо|рина нашого в Богдана Пацевича и въ его жоны, и въ детеи ихъ,
дво|рецъ ихъ на Тур(ь)и близко Рожанки ωбел(ь) вечно. И листъ купчии на то | перед
нами вказывал. И бил намъ чолом, абыхмо ему на вси тыи земли | дали нашъ лист
и потвердили то нашим листом.
Ино мы з ласки нашое | за его к намъ вернȣю службу на тую землю Трещевщину,
на данину н(а)шу, | и теж на вси тыи земли, што ωтец его выменил и купил з нашим
до|зволеньем, и теж, што ωн самъ кȣпил собе за свои п(е)н(ѧ)зи, дали емȣ сесь наш |
лист и потвержаем то вечно емȣ и его жоне, и их детем, и на потом бȣдȣ|чимъ их
счадком. Волен то ωн продати, и ωтдати, и заменити, и росши|рити, и кȣ своемȣ
вжиточномȣ и лепшомȣ ωбернȣти, как самъ нале|пеи розȣмеючи.
А на твердость того и печат(ь) нашу казали есмо при|весити к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Ломазєх, в лет(о) 7004, м(е)с(ѧ)ца | ген(варѧ) 27 день. Индик[т]ъ 8. |
Прав(ил) мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) и ȣт(енскии) кн[ѧ]з(ь)
Мих(аил) Л(ь)вов(ич) Глинскии. || л. 286
№ 
[1505 г. — 1506 г. августа 19.]

С п р а в а м е ж и п а н е ю То ч и н с к о ю а м е | ж и п а н о м  н о м
Стецковичом ω кгвалтов|ноє порȣбан(ь)е дерева
в борȣ ее. |
Г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал про паметь записати.
Што жаловала его м(и)л(о)сти | пани Точинска на наместника дорогицкого пана
на Стецковича, што ж | ωн, наславши на ее бор властныи кг(в)алтомъ и дерева
в том ее бору много | вырȣбал, а иное показил. И ω томъ с нимъ перед его м(и)л(о)стью
служебник | ее Бартошъ ωчевисто стол и мовил. И ωн самъ сѧ к томȣ перед его
м(и)л(о)стью | знал, иже в томъ бору ее казал дерева, што съ немного на замок его ж |
м(и)л(о)сти вырȣбати. И его м(и)л(о)сть за то на нем вказал пани Точинскои | кгвалт
подлȣг ωбыча, какъ ȣ Великом кнѧз(ь)стве судѧт.

ͫͭͩ
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Теж тот же | служебникъ пани Точинское жаловал на него жъ, иже наместникъ
его | сенѧтичскии взл был в томъ борȣ пани его в людеи дорогицкихъ, которыи
тамъ дерево рȣбали, деветнадцать кони до двора п(а)неи | его, до Семѧтичъ. И ωн,
наславши на тое именье панее его, кгвалтомъ | тыи кони за сѧ лицомъ побрал. Еще
к томȣ многии кони властныи | панее его там в томъ именьи ее забрал и людеи ее,
кол(ь)кось головами | за шии поимавши и в казнь в Дорогичине посажал. И за сѧ тых
людеи с каз|ни пȣщаючи, ωкупъ с них бралъ.
И ωн перед его м(и)л(о)стью и к тому сѧ зналъ, | иже славши до того ее имен(ь)
до Семѧчич тую деветнадцать конеи до|рогицкихъ лицом за сѧ побрал, што был
наместник ее пограбил. А къ томȣ сѧ | перед его м(и)л(о)ст(ь)ю не знал, иж бы ее
кони забирал в том ее имен(ь)и, и люди ималъ, | и в нѧтство сажал, и пȣскаючи
з нѧтства, ωкупъ с них брал.
И пани Точинска | възла въ его м(и)л(о)сти на то своее рȣки суд(ь)и гетмана
его м(и)л(о)сти п(а)на Станислава Пет|ровича а кухмистра его м(и)л(о)сти пана
Петра Ѡлехновича. И естли перед | тыми сȣд(ь)ми в тои речи на него довод вчинит,
тогды ωн и то все еи | маеть платити. || л. 286 об.
№ 
[1505 г.] марта 4. Берестье.

П о т в є р ж е н ( ь ) е Га н н е Ж и н е в о i н а д в а с е л а , | П а ц р ч и ч и
а Светицȣ, и на третюю част(ь) | пашни Полонское
ȣ Волковыиском повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Била намъ чоломъ та вдова, жона дворенина нашого, небожчика Ива|шка
Жинева, Ганна ω том, што перво сего дали есмо небожчику мȣжу ее Ива|шку
а двораном нашим Трызне а братȣ его Васил(ь)ю двор наш ȣ Волковыиском |
повете на имѧ Полонкȣ с пашнею нашою дворною, и з людьми, и з землѧми, | и
со всимъ с тым, што к томȣ дворȣ здавна слȣшало, им на трое до тых | часовъ,
поки быхмо ωтчину их ωчистили ωт непрителѧ нашог(о), ве|ликого кн(ѧ)з
московского.
И ωни того двора пашню дворную и люди | и земли межи собою на тое поделили,
и мȣжȣ ее, Ивашку, доста|ло сѧ на делу того двора пашни дворное трет част(ь),
а два села | з люд(ь)ми на им Пацрчичи а Светица.
И мы и лист нашъ на тот его вдел | емȣ дали, иже не мели есмо его самого и по
нем жоны и детеи его | с того рȣшити, поки ωлижъ ωтчину его быхмо ωчистили. Ино |
мȣжа ее Ивашка поганство татарове на службе нашои вбили, а ωн | с нею прижил
тол(ь)ко двое детокъ, сына и дочку.
И била нам чоломъ, | абыхмо подле данины и того листа нашого ее самое и деток
ее | с тых дву сел вышеписаных и третее части пашни дворное не рȣ|шили, што сѧ
мȣжȣ ее на делу достало, и то бы[х]мо еи и детем | ее потвердили нашимъ листом
до тыхъ часовъ, поки быхмо ωтчи|нȣ мȣжа ее еи и тым детем ихъ всю ωчистили ωт
непрител на|шого.
И мы, впаметавши к намъ верную службу мȣжа ее, з ласки н(а)шое | на ее
чоломбитье то вчинили. Иже не маемъ ее самое и тых деток | ее с того рȣшити,
и по ее животе в тых детеи ее не маемо тог(о) | ωтнимати, а ни теж к тому кого

ͫͭͪ
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иного к ним припускати. И тыи || л. 287 два села, Пацрчичи а Светицȣ, и третюю
част(ь) пашни дворное полонъское, што | сѧ мȣжȣ ее на делȣ достало, потвержаемъ
сим нашим листомъ еи самои | и детем ее з люд(ь)ми и зъ их землѧми пашными и
бортными, и съ сеножат(ь)|ми, и з дклы ръжаными и ωвсѧными, и со всими платы
и доходы, | ничого на нас не выимуючи, до тых часовъ, поки, даст богъ, ωтчину
мȣ|жа ее и тых детеи их всю сполна з рукъ непрителѧ нашого, вели|кого кн(ѧ)з
московского, выимем.
А на твердость того и печат(ь) н(а)шу | казали есмо приложити к сему нашому
листу.
П(и)сан ȣ Берест(ь)и, | мар(та) 4 день. Индик[т]ъ 8. |
№ 
1505 г. февраля 8. Берестье.

Потвержен(ь)е Миките Чапличȣ | на село Радоховкȣ
ȣ Луцкомъ повете | вечьностью. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, кому будеть потребъ того ведати.
Бил намъ чолом пан | Микита Чапличъ, што перво сего дали есмо ему
село з люд(ь)ми ȣ Луцкомъ | повете в Жȣковъскои волости на имѧ Радоховку.
А тыи люди радохо|вчане перед тымъ стада нашого стерегивали и иную службу
конюшскую ж | слȣживали. Теж поведил перед нами, ижъ здавна тымъ людемъ
вольно | в дȣброве нашои жȣковскои дерево на будованье и дрова брати и свепе|та[1]
знаходити. И бил намъ чолом, абыхмо ему тое село со всимъ потвердили | нашимъ
листом на вечность.
Ино мы, впамѧтавши к намъ его верную служ|бу, з особное ласки нашое, на его
чоломбитье то вчинили, и тое село Радохо|въку потверждаемъ симъ нашим листом
вечно и непорȣшно емȣ самому, и ег(о) | жоне, и их детемъ, и его ближнимъ, и на
потом бȣдучимъ их счадкомъ, з люд(ь)ми, | и з землѧми пашными и бортными, и
съ сеножатьми, и зъ гаи, и с хворосты, | и зъ болоты, и з реками, и зъ | речками, и съ
криницами, и съ ставы, и стави|щи, и з млыны, и з вымелками, и со всими пожитки,
платы и цынши, доходы || л. 287 об. и податьми, ничого на насъ не ωставлѧючи, и со всим
по тому, какъ здавна тое | село въ границах сѧ своихъ мело, а какъ на нас держано,
и што тежъ к немȣ | первеи слушало. Волен ωнъ тое ωтдати, и продати, и заменити,
и к церкви за|писати, и росъширити, и прибавити, и ко своему вжиточному и лепшо|мȣ
ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердость тог(о) и печат(ь) | нашу казали есмо привесити к семȣ нашомȣ
листу.
П(и)сан ȣ Берест(ь)и, | в лето 7013, м(е)с(ѧ)ца өев(ралѧ) 8 день. Индик[т]ъ 8. |
А при т(ом) были воев(ода) вил(енскии), кан(цлер) пан Мик(олаи)
Ради(вилович), воев(ода) троц(кии) пан Мик(олаи) Мик(олаевич) Ради(вилович),
стар(оста) луц(кии), мар(шалок) Волы(нское) | зем(ли) кн[ѧ]з(ь) Семен Юр(ьевич),
мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣт(енскии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил)
Л(ь)вов(ич) Глинскии. |
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1505 г. марта 7. Берестье.

Потвержен(ь)е Михаiлȣ, Васил(ь)ю а Грицкȣ | Семашковичомъ
на село Дȣбно в Лȣцком | повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чтȣ|чи его
ȣслышит, кому будет потребъ тог(о) ведати.
Били нам чоломъ | дворане наши Михаило, а Василеи, а Грицко Семашковичи,
што перво сего | дали есмо имъ село з люд(ь)ми в Луцъком повете в Мел(ь)ницъкои
волости на и|мѧ Дȣбно. А в томъ селе ωдно чотыри дворища. А даивали нам дани |
чотыри ведра медȣ пресного.
И били нам чолом, абыхмо им тое | село потвердили нашимъ листомъ на
вечность.
Ино мы, впамѧтав|ши к намъ их верную службу, з особное ласки нашое, на ихъ
чоломъбит(ь)е | то вчинили, и тое село Дȣбно потвержаем симъ нашим листомъ |
вечно и непорȣшно, имъ самым, и ихъ жонамъ, и их детем, и их ближним, | и на потом
бȣдȣчимъ их счадкомъ, з люд(ь)ми, и з землѧми пашными || л. 288 и бортными, и зъ
боры, и зъ лесы, и зъ гаи, и съ хворосты, и з ловы, и з ловищи зве|риными и пташими,
и зъ болоты, и зъ реками, и зъ речками, и съ криницами, | и съ ставы, и съ ставищи,
и з млыны, и зъ их вымелками, и зъ бобровыми | гоны, и зъ даньми грошовыми и
медовыми, и со всими пожитки, и до|ходы, и податьми, ничого на нас не ωставлѧючи,
и со всимъ по томȣ, | какъ исъстародавна тое село въ границах сѧ мело, а какъ на насъ
держано, и што теж к нему первеi слȣшало. Вол(ь)ни ωни то ωтдати, и про|дати,
и заменити, и к церкви записати, и розширити, и прибавити, | и къ своемȣ вжиточномȣ
и лепшомȣ ωбернути, какъ самъ налепеи розȣ| меючи.
А на твердость того и печат(ь) нашȣ казали есмо привесити | к семȣ нашомȣ
листȣ.
П(и)сан ȣ Берестьи, въ лето 7013, | м(е)с(ѧ)ца мар(та) 7 день. Индик[т]ъ 8. |
При т(ом) были воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан | Мик(олаи)
Мико(лаевич) Ради(вилович), пан троц(кии), стар(оста) жом(оитскии) | пан Стан(ислав)
н(ович), нам(естник) мер(ецкии) пан Юр(ии) Пац(евич), | а мар(шалок) двор(ныи),
нам(естник) бел(ьскии) и ȣтен(скии) кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л(ь)вов(ич) Глин(скии). |
№
1505 г. марта 9. Берестье.

Потвержен(ь)е Васкȣ Бел(ь)ковичȣ на имен(ь)е | Козъловъ
ȣ Володимерском повете. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит, або чтучи | его
ȣслышит, кому бȣдеть потребъ того ведати.
Бил нам чоломъ | земененъ володимерскии Васко Бел(ь)ковичъ и поведилъ перед
нами, што ж кȣ|пил именье ȣ Володимерскомъ повете на имѧ Козъловъ ωбел(ь) вечно
въ кн(ѧ)з | Өедора Четвертенъского, къ которому ж именью перво сего допȣстили |
были есмо пана Ѡлехна Скорȣтȣ по близкости тетки его, а потом | пана Ѡлехна за сѧ
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ωт того ωтдаливши, дали были есмо тое имен(ь)е | Козъловъ томȣ кн(ѧ)зю Өедорȣ
Четвертенъскомȣ. И пан Ѡлехно нам сѧ || л. 288 об. ω томъ впоминал, абыхмо его ωт
того не ωтдалѧли по близъкости тетки его. | И мы дл пана Ѡлехнова впоминань
не хотечи его ωт того ωтдалити, | тое именье въ кн(ѧ)з Өедора з рукъ вынемъши
и емȣ за сѧ ωтдали. И панъ | Ѡлехно вжо съ своее доброе воли тое имен(ь)е свое
Козъловъ кн(ѧ)зю Өедорȣ | был продал ωбел(ь) вечно за сорокъ копъ грошеи и запис
ему на то свои дал. А по|томъ кн(ѧ)зь Өедор Васку его продал, теж своее доброе воли
вечно и запис | емȣ тотъ пана Ѡлехнов и свои на то дал.
И тыми разы ωн тыи за|писы перед нами вказывал и бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ
потвер|дили нашимъ листом на вечность. И мы тых записовъ ωглѧдавши, з осо|бное
ласки нашое на его чоломбитье то вчинили и тое именье Козълов | подлугъ купли
его потвержаемъ сим нашимъ листомъ вечно и непо|рȣшно, емȣ самомȣ, и его жоне,
и ихъ детемъ, и его ближнимъ, и на потом | будȣчимъ ихъ счадкомъ, з люд(ь)ми, и з
землѧми пашными, и съ сеножат(ь)ми, | и зъ дȣбровами, и зъ гаи, и съ хворосты, и
з болоты, и зъ реками, и з речками, | и с криницами, и с ставы, и съ ставищи, и зъ
млыны, и зъ ихъ вымелками, | и з дан(ь)ми, и цынши, и со всими пожитки, доходы,
и подат(ь)ми, и со всимъ | по тому, какъ тое именье за Козъловского съ стародавна
в границах сѧ | своих мело, с тыми имен(ь)ми кн(ѧ)зеи и земѧн Володимерского
повета, з Мар|ковичи, и зъ Роговичи, и съ Стъвориничи, и с Ценеличи, и з Ȣимою,
и што тежъ | к немȣ первеи слȣшало. Воленъ ωн то ωтдати, и продати, и заменити, |
и к церкви записати, и розширити, и прибавити, и къ своему вжито|чному и лепъшому
ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твер|дость того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к сему нашому |
листу.
П(и)сан в Берест(ь)и, в лет(о) 7013, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 9 день. Индик[т]ъ 8. |
При т(ом) был(и) нам(естник) лид(скии) пан Андреи | Алек(сандрович)
а мар(шалок), кан(цлер) кор(олевое), нам(естник) | брѧс(лавскии) а жиж(морскии)
пан Иван Сопег(а). || л. 289
№ 
[1505 г.] марта 15. Берестье.

Справа межи кнѧзем Иваном рославичом | а межи паном
Станиславом Петровичомъ | ω именье Лоско. |
В Берестьи, м(е)с(ѧ)ца марца 15 день. Индик(т)ъ 8. |
Г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть, казал про памть записати. Што жъ
жаловал его | м(и)л(о)сти кн(ѧ)зь Иванъ рославичъ на пана Станислава Петровича,
ижъ ωнъ | держить именье, жоны его близкость, на им Лоско. И ω том перед его
м(и)л(о)ст(ь)ю | ωчевисто стол и мовилъ.
И пан Станиславъ его ωтбывал таким ωбы|чаемъ: «Чому еси ω тое перед тымъ
николи не впоминал»?
И кнѧз(ь) Иван рекъ: | «Иже длѧ того есми ω том не впоминал, ижъ та кн(е)г(и)нѧ,
сестра жоны | моеи, што держала Лоско, еще была жива, мешкала на том именьи аж |
и до смеръти своеи. А какъ ωна ȣмерла, и в тот часъ службы г(о)с(по)д(а)ръскии
тж|кии были на нас, и теж өороба некотора была на мене тогды сѧ при|годила.
И длѧ того есми ȣмолчаныи был».
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И панъ Станиславъ далеи | поведил, што тое именье Лоско ωтец нашъ, корол(ь),
его м(и)л(о)сть, далъ | цтю его, воеводе троцкомȣ небожчику пану Петрȣ новичу, и
привил(ь)|емъ своим то его м(и)л(о)сть емȣ потвердилъ. И его м(и)л(о)сть казал был
емȣ | тотъ привилеи перед собою положити. И ωн поведил, ижъ тот при|вил(ь) съ
собою на тот часъ не маеть. И его м(и)л(о)сть то имъ ωтложил | до своего в дрȣгии
разъ щасного приехан(ь) до Великого кнѧзства Литов|ского, какъ его м(и)л(о)сть
ȣ Великом кнѧзстве будеть, такъ мают ωни за сѧ | перед его м(и)л(о)стью стати
ωчевисто и ω том мовити. И пан Станислав | тот привилеи на Лоско мает перед его
м(и)л(о)стью положити.
А то сведецство кн(ѧ)зеи и пановъ, которого родȣ кн(е)г(и)ни кн(ѧ)з Иванова |
Ерославича естъ.
Непервеи сведецство кн(ѧ)з Ивана Васил(ь)евича Красног(о): | «Што ж
Корибȣтова дочка Ѡл(ь)кирдовича Мар(ь) была ȣ великого | кн(ѧ)з Витовта
на сенех. И кн(ѧ)зь великии Витовтъ дал ее замужъ || л. 289 об. за кн(ѧ)з Өедора
Воротынского, за дадю моего. А кн(ѧ)з Өедорова дочка | Воротынъского за кн(ѧ)зем
Иваномъ рославичомъ».
А кн(ѧ)з Анъдре | Костнтиновича Прихабского сведотство: «Што тво
м(и)л(о)сть мене | пытаєшъ, сведом ли  родȣ кн(ѧ)з Ивана рославич(а) кн(е)г(и)ни,
ино  тому | гораздо сведом. Ѡтец мои был ȣ кн(е)г(и)ни Витовтовое чашникомъ, | и
 слыхал ωт ωтца моего, што та Мар(ь) Корыбутовна матка кн(е)г(и)ни | Ивановое
рославича. И выдал ее кн(ѧ)зь великии Витовтъ за кн(ѧ)з Өе|дора Воротынского.
А матъка мо поведала, што ж ездил ωтец ее, | кн(ѧ)зъ Семенъ Вѧземскии, и своею
кн(е)г(и)нею проводить ее до Воротынска, | а кн(ѧ)зь Дмитреи Шȣтиха, а Григореи
Протас(ь)евъ». |
А пана Анъдреево Александровича Дрождына сведецъство пове|даетъ: «Слышалъ
ωт бабки своеи, ωт кнегини Борисовое, а перед | тымъ поведаеть была за кнѧземъ
Иваномъ Корибутовичом. | И ωна тое поведывала, што кн(ѧ)з Иванова сестра
Корыбȣ|товича была за кнѧземъ Өедоромъ Воротынъскимъ, а кн(ѧ)з | Өедорова
дочъка, Корибутова внȣка, за кнѧземъ Иваномъ | рославичомъ». |
№ 
1505 г. марта 30. Берестье.

Потвержен(ь)е Никол(ь)скомȣ Васил(ь)евичȣ |
на именье Деречинъ вечьностью. |
Во им светы живоначал(ь)ны и нерозделимы троица.
Кажда | речь света того подлугъ бегу ч(о)л(о)в(е)ченства ведома есть |
кȣ сталости, котора ж николи естъ впевнена и въ памети | тривала, але часом
забыт(ь)ю ωтдаеть сѧ, ис памети выходить, | нижли наидена естъ вчоными слушныи
а справедливыи речы || л. 290 выписанью ωтдати кȣ ȣверенью и досветъчен(ь)ю на
пришлыи часъ на по|томъ сталыхъ речеи.
Про то мы, Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) | пол(ь)скии, великии
кнѧз(ь) литовскии, рȣскии, кнѧжа пруское, жомоитскии и и|ных панъ и дедичъ,
чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, | хто на него посмотрит, або чтучи его
ȣслышит, нынешним и на по|томъ бȣдȣчимъ, кому будет потребъ того ведати.
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Бил намъ | чоломъ писар нашъ Никол(ь)скии Васильевичъ Павловича ω томъ, |
што ж ωтец нашъ, славное памѧти Казимер корол(ь), его м(и)л(о)сть, поро|зȣмевши
и въбачивши ωтца его з молодых летъ верную, а пил(ь)ную, а накладнȣю службȣ, длѧ
которое жъ хотечи ему досыт ȣчинити, | корол(ь), его м(и)л(о)сть, дал писару своемȣ,
ωтцȣ его Васил(ь)ю Павловичȣ, | именье Богдана Васковича Дромȣтевича на имѧ
Деречинъ, | которое именье ωт ω[т]ца его, Васка, Богдану сѧ достало. И дозво|лил
понѧти жону Богданову Васковича с тымъ именьем.
И бил | намъ чолом писар нашъ Никол(ь)скии, абыхмо тую данину и дозволен(ь)е |
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, тое имен(ь)е Деречинъ Богдана Ва|скевича
емȣ дали и потвердили нашим листом на вечность.
Ино | мы, памѧтаючи ωтца его къ ωтцȣ нашомȣ, королю, его м(и)л(о)сти,
верную | а справедливую, а накладную службȣ, кож ωнъ и на потом далъ то |
по собе знати, ижъ и голову свою на его м(и)л(о)сти службе положил, | и бачачи
теж шлѧхетне врожоного писара нашого Никол(ь)ского Ва|сил(ь)евича перво
сего къ ωтъцȣ нашому, славное памети королю Кази|мерȣ, и потом к намъ верную
а справедливую и николи не замешка|ную пил(ь)ную службȣ, которую ж ωн
намъ, пану своемȣ дедичномȣ, | цнотливе а накладне ωказалъ, и хотѧчи его на
пришлыи часъ ωхот|неишого и поспешнеишого ку службе нашои вчинити, тое
имен(ь)е | Васково Дромȣтевича, которое ж держал сынъ его Богданъ, | з особливое
ласки нашое писарȣ нашому Никол(ь)скому Васил(ь)евичу | даемъ и потвержаемъ
сим нашим листом вечно, ему, и его жоне | и их детем, и на потомъ бȣдȣчим их
счадкомъ, со всими того || л. 290 об. имен(ь) селы и боры, и съ слугами путными
1
и з люд(ь)ми1 даными и тѧглыми, | и з их землѧми пашными и бортными, и со
всими тых людеи входы, | где коли будут здавна земли и входы свои мевали, и з
ихъ даньми грошовыми и медовыми, куничными и житными, и з ловы зверинны|ми
и пташими, з лесы, и с озеры, и з реками, и з ихъ береги, и з бобро|выми гоны, съ
ставы, и зъ млыны, и съ сеножатьми, и зъ болоты, | и с потоки, и зъ дȣбровами, и
гаи, и съ хворосты, с пастъвами2, и з вы|гоны, зъ землѧми полазными, и с пашнѧми
дворными, и съ пустов|щинами, и со всими того имен(ь) въходы, и доходы, и платы, |
которым кол(ь)ве именемъ могуть названы або менены быти, | и со всимъ правомъ и
панствомъ, такъ широко, какъ тое имен(ь)е | держалъ Васко Дромȣтевичъ, розделив
сѧ с отцомъ своим Дрому|темъ, и што сѧ сынȣ его Богданȣ ωт ω[т]ца своего Васка
на делȣ | достало, и што коли здавна к тои его дел(ь)ницы было и слушаеть, ничого
на насъ не ωставлѧючи и на наши наследки.
Теж ωтдалѧем | всихъ тыхъ, хто бы кольве давность близкостью хотел тог(о)
имень под нимъ поискивати, розȣмеючи, иж ωтец нашъ, славное | памети корол(ь)
Казимер, тое именье вышеиписаное Деречинъ | с немалымъ розмышленьемъ и зъ
доброю порадою вземши | къ своеи рȣце, ωтцȣ его за его службу дал, и дозволилъ
понѧти жо|нȣ Богдана Дромȣтевича с тымъ именьемъ Деречиномъ, | которое ж мы
писарȣ нашомȣ Никол(ь)скомȣ Васил(ь)евичу тымъ | то нашимъ листом потвержаемъ
вечно и навеки. Волен ωнъ и его | наследки тое именье со всимъ ωтдати, и продати,
и заменити, | и розширити, и лесы розробливати, и дворы собе будовати, | ставы и
млыны съправити, и люди ωсадити, и дерево и ин|шии речи къ своему пожиткȣ реками
спускати3, и какъ хочеть | тое именье къ своемȣ вжиточномȣ ωбернути, какъ сам
нале|пеи розȣмеючи. А хто коли бȣдет што того имен(ь) забрал без дани|ны || л. 291
нашое и предковъ наших, того ωн маеть правомъ доставати.

ͫͭͯ

№ – 

А на твер|дость того и печать нашу казали есмо привесити к сему нашомȣ |
листу.
Стало сѧ и дано в Берестьи, по летех рожества Христова | тисѧча пѧт(ь)сот
пѧтого годȣ, м(е)с(ѧ)ца марта, третии надесѧт(ь) ден(ь). | Индикта ωсмыи.
При томъ будȣчим велебнымъ прелатомъ | и велеможнымъ и врожонымъ
паном, кн(ѧ)зь Мартин, бисъкуп | жомоитскии, а панъ Миколаи Миколаевичь
Радивиловича, воев|ода троцкии, пан Юр(и)и Пацевичъ, державца мерецкии, а
кн(ѧ)зь | Михаило Л(ь)вович Глинскии, маршалокъ дворныи, державца бел(ь)скии |
и ȣтенскии, пан Станиславъ Глебовичъ, воевода полоцкии, панъ | Ѡл(ь)брахтъ
Мартиновичъ Кгаштовтовича, подчашии, державца но|вгородскии, пан Иванъ
Сопежичъ, маршалокъ, канцлер королевое, | державца браславскии и жижъморскии,
пан Немира Грималич, | державца мел(ь)ницъкии, а панъ нъ Стецковичъ, державца
дорогиц|кии, и иншыи панове рада. |
З росказань королѧ, его м(и)л(о)сти, писал пи|сар Өедко нȣшковичъ,
наместникъ воло|димеръскии и скєрстомонъскии. |
Примечания. 1–1Вписано над строкой 2Буква ъ исправлена из о 3Буквы ти исправлены из ми

№ 
[1505 г.] октября 12. Судомир.

Личба мытника смоленского | з мыта и корчмы
смоленскоє. |
В Судомири, ωктебра 12 день. Индик(т)ъ 9. |
Маршалокъ г(о)с(по)д(а)ръскии дворныи, наместникъ бел(ь)скии и ȣтенскии
кн(ѧ)зь Ми|хаило Л[ь]вовичъ Глинъскии брал личбу ȣ старосты и мытъника |
смоленского Аврама за мыто и за корчмы на тры годы. Выдал | личбȣ сполна две
тисѧчи и чотыриста копъ. Мает еще за тыи | п(е)н(ѧ)зи держати мыто и корчмы
смоленскии до индикъта || л. 291 об. десѧтого, до Трехъ кролевъ[1]. А почал держати ωт
инъдикъта | семого, ωт Трехъ же кролевъ. |
А того ж часу с корчомъ менъскихъ выдалъ ωт полчетверта года спол|на личбȣ
за три годы по стȣ копъ, а за полгода полосмаде|сѧтъ копъ. |
№ 
[1505 г.] октября 21. Люблин.

Ѡб(ъ)вен(ь)е перед королем, его м(илос)т(ь)ю, кнѧзеи
Санкгȣшков | жече поделили имен(ь)ми своими. |
В Люблине, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 21 день. Индик(т) 9. |
Г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть, казалъ про памѧть записати.
Иж мовили | перед его м(и)л(о)стью кн(ѧ)зь Анъдреи Александровичъ а кн(ѧ)зь
Анъдреи | Михаиловичъ Сонъкгушковичи, што ж поделили сѧ промижъкȣ | собою
именьи своими ωтчинъными, изволили то, естли бы | хто под которымъ з нихъ земль
и людеи правомъ искалъ, ωдин | дрȣгомȣ маеть помочонъ быти и заωдно стоти.
А которыи | бы с нихъ з дельницы своее людеи и земль с права втратил, | ωдинъ
другомȣ маеть то въ своее дельницы дополънити. || л. 292
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№ 
№ 
1504 г. сентября 11. Краков.

Потвержен(ь)е панȣ Михнȣ Ивановичȣ | на некоториє люди
и з е м л и у Ѡ л и т с к о и в о л о с т и , | и н а ω с т р о в Ку к о в , и н а и н ш и е
имен(ь)ѧ его. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь). |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, або | чтȣчи
его вслышит, нынешнимъ и потом бȣдȣчимъ, кому будеть | потребъ того ведати.
Бил намъ чоломъ тивунъ троцкии и езденскии | панъ Михно Ивановичъ ω томъ, што
есмо перво сего дали ему три | ч(о)л(о)в(е)ки в Троцкомъ повете ȣв Олитскои волости
на им Рачка, а Бутѧ, | а Мостухна Монтримовичовъ и съ сеножат(ь)ю промежку
пашни Кгеими|нишское, и теж инъшȣю сеножать на имѧ Поплȣви. А потом дали |
есмо емȣ дȣбровы на пашню на тридцать бочокъ подле речки | Капины а сеножать
подле тое ж дȣбровы на имѧ Пороисти и с | тою сеножат(ь)ю Дȣбровы, такъ широко,
какъ та сеножат(ь) зашла | просто в рекȣ в Писȣ. А по дрȣгои стороне граница тои
дȣбро|ве въ его жъ пашню Кгеиминишскую.
А затымъ дали есмо ему ω|стровъ ȣ Ѡлитскомъ повете на имѧ Кȣков, а ωзеро
Ѡнишки, а шест(ь) | ч(о)л(о)в(е)ковъ Ѡлитского ж повета на имѧ Сымона, а
Котеика, а Микулȣ | кубовича, а Мартина Быковича, а Нашка Вилеиковича, а Сутка |
Бутковича и з братьею ихъ. И в том ωстрове в Кукове почал | был ему кривды делати
плебан пунъскии кн(ѧ)зь нъ, в земли, и в | сеножатех, и в реки того ωстрова на имѧ
в Петрȣну а въ Воду всту|пал сѧ и езы на них бил.
Ино з росказань нашого смотрели тог(о) | межи ними наместникъ пунъскии
пан Александро Ходкевичъ, а конюшии нашъ дворныи, наместникъ жолудскии
пан Мартинъ Хреб|товичъ, а наместникъ волкиницкии и лепȣнъскии пан кубъ
Кȣнце|вичъ. И в том во всемъ пана Михна правого знашли. И тыи земли | и сеножати
в томъ ωстрове в Кукове ему ωт(ъ)ехали и ωграничили, || л. 292 об. почон ωт Ковал
ωзера просто черезъ болото в дорогу Сименъскую, а ωт | дороги Семенское просто
ȣв озеро Дрию. А с того ωзера речкою | Дриею въ его ж речку, в Писȣ. И тежъ
тыи вышеиписаныи речки | Петрȣну а Водȣ ему ж присудили подлугъ того, какъ
тот ωстров | перед тымъ ωграничили пан Бартошъ Монтовътовичъ а панъ | Юшко
Чижевичъ. И на то ему лист свои судовыи панъ Александро, | а пан Мартинъ, и
панъ кубъ Кунцевичъ дали. И мы подлугъ их | сȣдового и нашим листомъ то ему
потвердили.
А потомъ | з ласки нашое дали есмо ему ωзеро нашо в Троцкомъ повете | на имѧ
Дрокгȣжи.
Такеж поведал перед нами, што ж до|стало сѧ ему на делу ωт брата его Аврама
имень ж его ωт|чинъныи, двор з людьми, што на Вел(ь)и, и с тымъ дворцомъ, што
под|ле Трокох, и тежъ двор Жодишки, кȣплѧ ωтца его, небожчика | пана Ивана,
которими ж именьи поделила матка их, пани Ивано|ва Анъна, подле ихъ злюбу,
какъ же ωни сами межи собою | злюбили.
Тежъ поведил намъ, што ж Миколаи Семашковичъ | з братом своим Кгабрилом
продали емȣ землю свою на имѧ | Довмонтову и съ сеножатьми, и с озеры, и зъ реками,
и з гаи ωбел(ь) | вечно, котора ж землѧ перво того была в п(е)н(ѧ)зех ȣ ωтца его,
небож|чика Ивана, тивȣна троцкого.
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Тежъ кȣпил в Ывашка а въ Бу|трима новичовъ и в невестки их в Настасьи
Добковое, а въ | Петрашка, а въ Юр(и) Мицковичовъ, а в Зоөеи Богдановое и в ее |
сына в Ол(ь)брахъта сеножать их звечную за Немъномъ в пȣщи | на реце Першаце
межи ωзера Ѡтаса и Ѡнъковъ ωбель | вечно.
И на то на все листы, первшȣю нашу данину и лист судо|выи и теж матки своее
лист дел(ь)чии, которым жо ωна поделила | его и з братом его Аврамомъ именьи
их ωтчинъными, и теж | листы кȣпчии, перед нами вказывал. И бил намъ чолом,
абых|мо то потвердили ему нашим листом на вечность.
И мы з ла|ски нашое длѧ его верное службы то вчинили, на то дали || л. 293 ему
сесь нашъ лист и потвержаемъ то симъ нашимъ листом вечно | емȣ, и его жоне, и их
детемъ, и на потом будȣчимъ их счадкомъ. Нехаи | ωн тыи вышеиписаныи люди и их
земли, и ωзера, и ωстровъ | Куков со всимъ с тым, какъ сѧ тотъ ωстровъ в собе мает,
подлугъ | первого нашого дан(ь) и какъ тыи вышеиписаныи суд(ь)и, пан Алексан|дро
Ходкевичъ, а пан Мартинъ Хребътовичъ, а кубъ Кунцевич то | ему ωграничили, и
тыи имень свои ωтчинныи подле делу матки | своее и своего злюбȣ, и теж тыи
земли, куплю свою, подлугъ ли|стовъ кȣпчих держить вечно и непорȣшно. И волен ωн
ихъ ωтдати, | продати, заменити, розъширити и къ своемȣ вжиточному и ле|пъшому
ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твердо|сть того и печат(ь) нашу казали есмо привесити к сему нашому |
листу.
П(и)сан в Кракове, в лет(о) 7012, м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 11 | день. Индикт 8. |
При т(ом) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) | мер(ецкии) и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л(ь)вов(ич) Глин(скии). |
№ 
[1504 г.] сентября 16. Краков.

Потвержен(ь)е Хот(ь)нȣ Шембелю на дворец Михаиловскии |
в О р ш а н с к о м п о в е т е и н а з е м л и в Го р о д е н с к о м п о в е т е . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листом, хто на него посмотрит, або чтȣчи | его
ȣслышит, нынешним и потомъ будȣчимъ, кому будеть потребъ | того ведати.
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ Өотьнъ Шем|бел(ь) ω томъ, што есмо
перво сего дали ему двор з людьми в Рошском | повете борина кн(ѧ)з Васил(ь)ева
Шемтича Ишутинъ на имѧ Ми|хаиловскии, которыи жо есмо перво того дали были
кн(ѧ)зю Иванȣ | Трубецкомȣ. А в Городенъскомъ повете дали есмо ему землицȣ | на
имѧ Гичевщину, на которои же земли перед тымъ седели лю|ди наши тѧглыи на имѧ
кубъ а Текун Максимецъ.
И теж || л. 293 об. поведил перед нами, што жъ кȣпилъ к тои жо землицы къ
Гичевщи|не в Городенъскомъ повете гаи сосновыи и с полемъ, што ωколо | того гаю,
в людеи нашихъ городънѧнъ на имѧ ȣ Өедъца Крич|кевича, а въ братанича его въ
Гриньца Есиповича, и въ жонъ | и въ детеи ихъ. И на то на все листы, первшую нашȣ
данинȣ | и листы кȣпъчии, перед нами вказывалъ.
И бил намъ чоломъ, | абыхъмо то потвердили ему нашимъ листомъ на
вечность. | И к томȣ просилъ в насъ пȣстовщины в Городенскомъ повете | на имѧ
Мацевъщины.
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Ино мы з ласки нашое, длѧ его службы | тымъ его пожаловали, тȣю пȣстовщину
Мацевщину ему дали. | И потвержаемъ то все тымъ то нашимъ листомъ вечно емȣ, | и
его жоне, и ихъ детемъ, и на потомъ бȣдȣчимъ ихъ счадком. | Нехаи ωнъ тотъ дворецъ
Михаиловскии и тыи вси вышеипи|саныи землицы, нашу данинȣ, и тотъ гаи сосновыи
и с тым | полемъ, куплю свою, держить со всимъ с тымъ, што к нимъ | здавна прислухало,
и какъ кȣпилъ. И воленъ то ωнъ ωтдати, | продати, заменити, розъширити, къ своемȣ
вжиточъному | и лепъшому ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на | тверъдость того и печать нашȣ казали есмо приложи|ти к сему нашомȣ
листȣ.
П(и)санъ в Кракове, в лет(о) 70[12], | м(е)с(ѧ)ца сен(тѧбрѧ) 16 день. Индик(т) 8. |
При т(ом) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ȣт(енскии)
кн[ѧ]з(ь) Мих(аил) Л(ь)вов(ич) Глин(скии). || л. 294
№ 
1505 г. декабря 15. Городно.

П о т в е р ж е н ( ь ) е п а н ȣ Ө е д ( ь ) к ȣ Га в р ы л о в и ч ȣ | М е л е ш к о в и ч а
на имен(ь)ѧ его розныє, Девѧт|ковичи, Литвиновичи,
П и р о г о в и ч и , З е р е ч а н ы , |  р ȣ т и ч и , Гл ȣ ш к у и н а и н ъ ш и е
имен(ь)ѧ. |
Во има бож(е)е. Амин(ь).
Мы, Александръ, з божее ласки корол(ь) пол(ь)скии, великии | кнѧз(ь) литовскии,
рȣскии, кнжа прȣское, жомоитскии и иныхъ | панъ и дедичъ.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто | не него посмотрит, або чтучи его
ȣслышит, нынешним и на потом будȣ|чимъ, комȣ того потребъ будет ведати.
Бил намъ чоломъ городни|чии городенскии пан Өедько Гаврилович Мелешковича
и поведилъ пе|ред нами, што ж делил сѧ з ддкомъ своимъ, с паномъ Иваном
Мелешкови|чомъ, именьи, люд(ь)ми на имѧ Девѧтковичи, а Литъвиновичи,
а Пирого|вичи, а Заречаны и з землѧми въ рȣтичох, которыи ж выслужил | дед его,
панъ Мелешко Михаиловичъ, на ωтцы нашом, короли, его м(и)л(о)сти. | И теж именье
их на имѧ Глȣшку, которое жъ предки ихъ за вели|кого кн(ѧ)з Витовта и Жикгимонта,
и ωни сами за ωтца нашого, | королѧ, его м(и)л(о)сти, и за насъ в держаньи суть.
Такеж поведил перед | нами, што ж дали есмо емȣ в Городенскомъ повете на реце
на Гор|ницы шесть слȣжобъ и з людьми на имѧ Ѡнтона и з братьею | его, Анъдре,
Өомȣ Проскурничичовъ, а Клима, а Василѧ, а Макси|ма хновичовъ и з ихъ братьею,
а Ивана, а Мицка, а Иωсиөа Кȣ|дричовъ, а Костюка Васил(ь)ковича, а тры пȣстовщины
подле | тых же людеи на имѧ Денисковщину, а Дмитровщину, а Юцовщи|ну.
Теж деи дали есмо емȣ людеи наших Кгодеиковъцовъ в Городен|скомъ же повете
Скидел(ь)ские волости на имѧ Комлоча и зъ его дет(ь)ми, | с Шанем, а з Матеемъ,
а зъ Ил(ь)комъ, а Борздила зъ его детьми, а Миска | з детьми ж, и з ихъ землѧми,
и съ сєножат(ь)ми, и зъ их службами, | и з дѧклы.
И теж поведил перед нами, што ж дали есмо ему землю || л. 294 об. в Городенъскомъ
жо повете на Немне на имѧ Грицовщину, которȣ|ю жъ землю был купил в сына
Грицова, ȣ Манца, коморникъ ωтца | нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, што ж без
приволен(ь) его м(и)л(о)сти. А к томȣ | подавали есмо ему земли пȣстовъскии
в Городне жъ на имѧ | Милостивщину, Авдотыевщину, и ωтчича тое земли на имѧ |
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Өедорца, котора ж землѧ под местомъ Городенскимъ. А к то|му поведил, што ж
дали есмо емȣ өол(ь)варокъ мещанина горо|денского на имѧ Богданцовъ, которыи ж
өол(ь)варокъ тот Богданец | збȣдовал на наших землѧх дѧкол(ь)ныхъ, на Лук[ъ]ѧновои,
а на ковле|вои Анътоновича, а на Семенковича, а на Өилиповых Кожича полех, | и на
иных наших дѧкол(ь)ныхъ землѧх, покупивши в них без на|шого дозволен(ь).
Потом поведил перед нами, што ж кȣпилъ | землицȣ в людеи наших тѧглых
городнѧн на имѧ ȣв Олексы | ȣ Дарича и въ его сына Ленца и третюю част(ь)
Клештевщины, пол(ь) | и сеножатеи, которую ж землю панъ н Насутичъ придал
томȣ | ч(о)л(о)в(е)ка къ его земли, а в Өедца цȣтича и въ его жоны и в падчо|рицы
его теж третюю часть пол(ь) и сеножатеи земли тое ж | Клещовщины. А в Петȣка и
въ его братьи в Тинанѧ и в Сен(ь)ка | Иксортовичовъ1, и въ их жонъ, и въ их детеи
купил дȣбровку а два | пол(ь)ца за селом за Пȣтрошками.
При том поведил, што жъ | купил земли на тридцат(ь) бочокъ Солѧнокъ подле
Пȣтрошак же | в людеи наших в дубничан на имѧ в Донила Пахновича и въ его | сына
Иванца, а в Малыша, а въ Евълаша, а въ Матөе Пахнови|човъ, и въ его сына ȣв
Ортюха, а въ Ѡөонаса Кебелневича, и въ его | брата Ѡгапона, а в Ленѧ, Тарасовое
зѧтѧ, и въ его сына Иванца, | а в Ходора, ȣ Бориса, ȣ Өедца, в Зеновца Бутковичов.
А въ Мар(ь)и | Игнатовое и въ ее сыновъ, в Мацȣты, а в Пантелеца, а в Сидор|ца,
кȣпил половинȣ Бобровщины на вечность, которую ж | был Бобровщинȣ муж ее
Игнат купил в Лопатенкы.
Такеж || л. 295 поведил перед нами, што ж кȣпил өол(ь)варокъ ȣ городнѧнина ȣ
Лаврина | Ленцовича и в его жоны, и въ их детеи на речце на Горницы и с став|комъ,
и съ пол(ь)ми, и съ сеножатьми, и з гаи. Теж кȣпил дворец со ωго|родомъ ȣ месте
Городенскомъ на Подоле в мещанки городенское | на имѧ в Петрȣши Минцовое и въ
ее пасынъковъ, въ Енка, а в Петро|ша, а в Пет(ь)ка, и въ детеи ее, ȣ Микола а въ
Воитеха. А подле того ж | дворца купил местцо невєликое2 на [По]доле в пасынка тое
Петрȣши | а въ Енка Скорохода, на чомъ собе тыми разы дом зъбȣдовалъ. |
Такеж поведил перед нами, што ж дькъ его Микитка покупил | ωгородцы в
месте ж Городенъском в стрыхаров городенских, в Санца | Махночовичовъ а в Ывана
Михалевича, и въ его сына Иванка, а в Сте|пана Волчковича. И тых деи всих ωгородовъ,
купли своее, емȣ, | пану своемȣ, сѧ поступил. И листы кȣпчии ему подавал.
И по|ведил перед нами, што ж дали есмо емȣ ωдну службȣ в Слонимском |
повете на имѧ Игната и его братью Матьөе а Занѧ Махно|вичовъ. А к томȣ дали
есмо емȣ тры пȣстовщины в Сло|нимъском же повете, в Ерȣтичох, Ѡлишъсовщину,
а Семенковъ|щинȣ, а Мил(ь)кȣл(ь)чину, а ч(о)л(о)в(е)ка нашого Өомȣ Сухаркевича
з брат(ь)ею, | а Ждана з братом съ Сакомъ и з братаничомъ с Ондреицом а з
Бор|здил(ь)цомъ на Радȣши и з землѧми пашными и бортными. | И на вси тыи
вышеиписаныи люди и земли, на нашу данинȣ | и на свою кȣплю, наши листы и купчии
перед нами покладалъ. |
И бил намъ чолом, абыхмо емȣ тых именеи, дел(ь)ницȣ3 его, кото|ро сѧ ему на
делу достала ωт дѧдка его, ωт пана Ивана Меле|шковича, данина ωтца нашого,
королѧ, его м(и)л(о)сти, и теж нашȣ | данинȣ, и кȣплю его, што ωн покупил ȣ мещан
и в людеи городен|ских, потвердили нашим листом на вечност(ь).
Ино мы з ласки н(а)шое | за его к намъ верную и пил(ь)ную службу тыи имен(ь)
вышеписыныи || л. 295 об. Девѧтковичи, а Литъвиновичи, а Пироговичи, а Заречаны,
и землю | въ Ерȣтичохъ, данину ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, и Глушъкȣ, |
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даньники его водле его делȣ, какъ сѧ ωнъ делил з дѧдкомъ | своимъ, и што на тых жо
землѧх прибавилъ, и розширил, и лю|дьми ωсадил, и в держаньи был после того делу
ддка сво|его до тых часовъ, и тежъ тыи вышеиписаныи люди, и зем|ли, и өол(ь)варки,
нашȣ данину, и куплю его, потвержаемъ симъ на|шимъ листом вечно и непорȣшно, ему
самому, и его жоне, и их детем, | и на потом бȣдȣчимъ ихъ счадкомъ, и их ближнимъ.
Маеть | панъ Өед(ь)ко и его жона, и их дети и на потомъ бȣдȣчи[е] ихъ | наследки,
и их ближныи то все держати водле делу дѧдка своег(о) | и водле первое нашое
данины и листовъ и подлугъ купли своее | и листовъ купчих з люд(ь)ми пȣтными, и
данными, и тѧглыми, | и з землѧми пашными и бортными, и з лесы, и з дȣбровами, |
и съ сеножат(ь)ми, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и з их вы|мелками, и з
реками, и з ωзеры, и з бобровыми гоны, и з ловы | зверинными и пташими, и даньми
грошовыми и медовы|ми, и с платы и подат(ь)ми, которым кол(ь)ве именемъ могуть |
названы быти, и со всими вжитки и доходы, какъ сѧ тыи | вышеиписаныи имень в
собе мают. Волен то ωн ωтдати, | и продати, и заменити, и розширити, и прибавити,
и на | церковъ записати, и къ своему лепшомȣ и вжиточномȣ ωбер|нȣти, какъ самъ
нелепеи розȣмеючи.
А на твердость того | и печат(ь) нашу казали есмо привесити к сему нашому
листу. |
При том были кнѧз(ь) Воитех, бискупъ виленскии, а кн(ѧ)зъ Мар|тинъ, бискуп
жомоитскии, а воевода виленъскии, канцлер нашъ | пан Миколаи Радивиловичъ,
воевода троцкии панъ Миколаи | Миколаевичъ, маръшалокъ земскии, староста
городенъскии || л. 296 панъ нъ Юр(ь)евичъ, а воевода полоцкии пан Станислав
Глебовичъ, а гетманъ, наместникъ василишскии пан Станислав Петровичъ, |
маршалокъ дворныi, наместникъ бел(ь)скии и ȣтенскии кн(ѧ)зь Михаи|ло Львович
Глинскии и иные панове рада.
П(и)сан в Городъне, | в лет(о) 7014, м(е)с(ѧ)ца дек(абрѧ) 15 день. Индик(т) 9. |
Примечания. 1Буквы кс исправлены из к 2Буквы єл исправлены из других 3Буквы ни вписаны над
строкой

№ 
[1503 г. января 9 — 1506 г. августа 19.]

Бором слонимскимъ Соколовскомȣ Богȣславȣ | а Бєинарȣ
ω имен(ь)е их Деревную. |
Дворенину нашомȣ Матею Станковичъ.
Ȣжо неоднократь жаловали | нам боре слонимские на имѧ Соколовскии
Богȣслав а Беинар, што ж | деи спало именье на них борина слонимского Юшково
Милевича | на имѧ Деревна по близкости женъ их. И краичии деи нашъ, на|местникъ
скидел(ь)скии кн(ѧ)зь нушъ Александрович, будȣчи ωт насъ дер|жавцою
слонимъским и ȣвѧзанье имъ ȣ тое именье дал. То пак | деи ты з нашимъ ȣвѧзъчимъ
ȣ тое именье их ȣвезал сѧ, а нам | их к тому ближних не поведаючи, нижли поведил
еси перед нами, | ижъ бы того Юшка жона на имѧ Марина, матка тобе, ȣмира|ючи
и ωтписала тобе на томъ именьи двесте копъ грошеи | за вено свое, которое ж вено
тот Юшко, муж ее, на томъ имен(ь)и еи за|писал.
Ино мы вжо ω томъ ихъ с тою Юшковою перво сего смо|трели. И та Юшкова,
матка тво, поведила перед нами, | што ж мужъ ее, тотъ Юшко, записал еи на
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томъ имены своем | ȣ Деревнои вена двесте копъ грошеи. И запис мужа своего,
на | то поведила, нижли на тотъ часъ тог(о) запису мȣжа сво|его при собе не мела.
И поведила его ȣ пана ωхмистра и ме|ла его перед нами положити в тот час, какъ
пан ωхмистръ || л. 296 об. з Москвы приедеть[1]. А естли сѧ над нею бож(е) волѧ
стала первеи, ниж | тотъ записъ мȣжа своего положит перед нами, тогды ωна | не
мела никому ближнимъ своимъ на томъ именьи мужа своего | тых двусотъ копъ
ωтписывати.
Ино тыми разы тыи бо|ре наши Соколовскии, а Богȣславъ, а Беинар били намъ
чоломъ, иж деи | ты невинне ее тое именье, близкост(ь) жонъ их, держишъ.
И мы казали | писарем нашимъ перед нами книги положити. И в книгахъ на|шихъ
стоить, што жъ та Юшкова Марина, матъка | тво, мела передъ нами на тую
двесте копъ грошеи записъ | мȣжа своего Юшковъ положити ȣ тотъ часъ, какъ панъ |
ωхъмистръ з Москвы приедеть. А естли бы ее смерть | зашла первеi, нижъ тотъ записъ
мȣжа своего перед нами | не положила, тогды по ее животе вена ничого на томъ |
именьи ее не мѧло быти бы, и записъ мȣжа ее Юшковъ | на то былъ, а тое именье
завесили есмо на ближнихъ.
Ино | матъка тво ȣмеръла, а того запису перед нами мужа | своего не покладала.
Про то жъ послали есмо дворенина | нашого Боке и казали есмо емȣ в тое именье
в Деревную, | в жонъ ихъ близъкость, ȣвѧзати водле перъвого нашого | сȣда.
И ты бы того имень имъ поступилъ и зъ люд(ь)|ми, и с челѧдью неволъною,
со всимъ тымъ, какъ еси з нашим | ȣвжъчимъ ȣ нихъ взѧлъ. || л. 297
№ 
1506 г. января 20. Люблин.

Потвержен(ь)е Иванȣ Хребтовичȣ | на именье Портско
а на дво|рище Стрел(ь)никовъское. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии и великии кнѧз(ь)
лит(о)в(скии). |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрит, або чту|чи его
ȣслышит, нынешнимъ и на потомъ будȣчимъ, кому потреб | того будеть ведати.
Бил намъ чоломъ дворенинъ нашъ Иван Хреб|товичъ и поведил перед нами,
што перво сего дозволили есмо ему вы|кȣпити именье в земѧнина волынского въ
Юхна Защитовского на и|мѧ Портско ȣ тридцати копах грошеи, которое жъ именье
ωт того | Юхна было ȣ заставе ȣ земенина луцкого ȣв Онацка. А по смерти того |
Юхъна Анацкове тое имен(ь)е выкупил братъ Юхъновъ Михно За|щитовскии. И какъ
тотъ Михно вмер, ино никого ближнихъ Юхновыхъ | Защитовского к тому именью
к Портску не было. И на насъ, на г(о)с(по)д(а)ра, | то спало.
И мы з ласки нашое тое именье Портско дали и дозво|лили Ивашкȣ в тыхъ
п(е)н(ѧ)зех выкȣпити.
Тежъ поведил перед нами, | што ж дали есмо ему и брату его Дмитрȣ дворищо в
том же имен(ь)и | в Портскȣ на имѧ Стрел(ь)никовское. И листы, первую нашȣ данину на
тое | именье и на дворищо, перед нами покладал. И бил намъ чоломъ, абых|мо тое именье
и дворище, первую нашȣ данину, потвердили емȣ | нашимъ листом на вечность.
Ино мы, ȣбачивши его к намъ верную | а пил(ь)нȣю и николи не вмешканȣю службȣ,
з ласки нашое тое вышеиписа|ное именье Портско и дворищо Стрел(ь)никовское
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потвержаемъ сим | нашимъ листомъ вечно ему, и его жоне, и их детемъ, и на потомъ |
будȣчимъ ихъ счадкомъ, и ихъ ближнимъ, з люд(ь)ми служебными, | и данными,
и тѧглыми, и зъ ихъ землѧми пашными и бортны|ми, и з лесы, и з дȣбровами, и з борми,
и з гаи, и съ хворосты, и съ сено|жатьми, и з болоты, и зъ лȣками, и з ловы зверинъными
и пташ|ими, и з ловищи, и з бобровыми гоны, и з озеры, и зъ реками, || л. 297 об. и зъ
речками, и с криницами, и съ ставы, и съ ставищы, и зъ рыбники, и з ры|бными вловки,
и з млыны, и зъ ихъ вымелками, и з даньми грошовыми, | и медовыми, и куничными,
и съ сокол(ь)ими гнезды, и со всими вжитки, | и пожитки, и платы, и податьми,
и доходы, и со всимъ с тымъ, | какъ тое именье и дворищо съ стародавна ȣ своихъ
границах сѧ | мають. И вол(ь)ни ωни то ωтдати, продати, заменити, и къ церкви |
бож(е)и записати, и розширити, прибавити, и къ своему лепшомȣ | и вжиточномȣ
ωбернути, какъ налепеи сами розȣмеючи.
А на | твердость того и печать нашу казали есмо привесити к сему | нашому
листȣ.
П(и)сан в Люблине, въ лет(о) 7014, м(е)с(ѧ)ца | ген(варѧ) 20 день. Индик[т]ъ 9. |
№ 
1506 г. января 21. Люблин.

Потвержен(ь)е Ивашкȣ Лабȣнскомȣ на 2 | селища
в Кремѧнецком повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрить, | або чтȣчи его
ȣслышит, нынешним и потом будȣчимъ, кому потреб | будеть того ведати.
Бил намъ чоломъ земенинъ волынскии Иваш|ко Лабунъскии и поведил перед
нами, што ж дали есмо ему два селища | пȣстовских в Кременецкомъ повете на
имѧ Колышчинцов а Сехновъ|цовъ, и листъ нашъ, первую данину, на то перед нами
покладалъ. | И бил намъ чоломъ, абыхмо емȣ тыи селища потвердили на|шимъ листом
на вечност(ь).
Ино мы, вбачивши его к нам верную и пил(ь)ную | и невмешканȣю службу,
з ласки нашое тыи вышеиписаныи сели|ща в повете Кременецъкомъ, Колышчинцовъ
а Сахновъцовъ, | потвержаемъ сим нашим листом вечно емȣ, и его жоне, и их детемъ, |
и на потомъ бȣдȣчимъ ихъ счадкомъ, и их ближъним. Нехаи ωни || л. 298 то держать и зъ
землѧми пашными и бортными, и з лесы, и з дȣбровами, | и з гаи, и съ хворосты, и съ
сеножатьми, и з болоты, и з бобровыми гоны, | и зъ реками, и зъ речками, и съ ставы,
и съ ставищи, и з млыны, и зъ их вымел|ками, и со всими вжитки и пожитки, со всимъ
с тым, што здавна к тым | селищамъ слȣшало и какъ стародавна ȣ своих границах сѧ
мают. Вол(ь)ни | ωни то ωтдати, и продати, и заменити, и къ церкви божеи записати, |
и росширити, прибавити, к своему лепъшомȣ и вжиточному ωбер|нȣти, какъ налепеи
сами розȣмеючи.
А на твердость того и пе|чать нашȣ казали есмо1 привесити к семȣ нашомȣ |
листȣ.
П(и)сан в Люблине, в лето 7014, м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 21 день. Индик[т]ъ 9. |
Копот(ь) писалъ. |
Примечание. 1Далее в строке зачеркнуто казали есмо
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1506 г. февраля 15. Люблин.

Привилеi Павлȣ Рачковичȣ на два | жереб(ь)и Мишковичи
ȣ Мел(ь)ницкомъ повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит, | або чтȣчи
его ȣслышит, нынешнимъ и на потом бȣдȣчимъ, кому | потребъ будет1 того2 ведати.
Бил намъ чоломъ дворенинъ нашъ | Павел Рачковичъ и вказывал перед нами
листъ нашъ, што есмо ωста|ли ему виньни за его службу чотыриста золотых. И ωнъ
бил намъ | чоломъ, абыхмо ему длѧ его службы за тыи золотыи дали лю|ди наши
ȣ Мел(ь)ницкомъ повете на имѧ Мишковичи, два жереб(ь)и. |
Ино мы з особливое ласки нашое, за тȣю его к намъ верную, пил(ь)|нȣю, николи
не вмешканȣю службу, и хотѧчи его на потом ωхотнеи|шого и поспешнеишого кȣ
службе нашои мети, тых людеи || л. 298 об. Мишковичовъ два жеребъи емȣ есмо дали.
А тот листъ нашъ на чотыриста золотых казали есмо содрати. И дали есмо тыи |
люди вышеиписаныи вечно ему, и его жоне, и их детем, и на потом | будȣчимъ ихъ
счадкомъ зъ ихъ платы грошовыми, и медовы|ми, и бобровыми, и куничными, и з ихъ
службами, и з дѧклы, | и з землѧми пашными и бортными, и з ихъ входы, и зъ лесы,
и з се|ножатьми, и зъ ловы, и зъ ловищи зверинъными и пъташьими, | и съ ставы, и съ
ставищи, и зъ млыны, и зъ ихъ вымелками, и со въ|симъ с тымъ, какъ сѧ съ стародавна
тыи люди ȣ своих границах | сѧ мели и ныне мают. Воленъ то ωн продати, и ωтдати,
и заме|нити, и росъширити, и прибавити, и къ своему лепъшому а вжи|точному
ωбернути, какъ самъ налепеи розȣмеючи.
А на твер|дость того и печать нашȣ казали есмо привесити к семȣ | нашомȣ
листȣ.
П(и)сан в Люблине, в лет(о) 7014, м(е)с(ѧ)ца | өев(ралѧ) 15 день. Индик[т]ъ 9. |
Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Слово вписано над строкой

№ 
[1506 г.] января 16. Люблин.

Личба албо квитацыѧ з мыта | новгородского. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Вызнаваемъ симъ нашим листомъ, што есмо продали | были мыто нашо
новгородское Ѡливерȣ Өрѧжинȣ | на пѧть годов, на год по пѧт(ь)десѧтъ коп грошеи.
Ино ωн выдалъ | намъ на личбе, што давал на наши потребы и на квитацыи | за чотыри
годы безъ трех месецеи двесте копъ грошеи водле | нашое ωранды. Надзвышъ того
выдал на наши потребы и на | квитацыи сто копъ грошеи и дванадцать копъ грошеи
без семи || л. 299 грошеи. А пѧтого годȣ и трех месѧцеи ещо не додержалъ. И теж
покладал | перед нами лист нашъ вызнаныи первое личбы, што были есмо ему ωста|ли
винни сто копъ, и сорокъ копъ, и семъ копъ, и двадцать грошеи. |
И мы казали были ему в тыи пт(ь) годовъ брати собе по полтрет[ъ]ѧд|цать
копъ грошеи с тых же п(е)н(ѧ)зеи нашихъ мытных. А намъ мѧл | давати по дрȣгои по
полтрет(ь)ѧдцати копъ грошеи. И ωн собе тых | п(е)н(ѧ)зеи не выбрал, бо в тыи годы
вси п(е)н(ѧ)зи давал на наши потре|бы.
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Ино мы всего того ωстали ему винни нынешнее личбы и пер|вое двесте копъ
грошеи и шестьдесѧт копъ. И на то есмо емȣ | дали сесъ нашъ листъ вызнаныи.
А маемъ то емȣ заплатити | часомъ подобным.
П(и)сан в Люблине, ген(варѧ) 16 день. Индик(т) 9. |
№ 
[1505 г. — 1506 г. августа 19.]

Потвержен(ь)е панȣ Миколаю Радивилȣ, | воєводе троцкомȣ,
купли его некоторых | людеи в селе Ȣречъю. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрить, | або чтȣчи его
ȣслышит, нынешнимъ и на потомъ будȣчим, кому | потребъ будеть того ведати.
Бил намъ чоломъ воевода троцкии | панъ Миколаи Миколаевичъ Радивиловича и
поведил перед нами, што ж | кȣпил ȣ пана Воитеха Юр(ь)евича петнадъцатъ чоловековъ
съ супол(ь)|ными службами его властных ωтчизныхъ людеи в том селе на Ȣреч(ь)и, |
всю часть его, которую ж мел в одделе ωт брата своего, небожчика | пана на. И теж
поведил перед нами, што ж купил ȣ брата его, ȣ п(а)на | на Юр(ь)евича, там жо на
Ȣречьи тых жо людеи ωсмъ ч(о)л(о)в(е)ковъ ωсе|лых служобъ супол(ь)ныхъ, а две земли
пȣстовскии, котора сѧ част(ь) | ему достала, тых жо людеи ȣрецъких в одделе ωт
брата его, ωт п(а)на | Воитеха, и зъ их детьми, и со всими службами, и с платы, и со
всими || л. 299 об. ихъ землѧми, и сеножатьми, и з лесы, и зъ дȣбровами, и зъ бортнымъ |
деревомъ, и з водами, и со всимъ тымъ, што здавна къ их землѧмъ | прислȣхаеть, ωбел(ь)
вечно. И тыи листы купчии на то пана | Воитеховы и пана новъ, брата его, листъ перед
нами покладал. | Ино в тых листех стоить, за вси тыи люди и земли воевода троц|кии панъ
Миколаи имъ далъ триста копъ грошеи, и двадцать | копъ грошеи, и шесть копъ грошеи.
И бил намъ чоломъ, абыхмо тыи | верхȣписаныи люди и земли потвердили нашимъ
привил(ь)емъ | на вечность ему.
Ино мы, впомѧтавши его к нам верную и ни|коли не вмешканую службу и
тȣдежъ бачачи близъкость по | жене его и к именьмъ тыхъ пановъ Юр(ь)евичовъ
верхȣписаных, | з ласки нашое тые вышеписаные люди и земли, которые пан воево|да
покупил ωбель вечно ȣ пана Воитеха а в пана на Юр(ь)евичовъ, по|твержаемъ
симъ нашим листомъ вечно и непорушно ему самому, и его | панеи, и их детемъ, и на
потомъ будȣчимъ их счадкомъ, и их ближним. Маеть панъ Миколаи, и его пани, и
ихъ дети, и на потом будȣчи(е) | ихъ наследки, и их ближнии то все держати водле
тое купли своее | з люд(ь)ми данными и тглыми, и з ихъ жонами, и з детьми их,
и з ихъ | землѧми пашными и бортными, и з лесы, и з дȣбровами, и з бор|ми, и з гаи,
и с хворосты, и съ сеножат(ь)ми, и зъ болоты, и з луками, | и з ловы, и з зверынными
и пташими, и з ловищи, и з бобровыми | гоны, и з озеры, и зъ реками, и з речками, и
с криницами, и съ ставы, | и съ ставищи, и з рыбники, и з рыбными вловки, и з млыны,
и з их | вымелками, и з данью грошовою, и медовою, и куничною, и со вси|ми вжитки,
и пожитки, и платы, и подат(ь)ми, и доходы, и со в|симъ с тымъ, какъ стародавна тыи
люди и их земли в своих | границах сѧ мают. И вол(ь)ны ωни то ωтдати, и продати,
заме|нити, и к цєркви божеи записати, и розширити, и прибавити, | и къ своему
лепъшому и въжиточномȣ ωбернути, какъ налепеи || л. 300 сами розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу казали есмо | привесити к сему нашомȣ листу.
П(и)санъ. |

№
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[1506 г.] января 28. Люблин.

Матȣшȣ на воитовство волко|выiское. |
В Люблине, м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 28 день. Индик[т]ъ 9. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, велелъ про памѧт(ь) записати.
Поведил перед его | м(и)л(о)стью служебныи на имѧ Матȣшъ, ижъ заслужил ȣ
Смоленску | при ротъмистре при Адаме Павлинъскомъ старое службы | сто золотых.
И листъ того Адама вызнаныи на то перед его | м(и)л(о)стью покладал.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, далъ ему воитовъство вол|ковыиское. И ωн за
то г(о)с(по)д(а)рю, его м(и)л(о)стью, тую сто золотыхъ за | службу свою ωтпȣстилъ. |
№ 
1506 г. января 29. Люблин.

П р ы в и л е и к н ( ѧ ) з ю М и х а и л ȣ Гл и н с к о м ȣ | н а н е к о т о р ы х б о  р к у
и м е н ь ю е м у п е р в е и | д а н о м у Ту р о в у. |
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ, хто на него посмотрить, | або чтучи его
вслышит, нынешнимъ и на потом будȣчимъ, кому | будет потребъ того ведати.
Бил намъ чоломъ маршалокъ нашъ | дворныi, наместникъ бел(ь)скии и ȣтенскии
кн(ѧ)зь Михаило Л[ь]вовичъ | Глинскии, што есмо емȣ дали волость нашу Тȣровъ со
всим, какъ | на нас держан, ȣ вотчинȣ, и привильем нашимъ потвердили на веч|ность,
где жъ ωн тыми разы замокъ собе збудовал. Нижли || л. 300 об. бор, которыи имень
мають в Туровъском повете на и|мѧ Тишка Волчковичъ, Игната а Данила Скалыбичов,
а Жадє | Поторочича, а Солтанъца и з братомъ его цъкомъ Борисовичом, | а въдовы
Тепецкои, а Молчана Свирковича ему были есмо не дали. |
Ино мы ныне з ласки нашое за его к нам верную и пил(ь)ную николи не
въ|мешканую слȣжбу тыи боре вышъпомененыи, которыи | имень свои мают в
Тȣровском повете, емȣ есмо дали и зъ их име|ны, и со всим с тымъ, какъ ωни намъ
слȣжили. А естли бы тыи | боре не хотели ему слȣжити, тогды ωни, имень свои
ему | ωставивши, намъ, г(о)с(по)д(а)реви, або паном раде нашои, кому похотѧть, |
тому мають слȣжити. А в тых именьехъ ωнъ воленъ, кȣды хотѧ | маеть ωбернути.
А дали есмо ему тыхъ боръ вышеписаных | и зъ их1 именьи со всимъ вечно и
непорушно, емȣ самому, и его кнегини, | и ихъ детемъ, и на потомъ будучимъ ихъ
счадъкомъ. Вольни ωни | тыи ихъ имень ωтдати, и продати, и на церковъ записати, |
и заменити, росъширити, и прибавити, и къ своему лепъшому а в|житочному
ωберънути, какъ сами налепеи розȣмеючи.
А на | тверъдость того и печать нашȣ казали есмо привесити к се|му нашомȣ листȣ.
П(и)санъ в Люблине, в лето 7014, | м(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 29 день. Индик[т]] 9. || л. 301
Примечание. 1Слово написано над строкой

№ 
[1506 г.] января 28. Люблин.

И в а ш к ȣ Го щ ъ с к о м ȣ н а ч о л о в е к а | в о В р ȣ ч о м ъ . |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
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Наместнику врȣцъкому пану Сеньку Романовичу.
Билъ намъ чо|ломъ дворенинъ нашъ Ивашко Богдановичъ Гощьскии, што | дали
есмо небожъчику панȣ Быку Алексанъдровичу чоловека | нашого во Врȣчемъ на имѧ
Мартинъца Пупъковича и его братью Ѡле|шка а Сидора. А какъ пана Быка татарове
вбили, и ωнъ понѧлъ | за себе дочъку его, и имень его всѧ третѧ часть емȣ сѧ
до|стала по тои девъцы.
И билъ намъ чоломъ, абыхъмо емȣ ωдно|му з ласки нашое того чоловека
Марътинца и зъ братьею дали, | кроме иныхъ детеи Быковыхъ.
Ино мы, вбачивши, ижъ есмо | того чоловека пану Быку не на вечность были дали,
и з ласки | нашое за его к намъ верную и пильнȣю служъбу того чоловека Мар|тинца
и з братьею дали есмо вечно ему, и его жоне, и ихъ детем, | и з землею пашною
и бортною, и съ сеножатьми, и со всимъ с тымъ, | што тыи люди здавна заведвали
и въ держаньи были. А в|вѧзати его в то послали есмо дворенина нашого Боке.
П(и)сан | в Люблине, ген(варѧ) 28 день. Индик[т]ъ 9. || л. 301 об.
№ 
[1506 г.] февраля 2. Люблин.

М и х а i л ȣ Га г и н ȣ н а д в о р е ц М о ж е i | к о в с к и и в Ж о л у д к у. |
Михаилу Гагину в Жолȣдъку дворец Можеиковскии с челѧдью, и зъ | животиною,
и зъ людьми данъ на поживенье.
В Люблине, өев(ралѧ) | 2 день. Индик[т]ъ 9. |
№ 
1506 г. марта 10. Люблин.

Потвержен(ь)е кн(ѧ)зю Семенȣ Богдановичȣ | на землю
в Полоцком повете на Ѡсесне и на ин|шиє земли. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто на него посмотрить, | або чтȣчи его
вслышить, нынешним и потомъ будȣчим, кому | потребъ будет того ведати.
Бил намъ чоломъ кнѧзь Семен Богда|новичъ и поведилъ перед нами, што ж дѧдко
его, борин полоцкии | Ивашко Сеньковичъ, виненъ был матце его пѧт(ь)десѧт копъ
грошеи, и в | тых п(е)н(ѧ)зех далъ и записал еи землю, кȣплю свою, на Ѡсесне ωбел(ь)
вечно, | которȣю жъ кȣпилъ ȣ полочан, ȣ Давыда Ѡсташковича и в его брат(ь)и, | в
Симона а в Семена, и въ дѧдковичовъ ихъ, Васковых детеи, в Созона, | а в Сака, а
в Трохима, а в Гридка, а въ Васка. И тотъ листъ свои купчии на | то еи дал. И к тому
тежъ поведил перед нами, што ж к тои же земли | матка его кȣпила землю ȣ полочан,
ȣ Анъдре, а в Ходора, а в Грид|ка, а в Куз(ь)мы, а в Микиөора, а в Матөе во
Ивановых детеи Максимо|вича. И тотъ листъ записныи дѧдка своего и теж кȣпчии
листы | на то перед нами покладал.
И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тыи | земли потвердили нашимъ листом на
вечност(ь).
Ино мы з ласки н(а)шое | потвержаемъ то симъ нашимъ листом вечно ему, и его
жоне, и ихъ || л. 302 детемъ, и на потомъ будȣчимъ ихъ счадкомъ. Нехаи ωн тыи земли
дер|жить, и з боры, и з деревомъ бортнымъ, и з лесы, и съ сеножатьми, | и зъ реками,

ͫͮͱ

№ – 

и зъ речками, и съ ωзеры, и з бобровыми гоны, и съ ставы, | и ставищи, и з млыны,
и зъ их вымелками, и со всимъ с тым, какъ здав|на тыи земли в своих границах сѧ
мели и ныне мают, водле тыхъ | листовъ кȣпчих. Вольни ωни то ωтдати, и продати,
и заменити, | и розширити, и прибавити, и к своему лепшому и вжиточномȣ | ωбернȣти,
какъ самъ нелепеи розȣмеючи.
А на твердость того | и печать нашу казали есмо привесити к сему нашому
листу.
П(и)сан | в Люблине, в лето 7014, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 10 ден(ь). Индик(т) 9. |
№ 
[1506 г.] января 21. Люблин.

Каменецкомȣ Михаиловичȣ на же|ребеи в Каменецком повете. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Билъ нам чолом дькъ писара нашого, городничого троцкого п(а)на Богушов |
Боговитиновича Каменецкии Михаилович и просил в нас жереб(ь) ωдного |
пȣстовского в Каменецком повете в Городищи на имѧ Кобыл(и)щин|ского,
а Вахновского, а Мординского. А поведал нам, што ж тот жеребеи | пȣст, а службы
нам с него нет, а плату деи намъ с того жеребь даивано | тол(ь)ко шесть грошеи.
Ино естли будет так, какъ ωн намъ поведал, и мы | ему тот жеребеи дали со
всимъ по тому, какъ здавна тот жеребеи | в собе сѧ мел1 и ныне маеть. Нехаи то ωн
держить, а намъ с того | земскȣю службу слȣжит.
П(и)сан в Люблине, ген(варѧ) 21 день. | Индик[т]ъ 9. || л. 302 об.
Примечание. 1Буква е написана по смытому тексту

П о с е л ( ь ) с т в а в Го р о д ъ н е п р и Б о г ȣ ш и п и с а р и с п р а в ѧ н ы . |
№ 
[1505 г. октября 27 — 1506 г. марта 16.]

Посел(ь)ство до мистра Лиөлѧнского | паном Воитехомъ
Нарбутовичомъ а Ада|момъ мистромъ. |
Велебныи вел(ь)можныи кнѧже мистре.
Панъ нашъ м(и)л(о)стивыи | Александръ, корол(ь) и великиии кнѧз(ь), казалъ
вашеи велебности | поздоровенье и признь сȣседъскȣю поведити. |
Корол(ь), его м(и)л(о)сть, панъ нашъ м(и)л(о)стивыи, въсказал къ вашеи
велебности1, | што сѧ дотычет призни и суседства, и състȣпов вечных панству |
его м(и)л(о)сти, Великомȣ кнѧзству, з вашею велебност(ь)ю, закономъ панны |
Мареи земли Лиөлѧнское, въ которых жо записех и твердостехъ | были предки его
м(и)л(о)сти з велебностью предковъ ваших, кнѧз(ь) | великии Витовтъ, и Жикгимонт,
и ωтец его м(и)л(о)сти, славное | памѧти Казимер корол(ь), и его м(и)л(о)сть, пан
нашъ м(и)л(о)стивыи, при|знь и сȣседство завжды ȣ твердость захавати, къжо |
тво велебность водле стȣповъ вечных и записов старых ωсо|бливе потвердилъ
зъ его м(и)л(о)стью, паном нашим, присѧгами, часу | потребы и посполитою
помоц(ь)ю напротивку неприте|леви с одного быти. Которȣю ж вже признь пан
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нашъ м(и)л(о)сти|выи на вашеи велебности възнал, и николи признью и панъ|ствы
своими ωт вашеи велебности ωтдаленъ не былъ ажъ | и до тых часовъ. |
Корол(ь), его м(и)л(о)сть, панъ нашъ м(и)л(о)стивыи, казал вашои велебности |
поведити. Которыи же непрител(ь) его м(и)л(о)сти, пана нашого || л. 303
м(и)л(о)стивого, и закону хрест[ь]ѧнскому, ωт которого жъ через тверды
при|сѧги и записы панствȣ его м(и)л(о)сти городы и волости забраны, | и теж
вашо[го] панства, земли Лиөлѧнскои, ωт него ж многии налогы без | жадных
причинъ бывали, тых часовъ здоровъемъ сѧ своим ωтме|нил и с того света
зъшол[1]. Которую ж потребизнȣ вказȣеть час своих | дел поспол(ь) з вашою
велебност(ь)ю смотрети и поправити, и къ своему | прити. |
Корол(ь), его м(и)л(о)сть, панъ нашъ м(и)л(о)стивыи, казал вашои велебности
пове|дити. Иж его м(и)л(о)сть вбачил таковыи час потребныи вам и собе, иж | бы
поспол(у) з вашою велебност(ь)ю радами и помоц(ь)ю тых часовъ пришлых, | ки
ж сѧ намъ перед тымъ часъ таковыи не могъ пригодити, ωземши | бога на помоч(ь),
дела его м(и)л(о)сти с обу сторон посполитою рукою смо|трети и поправити и къ
своемȣ прити. Длѧ которое причины | наменил его м(и)л(о)сть съе[и]мъ ȣ Вил(ь)ни на
середопостье[2] ȣ панстве своем, | ȣ Великом кнѧзстве. И дал вашои велебности жадати,
абы есте | рачили через свои послы, або через писан(ь)е дати его м(и)л(о)сти ведати |
волю а ȣмыслъ призни и порады своее, бо его м(и)л(о)сть, пан нашъ | м(и)л(о)стивыи
не вонпить въ призни вашее велебности, а верить | его м(и)л(о)сть, иж ваша
велебность, бачачи справедливость его м(и)л(о)сть, | напротивкȣ тому непрителю
его м(и)л(о)сти и закону хрести|нъскому, водле стȣповъ вечных и записовъ старых,
и новым бу|дете его м(и)л(о)сти радни и помоцни. |
Корол(ь), его м(и)л(о)сть, панъ нашъ м(и)л(о)стивыи, въсказал къ вашои
велебности, | што сѧ дотычеть поправен(ь) границы межи кнѧзствомъ | Великим
Литовским2 и Лиөлнскою землею. И его м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ, бачачи |
вашее велебности признь и суседство, и схилен(ь)е вское доброты | въ пригодȣ его
м(и)л(о)сти, поступил вашои велебности съ своее ωсобли|вое призни панства его
м(и)л(о)сти земли Жомоитское немало земль | ωселых, чого ж бы с повинности не
мѧл постȣпити, которыи || л. 303 об. земли были во впокои за предковъ его м(и)л(о)сти
и его м(и)л(о)сти панован(ь) ажъ и до | сихъ часовъ. А веджо верит его м(и)л(о)сть3
вашои велебности, и естъ тое на|деи, ижъ ваша велебност(ь) в часъ потребы его
м(и)л(о)сти призньми и су|сед[скими] радами и помоцми своими николи не
ωтдалите сѧ, водъле | записовъ и съступовъ вечныхъ. |
3

Примечания. 1Слово написано по смытому тексту 2Исправлено, в рукописи Листовским
Исправлено, в рукописи м(и)л(о)сти

№ 
[1505 г. — 1506 г. января 16.]

Посел(ь)ство ωт пановъ рады Великог(о) кнѧзст[в]а | до
панов Корȣны Пол(ь)ское паномъ Станиславом | Петровичом,
гетманом, а паном Воитехом нович(ом), | ωхмистром,
а паном Петром Ѡлехновичом, кȣхмистром. |
Прелати, панове, кнѧжата и всѧ рада Великого кнѧзства Литов|ского вашеи
м(и)л(о)сти, братьи своеи, прелатом, паном, раде | Корȣны Пол(ь)ское, казали сѧ
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поклонити здоров(ь)е и счастье, | и розмноженье, всего доброго вашеи м(и)л(о)сти,
братьи своее | намилеишое, ради бы завжды слышали и видели. |
Прелати, панове и кнѧжата, рада Великого кнѧзства, казали | вашои м(и)л(о)сти,
братьи своеи, поведити. |
Што ваша м(и)л(о)сть всказывали до ихъ м(и)л(о)сти, братьи своее, черезъ | Алекта
Холмъского, кн(ѧ)з Костелецкого, а канцлера Коруны Пол(ь)ское, | через кнз
Лаского, жадаючи их м(и)л(о)сти, братьи своее, абы ехали | къ вашои м(и)л(о)сти на
съе[и]мъ, которыи жо положил корол(ь), его м(и)л(о)сть, з ва|шею м(и)л(о)стью, радами
своими, в Люблине, к чому ж его м(и)л(о)сть, панъ | нашъ м(и)л(о)стивыи, их м(и)л(о)сть,
братью вашее м(и)л(о)сти, вел на тот сье[и]м, | ωт его м(и)л(о)сти положоныи. |
Ихъ м(и)л(о)сть ачъкол(ь)ве трудности мають, которыи ж суть ты|ми часы
в панстве его м(и)л(о)сти длѧ многих причинъ, || л. 304 ωднако жъ ихъ м(и)л(о)сти насъ,
братью свою, послали к вашои м(и)л(о)сти на ро|сказанье пана нашого, королѧ, его
м(и)л(о)сти, и на жаданье вашее м(и)л(о)сти, | братьи своее. |
И тȣ теж ваша м(и)л(о)сть через тыи ж свои послы всказали, абыхмо | вашеи
м(и)л(о)сти реверсалы послали. Ино ачъбыхмо ради то вчи|нили, которыи при томъ
были, и тыи реверсалы вашои м(и)л(о)сти, | братьи своеи, послали. Нижли тыи,
которыи при тых запи|сехъ не были, и теж многии земли, которыи жъ прислухають |
къ Великомȣ кнѧзствȣ, тых реверсаловъ послати не хотели длѧ | некоторых причинъ,
в которых же сѧ их м(и)л(о)сти трудно видело. |
А въшакъ жо ихъ м(и)л(о)сть, брать вашее м(и)л(о)сти, насъ со всею мо|цею
прислали справовати и радити ω ωборону и едность | без ωбразы ωбоего панства
и посполитого доброго, ко | Корȣну, такъ и Великого кнѧзст[в]а. |
№ 
[1505 г. осень — 1506 г.]

Посел(ь)ство ωт панов рад Великог(о) кнѧз[ства] |
Литовского до цара Мендли Кгере. |
Г(о)с(по)д(а)рȣ вольномȣ царȣ Мендли Кгерею. |
Панове рада Великого кнѧзства, слȣги брата твоего, г(о)с(по)д(а)ра | нашого,
великого королѧ Александра, кн(ѧ)зь Воитехъ, би|скупъ виленскии, а Миколаи
Радивилович1, воевода виленскии, | а Миколаи Миколаевичъ, воевода троцкии, а нъ
Юр(ь)евичъ, марша|локъ великии, староста городенъскии, а Станиславъ Глебович, |
воевода полоцкии, чоломъ бьють. |
Што тво м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ вол(ь)ныи цар, к намъ, слугам брата своего, |
писал, ажъбы промежи васъ, великих г(о)с(по)дареи, мир и братство, | и доброта
сѧ стала, и широко к намъ тво м(и)л(о)сть въ арлыкȣ || л. 304 об. своимъ пишешъ,
припоминаючи старии дела предковъ своихъ, в ко|торомъ братстве и призни
предкове вашее м(и)л(о)сти с предки нашого г(о)с(по)д(а)ра, | брата твоего, были, ино
мы, слуги ваши, зрозȣмели есмо с твоего | царского рлыка и широко есмо з нашимъ
г(о)с(по)даремъ, братомъ твоим, | ω том мовили, припоминаючи старыи дела. Предкове
вашее м(и)л(о)сти | с предки нашого г(о)с(по)д(а)ра в братъствеи в призни были,
какъ жо | ωтец его м(и)л(о)сти, Казимир корол(ь), з отъцем вашое м(и)л(о)сти, Ажъ
Кгиреемъ | царемъ, в братъстве и призни были, которое ж братъство и при|знь
видѧчи, прители радовали сѧ, а непрители жаловали. | Ино г(о)с(по)д(а)ръ нашъ,
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припоминаючи старыи дела, и хотѧчи с тобою | братъства и признь, послал к тобе
посла, слȣгу своего доброг(о), | пана куба Ивашенцовича, а с нимъ всих пословъ
твоих ωтпустил | и въ рлыкох своих к тобе, братȣ своемȣ, писал и словомъ ω том |
ω всемъ въсказал, ω чомъ жо тво м(и)л(о)сть къ его м(и)л(о)сти, брату | своему, и к
намъ, слугамъ брата своего, въ рлыкохъ своих писал, | чому ж тво м(и)л(о)сть всемȣ
зрозȣмеешъ зъ рлыковъ и с посел(ь)ства | брата своего, г(о)с(по)д(а)ра нашого. |
Теж што тво м(и)л(о)сть къ намъ въ рлыкох своих пишешъ, припоми|наючи
Шах [Ах]метѧ цара и брата его Хожакъ солтан(а), ино што сѧ ты|четь ездȣ Хожакъ
солтана, и тво м(и)л(о)сть зрозȣмеешъ зъ рлыков | и с посел(ь)ства брата своего,
г(о)с(по)д(а)ра нашого. А што сѧ дотычет | цара Шихг Ахмитѧ, мы завжды перед
тым г(о)с(по)д(а)рȣ нашому радили | и тепере радим, ажъбы цар Шиг Ахметь на твое
лихо николи | пȣсчон был. |
И тво м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ȣ царȣ, ȣпамѧнул свое царское слово, как еси
ȣ рлы|кох своих к брату своему и к намъ, слȣгам брата [своего], писал, хотѧчи
полон | тот, которыи ж тое ωсени з Великого кнѧзства взѧт, выпустил. А коли то, |
г(оспо)д(а)рȣ царȣ, вчиниш(ь), то бȣдет пєръвое знамѧ призни твоее | къ брату
твоемȣ и к панствȣ его м(и)л(о)сти, Великомȣ кнѧзству. || л. 305
Примечание. 1Буквы вич написаны над строкой

№ 
1506 г. мая 2. Вильна.

Посел(ь)ство при Богȣши писари ȣ Вил(ь)ни до | мистра
лиөлѧнского. М(е)с(ѧ)ца ма 2 дєнь | Инъдик[т]ъ 9. |
Ѡтказъ посломъ мистра лиөлѧнского. |
Што есте намъ мовили ωт велебного и вел(ь)можного кн(ѧ)зѧ мистра[1], |
прителѧ и сȣседа нашого, припоминаючи ω бытномъ звѧзанью | и ω прител(ь)стве
межи нашимъ маестатом и межи велебным и вел(ь)|можнымъ кн(ѧ)земъ мистромъ
земли Лиөлѧнское, прителом и сȣсе|домъ нашимъ, иж здавна суть вчинены и кȣ
моцнеишои певности | тое ж прител(ь)ское зъеднан(ь)е листы и печат(ь)ми, и
присѧгами, з обȣ | сторонъ естъ ново вчинено и втвержоно, и з божею помоч(ь)ю и
посполи|тою моц(ь)ю непрителю ωбеюх панствъ можно бы ωтпор давати, | ω которых
жо члонъкахъ и ω всказан(ь)ю нашого маестату через по|сла нашого, пана Воитеха
Нарбутовича, его м(и)л(о)сть кн(ѧ)зь мистръ | порозȣмен(ь)е мел, и длѧ того
с прелаты и паны радами своими | намъ через васъ радȣ свою дал ведати, што сѧ
дотычет непри|телѧ веры хрест[ь]ѧнское, которыи жо над свои печати и листы |
и присѧги маестату нашомȣ городы и волости, и земли, и лю|ди забрал, а такъже
и земли Лиөлѧнскои великии шкоды и кгвал|ты без кажъдое доводное причины
поделал. И вбачивши ныне|шныи потребныи часъ того нашого непрителѧ звесть
с того | свєта ȣзнано водле нынешного положен(ь) маестатȣ нашомȣ | и земли
Лиөлѧнскои кȣ забранью землѧм и шкодамъ з божею помо|чъю николи такъ гораздъ,
какъ тепер(е) могли бы приити. Але | надобе мȣсить быти роздȣмано и ωглѧжоно при
мире а зо всих || 305 об. сторонъ записаны и запечатаны креста цалованье кȣ ȣверованью
пом|сты божее. И ачъкольве тот непрител(ь) своих шлюбовъ и присѧги не дер|жал,
ωднако жъ ωсобне надобе маестату нашому и его м(и)л(о)сти кн(ѧ)зю | мистру
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хрестьнскои ч[ес]ти досыт вчинити. И широко есте в тои речи | ωт кн(ѧ)з мистра,
его м(и)л(о)сти, королевскомȣ маестату, мовили. | И к тому видело сѧ его м(и)л(о)сти,
ижъ бы премира было до конца держано. | А до тых часовъ валки[2] безъ великое
помоцы против такового важного | непрител не починати без ωсобное ведомости
и ωпатрень | потребности з валкою сѧ не въквапѧти, нижли перво доведавши сѧ | и
спекать сѧ тыи молодыи кнѧжата ȣ своемъ панстве будȣт | радити, бо его м(и)л(о)сть
кн(ѧ)зь мистръ надевает сѧ межи ними незгоды, | через которȣю ж бы слушныи часъ
ниж тепер(е) ку валчен(ь)ю могли бы ȣчи|нити. |
Єго м(и)л(о)сть, маеcтат королевскии, радъ то видить, ижъ его м(и)л(о)сть |
прител(ь)ство и звѧзанье, и списы, вечныи ȣтвердости заховы|ваеть и держить и
посполитою помоц(ь)ю напротивкȣ непри|телеви веры хрестинское ωбею панствъ
добровольныи | хочеть быти. |
И што сѧ дотычеть того непрителѧ его м(и)л(о)сти, вели|кого кнѧз московског(о)
напротивъку емȣ тых часовъ вальки | не починати и премир(ь) не взрȣшивати. |
Ино и королевскомȣ маестату и паном раде его м(и)л(о)сти естъ ра|да его
м(и)л(о)сти вдѧчна. И видело сѧ их м(и)л(о)сти теж тых часов валки | не починати
и перемир(ь) не възрȣшивати, и ждати часу подо|бного, до которого ж бы часу с
обȣ сторон радами и моцами поро|зȣмен(ь)е могли взѧти, какъ же и его м(и)л(о)сти
маестат естъ тое по | надеи, иж тыи кнѧжата которȣю незгодȣ межи собою будȣт |
мети, в которыи жо бы час через ихъ незгодȣ ку валце могли | бы сѧ рȣшати. И што сѧ
кол(ь)ве с тых сторонъ королевскому мае|статȣ поновит(и) ω незгоде тых кнѧжатъ его
м(и)л(о)сть кн(ѧ)зю ми|стрȣ через ȣсказанье свое дасть ведати. А к томȣ теж || л. 306
его м(и)л(о)сти кн(ѧ)зю мистрȣ ωт тыхъ сторонъ, штобы сѧ кольве поновили и его |
бы м(и)л(о)сть, такъжо королевскому маестатȣ ω том дал ведати. |
К тому теж его м(и)л(о)сть, королевскии маестат, ачъкол(ь)ве ȣмыслил был
волю свою | пополнити и кȣ валце сѧ рȣшити, але без воли и достаточное порады
при|телѧ и сȣседа своего, его м(и)л(о)сти кн(ѧ)з мистра, валки не хочеть
почати, а ни сѧ | к томȣ вквапѧти, и што сѧ в том видело его м(и)л(о)сти кн(ѧ)зю
мистру черезъ | вашо ȣсказанье его м(и)л(о)сть, королевскии маестат, с паны
радами своими то | вдчне приимȣеть и на долгии часъ признь и сȣседъскую
порадȣ хъце | заховать. |
Нижли его м(и)л(о)сть, королевскии маестатъ, казал поведить, иж подданымъ |
своимъ Великого кнѧзства велелъ, казал [в] верности а в готове быти и на ωдно |
местцо собрати, где ж бȣдеть кол(ь)ве волѧ королевского маестатȣ, | а то длѧ того,
ажъбы кнѧжата пограничныи Московское земли, кото|рыи ωт предковъ королевского
маестатȣ и ωт его м(и)л(о)сти завжды ласку | и доброволенство мли, а к тому
брать великого кн(ѧ)зѧ, которыи жъ | будȣчи на малыхъ ωтделехъ, слышачи
чȣиность, могли бы которыи ȣмы|слъ свои ωбернути ку его м(и)л(о)сти, королевскомȣ
маестатȣ, с которыхъ | же бы причинъ его м(и)л(о)сть з божею и его м(и)л(о)сти
кн(ѧ)з мистра помоцъю | и порадою ωттисненое несправедливе за сѧ кȣ панству
своемȣ приве|рънулъ. |
Такежъ его м(и)л(о)сть, королевскии маестат, не взнтти, ижъ его м(и)л(о)сть
кн(ѧ)зь | мистръ кȣ воли королевского маестатȣ рачилъ бы казати подданым | своимъ
земли Лиөлѧнтское теж ȣ езности и в готове быти и ωславене | ȣ панстве своемъ
выпȣстити, ажъ бы ωныи непрител(ь) слышачи | и бачачи призьнъ и чȣиность панствъ
нашихъ, ȣмыслъ свои кȣ которо|мȣ добромȣ концȣ ωбею панствъ ωбернулъ, с которое
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жъ бы при|зни и порады и помоцы съ ωбеюхъ сторонъ, какъ панъству его | м(и)л(о)сти
королевского маестатȣ, и его м(и)л(о)сти кн(ѧ)з мистра земли Лиөлѧнт|ское кȣ
всѧкомȣ посполитомȣ добромȣ а пожиточному могло приити. || л. 306 об. А въ посреде
того перемир(ь) его м(и)л(о)сть кн(ѧ)зь митръ с кровевъским маестатом | рачил бы
порозȣменье мети, штобы сѧ их м(и)л(о)сти в тых речахъ с обу сторон | видело ωдинъ
дрȣгомȣ рады поживаючи, котора бъ была пожи|точнеиша кȣ доброму ωбеюх
панствъ, а такъ што бы сѧ радили, | то бы з божею помоч(ь)ю и чинили, какъ же его
м(и)л(о)сть королевскии маестат, | маючи надею в бозе и в своеи справедливости,
а радами и помоц(ь)ю его | м(и)л(о)сти кн(ѧ)зѧ мистра кȣ своемȣ справедливому
может приити. |
Такеж мовили есте ωт его м(и)л(о)сти кн(ѧ)з мистра, прителѧ и суседа |
нашого, што сѧ дотычет поправень и вчинень границ кнѧзствȣ | Великомȣ
Литовскомȣ и з землею Лиөлѧнскою, на которыи ж границы | на рокъ положоныи
королевскии маестатъ выслал был панов радъ | своихъ, абы ωныи границы были
вчинены и вътвержоны, къ ко|торому жъ року кн(ѧ)зь мистръ не могъ вчасъ мети кȣ
высыланью панов | рад своих длѧ причины посла, которыи мели его м(и)л(о)сти часу
ведать | дати, ижъ бы на тот рокъ минулыи его м(и)л(о)сть королевскии маестат |
пановъ рад своихъ выслал, чого ж кн(ѧ)зь мистръ с паны радами своими | велико
жаловал, ижъ граничан(ь)е было далеи ωтложено, какъ жо и часу | минȣлого его
м(и)л(о)сти королевскии маестат кн(ѧ)зю мистру дал ведати, | ижъ на жаданье
его м(и)л(о)сти того рокȣ ωтдалил на приидȣчии Три | кроли[3], на которыи же рокъ
его м(и)л(о)сть пановъ рад своихъ маеть | на ωныи границы выслати, которыи ж
границы мають быти | с обȣ сторонъ поправены и втвержены, а въперед бы признь |
и сȣседство межи его м(и)л(о)сти королевского маестатȣ и кн(ѧ)з ми|стра земли
Лиөлѧнское водле състȣповъ и записовъ вечъныхъ | было заховано. |
Такеж жадали есте королевского маестатȣ ωт его м(и)л(о)сти кн(ѧ)зѧ | мистра,
ажъбы его м(и)л(о)сть дал ведати, которыи панове и как | ихъ веле[л] на ωныи границы
на приидȣчии рокъ мѧли быти, || л. 307 абы тежъ его м(и)л(о)сть кн(ѧ)зь мистръ тол(ь)ко
же своихъ панов, которыи ж пано|ве скоро с ним и тежъ доброго сумънень кȣ ωномȣ
року на высыланье | хотелъ бы мети. |
Єго м(и)л(о)сть королевскии маестат казал кн(ѧ)зю мистрȣ поведити, ижъ |
ȣмыслȣ своего не ωтменил, а тых жо пановъ, которых на ωныи рокъ ми|нȣлыи на
границы был выслал, в томъ жо почтȣ на приидȣчии рокъ | на тыи границы маеть его
м(и)л(о)сть выслати, которых жо панов | через писанье свое его м(и)л(о)сти кн(ѧ)зю
мистрȣ дал перед тымъ ведати, | нижли што сѧ дотычет вчинен(ь) и початъка
границам тыи | панове, которыи на границы на ωныи рокъ выедȣть, тыи ма|ють
границȣ вчинити Жомоитскои земли з Лиөлнтскою землею. А поча|токъ мають
взѧт(и) ωт Св(е)тое реки, где в Солоное море впадываеть, | старыми границами,
водле давных записовъ. |
А к томȣ теж литовскȣю границȣ, котора сѧ делит з Лиөлѧнскою | землею,
дрȣгии панове, которыи сут(ь) менованыи, мають выехати, | почон ωт Курчомъ, старою
тежъ границою до Дрисвета и до Бра|славълѧ, ажъ и до Псковъского рȣбежа. |
Бо зрозȣмелъ его м(и)л(о)сть, иж ωдным паном с трȣдным было пришло так |
далеце границȣ почонши и доконати. |
Такежъ которыи границы в порадку давно суть вделаны межи | Жомоитское
земли и межи Курчом паномъ Радивилом, воеводою троц|кимъ, а паномъ ном,
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старостою жомоитскимъ, а были бы с кото|рое стороны переидены, або втрачоны, тыи
бы границы | на тот же часъ с обу сторонъ были поправлены и во въпокои дер|жаны
водле тых пановъ ездȣ. |
А до тыхъ часовъ, поки панове с обȣ сторонъ на ωныи границы | выедȣть, рачилъ
бы его м(и)л(о)сть кн(ѧ)зь мистръ подданымъ своим | приказати, абы шкод и пожоги,
и ȣбииства, и иныхъ кривдъ под|данымъ его м(и)л(о)сти королевского маестатȣ не
делали, какъ жо || л. 307 об. частокроть ω томъ до его м(и)л(о)сти жалобы приходѧть,
а его м(и)л(о)сть | королевскии маестат тымъ жо ωбычаемъ подданымъ своимъ |
прикажеть, абы на ωбе стороне во впокои до тых часов были. |
Тежъ припоминали есте и жедали его м(и)л(о)сти королевъского ма|естатȣ ωт
его милости кнѧзѧ мистра, што сѧ дотычеть | милостивого лета, его м(и)л(о)сть
королевскии маестат радъ бы то вчинил кȣ воли и любо|сти прителѧ и сȣседа своего
кн(ѧ)з мистра, нижли тыхъ | часовъ светыи ωтец папеж з особливое ласки своее и
щедрости | выдал м(и)л(о)стивое лето на его м(и)л(о)сти панство длѧ причинъ | тыхъ,
которыи сут(ь) потребни его м(и)л(о)сти королевскому маестатȣ, | которых жо длѧ
причинъ его м(и)л(о)сти жадань через свое | писанье светомȣ ωтцȣ папежȣ на тотъ
часъ не послалъ, | а веджо и въперед его м(и)л(о)сть королевскии маестат прителю |
и сȣседȣ своемȣ ни въ чом ωтмовен быти не хочеть. |
То а р а н д ы п о ч а т ы п и с а т и , к о м ȣ | г ( о ) с ( п о ) д ( а ) р ъ м ы т а с в о и
з а п р од а е т ь . | | л. 308
№ 
[1503 г.] октября 20. Мельник.

Аренда корчомъ полоцкихъ Михаилȣ | Скепъевъскомȣ
на пѧт(ь) годъ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Маршалъкȣ нашомȣ, наместникȣ полоцкомȣ панȣ Станиславу Глебо|вичȣ.
Продали есмо корчмы полоцкии дворанину нашомȣ Михаилу | Скепъевскомȣ на
пѧт(ь) год за две тисѧчи копъ грошеи дробное личбы, | за грошъ по два полȣгрошки,
або по десѧти п(е)н(ѧ)зеи. Маеть ωн в тыи | корчмы ȣвезати сѧ, мед и пиво почати
варити на сии великии | запȣсты[1], а на матъки бож(е)и ден(ь) первое приидȣчое[2]
маеть намъ | дати двесте копъ готовыхъ грошеи. А на великии запȣсты | дрȣгую двесте
копъ грошеи, какъ год выидеть. А на инъшии годы | по тому ж маеть намъ тотъ1 платъ
с тыхъ корчомъ давати, | ажъ до пѧти годов все готовыми грошми.
А тыи корчмы дер|жати емȣ в кол(ь)ко хочеть домех, а инъшии нихто тых корчомъ
в ме|сте Полоцкомъ не мають держати, тол(ь)ко тыи, которым будем | корчмы в
Полоцку первеi того подавати и которыи будуть | на то листы наши в себе мели. Такеж
которыи бȣдут владыка | полоцкии, и боре, и мещане полоцкии, и волосныи люди
корчмы | свои держати, тыи корчмы казали есмо емȣ на насъ забирати. | А съклады,
которыи похотѧть мети в месте Полоцъкомъ, | або по волостем, тыи нехаи держать зъ
его докладом. А тых | складовъ в бел(ь)цо[3] и в грошовникъ продавати, тыи и склады |
велели есмо емȣ на насъ забирати.
Теж и самъ бы еси своихъ | корчомъ не мелъ, а и слȣгамъ своимъ не казал держати,
и во всем | бы еси емȣ помочонъ был, абы в томъ скарбу нашому шкоды || л. 308 об.
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не было, а плат бы нашъ не понижал сѧ. И ωт кривдъ бы еси его боронил, а и сам |
кривды бы еси емȣ не чинил конечно.
П(и)санъ в Мел(ь)нику, ωк(тѧбрѧ) 20 день. | Инъдик[т]ъ 7. |
Примечание. 1Буквы тъ написаны по смытому тексту; над строкой полусмытая выносная т

№ 
[1505 г.] марта 3. Берестье.

Аренда мыта луцкого Ник[е]лю Прокоповичȣ | а жидȣ Шемакȣ
Д а н и л о в и ч у. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Старосте луцкомȣ и каменецкому, маршалкȣ Волынское земли кн(ѧ)зю Семену |
Юр(ь)евичȣ.
Продали есмо мыто луцкое воитȣ троцкому Ник[е]лю Прокопо|вичȣ а жидȣ
троцкомȣ Шемакȣ Даниловичу на тры годы за две ти|сѧчи копъ и за чотыриста копъ
грошеи широкое личбы, за грош по два | полȣгрошки, або по десѧти п(е)н(ѧ)зеи.
А мають ωни, первыи год выдержа|вши тое мыто, дати намъ ωсмъсот копъ
грошеи, трыста копъ | готовыми грошми, а пѧт(ь)сотъ копъ грошеи на квитации
наши | тымъ, комȣ бȣдемо в них давати. А дрȣгии год выдержавъши, | мають
намъ дрȣгую ωсмъсотъ копъ грошеи дати, трыста | копъ готовыми грошъми, а
пт(ь)сот копъ грошеи на квитацыи. А тре|тии год выдержавши, мають намъ
третюю ωсмъсотъ коп гро|шеи дати по тому жъ, какъ и первеi то на рокъ. Имъ в
тое сѧ мыто | ȣвѧзати сего середопост(ь)[1] и держати имъ тое мыто три годы |
и сполна до того жъ рокȣ, до середопост(ь). А комȣ ωни на свое место | тамъ
прикажȣть тое мыто заведати, тотъ мает мети моцъ | в томъ мыте и в промыте по
томȣ, какъ ωни сами.
Теж естли бы | хто хотел тое мыто наше ωбъежчати инъшими дорогами, мы|та
намъ не заплативши, длѧ того ωни мают слугъ своихъ положити | по тымъ местом,
где первыхъ мытников слȣги то стерегивали. | И которыи кȣпцы будȣть тое мыто
проежчати инъшими || л. 309 дорогами, мыта нашого не заплативши, в тыхъ мають ωни
товари ихъ | на насъ забират(ь).
И ты бы имъ на таковых помочен был, а и самъ бы еси в тое | мыто и в промытȣ
не встȣпал сѧ. Нехаи ωни тое мыто и промытȣ | заведают по-давномȣ. Теж бы еси
их самихъ и того, комȣ ωни на свое ме|сто мыто прикажȣть, и слугъ ихъ не сȣдил а
ни рѧдил, и децкихъ своих | на них давати до тых часов, поки ωни тое мыто будȣть
держати. |
А кому до них бȣдеть которое дело, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, ω томъ маем |
ихъ досмотрети. Теж которым есмо местомъ нашимъ первеи того | были мыта наши
ωтпȣстили, ино и тых местъ мещане, которыи | бȣдȣть до Лȣцка с товари своими
приежчати, мают ωни с тыхъ | в Луцъкȣ мыто брати по-давномȣ, нижли ωдно, што
мещаном смолен|скимъ мыто нашо есмо ωтпȣстили длѧ сказы их ωт непрителѧ |
нашого, великого кн(ѧ)з московского, с тых ωни не мають мыта | брати до того часȣ,
поки волѧ наша в томъ будет. А комȣ дамо | жалованье наше на квитацых в них
изъ мыта, и ωни тымъ | мают тое жалованье наше выдати, по тому, какъ и за ωтца
нашог(о), | королѧ, его м(и)л(о)сти, первыи мытники давали. А до ихъ року не мают |
на них квитацеи силою наметывати.
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И на то есмо имъ дали сесъ нашъ | листъ и з нашою печат(ь)ю.
П(и)сан ȣ Берестьи, мар(та) 3 ден(ь). Индикт 8. |
№ 
[1505 г.] марта 12. Берестье.

Аренда корчомъ полоцъкихъ воеводе полоцкомȣ | панȣ
С т а н и с л а в ȣ Гл е б о в и ч у. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Лантвоитȣ места Полоцкого, и бурмистромъ, и рѧдцамъ, и всимъ мещаномъ. |
Продали есмо корчмы полоцкии воеводе полоцъкому панȣ Станисла|вȣ Глебовичȣ
на ωдинъ год за шестьсотъ копъ грошеи дробное личбы, | за грошъ по два полугрошки,
або по десѧти п(е)н(ѧ)зеи.
А маеть ωн || л. 309 об. в тыи корчмы ȣвѧзати сѧ, и мед, и пиво в нихъ казати держати
на сег(о) | светого Юр(и) день[1], што приидеть. И маеть тыи корчмы держати | до
того ж року, до светого Юр(и) днѧ. И вжо есмо тыми разы ȣ нег(о) ȣз|ли наперед
двесте копъ грошеи. А какъ тот год весь сполна ωнъ тыи | корчмы выдержить, тогды
маеть намъ дати чотыриста копъ | грошеи. А держати емȣ тыи корчмы в тот год
свои в кол(ь)ко похочеть | домех. А иныи нихъто в месте Полоцкомъ тых корчомъ не
мають | держати, нижли тыи мают в домех своихъ держати, комȣ будем | призволили
их мети, и листы наши на то имъ подавали.
Такеж | которыи бȣдȣть без нашое данины корчмы деръжати влады|ка полоцкии,
або боре, и мещане полоцкии, и волостныи люди, тыи | корчмы казали есмо емȣ на
насъ забирати, выменѧ што сѧ до|тычеть складовъ, которыи будȣть бывали звечныи
в ме|сте Полоцкомъ, тыи склады ωни мають вольно мети без каждое | забороны подавъномȣ. А новыхъ съкладовъ не мають нихто | прибавѧти.
А хто бы1 хотѧ и складъ в себе маючи, а шинъковал | медъ або пиво в белец або
в грошовъникъ[2], тыи тежъ склады | казали есмо емȣ на насъ забирати.
А естли бы, некако, боже, | того не даи, на замокъ нашъ Полтескъ котора налога ωт
непри|телѧ нашого была, а пан Станиславъ бы рокȣ своего тых | корчомъ не додержал,
тогды мы маемъ емȣ тȣю двесте | копъ грошеи, што есмо в него взѧли, за сѧ ωтдати, а тых
чоты|рехсотъ коп грошеи, што еще ωнъ мелъ намъ дати, не маемъ | на немъ смотрети.
И на то есмо емȣ дали сесь нашъ листъ | з нашою печатью.
П(и)сан ȣ Берестьи, мар(та) 12 ден(ь). Индик(т) 8. || л. 310
Примечание. 1Слово вписано над строкой более светлыми чернилами

№ 
[1511 г.]

Инвєнтар замку Витебского, с чым | подано пану Ивану
Сопезе. |
На памѧт(ь) мне, Юхну, какъ есми ȣвѧзывал маршалъка и секретара королѧ, |
его м(и)л(о)сти, пана Ивана Сопегȣ в замокъ Витебскъ.
Нашолъ | на городе две пȣшки великих, што корол(ь) летось прислал, | шесть
кȣлєкъ гаковничных[1], полчетвертадъцать, а гаковницы[1] | ни ωдное. Порохȣ
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пȣшечного две бочки, а рȣничного порохȣ[2] полбо|чки, а трет(ь) бочки старого
порохȣ, што были забиты пȣшъки | при Москве. А селитри со два өунты, ωшчеповъ[3]
двадцать без ωдног(о). | Свинцȣ десѧтъ свинеи[4], а десѧта не цела. А порохȣ бочка.
А два | серпенътыны[5], то, поведают, Юр(ь)евы. |
А в сирне[6] ωгȣрковъ кадъка, мȣки со две бочки, и ржаное ȣ горичи[7] два |
кишекъ[8], пѧть мѧсныхъ, две1 печеныхъ. | А въ погреби ничого нетъ. |
Тивунъ лȣжасенскии Гридько поведалъ под собою людеи тѧгъ|лыхъ сорокъ
чоловековъ. |
А в дворцы клѧча робоча ωдна, две корове, а телѧ сеголетнее, | ωвецъ 13
з молодыми, козъ ωсмъ з молодыми, гȣсеи 18 | старыхъ и молодыхъ, вепръ ωдинъ.
А челѧди невол(ь)ное паро|бъковъ 15, а жонокъ пѧт(ь), а робѧтъ малыхъ пѧтеро. |
А в гȣмне жита стирта ωдна, трыдцать копъ чменю, тридцат(ь) | копъ пшеницы,
двадцать копъ горохȣ, два переплота гречихи, старое тры корцы[9], рыцы[10] 15 копъ,
ωвса ничого нетъ, | а жита посено на поли трыдцать корцовъ. Пчолъ четверы, |
а ωгородныхъ речеи, того нетъ ничого. |
Тивунъ Любашковского двора Гридько поведал подъ собою || л. 310 об. людеи
тѧглыхъ трыдцать и чотыри чоловеки. А клѧчъ робочих | двое, вол ωдинъ, ωвец
семеро, свинеи трое, гȣсеи двое, челѧди невол(ь)|ное паробъковъ ωсмъ, а малыхъ
робѧтъ двое. |
А въ гȣмне жита стирта[11] ωдна, полсемадесѧтъ копъ рыцы, | 11 копъ чменю,
8 копъ пшеницы, 4 копы ωвса, | 16 копъ гречихи. Посено 5 корцовъ, ино то еще не
жато. | А жита на поли посено 5 корцовъ. А пчолъ 14 старых, | а въ пчол(ь)никахъ
пѧтеры пчолы, а въ зачерничъ ωдны, а в жотыи | пчолы полажоны, и тотъ мед,
поведають, панъ Юреи съ собою | взѧлъ, едȣчи з Витебска. А сена двадцать стирътъ
без ωдное. |
Тивунъ клеменицъкии Юрько поведал подъ собою людеи всихъ, | пȣтных, и
тѧглыхъ, и конюховъ, и санниковъ, и нарочныхъ, сто | и двадцать чоловековъ.
А челѧди невол(ь)ное паробъковъ шесть, | малыхъ робѧтъ девѧтеро, жонъка ωдна.
А волъ и инъшие | животины и ωгородныхъ речеи, того нет ничого. |
А в гȣмне пшеницы пѧт(ь)десѧтъ копъ, жита с корец, чменю | шестьдесѧт коп,
ωвса, гречихи, горохȣ, то теж ничого нетъ. |
Тивунъ селицъкии Костечко поведал под собою людеи тѧглыхъ | 15 чоловековъ,
а челѧди невол(ь)ное паробъковъ 20 а жонок 4. | А в гȣмне жита стирта ωдна 30 копъ,
пшеницы 3 копы, | гречихи 12 корцовъ, а жита посено на поли ωсмъ коръцовъ. |
Клѧча робоча ωдна. |
Примечание. 1Далее пропуск в 8–9 букв

№ 
[1503 г. ок. мая 30.]

Список двора Перелаиского. |
Людеи волостных 100 и 60 ч(о)л(о)в(е)ков, ȣ гумне жита, а ни ωвса, ни рин
жадног(о) | кȣса нет. На поли посено девеносто бочок жита а сорок бочок ωвса. |
А в дворе ни ωдного вола, тол(ь)ко ωдна клѧча стара. А въ дворе въ свирнех |
ничого нет.

№
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То писал Воитех Костибал(ь)чичъ в тот часъ, коли Богȣша | писара ȣвѧзывал
в тот дворъ. || л. 311
№ 
[1503 г.] сентября 1. Вильна.

Аренда мыта и корч(о)мъ смоленъскихъ | Анъдрею Тихомȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии etc. |
Наместнику смоленъскомȣ пану Юр(и)ю Анъдреевичȣ, и нареченомȣ влады|це
смоленъскомȣ Иωсиөу, и ωкол(ь)ничимъ смоленскимъ, и казначею смо|ленъскомȣ
кн(ѧ)зю Костѧнтинȣ Өедоровичу Крошинъскому.
Продали | есмо мыто и корчмы смоленъскии мещанину виленъскомȣ Анъдрею
Тихо|мȣ на тры годы за полтрети тисѧчи копъ грошеи дробное личбы, | за грошъ
по два полȣгрошки, або по десѧти п(е)н(ѧ)зеи. И вжо есмо в него за пер|выи год
пѧтьсотъ копъ грошеи взѧли. А какъ дрȣгии год выидет, и ωнъ | маеть намъ дати
дрȣгую пѧт(ь)сотъ копъ грошеи. А третии год вы|державши, маеть намъ третюю
пѧт(ь)сот копъ грошеи заплатити. А дер|жати емȣ мед и пиво въ кол(ь)ку хотѧчи
домех, а къ томȣ и вино горелое | маеть жечи. А хто из ыншого города, або з места,
вино горелое до Смо|ленъска привезъ, тот маеть вздоимомъ тое вино продати ему
жъ. | А иномȣ никомȣ не маеть мимо его продавати, а ни шинъковати | на розно.
А рокъ емȣ почати тое мыто заведати и корчмы варити | ω Покрове пречистое, што
приидеть. И держати емȣ тое мыто | и корчмы три годы сполна до того ж року, до
Покровы пречистое[1]. |
А естли, боже того вховаи, кака бы налога была на тот замокъ нашъ | ωт
непрителѧ нашого, а ωн того року своего не додержал, ино намъ ка|зати то
ωбраховати, кол(ь)ко месѧцеи и дъневъ бȣдеть ωн мыто | держалъ, и меды сытил, и
пива варилъ, и по томȣ маемъ в него п(е)н(ѧ)зи | взѧти. А в тыи три годы иныи нихто
тамъ в Смоленъску не мает | корчомъ варит(ь). И мы велели емȣ в таковых меды
и пива на нас заби|рати.
Такеж естли бы которыи кȣпъцы мыто нашо хотели | ωбъежчати новыми
дорогами, а мыта нашого не заплативши, || л. 311 об. и вы бы ему на тых помочъ давали.
Нехаи бы ωн ихъ встѧгал и мыто | на нихъ бралъ по-давномȣ, и во всемъ бы есте мытȣ
нашому и кор|чмамъ помочни были, и его, и слугъ его ωт кривдъ боронили, абы в
том | намъ шкоды не было, и плат бы нашъ не понижал сѧ. А и сами бы есте | в тое
мыто, и в промытȣ, и въ корчмы не встȣпали сѧ. Нехаи ωн мыто | нашо, и промытȣ,
и корчмы заведаеть по-давъному, и ни в чомъ | ему и слугамъ его кривдъ не чинили,
и не сȣдили бы есте ихъ, и не ра|дили, и децкихъ на нихъ не давали. И наместникъ
твои, пане Юр(и)и, теж | бы его и слугъ его ни сȣдил, и не рѧдил, и децъкихъ на них
не давал до тых | часовъ, поки ωн бȣдеть тое мыто и корчмы держати.
А кому до нег(о) | або до слугъ его, которое дело бȣдеть, ино мы сами,
г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ | ихъ в томъ смотрети. Теж естли бы того потеба вказы|вала,
которых кн(ѧ)зеи, и пановъ, и бор, и дворанъ нашихъ там до Смо|ленъска будем
слати, тымъ приказȣемъ под виною нашою, под | двемасты рȣблевъ грошеи, абы ωни
сами и слȣги ихъ корчомъ | тамъ не держали. А пак ли бы хто таковыи был наиденъ,
того | ничимъ не мает карати, тол(ь)ко тою нашою виною.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, | сен(тѧбрѧ) 1 день. Индик[т]ъ 7. |

ͫͰͨ
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№ 
[1503 г.] ноября 7. Люблин.

Аренда мыта смоленъского воитȣ | менъскому Авърамȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ смоленъскомȣ пану Юр(и)ю Анъдреевичȣ, наречено|мȣ владыце
смоленъскомȣ, и ωкол(ь)ничимъ смоленскимъ, и ка|значею смоленскомȣ кн(ѧ)зю
Костѧнтину Крошинскомȣ.
Продали есмо | мыто смоленское воитȣ менскомȣ Авърамȣ на три годы за тисѧчȣ |
копъ и за ωсмъдесѧт копъ грошеи дробное личбы, за грошъ по два | полугрошки, або
по десѧти п(е)н(ѧ)зеи, и вжо наперед в нег(о) взѧли || л. 312 сто копъ, ωсмъдесѧтъ копъ
грошеи.
А год выдержавши, маеть намъ дати | триста копъ грошеи заплатити, а дрȣгии
год выдержавъ, маеть намъ | трыста коп грошеи заплатити. А третии год выдержавъ,
маеть нам | третюю трыста копъ грошеи дати. А рокъ емȣ почати тое мыто | заведати
ωт матъки бож(е)и днѧ ω[т] Презенътацыи, то есть ωт Ȣведен(ь)ѧ | св(е)ты
богородици[1]. А держати емȣ тое мыто тры годы сполна | до того ж року, до матъки
бож(е) днѧ, до Ȣведень [в] ц(е)рковъ светы б(огороди)ци. |
А комȣ ωнъ на свое место тамъ мыто прикажеть, тот маеть моц | мети в томъ
мыте и в промыте, по томȣ, какъ ωн самъ. Теж естли | бы хто хотел тое мыто
нашо ωб(ъ)ежчати и инъшими дорогами, | мыта намъ не заплативши, длѧ того ωн
маеть слугъ своих пола|жати по тым местомъ, где первыхъ мытниковъ слȣги тог(о)
сте|регивали. И которыи кȣпъцы будȣть тое мыто проеждчати | инъшими дорогами,
мыта нашого не заплативши, в тых маеть | ωн товари ихъ на насъ забирати. И вы бы
емȣ на таковых помо|чни были. А и сами бы есте в тое мыто и в промытȣ не встȣпали |
сѧ. Нехаи ωн тое мыто и промытȣ заведаеть по-давному1. |
Теж бы есте его самого и того, комȣ ωн на свое место мыто прикажеть, | и слугъ
его не сȣдили, и не рѧдили, и децкихъ своихъ на нихъ не давали. И наме|стникъ твои,
пане Юр(и)и, не маеть ихъ сȣдити, и рѧдити, и децкихъ своих | на них не давати до
тых частовъ, поки ωн тое мыто будеть держати. Ко|мȣ бȣдеть до них которое дело,
ино сами, г(о)с(по)д(а)ръ, ω томъ маемъ их смотре|ти. Теж в тыи три годы не маемъ
никому под нимъ того мыта прода|вати, хотѧ бы хто нам давал и по чотыриста копъ
грошеи на год, бо ωн | нам тое мыто повышил. А комȣ дадим жалован(ь)е нашо на
квитацых в него | з мыта, и ωн тымъ маеть выдавати тое жалован(ь)е нашо по томȣ,
какъ | за ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, первыи мытники даивали.
И на то есмо | дали сесь нашъ лист на паркгамене з нашою печат(ь)ю.
П(и)сан в Любълине, | нобр(ѧ) 7 день. Индик[т] 7. || л. 312 об.
Примечание. 2Текст до конца л. 312 написан другим почерком

№ 
[1504 г.] января 4. Краков.

Аренда мыта и мостового городенъского | воитȣ троцкомȣ
Никелю. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью корол(ь) пол(ь)скии. |
Панȣ виленъскомȣ, старосте городенъскому кн(ѧ)зю Алекъсанъдру Юр(ь)е|вичу.

№
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Продали есмо мыто городенъское и мостовое городенское | воитȣ места Троцъкого
Никелю на годъ за сто золотыхъ. А рокъ | емȣ почати тое мыто заведати ωт сихъ
Громъницъ[1], што прии|дȣть, и деръжати ему тое мыто весь годъ сполъна до того ж |
року, до Громъницъ.
А тȣю сто золотыхъ маеть намъ заплатити | какъ скоро в мыто и мостовое
ȣвѧзавъши сѧ. И тво бы м(и)л(о)сть | в тое мыто, и въ мостовое, и въ промытȣ не
вступал сѧ. Нехаи ωнъ | тое мыто, и мостовое, и промытȣ заведаеть по-давъномȣ, |
какъ перъвыи мытъники заведывали. И его самого, и слугъ его, | которые ωт него тое
мыто и мостовое будȣть заведати, в тот | годъ не сȣдилъ и не рѧдилъ, и наместнику
своему не велелъ суди|ти и рѧдити. | Комȣ до него которое дело будеть, ино мы сами, |
г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ его с тымъ смотрети.
П(и)санъ в Кракове, ген(варѧ) | 4 день. Инъдик[т]ъ 7. || л. 313
Примечание. 1Конец листа прочеркнут виньеткой
№ 
[1498 г. — 1501 г. декабря 12.]

Справа межи паном воєводою троцким | а паном Петром
кȣхъмистром | ω именье Ѡшменȣ. |
Розмовѧл передъ г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, великимъ кн(ѧ)земъ, панъ
воевода | троцкии с паномъ Петромъ с кухмистромъ.
Искал панъ воевода под па|номъ кухмистромъ имень, ωтчины своее, ȣ
Ѡшмене тымъ ωбы|чаємъ: «Ѡтец деи мои и с твоимъ ωтцомъ в томъ именьи делу не
мелъ». | И панъ кȣхъмистръ рекъ: «Был деи ωтцомъ нашим делъ еще за великог(о) |
кн(ѧ)з Жикгимонта. Твоему ωтцȣ, пану Юшку, ωстал сѧ Заберезин, а моемȣ |
ωтцȣ Ѡшмена». И панъ воевода рекъ: «Заберезин деи ωтец мои выслужилъ | на
великомъ кн(ѧ)зи Жикгимонте». И листъ великого кн(ѧ)з Жикгимонта | перед нами
вказывал. «А твои деи ωтец напротивку того выслужил Тȣю | а Вѧзыню». И вказывал
тежъ перед нами листъ великого кн(ѧ)з Жикги|монта, што ж ωтцом ихъ великии
кн(ѧ)зь Жикгимонт велел поделити ωтчи|ну, именье ȣ Ѡшмене, а выслȣги делити
не велелъ. «Ино деи ωтец мои напе|ред твоего ωтца ȣмер, а  сѧ мал ωстал, а твои
ωтец на том именьи без де|лȣ ωстал, а мене в томъ закривъдил. А не рекома в томъ
ȣ ωдъном | именьи, але и ȣ выслȣже ωтца моего».
И пан кухмистръ рекъ: «Чому жъ ты, | пане воеводо, такъ долго ω томъ сѧ не
напоминал за королѧ, его м(и)л(о)сти?» | И пан воевода рекъ: «Длѧ того не напоминал
сѧ, покимъ достал листов | великого кн(ѧ)з Жикгимонта, што ж ωтчину великии
кнѧз(ь) Жикгимонт | ωтцомъ нашимъ велел поделити, которыи ж и тепер(е)
вказываю на то | перед г(о)с(по)д(а)рем, его м(и)л(о)стью».
И панъ кухмистръ тол(ь)ко тымъ ωбычаем | ωтпирал, што жъ бы за великого
кн(ѧ)зѧ Жикгимонта ωтцомъ их был | делъ, а инаго доводȣ жадного на то не
вделал. И потомъ рек: «Было | деи намъ право еще за королѧ, его м(и)л(о)сти.
Ставил есми светки перед | паномъ 1воеводою виленским а перед паном1 Мартиномъ
Кгаштовтовичомъ, што ж деи ωтцомъ нашимъ | был дел еще за великого кн(ѧ)з
Жикгимонта». А тых светъков не выиме|новалъ. || л. 313 об.
И панъ воевода рекъ: «В томъ сѧ деи  знаю, было деи мне с тобою право
пе|ред королемъ, его м(и)л(о)стью, и во иславен(ь)ѧ тех, ω чомъ же деи  и тепер(е)
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не мо|влю, а в томъ именьи, ωтчине моеи, в чомъ жо хочȣ делъ мети, жадного | ми
с тобою права не было».
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь), на тои мере | то дело ωставил.
Маеть его м(и)л(о)сть тому конец и всказанье вделати | на Бож(е)е тело[1], какъ будȣть
при его м(и)л(о)сти вси панове рада его | м(и)л(о)сти. |
Примечание. 1–1Вписано над строкой

№ 
[1501 г.] марта 20. Троки.

Личба мытника киевского з мыта киевского. |
Што былъ кȣпилъ мыто киевъское въ г(о)с(по)дара, его м(и)л(о)сти, Миколаи
Өра|жинъ на тры годы, ино его м(и)л(о)сть казалъ личбу взти в него | пану
Өедку, подскаръбему, а пану Өедку, писарȣ, в Троцох, | м(е)с(ѧ)ца мар(та) 20
день. Индик[т]ъ 4. |
И ωнъ положилъ передъ нами на личбе з двȣ годовъ тисѧча копъ | грошеи,
и шестьсотъ копъ, и 8 копъ, и 7 копъ, | и 40 грошеи. |
№ 
[1501 г.] мая 6. Вильна.

Ȣ Вильни, ма 6 день. Индик[т]ъ 4. |
Панъ ωхмистръ далъ Кошкинȣ слузе Дькȣ ωсмъдесѧт золотых | черленыхъ за
пани Миколаевȣю Ильинича передъ паномъ Өедь|комъ писаремъ. || л. 314
№ 
[1501 г.] августа 21. Городно.

А р е н д а м ы т а м е н ъ с к о г о Ө е д о р ȣ Е с к о в и ч у. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику менъскому кн(ѧ)зю Богдану Ивановичу Жаславъскомȣ. |
Продали есмо мыто нашо менское мещанину менъскому Өедо|рȣ Есковичȣ на три
годы за триста копъ грошеи, в каждыи годъ | маеть намъ давати по сту копъ грошеи.
А рокъ ему в тое мыто | ȣвзати сѧ светого Семиωна день[1]. А держати маеть тое
мыто | тры годы сполна до того ж року, до светого Семиωна. Год выдер|жавши, маеть
нам дати сто копъ грошеи. А дрȣгии год выдержа|вши, маеть нам дати дрȣгую сто
копъ грошеи. А третии годъ вы|державши, маеть намъ дати такеж сто копъ грошеи.
Про тожъ, | штобы еси в мыто нашо и в промытȣ не вступал сѧ. Нехаи мыт|никъ нашъ
мыто нашо и промытȣ заведаеть по-давному.
И што|бы еси его ωт кривдъ боронил и во всемъ бы еси мытȣ нашомȣ | был
помочонъ, абы мыто нашо не понижало сѧ. И штобы еси | его ни судил, а ни рѧдил, и
децкихъ на него не давал[2]. А и наместникъ | бы твои тежъ его не сȣдил, а ни рѧдил,
и децъких на него не давалъ. | Кому будет до него дело, ино мы сами маемъ ω том
межи ними | смотрети в тотъ часъ, поки выдержить мыто нашо.
П(и)сан | в Городне, август(а) 21 день. Индик[т]ъ 4. |

№
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[1503 г.] ноября 20. Люблин.

Аренда мыта и корчмы смо|ленское Аврамȣ. |
В Люблине, нобр(ь) 20. Индик(т)ъ 7. |
Мыто и корчмы смоленъские проданы воиту менъскому Аврамȣ | на три годы
за две тисѧчи копъ, и за чотыриста копъ грошеи дро|бное личбы, за грошъ по дъва
полугрошки, або по десѧти пенѧзеи. || л. 314 об.
Годъ выдержавши, маеть дати Анъдрею Тихому пѧтьсотъ копъ | грошеи. А што
Анъдреи Тихии держалъ мыто и корчмы, почонъши | ωт Покрова пречистое[1], за то
маеть Аврамъ ωттрȣтити в нег(о) | полтораста копъ грошеи в тую жъ пѧт(ь)сотъ копъ
грошеи. Ино то | Анъдрею маеть дати тол(ь)ко полчетвертаста копъ грошеи, а намъ
ма|еть дати полпѧтаста копъ грошеи. А на другии годъ ωсмъсотъ | копъ грошеи. А на
третии год по тому жъ. А рокъ — Крещенье[2], што минуло. |
№ 
[1498 г. — 1501 г. декабря 12.]

Справа межи паном ном Юр(ь)евичом, воєводою
троцким, | а п(а)ном Петром Ѡлехновичом ω имен(ь)ѧ
ωтчизныє. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧзь казалъ длѧ памѧти записати.
Панъ | нъ Юр(ь)евичъ, воевода троцкии, маршалокъ земъскии розмовил
с паном | Петромъ Ѡлехновичомъ перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, ω
имен(ь), ω ωтчи|ну и выслугȣ ωтцовъ своихъ.
Панъ воевода рекъ: «Коли ωтец мои | вмер, а мене малого ωставилъ, ино ωтецъ
пана Петров кухъ|митровъ ωтнѧл в мене, малого, и ȣ матки моее после смерти ωт|ца
моего ȣ Кривичохъ и ȣ Жесне людеи и земли половицу, а ȣ Ѡ|шмене со всего выгнал
мене, малого, и матку мою».
А пан кухъмистръ | рекъ: «Твои ωтец з моимъ ωтцом при великом кн(ѧ)зи
Жикгимонте | делили сѧ, поставили Ѡшмену противъ Заберез(ь). А въ Кривичох | и
в Жесне людеи наполы поделили. А ловища и ωступы въ Кри|вичохъ самъ ты поделил
напол(ы) съ ωтцомъ моимъ. А Тую и Вѧзы|ню, Никоновичовъ ωтчину, выслужил
ωтец мои на великомъ кн(ѧ)зи Жи|кгимонте вже после делу, какъ ωтцы наши
поделили сѧ».
И панъ | воевода рекъ: «Не делил  с твоим ωтцомъ ȣ Кривичох ловищъ а ни
ω|ступовъ, сил(ь)но твои ωтец в мене, малого, ωтнѧл люди и земли». || л. 315
№ 
[1493–1499 гг.]

Сведєцтво подданых жорославских | з стороны двора
Жорославъки. |
На памѧть великии кнѧз(ь) казал записати. |
Жерославчане светчили перед паномъ виленскимъ, наместником городен|скимъ
кн(ѧ)земъ Александромъ Юр(ь)евичомъ, а перед старостою жо|моитскимъ паномъ
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Станиславомъ новичомъ. Имена тымъ жє|рославчаном ковъ Короз, перед тымъ
сорочникомъ был в Жеросла|въце, а тыми разы сынъ его сорочникомъ, Данило
Поботень, | ковъ Хлебен(ь), Борсукъ Ивановичъ, Иванюк Марковичъ.
Светчили перед | ихъ м(и)л(о)стью тымъ ωбычаемъ: «Мы памѧтȣем гораздо,
еще | за великого кн(ѧ)з Витовта, што ж великии кнѧз(ь) Витовтъ приехал | на тое
местцо, где тепере двор г(о)с(по)д(а)ръскии Жерославка, а тутъ | в тот часъ на том
местцы седели люди г(о)с(по)д(а)ръскии Городенъского | повета на имѧ Ѡлексичи.
И великому кн(ѧ)зю Витовту тое местцо | подобало сѧ на двор. И ωн тыхъ людеи
своих Ѡлекъсич с того села | их звел и посадилъ ихъ на пȣщи, на ихъ же ωтчине,
за Веретеею, | где и тепер(е) ωни седѧть. А на их селищах справил собе двор.
И дер|жанъ тот двор Жєрославка к Городну, ажъ и до Витовтова жи|вота. И после
великого кн(ѧ)з Витовта такеж тот двор Жерославка | держан къ Городну во вси
лета живота великого кн(ѧ)зѧ Жикгимонта, | ажъ и до его смерти. А тивуном были
в том дворе ωт великог(о) кн(ѧ)з | Жикгимонта перво Мȣровка а дрȣгии Арод, а
третии Мартинъ. | Коли жъ пакъ великого кн(ѧ)з Жикгимонта в животе не стало, |
ино по смерти его приехал Михаило Кголикгиновичъ и въ тот двор | самъ ȣвезал сѧ и
подержалъ со два годы. И корол(ь), его м(и)л(о)сть, бȣ|дȣчи ещо великимъ кн(ѧ)земъ,
тотъ двор Жерославку за сѧ на себе | взѧл. И Михаило Кголикгиновичъ, што был там
семъи своее и живо|тины || л. 315 об. к Жерославце съ своих дворовъ припровадил, то за
сѧ выпровадил.
А то | мы, панове, светчимъ верне а справедливе. А хто бы хотел ω томъ | инакъ
поведити, нехаи г(о)с(по)д(а)ръ великии кнѧз(ь) кажеть насъ с тым перед | собою
ωчевисто поставити. Мы хотимъ добрыи довод на то вчи|нити, сами старцы всее
волости Городенское.
И тежъ и то, па|нове, поведаемъ вашои м(и)л(о)сти, што Скиньдир присылал
к нам слугȣ | своего, ωбещаючи намъ по кожȣхȣ и по сукни, а просечи насъ, абы |
то светчили, што ωн намъ кажеть. И мы того не вчинили, боли | сѧ есмо бога
и г(о)с(по)д(а)рѧ великого кн(ѧ)з».
А и Кот, ключникъ городенскии, | перед великимъ кнѧземъ, его м(и)л(о)стью,
ȣ Ѡзерехъ в тое жъ слово | светъчилъ. |
№ 
[1496 г.] октября 6. Дорогичин.

Вырок межи земѧны дорогицкими Железницкими | а межи
Павлом Ȣгровским ω границы, etc. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловали намъ земѧне дорогицъкие | Станислав Железницкии з братьею
и з сынами своими на пана Па|вла Вгровского, што ж деи ωн, перешодши старые
границы, земли | в них поωтнималъ, и жита пожал, и многии шкоды имъ поделалъ. |
А панъ Павел на них жаловал, ижъ бы ωни через старыи грани кры|вды ему починили
в земли.
И тыи Железницкии поведили перед | нами, што ж перво того с приказан(ь)
ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, | смотрели их в томъ з матъкою его, панею
Вгровъскою, пан нъ | Насутичъ, будȣчи наместникомъ берестеискимъ, а пан Иванъ |
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Ил(ь)иничъ, будучи наместникомъ дорогицъкимъ. И светъковъ с обу | сторонъ
слухали.
И светки их перед ними светъчили, што ж ещо пан | Нацъ, будȣчи наместникомъ
дорогицкимъ, тамъ выездил и грани || л. 316 положил вгровлѧномъ и зъ Железницкимъ
ωт кимовского границы | по Мокрец а по Карского границȣ. И над то ещо тыи
светъки хотели | на тых границах и поприсѧгнути. И пани Вгровска тогды с того |
права зъехала. И ωни послали были тых гранеи зарубати возного. | И ωна деи того
возного ωтбила и не дала ему тых гранеи заруба|ти.
Ино панъ нъ а панъ Иванъ сами подлугъ сведецъства тых | старцовъ, людеи
добрых, тую землю их ωт(ъ)ехали и грани по тому ж | положили ωт кимовского
границы по Мокрец а по Карского гра|ницȣ. И листъ свои судовыи на то им дали.
И ωни тот листъ ихъ | перед нами вказывали.
И мы того их листу выслухавши, тыхъ | Железницъкихъ в томъ есмо знашли
правых. И казали есмо имъ | тȣю землю держати по тыи границы ωт кимовъского
гра|ницы по Мокрец а по Карского границȣ. А пану Павлу не казали | есмо в тое
вступати под закладомъ нашимъ, под двемасты ко|пами грошеи литовских. А естли
тые Железницкии через тыи | грани пану Павлу…
1
В том местцȣ вышарпало се вирш(к)ов полтора и не могло се | прочитат(ь)1.
П(и)сан в Дорогичине, ωк(тѧбр) 6 день. Индик[т]ъ 15. |
Пр(и том) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ωн(икштенскии) п(а)н Гр(игории) Ѡс(тикович), нам(естник) мел(ьницкии)2 | п(а)н Нем(ира)
Гримаи. |
Примечания. 1–1Вписано в строку другим почерком, обведено в рамку 2Исправлено, в рукописи мер

№ 
[1476 г.] октября 28. б. м.

Вписан(ь)е листȣ старог(о) сȣдового ω тыє ж |
границы, etc. |
Г(о)с(по)д(а)р нашого, великого королѧ Казимера, приказаньемъ пан нъ
Насу|тичъ, наместникъ берестеискии, а панъ Ивашко Ил(ь)иничъ, наместник |
дорогицкии, а при насъ было людеи добрых досыт(ь), панъ Анъдреи Ко|совскии,
суд(ь) дорогицкии, а пан подсудокъ дорогицкии, а пан Карскии, || л. 316 об. а Милкобскии,
и инъшихъ добрых людеи при насъ было досыть.
Жа|ловала намъ пани Ȣгровска [с] своимъ сыномъ Лавриномъ на Желез|ницъкихъ
ω землю. И мы тамъ тое земли ωбыездили и ωсмотрели. | Напервеи насъ повела
пани Ȣгровска, а рекучи так: «Потуль мои | мужъ держалъ и предки мужа моего
потуле держали». А къ жадному | знаку, а ни к гранемъ насъ не привела. И затым
Железницъкие пове|ли насъ и зъ братьею своею, а рекучи такъ: «За великого кн(ѧ)з
Ви|товта и за великого кн(ѧ)з Жикгимонта пан Нацъ, будȣчи ста|роста дорогицкии,
ωт(ъ)ехал ωтцȣ нашому по Мокрец ωт кимовског(о) | границы а по Карского
границȣ, и грани ωтцу нашому и з ȣгровлѧ|ны положил». И мы тых гранеи пана
Нацевых смотрели.
И затым | пани Ȣгровска поставила своих старцовъ ωсмъдесѧт, а Же|лезницкие
поставили своих старцовъ сто. И мы есмо напервеi | пытали пани Ȣгровское старцовъ,
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а рекучи такъ: «Которым | вы ωбычаемъ ведаете, покуле Ȣгровское, а покул(е)
Железниц|кихъ?» И ωни вси сознали. А мовѧть такъ: «Покул(е) пани Ȣгров|ска
вела, потулъ Ȣгровское». Затымъ пытали есмо Железниц|кихъ старцовъ, и ωни
посветчили. А мовѧт такъ: «За великог(о) | кн(ѧ)з Витовта и за великого кн(ѧ)зѧ
Жикгимонта панъ Нацъ, бу|дȣчи старостою дорогицкимъ и ȣгровъскимъ, розрȣбил
ȣгров|лѧномъ и з Железницъкимъ ωт кимовского границы по Мо|крец, ωлижъ по
Каръского границȣ, и грани положил панъ Нац | ȣгровлѧномъ и Железницкимъ». И на
то хотели присѧгнȣти | Железницъкихъ старцы.
И мы того досмотревши, подлугъ | земъского ωбыча, велели есмо Железницкимъ
Станиславу | з братьею само семому присѧгнути. И пани Ȣгровъска не хо|тела
слȣхати и поехала прочъ. И мы возного послали гранеи зару|бати. И пани Ȣгровска
и с сыном возного ωтбила. И мы сами еха|въши, ωт(ъ)ехали по Мокрец, а по
кимовского границȣ, а по Карского | границȣ, какъ пан Нацъ ωт(ъ)ехал и
зарубил, и зъ Железницъкимъ | при пана Нацевых границах зоставили есмо их,
Железницъких, || л. 317 и пересуд есмо ȣ Железницкихъ ȣзли, и заклад есмо заложили
г(о)с(по)д(а)ру | королю триста копъ, а старосте петдесѧтъ копъ, хто коли бу|деть по
насъ в Дорогичине, хто намъ ездъ рушить.
Писан | м(е)с(ѧ)ца ωктѧбра 28 день. Индик[т]ъ 9. |
№ 
[1504 г.] ноября 13. Краков.

Ѡ пȣщȣ Лысковскȣю. |
В Кракове, нобр(ѧ) 13 день. Индик[т]ъ 8. |
Жаловали на пана ωхъмистра 1волковыне, лысковъцы1, ижъ не даеть имъ
пȣщи своее | роспахивати, а потомъ сами жъ пана ωхмистра перепро|сили, штобы в
нихъ тых роспашеи не ωтнимал, которое за Ви|товта и за Жикгимонта роспахали.
И пан ωхмистръ тыхъ | роспашеи постȣпил, а бол(ь)ши того в тои пȣщи не мают
пахати.
Примечание. 1–1Вписано над строкой

№ 
[1492 г. ноября 14 — 1500 г. июля 14.]

Маршалокъ панъ Григореи Станьковичъ приказалъ про памѧт(ь) | записати.
Што ручил татаринъ Казко Тогушевичъ з братьею, | с Нуркомъ, а с Шабаномъ,
а з Муратомъ, а Идишомъ, а Идаромъ, | по Сеите ωрдынъцы кн(ѧ)зю великому
в шестисотъ копахъ | грошеи до тыхъ местъ, поки жену свою и дети припровадит |
с Киева. || л. 317 об.
№ 
[до 1500 г. августа 6.]

На памѧть.
Земли слугъ ωрдынъскихъ пȣтивлевцовъ на имѧ Сво|ричовска, а Езȣча,
а Свечковичи, Березники, а Кнѧжии Клин, Мецнѧ, | а Вирдеревца, а Корвичи, Чаша,
а Терешково, Городовичи, а Росоха, | а Кругловатыи, Ильинска, а Спаска. |
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[1500 г.] ноября 11. Вильна.

Аренда корчмы кричовъское Заньку Жабе | а мещаном
к р и ч е в ъ с к и м Га р а с и м у С а н к о в и ч у и и н ы м . |
Александръ. |
Боромъ кричевъскимъ, и мещаномъ, и старцу кричевскому, | и мужомъ.
Продали есмо корчму кричевскую наместнику кри|чевъскому Занькȣ Жабе а
мещаномъ кричовъскимъ, Гарасимȣ | Сан(ь)ковичу, а Левонидȣ Никоновичу, а Ширку
Ѡхимоновичу, а Ескȣ | Дерлину, за сорокъ копъ грошеи на год. А ȣвѧзати сѧ имъ ȣ
тȣю | корчму на мѧсопȣсты великии[1]. А держати имъ тую корчмȣ | до того ж року.
А выдержавши год свои, мають намъ тую сорок | копъ грошеи заплатити.
Про то жъ приказȣемъ вам, ажъ | бы есте ωпричъ тое нашое корчъмы в месте
нашомъ Кри|чевъскомъ нихто коръчомъ не мели и складовъ частыхъ | не сытили,
вымен празъничных складовъ, подъ на|шою виною, подъ сту рубли рошеи.
П(и)сан ȣ Вильни, нобр(ь) | 11 день. Индик[т]ъ 4. || л. 318
№ 
[1499 г.] октября 24. Вильна.

Личба мытника смоленского | з мыта. |
Ȣ Вил(ь)ни, м(е)с(ѧ)ца ωк(тѧбрѧ) 24 день. Индик[т]ъ 3. |
Панъ Григореи маршалокъ дворныи, а писари панъ Өедько | Григор(ь)евичъ,
а панъ Өед(ь)ко нушковичъ брали личбу в мытника смо|ленъского, во Аврама.
И ωнъ, не державши ни полугода, ωт светого | Петра[1], и на личбе положил шестьсотъ
копъ, што были на | три года кȣпили, на год по двесте копъ. А звышъ ещо тыхъ | трехъ
годовъ1 положил двадцать копъ, и полторы копы, | и шесть грошеи.
Примечание. 1Исправлено, в рукописи годдовъ
№ 
[1500 г.] января 9. Менск.

Аренда корчмы кричовъское Сеньку Епима|ховичу а Өедькȣ
Насȣтичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику кричовскому, и мещаномъ, и старцȣ кричовско|му, и мужомъ.
Продали есмо корчму кричовъскую меща|номъ кричовъскимъ Сенькȣ
Епимаховичу а Өед(ь)ку Нашȣтичȣ | за сорокъ копъ грошеи на год. А ȣвѧзати сѧ
имъ в тую корчму | на сии мѧсныи1 запȣсты[1]. А держати имъ тую корчму до то|го
жъ годȣ. И вжо намъ наперед дали десѧт(ь) копъ грошеи. А вы|державши год свои,
мають намъ и достал(ь) тых п(е)н(ѧ)зеи трид|цать копъ грошеи заплатити.
Про то ж приказȣемъ вам, | ажъ бы есте ωпроче тое нашое корчмы в месте
нашом Кричовскомъ | нихто корчомъ не мели и складов частых не сытили, вымен |
празничных складов, под нашою виною, под стȣ рубли грошеи.
П(и)сан | в Менску, ген(варѧ) 9 день. Индик[т]ъ 3. || л. 318 об.
Примечание. 1Буква ѧ исправлена из другой
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№ 
[1499 г.] июня 9. Вильна.

Личба пана Литавора Хребтовича | з мынцы. |
Ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 9 день. Индик[т]ъ 2. |
Панъ Литавор Хребътовичъ, маршалокъ, наместникъ новго|родскии и
слонимъскии, выдал г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти, великому кн(ѧ)зю | личбу
з минцы, прибытъку за чотыри годы шесть|десѧтъ тисѧчеи золотых, и тисѧча
золотых, и деветьсот | золотыхъ, и двадцать золотых, а золотыи по двадцати |
грошеи и по два гроши.
А за сребро, и за работȣ, и за мед, и за вси речи, што к минцы | прислухають,
вышло 50 тисѧчъ копъ, и шесть ти|сѧчъ копъ, и 40 копъ, и копа, и 26 грошеи. |
А литого серебра до минцы пришло 20 тисѧч гривен, | и 4 тисѧчи гривен, и 6 сотъ
гривен, и 50 гривен, | и ωсмъ гривен, и два скотцы. |
№ 
[1499 г.] июля 1. Вильна.

Л и ч б а м ы т н и к а л у ц к о г о з м ы т а | Л е р ы н ȣ 1 Ге р и ш ȣ 1 . |
Ȣ Вил(ь)ни ж, июл(ь) 1 день. Индик[т]ъ 2. |
Панъ Литавор Хребътовичъ, маршалокъ, а панъ Өед(ь)ко, писар, | брали личбу
в мытника луцкого Лерина Гериша с первого годȣ. | И ωн на личбе з годȣ положил
чотыриста копъ, и девѧть | копъ, и полкопы, и шест(ь) грошеи. А поведалъ, ижъ
готовыми | пенез(ь)ми давал, а рокъ ωт свѧтъковъ до свѧтъковъ, ωпроч(ь) || л. 319 того,
што на будованье замъку выдалъ, того на личбе не по|ложилъ. А сумою, поведилъ,
ωсмъдесѧтъ копъ, и ωсмъ | копъ, и полкопы грошеи. |
Примечание. 1, 1Буква ȣ исправлена из другой

№ 
[1499 г.] апреля 27. Вильна.

Ȣ Вил(ь)ни, април(ь) 27 день. Индик[т]ъ 2. |
Жаловали г(о)с(по)д(а)ру, его м(и)л(о)сти, великому кн(ѧ)зю боре мценскии |
Иванъ Матьөеевичъ з братьею на дѧдковъ своих, на Алек|сандра, а на Михаила, а на
Анъдре Григор(ь)евича ω именье дѧд|ка своего, брата ихъ, ω Сен(ь)ка Бунакова,
што к Москве збег. | И ωни мають перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, на тое
именье | листъ положити на светого Ил(ь)и день[1], што приидет. |
№ 
[1499 г.] июня 21. Вильна.

Личба мытника смоленского | з мыта. |
Ȣ Вил(ь)ни, июнѧ 21 день. Индик[т]ъ 2. |
Панъ Литавор Хребътовичъ, маршалокъ, а панъ Өед(ь)ко, писар, брали | личбу
в мытника менъского в Мартина нъчелевича. С первого | годȣ положил на личбе,
што выдал 200 коп, и 40 коп, и 3 | копы, и 16 грошеи. |

ͫͰͱ

№ – 

Ѡн жо положил личбȣ з годȣ з мыта смоленского, положил на личбе, што | выдал
трыста копъ, и 30 коп, и 3 копы, и 40 грошеи. | А иныи квитацыи, што не въ его годȣ,
индик(та) 15, июн(ѧ) 14, | тыи квитацыи за сѧ ему вернуты. А иныи без подъписеи |
писареи старшихъ, тыи теж за сѧ, ему вернуты. || л. 319 об.
№ 
[1499 г.] марта 23. Вильна.

Михаiлȣ Павшичȣ а Ивашкȣ | Семеновичȣ на имен(ь)
их ωтчизъ|ныє. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Воеводе киевскому кн(ѧ)зю Дмитрею Пȣтѧтичу.
Жаловал намъ | Михаило Павшичъ съ сестренъцомъ своимъ Ивашкомъ
Семеновичом | на кн(ѧ)з Ивана и на кн(ѧ)з Л[ь]ва Полубенъскихъ ω имень
ω ωтчизну | материзны ихъ, ω Варевцы, а ȣ Берновъ, а ω Кокотовъ. И мы пер|во
сего ω томъ неоднокротъ писывали1 до кн(ѧ)з Ивана а до | кн(ѧ)з Л[ь]ва
Полубенъскихъ, абы ωни перед нами к праву стали | и ω томъ с ними розъправили
сѧ. И ωни на листы и на приказанье | наше передъ нами к праву не хотели стати
с ними ωчевисто. |
Ино коли ωни передъ нами к праву стати не хотели, и ты бы | Михаилу Павшичу
а Ивашку Семеновичу в тыи имен(ь), ȣ ωтчизну мате|ризны ихъ, ȣ Варевцы, а ȣ
Берновъ, а ȣ Кокотовъ, ȣвѧзанье дал. А естли | бы кн(ѧ)зю Ивану а кн(ѧ)зю Л[ь]ву
Полубенъскимъ ω томъ было до них кото|рое дело, и ωни нехаи ихъ правомъ спирають,
а ω томъ с ними | перед нами ωчевисте мовѧть.
П(и)санъ ȣ Вил(ь)ни, мар(та) 23 | день. Индик[т]ъ 2. || л. 320
Примечание. 1Первая буква и исправлена из другой; после буквы ы в строке вычеркнуты
буквы лна

№ 
[1500 г.] февраля 10. Городно.

Аренъда корчмы чичеръское Ивану | Шиличȣ. |
Александръ. |
Наместнику чичерскому, и старцу, и мужомъ, и мещаномъ.
Продали | есмо корчму ȣ месте Чичерскомъ мещанину чичерскому Ивану Шили|чу
на год за сорокъ копъ грошеи. А ȣвѧзати сѧ ему в тую корчму тыиден(ь), | встȣпивши
ȣ постъ ȣ Великии[1]. А держати ему тую корчму до то|го жъ годȣ. А початокъ тых
п(е)н(ѧ)зеи маеть намъ дати, двадцать | копъ грошеи, на первои матки бож(е)и
день[2]. А другую двадцать коп | грошеи, ωстатокъ тых п(е)н(ѧ)зеи, маеть намъ дати,
выдержавъши | год, тыидень встȣпивши в постъ Великии.
Про тожъ при|казȣемъ вамъ, абы есте ωприче тое нашое корчмы в месте | нашомъ
Чичерскомъ нихъто корчмъ не мели и складовъ частых | не держали, вымен
празничных складовъ, которыи здавна | бывали, под нашою виною, под сту рȣбли
грошєи. А и тивуномъ | нашимъ, которыи будȣть в Чичерску, тивунщину брати, мимо |
нашȣ корчму не надобе иныхъ корчомъ сытити.
П(и)санъ | в Городне, өев(ралѧ) 10 день. Инъдик[т]ъ 3. |

ͫͱͨ

№  – 
№ 
[1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12]

Мещаномъ луцъкимъ ωтпустилъ г(о)с(по)д(а)ръ серебщины двадцат(ь) |
рȣблевъ, а сорокъ рȣблевъ грошеи казалъ его м(и)л(о)сть ωтнести | до скаръбу его
м(и)л(о)сти. || л. 320 об.
№ 
[ок. 1500 г.]

С п р а в а м е ж и М и х а i л о м | П с т р ȣ г о м а Б о гд а н о м ъ | С о п е ж и ч о м
ω люди. |
Смотрели есмо того дела.
Жаловалъ намъ Михаило Пстругъ[1] | на Богдана Сопежича, рекучи: «Ȣвзал с
в люди мои ωтчинъныи ты|ми часы без кажъдого права на имѧ Дивеничи, а в Гордеевичи,
а ωв | Болючанъ. А перед тымъ николи тых людеи в держаньи не былъ». |
И Сопега рекъ: «Был мне вжо ω томъ суд и зъ зтемъ его, кн(ѧ)земъ | Романомъ
Лукомскимъ, ω тыи люди, ω Дексеневичи, а ω Гордеевичи, | а ω Болючанъ, перед
г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, великим кн(ѧ)земъ ȣ Вильни. | И кнѧз(ь)
великии, его м(и)л(о)сть, тыи люди мне присудил. И лист судовыи его | м(и)л(о)сти
на то держу». И тотъ листъ судовыи перед нами положил. Ино | в листȣ стоить, што ж
его м(и)л(о)сть тыи люди Сопезе присудилъ. |
А потомъ Сопега рекъ: «Еще над то теща мо, кн(е)гини Өедорова, | прислала
тыми часы лист небожчика, г(о)с(по)д(а)ра королѧ, его м(и)л(о)сти, пи|саныи до
пана Ѡлехна Судимонтовича, воеводы виленского, какъ еще | Полотско держал».
И тот лист слуга кн(е)г(и)ни Өедоровое перед нами поло|жил. Пишет король,
его м(и)л(о)сть, в листе своемъ до пана Ѡлехна, впо|минаючи суд свои, што его
м(и)л(о)сть смотел со всими паны радою | своею подле жалобы пана Ѡстаөь,
борина полотского, тыи | люди, которыи выдал с права кн(е)г(и)ни Өедоровои,
абы Пструг | не вступал сѧ в тыи люди на имѧ въ Езикеица з дет(ь)ми, а в Невера |
з братьею его и з детьми, в Лексеневичовъ, а в Остапъка, а в Марти|на з детьми
Гордеевичовъ, а в Селивона, а в Турка з детьми, Бо|лютан, а въ Ермака з братьею
и з детьми Печищовых.
И мы Пъ|стрȣга пытали: «Што к тому листу мовишъ?». Пстругъ рекъ: | « тому
листу ганю, што ж то листъ недобрыи, өалъшевъныи. || л. 321 Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ,
корол(ь), его м(и)л(о)сть, того листу не давал а ни росказывал. Коли | тот листъ прислала
теща его слугою своим, нехаи ж, приехавъ, тут | станеть, и листъ тот ωчистит».
И мы пытали Сопеги, сведомъ ли ωн | того, коли тот листъ брали в небожчика
королѧ, его м(и)л(о)сти. И Сопега | рекъ: « ещо тогды и дочки в нее не понл,
коли тот лист взѧла теща | мо в королѧ, его м(и)л(о)сти, через жалобу пана
Ѡстаөъеву».
И мы казали | Сепезе, абы тещи своеи казал приехати и тот листъ ωчистити.
И рок | есмо положили тещи его перед нами стати на запȣсты наши | Великии. Естли
ωна, приехавши, и тот листъ ωчистит, ино люди | тыи, какъ ωна гораздо держала,
такъ и Сопега гораздо держа|ти будеть. А Пстругъ не гораздо будеть тому листу
ганил. | А не ωчистит ли листа того кн(е)гинѧ Өедорова, ино Сопега ма|еть люди
тыи Пстругу вернути. |
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№ – 
№ 

[1498 г.] июля 27. Троки.

Аренда корчмы чичерское Анъдрею Василевȣ |
а В а с и л ю В о р о н ъ ц о в и ч у. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику чичерскому, и старцу, и мужомъ, и мещаном чичерскимъ. |
Продали есмо корчму в месте нашомъ Чичерскомъ мещаном | чичерскимъ
Анъдрею Василеву а Василю Воронцовичу на годъ | за сорок копъ грошеи. А ȣвѧзати
сѧ имъ в тую корчму на последнее ма|тъки божее[1]. А мают ωни тую корчму держати
до того ж году. А как | ωни тот годъ свои выдержать, мають намъ тую сорокъ коп |
грошеи на тотъ рокъ сполна заплатити.
Ино приказȣемъ вам, | абы есте ωпроче тое нашое корчмы в месте нашом
Чичеръскомъ | нихто корчомъ не мел и складовъ частых не сытили под нашою |
виною. |
П(и)сан в Троцех, июл(ь) 27 ден(ь). Индик[т]ъ 1. || л. 321 об.
№ 
[1498 г.] августа 20. Троки.

Аренда мыта речицкого Семенȣ Клыкову а Василю Пронинȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникȣ речицкому, и старцȣ, и мужомъ.
Продали есмо мыто | нашо речицкое речичаном Семену Клыкову а Василю
Пронину | на год за дванадцать копъ грошеи. А ȣвезати сѧ имъ в тое мыто | на
Өилиповы запȣсты[1]. А держати имъ тое мыто до того ж | рокȣ. А какъ тот рокъ
выдержать, и ωни мають нам тȣю | дванадцать копъ грошеи сполна заплатити.
Про то ж, абы есте | в мыто и в промытȣ не вступали сѧ. Нехаи бы мытъники |
наши мыто и промытȣ заведали по-давному.
П(и)санъ | в Троцех, август 20. Индик[т]ъ 1. |
№ 
[1498 г.] сентября 7. Троки.

Аренда мыта мозырского Данилу | Рострыговичȣ. |
Александръ. |
Наместнику мозырскому, и старцȣ, и всимъ мужомъ.
Продали | есмо мыто нашо мозырское мещанину мозырскому Дани|лȣ Ростыговичу
на два годы за тридцать копъ грошеи. И вжо | намъ на первыi годъ заплатил ωсмъ
копъ грошеи. А рокъ ему ȣве|зати сѧ в тое мыто Покров пречистое[1]. И какъ ωнъ год
выдержить, | маеть намъ семъ копъ грошеи заплатити. А дрȣгии год какъ | выдержить,
мает намъ птнадцать копъ грошеи сполна запла|тити. А держати ему тое мыто
сполна два годы.
Про | то ж, абы есте в мыто и в промытȣ не встȣпали сѧ. Нехаи | бы мытникъ
нашъ мыто и промыту заведал по-давному. |
П(и)сан в Троцох, сен(тѧбрѧ) 7. Индик[т]ъ 2. || л. 322

ͫͱͪ

№ 
№ 
[1498 г.] июня 25. Вильна.

Ѡ скарбы пана Юршыны. |
Ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 25 день. Индик[т]ъ 1. |
На памѧтъ.
Панъ староста поведил перед г(о)с(по)д(а)ремъ кнѧземъ | великим тымъ
ωбычаемъ: «Коли зѧтъ нашъ, пан1 Юрша, небожчикъ, | ȣмер, и по смерти пана
Юршинои Ивашко Репа сестреницы мои, | пана Юршины дочки, привезъ до мене, до
Крож, и скарбы пана | Юршины, вси золотыи, и гроши, и серебро, и шаты[1], и иншии
речи, | все то привез до мене. И поведил ми Репа, што ж вжо в тои кле|ти не ωстало
сѧ ничого скарбу, тол(ь)ко зброи ωстали сѧ | а мисы зламаныи, а котлы зломаныи.
А скринѧ не замъкне|на з листы и ис списки, нетъ ведома, с какими. А та клеть |
не запечатана была никакою печатью. | А коли панъ Петръ понѧл сестреницу мою
ȣ Крожах, и  мовил | пану Петру: «Там вы именьехъ вашихъ кривды великии ωт |
сусед, поедь ты по тымъ именьемъ и кривдъ ωсмотри». И пан | Петръ поехал до тыхъ
именеи з моимъ дозволеньем. А коли | панъ Петръ ездилъ по тымъ именьемъ, тогды
наместник | мои не жаловалъ на пана Петра, ижъ бы ωн печати рвал, | або замъки
ωтбивал, або листы бы брал из тое скрини, кото|ра была не замкнена. А чого
есми сестреницамъ своим не ωт|далъ их скарбу, тое и теперо ȣ мене есть. Хочу имъ
ωтдати, | нехаи собе поделѧть». |
Ратомскии светчил тымъ ωбычаемъ: «Коли панъ Петръ при|ехал до Стан(ь)кова
и с панею своею до делу своего, а  тогды на|местникомъ был ωт пана старосты.
И пани его позвала | мене и пытала мене, ест(ь) ли полотна. И  исповедилъ | —
полотна в тои клети, в которои скарбъ был. И велела ми || л. 322 об. ключника позвати
и клеть ωтомъкнути. И  велел клеть ωтом|кнȣти. И пани вошъла ȣ клеть со мною
посполу и велела мне | перед собою полотна поделити наполы. И  поделил, поло|вину
жъ полотен собе взѧла, а половину велела мне по|слати до Крож, до сестры.
И  послал до Крож. А какъ полотна | поделивши, пани ещо с клети не вышла, и
панъ Петръ пришол | ȣ клеть ȣ тую с Давыдом и с ынъшими люд(ь)ми, и попыталъ |
ȣ мене платнеров[2]. И  ему исъповедал платнери. И ωн ми | велел зброю чистити
и нитовати[3]. И пошол с клети вон пе|редо мною. А не брал изъ тое клети ничого,
а ни скрини тое | не ворошил, котора стола не замъкнена з листы и с спи|ски.
А коли Павел давал мне наместнитство в тых дворех, | а та клеть не запечатана была
ничимъ. А скринѧ бы|ла та не замъкнена». |
Павелъ светъчилъ тымъ ωбычаємъ: «После небожчиковое | смерти пана Юршинои,
послалъ мене панъ староста | наместникомъ быти ȣ тыхъ дворехъ пана Юршиных. |
И коли есми приехал до Станькова и нашолъ есми тую | клеть незапечатанȣ ничимъ, а
в тои клети скаръбу | нє было ничого, только зброи были, а мисы зломаныи, а котълы
зламаныи. А скрынька та бы|ла незамъкнена в тои клети. А  в тои клети полотна
ховалъ и инъшии домовыи речи»2. || л. 323
Примечания. 1Слово вписано над строкой 2Конец листа прочеркнут
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№ – 
№ 

[1498 г.] июля 8. Вильна.

Личба мытникȣ новгородскомȣ | Ревею Өражинȣ. |
Ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 8. Индик[т]ъ 1. |
Делал личбу мытникъ новгородскии Ревеи Өражинъ и положилъ на ли|чбе подле
ωранды все сполна, а надзвышъ выдал своихъ п(е)н(ѧ)зеи сто | копъ грошеи, и сорокъ
копъ, и семъ копъ, и двадцать грошеи. Маеть | то ему г(о)с(по)д(а)ръ часомъ подобным
заплатити. |
№ 
[1498 г.] июля 8. Вильна.

Справа Ивашку Сове с тестем его | ω сто коп грошеи. |
Ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 8 день. Индик[т]ъ 1. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь), казал про памѧт(ь) записати.
Што жа|ловал его м(и)л(о)сти дворанинъ его м(и)л(о)сти Ивашко Сова на
подскарбего | его м(и)л(о)сти, тестѧ своего, на пана Анъдре Александровича, ω сто |
копъ грошеи, што ωбещал ему дати за дочкою своею. И ωн ему и до | сихъ местъ тых
грошеи, ста копъ, не дал.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, посы|лал ω томъ до пана Анъдре маршалъка
своего, пана Литава|ра. И панъ Анъдреи до его м(и)л(о)сти ωтказал: «Ѡбецал деи есми
ему | дати за дочкою своею сто копъ грошеи такимъ ωбычаемъ. Коли | есми поимал в
Боговитиновичовъ сестру Богушову, а Петровȣ, | и Левъкову, ино ми матка ихъ, теща
мо, ωбецала за дочкою сво|ею дати сто копъ грошеи, бо ωна мела материзны своее
чоты|риста копъ. И ωна двесте копъ за дочками ωбецала, мне | сто копъ, а кн(ѧ)зю
Полубенскому сто ж копъ, а двесте копъ сыном | роздала. И кн(ѧ)зь Полубенъскии
свою сто коп грошеи взѧл, а мне | и до сих местъ шур(ь) мо не ωтдали тых ста
копъ грошеи. || л. 323 об. А  сѧ имъ впоминал и за королѧ, его м(и)л(о)сти, и тыми разы
и ωни | ми сѧ имають ωтдати, да таки не ωтдадуть. А та сто копъ | не ωтчинъна
их, нижли тещи моее материзна властна, и ωна | то ωтказала дочце своеи, жоне
моеи. А и  то тепер(е) ωтъказы|ваю дочце своеи, Ивашковои жоне, на нихъ тую сто
копъ грошеи | взѧти». |
№ 
[1498 г.] августа 30. Троки.

С п р а в а м е ж и Ку ч и н с к и м и ω и м е н ( ь ) ѧ . |
В Троцех, август 30 день. Индик[т]ъ 1. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кн(ѧ)зь, казал про памѧть записати.
Сто|ли перед его м(и)л(о)стью ωчевисто мистръ кн(ѧ)зь кубъ з брат(ь)|ею
своею, съ Анъдреемъ а номъ. Жаловали его м(и)л(о)сти на дѧд|ка своего, на
Климента, и на его сыновъ, на Кучинъскихъ, ω имен(ь). | И Климонт з сынъми
своими мовили, ижъ ωтцомъ ихъ былъ | въ именьх вечныи делъ и ω том сѧ послал
до книгъ. И мистръ | кубъ з братьею своею приставил со ста копъ а поведалъ, | ижъ
ωтцом их не было вечного делу. |

ͫͱͬ
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№ 
[1497 г.] марта 20. Витебск.

Лист подданым торопецким Старцовоє волости. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Мещаномъ торопецкимъ и всимъ мужомъ торопчаном.
Били нам | чоломъ даньники наши, старец Старцовое волости и вси мужи |
Старцовое волости, што ж есмо перво сего пожаловали их, каза|ли есмо имъ дань нашу
и тивȣнъщину зъ ихъ волости старцȣ || л. 324 ихъ збирати, ωкроме васъ, торопчанъ, и
носити до скарбу нашого | самимъ. А наместнику торопецъкому, хто ωт насъ будеть |
после Занька которыи торопчанинъ в Торопъцы наместниц|ство держати, не надобе к
нимъ по дань нашу и по тивунщи|ну въежъдчати и ни судити ихъ, ни рѧдити. Маеть
ихъ су|дити и радити старец ихъ, а любо выежъдчии нашъ, кото|рыи выедеть к нимъ
по дань нашу, а любо на иныи наши | дела кого вышлемъ. И на то были есмо имъ дали
нашъ листъ. | И вы деи тотъ листъ в нихъ ωтнѧли. И тыми разы били нам | чоломъ,
што ж деи вы вернете ихъ к собе въ подводы и в ыныи | податъки и в розметы.
Про то и ныне даемъ им сесь наш | листъ на то, ижъ имъ с вами дани и тивунъщины
поспол(у) | не давати и подводъ и розъметовъ с вами не платити[1]. Нехаи ωни |
ωпрочъ васъ, торопъчанъ, дань нашȣ и тивунъщину намъ дают | и торопецъкимъ
вашимъ наместником, хто бȣдеть после Зен(ь)|ка, ихъ ни сȣдити, ни рѧдити, и к нимъ
[в] волость ихъ не въеждча|ти. И вы бы и въ подводахъ и въ розметохъ дали имъ
впо|кои. А коли нашъ выежъдчии[2] приедеть до нихъ длѧ их дани, | або тивунъщины
нашое, а любо длѧ ихъ иного которого | дела, и ωни нехаи сами собою его поднимають,
коръмомъ | и подъводами, ωпрочъ васъ въ своеи волости. А вы бы бол(ь)|шеи того к
нимъ ȣ волость не въеждчали и въ подводы, и въ роз|меты, и в ынъшии податъки ихъ
к собе не вернули коне|чъно подъ нашою виною, под сту рȣбли грошеи.
П(и)сан ȣ Витеб|ску, мар(та) 20 день. Индик[т]ъ 15. |
Прик(аз) воев(оды) вил(енского) пан(а) Мик(ола) | Ради(виловича),
канцлера. || л. 324 об.
№ 
[1499 г.] мая 20. Вильна.

Квитацы мытником киевским | з ȣчинен(ь)ѧ личъбы. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Ключнику киевъскому Сеньку Полозовичу и мытникомъ киевским | Саньку
а Михаилу Цибули, што есте держали ωт насъ мыто | киевское к вернои рȣце.
И дали есте нам личбу з мыта киевского с од|ного годȣ, почонши ωт Зборȣ, до
того ж року, до Зборȣ[1], и положили | есте нам на личбе приходȣ полосмаста
копъ грошеи и полдесе|ты копы грошеи. А росходȣ положили есте на листы наши |
на квитацеи. И теж што есте покупили на нашо приказанье ȣ купъ|цовъ каөинцовъ,
ȣ Ѡхмата, Өрѧжанина, Турчина и ȣ Хожисина | Намисȣренина перла и иные речи,
и тежъ на ее м(и)л(о)сть, нашее вели|кое кн(е)г(и)ни перла, шолки, таөъты, ковры,
чомлаты[2]. И што есте | п(е)н(ѧ)зеи дали цару перекопъскому, и на послы, и на
городовые | речи, и на пушкари, такежъ на вызнаныи листы воеводы ки|евского, и
на Касъпревъ Гаръмановича, и на бискупа киевъского, | всего того росъходȣ сума
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положили есте на личбе полосмаста | копъ грошеи, и двадцать копъ грошеи, и сорокъ
грошеи, и шесть гро|шеи.
На то вамъ даемъ вызнанье, сесь нашъ листъ. А што есте | приходȣ звышъ своих
п(е)н(ѧ)зеи выдали на наши потребы де|сѧть копъ грошеи и шестнадцать грошеи,
то тежъ вамъ вы|знаваемъ симъ нашимъ листомъ. Маемъ то вамъ, дасть | богъ,
заплатит(ь) часомъ подобнымъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, ма | 20 день. Индик[т]ъ 2. |
При т(ом) был мар(шалок) двор(ныи), нам(естник) мер(ецкии) | и ωник(штенскии)
пан Григ(ории) Стан(кович). || л. 325
№ 
[1496 г.] августа 8. б. м.

Подарки, татаром посланыє. |
Авъгустъ 8 день. Индик[т]ъ 14. |
Ѡт г(о)с(по)д(а)ра великого кнѧзѧ Александра | сланы дары царȣ перекопъскомȣ |
Каспоромъ Гаръмановичомъ. |
Шȣба собол(ь), ωксамитомъ на золоте крита[1]. Шȣба кунь, | сукномъ
люнъскимъ[2] крита. Шȣба лись завыикова, су|кномъ өрелинъскимъ крита.
А сорокъ соболеи, а два сорока | куницъ, два бланы завыиковые, а двои брушковыи. |
Друга деветь даровъ царȣ — девѧть поставов | полȣстучьковъ[3]. Трет девѧть —
пѧт(ь) суконъ | лунъскихъ а чотыри сукна өрелинъскихъ. |
Братȣ царовȣ мъгурчи солтану 3 дары | — шуба кунь, сȣкномъ люнскимъ
крита, а сукно өрелинское | а другое махольское. |
Двумъ царицамъ по шȣбе кунеи, самарханъками криты, | а по сукну люнъскомȣ,
а по дрȣгому новогонскому[4]. |
Другимъ двомъ царицамъ по сукну өрелинъскомȣ а по | махолъскому. |
Двумъ карачомъ[5] по шȣбе завыиковои, сукны лунъскими | криты, а по сукъну
өрелинскому, а по махол(ь)скому. |
Ѡтменѧковичу меньшому Довлетку мурзе шуба завыикова, | сȣкномъ
өрелинъскимъ крита, а сукно өрелинское а махол(ь)|ское.
Двомъ карачомъ менъшимъ по сукнȣ лунъскомȣ а по | махол(ь)скому.
Сеиту сукно люнъское.
Влану Ахмату || л. 325 об. сукно махол(ь)ское.
Кн(ѧ)зю мавлуку сукно махол(ь)ское.
Двумъ | печатникомъ по сукну по махол(ь)скому.
На разъдробицу семъ | суконъ а сорокъ куницъ.
А то тепер(е) маеть быти слано | ωт г(о)с(по)д(а)ра великого кн(ѧ)з Александра
цару заволзскому вси | тыи дары Халецъкимъ. |
№ 
[1496 г.] августа 27. Вильна.

Шимку Ивашковичу 100 коп гр(о)ш(еи). |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь) казал на памѧт(ь) записати,
што во|еводина троцка, пани Мартинова Кгаштовтовича, дала | служебнику пана
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Юр(ь)еву Ил(ь)нича Шимку Ивашковичȣ сто копъ | грошеи через подскарбего своего
Ивашка Ѡсташковича по ма|тъце божеи первои[1] ȣ полторы недели.
Ȣ Вил(ь)ни, август 27 | день. Индик[т]ъ 14. |
№ 
[1496 г.]

Зарȣка межи Кгаштолтовою и Нарбутом. |
Перед нушъкомъ писаремъ. |
Такеж его м(и)л(о)сть заложил промежи панеи Мартиновое Кгастовто|вича а
пана Доброгоста Наръбутовича вины своеи тисѧ|чу рȣблевъ грошеи, ажъ бы промежи
себе кривдъ ни въ чомъ | не чинили до права, и во всемъ сѧ правомъ ωбыходили.
А хто | будеть с нихъ до права кривъды делати, тотъ запла|тить тую вину
г(о)с(по)д(а)ръскую тисѧчу рублевъ грошеи. || л. 326
Примечание. 1Конец листа прочеркнут

№ 
[1492–1496 гг.]

Справа межи паном Петром новичом | а кнѧзем Иваном
рославичом ω мыто | соленое на реце Слȣчи. |
Перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, розмовѧли воевода троцкии панъ |
Петръ новичъ съ кн(ѧ)земъ Иваномъ Васильевичомъ росла|вича.
Искал кн(ѧ)зь Иванъ рославичъ на пану воеводе мыта со|леного на реце на
Случи, где Случъ в Припѧт(ь) впала. И панъ вое|вода мовилъ: «Мыта деи тобе наполы
со мною на Припѧ|ти, а на Случи тобе мыта нетъ». И на томъ панъ воевода по|слал сѧ
на всихъ случанъ и на менн, на тыхъ, которыи туда | комѧгами[1] ходѧть.
И рославичъ к тому приставилъ | и послал сѧ.
И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, в кн(и)ги казал то записати про паметь. |
№ 
[1496 г.] мая 13. Троки.

Приход и росход п(е)н(ѧ)зеи, з розных мест | до скарбу
приношоных. |
При Өедку писари в Троцохъ, ма 13 день. Индик(т) 14. |
Дроковцы принесли дани полшестадесѧт копъ грошеи, а бо|бра грошъми копу
грошеи, а куницъ грошъми двадцать | без ωдное, а шерстью куницъ 20 и 3. |
Ѡлучичане дани дали полстадесѧтъ копъ грошеи а кȣ|ницъ 20 шерстью. |
Торопчане дали дани 20 рублевъ грошеи, рȣбль по две | копе, лонъское[1] дани. |
А в Кн(ѧ)з Сестренца взл 30 золотых, 10 золотых черленых а 20 | золотых
гр(о)ш(еи), ино тыи золотыи и гр(о)ш(и) даны Коварскому. || л. 326 об.
Приходъ ȣ Вил(ь)ни. |
Ѡт пана воеводы виленского 50 коп грошеи. | А ωт Василь Хребътовича 20 коп
грошеi. |
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Ѡт речицъкого наместника 6 коп грошеи. |
Наместникъ дроковскии дал ωт наместнитства 4 копы грошеи. |
Наместникъ брѧгинскии 2 копе грошеи. |
Мозырскии наместник дал 12 коп гр(о)ш(еи) великомȣ кн(ѧ)зю. |
Старец мозырскии дал 4 копы грошеи. |
Росход тымъ грошомъ даннымъ. |
Коварскому дано 17 копъ грошеи без шести грошеи. | А потом ему ж дано 12 коп
грошеи в пѧтницȣ | перед семою сȣботою[2]. |
В понеделокъ по семои суботе дал Коварскому 30 коп грошеи. |
Киномъ дано кгривна[3] на страву[4]. |
А волынцомъ 20 копъ грошеi. |
Пушкаромъ веницъкимъ 2 копе грошеi. |
Земѧномъ веницким и на ωправлен(ь)е города 30 коп грошеи. |
ну Любжи дано 7 коп грошеи и 12 грошеи. |
Коварскому дано шестьдесѧт коп грошеи и 4 копы по светомъ Петре[5] во дву
неделѧх. |
А Мартину конюшему 6 коп тых грошеи, што ωт воеводы | а ωт Васильсѧ. |
А што ωт речицъкого наместника 6 копъ, и  тых | грошеи приложил 4 копы
и дал | кн(ѧ)зю Адаму 10 копъ грошеi. || л. 327
Тыхъ грошеи, что воевода виленскии даровалъ. |
100 золотых сорокъ копъ грошеи. |
А татарову далъ гривну тыхъ жо грошеi. |
Мартину конюшому 20 коп тых жо грошеи дал на сено | а на ωвес гостемъ лѧхомъ. |
Өед(ь)ку браславцȣ далъ 3 копы грошеi. |
А Семашку 3 гривны на справу до Волохъ. |
А ωстатокъ тых грошеи воеводиныхъ дал ну Любжи | 10 копъ грошеи без
вердунъка[6]. |
А кȣницы дал Өедьку подскарбему. |
З Меречи ωтправлены люди з волостеи Черкасъ рȣбити, | с Кричова
100 чоловековъ с топоры. |
А с Пропоиска, со Ѡлучичъ, з Дрокова чоловековъ 100, | з Речицы 50 чоловековъ. |
З Брагинѧ 50 чоловековъ. |
А Могилевъ, а Чичерскъ, а Бобруескъ ωбе половицы, а Любо|шаны, а Свислочъ,
а Пчич, а Мозыр(ь), тыи волости его м(и)л(о)сть | ωставил длѧ иныхъ замъковъ
ȣкраинъных. |
№ 
[1496 г.] июня 26. Вильна.

Ѡ с т а в н а р е ц є Го в е з н е . |
Ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 26 день. Индик[т]ъ 14. |
Какъ перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью, сознал кн(ѧ)зь Семенъ
Ивановичъ | ω став на реце на Говезне такимъ ωбычаемъ: «Иван Ходко|вичъ просил
ωтца моего, кн(ѧ)з Ивана Анъдреевича, абы ему до|зволил ку кгрȣнъту его
сверженъскому на Говезне став засы|пати. И ωтецъ мои дозволил ему тотъ ставъ на
Говезъне | къ своему берегу засыпати. И люди свои сверженъскии посылал || л. 327 об.
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сыпати длѧ своего берегу. А панъ Иван мелъ сєла моего людем | жито без мерки
молоти на томъ млыне, и такъ ωтец мои был | с нимъ змовил, естли бы в томъ межи
ωтца моего люд(ь)ми и его | была брань, ино ωтец мои мел на томъ ставу на Говезне
к сво|ему берегу сверженъскому собе млын вделати». |
№ 
[1495 г. сентября 1 — 1496 г. августа 31]. Вильна.

З Вил(ь)ни ωтправлены люди з волостеи Киева ωправѧти. Индик(т) 14. |
З Могилева девеносто чоловековъ. |
З Любошанъ 30 чоловековъ. |
Съ Свислоча 30 чоловековъ. |
З Бобрȣиска с обеюхъ половицъ 60 чоловековъ. |
С Чичеръска 80 чоловековъ. |
С Пчича а зъ Мозыра 80 чоловековъ. |
З Горъволѧ 30 чоловековъ. |
1
Што к Перекопскои ωрде посланы | посломъ, Каспару2 Гармановичу 15 конеи,
а толъмачȣ | 4 конеi1. |
Примечания. 1–1Текст написан другим почерком 2Исправлено, в рукописи Кашару

№ 
[1496 г. апреля 3–28]. Меречь

В Меречи, после Велико днѧ. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь) казал написати про памѧть. |
Ростегали сѧ перед его м(и)л(о)стью боре смоленскии Сенько | Плешкинъ а
Богданъ Григор(ь)евичъ Ѡлтуөъева. Сенько Плешъ|кинъ приганил Богдану а назвал его
коробеиникомъ, кȣпъ|цомъ. И Богдан поведил перед г(о)с(по)д(а)ремъ род свои, племѧ
кровныи, || л. 328 кимъ сѧ маеть выправити и шлѧхетство свое ωчистити. А по|ведал
собе братьею Семенова сына Микулина а бор Сенька | и его братью Романовичовъ.
И мы дали есмо ему рокъ, св(е)того | Петра день[1], маеть тот рокъ тое племѧ
свое перед нами по|ставити на св(е)того Петра день. А ωни ωбои сами на тотъ | рокъ
перед нами мають стати. |
№ 
[1496 г. марта 5 — 1499 г. февраль]. Бершты.

Въ Берштахъ. |
Люди замъкȣ ωправлѧти староста мает досмо|трѧти 100 ч(о)л(о)в(е)ков,
100 топоров. |
Съ Каменца полтораста. |
З Мел(ь)ника 50 чоловековъ. |
До Бересть люди пан Сенько мает смотрети. |
Съ Слонима а Зъдитова 2-сте чоловековъ. |
А з Волковыиска 100 чоловековъ. |
А там мают быти люди в тых замъковъ по светом Юр(и)и[1] | в тыидень. |
А Дорогичинъ велено ωправлѧти робит(ь) дорогичаномъ. |
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[1499 г.] мая 2. Вильна.

Ȣ Вил(ь)ни, ма 2 день. Индик(т)ъ 2. |
Люди посланы до Луцъка замъку ωправлѧти. |
З Бел(ь)ска 150 чоловековъ с топоры. |
С Каменца 100 чоловековъ. |
З Мел(ь)ника 50 чоловековъ. |
Съ Слонима а Здитова 200 чоловековъ. || л. 328 об.
З Волковыиска 100 чоловековъ. |
З Дорогичина 150 чоловековъ. |
А до Киева люди посланы города ωправлѧти с Поднепръ|скихъ волостеи. |
З Бобрȣиска с обеюхъ половицъ 80 чоловеков с топоры. |
З Мозыра и зо Пчича 80 чоловековъ. |
З Брагинѧ 40 чоловековъ. |
З Речицы 60 чоловековъ. |
З Горволѧ 40 чоловековъ. |
№ 
[1501 г.] февраля 3. Вильна.

Ȣ Вил(ь)ни, м(е)с(ѧ)ца өев(ралѧ) 3 день. Индик[т]ъ 4. |
Халецъкому слуги ωрдынъскии, с Киева 6 слугъ, | а с Оврȣчого два слуги,
а с Канева 2 слуги. |
Абрагиму с Киева 2 слуги, с Овручею два слуги, | съ Чичерска 2 слуги. |
№ 
[ок. 1499 г. марта 19]. Смоленск.

Списан(ь)е речеи, в Смоленску позосталых | по пану Юр(и)ю
Гл е б о в и ч у. |
На памѧт(ь) пану Миколаю Ил(ь)ничу, што есмо нашли в Смо|ленску после пана
Юр(и) Глебовича.
Ȣ городе ни в свирнах, | ни в погребе, ни в поклетех не нашли есмо ничого.
Город|скои на сенои не нашли есмо ни ȣ свирне, ни ȣ гумъне ничого. | Жита посено
30 мер и три мери. Ѡвса посено | 30 мер без двȣ, рыцы 10 мер, прешиницы 5 | мер,
гречихи 4 мери. А животины 4 волы, | а две корове, а клѧч двое, ωвец 20, гȣсеи 10
з молоды, | ȣтичу 30, куровъ 30. Челѧди невол(ь)ное 30 ȣ Город|ском же дворцы.
В Красномъ не нашел еси ни въ свирнехъ, || л. 329 ни в гумне ничого. Жита посено
20 мер, ωвса 20 мер, | пшеницы 5 мер, рицы 7 мер, гречихи 4 мери. | Животины
4 волы, коровы 2, гусеи 11, ȣтичу 30, | кȣровъ старых 10, а молодых 30, свинеи 3.
Челѧди | невол(ь)ное, мужиков и жонокъ, 30 без ωдное.
На Глушицы | не нашли есмо в дворе, ни в с(в)ирнехъ, ни в гумне ничого. Жита |
посено 17 четвертокъ, ωвса 52 мери, пшеницы 4 | меры, рицы 4 мери, чменю мера,
гречихи 3 | меры. Волы два, едȣчи, пани зъ собою взѧла. Ѡвец 4, | свинеи 16, кȣровъ
30 з молодыми, гусеи 17 з моло|дыми, клѧча ωдна. Челѧди невол(ь)ное, мужиковъ и
жонокъ, | трыдцатеро без дву.

ͬͨͨ

№ – 

Ȣв Ывановъскомъ нашол есми | челѧди шестьдесѧт и трое, волов 8, коровы 3, |
ωвецъ 22, свинеи 10, гȣсеи старых и молодых 20 | без ωдное, куровъ 16. Жита посено
70 мер, | рицы 3 четверти, пшеницы 8 мер, чме|ню 8 мер, гречихи 3 мери, ωвса 41 |
мера, горохȣ полмери. Людеи тѧглых 30 ч(о)л(о)в(е)ков | безъ ωдно(го).
Ȣ Моксимовъском дворе нашол есми челѧди | 30 без ωдного. Воловъ 5, коровы 3,
телѧт 2, | ωвец 6, клѧча ωдна, свинеи 12, гусеи 11, ȣтичȣ | трое, куровъ 47. Ржи
посено 60 меръ, ωвса | 40 меръ, рицы 15 мер, пшеницы 6 меръ, | гречихи 4 меры.
Ȣв Опецкомъ дворцы не нашолъ | есми ни въ свирнехъ, ни в гȣмне ничого. Ржи
посено 60 | мер, ωвса 15 мер, ри 9 мер, пшеницы 4 | меры, чменю 2 мери, гречихи
мера. Челѧди бол(ь)|шое мужиковъ 5, а жонокъ 6, детеи малых 20. || л. 329 об. Коровъ
доиныхъ 4, вола ни ωдного, бычокъ летошнии | ωдин, двое телѧтъ летошних, ωвец 20,
гусеи 4, | ȣтичу 20 з молодыми, кȣровъ старых 5, а молодых | 20, свинеи 7, поросѧт 8,
клѧча ωдна блюдча. А девку пани взела невол(ь)ную тыми разы без панъского
ведома. | А людеи 16 человековъ. |
№ 
1496 г. марта 21, июля 17. б. м.

Ѡ дан(ь) бирштанскую. |
В летъ 7004, м(е)с(ѧ)ца мар(та) 21. Индик(т) 14. |
, Ивашко цковичъ, писар г(о)с(по)д(а)ръскии. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, | казал ми написати длѧ памети.
Што его м(и)л(о)сть | велел ми в Берштахъ дань побрати на людех на волост|ныхъ
Задвинъскихъ волостеi. |
В дȣбничъ взл есми дани 15 рублев, а рубль по две копе, | а 100 грошеи
коневъщины. А тивунъщины 2 | рубли ωтослал до подскарбего. |
В рожъничанъ взл есми 5 рȣблевъ по две копе, | а полкопы ловщины. |
А в любочан дани 10 рублевъ по две коп, а полти|ну коневъщины. |
В тȣранъ 7 рȣблевъ, по две коп, а ловщины копу, | а тивунщины рȣбль.
Тых грошеи 80 копъ | без 2 копъ. А к тому есми приложил 4 коп, | што в мене были
за 10 золотыхъ ωт кн(ѧ)зѧ Ивана | Пȣтѧтича, [ключника] Луцкого, пану Коварскомȣ
на выезде | з Беръштъ. || л. 330
А ωпѧт(ь) в Меречи казалъ ми его м(и)л(о)сть побрати дань. |
В жижчанъ взл есми 40 рȣблевъ и полтора рублѧ, | по две копе. А ловщины
полтора рублѧ, по сту грошеi. |
В нежел(ь)чанъ дани 5 рублев, по две копе. А ловщины | копȣ. То девеносто
копъ и полсемы копы грошеи. |
В мемежанъ 20 рублев, по две, а полтора рубл ло|вщины, а 20 бобров грошми,
по 40 грошеи бобръ. | То тринадцать коп и 20 грошеи. А три бобры | шерстью,
а ωсмъдесѧтъ куницъ шерстью. |
В плавечанъ 12 рȣблев, по две, а куниц 13 грошъми. | То ωсмъдесѧт грошеи безъ
дву грошеи. А куницъ 17 | шерстью. Сȣма девеносто копъ без копы и без 10 грошеи. |
А к тымъ грошомъ приложил есми полтретинадцати | копы. Тых всихъ грошеи
2-сте копъ без полутрети | копы и без дву грошеи. |
А ωпосле в жижъчан взѧл есми полдевета рубл, а рȣбль | по две копе. А тридцать
копъ тыми разы приве|зено с Чичерска ωт наместъницъства. |
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То всих грошеи сȣма двесте копъ, и 40 коп, и 4 копы | грошеи. Тых грошеи
заплачоно тȣръкомъ за перла 100 коп | и 40 копъ грошеи. |
А Өед(ь)ку подскарбемȣ дано 100 коп грошеи. |
А кн(ѧ)зю Васил(ь)ю Глинскому дано 4 коп грошеи на стравȣ. |
А тивунщины 3 рубли ωтдал есми Мити Ромеиковичу, бо | г(о)с(по)д(а)ръ
велел ему ωтдати, а ωнъ на тȣю тивунщину листъ | г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти,
вказывал. |
До Вил(ь)ни Зенько зъ Задвинъскихъ волостеи прислалъ. | Индик[т]ъ
14, м(е)с(ѧ)ца июл(ь) 17 день. || л. 330 об.
4-ста копъ безъ рȣблѧ грошеи съ шести волостеи, | с Торопецкое, а з Бибиревское,
с Озерецкое, с Нежел(ь)ское, с Озери|щъское, а Ȣсвтъское. |
А кȣничных грошеи прислал 7 копъ а шерстью куниц 9. | А тивунщины жижецкое
2 рȣбли грошеi. | А ловщины 20 коп и полкопы грошеи. | А ωт наместъницства
кн(ѧ)зю великому 2 копе, | а воеводе копȣ, а писаремъ копу. |
№ 
[1496 г.] февраля 7. Городно.

Волости, бранцом даваныє. |
Волости бранъцомъ даны в Городъне өев(ралѧ) 7. | Инъдик(т) 14. |
Богдану Григор(ь)евичу волость Пъновъна на год после Мики|өора Иванова
а Колонтаева. |
Ивашку Скипореву Пъновъ на год после Богдана Григор(ь)|ева. |
А Григор(ь)ю Бородовичину а Левши волость Пъновъ | на два годы. |
Борису а Ти[мо]өею ловчае1, [1] на два годы после Өед(ь)ка Богда|нова а после
Венослава. |
Степанȣ Савичȣ, а Булове, а Ивану Быковскому Волконес(к)ъ | на тры годы после
Трызны а Мотөе. |
Өедорȣ Головни, а Гриди, а Мотөею Совининым конюшое на | три годы после
Ѡпанаса а Матөе. |
Єнȣшȣ а Тегини Печеничинымъ редничое[2] на два годы | после Ивашка
Жинева. || л. 331
Бунаку Вечославу а Левши редничное на два годы после Енȣша | а Тегини. |
Мишку Иванову а Васил(ь)ю Шии редничное на два годы по|сле Бȣнака а Левъши. |
Сеньку Быковскому а Өедорȣ Лопоту поездничое[3] на два | годы, поездничое
после Ивана Ȣколовым а после Ивашка | Ски[по]рева.
Ѡлешку Промыскомȣ поездничое на год после Сенька | а Лопата Быковс[к]ими. |
Семенȣ Алекъсандрову [с] сыномъ его Михъномъ ловъчое | на два годы после
Бориса а Тимоөе. |
цку Курову Волконескъ после Ивана Быковъского а Степа|на, а после Бȣловы
на год. |
Микиөорȣ Иванову а Тризне Волконескъ на два годы после | перъвыхъ.
Өеди Карпову а Григор(ь)ю конюшое на два годы после Өед(ь)|ка Головни. |
Васку Мсоедову, а Ѡндрею Вколову, а Ивану Рбому, а Ва|ску Пролыскому
сокол(ь)ничое[4] на чотыри годы после Жда|на Колонтаева. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи човчае
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[1498 г.] января 21. б. м.

Индик[т]ъ 1. М(е)с(ѧ)ца ген(варѧ) 21 день. |
Толмачу Бакрашȣ 5 конеи з волостеи до Ѡрды Завол|ское, съ Свислочи конь,
с Любошан конь, з Бобруиска | с обеюхъ половин полтора конѧ, с Пропостца,
со Ѡлучич, з Дрокова полтора конѧ. || л. 331 об.
№ 
[1499 г. января 6.] Мельник.

Инвєнтар Мел(ь)ницкии. |
Стецко Цыбулка переписывал в Мел(ь)никȣ, што | естъ дворныи речи.
Ȣ гумне жита знашол 8 скиртъ а 20 стоговъ жита | зъ рицею. А быдла рогатого
40 без двоига. Ѡвецъ | двое, конеи 5, 15 гусеи, а свинеи 50 без двоига. |
А в Носове в дворе жита 4 стоги а скирта. Быдла | рогатого 18, ωвец 26, а коз 11,
а свинеи | 20, а двое гȣсеи, а кȣровъ 24, а 35 клѧчъ. |
А в свирне в Носове знашол 10 плеч, а 4 сала, а 4 пол|ти мѧса, а 40 колбасъ
бесс трехъ а з скилонди, 11 | поребреи, а полтора корца проса, а четверть семени,
четве|ръть маку, 4 шины железа, 14 бчол живыхъ. |
А в Лосеве ȣ гумне жита 20 стоговъ, быдла рогатого | 17, ωвец 11, свинеи 14,
гȣсеи 10, куровъ 7, | клѧч 3. |
А то побрал панъ Юрии Рачко в Мел(ь)нику, до ȣвѧжъчого взл | 14 корцовъ
соли, 11 корцовъ ωвса, полдевета корца | ржи и сал, а котел смол(ь)ницкии,
што смолу варѧть, а мȣки | корец, бочку квасу грȣшового а бочку свеклы, стапов
ка|пȣсты, цибули 2 коробъце, а 4 бохи мѧса, а 7 | свинеи. А после пана Хедка в Носове
взла пани Рачкова | 2 ведра медȣ, 15 рун волны, а 7 корцовъ пшеницы, 11 | полтев
мѧса, 3 вепри живых, 20 сыровъ, 2 горнцы | масла, а бох мѧса, а 5 корцовъ хмелю,
а 3 десѧтки | правдива, 3 бочки тощих. || л. 332
№ 
[1496 г.] июля [1–31]. Вильна.

Личба ключника киевского. |
Ȣ Вил(ь)ни. Индиктъ 14, м(е)с(ѧ)ца июл(ѧ). |
Ключникъ киевскии Ленько Козовичъ далъ личбу мне, Өед(ь)ку писа|ру, з мыта
киевского с тыми мещаны, с которыми мыто | бралъ.
Приходȣ пѧт(ь)сот копъ, и двадцать копъ грошеi, | и два копе, и полпетанадцата
гроша. А ȣвѧзали сѧ в мы|то за две недели до Өилиповыхъ заговеин минулых[1].
А росхо|дȣ полпѧтаста копъ, и чотыри копы грошеи, и двад|цать грошеi. |
№ 
[1495 г.] июня 30 (?). Вильна.

Мещаном володимерским ω дерево | на бȣдованье и на дрова. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику володимерскому пану Васил(ь)ю Хребътовичу и и|нымъ
наместникомъ нашим, хто потомъ будет ωт насъ | Володимер держати.

ͬͨͫ
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Што перво сего жаловали воит и ме|щане володимеръскии ωтцȣ нашому, королю,
его м(и)л(о)сти, а потом | и намъ неоднокроть, што ж тамъ кн(ѧ)зи, и пановое,
и земѧне | повета Володимерского не дадȣть имъ дерева и дровъ бра|ти з лесовъ
и зъ дȣбровъ своихъ на ихъ потребы, на будо|ванье домовъ. И некоторыи кн(ѧ)зи
и земѧне ω томъ з ме|щаны столи перед нами ωчевисто и мовили, ижъ мещане | въ
ихъ лесех и дȣбровах николи дерева не бирали и слали сѧ | ω том, сами злюбивъши,
на кн(ѧ)з Александра Сонкгȣшковича. | И кн(ѧ)зь Александро тыми разы ω томъ к
намъ ωтписал, || л. 332 об. поведаючи: «Того деи есми николи не слыхал, штобы кн(ѧ)зи,
и па|нове, и земѧне володимерскии мещаномъ боронили дерева бра|ти ȣ своих лесехъ
и дȣбровах. Нижли коли брат мои, кн(ѧ)зь Иван, | держал Вербую, и ωнъ имъ
не даивал дерева брати ȣ Вербъскои дȣброве».
И мы ω томъ досмотревши, и врадили так. | Коли кнѧзь Александро Сонкгушковичъ
ω томъ такъ посветчилъ | листомъ своимъ, призволили есмо имъ ωколо места на в|си
стороны за две милы на будованье домовъ дерево и дъ|рова брати подле ихъ права.
И ты бы приказал кн(ѧ)зем, | и паномъ, и земѧномъ Володимерского повета, ажъ
бы мещаномъ володимерскимъ конечно не заборонѧли з лесовъ | и зъ дȣбровъ своихъ
на будованье домовъ дерева и дровъ | брати ωколо места за две мили.
А тотъ листъ, што кн(ѧ)зь | Александро Сонкгушковичъ к намъ писал, светчачи
ω томъ, | мещаномъ же есмо ωтдали.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 311 день. | Индик[т]ъ 13. |
Примечание. 1Так в рукописи

№ 
[1499 г.] июля 6. Вильна.

Справа Воитехȣ Кȣчȣковичȣ с кн(ѧ)зем Слȣцким | ω именьє. |
Ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 6 день. Индик[т]ъ 2. |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧзь казалъ записати.
Што жаловал | его м(и)л(о)сти маршалокъ его м(и)л(о)сти пан Воитех Кучȣкович
на кн(ѧ)з Семе|на Михаиловича Слуцкого ω именье. И кн(ѧ)зь Семен тым
ωтбывал, иж | при нем тыхъ1 бор нетъ, которыи того дела зведоми. | И мы имъ
рокъ положили завитыи[1] матки бож(е)и день послед|нее[2] под страченьем права.
Естли бы пан Воитех на тот рокъ пе|ред нами, а любо кн(ѧ)зь Семенъ, не стали, тотъ
тое именье | втратить, нижли, того, боже, не даи, на которого бы | з нихъ милыи богъ
немоц перепустил правую, а не поклеп|нȣю, || л. 333 а любо бы наша служба зашла, и то
пан Кучук | поведил, ижъ ωтец его того имен(ь) был в держаньи, але ωт|нѧл ȣ ωтца
его ωтец кн(ѧ)з Семеновъ кн(ѧ)зь Михаiло. |
Примечание. 1Буква х исправлена из м

№ 
[1496 г.] апреля 14. Меречь.

Сведєцтво ω имен(ь)е Ѡл(ь)жово. |
В Меречи то делало сѧ, април(ь) 14 день. Индик[т]ъ 14. |
Панъ Воитехъ Кȣчуковичъ ставил светъки передъ г(о)с(по)д(а)ремъ. |
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Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, казал то про памѧт(ь) записати.
Станислав | Водынскии и писар дорогицкии светчил тымъ ωбычаем: «Ижъ |
пани Раклева просила мене, абых прочел тотъ лист, кото|рыи жо панъ ее Ѡнцȣшко
записал еи именье въ стȣ копах | грошох на имѧ Ѡл(ь)жово. И въ томъ листе, которыи
жо  чол, жад|ное ведочности1 не было, тол(ь)ко в сту копахъ записано. | Боре
лидскии светчили, Юшко а Воитко, а Богушъ Кореевичи, што | есмо слышали в
дѧдка своего, в Богдана, ижъ ωн поведил нам, | што жъ панъ Ѡнцȣшко записал панеи
своеи именье Ѡл(ь)жово | до ее живота, а вечности на то пани Раклевои не дал. А на |
томъ бых деи и присѧгнул, ижъ панъ Ѡнцȣшко еи на тое и|менье вечности ни которое
не дал и не записал еi». |
Примечание. 1Буквы до зачеркнуты

№ 
[1499 г. января 6 — июля 24.]

Наместник мел(ь)ницъкии Немира Грималович мовил на п(а)на кȣба |
Довоиновича, аж бы ωн сȣдил не по тому, как дорогичаном г(о)с(по)д(а)ръ, его |
м(и)л(о)сть, право потвердилъ[1]. И в том сѧ послали на земѧн дорогицкихъ | пан
кȣбъ зо двусот золотых, а Немира со ста золотых. || л. 333 об.
№ 
[1496 г.] июля 25. Вильна.

Справа межи паном Заберезинским | а паном старостою
ж а м о и т с к и м ω с е н ож а т и | Н а л и б о ц к и є . |
Ȣ Вил(ь)ни, июл(ь) 25 день. Индик[т]ъ 14. |
Панъ нъ Заберезинъскии розъмовѧл перед г(о)с(по)д(а)ремъ, его м(и)л(о)стью,
с паном | старостою жомоитскимъ ω сеножатехъ на прудех. Пан нъ | рекъ, ажъ бы
панъ староста звечныи сеножати Каменецкии | покосил. А пан староста мовил, абы то
были сеножати | звечныи Налибоцкии: «А  деи тых сеножатеи после пани Сенко|вое
был в держаньи чотыри годы в покою. А ты недавно | кгвалтомъ сено побрал, а потом
еси сено ȣ водȣ потопилъ | на тых сеножатехъ». И панъ нъ рекъ: « деи брал сено
на тых | сеножатех не кгвалтомъ, сам жо косил на своих сеножатех, сам | жо есми и
брал. Але деи ты ωдринȣ[1] съ сеномъ велел зжечи | на тых сеножатех мою кгвалтомъ».
И въ томъ сѧ сослали на ω|количныхъ бор и людеи со ста рȣблевъ грошеи. И мают
собе | на тое дело ездоки взти. |
№ 
[1495 г.] января 22. Вильна.

Справа межи паном Литавором | Хребътовичом а паном
Воитехом | Нарибȣтовичом ω третюю част(ь) | ωтчизны
Та л ( ь ) к о в ы , ω П о р е ч ( ь ) е , в С л о н и м с к о м п о в е т е . |
Смотрели есмо того дела с паны радою нашою.
Столи перед | нами ωчевисто маршалокъ нашъ, наместникъ слонимскии пан |
Литавар Хребътович с паном Воитехомъ Нарибутовичом.

ͬͨͭ

№ –

Жало|вал намъ панъ Воитех на пана Литавора ω близкость жоны | своее, ω третюю
часть ωтчизны Тал(ь)ковы Некрашевича Порецкое, || л. 334 што панъ Литавор купил в
того Тал(ь)ка. Ино панъ Литавор поло|жил перед нами листъ нашъ. В листу стоит, што
ж тотъ Талько, | пришодши перед насъ, и спустил ему тую третюю част(ь) ωтчизны |
своее Порецкое. И ωн з нашого дозволень тую третюю часть | ωтчизны его в него
кȣпил. А потом панъ Воитех, и тотъ Тал(ь)ко, | и сын его Мацко мовили перед нами,
ижъ ωн продал пану Лита|ворȣ тую третюю часть ωтчизны своее безъ призволень |
сыновъ своих. Ино панъ Литавор в тои речи послал сѧ перед на|ми на светъки, на
пана Стан(ь)ка Некрашевича, а на плебана | слонимского, на кн(ѧ)з Гневоша, а на
служебника небожчикова пана | Солтанова Александровича, на Сенька, а на воита
слонимъского | на Сен(ь)ка, и к томȣ на мещан слонимъских, на Сака и на Василѧ
Борзди|ловича, а на Масѧ Богдановича.
Мы тых светковъ казали пе|ред нами поставити. И пан Литавор ихъ перед нами
поста|вилъ. И тыи светки перед нами светъчили такимъ ωбы|чаемъ. Што ж тот Тал(ь)ко
с призъволеньем сыновъ своих, з Мацко|вымъ а с небожчиковым с Твориновым, тȣю
третюю част(ь) | ωтчизны своее Порецкое продал и спȣстил пану Литаворȣ. |
Ино мы подлугъ нашого листȣ дозволеного и подле тыхъ | добрых людеи сведотства
пана Литавора при тои купли | есмо зоставили. Нехаи бы Литавор тую третюю часть |
ωтчизны Тал(ь)ковы держить подлугъ того, какъ в Тал(ь)ка | кȣпил. А пану Воитехȣ
Нарибутовичу и сыну Тал(ь)кову Мац|ку не надобе ȣ тȣю куплю его ȣступати сѧ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)|ни, ген(варѧ) 22. Индик[т]ъ 13. |
При т(ом) были воев(ода) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), | канцъ(лер)
а мар(шалок), нам(естник) лид(скии) пан Стан(ислав) Петрашкович. || л. 334 об.
№ 
[1495 г.] января 16. Вильна.

Справа межи Петрашком Любичом, | а Өед(ь)ком, а Васком
Ѡлизаровичами ω и|мен(ь)е Грицевичи. |
Самъ Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Смотрели есмо с паны радою нашою [дело] писара нашого Петра|шка Любича
зъ землѧны клецкими, с Өед(ь)комъ а з Васком со Ѡлиза|ровичи. Тыи Ѡлизаровичи
искали под Петрашом имень ȣ Клец|комъ повете на имѧ Грицевичовъ за ωтчину
собе и ωчевисто пе|ред нами столи.
Петрашъ ωтповедал имъ перед нами, што ж тое | именье ωтец нашъ, корол(ь),
его м(и)л(о)сть, дал дѧдьку его, Васку Лю|бичу, а какъ ȣжо Васко ȣ немоцы был, и
его м(и)л(о)сть, корол(ь), тое | именье Ѡлизаровское емȣ дал. И въказал перед нами
листъ | ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти. И в листȣ стоит его м(и)л(о)сти, | тое
именье дал ему вечно ȣ вотчину. А далеи положил пе|ред нами нашъ листъ, привилеи,
ижъ мы тое именье потвер|дили ему вечно подлуг дань и листȣ ωтца нашого,
королѧ, | его м(и)л(о)сти. А тыи Ѡлизаровичи права листов на тое имен(ь)е | перед
нами не вказали.
И мы тое именье Ѡлизаровское Грице|вичи на реце на Лане ȣ Клецъкомъ повете
присудили Пе|трашу Любичȣ з люд(ь)ми со всими и землѧми со всими по тому, | как
Ѡлизар держал, вечно ему и его детем.
А на твердость | того и печать нашу казали есмо приложити к сему нашо|му листȣ.

ͬͨͮ

№ –

П(и)санъ ȣ Вил(ь)ни, ген(варѧ) | 16 день. Индик[т]ъ 13. |
При т(ом) были кн[ѧ]з(ь) Воитех, бис(куп) вил(енскии), | а воев(ода) вил(енскии)
пан Мик(олаи) Ради(вилович), канц(лер). || л. 335
№ 
[1494–1495 гг.]

Ѡ имен(ь)е ω Жȣкопичи. |
Што панъ Александро Ходкевичъ жаловал на кн(ѧ)з Семена Володи|меровича
ω именье ω Жȣкопу, и его м(и)л(о)сть, г(о)с(по)даръ, то ωтложил до па|новъ, нижли
казал его м(и)л(о)сть то записати про памѧт(ь).
Естли | бы панъ Александръ того имень доискал сѧ на кн(ѧ)зи Семене, | и
кн(ѧ)зь Семенъ мает емȣ сего летнего плату, што на ωсен(ь) ωзмет | грошеи и иных
доходовъ дати часть его.
И теж какъ искал панъ | Александро того имен(ь) Жȣкопич, ино приповедали
сѧ к тому | именью кн(ѧ)зь Михаило а кн(ѧ)зь Костѧнтинъ Ѡстрозскии близ|костью
по матъце. |
№
[1499 г.]

А н д р е ю а Б є р н а т ȣ Гє р м а н о в и ч о м | ω и м е н ( ь ) е Н а р ȣ ш о в щ ы н ȣ . |
Што Ивашко Ѡнисимовичъ жаловал г(о)с(по)д(а)рȣ, его м(и)л(о)сти, на Андре
а на | Берната Германовичовъ Моковича ω ωтчизну материзны | жоны своее ω
Нарȣшовщину. И Анъдреи а Бернатъ положили | перед нами лист ωтца нашого
сȣдовыи, што жъ тое именье | присудил ωтцȣ ихъ. И г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть,
с того имень их не рȣ|шил подлугъ листу ωтца своего.
А при томъ были панъ | воевода виленъскии, кн(ѧ)зь Александро, пан воевода
троцкии, | пан нъ Заберезинскии, пан староста жомоитскии, пан Юреи Гле|бовичъ,
пан Станько Костевичъ, пан Солтанъ, маршалокъ. || л. 335 об.
№
[1495 г. января 22. Вильна.].

Справа межи паном Литавором | а Воитехом Нарбутом
ω т р е т ю ю ч а с т ( ь ) и м е н ( ь ) ѧ | Та л ( ь ) к о в а . |
Г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть, великии кнѧз(ь), велел написати про памѧт(ь). |
Розъмовлѧли перед его м(и)л(о)стью маршалокъ его м(и)л(о)сти пан Лита|вор зъ
Воитехомъ Нарибутовичомъ ω именье, ω третюю част(ь), | што ему продал Тал(ь)ко,
слонимъскии борин. И как пан Литавор | положил листъ Тал(ь)ковъ записаныи на
тое именье, и Воитехъ | Нарибутовичъ томȣ листȣ приганил, и рекъ на пана Лита|вора:
«Самъ еси росказывал тотъ листъ писати и печат(ь) тȣю | рыл булатникъ твои, а ты
ему росказывал робити».
И мы | Тал(ь)ка ω томъ ȣспытали, ω листъ тот и ω печат(ь). И ωн мовил | перед
нами: «Не мел есми в тот часъ печати.  росказывал булатни|ку печат(ь) тȣю
вырити». И к листу знал сѧ, ижъ ωн росказывал | писати.
И мы пана Литавора ωставили при его ч[ас]ти. |

ͬͨͯ

№  –
№ 

[1494 г.] июля 16. Троки.

К н ( ѧ ) з е м С в и р с к и м с К а с п о р о м Гє р м а н о в и ч о м | ω и м е н ( ь ) ѧ
Сирмеж, Споры и Свир. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью великии кнѧз(ь). |
Тивунȣ кревъскому пану Станиславу Нарбутовичу и тивуну | ωшменскому Мордасу.
Жаловали намъ кн(ѧ)зи Свирскии Мартин | а кубъ Петъковичи на Каспара
Гармановича и столи ω том | перед нами ωчевисто, ижъ Каспор понѧлъ дѧдинȣю
их, и ωтчи|зну их по неи взѧл. И мы ω томъ межи ними смотрели и ещо есмо || л. 336
тому межи ними конца не вчинили. Такъ есмо тое дело сказали: | кн(ѧ)земъ Свирскимъ
Мартину а кубȣ Петъковичом две доли тое | их дѧдковщины дали есмо, два дворы
на имѧ Сирмежскии а Спо|ры з люд(ь)ми, и з даньми, и со всимъ, што к тым двором
слушает. | А Каспорȣ казали есмо держати третии двор Свирскии, што | жоне муж ее
ωтписал третюю часть. А дали есмо то Ка|спорȣ до права, а не вечно. И вы бы межи ними
поровнали, лю|ди, и челѧд(ь), и жито, которое в гумнехъ. Кн(ѧ)земъ бы есте две | доли
ωтделили, а Каспору третюю долю, бо ещо есмо ωтложи|ли тое дело до тых местъ, поки
при насъ будȣт панове | и рада наша. А какъ дасть богъ, будȣть при насъ панове | вси, и мы
ω томъ хочем, с паны радою нашою помысливши, | и тому делȣ конец вчинимъ.
А ȣвѧзати их послали есмо | в тыи два дворы дворенина нашого Юшъка
Плешкина. | И казали есмо пописати емȣ, што тамъ будет, и нам ωтказ|ати.
П(и)сан в Троцох, июл(ь) 16 день. Индик[т]ъ 12. |
При т(ом) были вое(во)д(а) вил(енскии) пан Мик(олаи) Ради(вилович), | пан
воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) пан Петр нов(ич). |
№ 
[1498 г. апреля 7. Вильна].

В справе Михаиловоє Нацєвича с паном Литавором | ω ловы. |
Пани Михаилова Нацевича жаловала г(о)с(по)д(а)ру, его м(и)л(о)сти, | на пана
Литавора, маршалъка, ω ловы, што еи кривдȣ | чинить в ловехъ.
И поведила пани Михаилова в себе | на тои ловы привилеи великого кн(ѧ)з
Жикгимонтовъ. | И пан Станько Костевичъ светчил перед его м(и)л(о)стью, што
тот || л. 336 об. привилеи на Три кроли[1] перед королемъ, его м(и)л(о)стью, на тыи | ловы
маеть ωна, тотъ привилеи, перед г(о)с(по)д(а)рем положити. |
Его м(и)л(о)сть казал то про памѧт(ь) написати. |
№ 
[1503 г.] апреля 4. Вильна.

Аренда корчмы бобрȣиское Шоколу а Ѡстапку | пȣшъкарȣ.
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместникомъ бобрȣискимъ ωбеюх половинъ, виленское и троц|кое, и мȣжомъ.
Продали есмо корчму ȣ васъ, ȣ Бобруиску, ме|щанину менъскому Шоколȣ а
Ѡстапъкȣ пȣшкару на два | годы за шестьдесѧт копъ грошеи. А длѧ того есмо того
плату | нашого ȣмен(ь)шили с тое корчмы, иже тыми разы та волост(ь) | наша

ͬͨͰ

№  –

Бобрȣиска скажена и собрана ωт поганства ωт татар | и ωт людеи непрителѧ
нашого, великого кнзѧ московского. Бо пе|ред тымъ намъ платȣ даивано с тоє корчмы
по сороку копъ гро|шеи на год. А мают ωни почати тую корчму варити на перенесеине |
светого Николы день, што приидеть[1]. И какъ ωдинъ год выдер|жать до того року, и ωни
мають намъ дати тридцать коп | грошеи. А какъ теж дрȣгии год выдержать сполна до
того ж | року, до светого Николы перенесень днѧ, и ωни мают намъ | дати и дрȣгую
тридцать копъ грошеи дробными п(е)н(ѧ)зми, | за грошъ по два полȣгрошки, або по
десѧти п(е)н(ѧ)зеи. А в тыи | два годы не надобе тамъ ȣ Бобруиску никому корчомъ
дер|жати, кн(ѧ)зомъ, и паномъ, и боромъ, и писарем, и двораномъ | нашимъ, которых
коли пришлемъ до Бобруиска длѧ наших | потребъ и теж длѧ их доходовъ.
П(и)сан ȣ Вил(ь)ни, апрель 4 | день. Индик[т]ъ 6. || л. 337
№ 
[1503 г.] марта 29. Вильна.

Личба мытника лȣцкого. |
Индикта 6, м(е)с(ѧ)ца марта 29 день. |
Г(о)с(по)д(а)ръ корол(ь), его м(и)л(о)сть, приказал з мыта луцкого личбȣ взти |
ȣ мытника луцкого Лерина Гериша маршалъку1 своему кн(ѧ)зю | Михаилу и писарȣ
своемȣ нушку. И ωн выдал с того мыта | личбу на два годы и дал личбу пѧт(ь)сот
копъ, и сорокъ копъ, | и полшосты копы грошеи. А продано емȣ было мыто | на чотыри
годы, на год по пѧтисотъ копъ грошеи. |
В дрȣгии разъ, какъ брали есмо в него личбȣ, и ωн сȣполна всее личбы | выдал
на квитацых и за старыи долгъ шестьсот коп, и двад|цать копъ, и полосмы копы
грошеи, што емȣ был переж | корол(ь) ωстал виненъ за два годы, почон луцкому
мыту ωт семое | сȣботы, а берестеискому по Бож(е)емъ Нарожен(ь)и, за тры неде|ли
дванадцать сот копъ, и ωсмъдесѧт копъ, и три копы | грошеи, то луцкого мыта
и берестеиского, то положили | тȣю сȣмȣ квитацыми.
А с тою шест(ь)сот коп, и двадцат(ь)ю копами, | и полосмы копы грошеи
девѧтнадцать сот копъ и полодинад|цаты копы грошеи, ино за тыи два годы мел ωн
ωста|вати королю, его м(и)л(о)сти, тисѧчу коп и семъсот копъ грошеи. |
А тыми разы и съ старим тымъ долгомъ шестьсотъ | копъ грошеи ωстал емȣ
корол(ь), его м(и)л(о)сть, винен двесте коп | и полωдинадцать копы грошеи. А мыто
луцкое еще маеть | держати до семое сȣботы. А берестеискомȣ вже рокъ ми|нуль по
Бож(е)емъ Нарожен(ь)и тры недели. || л. 337 об.
Такежъ выдавал личбу на пȣшкари и на котълы, што салитру | варѧть, и на лоихи,
и на хорȣжого, и на иныи потребы сто | копъ, и ωсмъдесѧт копъ, и чотыри копы без
пѧти грошеи. |
Теж выдавал личбу на роботники, што цеглу робили[1], ино вро|бил цеглы
и плитницȣ[2], што и печъ збудовалъ первого рокȣ. | По личбе цеглы вробил двесте
тисѧч и сорокъ тисѧчъ. А сего | року вробил семдесѧтъ тисѧч. Ино на тую цеглȣ
вышло и на | вапно двесте копъ. А што замокъ мȣровал, и роботники | наимовал,
и дахи прикрывал, но то на все выдал двесте коп | и полшестанадцать копъ грошеи. |
А за все про все корол(ь) ему ωстал виненъ ωсмъсотъ копъ и пет(ь)|десѧтъ копъ
без полчетвернадъцати грошеи. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи малшалъку

ͬͨͱ

№ –
№ 

[1503 г.] август 9. Краков.

Аренда корчмы кричовъское Богȣшȣ | Боговитиновичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику кричовскому Петрашкȣ Епимаховичу, и бором | кричовским,
и старосте места Кричовского, и мещаномъ, и мȣ|жомъ.
Продали есмо корчму кричовскую писарȣ нашому, намест|нику перелаискомȣ
Богушȣ Боговитиновичу за шест(ь)десѧт золотых | на год. А рокъ емȣ почати та
корчмы варити на Въздвижен(ь)е | честного креста[1], и держати емȣ тую корчму весь
год сполна | до того ж року, до Вздвижен(ь) честного креста. И вжо нам почат|кȣ
дал двадцать золотых, а год выдержавши, маеть нам и до|стол(ь) тых п(е)н(ѧ)зеи,
сорокъ золотых, заплатити.
Про тожъ | приказȣемъ вамъ, ажъ бы есте ωприче тое нашое кор|чмы в месте
нашомъ Кричевъскомъ нихто коръчомъ | не мели и складовъ частыхъ не сытили,
вымен врочных1 || л. 338 складовъ1, которие будете здавна сычивали.
А на то вамъ при|казȣемъ под нашою виною, под сту рȣбли грошеи.
П(и)сан в Кра|кове, август 9 день. Индик[т]ъ 6. |
Примечание. 1, 1 Под словом другим почерком skłаdow

№ 
[1504 г.] августа 21. Краков.

Аренда корчмы мозырское Богушȣ | Боговитиновичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику мозыръскому Михаилу Гагину, и мещаном, и стар|цȣ, и всимъ мужомъ.
Продали есмо корчму в месте нашом | Мозырскомъ на годъ за ωсмъдесѧт
золотыхъ писару нашо|му, [наместнику] перелаискому Богушȣ Боговитиновичу.
И вжо намъ на|перед далъ двадцать золотых. А какъ год выдержавши, ма|еть намъ
ωстанокъ тыхъ п(е)н(ѧ)зеи, тую шестьдесѧтъ золо|тыхъ ωтдати. А рокъ ему почати
та корчма варити | ω светомъ Михаиле, то естъ на Покровъ пречистое[1]. А дер|жати
ему та корчма весь год сполна до того жъ рокȣ, | до Покрова пречистое богоматери.
Про тожъ при|казȣемъ вамъ, абы есте ωпроче тое нашое корчмы в ме|сте нашомъ
Мозырскомъ нихто корчомъ не мели и скла|довъ частых не сытили. А хто бы хотел
тамъ корчмы ва|рити, и склады частыи сытити, и мы казали тым его | слȣгамъ, которыи
в Мозыри будȣть мешкати, тыи меды, | воски на насъ забирати.
И ты бы, Михаило, имъ на таковых | помоч(ь) давал, а сам бы еси там, в замкȣ нашом,
корчмы не держалъ, | абы в том намъ шкоды не было и плат бы нашъ не понижал | сѧ.
П(и)сан в Кракове, август 21 день. Индик[т]ъ 7. || л. 338 об.
№ 
[1504 г.] октября 5. Краков.

Аренда мыта новгородского Мартину | нъчелевичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику новгородскому пану Ѡл(ь)брахту Мартиновичȣ. |
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Продали есмо мыто нашо новгородское мещанину ви|ленъскому Мартину
нчелевичу на тры годы за триста коп | грошеи. А рокъ ему в тое мыто ȣвѧзати
сѧ на сесь Великъ | день приидȣчии[1]. И держати ему тое мыто тры годы спол|[н]а1
до того ж року, до Велико днѧ. А первыи годъ выдержавши, ма|[е]ть намъ дати сто
коп грошеи. А дрȣгии год выдержавши, мает | [н]амъ дати дрȣгую сто копъ грошеи.
А третии год выдержа|[в]ши, маеть намъ дати третюю сто копъ грошеи. И ты | [б]ы сѧ
в мыто нашо и в промыту не вступал сѧ. Нехаи ωн | [м]ыто нашо и промыту заведаеть
по-давному. И ωт кри|[в]дъ бы еси его боронил и во всемъ бы еси мыту нашомȣ б|ыл
помочонъ, абы мыто нашо не понижало. И самъ | [б]ы еси ихъ не судил, и не рѧдил, и
децкихъ своих на них не да|[в]ал. Комȣ бы которое до него в чомъ дело было, и мы |
[с]ами ω том ихъ маемъ смотрети в тотъ часъ, как ωн мы|то нашо выдержить. И естли
будет Өедор Өрѧжинъ еще | [д]о его годȣ не додержалъ, за кол(ь)ко будеть емȣ тое
мыто | [п]родано, и мы Мартину маемъ наперед еще того року ωт|[д]ати.
П(и)сан в Кракове, ωк(тѧбрѧ) 5 ден(ь). Индик(т) 8. || л. 339
Примечание. 1Край листа реставрирован, части букв и отдельные буквы в начале строк
утрачены

№ 
[1504 г.] октября 5. Краков.

Аренда мыта менъского Мартинȣ | нъчелевичȣ. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Наместнику менъскому кн(ѧ)зю Богдану Ивановичу Жеславъ|скомȣ.
Продали есмо мыто менъское мещанину ви|ленъскомȣ Мартину нъчелевичȣ на
тры годы за шесть|сотъ копъ грошеи. А рокъ ему в тое мыто ȣвезати сѧ ω Ма|тъце
бож(е)е ω последнеи[1]. И держати ему тое мыто тры годы | сполна до того жъ року,
до Матъки божее последнее. Первыи год | выдержавши, маеть намъ дати двесте
копъ грошеи. А въ | тую жъ сȣму сто золотых черъленых вгоръскихъ. А дрȣ|гии год
выдержавши, маеть намъ дати другую двесте коп | грошеи. А в тую ж сȣмȣ ȣ двесте
копъ то золотых черленых | вгоръскихъ. А третии год выдержавши, маеть намъ да|ти
такеж третюю двесте коп грошеи а сто золотыхъ | в тую жъ сȣму двесте копъ. А рокъ
тым золотымъ, ма|еть намъ их завжды давати ω Громницахъ[2]. И ты бы | сѧ в мыто нашо
и в промыту не вступал сѧ. Нехаи ωн мы|то нашо и промыту заведаеть по-давномȣ,
и ωт кривдъ | бы еси его боронил и во всемъ бы еси мыту нашомȣ по|мочон был, абы
сѧ мыто нашо не понижало. И сам бы еси | его не сȣдил, и не рѧдил, и децкихъ своих
на него не давал. Кому | до него которое дело было, ино мы сами маемъ его смо|трети
в тот час, какъ ωн мыто нашо выдержит.
П(и)санъ | в Кракове, ωк(тѧбрѧ) 5 день. Индик[т]ъ 8. || л. 339 об.
№
1504 г. декабря 31. Краков.

Ѡ арендȣ мыта ковенского. |
Александръ, бож(е)ю м(и)л(о)стью. |
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом, хто не него посмотрит, | або чтȣчи его
вслышит, нынешнимъ и потомъ будȣчим, ко|му будеть потребъ того ведати.
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Што есмо продали | были мыто нашо ковенское слузе нашомȣ, небожъчику
Пин|дрихȣ Шлѧкгирȣ на тры годы за тисѧчу копъ и за ωсмъ|сотъ копъ грошеи,
почонши ωт середопость индикта се|мого[1], до того жъ року, до середопость
индикта десѧтого[2]. | И Шлѧкгир небожъчикъ, ωтходѧ сего света, полецил
ωксекȣ|торовъство[3] прителемъ своимъ, Пиндрихȣ Карловичу | а Ȣрълихȣ Гозȣ,
которые мают дȣшею его ωпекати сѧ и тое | мыто наше ковенъское до того року, до
трехъ годовъ, держа|ти. Ино вжо тые ωксекȣторове[3] его первыи год нынешнии тое |
мыто нашо выдержали. А еще мають два годы держати, | почонши ωт середопость
приидȣчого, которое жъ естъ | индикта ωсмого[4], до середопость индикта
десѧтого[2]. | А год выдержавши, мають намъ дати двесте копъ гро|шеи. А собе взти
чотыриста копъ грошеи за нашъ долгъ, | што есмо ωстали были виньни слузе нашомȣ,
небожчику | Шлѧкгирȣ. А дрȣгии год ωстаточныи выдержавши, мают намъ | дати
по тому ж двесте копъ грошеи, а собе взти чоты|риста копъ грошеи. И тымъ мают
долги Шлѧкгировы пла|тити, комȣ ωнъ чимъ виненъ. А в тую два годы не ма|еть
нихъто в тое мыто наше и в промытȣ вступати сѧ, || л. 340 нижли мають ωни мыто и
промыту заведати подле да|вного ωбыча, и [как] первые мытники заведывали. Тежъ |
наместникъ нашъ ковенъскии, и воит1, и бурмистры, и рѧдцы | места Ковенского в
тые два годы не мають ихъ самихъ и слуг | ихъ сȣдити, и рѧдити, и децъких[5] своихъ
на нихъ давати. | Кому до них дело будет, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ их ω
том | смотрети. А квитацеи не мает на нихъ силою нихто наметы|вати, нижли комȣ
всхотѧт по своеи доброи воли, што вы|дат(ь), тому нехаи то выдадȣть.
И на то есмо имъ дали сес(ь) | нашъ листъ з нашою печатью привесистою.
П(и)санъ | в Кракове, в лет(о) 7013, м(е)с(ѧ)ца дек(абрѧ) 31 день. | Индик[т]ъ 8. |
Примечание. 1Исправлено, в рукописи впит

№
[1506 г.] июня 2. Вильна.

Лист в справе Завишичов з Скопом Ѡжаковичом | ω
некоторие шкоды. |
Скопȣ Ѡжаковичу.
Жаловали намъ дворане наши нъ а Юреи | Завишичи, што ж деи ты поделал
имъ въ ихъ именьи многии кгвал|ты и головщины. И з росказань нашого смотрели ω
томъ | межи вами панове рада наша, кн(ѧ)зь Воитех, бискупъ виленъскии, | а маршалокъ
земскии, староста городенъскии пан нъ Юр(ь)евичъ, а пан | троцкии, староста
жомоитскии пан Станиславъ нович, а гетман | нашъ, державца василишскии пан
Станислав Петрович, а воево|да полоцкии панъ Станислав Глебовичъ. Ѡни того
межи ними | досмотревши, и присȣдили имъ на тобе за кгвалты и за голов|щины сто
рȣблевъ без рȣблѧ грошеи. И роки тобе покладали, | на которыи бы еси мел имъ тую
сто рȣблевъ без рȣблѧ || л. 340 об. грошеи платити. И ты сѧ с тыхъ роковъ вымовил и не
хотел еси | имъ на тыи роки тых п(е)н(ѧ)зеи платити. И то мовилъ еси перед | паны,
их м(и)л(о)стью, ижъ не маешъ, чимъ им тыхъ п(е)н(ѧ)зеи пла|тит(ь), нижли тол(ь)ко
именьемъ. И панове тотъ суд свои нам ωтказа|ли.
И мы, зрозȣмевши зъ их м(и)л(о)сти сȣда, послали есмо дворани|на нашого на и
казали есмо ему в твое именье, в Кгелваны, За|вищовъ в тыхъ п(е)н(ѧ)зехъ ȣв(ѧ)зати.
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Мают ωни тое твое имен(ь)е | держати до тых часовъ, поки ты имъ тȣю сто рублевъ |
без рȣблѧ грошеи ωтложишъ.
П[и]санъ ȣ Вил(ь)ни, июн(ь) 2 день. | Индик[т]ъ 9. |
Прик(азал) мар(шалок) зем(скии), стар(оста) | гор(оденскии) пан н Юр(ьевич). |
№ 
1501 г. февраля 1. Вильна.

Привилеи Ѡлехнȣ Хребтовичȣ на дворец | в Слонимском
п о в е т е н а Г р ы в д е и н а з е м л ю | П и л и п о в щ ы н у. |
Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Ѡлехно Васил(ь)евичъ Хреб|товича и
поведил перед нами, што жъ борин слоним|скии Сенько Толтикгиновичъ, бȣдȣчи
при старости, | длѧ нашое службы взл его собе за сына местъ и записалъ | ему
дворец, выслугȣ свою, на Гривде и землю пустовскую на и|мѧ Пилиповщину со въсею
землею пашною и дворною и з лю|дьми, со всимъ тымъ, какъ сам держалъ, которȣю ж
землю | дал емȣ с призволеньем ωтца нашого, королѧ, его м(и)л(о)сти, марша|локъ,
наместникъ слонимскии, небожчикъ панъ Солтанъ Алексан|дровичъ по рȣтицкии
верхъ а по Микуличъ дорогȣ. И ωн | на тых землѧхъ дворец собе справилъ. А потомъ
и мы | Сеньку тыи земли и потвердили нашимъ листом на вечност(ь). || л. 341
И тотъ ωн его записъ и листъ нашъ, которымъ жо есмо потвер|дили тыи
земли Сеньку, перед нами покладал и бил намъ | чоломъ, абыхмо емȣ тотъ дворец
вышеписаныи и тȣю | землю Пилиповщину потвердили нашим листомъ.
Ино мы | тотъ дворец на Гривде Сеньковъ и тȣю землю Пилиповъ|щину
потвержаемъ симъ нашимъ листомъ вечно ему само|му, и его жоне, и их детемъ, и на
потом бȣдȣчимъ ихъ счадком | со всими тыми люд(ь)ми, и зъ землѧми пашными и
з дȣбро|вами, и съ сеножатьми, и съ ставом, и з млыномъ, со всимъ по | тому, такъ
широко и долго, какъ держалъ Сенько. Волен то | ωн ωтдати, и продати, и заменити
и на церковъ записати, | и къ своемȣ лепъшомȣ и вжиточномȣ ωбернути, какъ самъ |
налепеи розȣмеючи.
А на твердость того и печать нашу | казали есмо приложити к сему нашому листу.
П(и)санъ | ȣ Вил(ь)ни, в лет(о) 7009, м(е)с(ѧ)ца өев(ралѧ) 1 день. | Индик[т]ъ 4. |
Прав(или) воев(ода) троц(кии), мар(шалок) зем(скии) | пан н Юр(ьевич) а
мар(шалок), нам(естник) лид(скии) | пан Юр(ии) н(ович) Ил(ь)инича.
Конец тых книгъ.
Адамъ Паш(к)евичъ. ||

Кустоды и репликанты
Кустоды и репликанты

К   
л. 50 об.

л. 51

л. 69 об.

л. 70

самъ

Самъ

Алекъсандро

Алекъсандро

л. 51 об.

л. 52

л. 70 об.

л. 71

канцлер

канцлер

сами

сами

л. 52 об.

л. 53

л. 71 об.

л. 72

бил нам

Билъ намъ

своего

своего

л. 53 об.

л. 54

л. 72 об.

л. 73

Алекса[н]дръ

Алекъсандръ

ижъ

ижъ

л. 54 об.

л. 55

л. 73 об.

л. 74

и селища

и селища

А мы

А мы

л. 55 об.

л. 56

л. 74 об.

л. 75

вслышит

вс[л]ышить

писал

писал

л. 56 об.

л. 57

л. 75 об.

л. 76

света

света

Асакимъ

Асакимъ

л. 57 об.

л. 58

л. 76 об.

л. 77

Алекъсандръ

Алекъсандръ

з на|шимъ

з нашимъ

л. 58 об.

л. 59

л. 77 об.

л. 78

грошовое

грошовое

в нихъ

в нихъ

л. 59 об.

л. 60

л. 78 об.

л. 79

и со всими

и со всими

видети

видети

л. 60 об.

л. 61

л. 79 об.

л. 80

мыта

мыта

запис вписати

записъ вписати

л. 61 об.

л. 62

л. 80 об.

л. 81

татарина

татарина

есми

есми

л. 62 об.

л. 63

л. 81 об.

л. 82

до Скерстȣмуни

до Cкepcтумȣни

из земъли

из земли

л. 63 об.

л. 64

л. 82 об.

л. 83

—
л. 64 об.

л. 65

съ Киева

с Киева

л. 83 об.

л. 84

и до сих часов

и до сих часовъ

л. 65 об.

л. 66

л. 84 об.

л. 85

Алекъсандръ

Александръ

которыи

которыи

л. 66 об.

л. 67

л. 85 об.

л. 86

Алекъсандръ

Алексанъдръ

Алекъсандръ

Алекъсандръ

л. 67 об.

л. 68

л. 86 об.

л. 87

и до сих

и до сихъ

прислалъ

прислал

л. 68 об.

л. 69

л. 87 об.

л. 88

посол(ь)ство

посол(ь)ство

к намъ

к намъ

—
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л. 88 об.

л. 89

л. 110 об.

нашим

нашимъ

писаныѧ

писаные

л. 89 об.

л. 90

л. 111 об.

л. 112

—

л. 111

а мы

а мы

л. 90 об.

л. 91

л. 112 об.

л. 113

и пан н

И пан нъ

листомъ

листомъ

л. 91 об.

л. 92

л. 113 об.

л. 114

рекъ

рекъ

Радивиловичъ

Радивиловичъ

л. 92 об.

л. 93

л. 114 об.

л. 115

его

его

и печать

и печать

л. 93 об.

л. 94

л. 115 об.

л. 116

ихъ

ихъ

и ωдъна

и ωдна

л. 94 об.

л. 95

л. 116 об.

л. 117

И тыми

И тыми

Алекъсандръ

Алекъсанъдръ

л. 95 об.

л. 96

л. 117 об.

л. 118

подскарбиi

подскарбиi

ωтцȣ

ωтцȣ

л. 96 об.

л. 97

л. 118 об.

л. 119

Ѡстаөъевичъ

Ѡстаөъевичъ

а в братанича

а в братанича

л. 97 об.

л. 98

л. 119 об.

л. 120

Алекъсандръ

Александръ

поведил

поведил

л. 98 об.

л. 99

л. 120 об.

л. 121

панъ

панъ

Юреи

Юреи

л. 99 об.

л. 100

л. 121 об.

л. 122

держалъ

держал

самъ

Самъ

л. 100 об.

л. 101

л. 122 об.

л. 123

самъ

Самъ

за сѧ

за сѧ

л. 101 об.

л. 102

л. 123 об.

л. 124

в тых

в тых

был

был

л. 102 об.

л. 103

л. 124 об.

л. 125

послали

послали

пана

пана

л. 103 об.

л. 104

л. 125 об.

л. 126

в насъ

в насъ

доводȣ

доводȣ

л. 104 об.

л. 105

л. 126 об.

л. 127

намъ

намъ

Александръ

Алекъсандръ

л. 105 об.

л. 106

л. 127 об.

л. 128

Богданова

Богданова

на памѧт(ь)

На памѧт(ь)

л. 106 об.

л. 107

л. 128 об.

л. 129

спирали

спирали

самъ

Самъ

л. 107 об.

л. 108

л. 129 об.

л. 130

Алексадръ

Алекъсандръ

искали

Искали

л. 108 об.

л. 109

л. 130 об.

л. 131

в борина

в борина

Алекъсандръ

Александръ

л. 109 об.

л. 110

л. 131об.

л. 132

с ним

с нимъ

сестренцомъ

сестренцомъ

ͬͩͭ

Кустоды и репликанты
л. 132 об.

л. 133

л. 154 об.

—

—

в том

в томъ

л. 133 об.

л. 134

л. 155 об.

л. 156

самъ

Самъ

ωт них

ωт нихъ

л. 134 об.

л. 135

л. 156 об.

л. 157

Александръ

Алекъсандръ

Александръ

Александръ

л. 135 об.

л. 136

л. 157 об.

л. 158

будȣчим

бȣдȣчим

—

—

л. 136 об.

л. 137

л. 158 об.

л. 159

Александръ

Алексанъдръ

сам

Самъ

л. 137 об.

л. 138

л. 159 об.

л. 160

тые

тые

Александръ

Александръ

л. 138 об.

л. 139

л. 160 об.

л. 161

а Ѳедько

Ѳед(ь)ко

чтȣчи

чтȣчи

л. 139 об.

л. 140

л. 161 об.

л. 162

Иωсиөȣ

Иωсиөȣ

сам

Самъ

л. 140 об.

л. 141

л. 162 об.

л. 163

Хацковщины

Хацковщины

и ωтца

и ωтца

л. 141 об.

л. 142

л. 163 об.

л. 164

а которые

А которые

ωтчинныи

ωтчинъныи

л. 142 об.

л. 143

л. 164 об.

л. 165

самъ

Самъ

на имѧ

на имѧ

л. 143 об.

л. 144

л. 165 об.

л. 166

то

то

Борисȣ

Борисȣ

л. 144 об.

л. 145

л. 166 об.

л. 167

Самъ

Сам

тыи

тыи

л. 145 об.

л. 146

л. 167 об.

л. 168

призволили

призволили

и со всими

и со всими

л. 146 об.

л. 147

л. 168 об.

л. 169

хто

хто

то

то

л. 147 об.

л. 148

л. 169 об.

л. 170

верху

верхȣписаные

на памѧт(ь)

На памѧт(ь)

л. 148 об.

л. 149

л. 170 об.

л. 171

што

што

самъ

Самъ

л. 149 об.

л. 150

л. 171 об.

л. 172

самъ

Сам

шкоды

шкоды

л. 150 об.

л. 151

л. 172 об.

л. 173

а Бȣтыса

а Бȣтыса

и ωн

и ωн

л. 151 об.

л. 152

л. 173 об.

л. 174

ȣ нас

ȣ насъ

имен(ь)и

именьи

л. 152 об.

л. 153

л. 174 об.

л. 175

—

л. 155

сам

Самъ

л. 153 об.

л. 154

л. 175 об.

л. 176

а к томȣ

а к томȣ

в Мел(ь)никȣ

В Мел(ь)никȣ

ͬͩͮ

Кустоды и репликанты

л. 176 об.

л. 177

л. 198 об.

ω то

ω то

ч(о)л(о)в(е)ковъ

ч(о)л(о)в(е)ковъ

л. 177 об.

л. 178

л. 199 об.

л. 200

што

што

в держаньи

въ держаньи

л. 178 об.

л. 179

л. 200 об.

л. 201

тыи

тыи

кȣплю

кȣплю

л. 179 об.

л. 180

л. 201 об.

л. 202

ихъ

ихъ

Александръ

Александръ

л. 180 об.

л. 181

л. 202 об.

л. 203

с которое ж

с которое ж

сам

Александръ

л. 181 об.

л. 182

л. 203 об.

л. 204

и какъ

и какъ

самъ

Сам

л. 182 об.

л. 183

л. 204 об.

л. 205

на деде

на деде

—

—

л. 183 об.

л. 184

л. 205 об.

л. 206

Андреи

Анъдреи

сам

Сам

л. 184 об.

л. 185

л. 206 об.

л. 207

ωни

ωни

абых

абыхмо

л. 185 об.

л. 186

л. 207 об.

л. 208

были

были

там

тамъ

л. 186 об.

л. 187

л. 208 об.

л. 209

—

—

дали

дали

л. 187 об.

л. 188

л. 209 об.

л. 210

мает

маеть

—

—

л. 188 об.

л. 189

л. 210 об.

л. 211

данничое

данничое

Александръ

Александръ

л. 189 об.

л. 190

л. 211 об.

л. 212

выслужил

выслȣжил

што ж

што ж

л. 190 об.

л. 191

л. 212 об.

л. 213

а при том

А при том

в тое

в тое

л. 191 об.

л. 192

л. 213 об.

л. 214

а естли

А естли

м(е)с(ѧ)ца

М(е)с(ѧ)ца

л. 192 об.

л. 193

л. 214 об.

л. 215

сам

Самъ

Александръ

Александръ

л. 193 об.

л. 194

л. 215 об.

л. 216

самъ

Самъ

сам

Сам

л. 194 об.

л. 195

л. 216 об.

л. 217

и пенѧнских

и пенѧнскихъ

боронил

боронил

л. 195 об.

л. 196

л. 217 об.

л. 218

и з шур(ь)ею

и зъ шур(ь)ею

теж

тежъ

л. 196 об.

л. 197

л. 218 об.

л. 219

вдовȣ

вдову

Александръ

Александръ

л. 197 об.

л. 198

л. 219 об.

л. 220

и затым

И затым

ωстало

ωстало

л. 199

ͬͩͯ

Кустоды и репликанты
л. 220 об.

л. 221

л. 242 об.

Иωсиөȣ

Иωсиөȣ

самъ

Самъ

л. 221 об.

л. 222

л. 243 об.

л. 244

Ѳедко

Ѳедько

а дкла

а дкла

л. 222 об.

л. 223

л. 244 об.

л. 245

Александръ

Александръ

Александръ

Александръ

л. 223 об.

л. 224

л. 245 об.

л. 246

чинити

чинити

до наместниковъ

до наместниковъ

л. 224 об.

л. 225

л. 246 об.

л. 247

наметывати

наметывати

пуща

пȣща

л. 225 об.

л. 226

л. 247 об.

л. 248

сам

Сам

Александръ

Александръ

л. 226 об.

л. 227

л. 248 об.

л. 249

сам

Самъ

самъ

Самъ

л. 227 об.

л. 228

л. 249 об.

л. 250

мещане

мещане

Александръ

Александръ

л. 228 об.

л. 229

л. 250 об.

л. 251

Александръ

Александръ

Александръ

Александръ

л. 229 об.

л. 230

л. 251 об.

л. 252

на наши

на наши

нашое

нашое

л. 230 об.

л. 231

л. 252 об.

л. 253

Александръ

Александръ

шкоды

шкоды

л. 231 об.

л. 232

л. 253 об.

л. 254

виленскомȣ

виленскому

Александръ

Александръ

л. 232 об.

л. 233

л. 254 об.

л. 255

Александръ

Александръ

самъ

Самъ

л. 233 об.

л. 234

л. 255 об.

л. 256

Александръ

Александръ

во им

Во им

л. 234 об.

л. 235

л. 256 об.

л. 257

на им

на им

мает

мает

л. 235 об.

л. 236

л. 257 об.

л. 258

и с ыными

и с ыными

и с сено|жат(ь)ми

и съ сеножат(ь)ми

л. 236 об.

л. 237

л. 258 об.

л. 259

ωт|чины

ωтчины

—

—

л. 237 об.

л. 238

л. 259 об.

л. 260

братью

братью

што ж

што жъ

л. 238 об.

л. 239

л. 260 об.

л. 261

паш|ными

пашными

местъ

местъ

л. 239 об.

л. 240

л. 261 об.

л. 262

самъ

Самъ

—

—

л. 240 об.

л. 241

л. 262 об.

л. 263

—

—

счадъком

счадкомъ

л. 241 об.

л. 242

л. 263 об.

л. 264

ȣ Кгиневта

ȣ Кгиневта

вжиточ|номȣ

вжиточному

л. 243

ͬͩͰ

Кустоды и репликанты

л. 264 об.

л. 265

л. 286 об.

и заволскихъ

и заволскихъ

два

два

л. 265 об.

л. 266

л. 287 об.

л. 288

г(о)с(по)д(а)ръ

Г(о)с(по)д(а)ръ

и бортными

и бортными

л. 266 об.

л. 267

л. 288 об.

л. 289

наших

наших

в Берестьи

В Берестьи

л. 267 об.

л. 268

л. 289 об.

л. 290

самъ

Самъ

выписан(ь)ю

выписанью

л. 268 об.

л. 269

л. 290 об.

л. 291

самъ

Самъ

нашое

нашое

л. 269 об.

л. 270

л. 291 об.

л. 292

самъ

Самъ

Александръ

Александръ

л. 270 об.

л. 271

л. 292 об.

л. 293

самъ

Самъ

емȣ

ему

л. 271 об.

л. 272

л. 293 об.

л. 294

нижли

нижли

во имѧ

Во има

л. 272 об.

л. 273

л. 294 об.

л. 295

сам

Самъ

поведилъ

поведил

л. 273 об.

л. 274

л. 295 об.

л. 296

в тых

в тых

пан

панъ

л. 274 об.

л. 275

л. 296 об.

л. 297

нашее

нашее

Александръ

Александръ

л. 275 об.

л. 276

л. 297 об.

л. 298

Александръ

Александръ

то

то

л. 276 об.

л. 277

л. 298 об.

л. 299

Алекъсандръ

Александръ

грошеi

грошеи

л. 277 об.

л. 278

л. 299 об.

л. 300

про памет(ь)

Про памѧт(ь)

сами

сами

л. 278 об.

л. 279

л. 300

л. 300 об.

без дан(ь)

безъ дань

Нижли

нижли

л. 279 об.

л. 280

л. 300 об.

л. 301

заби

забии

Алексанъдръ

Александръ

л. 280 об.

л. 281

л. 301 об.

л. 302

самъ

Самъ

детемъ

детемъ

л. 281 об.

л. 282

л. 302 об.

л. 303

самъ

Самъ

м(и)л(о)стивого

м(и)л(о)стивого

л. 282 об.

л. 283

л. 303 об.

л. 304

Александръ

Александръ

ωднако жъ

ωднако жъ

л. 283 об.

л. 284

л. 304 об.

л. 305

к Менскȣ

к Менску

посел(ь)ство

Посел(ь)ство

л. 284 об.

л. 285

л. 305 об.

л. 306

мытникȣ

мытникȣ

его

его

л. 285 об.

л. 286

л. 306 об.

л. 307

г(о)с(по)д(а)ръ

Г(о)с(по)д(а)ръ

абы

абы

л. 287

ͬͩͱ

Кустоды и репликанты
л. 307 об.

л. 308

л. 324 об.

л. 325

Александръ

Александръ

августъ

Авъгустъ

л. 308 об.

л. 309

л. 325 об.

л. 326

до|рогами

дорогами

перед

Перед

л. 309 об.

л. 310

л. 326 об.

л. 327

на памѧт(ь)

На памѧт(ь)

тых

Тыхъ

л. 310 об.

л. 311

л. 327 об.

л. 328

Александръ

Александръ

ким сѧ

кимъ сѧ

л. 311 об.

л. 312

л. 328 об.

л. 329

сто

сто

ни в гумне

ни в гумне

л. 312 об.

л. 313

л. 329 об.

л. 330

розъмовлѧл

Розмовѧл

а ωпѧт(ь)

А ωпѧт(ь)

л. 313 об.

л. 314

л. 330 об.

л. 331

Александръ

Александръ

Бунакȣ

Бунаку

л. 314 об.

л. 315

л. 331 об.

л. 332

—

—

ȣ Вил(ь)ни

Ȣ Вил(ь)ни

л. 315 об.

л. 316

л. 332 об.

л. 333

положил

положил

а не поклеп|нȣю

а не поклепную

л. 316 об.

л. 317

л. 333 об.

л. 334

и пересуд

и пересуд

што

што

л. 317 об.

л. 318

л. 334 об.

л. 335

ȣ Вил(ь)ни

Ȣ Вил(ь)ни

што

Што

л. 318 об.

л. 319

л. 335 об.

л. 336

того

того

томȣ

тому

л. 319 об.

л. 320

л. 336 об.

л. 337

Александръ

Александръ

индикта

Индикта

л. 320 об.

л. 321

л. 337 об.

л. 338

г(о)с(по)д(а)ръ

Г(о)с(по)д(а)ръ

складов

складовъ

л. 321 об.

л. 322

л. 338 об.

л. 339

Ȣ Вил(ь)ни

Ȣ Вил(ь)ни

Александръ

Александръ

л. 322 об.

л. 323

л. 339 об.

л. 340

Ȣ Вил(ь)ни

Ȣ Вил(ь)ни

нижли

нижли

л. 323 об.

л. 324

л. 340 об.

л. 341

ихъ

ихъ

и тот

И тотъ

Список сокращений
Список сокращений

С   !
Общие термины
адм. — административный
б. м. — без места
басс. — бассейн
бел. — белорусский
бр. — братья
бывш. — бывший
В. — восток
верх. — верхний
воев. — воеводство
вол. — волость
вост. — восточный
г. — город
госп. — господарский
д. — деревня
дан. — данный
дв. — двор
двц. — дворец
двщ. — дворище
дякол. — дякольный
З. — запад
зап. — западный
землевл. — землевладелец
им. — имение
имц. — именьице
ист. — исторический
кн-во — княжество
коп. — копия
купл. — купленный
купч. — купчий
лев. — левый
локал. — локализован
меновн. — меновный
м-рь — монастырь
нижн. — нижний
обл. — область
оз. — озеро

остр. — остров
п. г. т. — поселок городского типа
плем. — племянник
плен. — пленник
пов. — повет
подтв. — подтвердительный
покуп. — покупатель
пос. — поселок
прав. — правый
предпол. –предположительно
прис. — приселок
прод. — продавец
публ. — публикация
пуст. — пустошь, пустовщина
р. — река
р-н — район
рр. — реки
руч. — ручей
рч. — речка
С. — север
с. — село
С.-В. — северо-восток
сев. — северный
служ. — служебный, служилый
совр. — современный
ссц. — сельца
суд. — судовый
сц. — сельцо
сщ. — селище
тов. — товарищ, товарищи
тягл. — тяглый
у. — уезд
увяз. — увязчий
указн. — указной
ул. — улица
усл. — условный
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фольв. — фольварк
ц. — центр
чел. — человек
челоб. — челобитчик

Ю. — юг
Ю.-В. — юго-восток
Ю.-З. — юго-запад

Учреждения
МАМЮ — Московский архив Министерства юстиции
ОИДР — Московское общество истории и древностей российских
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГБ — Российская государственная библиотека
AGAD — Archiwum głowne akt dawnych

Издания
АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные
Археографическою комиссиею / Подг. И. И. Григорович. СПб., 1846–1853. Т. 1–5.
АЛМ — Акты Литовской метрики / Подг. Ф. И. Леонтович. Варшава, 1896–1897.
Т. 1. Вып. 1–2.
АЛРГ — Акты Литовско-Русского государства / Подг. М. В Довнар-Запольский.
М., 1899. Вып. 1.
АЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для
разбора древних актов, выс. учрежд. при киевском, подольском и волынском генералгубернаторе. Киев, 1859–1914. Т. 1–35.
Бережков. Итинерарий — Бережков Н. Г. Итинерарий великих князей
литовских // АЕ за 1961 год. М., 1962. С. 180–205.
Бершадский — Бершадский С. А. Документы и регесты к истории литовских
евреев. Из актовых книг метрики литовской, Виленск. центр. архива и некоторых
печатных изданий. СПб., 1882. Т. 1–2.
Временник ОИДР — Временник Московского общества истории и древностей
российских. Кн. 1–25. М., 1849–1857.
Горбачевский — Горбачевский Н. И. Словарь древнего актового языка СевероЗападного края и царства Польского. Вильна, 1874.
ЛМ 5 — Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427–1506): Užrašymų knyga 5 / Parengė E.
Banionis. Vilnius, 1993.
Муханов — Муханов П. А. Сборник [документов по русской истории]. Изд. 1-е.
М., 1836; Изд. 2-е. СПб., 1866.
Описание МАМЮ — Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском
архиве министерства юстиции. СПб., 1869–1921. Кн. 1–21.
РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою
комиссиею. СПб., 1872–1927. Т. 1–39.
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Сб. РИО — Сборник Русского императорского исторического общества. СПб.,
1867–1916. Т. 1–148.
СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–28. М., 1975–
2006.
Срезневский — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка
по письменным памятникам. СПб., 1893–1912. Т. 1–3.
Archivum Sanguszków — Archivum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie
wydane nakładem właściciela, pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego przy współudziale
P. Skobielskiego i B. Gorczaka. T. 1–7. Lwów, 1886–1910.
Pietkiewicz — Pietkiewicz K. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra
Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa przełomie XV i XVI wieku.
Poznań, 1995.
Pułaski — Stosunki z Mendli-Girejem chanem tatarów perekopskich (1469–1515).
T. 1. Akta i listy / Wyd. K. Pułaski. Kraków; Warszawa, 1881.
Wolﬀ — Wolﬀ J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa,
1895.

Титулы, чины
бояр. — боярин, боярыня
в. — великий, великая
воев. — воевода
дв-н — дворянин
дворн. — дворный
держ. — держатель
зем. — земский
кор. — король
кн. — князь

кнг. — княгиня
кнж. — княжна
корчм. — корчмит
марш. — маршалок
намест. — наместник
п. р. — паны рада
стар. — староста
ц. — царь

Географические определения
алит. — алитусский
аник. — аникщайский
белиц. — белицкий
бельск. — бельский
берест. — берестейский
бирштан. — бирштанский
бобруйск. — бобруйский
болваниц. — болваницкий
брасл. — браславский
брест. — брестский
брян. — брянский

варен. — варенский
васил. — василишский
вилен. — виленский
вильк. — вилькейский
вильн. — вильнюсский
вин. — винницкий
витеб. — витебский
волкин. — волкиницкий
волков. — волковыйский, волковысский
волын. — волынский
володим. — володимерский
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высокодв. — высокодворский
городен. — городенский
горох. — гороховский
гродн. — гродненский
дорогиц. — дорогицкий
дорсун. — дорсунишский
дубров. — дубровенский
ейшиш. — ейшишский
жеросл. — жерославский
жижмор. — жижморский
житом. — житомирский
жолуд. — жолудский
жомойт. — жомойтский
иван. — иваничевский
калуж. — калужский
камен. — каменецкий
каун. — каунасский
кернов. — керновский
киев — киевский
клец. — клецкий
ковен. — ковенский
краснин. — краснинский
краснос. — красносельский
крев. — кревский
кремен. — кременецкий
кричев. — кричевский
крым. — крымский
лид. — лидский
лит. — литовский
логож. — логожский
локач. — локачинский
луц. — луцкий
мазов. — мазовецкий
медниц. — медницкий
мельниц. — мельницкий
мемиж. — мемижский
мен. — менский
мерец. — мерецкий
мин. — минский
могил. — могилевский
мозыр. — мозырский
молод. — молодеченский
моск. — московский

мост. — мостовский
мстисл. — мстиславский
мцен. — мценский
немонойт. — немонойтский
новгород. — новгородский
новогр. — новогрудский
овруч. — овручский
олит. — олитский
оникшт. — оникштенский
оршан. — оршанский
островец. — островецкий
острын. — острынский
ошмен. — ошменский
пенян. — пенянский
перелом. — переломский
пин. — пинский
пол. — польский
полоц. — полоцкий
почин. — починковский
промяд. — промядевский
путивл. — путивльский
радун. — радунский
речиц. — речицкий
ровен. — ровенский
росл. — рославльский
рудомин. — рудоминский
слоним. — слонимский
смолен. — смоленский
сомил. — сомилишский
судер. — судеревский
твер. — тверской
толоч. — толочинский
торопец. — торопецкий
трак. — тракайский
троц. — троцкий
туров. — туровский
утен. — утенский
черкас. — черкасский
черниг. — черниговский
чудн. — чудновский
щучин. — щучинский
юрбор. — юрборский
ясвойн. — ясвойнский
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Личные имена
Ал-др — Александр
Андр. — Андрей
Богд. — Богдан, Богданович
Вас. — Василий, Васильевич
Гавр. — Гаврила, Гаврилович
Гр. — Григорий, Григорьевич
Дм. — Дмитрий, Дмитриевич
Ив. — Иван, Иванович, Ивановна

Мик. — Миколай
Мих. — Михаил, Михайлович
Сем. — Семен, Семенович
Стан. — Станислав
Фед. — Федор, Федорович
Юр. — Юрий, Юрьевич
Ян. — Янович

Комментарии
Комментарии

К @@
№

Датирован по индикту.
[1]
копъ грошеи — копа (счетная единица, равная 60 предметам) грошей равнялась
60 литовским грошам (Горбачевский. С. 209). При Александре Ягеллончике в Литве
чеканились серебряные полугроши и денарии (Какареко В.И., Шталенков И.Н. Монеты Великого княжества Литовского. 1492–1707. Каталог. Минск, 2005. С. 9).
[2]
п(е)н(ѧ)зеи — от польск. pieniądz, деньги.
[3]
на первую Матьку Бож(е)ю — день Успения Богородицы, 15 августа.
[4]
ωтъ сего св(е)та(го) Петра приидȣчего — 29 июня 1505 г.
№

Датирован по индикту.
[1]
ωт середопость — середопостье в 1505 г. приходилось на 26 февраля.
[2]
личбȣ — от польск. liczba, цифра, счет.
[3]
перед светым Петром — см. комм. к № 1.
[4]
ȣ Слупе — Слуп (Слупа), вероятно, в окрестностях г. Шидлув, где кор. Александр находился в тот же день (см. док. № 1). Более этот топоним в Литовской метрике не встречается (см. Бережков. Итинерарий. С. 205).
№

Датирован по индикту.
[1]
перед паном Петром кухмистромъ — Петр Олехнович, уп. в должности кухмистра с 17 декабря 1492 г. по 1516 г.
[2]
перед Ивахъномъ подскарбимъ — Иван (Ивахно) Андреевич Солтан.
№

Датирован по индикту.
[1]
бернадыном привернено клашторȣ — бернардинский монастырь в Полоцке
был основан в 1498 г.; в 1563 г. сожжен русскими войсками.
[2]
за жолнировъ — от польск. żołnierz, солдат.
[3]
рикунимъцȣ — вероятно, от «рикати», болтать, пустословить (СлРЯ XI–
XVII вв. Вып. 22. С. 163); здесь в значении «прозываемый».
№

Датирован по индикту.
[1]
свилонци — от древнерус. «свила», шелковая ткань (Срезневский. Т. 3. Стб. 271).
[2]
саси — вероятно, от «сак», женская одежда (Горбачевский. С. 321).
[3]
шатцы — от древнерус. «шата», плащ, верхняя одежда (Срезневский. Т. 3. Стб.
1583).
[4]
млыны — мельницы (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 9. С. 189).
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[5]

вымелки — вымолок, то, что получено за помол в качестве платы (СлРЯ XI–
XVII вв. Вып. 3. С. 224).
№

При копировании этот документ подвергся значительному редактированию.
Была вставлена фраза «Ино мы, бачечи его к намъ верную а справедливую и ни|коли
не въмешканую службу, з ласки нашое, напротивку того имень | Сурвилишокъ, не
ламълючи первого нашого привил(ь), под тою ж мерою, да|ли есмо ему двор нашъ
Изблѧны». Напротив, из документа исключены фразы, регламентирующие право великокняжеского дьяка Игната Микитинича на пожизненное владение полем Старинки, относящимся к Сурвилишкам (AGAD. Perg. 7426). Это поле было пожаловано
Игнату 10 декабря 1498 г. (см. док. № 509).
[1]
мерзѧчъки — от польск. mierzić, вызывать отвращение, быть противным.
[2]
привил(ь)емъ нашимъ потвердили — подтвердительный лист вел. кн. Александра Бартошу Таборовичу, в ту пору наместн. мойшогольскому и дубиницкому, на
двор Сурвилишки датирован 18 ноября 1500 г. (см. док. № 348). В нем содержится
упоминание о более раннем данном листе на тот же двор.
№

Документ датируется указаниями на кончину киевского наместника кн. Д.И. Путятича и на кратковременное, в пределах лета 1505 г., наместничество в Киеве
А.А. Дрожджа.
№
[1]

сорокъ ведер — древнерусское ведро как мера объема соответствует примерно
13 литрам (Шевцов В.В. Историческая метрология России. Томск, 2007. С. 276)
[2]
пилъную… пильнеишого — от польск. pilnie, старательно, прилежно.
№
[1]

гриднѧ — иначе гридница, большая комната, покои для собраний (Срезневский. Т. 1. Стб. 592).
№
[1]

полуколодки — колода, кадь, выдолбленная из куска дерева (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 7. С. 244); здесь — мера объема.
[2]
ведро — см. комм. к № 8.
[3]
воловщины — денежный налог на крупный рогатый скот, поволовщина.
[4]
намєрного — намерная соль, пошлина с соляных варниц (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 10. С. 146).
[5]
доводничого — доводничее, аналог «доводщича корма» московских актов
(Срезневский. Т. 1. Стб. 686). Доводчик — судебный следователь, должностное лицо,
ведавшее сбором всевозможных налогов (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4. С. 277).
[6]
тивунщины — «корм» тивуна, сборщика подати и судьи в своем округе (Горбачевский. С. 362).
[7]
данъничого — данничее, «корм» данника, должностного лица, ведавшего сбором дани; в московских актах «данские пошлины» (Архив П.М. Строева. Т. 1 // РИБ.
Т. 32. Пг., 1915. С. 71 — 1488 г.).

ͬͪͯ

Комментарии
[8]

езы — сооружения на реке для ловли рыбы (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 5. С. 37).
№

[1]

дали ωтцȣ его — кн. Иван Семенович Глинский (ум. в 1504 г.), в связи с утратой своих смоленских вотчин получил 7 апреля 1503 г. «на хлебокормленье» двор
Побоево в Волковыйском повете (док. № 505).
[2]
двор нашъ… на имѧ Побоево — ныне одноименное урочище в 1 км севернее
д. Дорогляны и в 1,6 км западнее д. Милевичи Мостовского р-на Гродненской обл.
Белоруссии.
[3]
ихъ братовъ шесть — Михаил, Федор, Юрий, Вацлав, Семен и Василий, упоминаемые в источниках после 1505 г. Седьмой брат, князь Ярослав Иванович Глинский,
умер, очевидно, до времени составления документа (Wolﬀ. S. 92).
№ 
[1]

листы, первую данину нашу — подтвердительный привилей на Саковщину
и Андреевщину Абрагим Тимирчич получил 27 февраля 1496 г. (док. № 135). Листы
на служебников в Роготной не сохранились.
[2]
дѧкълы — подати, от польск. dziakło, оброк, оклад, подать (Горбачевский. С. 107).
[3]
өоросты — леса, от лат. foresta.
№ 
[1]

на рєчцє на Косницы — может быть отождествлена с одной из двух рек (Ольшанка и ее приток Марковка), протекающих через с. Великая Косница Ямпольского
р-на Винницкой обл. Украины.
[2]
листы предковъ наших — грамоты великого князя Витовта браславцу Гарману
на перечисленные здесь имения не сохранились.
[3]
съ ставы, и сътавищы — став, пруд, небольшое озеро, ср. польск. staw (СлРЯ
XI–XVII вв. Вып. 27. С. 174). По аналогии с «городищем», «селищем» и т. п. ставище — пересохший пруд.
№ 

Датировка условна. Пребывание кор. Александра в Кракове источники фиксируют 5 января — 18 марта 1502 г., 4–18 января 1504 г. и 18 июня — 26 сентября 1505 г.
Последний период предпочтительнее, поскольку документ располагается в книге
в хронологически последовательном ряду актов за 1505–1506 гг.
[1]
листь нашъ — привилей Александра дворянину Ивашку Денисковичу на имение Паневцы не сохранился. Сельцо Паневцы располагалось в Чудновском повете,
«а в томъ сел(ь)ци чотыри слуги на воину ходять, а подымъщины не дають» (Lietuvos
Metrika. Knyga Nr. 3 (1440–1498). Vilnius, 1998. P. 88).
№ 
[1]

со мшариньем — от «мшара», мох, поросшее мхом болото (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 9. С. 326).
№ 
[1]

листъ нашъ на то дали — лист. в. к. Александра, разрешающий кн. М. Л. Глинскому выступать душеприказчиком кн. Д. И. Путятича, не сохранился.

ͬͪͰ

Комментарии
[2]

в манастыри Печеръскомъ въ светое Пречистое ȣ Киевє — Успенский собор Киево-Печерского монастыря был построен в 1073 г., взорван в 1941 г. (Раппопорт П. А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986. С. 33, 37–38).
[3]
ц(е)ръкви божеи Пречистои Богоматери ȣ Вил(ь)ни — сохранившаяся до наших дней соборная церковь Успения Богородицы, построена в 1346 г.
[4]
манастыр светое Троицы ȣ Вил(ь)ни — Виленский Свято-Троицкий монастырь,
основанный, по преданию, великой княгиней Ульяной на Острой (Троицкой) горе, на
месте гибели мучеников виленских Антония, Иоанна и Евстафия; при великом князе
Александре церковь Св. Троицы, при которой существовала обитель, была деревянной. В 1514 г. отстроена в камне. Монастырский ансамбль, неоднократно перестроенный, сохранился до наших дней.
[5]
двенадцать церквеи виленъских — Двенадцать виленских церквей упомянуты
также в грамоте митрополита Иосифа православным виленским горожанам 1511 г.
(Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной
Руси. Вильна, 1869. Т. 6. № 4. С. 5–12). Двенадцать православных церквей фигурируют и в привилее короля Сигизмунда Вазы 1609 г. о передаче их униатам. Кроме двух
соборных (Успения Пречистой Богородицы и Троицкой в Свято-Троицком м-ре),
в Вильне действовало 12 приходских: 1) Св. Николо-Перенесенская (уп. с 1347 г.,
в перестроенном виде сохранилась до сих пор); 2) Воскресенская; 3) Св. Екатерины;
4) Никольская; 5) Михаила Архангела; 6) Св. Иоанна Предтечи; 7) Св. Параскевии
Пятницы (осн. в 1345 г., сохранилась до наших дней); 8) Рождества Христова (близ
Пречистенского собора); 9) Спасская (близ Пречистенского собора, на р. Вилейке);
10) Свв. Косьмы и Дамиана; 11) Юрьевская; 12) «Городская», престол которой не назван.
[6]
в Новегородце на две церкви, на светую Пречистую а на светыхъ мученик Бориса и Глєба — обе новогрудские церкви, названные в документе, построены в XII в.
(Раппопорт П.А. Указ. соч. С. 87–88; Каргер М.К. Раскопки церкви Бориса и Глеба в
Новогрудке // Краткие сообщ. о докл. и полевых исслед. Ин-та археологии АН СССР.
1977. Вып. 150. С. 79–84; Гуревич Ф.Д. О времени постройки церкви Бориса и Глеба
в Новогрудке (ХІІ в.) // Краткие сообщ. о докл. и полевых исслед. Ин-та археологии
АН СССР. 1986. Вып. 187. С. 36–40; Чернявский И.М. Пречистенская церковь ХІІ в.
Гродно // Древнерусское государство и славяне. Минск, 1983. С. 119–121).
[7]
в Мѣнъску в манастыр на церъковъ Вознесень Христова — Менский Вознесенский монастырь, основанный в XIII в., находился на Троицкой горе, на месте
нынешнего здания белорусского министерства обороны.
[8]
къ светои Пречистои, што в Город[н]е — Пречистенская церковь в Городно
(XII в.) находилась на территории сохранившегося монастыря базилианок (Чантурия В.А. Архитектурные памятники Гродно. Минск, 1983; Чернявский И.М. Пречистенская церковь ХІІ в. в Гродно // Древнерусское государство и славяне. Минск,
1983. С. 119–121).
[9]
Ȣ Смоленъску на церковъ светое Пречистое соборное — собор Успения Богородицы в Смоленске был заложен в 1101 г. и разобран в 1673 г. (Раппопорт П.А.
Указ. соч. С. 62). Существующий ныне Свято-Успенский кафедральный собор построен в XVIII в. на месте старого.
[10]
на манастыри смоленъские ωбщинные, на светую Троицу а на светого Спаса —
публикуемый документ содержит самое раннее упоминание Троицкого монастыря в
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г. Смоленске в устье р. Кловки, разрушенного в 1633 г. воеводой Прозоровским (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979. С. 394–395).
Сохранившийся до наших дней Троицкий монастырь в Смоленске (ул. Бол. Советская, д. 8а, 9, 11) был построен во втор. пол. XVII в. Спасский монастырь, руины
которого были окончательно разрушены в 1964 г., располагался в д. Чернушки, на западной окраине Смоленска (ныне Старо-Чернушенский пер. в черте г. Смоленска).
[11]
Ȣ Витебску на церковъ соборъную светого Михаила — церковь архангела Михаила была построена в перв. четв. XII в. на Замковой горе г. Витебска. Разрушена
в XIV в., возобновлена в дереве на старом фундаменте. В начале XVIII в. сгорела и
больше не возобновлялась (Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мiнск, 2001. С. 230).
[12]
Ȣ Полоцку на церковъ светое Соөи — полоцкий Софийский собор был возведен в 50-е гг. XI в., перестроен в XVIII в. как католический собор (Раппопорт П.А.
Указ. соч. С. 30–32).
[13]
до Городна на дви церкви, и к светои Пречистои а къ светым мученикомъ
Борисȣ а Глєбу — обе церкви построены в конце XII в. Борисоглебская церковь на
Коложе в Гродно сохранилась частично, от Пречистенской, располагавшейся по
наружную сторону рва детинца, уцелели фундаменты (Раппопорт П.А. Указ. соч.
С. 128–131).
[14]
Пȣстынскии манастыръ пана Алекъсанъдровъ — имеется в виду Супрасльский Благовещенский монастырь, основанный в 1498 г. Александром Ивановичем
Ходкевичем.
[15]
на Берестеискую соборную церковъ светого Николы — находилась на месте
нынешней Никольской церкви, построенной в начале ХХ в. В соборной Никольской
церкви в 1596 г. была принята Брестская церковная уния.
[16]
на володимерскую церковъ светое Пречистое — соборная церковь Успения
Богородицы во Владимире-Волынском была построена в 1156–1160 гг., перестроена
в XVIII в., в 1900 г. реставрирована в первоначальных формах (Раппопорт П.А. Указ.
соч. С. 59).
[17]
В Луцку на церковъ светого Ивана Богослова — Луцкая церковь Иоанна Богослова построена в 70-х гг. XII в., разобрана в XVIII в. (Раппопорт П.А. Указ. соч
С. 66).
[18]
в манастыр на светого Николы Жидичинъского — близ Луцка, уп. с XIII в.,
упразднен в перв. пол. XIX в., в настоящее время восстановлен украинской православной церковью.
[19]
В Люблине | на церковъ светого Спаса — уп. с XII в., не сохранилась.
[20]
Ȣ Холме на церковъ светое Пречистое Богоматери — православная церковь
Рождества Пресвятой Богородицы в Холме Волынском (ныне Хелм) была основана
ок. 1260 г. Даниилом Галицким и существовала до перв. пол. XVIII в. Ныне существующее здание построено униатскими епископами в 1735–1756 гг. по проекту Паоло Фонтана.
[21]
В Перемишли на соборную церковь — соборная церковь Иоанна Крестителя
в Перемышле была построена ок. 1119 г.; до настоящего времени не сохранилась.
(Раппопорт П.А. Указ. соч. С. 89–90).
[22]
въ его небожчиковскихъ именьх на манастыр светое Троицы — О волостях
Путятичей см.: Леонтович Ф.И. Очерки истории литовско-русского права: Образование
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территории Литовского государства. СПб., 1894. C. 76, 89. Возможно, имеется в виду
Марков-Троицкий монастырь близ Витебска (ныне в черте города), ближайший к известным владениям Путятичей в окрестностях Орши и Друцка.
№ 
[1]

Нетечи — в Лидском р-не Гродненской обл. Белоруссии находятся две деревни с таким названием. Первая — в 5 км к В. от Лиды у пос. Первомайский. Вторая —
к Ю.-З. от Лиды, в 8 км от Белицы. Последнюю и следует отождествить с двором
Нетечь. Публикуемый ниже документ (№ 339) относит эту вотчину Шеметовичей
к Троцкому пов.
№ 

Датирован по уряду Ольбрахта Мартиновича Гаштольда (подчаший с 20 февраля
1505 г.) и епископству Войтеха (до 27 марта 1507 г.). Король по имени в документе
не назван, что не исключает отнесения его к следующему после Александра Ягеллончика правлению.
[1]
берънадыномъ на дому пана Ѡл(ь)брахтове ȣ Вил(ь)ни, што на клѧштори —
монастырь Св. Франциска («бернадынов») в Вильне, ныне ул. Майронё, 10.
№ 
[1]

впевнена — уверена, от польск. pewność, уверенность.
тривала — продолжалась, длилась, от польск. trwać, продолжаться, длиться.
[3]
Вчоными — воплощенными, от польск. wcielać się, воплощаться.
[4]
пил(ь)ную — см. комм. к док. № 8.
[5]
кнѧжи Петра Михаиловича — князь П.М. Головня.
[6]
цнотливе — добродетельно, от польск. cnota, добродетель.
[7]
где кольве — здесь: где только (ср. СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. С. 256).
[8]
з землѧми полазными — то же, что и бортные, от «лазити» — вынимать мед
из бортей, подрезывать соты (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8. С. 163).
[2]

№ 
[1]

завыиковои — сшитой из меха, снятого с шеи (выи) пушного зверя.
[2]
люнскихъ — иначе лонский, лунский, т. е. лондонский (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 8. С. 305).
[3]
А золотыи по двадцат(и) и по два гроши — в Великом княжестве Литовском
обращались золотые монеты иностранной чеканки. Установленный в документе курс
золотого отличался от принятого на Сейме 1496 г. (30 грошей).
№ 

Документ датирован по уряду Богуша Богушевича Боговитиновича. Должности
писаря и городничего троцкого он совмещал в 1504–1506 гг.
[1]
какъ пан Юрии Глебо|вичъ Смоленъскъ держалъ — с 1490 г. по 19 марта 1499 г.
(Pietkiewicz. S. 208).
№ 

Датировка условна. До конца 1505 г. кор. Александр соблюдал видимость
равноправия с бежавшим в Литву царем Заволжской Орды Шейх Ахмедом, об-
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щался с ним с соблюдением дипломатического этикета, посылая ему посольство
(см. док. № 74).
[1]
коморники — должность коморника понималась как сторож, истопник, работник в доме, либо как приближенный князя, государя, придворный (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 7. С. 267). Здесь, вероятно, имеется в виду второе значение: четыре коморника,
внесенные в список, определены как «царевы», у трех из них были свои слуги. Менее вероятна интерпретация, предложенная В.В. Трепавловым: «коморниками обычно называли бездомных нищих крестьян, но также это являлось званием младшего
судейского чиновника» (Трепавлов В.В. Большая Орда — Тахт эли. Очерк истории.
Тула, 2010. С. 33).
[2]
колуштка — от тюркского «коллукчи», блюститель порядка, охранник (Трепавлов В.В. Большая Орда. С. 33).
[3]
царевичȣ … Царевич — кто из татарских царевичей, проживавших в Литве, мог
выступать поручителем — неясно. В это время здесь скрывались от междоусобиц представители Гиреев: Азубек Довлеш-Солтанович, Аздемир-солтан, сын Хаджи Гирея.
[4]
кораче — карачей, представитель высшей знати, советник хана (СлРЯ XI–
XVII вв. Вып. 7. С. 76).
№ 

Датировка условна. Обоснование см. в комм. к док. 28.
[1]
старшии посол Акбы Каримовъ Тювикел мȣрза — астраханского хана Абд-алКерим б. Махмуда, двоюродного брата Шейх Ахмеда; возможно, мурзу Тювикеля
следует отождествить с ногайским князем Таввакулом б. Тимуром.
№

Документ датирован условно. Старшей является дата упоминаемого в тексте
привилея О.М. Гаштольда на с. Совденянцы (6 июня 1506 г.), младшей — окончание
индикта 9.
[1]
привил(ь)мъ своимъ — упомянутый в документе привилей Ольбрахту Мартиновичу Гаштольду был выдан 6 июня 1506 г. (ЛМ 5. С. 275–276. № 158).
[2]
листы на то сȣдовыи королѧ Казимера — не сохранились.
[3]
днѧ с(вѧ)того Мате — имеется в виду, вероятно, католический день памяти
апостола Матфея, 21 сентября.
№
[1]

Данилеи Дедковичъ… бȣдȣчи на нашои слȣжбе в Оръде Перекопскои — посольство Данилы Федьковича (Дедковича) в Крым состоялось в 1505 г. (ЛМ 5. С. 232.
№ 124.2).
[2]
присуды — судебные пошлины (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 20. С. 45).
№ 

В документе речь идет о посольстве Шейх Ахмада и ногайского мурзы Султана
Ахмед-мирзы, прибывшем в Вильну 24 июня 1503 г. (Скарбовая книга Метрики Литовской. 1502–1509 гг. // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1898. № 28. С. 21).
[1]
встѧгнути — удержать (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 3. С. 159).
[2]
ωвшеки — от польск. owszem, наоборот.
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№ 

Посольство Литовора Яна Хребтовича и Адама Якубовича было отправлено из
Вильны 11 июня 1494 г. (Сб. РИО. Т. 35. С. 146).
[1]
послов кн(ѧ)зѧ Васил(ь) Ивановича а кн(ѧ)зѧ Семена Ивановича — князь
В.И. Патрикеев, князь С.И. Ряполовский.
[2]
грамоту нашȣ докончал(ь)ную — датируется 5 февраля 1494 г. (Духовные
и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.
С. 329–332. № 83)
[3]
нашими послы — официальное сватовство великого князя литовского Александра к великой княжне Елене Ивановне было озвучено его послами воеводой троцким Петром Яновичем и старостой жомойтским Станиславом Яновичем (ЛМ 5. С. 88.
№ 38.1).
[4]
на то грамотȣ нашу дали — грамота, доставленная Ивану III послом Яном
Литавором Хребтовичем, не удовлетворила великого князя московского (см. док.
№ 37), поскольку допускала для будущей великой княгини выбор между «греческим»
и «римским» законами.
[5]
люди твои город Вѧзьмȣ взѧли — войско под предводительством Даниила
Васильевича Щени Патрикеева заняло Вязьму зимой 1492 г. (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети
XVI в. М., 1988. С. 137).
№ 

Посольство П. Путятича было отправлено 20 сентября 1494 г. из Крынок
(Сб. РИО. Т. 35. С. 156).
№ 

Совместное правление мазовецких князей Конрада III Рыжего и Януша II продолжалось до смерти последнего 16 февраля 1495 г. Старшей датой документа следует считать завершение поездки в. кн. Александра по Бельской и Дорогицкой землям,
каковое имело место летом 1494 г. (Бережков. Итинерарий. С. 185). Начало Святок
дает младшую дату.
[1]
Свѧтки приидȣчии — т. е. с 25 декабря 1494 г. по 6 января 1495 г.
№ 

Посольство Адама Якубовича было отправлено 26 октября 1494 г. из Ковно
(Сб. РИО. Т. 35. С. 158).
[1]
посла нашого посылали… пана Литавора — см. комм. к док. № 34.
[2]
панъ Петръ воевода а панъ Ста|ниславъ староста — см. комм. к док. № 34.
[3]
листъ нашъ под нашою | печатью послали — от 26 октября 1494 г. Он представляет собой вторую редакцию документа (ЛМ 5. С. 193. № 117.1), полностью, как
видно, отражающую пожелания московской стороны.
№ 

Документ не мог быть составлен позднее 12 декабря 1501 г., поскольку Александр Казимирович титулуется в нем великим князем. Захват войсками волошского
воеводы Браславля имело место в 1494 г. (ЛМ 5. С. 90. № 40). Именование посла
Федка Гавриловича Мелешковича чашником могло иметь место в период с 14 сентяб-
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ря 1494 г. по 9 июля 1496 г., однако оно содержится только в заголовке, а в тексте
собственно документа отсутствует.
[1]
писал до насъ листъ свои — грамота воеводы Стефана великому князю Александру не сохранилась.
[2]
свата твоего — дочь Стефана Елена с 1483 г. была замужем за сыном Ивана III
Иваном Ивановичем Молодым.
№ 

Датируется по времени великого княжения Александра (20 июля 1492 г. — 12 декабря 1501 г.), поскольку в документе он королем не титулуется.
№ 

Датировка документа условна, по помете о его записи в книги.
[1]
толмача Абрагима — Абрагим Тимирчич, толмач и писарь татарский великого
князя литовского.
[2]
кȣпилъ буга — вероятно, речь идет о верхнем платье на меху (СлРЯ XI–
XVII вв. Вып. 1. С. 343).
№

Датируется по времени великого княжения Александра (20 июля 1492 г. — 12 декабря 1501 г.), поскольку в документе он королем не титулуется.
[1]
листъ еси г(о)с(по)д(а)реви нашому подал — не сохранился.
№ 

Документ датирован условно, по времени отправления московского посольства.
[1]
твои наместъникъ киевскии — князь Д.И. Путятич.
№ 

Документ был составлен после посольства Исупа и Мусанака, т. е. 22 декабря
1495 г. Предположительно ответное посольство князя Василия Глинского к заволжскому царю Шиг Ахмату и Андрея Александровича Дрожчи к ногайскому князю Тювикелю (см. № 45) было отправлено в 1496 г.
[1]
пословъ своих Исȣпа а Мȣсанака — см. док. № 40.
[2]
царевичъ Аздемир солтанъ — Изтемир Гирей б. Хаджи Гирей, царевич, брат
хана Менгли Гирея, с 1491 г. проживал в Литве.
№ 

Обоснование датировки см. в комм. к № 44.
[1]
въ рлыку своемъ писал — ярлык князя Тювикеля был представлен в Городне
22 декабря 1495 г. (см. док. № 40).
[2]
дѧдѧ и ωтец твои — Дин-Суфи (Тенсобуй) б. Мансур и Тимур б. Мансур.
Существует версия, что Тимур был не братом, а сыном Дин-Суфи (Трепавлов В.В.
История Ногайской орды. М., 2002. С. 120).
№ 

Датируется по упоминанию в тексте посольства Федка Гавриловича Мелешковича (см. комм. к док. № 38). Упоминание посольства дворника Журжи и питаря
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Михаила содержится в посольских речах Войтеха Кучуковича и Федка Гавриловича,
каковые отправились в Валахию из Трок 10 сентября 1498 г. (ЛМ 5. С. 137. № 80).
[1]
послов… Журжа дворника, а Юр(и) Щербича — это посольство было принято в Вильне 8 февраля 1493 г. (ЛМ 5. С. 66. № 13.1).
[2]
тол(ь)ко был пришол Өедко Гавъ|риловичъ — см. док. № 38.
№ 

Датируется по времени великого княжения Александра (20 июля 1492 г. — 12 декабря 1501 г.), поскольку в документе он королем не титулуется. Документ является
ответом на предшествующий.
№ 

Обоснование датировки см. в комм. к № 48.
№ 

Датируется от предполагаемого выезда князя Василия Борисовича Глинского послом в Большую Орду (1496 г., см. комм. к док. № 44) до 12 декабря 1501 г., после
которого дня великий князь Александр должен был титуловаться королем.
№ 

Документ датируется по времени отправления посольства И.С. Сапеги из Вильны (Сб. РИО. Т. 35. С. 232).
№

В литературе документ датируется 1496 (Описание МАМЮ. Кн. 21. С. 35. № 51)
или 1497 г. (ЛМ 5. № 72.1. С. 122).
[1]
людȣ, которыи же данъ кн(ѧ)зю Семену в рȣце напротивъ ωтцȣ нашому, которыи
прислухал к Орде нашои — в настоящее время «князь Семеновы люди» понимаются
как обширная волость на южных рубежах Великого княжества Литовского, присоединение которой связано с именем киевского князя Семена Александровича Олельковича
(Шабульдо Ф.М. «Семeновы люди»: их территория и роль в политических отношениях
между Крымом и Литвой на исходе XV века // Ruthenica. Киев, 2010. Т. 9. С. 57–73).
[2]
ωкротенства — вероятно, от «окрочение», владение (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12.
С. 347).
[3]
кглеит — охранная грамота.
№

В литературе документ датируется 1496 (Описание МАМЮ. Т. 21. С. 35. № 52)
или 1497 г. (ЛМ 5. № 72.2. С. 123).
№ 

В литературе документ датируется 1496 (Описание МАМЮ. Т. 21. С. 35. № 53)
или 1497 г. (ЛМ 5. № 72.3. С. 123).
[1]
листъ нашъ кглеитовныи — см. комм. к № 51
№ 

В литературе документ датируется 1496 (Описание МАМЮ. Т. 21. С. 35. № 54)
или 1497 г. (ЛМ 5. № 72.4. С. 124).
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№ 

Предлагаемое нами отождествление «кн(ѧ)зѧ Ачкгина» с беклербеком Хаджике,
племянником беклербека Темира (на что есть прямое указание в тексте), представляется более обоснованным, чем предложенное в Описании МАМЮ и принятое Э. Баненисом невероятное отождествление с Хаджи Гиреем, крымским ханом, умершим
в 1466 г. Это дает основание датировать публикуемый документ с 20 июля 1492 г.,
времени вокняжения Александра Казимировича, до 1494 г., бегства Хаджике на Терек, точная дата которого неизвестна.
[1]
На Ивана гневаючи сѧ, царъ нашъ всел на кон(ь), а вашъ ωтец, корол(ь), на тот
рок не пошол — речь идет о Стоянии на Угре 1480 г., когда царь Ахмат, рассчитывавший на военную поддержку короля Казимира, был обманут в этих ожиданиях.
[2]
жалованье… длѧ Здемира солтана — царевич Изтемир Гирей б. Хаджи Гирей,
брат хана Менгли Гирея, с 1491 г. проживал в Литве.
[3]
синим нышаномъ — нишан, вид печати на документах золотоордынских
и крымских ханов (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 11. С. 388).
№ 

Обоснование датировки см. в комм. к № 55.
№ 

Посольство В. Бокея было отправлено 17 февраля 1498 г. из Городна (Сб. РИО.
Т. 35. С. 246).
№ 

Посольство Василия Дорошкевича было отправлено из Пуни 19 марта 1498 г.
(Сб. РИО. Т. 35. С. 258).
[1]
наместника вземъского, на Ивана Шадрȣ — Иван Васильевич Шадра Вельяминов.
№ 
[1]

сестренец его, кнѧзѧ великог(о), кнѧз(ь) резанъскии — великий князь рязанский Иван Васильевич приходился великому князю московскому Ивану III племянником по сестре (сестренцом), поскольку его отец Василий Иванович был женат на
дочери Василия Темного Анне Васильевне.
№

Датируется по времени великого княжения Александра (20 июля 1492 г. — 12 декабря 1501 г.), поскольку в документе он королем не титулуется. Упреки по поводу
недостаточной активности в войне против Менгли-Гирея могли относиться к любому времени, поскольку в. кн. Александр придерживался выжидательной политики,
лавируя между противоборствующими «царями». В Троках великокняжеский двор
пребывал ежегодно, кроме 1495, 1497, 1499 и 1500 гг.
[1]
Нашъ же ωтецъ на конь ȣсъсел, а вашъ не ȣсъсел — см. комм. 1 к док. № 55.
№

Писарский заголовок документа сомнителен — скорее всего, в документе речь
идет не о Шейх Ахмаде, а о его брате Муртазе, как и в следующем документе.
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Имено Муртаза, бежавший в 1494 г. на Терек, мог жениться на дочери правящего тут
ширваншаха (или выдать за него свою дочь — текст позволяет и такое прочтение)
и просить у великого литовского князя «што на тȣю свад(ь)бу». Младшей датой является принятие великим князем Александром польской королевской короны. Ошибка
в писарском заголовке привела к неверной интерпретации и датировке документа
в исследовательской литературе.
[1]
за… Шамахииского кн(ѧ)зѧ дочъку поимаю — в 1494–1501 гг. в Шемахе правили три ширваншаха: Фаррух Йасар I (1465–1500 гг.), Бахрамбек (1500–1501 гг.),
Султан Мухаммад Газибек (1501–1502 гг.).
[2]
кнѧз(ь) Ачъжикга — беклербек Хаджике (Ачжига) последовал за Муртазой на
Терек; его место при Шейх Ахмеде и Сеид Мухамеде занял Таввакул б. Тимур.
№ 

Датировка периодом со времени изгнания царя Муртазы с престола до принятия Александром Казимировичем королевского титула. Царь Муртаза в 1494 г.,
вскоре по вокняжении Александра в Литве, был согнан с престола своими братьямисоправителями и бежал на Терек (Трепавлов В.В. История Ногайской орды. М., 2002.
С. 125, 129). Известно, что Муртаза безуспешно обращался и к Ивану III за разрешением поселиться в его владениях (ПДК. Т. 1. С. 385).
[1]
 зъ братомъ своимъ — о каком из многочисленных братьев Муртазы идет
речь — неясно.
№ 

Принимаем условную датировку, утвердившуюся в историографии. Тем не менее
следует отметить, что посольство, ответом на которое является публикуемый документ, прибыло в Вильну 14 мая 1499 г. (см. док. № 64).
№ 

Принимаем условную датировку, утвердившуюся в историографии.
№ 

Принимаем условную датировку, утвердившуюся в историографии.
[1]
своим буркȣлабом — буркулаб, волостной наместник.
№ 

Датировка документа условна, по упоминанию в качестве пребывания двора
19 октября в Кракове. Этому условию соответствует только 1504 г. В этом году король Александр был в Кракове дважды — в январе и с сентября по декабрь (Бережков. Итинерарий. С. 190–191).
до кн(ѧ)зѧ, воеводы киевского — князь Дмитрий Иванович Друцкий Путятич.
№ 

Принимаем устоявшуюся в историографии датировку в пределах 1504 г.
[1]
с тою сивинчою — сеунч, известие, радостная весть (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 24.
С. 105).
№

Интерпретация документа, данная в Описании МАМЮ («Посольство от царицы
Довлет-солтана к королю Александру с просьбой не задерживать поехавших к ко-
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ролю сыновей ея Абдыл-Керима, Муртозы, Сеит-Махмуда и Багатура и отпустить
царя Ахмета»), совершенно неудовлетворительна. Посольство было направлено от
царевича Заволжской Орды Девлет-султана и его матери, старшей вдовы царя Ахмеда (Ахмата) Бадке-Биким. Письмо содержит просьбу представителей царского дома
о скорейшем освобождении царя Шейх Ахмеда, который с конца 1504 г. пребывал
в почетном плену в Литве.
Второе посольство, включенное в публикуемый документ, отправили ногайские
мурзы братья Алчагир б. Муса (мурза Алигер), Султан Ахмед б. Муса и Исхак б.
Муса (мурза Исак) — каждого представляли свои послы.
[1]
Ахмет цар(ь), а ваш брат был, ино над нимъ божъ се волѧ стала — хан Большой Орды Ахмед был убит тюменским правителем Ибаком и ногайскими мирзами
Мусой и Ямгурчи 6 января 1481 г. (Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. С. 227).
[2]
тепер(е) дети мои до тебе пошли — вместе с Шейх Ахмедом были захвачены
его братья, царевичи Коджак (Хаджи Ахмат) и Халек (Зайцев И.В. Астраханское царство. М., 2004. С. 65).
[3]
двоимоωка пришли — фрагмент неясен; возможно, султан Довлет и БадкеБиким опасались ослепления своих родственников.
[4]
Багатур царъ — султан Багатур титулуется царем только в данном документе.
О провозглашении его царем иные источники молчат.
№

Принимаем датировку, утвердившуюся в историографии. Документ титулует
Александра королем, что дает старшую дату 12 декабря 1501 г. Посольство князя
Дмитрия Путятича к крымскому хану, о котором идет речь в документе, могло быть
отправлено до середины 1505 г., когда князь Дмитрий скончался.
№ 

Обоснование датировки см. в комм. к док. № 74.
№ 

Посольские речи, адресованные заволжскому хану Шейх Ахмату, как видно, были
составлены уже в то время, когда хан-беглец уже на правах почетного пленника пребывал в Литве, с конца 1504 г. (Почекаев Р.Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и
правителей Золотой Орды. СПб., 2010. С. 240). В течение этого года кор. Александр
находился на территории Польши (Бережков. Итинерарий. С. 190–191). Эту датировку
подкрепляют содержащиеся в тексте указания на уряды князя Андрея Константиновича Бабича Прихабского (наместник ошменский в 1504–1507 гг.), Бартоша Таборовича
(уп. как наместник мойшогольский и дубиницкий с 1494 по февраль 1505 г.), Князя
Сестренца (наместник кревский с 5 августа 1502 г. по 15 февраля 1505 г.).
[1]
на свѧто наше Трех Кролевъ… маем быти … в Мел(ь)никȣ — намерение кор.
Александра прибыть в Мельник к 6 января 1505 г. не было осуществлено, либо он сознательно вводил своего пленника в заблуждение (см. Бережков. Итинерарий. С. 191).
№ 

Датировка условная, в пределах декабря 1504 г. Посланник И. Злоцкий прибыл
в Москву 5 декабря 1504 г. (Сб. РИО. Т. 35. С. 471). Ответ И. Злоцкому давал дьяк
Болдырь Поюсов.
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№ 

Датировать документ более узким периодом, чем правление Шейх Ахмеда и его
братьев, затруднительно. Заволжский хан в документе не назван по имени, члены царской семьи перечислены выборочно (отсутствуют Муртаза и ряд иных «Ахметовичей»), не упоминаются дары беклербеку Тивикелю, но связано ли это с их смертью, политическими перипетиями или отдельным кочевьем — неизвестно. Нет и формальных
оснований привязать публикуемый документ к правлению Александра Ягеллончика.
[1]
ωкъсамитомъ рытым волочена — аксамит, драгоценная ткань с золотыми и серебряными нитями в основе, плотная и ворсистая, как бархат (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 1. С. 26).
[2]
адамашкою рȣдожолтою крита — адамашка, шелковая ткань, привозимая из
Дамаска (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 1. С. 22).
[3]
царевȣ брату Кит Магметю — Саид Мухаммед, брат царей Шейх Ахмеда,
Сеид Ахмеда, Муртазы и Хаджи-Ахмеда (Вельяминов-Зернов В.В. Исследование
о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863. Ч. 1. С. 114, 241; Временник ОИДР.
Т. 10. С. 129). В родословных, как и в данном документе, царем не титулуется, однако
с царским титулом упоминается в док. № 30.
[4]
шуба завыикова — см. комм. к док. № 25.
[5]
Бибє Солтану — Баба (Биба) среди сыновей хана Ахмата (Ахмеда) неизвестен,
однако титул султана и перечисление его в ряду иных «Ахматовичей» заставляют
предположить его принадлежность к царской семье.
[6]
чотыри сукна люнъских — см. комм. к док. № 25.
[7]
Итбакъкитю — имя этого царевича или вельможи, очевидно, значительно искажено при транслитерации и копировании.
[8]
колтышъское — от «колтырь», род сукна (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. С. 254).
[9]
Халекъ Солтану — см. комм. 2 к док. № 71. Царевич Халек 12 ноября 1529 г.
получил дворец в Марковском пов., «который держит Григорей Плюсков» (Lietuvos
Metrika. Knyga Nr. 224 (1522–1530): 4-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabajgos kopija).
Vilnius, 1997. Р. 337. № 403).
[10]
навогонское — новогонское, недорогое сукно, изготовлялось во Фландрии,
в г. Поперинге (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 11. С. 398).
[11]
Буранчи Солтану — среди «Ахматовичей» такой царевич неизвестен, но титул
султана позволяет предположить его принадлежность к царскому роду.
№ 

Датируется по док. № 78. Предлагаемая Ф.И. Леонтовичем дата 1503 г. (АЛМ.
Т. 1. Вып. 2. № 640. С. 112) не может быть принята, поскольку супруга Александра
титулуется в документе великой княгиней.
[1]
люди г(о)с(по)даръские… Степановичи — возможно, соотносится с совр.
д. Степановичи Слонимского р-на Гродненской обл. Белоруссии.
[2]
лони по Велице дни, в тыдень — нареч. сев.-вост., прошлого года, в прошлом году.
Тыдень, тыиждьнь — день через неделю от указанной даты (Срезневский. 3. Стб. 1071).
№ 
[1]

М(е)с(ѧ)ца ма 22 день. Индиктъ 4. Ȣ Вил(ь)ни, по Велице дъни на шостои
недели в середу жаловал намъ… — Предлагаемая пунктуация в публикуемом до-
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кументе предполагает, что начало документа содержит две даты. Первая относится к
документу как таковому. 22 мая четвертого индикта соответствует 1501 г., итинерарий подтверждает присутствие Александра в Вильне с 6 апреля по 24 июля (Бережков. Итинерарий. С. 189–190). Вторая дата относится к судебной тяжбе, суть которой
излагается в документах № 77 и 79. Среда на шестой неделе по Пасхе приходилась
в 1501 г. на 19 мая.
№ 

В литературе существует путаница относительно дефектной даты документа,
история которой, судя по исправлениям в тексте, достаточно древняя. Противоречия между числом года от С.М. и индиктом часть историков решала в пользу года, т. е. датировала его 1497 г., часть отдавала предпочтение датировке по
индикту, т. е. предлагала 1505 г. невозможный с учетом интитуляции акта (см.
обзор литературы по этому вопросу: Круглова Т.А. О датировке жалованной грамоты киевским мещанам (из Литовской метрики) // Архив русской истории. М.,
1993. Вып. 3. С. 125–133; сама Т.А. Круглова предложила для датировки 1500 г.).
С учетом особенностей графики письма уместно предположить дефектное копирование числа индикта: число 15 (е҃ı )҃ могло быть прочитано и воспроизведено
копиистом как 8 (и҃ ).
№
[1]

двух сел … Мелеховского а Хлоповского — предположительно отождествляются с д. Мелехово (14 км на С.-З. от Гагарина) и д. Холопьево (14 км на С. от Гагарина) Гагаринского р-на Смоленской обл.
№ 
[1]

имен(ь)е на имѧ Микуличы — населенные пункты с таким названием имеются
в Смоленской, Киевской, Гомельской обл.
№

Датирован по итинерарию. 20 сентября 1494 г. в. кн. Александр находился в Крыниках, 1 октября — в Городно.
№ 
[1]

дѧдко мои, кнѧзь Өедор, зъехал до Мосъквы — отъезд кн. Федора Ивановича
Бельского имел место в 1482 г. (Зимин А.А. Формирование боярской аристократии.
С. 124–125).
№ 

В «Архиве князей Сонгушков» документ был опубликован в польской транслитерации с неверной датой 1496 г. (Archivum Sanguszków. Т. 1. № CVIII. S. 103).
№ 
[1]

землицȣ… на имѧ Задȣмблю — т. е. за р. Думбля.
№ 

[1]

на Въсваи — т. е. на оз. Усвее.
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№ 
[1]

место нашо новое Высокое — в Каменецком р-не Брестской обл. расположены
г. Высокое и от него в 3 км ст. (ранее местечко) Высоко-Литовск с остатками замка
Сапег. Последний, вероятно, следует считать указанным в документе новопостроенным «местом Высоким».
№ 
[1]

землицы | в Смоленску на имѧ Колȣпаевщины… ȣво Ѡзариничох — Колупаевщина соотносится с д. Колупаево Починковского р-на Смоленской обл. Озариничи
не локализуются.
№



[1]

бор… смоленъских Бубна а Дȣденка Сȣморока, а Моревича земли — вероятно, дд. Бубново и Сумороково Смоленского р-на Смоленской обл. и Морево Кардымовского р-на Смоленской обл.
№



[1]

дворец Гармановскии — луг восточнее д. Новый Свержень на левом берегу
р. Неман сохранил название Германовского.
№



Документ вошел в научный оборот с неверной датой 4 октября 1496 г. (Описание МАМЮ. Т. 21. № 133. С. 42; Описание рукописного отделения Виленской
публичной библиотеки. Вып. 3. № 30. С. 3; Pergamentų katalogas / P. Jasas. Vilnius,
1980. № 116. S. 55–56), полученной вследствие неверного перевода даты от Сотворения мира в эру от Рождества Христова. При сентябрьском новолетии для
событий, приходящихся на период времени между сентябрем и декабрем (включительно) из года, указанного по эре от Сотворения мира, следует вычитать 5509
(Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 28; Каменцева Е.И. Хронология.
М., 1967. С. 79).
№ 
[1]

сел(ь)ца свои вси Еленъские — вблизи Смоленска протекает несколько рек
с таким названием. Одна рч. Еленка, приток Угры, в Угранском р-не. Другая Еленка — приток р. Лупа в Днепровской речной системе, Краснинский район. Так называется и левый приток р. Березины в Руднянском р-не. Есть Еленка — правый приток
р. Беседи в басс. Днепра, протекающая южнее современной административной границы Смоленской обл., по Хотимскому р-ну Могилевской обл. Есть две речки Еленки
в Гагаринском р-не, впадающие в Вазузское водохранилище. Возможно, что один из
притоков Десны в окрестностях пос. Ельни также носил такое название.
№ 
[1]

Слободкȣ — соотносится с д. Селянская Слобода на рч. Руде в Черниговском
р-не Черниговской обл. Украины.
[2]
Заруд(ь)е — располагалось, очевидно, за рч. Рудой, прав. притоком р. Белоус.
[3]
сел(ь)цо на Боловесе — т. е. на р. Боловес (Белоус), правом притоке р. Десны.
Протекает по совр. Репкинскому и Черниговскому р-нам Черниговской обл. Украины.
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№ 
[1]

Дмитровъ — наиболее вероятно, что имеется в виду город и крепость на р. Угре
(у С. Герберштейна Demetriowitz) при впадении в нее р. Рессы, к Ю.-З. от Вязьмы,
на терр. совр. Юхновского р-на Калужской обл.
№ 
[1]

сел(ь)ца на Нагати | подле Григорова — в бассейне р. Нагати населенный пункт
Григорово (Григорьево и т. п.) не отмечен.
[2]
поп хроловъскии — смоленская церковь Флора и Лавра располагалась близ
Днепровских (Фроловских) ворот крепости (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л., 1979. С. 337). До настоящего времени не сохранилась.
№ 

Датировка документа основана на упоминании уряда М.Б. Хребтовича в качестве конюшего дворного (уп. в этой должности с 26 августа 1495 г.).
С 1496 г. Хребтович титуловался также наместником изблянским. Поскольку на
лл. 117 об. — 121 хронологическая последовательность записей соблюдена (июль
1496 г.), считаем возможным предложить условную датировку в пределах 26 августа 1495 г. — июля 1496 г.
№ 
[1]

въ Микитиных детеи Кожȣхова… кȣпил сел(ь)цо на Вехре — в бассейне р. Вихры нет населенных пунктов, названия которых можно соотнести с землевладением
Кожуховых или князей Глазын.
№ 

Документ датируется по месту его выдачи, итинерарию в. кн. Александра
и указанию на день месяца. Александр пребывал в Меречи 6 октября 1494 г.,
с 30 августа по 2 сентября 1495 г., с 23 марта по 28 апреля 1496 г., 15 марта и
19 ноября 1498 г. (Бережков. Итинерарий. С. 185, 186, 188). Т. о., 25-й день (без
указания месяца) может относиться только к 25 марта или 25 апреля 1496 г. Станислав Глебович упоминается в качестве наместника витебского с 24 июля 1495 г.
по 22 февраля 1501 г.
№ 

Документ датируется условно 1496 г., поскольку стоит в хронологически последовательном ряду записей за 1496 г.
[1]
сее пѧтницы перед светою Троицою — в 1496 г. приходилась на 20 мая.
№ 

Документ датируется условно 1496 г., поскольку стоит в хронологически последовательном ряду записей за 1496 г.
№ 

Документ датируется условно 1496 г., поскольку стоит в хронологически последовательном ряду записей за 1496 г.
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№ 
[1]

село его… на имѧ Рудницȣ — локализация проблематична. В настоящее время
населенные пункты с названием Рудница есть в Сафоновском р-не Смоленской обл.,
Рудня — в Велижском, Демидовском, Духовщинском, Ершичском, Починковском,
Руднянском и Хиславичском р-нах. Была еще владельческая дер. Рудница в Духовщинском у. Смоленской губ., не обнаруженная на современной карте (Списки населенных мест Смоленской губернии. СПб., 1868. С. 211).
№ 

Документ стоит в хронологически последовательном ряду записей за 1496 г.;
Ждан Войткович упоминается в качестве тивуна троцкого в документах с 28 марта
1495 г. по август 1496 г.
№ 
[1]

Заболовесье — т. е. за рекой Боловесью (Белоусом). См. комм. к № 131.
[2]
Замглаи — ныне пгт. Замглай Репкинского р-на Черниговской обл. Украины.
№ 

Документ датируется условно 1496 г., поскольку стоит в хронологически последовательном ряду записей за 1496 г.
№



[1]

в городе на владычнем дворе — располагался на Соборной горе в г. Смоленске.
[2]
вроком | кол(ь)ко людеи числом мети — врок, урок, определенное количество
(Срезневский. 3. Стб. 1257–1258).
№



[1]

волост(ь) | на имѧ Кремѧнȣю — соотносится с окрестностями с. НиколоКремяное (ныне д. Дроздово Сафоновского р-на Смоленской обл.).
[2]
Буигородскои волости — отождествить с Буйгородской волостью Волоколамского у. (окрестностями совр. д. Буйгород Волоколамского р-на Московской обл.)
проблематично, поскольку эта территория не контролировалась литовским великим
князем. В качестве смоленской волости Буйгород упомянут и в русско-литовских докончаниях.
№



[1]

врокомъ — см. комм. к док. № 214.
№



[1]

на Громни|цы, на Встретен(ь)е — славянский языческий праздник, позднее отмечался одновременно со Сретеньем 2 февраля и стал его вторым названием.
№ 
[1]

в Бол|ваницкомъ повете — локализуется в окрестностях д. Болваничи на
рч. Угоще Починковского р-на Смоленской обл.
[2]
Белицкои волости — локализуется в окрестностях д. Белик на рч. Беличек Починковского р-на Смоленской обл.
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[3]

на Есенои, на имѧ Чаикино — рч. Есеная, приток р. Днепр, в настоящее время
протекает по территории г. Смоленска. Ее исток на пл. 60-летия ВЛКСМ, устье —
к З. от Смоленска. Микротопонимика Смоленска не обнаруживает сейчас связи
с сельцом Чайкином.
№ 
[1]

дворец в Слонимском повете | на имѧ Бȣсѧж — ныне д. Бусяж Иванцевского
р-на Брестской обл. Белоруссии.
[2]
на Пелесе — р. Пелеса (Плиса), лев. приток р. Неман.
№ 
[1]

Везенѧ — в настоящее время в 9 км к С. от Путивля на р. Клевени в устье
ручья Кубер село Вязенка. В писцовых материалах XVII в. — «деревня, что было
с. Нижнее Вязень, Онтыково тож, на реке Клевени и на речке Кубрю». Возможно отождествление Везеня публикуемого документа и с известным по источникам XVII в.,
но отсутствующим на современной карте деревней «Вяземское селище, Болшой угол
Хвостова тож, на реке Клевени».
[2]
Беловежокъ — в писцовых материалах XVII в. дер. Беловежки на р. Клевени
значилась в поместье за путивльскими детьми боярскими Стрельниковыми. В настоящее время с. Стрельники на р. Клевень в Путивльском р-не Сумской обл. Украины,
в 8 км к С. от Путивля и в 3 км к Ю.-З. от с. Вязенка.
№ 

Датируется по уряду наместника торопецкого Зенька Евлашковича (Pietkiewicz.
S. 209).
№ 
[1]

волостки Белицъкое — см. комм. к № 239.
[2]
сел(ь)це Ѡсташково — вероятно, совр. д. Асташково Починковского р-на Смоленской обл.
[3]
сел(ь)це Васил(ь)ѧ По|лȣева — вероятно, совр. д. Полуево Починковского р-на
Смоленской обл.
[4]
сел(ь)це Мочалково — возможно, совр. д. Мачулы Починковского р-на Смоленской обл.
[5]
сел(ь)це Васил(ь)ко на Городкȣ — локализуется в окрестностях совр. д. Городок Починковского р-на Смоленской обл.
[6]
на вроце — см. комм. к № 214.
[7]
Климъ Шевелевъ з братаничи — вероятно, совр. д. Климщина Починковского
р-на Смоленской обл.
[8]
Дорох Ворошиловъ з братаничи — вероятно, совр. д. Ворошилово Починковского р-на Смоленской обл.
[9]
въ Дертне — соотносится с рч. Дертянкой, притоком р. Хмары.
№ 

Датируется по времени великого княжения Александра (20 июля 1492 г. — 12 декабря 1501 г.), поскольку он фигурирует в документе с этим титулом. Дьячий чин
Богуша Боговитиновича, упомянутого в документе, не позволяет сузить датировку.
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С этим чином Богуш упоминался и до 1500 г., и после коронации Александра (Pietkiewicz. С. 19).
№ 
[1]

в ыименьи | его церковномъ на Сове — село на р. Барани в Смоленском пов.
Принадлежало смоленской ц. Успения Богородицы по грамоте кн. Василия Юрьевича
Острожского от 16 октября 1470 г. (Archivum Sanguszków. Т. 1. S. 84).
№ 
[1]

Вол(о)ста — южнее Вязьмы в басс. реки Волосты находятся два селения с таким названием, ж. д. станция Волоста-Пятница, относящаяся к Вяземскому р-ну,
и д. Волоста Угранского р-на.
[2]
Тешинов — вероятно, д. Тишино на р. Волоста Вяземского р-на Смоленской обл.
№ 

Датируется по уряду Яна Юрьевича Заберезинского в качестве воеводы троцкого (с 1498 г.) и времени великого княжения Александра Казимировича (до 12 декабря 1501 г.). В публикации Ф.И. Леонтовича указана более точная дата — сентябрь
1499 г., но она никак им не обоснована.
№ 

Документ вошел в научный оборот с неверной датой 24 октября 1500 г. (Описание МАМЮ. Т. 21. № 347. С. 61; Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 238.
С. 173–174), полученной вследствие неверного перевода даты от Сотворения мира
в эру от Рождества Христова. При сентябрьском новолетии для событий, приходящихся на период времени между сентябрем и декабрем (включительно) из года, указанного по эре от Сотворения мира, следует вычитать 5509 (Черепнин Л.В. Русская
хронология. М., 1944. С. 28; Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967. С. 79).
№ 

Документ датирован по итинерарию. Великий князь Александр пребывал 22 декабря в Берестье только в 1496 г. На 1497 г., с каковой датой документ фигурирует
в Описании МАМЮ (С. 64. № 391), таких данных нет.
№ 

Предположительно документ был составлен одновременно с предыдущим, но относится к иному сроку аренды, когда Левко и Немира «додерживали» мыто после
изгнания в апреле 1495 г. берестейских евреев.
№ 

Документ опубликован в составе «Полоцких грамот» под неверной датой 6 октября 1501 г. (Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 246. С. 184–185). В комментариях ошибка была устранена на основании итинерария — кор. Александр находился 6 октября 1501 г. в Мельнике (Бережков. Итинерарий. С. 190), а 6 октября
1500 г. в Полоцке, как и значится в документе (Полоцкие грамоты. М., 1982. [Вып.] 4.
С. 162). Верную дату от Р. Х. можно получить, воспользовавшись общепринятой формулой перевода для событий, имевших место после сентября: 7009–5509=1500 г., что
снимает противоречия между указанием на индикт и итинерарием.
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№ 

Документ не мог быть составлен ранее октября 1494 г., с какового Ф.Б. Хребтович упоминается в чине подскарбия надворного (с 20 марта 1501 г. — подскарбий
земский: Pietkiewicz. S. 211), и позднее 12 декабря 1501 г., после которого Александр
Казимирович должен был титуловаться королем.
№ 
[1]

данники на Березыне на им Чернеевичи — вероятно, соотносится с совр.
д. Черневичи Борисовского р-на Минской обл. Белоруссии.
№ 
[1]

въ Дȣбенскои | волости Өедора Деньковича — вероятно, соотносится с д. Деньковцы Мостовского р-на Гродненской обл. Белоруссии.
№ 
[1]

осташин|цовъ на им Каишевичовъ — соотносится с д. Кайшовка Кореличского
р-на Гродненской обл. Белоруссии (бел. Кайшоўка), расположенной близ д. Осташин.
№ 

В издании «Полоцкие грамоты» документ датируется на основании «топологических сведений» итинерария и указания на индикт 5 (Полоцкие грамоты. М., 1982.
[Вып.] 4. С. 166). Дата по эре от Сотворения мира, содержащаяся в самом документе, — 26 июля 7010 г. — переводится на современную систему летоисчисления по
общепринятой формуле (Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 27; Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967. С. 79).
№ 
[1]

с посощинами — посошина, посоха, повинность тяглого населения, поставляемая с сохи на войну, государеву работу (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 17. С. 209).
№ 

В «Полоцких грамотах» вследствие неверного прочтения документ был издан с
датой 7005 (литера «е», означающее окончание числительного, была расценена как 5
в буквенной цифири; полусмытая «i» вовсе не замечена. См. Полоцкие грамоты. М.,
1978. [Вып.] 2. № 252. С. 191). Это потребовало от издателя обращения к итинерарию
и к иным актам, выданным кор. Александром в Минске, для получения верной даты.
Правильное чтение «в лето 7010-е» снимает противоречия с указанием на индикт
в документе и итинерарием. На современное летоисчисление дата переводится по
общепринятой формуле (Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 27; Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967. С. 79).
[1]
наместникъ кревскии Кн(ѧ)зь Сестренец — «Князь» здесь отнюдь не дворянский титул, как это представлено в комментариях к «Полоцким грамотам» (Полоцкие грамоты. М., 1982. [Вып. 4]. С. 167), а личное некалендарное имя (ср. Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.
С. 144). См. также док. № 78 (Кн(ѧ)зь Тȣръ).
№ 
[1]

дали… Серники — данным листом от 29 мая 1498 г. (см. док. № 264).
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№ 
[1]

драпежства — грабительство (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4. С. 350).
[2]
кравцы — портные, от польск. krawiec (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. С. 254).
[3]
кȣшнери — скорняки, торговцы мехом (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8. С. 153).
№ 

Поскольку в документе Александр Казимирович титулуется королем, он не мог быть
составлен до 12 декабря 1501 г. «Князя Дмитриевы казаки» указывают на период киевского воеводства князя Дмитрия Ивановича Путятича (ум. в этой должности в 1505 г.).
[1]
шубъ белинъных брȣшщатых — т. е. сшитых из беличьих шкурок, обрезанных
в виде многогранника (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 1. С. 340–341).
[2]
ножчатыи — изготовленные из меха, снятого с ножек зверя (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 11. С. 420).
[3]
ωднарадки — однорядка, верхняя одежда из шерстяной ткани без подкладки
(СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12. С. 289).
№ 

Документ был опубликован М.К. Любавским с пометой «между документами
1503 г.». Точная дата передачи двора Бирштаны королеве Алене (Елене Ивановне)
неизвестна. Содержание документа не противоречит предположительной датировке
М.К. Любавского.
[1]
телѧт лонских — годовалых, см. комм. 2 к док. № 77.
[2]
полтевъ — полть, полоть, разрезанная вдоль туша (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 16.
С. 247–248).
[3]
Ѡсочниковъ — осочник, охотник-загонщик, участвующий в облавах на зверя
(СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 13. С. 131).
№ 
[1]

по каменю лою — лой, сало, жир (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8. С. 276–277).
[2]
квартников — от кварты, 1/8 или 1/10 ведра (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. С. 102–103).
№ 
[1]

воловщину — см. комм. к № 11.
№ 

[1]

светого Юр(ь) день — вероятно, имеется в виду ближайший к судебному решению весенний Юрьев день, 23 апреля.
№ 
[1]

шаты — шата, плащ, верхняя одежда (Срезневский. Т. 3. Стб. 1583).
[2]
в посагȣ еи сѧ… достали — посаг, замужество, брак, свадьба (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 17. С. 149), здесь — приданое.
№ 

Документ был составлен после Благовещенского перемирия 25 марта 1503 г., закрепившего за Москвой значительную территорию Великого княжества Литовского.
Возвращение в великокняжеский домен двора Побоево, о чем идет речь в документе,
имело место до 7 апреля 1503 г., когда Побоево было отдано кн. И.С. Глинскому
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(см. док. № 505). Согласно итинерарию, в этот период Александр Казимирович пребывал в Вильне. С датой 8 апреля индикта 6, Вильна, документ был опубликован по
иному списку (из кн. записей № 15) в АЗР.
№ 

Принимаем условную дату, с которой документ был опубликован Ф.И. Леонтовичем (АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 661. С. 123).
№ 

Принимается датировка Ф.И. Леонтовича (АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 662. С. 124).
Состав панов рад и их титулы ей не противоречат; наиболее важными датирующими признаками являются указания на маршалковство Станислава Петровича Кишки
(маршалок с 25 июля 1503 г.) и бельское наместничество Миколая Миколаевича Радзивилла (до 7 сентября 1504 г.; Pietkiewicz. S. 210, 214).
№ 

Документ был составлен в период королевствования Александра Казимировича, т. е.
с 12 декабря 1501 по 19 августа 1506 г. Соответственно, дата, под которой документ был
опубликован ранее, — 1500 г. (АЮЗР. Т. 1. № 34. С. 26), не может быть принята.
[1]
ωт ванъчеса — вончос, сосновый или дубовый брус (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 2.
С. 16).
[2]
ωт клепки — клепка, доска, идущая на изготовление бочек (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 7. С. 164–165).
[3]
ωт попелȣ ωт лашта — пепел, зола (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 17. С. 79), здесь —
древесный уголь.
№ 

Документ составлен в период королевствования Александра Казимировича, после назначения гетманом С.П. Кишки (1505 г.; Pietkiewicz. S. 101).
№ 
[1]

свепета — свепет, дикий мед (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 23. С. 109).
№ 

[1]

до Трехъ кролевъ — 6 января.
№ 

Документ был составлен после отъезда посольства Станислава Глебовича в Москву (см. комм. ниже), т. е. 9 января 1503 г. (Сб. РИО. Т. 35. С. 365).
[1]
какъ пан ωхмистръ з Москвы приедеть — здесь должен иметься в виду охмистр
королевы Алены Войтех Янович Клочко, входивший в состав посольства Станислава
Глебовича. Кухмистр (охмистр) короля и великого князя Петр Олехнович (пребывал
в этой должности в 1492–1516 гг.; Pietkiewicz. S. 212) посещал Москву в 1506 г., уже
после смерти Александра Казимировича (Сб. РИО. Т. 35. С. 482).
№ 

Дата документа определяется урядом Миколая Миколаевича Радзивилла как
воеводы троцкого (1505–1510) и кончиной Александра Казимировича.
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№ 

Князь Семен Богданович, адресат документа, идентифицируется в литературе
как Одинцевич (Описание МАМЮ. Т. 21. № 547. С. 78; Wolff. S. 282). В «Полоцких
грамотах» Семен Богданович был определен как «скорее всего Соколинский» (Полоцкие грамоты. М., 1982. [Вып.] 4. С. 179). Однако князь Семен Богданович Соколинский источникам неизвестен.
№ 

Датировка документа основана на упоминаниях в нем кончины Ивана III
(27 октября 1505 г.) и середопостья в качестве предстоящего события.
[1]
непрител(ь) его м(и)л(о)сти… с того света зъшол — Иван III умер 27 октября
1505 г.
[2]
съе[и]мъ ȣ Вил(ь)ни на середопостье — начало ближайшего середопостья после смерти Ивана III пришлось на 16 марта 1506 г. Александр Казимирович прибыл
в Вильну в апреле.
№ 

Предлагаемая датировка документа определяется указаниями на гетманский
чин Станислава Петровича Кишки (1505–1507 гг.) и на Люблинский сейм (великий
князь прибыл в Люблин не позднее 16 января 1506 г., см. док. № 534) в качестве
предстоящего события.
№ 

Документ датировался осенью 1505 г. (Pułaski. № 71. S. 281–282), 1506 г. (Малиновский И.А. Сборник материалов, относящихся к истории панов рады Великого
княжества Литовского. Томск, 1901. С. VI). Принимаем эти датировки.
№ 
[1]

кн(ѧ)зѧ мистра — Вальтер фон Плеттенберг, магистр в 1494–1535 гг.
[2]
валки — валка, война, борьба (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 2. С. 14).
[3]
приидȣчии Три кроли — см. комм. к № 525.
№ 

В «Полоцких грамотах» документ опубликован с неверной датой 20 октября
1504 г. (Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 259. С. 203–204). В комментариях ошибка была исправлена на основании итинерария (Там же. М., 1982. [Вып.] 4.
С. 174). Общепринятая формула определения года по индикту указывает на 1503 г.
(Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. С. 33–36; Каменцева Е.И. Хронология.
М., 1967. С. 80–82).
[1]
на сии великии запȣсты — в 1503 г. приходились на 27 февраля.
[2]
матъки бож(е)и ден(ь) первое приидȣчое — см. комм. к № 1.
[3]
в бел(ь)цо — бельцо, ведерко в 10 кварт (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 1. С. 132).
№ 
[1]

сего середопост(ь) — в 1505 г. приходилось на 26 февраля.
№ 

[1]

сег(о) светого Юр(и) день — т. е. весенний Юрьев день, 23 апреля.
[2]
шинъковал медъ або пиво в белец або в грошовъникъ — см. комм. к № 546.
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№ 
[1]

гаковничных, гаковницы — гаковница, ручное огнестрельное оружие (СлРЯ
XI–XVII вв. Вып. 4. С. 8).
[2]
рȣничного порохȣ — т. е. ручничного, предназначенного для ручниц, пищалей
или легких артиллерийских орудий (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 22. С. 264).
[3]
ωшчеповъ — ощепок, полено, от которого щипали лучину (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 14. С. 109).
[4]
Свинцȣ десѧтъ свинеи — свинья, мера объема свинца (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 23. С. 164).
[5]
серпенътыны — серпантина, артиллерийское орудие на конной тяге.
[6]
в сирне — сырня, кладовка.
[7]
ȣ горичи — горица, горница, верхняя часть строения.
[8]
кишекъ — кишка, колбаса (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. С. 144–145).
[9]
тры корцы — корец, ковш и мера объема (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7. С. 312).
[10]
рыцы — яровой хлеб.
[11]
стирта — скирда, устроенный особым образом из снопов хлеба стог с целью
его сохранения на поле или на гумне.
№ 

Документ датирован по времени назначения Б.Б. Боговитиновича наместником
перелайским. (Pietkiewicz. S. 213)
№ 
[1]

до Покровы пречистое — 1 октября.
№ 

[1]

ωт матъки бож(е)и днѧ ω[т] Презенътацыи, то есть ωт Ȣведен(ь)ѧ св(е)ты
богородици — 21 ноября.
№ 
[1]

Громъницъ — см. комм. к № 223.
№ 

Документ был составлен в период великого княжения Александра Казимировича
(20 июля 1492 г. — 12 декабря 1501 г.), после назначения Яна Юрьевича Заберезинского воеводой троцким (1498 г.).
[1]
Бож(е)е тело — праздник Тела Господня в католицизме, девятый четверг по
Пасхе.
№ 
[1]

светого Семиωна день — 1 сентября.
[2]
децъких на него не давалъ — детский, должностное лицо при княжеском дворе,
а также на суде (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4. С. 239).
№ 
[1]

Покрова пречистое — см. комм. к № 551.
[2]
Крещенье — 6 января.
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№ 

Документ представляет собой отрывок писарской записи показаний сторон по
тяжбе Яна Заберезинского и Петра Олехновича. Обоснование датировки см. в комм.
к док. № 554.
№ 

Документ датирован периодом от 1493 г., когда кн. А.Ю. Гольшанский стал паном виленским, до 1499 г., когда С.Я. Кезгайло стал паном троцким.
№ 

Титулование в документе Казимира Ягеллончика королем заставляет датировать
его периодом с 25 июня 1447 г. по 7 июня 1492 г. Индикт 9 в этот период выпадал
на 1461/62, 1476/77 и 1491/92 гг. Упоминаемые в документе уряды Яна Насутича
и Ивашки Ильинича сужают датировку документа до 1476 г.
№ 

Упоминание в качестве маршалка Григория Станковича Остиковича датирует
документ периодом 14 ноября 1492 — 14 июля 1500 г. С 16 июля 1494 г. Г.С. Остикович фигурирует в документах как маршалок дворный (Pietkiewicz. S. 210–211).
№ 

Датировка условна. Великое княжество Литовское утратило Путивль 6 августа
1500 г. (Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977. Т. 1. Ч. 1. С. 57), после чего служилые татары лишились своих путивльских владений. Возможно, запись была составлена ввиду возможной компенсации потерянных ими земель.
№ 
[1]

на мѧсопȣсты великии — мясопустная неделя в 1500 г. приходилась на 16–
22 февраля.
№ 
[1]

ωт светого Петра — см. комм. к № 1.
№ 

[1]

сии мѧсныи запȣсты — см. комм. к № 566.
№ 

[1]

светого Ил(ь)и день — 20 июля.
№ 

[1]

тыиден(ь), | встȣпивши ȣ постъ ȣ Великии — первая неделя Великого поста
в 1500 г. приходилась на 1–7 марта.
[2]
первои матки бож(е)и день — см. комм. к № 1.
№ 

Датируется условно, по времени великого княжения Александра Казимировича.
В связи с частыми набегами на город великий князь предоставлял иммунитетные
привилегии луцким мещанам в 1501 г. (см. док. № 433).

ͬͭͩ

Комментарии
№ 

Принимаем датировку, утвердившуюся в литературе (Wolﬀ. S. 214).
[1]
Пстругъ — И. Вольф предлагал чтение Петруч (Petrucz), вполне допустимое палеографически, если предположить искажение текста при копировании в книгу (см.
также «Петруг» — Описание МАМЮ. С. 80. № 583). В публикуемом тексте ниже
встечается форма «Пъ|стрȣга». Нет сомнения, что переписчик имел в виду именно
форму Пструг, каковую оставляем без исправления.
№ 
[1]

последнее матъки божее — 8 сентября, Рождество Богородицы.
№ 

[1]

Өилиповы запȣсты — 14 ноября.
№ 

[1]

Покров пречистое — см. комм. к № 551.
№ 

[1]

шаты — см. комм. к № 500.
[2]
платнеров — оружейники, от польск. płatnerz, оружейник.
[3]
нитовати — клепать, склепывать, от польск. nitować, здесь — чинить.
№ 
[1]

розъметовъ… не платити — размет, раскладка податей, пошлин и сами платежи, распределяемые властями общин (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 21. С. 217).
[2]
выежъдчии — вероятно, въеждчий, должностное лицо, «въезжающее» в волость для сбора дани и тивунщины.
№ 
[1]

почонши ωт Зборȣ, до того ж року, до Зборȣ — с 11 февраля 1498 г. до 17 февраля 1499 г.
[2]
чомлаты — чомлат, сорт сукна из верблюжьей или козьей шерсти.
№ 
[1]

ωксамитомъ… крита — см. комм. к № 76.
[2]
сукномъ люнъскимъ — см. комм. к № 25.
[3]
поставов полȣстучьковъ — постав, основа ткани, сама ткань, кусок ткани (СлРЯ
XI–XVII вв. Вып. 17. С. 224–225).
[4]
по сукну… новогонскому — см. комм. к № 76.
[5]
карачомъ — см. комм. к № 28.
№ 
[1]

матъце божеи первои — см. комм. к № 1.
№ 

Является дублетом к док. № 203.
№ 

Принимаем датировку, утвердившуюся в литературе (Wolﬀ. S. 154).
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[1]

комѧгами — комяга, выдолбленная из бревна лодка (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 7.
С. 268).
№ 

Приведенная в документе дата 13 мая инд. 14 (1496 г.) относится, судя по всему,
к началу реестра, который затем пополнялся записями о доходах и расходах за конец
весны и лето 1496 г. (см. ниже).
[1]
лонъское — см. комм. к док. № 487.
[2]
в пѧтницȣ перед семою сȣботою… В понеделокъ по семои суботе — 20 и
23 мая 1496 г.
[3]
кгривна — весовая и денежная единица (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 4. С. 135–
136).
[4]
на страву — т. е. за какую-то обиду (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 28. С. 115).
[5]
по светомъ Петре — см. комм. к № 1.
[6]
вердунъка — вердунок, четверть гривны.
№ 

В Меречи, после Велико днѧ — итинерарий показывает пребывание в. кн. Александра в Меречи в октябре 1494 г., с конца марта по конец апреля 1496 г., 15 марта
и 19 ноября 1498 г. (Бережков. Итинерарий. С. 186, 188). Документ может быть датирован только периодом от 3 апреля 1496 г., когда отмечалась Пасха, до 28 апреля
того же года.
[1]
св(е)того Петра день — см. комм. к № 1.
№ 

Великий князь Александр бывал в Берштах трижды: с 5 по 18 марта 1496, в марте
1498 и в феврале 1499 г. (Бережков. Итинерарий. С. 186, 188).
[1]
по светом Юр(и)и — вне зависимости от того, в какой из приездов великого
князя в Бершты были даны эти указания, ясно, что имеется в виду Юрьев день весенний (23 апреля).
№ 
[1]

ловчае — род налога (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 8. С. 269), аналог ловчего корма
московских актов (Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи
Археографической экспедициею императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 1.
С. 279 — 1561 г.).
[2]
редничое, редничное — рядничее, сбор в пользу рядничего, должностного лица
в Польско-Литовском государстве (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 22. С. 287).
[3]
поездничое — «корм» поездника, сборщика податей, пошлин (СлРЯ XI–
XVII вв. Вып. 16. С. 89).
[4]
сокол(ь)ничое — вид повинности, оброка, или «корм» сборщика соколиного
оброка (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 26. С. 120).
№ 

Инвентарь был составлен предположительно при «увязывании» Миколая Немира
Грималовича в качестве наместника в двор Мельник (упоминается с таким урядом
с 6 января 1499 г.).
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№ 
[1]

за две недели до Өилиповыхъ заговеин минулых — 30 октября 1495 г.
№ 

[1]

рокъ… завитыи — сложный, замысловатый (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 5. С. 152),
здесь, вероятно, особый, специально установленный.
[2]
матки бож(е)и день послед|нее — см. комм. к № 577.
№ 

Документ связан с судебной тяжбой об имении Ольжово, приговор по которой
состоялся 8 июля 1496 г. (см. док. № 155).
№ 

Миколай Немира Грималович упоминается как наместник мельницкий с 6 января 1499 г., Якуб Довойнович был наместником дорогичинским с 23 ноября 1492
по 24 июля 1499 г. (Pietkiewicz. S. 214). Это позволяет условно датировать документ
периодом 6 января — 24 июля 1499 г.
[1]
дорогичаном г(о)с(по)д(а)ръ… право потвердилъ — имеется в виду привилей
в. кн. Александра г. Дорогичину на магдебургское право от 17 января 1498 г. (АЛМ.
Т. 1. Вып. 1. 1413–1498. № 371).
№ 
[1]

ωдринȣ — одрина, хлев, сарай (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 12. С. 294–295).
№ 

Принимаем датировку, принятую в предыдущих публикациях и исследованиях
(Wolﬀ. S. 346; АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 148. С. 58).
№

Датировка документа — по одновременному упоминанию Я.Ю. Заберезинского
в качестве пана троцкого (1492–1499 гг.) и Ю. Глебовича в качестве старосты жомойтского (с 1499 г.).
№

Документ относится к тяжбе Яна Литавора Богдановича Хребтовича с Войтехом Нарбутовичем о трети с. Порецкого, приговор по которой состоялся 22 января
1495 г. (см. док. № 608).
№ 

Документ датирован на основании упоминания в качестве маршалка Яна Литавора
Хребтовича. В этом качестве он фигурирует с 13 августа 1492 г. по 14 июля 1500 г.
№ 

В документе упомянуты пан Станько Костевич (ум. после 1499 г.) и маршалок
(с 13 августа 1492 г.) Ян Литавор Хребтович. Вероятно, запись состоялась одновременно с судовыми постановлениями в. кн. Александра в Вильне 7 апреля 1498 г.,
в одном из которых Станько Костевич принимал участие (см. № 246, 247).
[1]
на Три кроли — см. комм. к № 525.

ͬͭͬ

Комментарии
№ 
[1]

перенесеине светого Николы день, што приидеть — 9 мая 1503 г.
№ 

[1]

цеглу робили — изготовляли кирпич, от польск. cegła, кирпич.
[2]
плитницȣ — разновидность кирпича, от «плита, кирпич» (СлРЯ XI–XVII вв.
Вып. 15. С. 94).
№ 
[1]

на Въздвижен(ь)е честного креста — 14 сентября 1503 г.
№ 

[1]

ω светомъ Михаиле, то естъ на Покровъ пречистое — 1 октября 1504 г.; в этот
же день отмечается память св. Михаила, игумена Зовийского.
№ 
[1]

на сесь Великъ день приидȣчии — 23 марта 1505 г.
№ 

[1]

ω матъце бож(е)е ω последнеи — см. комм. к № 577.
[2]
ω Громницахъ — см. комм. к № 223.
№
[1]

середопость индикта семого — 13 марта 1504 г.
[2]
середопость индикта десѧтого — 10 марта 1507 г.
[3]
ωксекȣторовъство, ωксекȣторове — исполнение, исполнители, от лат. exsecutor,
исполнитель.
[4]
середопость … индикта ωсмого — 26 февраля 1505 г.
[5]
децъких — см. комм. к док. № 557.

Хронологический перечень
Хронологический перечень

Х   BC! CD
 г.

1

(562). [1476 г.] октября 28. б. м. — Суд. лист намест. берест. Яна Насутича и намест. дорогиц. Ивашка Ильинича по тяжбе пани Угровской и ее сына Лаврина
со Стан. Железницким и его бр. о границах им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 316–317; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 267–391].
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 725. С. 166–167 (по коп. 2).

 г.

2

(34). [1494 г. июня 11. Вильна]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра к в. кн. моск. Ив. Вас. («на первей поклон») [Яна Богд.] Литавора [Хребтовича].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 65–65 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 166 об. – 167 об.; 3) Там же. Ф. 79.
Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 330–340; 4) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 83 об. – 85; 5) Там же. № 74. Ч. 4. № 14.
Л. 144–147; 6) [AGAD. Tzw. Metryka Litewska. Ks. 192. K. 281–283 (с коп. 1)]; 7) [Ibid. Ks. 191.
K. 508–509 (с коп. 1)].
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. Разд. III. № 116. С. 139; 2) Муханов. Изд. 1. № 43. С. 70–71; Изд. 2. № 43.
С. 70–71 (выборочно); 3) Сб. РИО. Т. 35. № 28. С. 146–148; 4) ЛМ 5. № 34. С. 85–86.

3

(83). 1494 (7002) г. инд. 12. июня 29. Пеняны. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра Ильясу и Абрагиму Тимирчичам и их плем. «Хадыревым детям» на землю Трепунскую «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 93–93 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 44–57.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 111. С. 46 (по коп. 2).

4

(81). 1494 (7002) г. инд. 12. июля 9. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о подтверждении дв-ну Сенку Плешкину
ссц. Шевнинское, Радивоновское и Селивестровское в Дубров. пути Смолен.
пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 92 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 43–56.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 113. С. 47 (по коп. 2).

5

(364). [1494 г.] инд. 12. июля 12. Троки. — Указн. лист кн. лит. Александра намест. мен. Мик. [Иван.] Ильиничу об аренде корчем мен. Осташку с тов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 212 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 163–240.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 114. С. 47 (по коп. 2).

6

(82). 1494 (7002) г. инд. 12. июля 14. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о подтверждении дв-ну Андр. Свиридонову
половины сс. Мелеховского и Хлоповского в Смолен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 92 об. – 93; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 43–57.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 115. С. 47–48 (по коп. 2).

7

(613). [1494 г.] инд. 12. июля 16. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
тивунам крев. Стан. Нарбутовичу и ошмен. Мордасу [Мишковичу] о разделе

ͬͭͮ

Хронологический перечень

дв. Сирмежа, Споров и Свирского между кн. Мартином и Якубом Петьковичами Свирскими и [бояр.] Каспором Гармановичем «до права, а не вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 335 об. – 336; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 286–415.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 123. С. 50 (по коп. 2).

8

(84). [1494 г.] инд. 12. июля 17. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
воев. троц., марш. зем. Петру Ян. [Монгирдовичу] о пожаловании пану Александру Монгирдовичу двц. Гринковского в Троц. пов. «до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 93 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 44–58.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 124. С. 50 (по коп. 2).

9

(86). [1494 г.] инд. 12. июля 22. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
кухмистру, намест. олит. и немонойт. пану Петру Олехновичу о пожаловании
тиуну троц. и высокодв. Михну Ив. пашенных земель в Троц. пов. и отводе их
прежним владельцам пашенных земель в Кукове остр.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 94–93 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 45–59.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 128. С. 52 (по коп. 2).

10

(85). [1494 г.] инд. 12. июля 22. Троки. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе бояр. витеб. Федка Львовича и его бр. с их вотчинными людьми Родивонкой Вас. и его плем. об отказе от подданства.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 93 об. – 94; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 44–54.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 129. С. 52 (по коп. 2).

11

(87). [1494 г.] инд. 12. июля 28. Ейшишки. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
служебнику воев. троц. Мацку Кунцевичу на восемь человек «еикгирданъцов»
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 94 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 45–59.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 131. С. 53 (по коп. 2).

12

(88). [1494 г.] инд. 12. августа 22. Дорогичин. — Указн. увяз. лист в. кн. лит.
Александра тиуну кернов. [Олехну] Водорадскому о пожаловании татарам
Алыму и Ахметю Вруслановичам земли и людей в Кернов. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 94 об. – 95; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 45–59.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 133. С. 53 (по коп. 2).

13

(89). 1494 (7003) г. инд. 13. сентября 14. Каменец. — Дан. лист в. кн. лит. Александра чашнику Федку Гавр. [Мелешковичу] на им. Микуличи «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 95–95 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 46–61.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 135. С. 54 (по коп. 2).

14

(35). [1494 г. сентября 20. Крынки]. — Посольство в. кн. лит. Александра
к в. кн. Ив. Вас. с Пашиною Путятичем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1 Кн.5. Л. 167 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 66; 3). Там же. Ф. 79. Оп. 1.
Ед хр. 1. Л. 375–380; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 283–284]; 5) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B.
K. 509]; 6) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 85об. – 86 об.]; 7) [Там же. № 74. Ч. 4. № 17. Л. 151–152].
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 122. С. 147; 2) Муханов. Изд. 1, 2. № 46. С. 72–73; 3) Сб. РИО. Т. 35. № 29.
С. 156–157; 4) ЛМ 5. № 35. С. 86.

15

(91). [1494 г.] инд. 13. сентября [20–30]. Городно. — Указн. лист в. кн. лит.
Александра намест. новгород. Юр. Пацевичу о пожаловании подскарбию дворн.
Федку Богдан. Хребтовичу дв. Сенно в Новгород. пов. «до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 95 об. – 96; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 46–61.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып.1. № 136. С. 54 (по коп. 2).

Хронологический перечень

16
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(365). [1494 г.] инд. 13. октября 1. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра пану вилен., наместн. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому] об аренде
мыта мостового городен. жиду городен. Еньку Яцковичу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 212 об. – 213; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 163–240.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 137. С. 54–55 (по коп. 2).

17

(90). [1494 г.] инд. 13. октября 6. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
стар. жомойт. Стан. Яновичу о пожаловании дв-ну Мартину Якубовичу людей
и двц. Векщневского в Повонденском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 95 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 46–60.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 138. С. 55 (по коп. 2).

18

(92). [1494 г.] инд. 13. октября 14. Пуня. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра писарю, тиуну жижмор. Янушку о пожаловании канцлеру, воев. вилен.
Мик. Радивиловичу десяти человек в Жижмор. вол.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 96; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 47–61.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 139. С. 55 (по коп. 2).

19

(366). [1494 г.] инд. 13. октября 14. Пуня. — Лист в. кн. лит. Александра об
аренде мыта берест., дорогиц., городен. и бельск. жидам берест. Говашу Огроновичу с тов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 213.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 25. С. 52–53.

20

(93). [1494 г.] инд. 13. октября 16. Бирштаны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра тивуну троц. и высокодв. Михну Ивановичу на трех человек и пашню
Спиминишки в Олит. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 96–96 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 47–61.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 140. С. 55–56 (по коп. 2).

21

(37). [1494 г. октября 26. Ковно]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра к в. кн. моск. Ив. Вас. писаря Адама.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 5. Л. 158–168 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 66 об. – 67; 3) Там же.
Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 365; 4) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 87 об. – 88; 5) Там же. № 74. Ч. 1.
№ 15. Л. 148–150.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. Разд. IV. № 116. С. 139–140; 2) Муханов. Изд. 1. № 44.С. 71–72; 3) Сб. РИО.
Т. 35. № 30. С. 158; 4) ЛМ 5. № 37.1. С. 87.

22

(94). 1494 (7003) г. инд. 13. октября 26. Ковно. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра бояр. полоц. Глебу Остафьевичу [Корсаку] на им. Узда, Гатово и Закревье [Мен. пов.] «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 96 об. – 97; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 47–62.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 141. С. 56; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 209. С. 132–133.

23

(95). 1494 (7003) г. инд. 13. октября 26. Ковно. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Борису Семеновичу на бобруйск. и жомойт. людей и им. Старинки
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 97–97 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 48–62.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 142. С. 56 (по коп. 2).

24

(367). [1494 г. ] инд. 13. ноября 12. Троки. — Личба подскарбия Андр. [Ал–
дровича Солтана] и писаря Ивашки Владыки с мытником смолен. Шамаком Даниловичем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 213 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 164–241.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 144. С. 57 (по коп. 2).

ͬͭͰ
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(368). [1494 г.] инд. 13. декабря 24. Вильна. — Запись об отдаче в. кн. лит.
Александром долга кор. Казимира жиду луц. Алкану Даниловичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 213 об.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 26. С. 53.

26

(36). [1494 г. сентября 20 – декабря 25]. — Посольство в. кн. лит. Александра
к мазов. кн. Конраду и Янушу с Стан. Курчевским и Рачком Пучицким.
Коп.: 1): РГАДА. Ф. 389. Кн. 5. Л. 167 об. – 168; 2) Там же. Кн. 6. Л. 66–66 об.; 3) [AGAD. Tzw.
ML. Ks. 192. K. 284–285]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 509–510]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 86 об. – 87].
Публ.: ЛМ 5. № 36. С. 86–87.

27

(55). [20 июля 1492 г. — 1494 г.] — Ярлыки ц. Большой (Заволжской) Орды
Шейх Ахмеда, царевича Хожака-султана и беклербека Хаджике.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 75–76; 2) Там же. Кн. 5. Л. 200 об. – 202; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 359–362]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 521–523]; [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 107–
111 об.].
Публ.: 1) Pułaski. № 39. Р. 237–238; 2) ЛМ 5. № 73.1–73.6. С. 124–126.

28

(56). [20 июля 1492 г. — 1494 г.] — Ответ послам царя Большой (Заволжской)
Орды Шейх Ахмеда, царевича Хожака-султана и беклербека Хаджике.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 76–77; 2) Там же. Кн. 5. Л. 202–203; 3) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 359–362]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 521–523]; [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 107–111 об.]
Публ.: 1) Pułaski. № 40. Р. 239; 2) ЛМ 5. № 73.7–73.9. С. 126–127.

 г.

29

(609). [1495 г.] инд. 13. января 15. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
и п.р. по тяжбе земян клец. Федька и Васка Олизаровичей с писарем Петрашком Любичем об им. Грицевичи Клец. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 334 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 285–413.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 151. С. 59 (по коп. 2).

30

(608). [1495 г.] инд. 13. января 22. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра и п. р. по тяжбе марш., намест. слоним. [Яна Богд.] Литавора Хребтовича
с Войтехом Нарбутовичем о трети им. Порецкого в Слоним. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 333 об. – 334; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 284–412.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 157. С. 61 (по коп. 2).

31

(612). [1495 г. января 22. Вильна]. — Запись о приговоре в. кн. Александра
по тяжбе [Яна Богд.] Литавора [Хребтовича] с паном Войтехом Нарбутовичем
о трети им. Порецкого в Слоним. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 335 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 286–414.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 149. С. 58 (по коп. 2).

32

(369). [1495 г.] инд. 13. февраля 7. б. м., [1494 г.] инд. 12. августа 9. Троки. —
Личба подскарбия Андр. [Ал-дровича Солтана] и писаря Ивашки Владыки
с ключником киев. Сеньком Полозовичем и Самодельчиным сыном.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 214.

33

(96). [1495 г.] инд. 13. февраля 22. Вильна. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра намест. новгород. Юр. Пацевичу о пожаловании намест. торопец. Зеньку Евлашковичу людей в Новгород. пов. «у отчину».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 97 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 48–63.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 160. С. 62 (по коп. 2).
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(97). [1495 г.] инд. 13. марта 11. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр полоц. Васка, Гавр. и Богд. Сеньковичей Радковича с их людьми
с. Свийло Полоц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 98; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 49–63.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 161. С. 62–63 (по коп. 2); Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 210. С. 133–134.

35

(98). [1495 г.] инд. 13. марта 14. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе пана Ал-дра Иван. Ходковича с кн. Сем. Ив. Володимеровича о дельнице
бежавшего в Москву кн. Фед. Ив. Володимеровича.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 98 об. – 99.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 126. С. 149–150.

36

(99). 1495 (7003) г. инд. 13. марта 29. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра бояр. Микуле Радчичу на им. Немковичи, землю Нивковщину и «купли»
в Мен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 99–99 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 50–64.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 168. С. 65 (по коп. 2).

37

(100). [1495 г.] инд. 13. апреля 7. Вильна. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра намест. новгород. Юр. Пацевичу о пожаловании марш. татарскому Келдыяру Курчевичу двух людей в Новгород. вол.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 99 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 50–65.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 174. С. 68 (по коп. 2).

38

(101). [1495 г.] инд. 13. апреля 27. Вильна. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра тиуну краснос. Михну Андреевичу о пожаловании кн. Богд. Ив. Жеславскому людей в Краснос. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 99 об. – 100; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 50–65.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 177. С. 68–69 (по коп. 2).

39

(371). [1495 г.] инд. 13. мая 13. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
марш., намест. мен. Мик. Ив. Ильиничу об аренде мыта мен. мещанам мен. Федку Процкевичу и Евлашку Степановичу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 215; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 166–243.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 179. С. 69–70 (по коп. 2).

40

(372). [1495 г.] инд. 13. мая 14. Вильна — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. новгород. Юр. Пацевичу об аренде мыта новгород. фряжину Ревею.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 215 об.

41

(373). [1495 г.] инд. 13. мая 17. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. кричев. об аренде мыта кричев. Шимку Мархаевичу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 216; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 167–244.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 180. С. 70 (по коп. 2).

42

(102). [1495 г.] инд. 13. мая 18. Вильна. — Лист в. кн. лит. Александра бывш.
слуге намест. черкас. Миките на «держанье» им. его жены Федковой Рачковича
в Черкассах.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 100; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 51–66.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 181. С. 70 (по коп. 2); Archivum Sanguszków. Т. 1. № CVIII. S. 103
(пол. транслит., с датой 1496 г.).
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(103). [1495 г.] инд. 13. июня 5. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра намест. утен. Воитку Яновичу на пуст. Коптевщина и Панковщина в Волков. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 100–100 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 51–66.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 184. С. 71 (по коп. 2).

44

(374). [1495 г.] инд. 13. июня 9. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Юр. Глебовичу об аренде мыта смолен. мещанину вилен. Мартину Янчелевичу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 216 об. – 217; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 167–245.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 186. С. 71 (по коп. 2).

45

(107). [1495 г.] инд. 13. июня 20. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит. Александра служебнику намест. новгор. Сеньку на землю Задумблю, купл. у бояр
Янка и Довтя Доцевичей «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 101 об. – 102; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 52–68.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 185. С. 71.

46

(104). [1495 г.] инд. 13. июня 26. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
стар. луц., марш. Волын. земли кн. Сем. Юр. [Гольшанскому] о пожаловании двнам Сороке и Сестренцу, плем. писаря Федка Григорьевича, двух фольварков
в Луц. пов. «в вотчину».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 100 об.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 28. С. 53–54.

47

(105). 1495 (7003) г. инд. 13. июня 26. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Юр. [Ив.] Четвертинскому на записанную ему бр. Ал-дром дельницу
отчины «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 101; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 52–67.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 191. С. 173.

48

(603). [1495 г.] инд. 13. июля [30]. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. володим. Вас. [Богд.] Хребтовичу о разрешении земянам володим. рубить лес на две мили от города.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 332–332 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 283–410.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 209. С. 82.

49

(375). [1495 г.] инд. 13. июля 2. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] об аренде мыта и корчмы путивл.
Фед. Новокрещеному и его зятю Петру.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 217–217 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 168–245.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 195. С. 74–75.

50

(108). [1495 г.] инд. 13. июля 8. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
кушнеру Саве на двц. Шломинский в Троках «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 102.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 27. С. 53.

51

(109). [1495 г.] инд. 13. июля 13. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
бояр. полоц. Сеньку Григорьевичу на земли в Полоц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 102–102 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 53–68.]
Публ. АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 198. С. 75–76; Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 211. С. 134–135.

52

(110). [1495 г.] инд. 13. июля 14. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра дв-нам Яну Котовичу и Мик. Завишичу на вотчину их невест, доче-
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рей пана Яна Мишковича Яковича, «ув опеку, поки ся они с тыми девками
поимуть».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 102 об. – 103; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 53–69.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 199. С. 76 (по коп. 2).

53

(111). [1495 г.] инд. 13. июля 15. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
пану вилен., намест. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому] о пожаловании
епископу вилен. Войтеху домов и фольв. в Городне «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 103.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 29. С. 54.

54

(376). [1495 г.] инд. 13. июля 16. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] об аренде Ив. Новокрещеному трети
корчмы и мыта путивл.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 217 об. – 218; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 168–246.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 201. С. 77 (по коп. 2).

55

(112). [1495 г.] инд. 13. июля 23. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
намест. володимер. Вас. Хребтовичу купли у земян володимер. ссц. Конюхи,
Защитов и Белое Поле.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 103 — 103 об.

56

(113). [1495 г.] инд. 13. июля 25. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
марш., намест. волков. Войтеху Кучуковичу о пожаловании кухмистру в. кнг.,
тиуну конев. и дубиц. Мик. Юндиловичу пуст. Нероновской Колышчина в Волков. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 103 об.

57

(106). [1494 г. декабря] 25 — [1495 г. июля] 25. инд. 13. Вильна. — Подтв. меновн.
лист в. кн. лит. Александра намест. слоним. [Яну Богд.] Литавору Хребтовичу
(с. Рудники в Дорогиц. пов.) и ст[р]ельцу Низскому (с. Нивицы в Мельниц. пов.).
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 101–101 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 52–67.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 190. С. 73 (по коп. 2, с усл. датой 25 июня 1495 г.).

58

(114). [1495 г.] инд. 13. июля 27. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну кн. Льву о пожаловании в опеку его им. Гартовича и Готевича в Мен. пов.
намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 103 об. – 104; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 54–70.]
Публ. АЛМ. Т. 1. Вып 1. № 206. С. 81 (по коп. 2).

59

(116). [1495 г.] инд. 13. июля 27. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] на сс. Бобровое, Голубеев и Радивоново в Киев. пов. до выдачи подтв. листа со списка «привилья» кор. пол. и в. кн.
лит. Казимира.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 104 об.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 129. С. 151–152; 2) Archivum Sanguszków. Т. 1. № CXII. S. 111 (пол. транслитерация, с датой 1496 г.).

60

(117). [1495 г.] инд. 13. июля 27. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. черкас. Кмите Александровичу об освобождении от наместничьего
суда черкас. слуг и людей намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинского].
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 104 об. – 105.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 130. С. 152.
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(118). [1495 г.] инд. 13. июля 27. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о подтверждении мены дв-на Бориса
Семеновича (им. Тариев) с кн. Мих. Ив. Одоевским (им. Жарин) «до осмотренья».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 105–105 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 56–72.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 207. С. 81 (по коп. 2).

62

(115). [1495 г.] инд. 13. июля 28. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. володим. Вас. Хребтовичу о пожаловании дьяку Манцу Калусовскому
с. Вербично в Володимер. пов. «до осмотренья».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 104.

63

(120). [1495 г.] инд. 13. августа 10. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра пану вилен., намест. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому] о пожаловании дьяку Сысою фольв. Конюковичей в Городен. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 105 об. – 106.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 30. С. 54–54.

64

(123). [1495 г.] инд. 13. августа 10. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе казначея смолен. кн. Константина [Фед.] Крошинского с намест.
деменским Борисом Семеновичем о бесчестии.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 106 об. – 107 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 57–73.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 212. С. 83–84 (по коп. 2).

65

(119). [1495 г.] инд. 13. августа 11. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Юр. Глебовичу о пожаловании городничему смолен. Фед. Полтевичу земли Колупаевщины в Смолен. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 105 об.

66

(122). [1495 г.] инд. 13. августа 17. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну госп. кн. Ив. Дашковичу [Глинскому] на им. Гостомль в Киев. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 106 – 106 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 57–73.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 213. С. 84.

67

(121). [1495 г.] инд. 13. августа 19. Вильна. — Указн. увяз. лист в. кн. лит.
Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о пожаловании городничему
смолен. Фед. Полтевичу сц. Федоса Малахова с тов. в Максимовской вол.
Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 105 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 215. С. 184 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 31. С. 62–63.

68

(125). [1495 г.] инд. 13. августа 22. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кнг. Анне Федоровой Ивановича [Бельского] на двц. Черевачи и Грушовую
«до живота».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 108; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 219. С. 85–86 (по коп. 2); 2) Archivum Sanguszków. Т. 1. № CVII.
S. 102–103.

69

(124). [1495 г. августа 15–26]. инд. 13. Вильна. — Запись об ответе в. кн. лит.
Александра на челобитье кнж. [Ульяны] Ив. и [Анастасии] Ив. Мстиславских
об их отчине, княжестве Мстисл.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 107 об.
Публ.: АЗР. Т. I. № 131. С. 152.
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(126). 1495 (7004) г. инд. 14. сентября 24. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра марш., намест. слоним. Яну [Богд.] Литавору Хребтовичу на купли
в Свержен., Троц. и Новгород. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 108–108 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 219. С. 85–86 (по коп. 2).

71

(127). [1495 г.] инд. 14. октября 2. Городно. — Подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра Якубу Кунцевичу на купл. у бояр. Петра Мицевича земли и людей
на Сомаве.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 108 об. – 109; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1 № 221. С. 87 (по коп. 2).

72

(128). [1495 г.] инд. 14. октября 2. Городно. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе охмистра в. кнг., намест. утен. Войтка Яновича с бояр.
волков. Довгирдом и Янушком Пашковичами о землях Малковщине и Палковщине.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 109–109 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 222. С. 87 (по коп. 2).

73

(129). 1495 (7004) г. инд. 14. октября 4. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра писарю, намест. жижмор. Федку Янушковичу на став, млыны и земли на
р. Мухавце в Берест. пов. «вечно».
Подл.: Отдел манускриптов Библ. Литовской АН. F 1–30.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 109 об. – 110.
Публ.: Бершадский. Т. I. № 34. С. 56–57.

74

(130). 1495 (7004) г. инд. 14. октября 23. Городно. — Подтв. лист в. кн.
лит. Александра писарю Ивашке Сопежичу на сс. по р. Ельне в Смолен. пов.
«вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 110–110 об.

75

(131). 1495 (7004) г. инд. 14. октября 31. Городно. — Подтв. лист в. кн. Александра кн. Петру Мих. Мосальскому на им. Слободку, Шерепье, Зарудье и сц.
на Боловесе «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 110 об. – 111; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. № 223. Вып. 1. С. 87–88 (по коп. 2).

76

(132). [1495] г. инд. 14. октября 31. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра городничему городен. Гринку Ходкевичу на мены и купли земель «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 111; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 224. С. 88 (по коп. 2).

77

(133). [1495] г. инд. 14. ноября 10. Городно. — Указн. лист вел. к. лит. Александра приказнику дмитровскому о передаче Дмитрова в держание писарю Ивашку [Сем.] Сопежичу «до смерти».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 111 об.

78

(40). [1495 г. декабря 22.]. — Ярлыки заволжских ц. Шиг Ахмата, Мортузы и
ногайского кн. Тювикеля вел. к. лит. Александру с жалобой на восьмилетнюю
задержку посла и о намерении напасть на крым. ц. Менгли-Гирея.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 68–68 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 176 об.; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 305–306]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 w. K. 512]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 90 об. – 91 об.].
Публ.: 1) Pułaski. № 27. S. 225–226; 2) Описание МАМЮ. № 63. С. 9; 3) ЛМ 5. № 48.1–48.3. С. 97.
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(370). [1493–1495 гг.] — Запись о личбах ключника киев. Сенька Полозовича,
ключника берест., чижового ковен. дьяка Занька, городничего и мытника ковен.
Аврама [Езофовича Ребичковича].
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 214 — 215.
Публ.: 1) АЛРГ. № 26. С. 59–60 (С. Полозовича); Там же. № 26. С. 60 (ключн. берест.); Там же. № 27.
С. 60 (Занька); Там же. № 28. С. 61 (Абрама); 2) Бершадский. 1903. Т. 1. № 11. С. 33 (в извлечении).

80

(610). [1494–1495 гг.] — Писарская запись показаний сторон по тяжбе Ал-ра
[Ив.] Ходкевича с кн. Сем. [Ив.] Володимеровичем об им. Жукопич.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 335; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 286–414.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 148. С. 58 (по коп. 2).

 г.

81

(43). [1496 г. января 23]. — Посольские речи посла моск. в. кн. [дьяка Вас.]
Третьяка Долматова об отказе пропуска через Литву крым. и турецких послов
и гостей.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 69. 2) Там же. Кн. 5. Л. 177 об.; 3) [Там же. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1. Л. 523–
529]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 307–308]; 5) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 513]; 6) [НИОР
РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 92–93]; 7) [Там же. № 74. Ч. 4. № 2. Л. 176–178].
Публ.: Муханов. № 53. С. 80–81. 2) Сб. РИО. Т. 35. № 41. С. 213; 3) ЛМ 5. № 50.2. С. 98.

82

(599). [1496 г.] инд. 14. февраля 7. Городно. — Список бояр брян. по очередности держания вол. Брян. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 330 об. – 331.

83

(136). [1496 г.] инд. 14. февраля 11. Городно. — Указн. увяз. лист в. кн. лит.
Александра намест. черниг. кн. Ив. Борисовичу Глинскому о пожаловании
им. Слободка, Шерепье, сц. Зарудье и слободы Новая Черниг. пов. дв-ну Андр.
[Ал-дровичу] Дрождче.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 112 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 235. С. 92 (по коп. 2).

84

(42). [1496 г.] инд. 14. февраля 13. Городно. — Ответ («отказ») [писаря в. кн.
лит. Александра] Ив. [Яцковича] Владыки послу моск. в. кн. [дьяку Вас.] Третьяку [Долматову] о причинах отказа в пропуске турецкого посла.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 68 об. – 69; 2) Там же. Кн. 5. Л. 177; 3) Там же. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1.
Л. 523–529; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 307–308; 5) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 513; 6) НИОР
РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 92–93; 7) Там же. № 74. Ч. 4. № 2. Л. 176–178.
Публ.: 1) Муханов. № 53. С. 81; 2) Сб. РИО. Т. 35. № 41. С. 214–215; 3) ЛМ 5. № 50.1. С. 98.

85

(134). 1496 (7004) г. инд. 14. февраля 26. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра намест. деменскому Борису Семеновичу на им. Жарин и с. Слободку Жаринской вол. Смолен. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 111 об. – 112.

86

(135). 1496 (7004) г. инд. 14. февраля 27. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра писарю татарскому Абрагиму Тимирчичу на им. Саковщина и Андреевщина Белиц. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 112.

87

(377). [1496 г.] инд. 14. марта 1. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. ковен. Станьку Костевичу об аренде мыта ковен. минцерю [Генриху]
Шлягеру.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 218 — 218 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 240. С. 94 (по коп. 2).

88

(137). 1496 (7004) г. инд. 14. марта 2. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Андр. [Ал-дровичу] Дрождче на им. Слободка, Шерепье, сц. Зарудье и слободу Новая Черниг. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 112 об. – 113.

89

(138). [1496 г.] инд. 14. марта 12. Бершты. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
пану троц., намест. полоц. Яну Юр. [Заберезинскому] на дв. Дубину [Марков.
пов.] «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 113; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 1. № 244. С. 95 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 213.
С. 137.

90

(139). [1496 г.] инд. 14. марта 12. Бершты. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
кн. Филиппу Крошинскому и его сыновьям на людей Чернятичей в Смолен.
пов., «поки очистим отчину их».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 113 – 113 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 245. С. 95 (по коп. 2).

91

(168). [1496 г.] марта 23. инд. 14. Меречь. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр радун. Олехны Андр. и бр. его с намест. радун. Янушем [Станковичем] Костевичем о принуждении к работам и дани.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 122 об. – 123; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 253. С. 97–98 (по коп. 2).

92

(169). [1496 г.] инд. 14. марта 29. Меречь. — Вырок суда вел. кн. лит. Александра по тяжбе людей Берест. пов. с бобровником берест. Левоном о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 123; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 254. С. 98 (по коп. 2).

93

(170). [1496 г.] инд. 14. апреля 11. Меречь. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе кн. Фед. Ив. Масальского с бр. Дм. и Сем. Ив. Масальскими об имениях их дяди кн. Андр. Сем. Масальского.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 123–123 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 256. С. 99 (по коп. 2). Бранденбург Н.Е. Род князей Масальских (XIV–
XIX ст.). СПб., 1892. Прил. 18. С. ХХХ.

94

(171). [1496 г.] инд. 14. апреля 11. Меречь. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр. ковен. Невера Довкшевича и его тетки Голигиновой с чел. румшишским Киркилем о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 123 об. – 124; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 257. С. 99–100 (по коп. 2).

95

(605). [1496 г.] инд. 14. апреля 14. Меречь. — Запись показаний свидетелей
Войтеха [Яновича] Кучуковича по тяжбе с пани Раклевой об им. Ольжово.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 333; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 258. С. 100 (по коп. 2).

96

(378). [1496 г.] инд. 14. апреля 16. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] об освобождении мытников
путивл. от платы квитанций в. кн.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 218 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 259. С. 100 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 39. С. 68–69.
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(172). [1496 г.] инд. 14. апреля 21. Меречь. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр жижмор. Нарка и Юшка Романовичей с бояр. жижмор. Миколаем и Нехом Юхновичами о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 124; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 260. С. 100–101.

98

(173). [1496 г.] инд. 14. апреля 21. Меречь. — «Призволенный» лист в. кн. лит.
Александра бояр. жижмор. Стан. Пацевичу на покупку земли у бояр. жижмор.
Нарка Войштеневича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 125; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 261. С. 101 (по коп. 2).

99

(174). [1496 г.] инд. 14. апреля 22. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра тивуну перелайскому Мих. Вяжевичу об освобождении перелайских путных
слуг от введенных им повинностей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 124 об. – 125; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 262. С. 101–102 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 41. С. 70.

100 (175). [1496 г.] инд. 14. апреля 22. Меречь. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе бояр смолен. Ивашка и Гришка Павловичей с «братьею» своей
Ив. и Гр. Фед. о разделе вол. Щучьей Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 125–126; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 263. С. 102–103 (по коп. 2).

101 (176). [1496 г.] инд. 14. апреля 22. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра ключнику киев. Сеньку Полозовичу об освобождении людей земянина киев.
Андр. Пряжовского Шершневичей от медовой дани.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 126; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 264. С. 103 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 40. С. 69.

102 (142). [1496 г.] инд. 14. апреля 24. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о пожаловании кн. Ив. Ив. Глушонку сц. слуг
смолен. Кощавых Максимовской вол. Смолен. пов. и подтверждении его купель.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 114; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 265. С. 103–104 (по коп. 2).

103 (141). 1496 (7004) г. инд. 14. апреля 26. Меречь. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра намест. ейшиш. Петрашку Радивиловичу дельницы бр. его Михаила,
«збитого» в васил. имении.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 113 об. – 114; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 266. С. 104 (по коп. 2).

104 (140). [1496 г.] инд. 14. апреля 27. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. овруч. кн. Гр. [Борисовичу] Глинскому о пожаловании намест.
звягольскому Яцку Мезю «службы» в Овруч. пов., Лазарка Мошкевича с сыновьями и плем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 113 об.; [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 267. С. 104 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 42. С. 71.

105 (177). [1496 г. апреля или марта] 27. Меречь. — Вырок суда в. кн. Александра по
тяжбе витеблянина Осташка и его бр. с котельником витеб. Михальцом о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 126 — 126 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 268. С. 104 (по коп. 2).
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106 (143). 1496 (7004) г. инд. 14. апреля 28. Меречь. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра окольничему смолен., намест. Лучина Городка кн. Олехну Вас. Глазыне
на дельницу вотчины его брата кн. Ив. Вас. и вол. Мстиславец Смолен. пов.
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 114 об. – 115; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 269. С. 105 (по коп. 2).

107 (593). [1496 г. апреля 3–28]. Меречь. — Запись о перенесении тяжбы бояр смолен. Сенька Плешкина и Богд. Гр. Олтуфьева.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 327 об. – 328; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 330. С. 128–129 (по коп. 2).

108 (590). [1496 г.] инд. 14. мая 13. Троки. — Запись о приходе дани с городов и вол.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 326–327.
Публ.: АЛРГ. № 33. С. 63–64.

109 (229). [1496 г.] инд. 14. мая 20. Троки. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
бояр. Жижмор. пов. Романа Гиковича «записа» его им. на р. Ломене марш.
дворн., намест. мерец. и оникшт. Гр. Станкевичу Остиковича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 143 об. – 144; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 272. С. 106 (по коп. 2).

110 (179). [1496 г.] инд. 14. мая 30. Троки. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе чел. Вилькей. пов. Явкшиса Минигиловича с бояр. вильк. Гинейтем
о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 127; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 273. С. 107 (по коп. 2).

111 (180). [1496 г.] инд. 14. мая 30. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
епископу жомойт. Мартину о непринуждении к службе бояр ясвойн. Петра Вилевича, Якуба Рачевича, Павла Довойновича, Монгайлы Довъятовича, Витка
Кондратовича, Мих. Юр., Стан. Титовича з бр.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 127–127 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 274. С. 107 (по коп. 2).

112 (181). [1496 г.] инд. 14. мая 30. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
епископу жомойт. Мартину о непринуждении к службе бояр ясвойнских Яцуса
Милошевича и Евнивила Милмонтовича с бр.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 127 об.

113 (147). [1496 г.] инд. 14. мая 31. Троки. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе Быка и Гридка Мартиновичей с бояр. мстисл. Клишком Радчичем об отказе от подданства.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 116–116 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 275. С. 107–108 (по коп. 2).

114 (151). [1496 г.] инд. 14. июня 6. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра намест. володимер. Вас. Хребтовичу на им. Горухов Володимер. пов. «до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 117 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып.1. № 277. С. 108 (по коп. 2).

115 (145). [1496 г.] инд. 14. июня 10. Троки. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
кн. Константину Ив. Острожскому на им. Вздолбицу и Глинско «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 115 — 115 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 138. С. 163.
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116 (183). [1496 г.] инд. 14. июня 10. Троки. — Запись о суде в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр. Сомил. пов. Миколаевой с паном Юр. Гамшеевичем о денежном
долге.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 128; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 278. С. 108–109 (по коп. 2).

117 (184). [1496 г.] инд. 14. июня 15. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр. брян. Мити Есифова с Гр. Жиневым о сц. Здешичи.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 128–128 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 279. С. 109 (по коп. 2).

118 (185). [1496 г.] инд. 14. июня 15. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе земянки волын. Красовской с земянином волын. Петрушком Мушатичем
и его братаничем Ивашком Андрюшковым сыном об им. Андрушка Мушатича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 128 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 280. С. 109 (по коп. 2).

119 (144). [1496 г.] инд. 14. июня 18. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр смолен. Ив. Костянтиновича с Старым Олтуховича и и Аврамом
Павл. о сц. на р. Нагати у с. Григорова Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 115; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 284. С. 111 (по коп. 2).

120 (187). [1496 г.] инд. 14. июня 23. Вильна. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра намест. володим. Вас. Хребтовичу о заставе кн. Петру Мих. Головне
двух двщ. Андрейковых Тириковича в с. Туличеве Володим. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 129–129 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 281. С. 109–110 (по коп. 2).

121 (146). 1496 (7004) г. инд. 14. июня 24. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе Алены Лодятиной Индриховича с ее невесткой Яновой Готовтовича об им. в Киев. земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 115 об. – 116; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 282. С. 111 (по коп. 2).

122 (186). [1496 г.] инд. 14. июня 24. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр. мен. Мишка Зелепужича с конюшим вилен. Михаилом [Гр.] Вагановским о двц. на р. Коросте в Вилен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 129; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 283. С. 111 (по коп. 2).

123 (591). [1496 г. ] инд. 14. июня 26. Вильна. — Запись показаний кн. Сем. Ив. [Можайского] по тяжбе с Ив. Ходковичем о ставе на р. Говезне.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 327–327 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 285. С. 111–112 (по коп. 2).

124 (148). [1496 г.] инд. 14. июня 28. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. витеб. Стан. Глебовичу о пожаловании городничему витеб. Мите Ромейковичу пуст. Харьковское на р. Засекли Витеб. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 116 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 286. С. 112 (по коп. 2).

125 (149). [1496 г.] инд. 14. июня 29. Вильна. — Запись о пожаловании в. кн. лит. Александром митрополиту Макарию чел. Левковича в с. Литовец Новгород. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 117.
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126 (150). [1496 г.] инд. 14. июня 29. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе дв-на Войтеха Нарбутовича с бояр. васил. Святохной и Мариной Чижевича об им. Заболотье Васил. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 117; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 287. С. 112 (по коп. 2).

127 (152). 1496 (7004) г. инд. 14. июля 1. Вильна. — Дан. лист вел. кн. лит. Александра кн. Сем. [Ив.] Можайскому на г. Чернигов и подтв. на гг. Стародуб и Гомей
«вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 117 об. – 118.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 139-I. С. 163–164.

128 (188). 1496 (7004) г. инд. 14. июля 4. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Ив. Дм. Кропотке на им. Еловичи Луц. пов. с приселками Ворсин,
Чеконь и Котелев.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 129 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 2. Вып. 1. № 289. С. 112–113 (по коп. 2).

129 (153). [1496 г.] инд. 14. июля 6. Вильна. — Запись о пожаловании вел. кн. лит.
Александром кн. Сем. [Ив.] Можайскому г. Карачева «до воли».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 118.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 139-II. С. 164.

130 (155). [1496 г.] инд. 14. июля 8. Вильна — Вырок суда вел. кн. лит. Александра
по тяжбе марш., намест. волков. Войтеха Кучуковича с Мариной Петковой Раклевой об им. Ольжово.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 118 — 118 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 290. С. 113 (по коп. 2); 2) Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов Рады Великого княжества Литовского. Прибавл. № 2. С. 477.

131 (189) [1496 г.] инд. 14. июля 9. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе чашника, городничего городен. Федка Гавр. Мелешковича и его бр. Гавр.
и Мартина с Федком Шельвовским об им. Шельвово на Волыни.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 129 об. – 130; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 291. С. 113–114 (по коп. 2).

132 (157). [1496 г.] инд. 14. июля 10. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о подтверждении бояр. смолен. Ивашку
и Бор. Путятичам купли сц. Перемилевского Молоховской вол. Смолен. пов.
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 119; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 292. С. 114 (по коп. 2).

133 (190). [1496 г.] инд. 14. июля 10. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр. ейшиш. Станька Гиретовича и его брата Талька с приставом
ейшиш. об освобождении от дякла.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 130; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 293. С. 113–114 (по коп. 2).

134 (156). 1496 (7004) г. инд. 14. июля 11. Вильна. — Подтв. и подтв. купч. лист
в. кн. лит. Александра окольничему смолен., намест. Лучина Городка кн. Олехну Вас. Глазыне на им. в Смолен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 118 об. – 119; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 295. С. 115 (по коп. 2).
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135 (160). [1496 г.] инд. 14. июля 15. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. марш. Яну Литавору [Богд.] Хребтовичу на три пуст. в Троц. пов.
«ув отчину».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 120; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 296. С. 115 (по коп. 2).

136 (158) 1496 (7004) г. инд. 14. июля 16. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра конюшему троц., тиуну медниц. Михну Яновичу [Клочко] о пожаловании
намест. вилен. воев. вилен. Богдану Кевле земли пуст. Готевщины и чел. Томашку с бр. в Медниц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 119 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 297. С. 115–116 (по коп. 2).

137 (163). 1496 (7004) г. инд. 14. июля 17. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра мещанину вилен. Матфею на землю Войновщину Рудомин. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 121; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 298. С. 116 (по коп. 2).

138 (598). [1496 г.] инд. 14. марта 21, июля 17. б. м. — Записи писаря Ивашки Яцковича о собранной с Задвинских вол. дани и выдаче денег урядникам в. кн.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 329 об. – 330 об.
Публ.: АЛРГ. № 38. С. 67–68.

139 (159). 1496 (7004) г. инд. 14. июля 18. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра писарю Федку Янушковичу на им. в Перемильском и Володим. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 119 об. – 120; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 299. С. 116 (по коп. 2).

140 (161). 1496 (7004) г. инд. 14. июля 21. Вильна. — Подтв. купчий лист в. кн. лит.
Александра подкоморию, намест. ейшиш. Петру Радивиловичу на землю Нартелевщину «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 120 об.

141 (162). [1496 г.] инд. 14. июля 24. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе дв-на мстиславца Сенька Володковича с кн. Ив. Дашковичем Глинским о с. Гостомль Киев. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 120 об. – 121; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 300. С. 117 (по коп. 2).

142 (192). [1496 г.] инд. 14. июля 24. Вильна. — Суд. лист в. кн. лит. Александра
по тяжбе мстиславца Сенька Володковича с кн. Ив. Дашковичем [Глинским]
об им. Гостомль Киев. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 130 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 301. С. 117 (по коп. 2).

143 (193). [1496 г.] инд. 14. июля 24. Вильна. — Вырок суда вел. кн. лит. Александра
по тяжбе людей ейшиш. Ондруса и его бр. с бояр. ейшиш. Петьком, Гриньком
и Станьком Таливойшевичами об отказе от подданства.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 131.
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 302. С. 117–118.

144 (194). [1496 г.] инд. 14. июля 25. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. овруг. кн. Гр. Борисовичу [Глинскому] о пожаловании кнг. Дашковой
монастыря свв. Иоакима и Анны в Овруче «до живота».
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Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 131 — 131 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 140. С. 164.

145 (607). [1496 г.]. инд. 14. июля 25. Вильна. — Запись показаний сторон по тяжбе
Яна [Юр.] Заберезинского со старостой жомойт. [Стан. Яновичем Кезгайло]
о сеножатях.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 333 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 303. С. 118 (по коп. 2).

146 (195). [1496 г.] инд. 14. июля 27. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе земянина овруг. Васка Русиновича и его брата с земянкой овруг.
Доротой Павловой, ее сыновьями Петром, Антоном, Андрейком и деверчичем
Мих. об им. Литовский Остров.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 131 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 304. С. 118 (по коп. 2).

147 (197). [1496 г.] инд. 14. июля 27. Вильна. — Указн. лист. в. кн. лит. Александра
воев. киев. Дм. Ив. Путятичу о пожаловании монастыря св. Михаила Золотоверхого в г. Киеве Гришку Гр. Поповичу «до живота».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 132.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 141. С. 164–165.

148 (379). [1496 г.] инд. 14. июля 27. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. берест. Сеньку Олизаровичу об аренде мыта берест., дорогиц., бельск.
и городен. войту берест. Павлу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 219; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 305. С. 118–119 (по коп. 2).

149 (602). [1496 г.] инд. 14. июля [1–31]. Вильна. — Личба писаря Федька [Янушковича] с ключником киев. Леньком Козовичем с мыта киев.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 332.

150 (154). [1495 г. августа 26 — 1496 г. июль] — Запись о пожаловании конюш.
[дворн.] Мартину [Богд.] Хребтовичу четырех пустошей на р. Невде в Новогород. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 118; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 288. С. 112 (с коп. 2).

151 (198). [1496 г. до августа]. — Запись о выроке суда тивуна троц. Ждана Войтковича по иску Якуба Кунцевича к Яцку и Довгирду Носутковичам о воровстве
пчел.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 132–132 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 307. С. 119 (по коп. 2).

152 (164). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 1. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра писарю стар. жомойт. Пашку на двц. Промядевский, земли и людей
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 121 — 121 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 309. С. 120 (по коп. 2).

153 (165). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 1. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра Олехну Федор. Вяжевичу и его братаничам Миколаю и Якубу Михайл.
детям на им. на р. Словяжи в Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 121 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 310. С. 121 (по коп. 2).
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154 (166). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 1. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра войту берест. Павлу Черному на дв. Корницу Берест. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 122.
Публ.: Бершадский. 1903. Т. I. № 33. С. 56.

155 (325) 1496 (7004) г. инд. 14. августа 1. Вильна. — Дан. и подтв. суд. лист в. кн.
лит. Александра дьяку, городничему вилен. Заньку на данников и пустовщины
в Вилен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 191 об. – 192; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 308. С. 119–120 (по коп. 2).

156 (196). [1495 г. сентября] 1 – [1496 г., августа] 1. инд. 14. б.м. — Указн. лист
в. кн. лит. Александра намест. смол. Юр. Глебовичу о подтверждении раздела
села Рудницы Смолен. пов. между плем. писаря Микиты Сычевского Митьком
Пашкевичем и Левонидом Сем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 131 об. – 132; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 304. С. 119 (по коп. 2).

157 (167). [1496 г.] инд. 14. августа 3. Вильна. — Запись писаря в. кн. лит. Янушка
о внесении в книги «листов судовых и данины его милости».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 122.

158 (199). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 6. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра ключнику вилен. [Олехну] Водорацкому на им. бояр. вилен. Миколая
Гирстовтовича «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 132 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 311. С. 121 (по коп. 2).

159 (586). [1496 г.] инд. 14. августа 8. [Вильна]. — Список подарков в. кн. лит. Александра ц. крым. [Менгли–Гирею]
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 325 – 325 об.; 2) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 888].
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 142. С. 165; 2) Pułaski. № 30. Р. 228.

160 (209). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 10. Вильна. — Подтв. лист. в. кн. лит.
Александра охмистру в. кнг., намест. утен. Войтку Яновичу [Клочко] на купли
в Волков. и Марковском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 136 — 136 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 312. С. 121–122 (по коп. 2).

161 (200). [1496 г.] инд. 14. августа 20. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе кн. Дм., Олелька и Мих. [Вас.] Горских с Доброгостом Нарбутовичем
о дельнице в сс. Горбачево и Новоселках.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 133; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 313. С. 122–123 (по коп. 2).

162 (380). [1496 г.] инд. 14. августа 20. Вильна. — Личба писаря Ивашка Владыки
с ключником киев. Сеньком Полозовичем.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 219 об.
Публ.: АЛРГ. № 44. С. 72–73.

163 (201). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 22. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра подключему вилен. Богдану Павл. на отчины в Черниг. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 133 – 133 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 314. С. 124 (по коп. 2).
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164 (205). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 25. Вильна — Подтв. лист в. кн. лит. Александра тиуну вилен. Михну Иван. на им. в Довговском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 134 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 315. С.123 (по коп. 2).

165 (221). [1496 г.] инд. 14. августа 26. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дьяку Сысою на фольв. и землю Хацковщину Городен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 140 об. – 141; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 316. С. 124 (по коп. 2).

166 (202, 587). [1496 г.] инд. 14. августа 27. Вильна. — Запись об отдаче воеводиной
троц. пани Мартиновой Гаштовтовича служебнику пана Юр. [Ив.] Ильинича
Шимку Ивашковичу ста коп грошей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 133 об.; 2) Там же. Л. 325 об.

167 (204). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 29. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Сем. Ал–дровичу [Чарторыйскому] на вотчины в Логож. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 134 – 134 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 318. С. 124–125 (по коп. 2).

168 (206). [1496 г.] инд. 14. августа 31. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр пенян. Бутрима Довгинтовича, Григора и Петка Яновичей с их
людьми отчинными Новмонтом с тов. об отказе от подданства.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 135; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 319. С. 125 (по коп. 2).

169 (207). 1496 (7004) г. инд. 14. августа 31. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Юр. Яновичу Завише на записанное ему бояр. ковен. Мартином
Мигелковичем им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 135 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 320. С. 125–126 (по коп. 2).

170 (592). [1495 г. сентября 1 — 1496 г. августа 31]. инд. 14. Вильна. — Роспись
людей, посланных из вол. отстраивать замок Киев.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 327 об.

171 (381). [1496 г.] инд. 15. сентября 28. Бельск. — Личба марш. Гр. Станковича
Остиковича и писаря Ивашка Владыки с мытниками мен. Евлашком и Федором.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 219 об. – 220; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1 № 321. С. 126; 2) АЛРГ. № 49. С. 77–78.

172 (208). 1496 (7005) г. инд. 15. сентября 29. Бельск. — Подтв. купч. лист в. кн.
лит. Александра писарю Ив. [Сем.] Сопежичу на сц. на Болдавицах на р. Двине
выше Шоша [Полоц. пов.], проданное старицей мон. Св. Михаила в Полоцке
Фетитьей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 135 об. – 136; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 322. С. 126 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 216. С. 139–140.

173 (561). [1496 г.] инд. 15. октября 6. Дорогичин. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе земянина дорогиц. Стан. Железницкого с паном Павлом Вгровским о нарушении границ.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 315 об. – 316; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 323. С. 126–127 (по коп. 2).
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174 (382). [1496 г.] инд. 15. ноября 10. Берестье. — Запись о личбе мытников володим., войта володим. Луда, Сташка Ратушного, Андр. Хотечовского и Петька.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 220; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1 № 324. С. 127 (по коп. 2); 2) АЛРГ № 50. С. 78.

175 (211). [1496 г.] инд. 15. ноября 12. Берестье. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе кнг. Федоровой Федоровича Соколинской и ее сына кн. Фед. Фед.
Соколинского с намест. мцен. и любуцким Богд. [Сем.] Сопежича об им. Череи
и Тухачево.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 137; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 325. С. 127–128 (по коп. 2).

176 (210). 1496 (7005) г. инд. 15. ноября 19. Берестье. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра ключнику луц. кн. Ив. [Ив.] Путятичу на два двщ. Мосори Мельниц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 136 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 326. С. 128 (по коп. 2).

177 (212). [1496 г.] инд. 15. декабря 22. Берестье. — Указн. увяз. лист в. кн. лит.
Александра намест. брян. кн. Фед. Ив. [Заславскому] о пожаловании кн. Тимофею Ив. Капусте дв. Лопаша и данника Сытича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 137 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 328. С. 128 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 51. С. 78–79.

178 (384). [1496 г. декабря 22. Берестье.] — Писарская запись о «личбе» мытников
берест., ключника берест. Левка Боговитиновича и Немиры, [за период апрель
1495 г. — апрель 1496 г.].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 220; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 327. С. 128 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 52. С. 79.

179 (383). [1496 г.] декабря 22. Берестье. — Писарская запись о «личбе» мытников берест., ключника берест. Левска Боговитиновича и Немиры, [за период
апрель — декабрь 1496 г.].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 220; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 327. С. 128; 2) АЛРГ. № 52. С. 79.

180 (44). [1495 г. декабря 22. — 1496 г.]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра кн. Вас. [Борисовича] Глинского к ц. Большой Орды Шиг Ахмату.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 69 об. – 70; 2) Там же. Кн. 5. Л. 177 об. – 178; 3) [AGAD. Tzw.
ML. Ks. 192. K. 308–310]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 513–514]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256.
№ 73. Л. 93 об.].
Публ.: 1) Pułaski. № 28. Р. 226–227; 2) ЛМ 5. № 51.1. С. 98–99.

181 (45). [1495 г. декабря 22. — 1496 г.]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра Андрея [Александровича] Дрожчи к ногайскому кн. Тювикелю.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 70. 2) Там же. Кн. 5. Л. 178 об.; 3) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 308–310]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 513–514]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 93 об.].
Публ.: ЛМ 5. № 51.3. С. 99.

182 (178). [1496 г.] — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе бояр жижмор.
Юр. Нарбутовича и Стан. Монковича с лейтами жижмор. Вегимонтом с тов.
о «подраньи» пчел.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 126 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 255. С. 99 (по коп. 2).
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183 (182). [1496 г.] — Запись о распоряжении в. кн. лит. Александра о повинностях
крестьян Высокодв. вол.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 128; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Вып. 1. № 276. С. 103.

184 (191). [1496 г.] — Запись об определении в. кн. лит. Александром заклада в тяжбе кн. Андр. Лукомского с бояр. вилен. Володком, Мик. и Яном Кинвиловичами
и Довкидовичами о земле и сеножатях.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 130–130 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 2. Вып. 1. № 294. С. 114 (по коп. 2).

185 (203, 500). [1496 г.] — Запись о закладе в. кн. лит. Александром между пани
Мартиновой Гаштольдовой и паном Доброгостом Нарбутовичем «абы промежи
себе кривд ни в чом не делали до права».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 134 об.; 2) Там же. Л. 325 об.; 3) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–
75.]; 4) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 317. С. 124 (по коп. 3); 2) Там же. № 333. С. 130 (по коп. 4).

186 (589). [1492–1496 гг.] — Писарская запись показаний сторон по тяжбе воев.
троц. Петра Яновича [Монгирдовича] с кн. Ив. [Вас.] Ярославича о соляном
мыте на р. Случь.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 326; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 334. С. 130 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 32. С. 63.

 г.

187 (213). 1497 (7005) г. инд. 15. января 6. Каменец. — Указн. лист. в. кн. лит.
Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о подтв. писарю воев. вилен. Мик.
Радивиловича Сеньку Тереховичу купленных сс. Репинского и Шустова.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 3. Л. 87; 2) Там же. Кн. 6. Л. 137 об. – 138.
Публ.: РИБ. Т. 27. № 30. С. 154–155 (по коп. 1).

188 (216). [1497 г.] инд. 15. марта 5. Смоленск. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о пожаловании казначею смолен.
кн. Константину [Фед.] Крошинскому вол. Кременой и данников Лукьяна
и Петрища Некрасовых с бр. в Буйгородской вол. и об освобождении их
от повинностей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 139; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 1. № 338. С. 131 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 46. С. 74.

189 (214). 1497 (7005) г. инд. 15. марта 17. Витебск. — Дан. лист в. кн. лит. Александра владыке смолен. Иосифу на земли в г. Смоленске и право заселения их
120 «прихожими» людьми.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 138–138 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 144-I. С. 166–167.

190 (217). [1497 г.] инд. 15. марта 17. Смоленск*. — Потдв. лист в. кн. лит. Александра «еднального записа» владыки смолен. Иосифа и кн. Ив., Олелька, Дм., Мих.
Вас. Горских о им. Чуриловичи на Горах.
*Вероятно, дата документа дефектна.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 139 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 145-I. С. 168.
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191 (218). [1497 г.] инд. 15. марта 17. Витебск. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Юр. Глебовичу и всем мещанам о разрешении владыке смолен.
Иосифу «присадить» людей в церковном месте за р. Рачовой.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 139 об. – 140.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 144-II. С. 167–168.

192 (215). 1497 (7005) г. инд. 15. марта 19. Витебск. — Дан. лист в. кн. лит. Александра бояр. киев. Дебру Калениковичу, Мих. Гагину, Федку Голенчичу и Кунцу
Сеньковичу на им. Мужеч, Милолюбль, Оскол, Ядреевцы и Берково Киев. и Путив. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 138 об. – 139; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 339. С. 131–132 (по коп. 2).

193 (584). [1497 г.] инд. 15. марта 20. Витебск. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
мещанам торопец. об отдельном от торопчан сборе дани и др. податей старцем
и мужами Старцевой вол.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 323 об. – 324.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 146. С. 170–171.

194 (219). 1497 (7005) г. инд. 15. апреля 5. Полоцк. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра писарю Федку Григорьевичу на купли земель, сеножатей и с. Доложцо
на р. Уле в Полоц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 140 – 140 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 340. С. 132 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 219. С. 143.

195 (220). [1497] г. инд. 15. апреля 9. Полоцк. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе данников Сельчан с бояр. полоц. Опреней Андреевой Селявиной и ее
детьми об отказе от подданства.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 140 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 341. С. 132 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 220. С. 144.

196 (222). 1497 (7005) г. инд. 15. апреля 9. [Полоцк]. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра писарю Ивашку [Сем.] Сопежичу на землю Муравскую Брасл. пов.
и подтв. купч. на сц. Дворец, купл. у подконюшего Васка.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 141; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1 № 342. С. 132–133 (по коп. 2).

197 (223). 1497 (7005) г. инд. 15. апреля 10. Полоцк. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. полоц. Юр. Пацовичу о понижении оброка мещанам полоц. за
бобровые гоны до ста рублей.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 141 об. – 142.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 147. С. 171–172; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 221.
С. 145–147.

198 (224). [1497 г.] инд. 15. апреля 11. Полоцк. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе чел. Мащинской вол. Смолен. пов. Антонца Юденка с дв. Васком Сопежичем о сс. Щербиново, Свирково и сц. Безменовском Мащинской вол. Смол. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 142; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 344. С. 133–134 (по коп. 2).

199 (50). [1497 г. мая 10. Вильна]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра
к в. кн. моск. Ив. Вас. Ивашки [Сем.] Сопежича.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 5. Л. 196 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 72 об. – 73; Там же. Ф. 79.
Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 568–574.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 150. С. 173–174; 2) Муханов. Изд. 1. № 63. С. 91–92; 3) ЛМ. Кн. 5. № 69. С. 120.

200 (225). 1497 (7005) г. инд. 15. мая 12. Вильна. — Потдв. купч. лист в. кн. лит.
Александра Станку Дукурну на им. Вазгирдовщину, купленную у Якинтовичей,
и в Кушлянах, купленное у Анны Витохнины дочки, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 142 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 347. С. 135.

201 (386). [1497 г.] инд. 15. мая 14. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] об освобождении мытников путивл.
Фед., Ив. и Петру [Новокрещеным] от оплаты квитанций в. кн.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 220 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 349. С. 136 (по коп. 2).

202 (226). 1497 (7005) г. инд. 15. мая 15. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра подчашему, намест. бельск. Мик. Мик. Радивиловичу на им., записанные
ему бояр. Богд. Рачевичем, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 143; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 350. С. 136 (по коп. 2).

203 (385). [1497 г.] инд. 15. мая 15. Вильна. — Суд. лист в. кн. лит. Александра
по жалобе Шамака Даниловича на мытника путивл. Фед. [Новокрещеного].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 220 – 220 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 351. С. 136 (по коп. 2).

204 (227). 1497 (7005) г. инд. 15. мая 24. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра Гетовту Калениковичу на им. Петрковское на Вязыни, купл. у кнг.
Федки Олешковны Ивановое, и Суходолы, купл. у Мишка Суетича, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 143 — 143 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 353. С. 128 (по коп. 2).

205 (80). [1497 г.] инд. 8 (так). июня 4. Вильна. — Лист в. кн. лит. Александра киев.
мещанам об освобождении их от платежа мыта «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 92; 2) [Там же. Кн. 5. Л. 103].
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 149. С. 173; 2) Круглова Т.А. О датировке жалованной грамоты киевским мещанам
(из Литовской метрики) // Архив русской истории. М., 1993. Вып. 3. С. 142–144, с датой 1500 г.).

206 (230). [1496 г. сентября 1 — 1497 г. августа 31.] инд. 15. Луцк. — Указн. лист
в. кн. лит. Александра пану троц., намест. новгород. Яну Юр. [Заберезинскому]
о пожаловании конюшему дворн., намест. изблянскому Мартину [Богд.] Хребтовичу двух данников Осецкого десятка в Новгород. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 144; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 360. С. 142.

207 (234). [1497 г.] инд. 1. сентября 6. Стан на Соснице. — Указн. лист в. кн. лит.
Александра марш., намест. лид. Станиславу Петрашковичу [Кишке] о пожаловании ему шести данников в Лид. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 145 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 354. С. 138 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 58. С. 83–84.

208 (228). [1497 г. инд. 1. сентября 11.] Браславль. — Запись о челобитье Федька
Козаковича об им. Новоселки и Ворсичи Житом. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 143 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 329. С. 329 (по коп. 2).
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209 (231). 1497 (7006) г. инд. 1. сентября 11. Браславль. — Указн. лист в. кн.
лит. Александра намест. брян. кн. Фед. Ив. [Заславскому] о подтверждении
кн. Тимофею Ив. Капусте ссц. Лопоша, Брачево, Ревен и данника Сытича
«ув отчину».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 144 – 144 об.
Публ.: РИБ. Т. 27. № 216. Стб. 767–770.

210 (232). [1497 г. инд. 1. сентября 11. Браславль]. — Запись о пожалованиях в.
кн. лит. Александра Янчинскому, кн. Константину [Ив.] Острожскому, Федьку
Еньковичу, Левку Боговитиновичу в Луц. и Брасл. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 144 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 361. С. 142 (по коп. 2).

211 (233). 1497 (7006) г. инд. 1. октября 2. Поход[ак]овичи. — Подтв. лист в.
кн. Александра намест. путивл. кн. Богд. Фед. Глинскому на им. в Киев., Черкас. и Мен. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 145 – 145 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 158. С. 178–179.

212 (235). 1497 (7006) г. инд. 1. октября 6. Овруч. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о подтверждении владыке смолен. Иосифу его купли у дв-на Федка Шостова двора Ярковичи «вечно, нижли не мает
к церкви записати».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 145 об. – 146.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 160. С. 182.

213 (236). 1497 (7006) г. инд. 1. октября 13. Мозырь. — Дан. лист в. кн. лит. Александра земянину киев. Данилу Дедковичу на выморочные им. Степ. Мутишича
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 146 – 146 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 355. С. 138–139 (по коп. 2).

214 (237). [1497 г.] инд. 1. октября 28. Новгородок. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра пану Быку Александровичу на им. Брылево Житом. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 146 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 356. С. 139 (по коп. 2).

215 (238). 1497 (7006) г. инд. 1. декабря 20. Городно. — Подтв. лист в. кн. Александра писарю Ивашку [Сем.] Сопежича на выслуги, мены, записы и купли в Смолен., Полоц. и Брасл. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 146 об. – 148; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 1. № 359. С. 140–142 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып. 2.] №
222. С. 147–149.

216 (51). [1496–1497 гг.] б. м. — Посольские речи посла крым. ц. Менгли–Гирея
Куембердея (Куямберда) [к в. кн. лит. Александру].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 73–73 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 198–199.
Публ.: 1) Pułaski. № 35. Р. 234–235; 2) ЛМ 5. № 72.1. С. 122–123 (по коп. 2).

217 (52). [1496–1497 гг.] б. м. — Послание кафинск. султана Магмета (Бахмета),
сына крым. ц. Менгли-Гирея, [в. кн. лит. Александру].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 73 об. – 74; 2) Там же. Кн. 5. Л. 199–199 об.
Публ.: 1) Pułaski. № 36. Р. 235; 2) ЛМ 5. № 72.2. С. 123 (по коп. 2).
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218 (53). [1496–1497 гг.] б. м. — Послание («отказ») в. кн. лит. Александра послу
крым. ц. Менгли-Гирея Куембердею.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 74–74 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 199 об. – 200.
Публ.: 1) Pułaski. № 37. Р. 236–237; 2) ЛМ 5. № 72.3. С. 123–124 (по коп. 2).

219 (54). [1496–1497 гг.] б. м. — «Отказ» в. кн. лит. Александра послу кафинского
султана Махмета Алакозу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 74 об. – 75; 2) Там же. Кн. 5. Л. 200–200 об.
Публ.: 1) Pułaski. № 38. Р. 237; 2) ЛМ 5. № 72.4. С. 124 (по коп. 2).

 г.

220 (239). 1498 (7006) г. инд. 1. января 20. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра стар. луц., марш. Волын. земли кн. Сем. Юр. Гольшанскому о пожаловании млынару Ониску Пашковичу и его бр. Кунку двух млынов в Луцке и Голешеве «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 148; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 373. С. 146–147 (по коп. 2).

221 (240). [1498 г.] инд. 1. января 20. Городно. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе бояр. Еска Юр. Павлюковича с кн. Ив. [Вас.] Ярославичем о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 148 – 148 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 372. С. 146 (по коп. 2).

222 (600). [1498 г.] инд. 1. января 21. б. м. — Запись о предоставлении из вол. коней
толмачу Бакрашу, следующему в Заволжскую Орду.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 331.

223 (241). 1498 (7006) г. инд. 1. января 24. Городно. — Дан. лист в. кн. лит. Александра войту луц. Трушу на фольв. под г. Луцком, «что Лука держал», «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 148 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 376. С. 147–148 (по коп. 2).

224 (243). 1498 (7006) г. инд. 1. февраля 5. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра будущему митрополиту киев. об отмене «новин», введенных митрополитом Макарием вилен. священникам.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 149–149 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 152. С. 174–175.

225 (242). 1498 (7006) г. инд. 1. февраля 6. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра войту и мещанам луц. об отмене «новин» в повинностях, введенных наместниками луц.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 148 об. – 149.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 153. С. 175–176.

226 (58). [1498 г. февраля 17. Городно.] — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра к в. кн. моск. Ив. Вас. Бокея.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 5. Л. 205–205 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 77 об.; 3) Там же. Ф. 79. Оп. 1.
Д. 1. Л. 601–608; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 366–368; 5) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 529; 6)
НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 114 (фрагмент); 7) Там же. № 74. Ч. 4. № 32. Л. 198–202.
Публ.: 1) Муханов. № 65. С. 92–93; 2) Сб. РИО. Т. 35. С. 345–347; 3) ЛМ 5. № 76. С. 129–130.
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227 (244). 1498 (7006) г. инд. 1. марта 2. Городно. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кухмистру в. кнг., намест. дубицк. и конев. Мик. Юндиловичу на вотчины
в Волков., Слоним. и Васил. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 150; 2) Там же. Кн. 25. Л. 24 об. – 25 (лат. транслит); 3) [AGAD.
Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 277. С. 148 (по коп. 3); 2) Lietuvos Metryka. Knyga № 25. Vilnius,
1998. № 6 (по коп. 2).

228 (245). [1498 г.] инд. 1. марта 14. Меречь. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра намест. брасл. Юр. [Ив.] Зеновьевичу о пожаловании писарю Ивашку
[Сем.] Сопежичу им. Погост Брасл. пов. «у отчину».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 150 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып.1. № 379. С. 150 (по коп. 2).

229 (387). [1498 г.] инд. 1. марта 15. Меречь. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Юр. Глебовичу об аренде корчмы смолен. мещанам смолен. Василю Кравцу с тов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 220 об. – 221 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 378. С. 149–150 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 55. С. 80–81.

230 (59). [1498 г. марта 19. Пуня]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра
к в. кн. моск. Ив. Вас. Васка Дорошковича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 5. Л. 193–193 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 77 об. – 78; 3) Там же. Ф. 79.
Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 609–615; 4) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 76; 5) Там же. № 74. Ч. 4. № 33. Л. 203.
Публ.: 1) Муханов. Изд. 1. № 66. С. 93–94; 2) Сб. РИО. Т. 35. № 54. С. 258–259; 3) ЛМ. 5. № 77.
С. 130–131.

231 (57). [1498 г. февраль-март]. — Запись ответа («отказ») в. кн. лит. Александра
послу в. кн. моск. Ив. Вас. [дьяку] Ив. [Ив.] Телешеву.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 77–77 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 204 об. – 205; 3) Там же. Ф. 79. Оп. 1.
Д. 1. Л. 596–601; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 365–366; 5) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 524;
6) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 113–114; 7. Там же. № 74. Ч. 4. № 31. Л. 196–198.
Публ.: 1) Муханов. № 64. С. 92; 2) АЗР. Т. 1. № 154. С. 176; 3) Сб. РИО. Т. 35. № 51. С. 245; 4) ЛМ 5.
№ 75. С. 129.

232 (253). [1498 г.] инд. 1. апреля 1. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
Микуле Радчиничу на выморочные им. Пацолта.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 153–153 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 380. С. 150–151 (по коп. 2).

233 (246). 1498 (7006) г. инд. 1. апреля 7. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра с п. р. по тяжбе марш. дворн., намест. мерец. и оникшт. Гр. Станкевича
Остиковича с намест. ковен. Станьком Костевичем о данниках дв. Гегужины.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 150 об. – 151; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 382. С. 151–152 (по коп. 2).

234 (247). 1498 (7006) г. инд. 1. апреля 7. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра с п. р. по тяжбе марш. дворн., намест. мерец. и оникшт. Гр. Станкевича
Остиковича с жителями с. Курменгольцы о новом перевозе.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 151–151 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 381. С. 151 (по коп. 2).

235 (614). [1498 г. апреля 7. Вильна]. — Запись о представлении в. кн. Александру
доказательств по тяжбе пани Михайловой Нацевича с марш. Яном Литавором
[Богд.] Хребтовичем.

Хронологический перечень
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 336 – 336 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 287–416.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 150. С. 58–59 (с датой 1494–1495, по коп. 2).

236 (256). [1498 г.] инд. 1. апреля 26. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
Олизару Петрашковичу Треске, по челобитью гетмана, намест. брасл. и вениц.
кн. Константина Ив. Острожского, на двщ. Кракосовское и Лашовское в с. Городени Луц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 154–154 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. № 383. Вып. 1. С. 152 (по коп. 2).

237 (248). 1498 (7006) г. инд. 1. апреля 28. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. володим. Вас. [Богд.] Хребтовичу о пожаловании войту володим. и литовижскому Федку Лудовичу двщ. Зжарок Володим. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 151 об. – 152; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 384. С. 152 (по коп. 2).

238 (249). [1498 г.] инд. 1. апреля 28. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе Ив. Новокрещеного с бояр. путивл. Сеньком Жеребятичем об им. Везень и Беловежки.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 152; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 385. С. 153 (по коп. 2).

239 (257). [1498 г.] инд. 1. апреля 28. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
с п. р. по тяжбе земян волын. Петрушки Мушатича и Богд. Холоневского с земянином волын. Якимом Жасковским об им. Бородчичи.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 154 об. – 155; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 386. С. 153–154 (по коп. 2).

240 (390). [1498 г.] инд. 1. апреля 28. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] об аренде мыта путивл. Фед., Ив.
и Петру Новокрещеным.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 222–222 об.

241 (250). 1498 (7006) г. инд. 1. мая 1. Вильна. — Подтв. лист. в. кн. лит. Александра гетману, намест. брасл., звенигородскому и вениц. кн. Константину
Ив. Острожскому на им. Шепле с приселками, купл. у земян волын. Миколая
и Юхна Бернатовичей, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 152 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 388. С. 154–155 (по коп. 2).

242 (261). [1498 г.] инд. 1. мая 8. Вильна. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. намест.
брян. кн. Фед. Ив. Заславскому о пожаловании дв-ну Васку Колонтаеву данника Илейка с бр. и пуст. Звонковой у Пьяново в Брян. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 157–157 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 389. С. 155 (по коп. 2).

243 (260). [1498 г.] инд. 1. мая 9. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе бояр белиц. Шимка и Бартоша Ганусовичей с Гарманом Детриховичем
о дв. Овдово.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 157; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 390. С. 155–156 (по коп. 2).

244 (392). [1498 г.] инд. 1. мая 11. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
стар. луц., марш. Волын. земли кн. Сем. Юр. [Гольшанскому] об аренде мыта
и ваги луц. краковянину Лерину Герешу.
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Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 223–223 об.
Публ.: АЛРГ. № 56. С. 81–82.

245 (251). [1498 г.] инд. 1. мая 14. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра намест. путивл. кн. Богд. Фед. Глинскому на с. Тулюбль Киев. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 153; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 392. С. 156 (по коп. 2).

246 (252). 1498 (7006) г. инд. 1. мая 16. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
бояр. смолен. Федку, Старому, Гришку и Потапу Мишутиничам на с. Тенковское Смолен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 153; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 393. С. 156 (по коп. 2).

247 (258). [1498 г.] инд. 1. мая 20. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе земян бельск. Матея и Пашка Брезинских с дядком их Стан. Брозкой и
бр. стрыечным Яном Пашковичем о дельнице в им. Средница.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 155 об. – 156; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 394. С. 156–157 (по коп. 2).

248 (262). 1498 (7006) г. инд. 1. мая 22. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра намест. радун. Янушу Станковичу Костевича на шесть «следов» земли
в Радун. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 157 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1 № 395. С. 157 (по коп. 2).

249 (393). [1498 г.] инд. 1. мая 27. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. берест. Стан. [Мих.] Петковичу об аренде мыта берест., дорогиц., бельск.
и городен. краковянину Гендриху Карловичу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 223 об. – 224; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 396. С. 158 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 57. С. 82–83.

250 (263). [1498 г.] инд. 1. мая 28. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Ивашку Пышневичу на пять двщ. в с. Песочном Мельниц. вол.
«до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 158; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 397. С. 158 (по коп. 2).

251 (264). [1498 г.] инд. 1. мая 29. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра намест. кремен. кн. Андр. Ал-дровичу Сонгушковича на дв. Серник Луц. пов.
с приселком Княгинином.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 158; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1 № 398. С. 158 (по коп. 2).

252 (265). [1498 г.] инд. 1. июня 2. Вильна. — Дан. лист в. кн. Александра пану Быку
Александровичу на трех данников в Овруч. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 158 — 158 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 399. С. 158 (по коп. 2).

253 (266). [1498 г.] инд. 1. июня 4. Вильна. — Суд. лист в. кн. лит. Александра по
тяжбе бояр. полоц. Богд. Остафьевича [Корсаковича] с Мартинцом Федковым
сыном об отказе от подданства и о земле Приселковой и Мартинцовой.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 158 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 400. С. 158–159 (по коп. 2); Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 223. С. 149–150.
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254 (268). 1498 (7006) г. инд. 1. июня 5. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра гетману, намест. брасл., звенигородскому и веницкому кн. Константину Ив.
Острожскому на дв. Атачиковский в г. Луцке.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 159 об.
Публ.: Бершадский. 1903. Т. I. № 36. С. 59–60.

255 (270). 1498 (7006) г. инд. 1. июня 6. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе земянина дорогиц. Водынского с марш., намест. волков. Войтехом
Яновичем Кучуковичем об им. Гощи и Росток Дорогиц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 160 – 160 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 401. С. 159–160 (по коп. 2).

256 (267). [1498 г.] инд. 1. июня 8. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе кн. Сем. Ал-дровича [Чорторыйского] с кн. Фед. Мих. Чорторыйским
о половине отчины.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 159; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 402. С. 160 (по коп. 2).

257 (254). 1498 (7006) г. инд. 1. июня 13. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о пожаловании окольничему смолен., намест. Лучина Городка кн. Олехну Вас. Глазыне сц. Щербинина, Козлова и Чулкова Дубров. пути Смолен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 153 об. – 154; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 403. С. 160 (по коп. 2).

258 (269). [1498 г.] инд. 1. июня 17. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
намест. радун. Янушу Станьковичу Костевича на данников Римуса и Мартина
Гинелевичей в Радун. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 160; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 404. С. 160–161 (по коп. 2).

259 (255). [1498 г.] инд. 1. июня 19. [Вильна]. — Запись об отложении суда по тяжбе
кнж. пин. [Александры Сем.] со своим братом кн. Сем. Мих. Слуцким о Слуцке
и др. им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 154; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 406. С. 161 (по коп. 2).

260 (271). 1498 (7006) г. инд. 1. июня 21. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра подскарбиной земской Анне Андреевой Александровича [Солтановой] на
двц. Корейвишки «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 160 об. – 161; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 407. С. 161–162 (по коп. 2).

261 (272). [1498 г.] инд. 1. июня 21. Вильна. — Запись о пожаловании в. кн. лит.
Александром казначею смолен. кн. Константину [Фед.] Крошинскому и выдаче
ему привилея на дв. Болваничи и вол. Белик Смолен. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 161–161 об.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко
времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. Прил. №. 2. С. I–II.

262 (273). 1498 (7006) г. инд. 1. июня 22. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
казначею смолен. кн. Константину [Фед.] Крошинскому на дв. Болваничи и вол.
Белик Смолен. пов. «вечно».
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Подл.: Hodk. 540/3.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 162; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 408. С. 162 (по коп. 2).

263 (274). [1498 г.] инд. 1. июня 23. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра татарину кн. Майку Асанчуковичу на семь данников кумелян в Крев. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 162 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 409. С. 162 (по коп. 2).

264 (580). [1498 г.] июня 25. Вильна. — Запись показаний о скарбах пана Юрши.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 322 — 322 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 410. С. 163 (по коп. 2).

265 (275). 1498 (7006) г. инд. 1. июня 27. Вильна. — Подтв. лист. в. кн. лит. Александра Доброгосту, Стан., Мик. и Войтеху Нарибутовичам на данников и земли
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 162 об. – 163; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 411. С. 163–164 (по коп. 2).

266 (394). [1498 г.] инд. 1. июля 6. Вильна. — Запись об аренде корчмы овруг. мещанам овруг. Гр. и Коркошке с тов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 224; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 412. С. 164 (по коп. 2).

267 (581). [1498 г.] инд. 1. июля 8. Вильна. — Запись о личбе мытника новгород.
Ревея Фряжина.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 323; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 414. С. 164 (по коп. 2).

268 (582). [1498 г.] инд. 1. июля 8. Вильна. — Запись показаний по тяжбе дв-на
Ивашки Совы с подскарбим Андр. Ал-дровичем [Солтаном] о приданом.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 323 – 323 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 413. С. 164 (по коп. 2).

269 (395). [1498 г.] инд. 1. июля 13. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
марш., намест. мен. Мик. Ив. Ильиничу об аренде мыта мен. мещанину вилен.
Мартину Янчелевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 224 – 224 об.

270 (396). [1498 г.] инд. 1. июля 18. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Юр. Глебовичу об аренде мыта смолен. мещанину вилен. Мартину Янчелевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 224 об. – 225.

271 (60). [1498 г.] инд. 1. июля 27. [Троки]. — Запись ответа на посольские речи посла моск. в. кн. Ив. Вас. Алексея Голохвастова.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 78–78 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 212; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 377–378; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 525–526; 5) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 115 об. –
116; 6) Там же. № 74. Ч. 4. № 34. Л. 204–205.
Публ.: 1) Муханов. № 67. С. 94–95; 2) АЗР. Т. 1. № 157. С. 178; 3) Daniłowicz I. Skarbiec diplomatów.
Wilno. 1862. T. 2. № 2103. P. 247; 4) ЛМ 5. № 79. С. 137.

272 (577). [1498 г.] инд. 1. июля 27. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. чичерскому об аренде корчмы чичерской мещанам чичерским Андр.
Васильеву и Вас. Воронцовичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 321.
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273 (578). [1498 г.] инд. 1. августа 20. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. речиц. об аренде мыта речиц. речичанам Сем. Клыкову и Вас. Пронину.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 321 об.

274 (583). [1498 г.] инд. 2. августа 30. Троки. — Запись о жалобе мистра Якуба и его
бр. Андрея и Яна на дядка их Климента Кучинского и его сыновей об им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 323 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 415. С. 164–165 (по коп. 2).

275 (579). [1498 г.] инд. 2. сентября 7. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. мозыр. об аренде мыта мозыр. мещанину мозыр. Данилу Ростыговичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 321 об.

276 (46). [1494 г. – 1498 г. сентября 10]. — Посольские речи послов валашского
воев. Стефана дворника Журжи и Михаила Питаря.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 70–71; 2) Там же. Кн. 5. Л. 192–192 об.; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 344–346; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 515–516; 5) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 95–97 об.
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. № 11. P. 65–67; 2) Bogdan I. Dokumentele lui Stefan cel Mare. Bukureşti, 1913. Vol. 2.
№ 177. P. 391–395; 3) ЛМ 5. № 64.1. С. 116.

277 (276). 1498 (7007) г. инд. 2. сентября 12. Троки. — Дан. лист в. кн. лит. Александра писарю Ивашку Яцковичу Владыке на данников в Волков. пов. близ
дв. Римовидовского.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 163; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 417. С. 165 (по коп. 2).

278 (277). [1498 г.] инд. 2. ноября 2. Ковно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. ясвойн. Войтеху Нарбутовичу о возвращении бояр. Ивашку Нетевичу
данников и земель, отнятых епископом жомойт. Мартином.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 163 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 418. С. 166 (по коп. 2).

279 (509). 1498 (7007) г. инд. 2. декабря 10. Городно. — Дан. лист в. кн. лит. Александра писарю Игнату [Микитиничу] на поле дворное Старинки Изблянского
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 280 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 521. С. 48 (по коп. 2); РИБ. Т. 27. № 185. Стб. 714–715.

280 (388). [1497–1498 гг.]. инд. 15–1. б. м. — Личба маршалка [Яна Богд.] Литавора
Хребтовича и писаря Федка Янушковича с ключником киев. Сеньком Полозовичем и мытниками киев. Саньком и Цибулей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 221 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 363. С. 143 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 54. С. 80.

281 (389). [1497–1498 гг.]. инд. 15–1. б. м. — Личба писаря Федка Янушковича
с Сенютой и войтом володим. Федком Лудовичем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 222; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 59–75.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. № 362. Вып. 1. С. 142–143 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 53. С. 79.

 г.

282 (601) [1499 г. января 6.] Мельник. — Инвентарь дв. Мельник.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 331 об.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко
времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. Прил. №. 7. С. VI.
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283 (390). [1499 г.] инд. 2. января 21. Городно. — Запись о личбе в. кн. лит. Александра с мытниками путивл. [Фед., Ив. и Петром Новокрещеными].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 222 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 173–253.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 429. С. 1–2 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 60. С. 86.

284 (279). 1499 (7007) г. инд. 2. февраля 13. Городно. — Подтв. меновн. и купч. лист
в. кн. лит. Александра кн. Ив. Юр. Жеславскому и его сыновьям на им. в Рошском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 164 — 164 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 115–167.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 432 . С. 2–3 (по коп. 2).

285 (280). [1499 г.] инд. 2. февраля 15. Городно. — Суд. лист в. кн. лит. Александра по
тяжбе кричевлянки Зуевой с мещанином кричев. Сеньком Поповичем о сщ. Зуево.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 164 об. – 165 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 115–168.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 433. С 3–4 (по коп. 2).

286 (281). [1499 г.] инд. 2. февраля 15. Городно. — Суд. лист в. кн. лит. Александра
по тяжбе карла Игната Юшковича Кукишкина с бояр. брян. Федком Колонтаевым о с. Башово, сц. Озарчичи и пашне Цепково.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 165 об. – 166; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 116–169.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 434. С. 4–5 (по коп. 2).

287 (282). [1499 г.] инд. 2. февраля 15. Городно. — Суд. лист в. кн. лит. Александра
по тяжбе кн. Андр. Ив. и Ив. Ив. Семеновича Трубецких с дядком их кн. Ив.
Юр. Трубецким о дельнице в г. Трубчевске и Трубчевской вол.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 166 – 167; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 117–170.]
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 2. № 435. С. 5–6 (по коп. 2); 2) Трутовский В.К. Сказание о роде князей Трубецких. М., 1891. С. 307–308.

288 (283). 1499 (7007) г. инд. 2. февраля 16. Городно. — Подтв. купч. лист в. кн.
лит. Александра бояр. брян. Федку Колонтаеву на с. Митьковское, сц. Башево,
Озарчичи и пашню Цепкову.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 167 – 167 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 118–172.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 437. С. 6 (по коп. 2).

289 (594). [1496 г. марта 5 — 1499 г. февраль]. Бершты. — Писарская запись о числе людей, отправленных для обустройства замков.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 328.

290 (286). 1499 (7007) г. инд. 2. марта 12. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Богд. Ив. Жеславскому на данников Пенчан в Краснос. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 168 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 119–174.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 439. С. 7 (по коп. 2).

291 (397). [1499 г.] инд. 2. марта 12. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. смолен. Юр. Глебовичу о продаже мыта смолен. мытникам путивл.
Фед., Ив. и Петру Новокрещеным.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 225–225 об.
Публ.: АЛРГ. № 62. С. 88–89.

292 (285). [1499 г.] инд. 2. марта 14. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит. Александра бояр. смолен. Вас. Мирославичу на сеножати в Смолен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 168–168 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 119–173.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 441. С. 8 (по коп. 2).
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293 (284). 1499 (7007) г. инд. 2. марта 15. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра писарю, намест. жижмор. Федку Янушковичу на двц. и фольв. Онтокольню на р. Ваке, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 167 об. – 168; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 118–172.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 442. С. 8 (по коп. 2).

294 (287). 1499 (7007) г. инд. 2. марта 16. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе плебана мойшагольского Юр. и его сестры Анны Станиславовой жены Золотаревой с кухаром Машицей о половине дома в Вильне
у ц. св. Яна.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 168 об. – 169; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 119–174.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 443. С. 9 (по коп. 2).

295 (288). 1499 (7007) г. инд. 2. марта 16. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе швеца Мартинца с кухаром Мащицей о половине дома в Вильне
у ц. св. Яна.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 169 – 169 об.

296 (398). [1499 г.] инд. 2. марта 18. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. кричев. об аренде мыта кричев. мещанам кричев. Левону Демехову,
Гридку Окуличу и Богдану Зарубичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 226.

297 (597). [ок. 1499 г. марта 19]. Смоленск. — Инвентарь («списанье речей») Смоленска и дв. Смолен. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 328 об. – 329.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. Прил.
№. 3. С. III–IV.

298 (399). [1499 г.] инд. 2. марта 20. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. речиц. мещанам речиц. Еску Савчичу и Степану Мякчеевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 226 об.

299 (290). [1499 г.] инд. 2. марта 21. Вильна. — Запись о заставе дв-ну Сеньку
Плешкину вол. Демена Смолен. пов. на три года в 67 коп грошей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 170; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 121–176.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 445. С. 9 (по коп. 2).

300 (291). [1499 г.] инд. 2. марта 21. Вильна. — Подтв. меновн. лист в. кн. лит. Александра владыке смолен. Иосифу на сц. Ханютино, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 170–170 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 121–176.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 448. С. 11 (по коп. 2).

301 (259). [1493 г. августа 7 — 1499 г. марта 21]. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит.
Александра намест. торопец. Зенько Евлашковичу о правах старца и подданных Старцевой вол., закрепленных за ними по суду с торопец. мещанами.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 156–156 об.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства
ко времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. № 10. С. IX–XI.

302 (292). [1499 г.] инд. 2. марта 22. Вильна. — Подтв. меновн. лист в. кн. лит.
Александра бояр. смолен. Богд. Григорьевичу по челобитью владыки смолен.
Иосифа, на с. Ярковичи.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 170 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 121–177.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 449. С. 11–12 (по коп. 2).

303 (573). [1499 г.] инд. 2. марта 23. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
воев. киев. Дм. [Ив.] Путятичу об увязании в материзные им. Варевцы, Бернов
и Кокотов Михаила Павшича и его сестренца Ивашка Семеновича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 319 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 270–395.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 451. С. 12 (по коп. 2).

304 (289). [1499 г.] инд. 2. марта 26. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
пану Кмите Александровичу на с. Коростешово Житом. пов. с данниками.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 169 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 120–176.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 452. С. 12.

305 (293). [1499 г.] инд. 2. апреля 6. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе владыки смолен. Иосифа с кн. Горскими о «кривдах» в церковных им.
Смолен. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 171 – 172 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 145-II. С. 168–170.

306 (294). [1499 г.] инд. 2. апреля 6. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе владыки смолен. Иосифа с кн. Юр. Мих. Шишевским о «кривдах»
в церковных им. Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 172 об. – 173 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 123–180.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 457. С. 14–15 (по коп. 2).

307 (295). 1499 (7007) г. инд. 2. апреля 9. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра Микуле Радчиничу на им. с Мстиславском пов. с освобождением от службы
мстисл. кн. Мих. Ив. Жеславскому, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 173 об. – 174; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 124–182.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 458. С. 15–16 (по коп. 2).

308 (296). 1499 (7007) г. инд. 2. апреля 9. Вильна. — Подтв. записной и купч. лист
в. кн. лит. Александра Яну Олехновичу на им. Болванишки и пашные земли
в Ошмен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 174 – 174 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 125–183.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 459. С. 16 (по коп. 2).

309 (313). [1499 г.] инд. 2. апреля 10. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
кн. Ив. и Тимофею Филипповичам Крошинским на с. Бабиничи с данниками
Дубров. пути Смолен. пов., «до тых часов, поки отчину их имъ очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 184 – 184 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 135–197.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 460. С. 16–17 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 63. С. 89.

310 (297). [1499 г.] инд. 2. апреля 25. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
пани Федке Юхновой Ремезовича и ее сыну Криштофу на данников в Троц.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 175; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 126–184.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 463. С. 18–19 (по коп. 2).

311 (298). [1499 г.] инд. 2. апреля 26. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
мечнику, намест. дорсун. и езденскому Войтеху Ивашковичу о пожаловании
новокрещенной Анне Яхновой земли в Дорсун. пов., «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 175 об.
Публ.: Бершадский. 1882. Т. I. № 37. С. 60–61.
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312 (571). [1499 г.] инд. 3. апреля 27. Вильна. — Запись о назначении суда по тяжбе
бояр мцен. Ив. Матфеевича [Бунакова] и бр. с их дядьями Мих. и Андр. Григорьевичем об им. Сем. Бунакова.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 319; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 260–394.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 464. С. 45 (по коп. 2).

313 (306). [1499 г.] инд. 2. апреля 29. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
писарю Ивашку [Сем.] Сопежичу на пуст. Земцову и землю близ оз. Икажно
Брасл. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 180 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 131–191.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 465. С. 19 (по коп. 2).

314 (300). [1499 г.] инд. 2. мая 2. Вильна. — «Призволенный» лист в. кн. лит. Александра стар. луц., марш. Волын. земли кн. Сем. Юр. [Гольшанскому] на устройство ярмарки в г. Степани.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 176; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 127–185.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 466. С. 19 (по коп. 2).

315 (595). [1499 г.] инд. 2. мая 2. Вильна. — Роспись людям, посланным с вол. отстраивать замок Луцк.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 328–328 об.

316 (301). [1499 г.] инд. 2. мая 3. Вильна. — Дан. дист в. кн. лит. Александра стар.
луц., марш. Волын. земли кн. Сем. Юр. [Гольшанскому] на место в г. Вильне
у р. Вельи «двор собе справити», «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 176 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 127–186.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 467. С. 19 (по коп. 2).

317 (350). [1499 г.] инд. 2. мая 6. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе бояр. мстисл. Кахны Ивашковой жены Ольгишевича с кн. мстисл. Мих.
Ив. Жеславским об им. Хвостово.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 205– 205 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 136–229.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 470. С. 20–21 (по коп. 2).

318 (304). [1499 г.] инд. 2. мая 8. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе сотников брян. с намест. брян. кн. Фед. Ив. Жеславским о «кривдах и новинах».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 179–179 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 130–189.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 471. С. 21–22 (по коп. 2).

319 (64). [1499 г.] инд. 2. мая 14. Вильна. — Послание валашского воев. Стефана,
переданное послами дворником Джуржой и писарем Матыяшем, и запись их
посольских речей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 79 об. – 80; 2) Там же. Кн. 5. Л. 215–215 об.; 3) AGAD. Tzw.
ML. Ks. 192. K. 381–382; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 527–528; 5) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 118 об. – 121.
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. P. 69–71; 2) Bogdan I. Dokumentele lui Stefan cel Mare. Bukureşti, 1913. Vol. 2. № 173.
P. 397–400; 3) ЛМ 5. № 83.1. С. 140.

320 (303). [1499 г.] инд. 2. мая 14. Вильна. — Уставной лист в. кн. лит. Александра
войту и мещанам киев. о податях и повинностях.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 177 об. – 179.
Публ. АЗР. Т. 1. № 170. С. 194–195.
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321 (305). [1499 г.] инд. 2. мая 16. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе татар Довлетияра и Бахтияра с марш., намест. марковским Яном Петровичем [Монтигердовичем] о данниках Скорбеевичах.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 179 об. – 180; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 130–190.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 472. С. 22 (по коп. 2).

322 (307). 1499 (7007) г. инд. 2. мая 16. Вильна. — Дозволенный лист в. кн. лит.
Александра писарю Ивашку [Сем.] Сопежичу на заведение корчмы в г. Браславле в пользу ц. Св. Духа на оз. Икажне.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 180 об. – 181; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 131–192.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 473. С. 22–23 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 365. С. 90–91.

323 (302). [1499 г.] инд. 2. мая 17. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе писаря кор. Казимира Петрашки-Перфирия с новгородцем Григорием
о «грошах многих и суде серебраном».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 176 об. – 177 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 127–186.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 475. С. 23–24 (по коп.2).

324 (585). [1499 г.] инд. 2. мая 20. Вильна. — Лист вызнанный в. кн. лит. ключнику
киев. Сеньку Полозовичу и мытникам киев. Саньку и Михаилу Цибуле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 324 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 275–401.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 476. С. 24–25 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 64. С. 90.

325 (308). 1499 (7007) г. инд. 2. мая 31. Вильна. — Суд. лист в. кн. лит. Александра
по тяжбе пани Ярославовой Волчковича с «братьей своей» Корнилом и Ивашком Андреевичами о дельнице в их материзне.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 181–182; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 132–193.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 479. С. 26–27 (по коп. 2).

326 (569). [1499 г.] инд. 2. июня 9. Вильна. — Запись о личбе марш. [Яна] Литавора
[Богд.] Хребтовича с минцарей.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 318 об.
Публ.: АЛРГ. № 67. С. 92–93.

327 (309). [1499 г.] инд. 2. июня 12. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе кн. Дм., Богд. и Гр. [Фед.] Одинцевичей со своим братом Иваном «о скарбе матки их».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 182–182 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 133–194.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 482. С. 28 (по коп. 2).

328 (310). [1499 г.] инд. 2. июня 13. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
тяжбе Шандра, Петра и Ивашка Котовичей с Яном Юр. и Войтехом Юр. Носиловскими о земле Горской.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 182 об. – 183; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 133–195.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 483. С. 29 (по коп. 2); 2) Малиновский И. Сборник материалов,
относящихся к истории панов Рады Великого княжества Литовского. Прибавл. № 3. С. 478.

329 (311). 1499 (7007) г. инд. 2. июня 14. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
приору ц. св. Троицы в г. Городно на оз. Брожино в Перелом. пов., «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 183.

330 (400). [1499 г.] инд. 2. июня 16. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. молод. Богд. Корейвичу о разрешении Матею Ляху завести корчму
в Молодечне.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 226 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 177–259.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 484. С. 29 (по коп. 2).

331 (401). 1499 (7007) г. июня 18. Вильна. — Подтв. и подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра бояр. витеб. Васку Олешковичу на им. Домославль и землю Соснинскую.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 227–227 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 178–259.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 485. С. 29–30 (по коп. 2).

332 (312). [1499 г.] инд. 2. июня 19. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра с
п.р. по тяжбе Яна и Войтеха Юр. Саковича с Родивоном Трепаловичем о земле.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 183 об. – 184; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 134–196.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 486. С. 30–31 (по коп. 2).

333 (572). [1499 г.] инд. 2. июня 21. Вильна. — Запись о личбе марш. [Яна] Литавора
[Богд.] Хребтовича и писаря Федка [Янушковича] с мытником мен. Мартином
Янчелевичем.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 319.
Публ.: Бершадский. 1903. Т. 1. № 14. С. 34–35.

334 (324). [1499 г.] инд. 2. июня 25. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит. Александра пану Войтку Нарушевичу на земли и данников в Ошмен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 191; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 142–208.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 487. С. 31 (по коп. 2).

335 (315). 1499 (7007) г. инд. 2. июня 26. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Федку Еловичу на им. Букоиму Луц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 185 — 185 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 136–199.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 488. С. 31 (по коп. 2).

336 (314). [1499 г.] инд. 2. июля 1. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе пани Юрьевой Яновича [Заберезинского] с намест. олит. и немонойт.
Петром Олехновичем об им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 184 об. – 185; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 135–198.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 489. С. 31–32 (по коп. 2).

337 (570). [1499 г.] инд. 2. июля 1. Вильна. — Запись о личбе марш. [Яна] Литавора
[Богд.] Хребтовича и писаря Федка [Янушковича] с мытником луц. Лерином
Герешем.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 318 об. – 319.

338 (317). 1499 (7007) г. инд. 2. июля 6. Вильна. — Подтв. куп. лист в. кн. лит. Александра намест. олит. и немонойт. Петру Олехновичу на сеножати по р. Ошменке, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 186 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 137–201.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 491. С. 33 (по коп. 2).

339 (402). [1499 г.] инд. 2. июля 6. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. овруч. кн. Гр. Борисовичу Глинскому об аренде корчмы овруч. мещанам
овруч. Сенку Гредчичу с тов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 227 об.

340 (604). [1499 г.] инд. 2. июля 6. Вильна. — Запись о назначении суда по тяжбе
марш. Войтеха [Яновича] Кучуковича с кн. Сем. Мих. Слуцким об им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 332 об. – 333; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 283–411.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 492. С. 33 (по коп. 2).
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341 (318). [1499 г.] инд. 2. июля 12. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра с
п. р. по тяжбе бояр и мещан полоц. о распределении подсудности, податей и повинностей.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 186 об. – 188.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1 № 175. С. 198–200; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. № 230. С. 161–164.

342 (319). [1499 г.] инд. 2. июля 14. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
войту и мещанам полоц. о возвращении бояр. и владыке полоц. Луке отобранных дв. и земель.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 188 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 139–204.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 493. С. 33–34; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 231.
С. 165.

343 (320). [1499 г.] инд. 2. июля 17. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. берест. Стан. [Мих.] Петковичу об отдании на оброк берест. вол. мещанам берест.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 188 об. – 189; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 139–204.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 494. С. 34 (по коп. 2).

344 (321). 1499 (7007) г. инд. 2. июля 22. Вильна. — Дан. и подтв. лист в. кн. лит.
Александра намест. волков. Войтеху [Яновичу] Кучуковичу на восемь пустовщин конюшских Ейлюшева десятка Ейшиш. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 189–189 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 140–205.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 495. С. 34 (по коп. 2).

345 (322). [1499 г.] инд. 2. июля 23. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе земянки берест. Федковой Александровны и тов. с дядковичами ее
Ивашком и Петром Тишковичами о данниках и пустовщинах в Камен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 189 об. – 190; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 140–205 (VII.
633–761).]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 496. С. 34–37 (по коп. 2).

346 (606). [1499 г. января 6 — июля 24.] — Писарская запись жалобы намест. мельниц. [Мик.] Немиры Грималовича на [намест. дорогиц.] Якуба Довойновича
о нарушении [магдебургских] прав горожан г. Дорогичин.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 333.

347 (316). [1499 г.] инд. 2. июля [1–30]. Вильна. — Подтв. («потвержоный») суд.
лист в. кн. лит. Александра пану Стан. Янову сыну на данников Дублян, Должан и бортную землу на р. Веприне, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 185 об. – 186; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 136–200.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 490. С. 32–33 (по коп. 2).

348 (323). 1499 (7007) г. инд. 2. июля [1–30]. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра Каспору Гавриловичу на дв. Чепляев и Кокотов в г. Мстиславле,
«вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 190 – 191.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 176. С. 200–201.

349 (326). [1499 г.] инд. 2. августа 17. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
по тяжбе намест. мен. Богд. Ив. Жеславского с войтом и мещанами мен. о суд.
пошлинах.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 192 — 192 об.
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Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства
ко времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. Прил. №. 11.
С. XI–XII.

350 (327). [1499 г.] инд. 3. сентября 7. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит. Александра кухмистру в. кнг., намест. дубиц. и конев. Мик. Юндиловичу на данников и земли, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 193 – 193 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 144–211.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 497. С. 35–36 .

351 (329). [1499 г.] инд. 3. сентября 12. Ораны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну Урсулу Волошину на с. Славятич Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 145–212.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 498. С. 36 (по коп. 2).

352 (330). [1499 г.] инд. 3. сентября 12. Ораны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну Войтку Волошину на половину с. Заболотье Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 145–212.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 499. С. 36 (по коп. 2).

353 (331). [1499 г.] инд. 3. сентября 12. Ораны. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну Фед. Волошину на половину с. Заболотье Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 145–212.]

354 (328). [1499 г.] инд. 3. сентября 18. Ораны. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Юр. Ив. Четвертенскому на им. Рогачевку Луц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 193 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 144–211.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 503. С. 35–36 (по коп. 2).

355 (332). 1499 (7008) г. инд. 3. сентября 21. Ораны. — Дан., подтв. купч. и дозволенный лист в. кн. лит. Александра марш., намест. мерец. и оникшт. Гр. Станковичу Остиковичу на пущу по р. Сюсяи на Немецкой границе с озерами и
данниками, на право постройки в ней замка и места, заведения торга, ярмарок
и мыта, на дв., земли и данников в Судер. вол., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 194 об. – 196; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 146–213.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 502. С. 36–38 (по коп. 2).

356 (334). 1499 (7008) г. инд. 3. сентября 29. Вильна. — Подтв. и подтв. купч. лист
в. кн. лит. Александра охмистру в. кнг., намест. ковен. Войтку Яновичу [Клочко] на дв. Деревная и земли Слоним. пов., данников и земли в Волков. пов.,
озера в Перелом. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 196 об. – 197 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 147–216.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 505. С. 39–40 (по коп. 2).

357 (335). 1499 (7008) г. инд. 3. октября 4. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Мик. Михновичу Бакаляру на земли и данников в Васил. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 197об. – 198; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 148–218.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 506. С. 40 (по коп. 2).

358 (336). 1499 (7007 г. — так). инд. 3. октября 5. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра дв–нам Стан., Яну и Венславу Андрушковичам и их дядковичу Матею Станковичу на земли и данников в Волков., Васил. и Острын. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 198 – 198 об.; 2) 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 149–218.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 507. С. 40–41 (по коп. 2).
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359 (337). 1499 (7008) г. инд. 3. октября 10. Вильна. — Подтв. и подтв. купч. лист
в. кн. лит. Александра писарю Федку Григорьевичу на сц. Гердутишки, двц. Титейковщину и Телятиновский, данников и земли в Ошмен. пов., сц. Всаю в Полоц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 198 об. – 199 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 149–219.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 508. С. 41–42 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. № 234.
С. 169–170.

360 (338). 1499 (7008) г. инд. 3. октября 10. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе марш., намест. волков. Войтеха Кучуковича с кн. Сем. Мих.
Слуцким об им. Жидковичи.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 199 об. – 200; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 149–221.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2 № 509. С. 42 (по коп. 2).

361 (339) 1499 (7008) г. инд. 3. октября 20. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра пани Марине Миколаевой Шеметовича с сыновьями Яном и Станиславом Миколаевичами на дв., торги и корчмы в Жомойт. и Троц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 200–200 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 151–222.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 510. С. 42–43 (по коп. 2).

362 (340). 1499 (7008) г. инд. 3. октября 21. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра Сеньку Жеребятичу на земли в Путивл. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 200 об. – 201; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 151–223.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 511. С. 43–44 (по коп. 2).

363 (341). [1499 г.] инд. 3. октября 22. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. полоц. Юр. Пацовичу об отмене бояр. полоц. Богд. и Глебу Остафьевичам, Мих. и Ивашку Зеновьевичам [Корсакам] «новин» в городовой службе.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 201 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 152–224.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 512 С. 44 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 68. С. 93; 3) Полоцкие грамоты.
М., 1978. [Вып.] 2. № 235. С. 170–171.

364 (342). 1499 (7008) г. инд. 3. октября 24. Вильна. — Подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра намест. брасл. Юр. Зеновьевичу на землю Щовенскую, оз. Щолно
и Идолто в Полоц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 202–202 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 153–224.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 513. С. 44–45 (по коп. 2); Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 238. С. 173–174 (с ошибочной датой 24 октября 1500 г.).

365 (567). [1499 г.] инд. 3. октября 24. Вильна. — Писарская запись о личбе марш.
двор. Григ. [Станковича Остиковича], писарей Федка Григорьевича и Федка
Янушковича с мытником смол. Аврамом.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 318; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 269–393.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 514. С. 45 (по коп. 2).

366 (343). [1499 г.] инд. 3. октября 26. Вильна. — Подтв. дан. лист в. кн. лит. Александра кухмитру, намест. олит. и немонойт. Петру Олехновичу на им. Шпаково
на Волыни, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 202 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 153–225.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 515. С. 45 (по коп. 2).

367 367 (344). [1499 г.] инд. 3. ноября 9. Новгородок. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по тяжбе писаря, намест. стоклишского Федка Григорьевича с кн. Сем.
[Ал-дровичем] Чарторыйским о порубке дерева в Любецкой пуще.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 203–203 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 154–226.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 516. С. 45–46 (по коп. 2).

368 (345). [1499 г.] инд. 3. ноября 18. Слоним. — Запись о пожаловании в. кн. лит.
Александром намест. путив. кн. Богд. Фед. [Глинскому] данника Сухаревича
в Завской вол. Киев. пов., «до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 203 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 154–227.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 517. С. 46 (по коп. 2).

369 (360). [1499 г.] инд. 3. ноября 19. Слоним. — Вырок суда в. кн. лит. по жалобе
войта новгород. Свирида и всех мещан на сорочника церынского Сенька о «стережении подвод».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 210; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 161–236.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 518. С. 46–47 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 69. С. 93–94.

370 (358). [1499 г.] инд. 3. ноября 20. Слоним. — Подтв. купч. лист в. кн. лит. Александра намест. новгород. и слоним. Яну Литавору [Богд.] Хребтовичу на им.
Пирхалы Дорогиц. пов. и земли Церынского пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 209; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 160–234.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 519. С. 47 (по коп. 2).

371 (359). 1499 (7008) инд. 3. ноября 21. Слоним. — Подтв. и подтв. купч. лист
в. кн. лит. Александра намест. путивл. кн. Богд. Фед. [Глинскому] на с. Тулюбль
и им. Ирову Киев. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 209 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 160–235.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 520. С. 47–48 (по коп. 2).

372 (560). [1493–1499 гг.] — Запись о свидетельстве подданных Жеросл. замка
перед паном вилен., намест. городен. кн. Ал-дром Юр. Гольшанским и стар.
жомойт. паном Стан. Яновичем [Кезгайло] о землевладении в окрестностях
Жерославки.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 315 – 315 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 154–226.]
Публ.: 1) Муханов. № 86. С. 139–140; 2) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 332; С. 129–130; 3) АЛРГ. № 45.
С. 73–74.

373 (65). [1499 г.] — Запись ответа послам волошского воев. Джуржу дворнику
и Матыашу писарю.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 80–80 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 215 об.; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 381–382]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 527–528]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 118 об. – 121].
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. № 16. P. 69–71; 2) Bogdan I. Dokumentele lui Stefan cel Mare. Bukureşti, 1913. Vol. 2.
№ 173. P. 397–400; 3) ЛМ 5. № 83.2. С. 141.

374 (66). [1499 г.] — Посольские речи послов волошского воев. Стефана [питаря]
Ивана [Исаевича] и [дьяка] Томаша.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 80 об. – 81; 2) Там же. Кн. 5. Л. 216–216 об.; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 384–386]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 528–529]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 121–124 об.].
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. № 18. P. 72–74; 2) Bogdan I. Dokumentele lui Stefan cel Mare. Bukureşti, 1913. Vol. 2.
№ 174. P. 401–406; 3) ЛМ 5. № 85.1. С. 141–142.

375 (67). [1499 г.] — Запись ответа («отказ») послам волошского воев. Стефана
питарю Ивану [Исаевичу] и дьяку Томашу.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 81 об. – 82; 2) Там же. Кн. 5. Л. 217–217 об.; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 384–386]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 528–529]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 121–124 об.].
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. № 19. P. 72–74; 2) Bogdan I. Dokumentele lui Stefan cel Mare. Bukureşti, 1913. Vol. 2.
№ 174. P. 401–406; 3) ЛМ 5. № 85.2. С. 142–143.

376 (611). [1499 г.] — Запись о приговоре в. кн. Александра по тяжбе Андр. Германовича и Берната Германовича Моковичей с Ивашком Онисимовичем об
им. Нарушовщина.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 335; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 286–414.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 147. С. 59 (с датой 1494–1495 гг., по коп. 2).

 г.

377 (568). [1500 г.] инд. 3. января 9. Менск. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. кричев. о продаже корчмы кричев. мещанам кричев. Сеньку Епимаховичу и Федьку Нашутичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 318.

378 (574). [1500 г.] инд. 3. февраля 10. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. чичер. о продаже корчмы чичер. мещанину чичер. Ивану Шиличу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 320.

379 (361). [1500 г.] инд. 3. марта 18. Городно. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра воев. киев. Дм. [Ив.] Путятичу о пожаловании земянину киев. Данилу
Дедковичу с. Триполья Киев. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 210 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 161–237.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 525. С. 49–50 (по коп. 2).

380 (404). [1500 г.] инд. 3. мая 5. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. кричев. об аренде корчмы пивной кричев. бояр. кричев. Иеву Кучуковичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 228.

381 (362). 1500 (7008) г. инд. 3. мая 19. Вильна. — Лист в. кн. лит. Александра земянину дорогиц. Яну Климчицкому на освобождение от дани «грошовое и медовое» с его земли Дорогиц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 211; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 162–237.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 528. С. 50–51 (по коп. 2).

382 (363). 1500 (7008) г. инд. 3. мая 20. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
намест. кремен. кн. Андр. Ал-ровичу [Сангушку] на им. Звинячее.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 211 об. – 212; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 162–238.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 529. С. 51–52 (по коп. 2); 2) Archivum Sanguszków. Т. 1. № CXVIII.
S. 119–120 (в пол. транслит.).

383 (413). [1500 г.] инд. 3. мая 21. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. мозыр. о продаже мыта и корчмы мозыр. мещанину вилен. Онку
Грицевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 231 об.

384 (414). [1500 г.] инд. 3. мая 22. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. речиц. об аренде мыта речиц. мещанину вилен. Онку Грицевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 231.
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385 (565). [до 1500 г. августа] — Память о землях служ. татар в Путивл. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 317 об.

386 (424). 1500 (7008) инд. 3. августа 6. Обольцы. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Роману Вас. [Друцкому-Любецкому] на им. Любчо [Луц. пов.], «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 236–236 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 187–273.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 537. С. 57 (по коп. 2).

387 (425). [1500 г.] инд. 3. августа 7. Обольцы. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
окольничему смолен. кн. [Олехну Вас.] Глазыне на дв. Опсу с волосткой Брасл.
пов., «поки отчину очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 236 об. – 237; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 187–273.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 538. С. 57 (по коп. 2).

388 (564). [1492 г. ноября 14 — 1500 г. июля 14.] — Писарская запись, по приказу
марш. Гр. Станковича Остиковича, о поручительстве татарина Казка Тогушевича с бр. по ордынце Сеите.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 317.

389 (346). [1500 г.] инд. 4. сентября 14. Полоцк. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
окольничему смолен., намест. молод. Ив. Кошке на двц. Годутишки Мемиж.
вол. Вилен. пов., до очищения отчины.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 204; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 155–227.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 540. С. 58 (по коп. 2).

390 (426). 1500 (7009 — так) г. инд. 4. октября 6. Полоцк. — Дан. лист в. кн. лит.
Александра бояр. полоц. Гриньку Ловейковичу на данника Офанаска и пустовщины в Полоц. пов., «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 237; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 188–274.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 542. С. 59 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 246. С. 184–185 (с ошибочной датой 6 октября 1501 г.).

391 (349). [1500 г.] инд. 4. ноября 5. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
стар. жомойт. Стан. Яновичу [Кезгайлу] на данников Котичан.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 205; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 155–229.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 546. С. 62 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 77. С. 101.

392 (566). [1500 г.] инд. 4. ноября 11. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
бояр. кричев. об аренде корчмы кричев. намест. кричев. Заньку Жабе.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 317 об.

393 (348). 1500 (7008) г. инд. 4. ноября 18. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит.
Александра намест. мойшогольскому и дубиницкому Бартошу Таборовичу на
дв. Сурвилишки, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 204 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 155–228.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. № 547. Вып. 2. С. 62–63 (по коп. 2).

394 (351). 1500 (7008) г. инд. 4. ноября 25. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра войту луц. Трушу на землю близ дв. Васильевского Луц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 206; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 157–230.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 548. С. 63 (по коп. 2); 2) АЛГР. № 70. С. 94–95.

395 (408). [1500 г.] инд. 4. декабря 8. Вильна. — Лист вызнанный в. кн. лит. Александра мытнику луц. Лерину Герешу о выплате аренды за мыто луц.
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Хронологический перечень
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 5. Л. 338 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 229 об. – 230; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks.
192. K. 563; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 749 (263, 625).
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 2. № 552. С. 65–66; 2) ЛМ 5. № 181. С. 293.

396 (406). [1500 г.] инд. 4. декабря 17. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра стар. луц., марш. Волын. земли кн. Мих. Ив. Острожскому об аренде мыта
и ваги луц. краковлянину Лерину Герешу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 5. Л. 338; 2) Там же. Кн. 6. Л. 229–229 об.; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 562; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 748–749 (K. 262, 624–236, 625).
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 2. № 553. С. 66; 2) ЛМ 5. № 179. С. 292–293.

397 (409). [1500 г.] инд. 4. декабря 31. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. кричев. об аренде корчмы кричев. мещанам кричев. Исаку и Сеньку
Епимаховичам с тов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 230.

398 (410). [1500 г.] инд. 4. декабря 31. Вильна. — Лист в. кн. лит. Александра краковянину, мытнику луц. Лерину Герешу с тов. на устройство комор соляных
в Луцке, Берестье и Дорогичине.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 230–230 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 181–264.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 558. С. 68–69 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 76. С. 100–101.

399 (347). [1500 г.] — Запись о перераспределении земель в Оршан. пов. после бегства бояр кн. Вас. Ив. Шемячича.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 204 — 204 об.

400 (576). [ок. 1500 г.] — Вырок суда [в. кн. лит. Александра] по тяжбе Мих. Пструга с Богд. [Сем.] Сопежича о тягл. людях [в Полоц. пов.]
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 320 об. – 321; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 154–226.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 427. С. 169 (по коп. 2).

 г.

401 (415). [1501 г.] инд. 4. января 6. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Стан. Петровичу [Кишке] об аренде корчем смолен. мещанину
вилен. Онку Грицевичу и мытнику смолен. Федору Новокрещеному.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 231 об. – 232 об.

402 (428). [1501 г.] инд. 4. января 9. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра и
п. р. по тяжбе городничего городен. Федка Гавриловича с мачехой жены своей
Федьковой Григорьевича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 237 об. – 238; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 188–275.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 561. С. 69–70 (по коп. 2); 2) Малиновский И. Сборник. Ч. 3. № XI.
С. 293–294.

403 (299). [1501 г.] инд. 4. января 10. Мельник. — Запись о «розмове» королев.
дьяка Богуша [Богушевича Боговитиновича] с его отцом [Богушем Боговитиновичем] об оценке им. Козерады.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 176; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 127–185.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 562. С. 70 (по коп. 2).

404 (623). 1501 (7009) г. инд. 4. февраля 1. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Олехну Вас. Хребтовичу на двц. Сенька Толтигиновича на Гривде
и землю Пилиповщину в Слоним. пов., «вечно».

Хронологический перечень
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 340 об. – 341; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 291–421.]
Публ.: АЛМ. Т. 1 Вып. 2. № 563. С. 70–71 (по коп. 2).

405 (596). [1501 г.] инд. 4. февраля 3. Вильна. — Запись о распределении слуг ордынских между урядниками.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 328 об.

406 (352). [1501 г.] инд. 4. февраля 9. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
войту луц. Яну Сигнатеру на с. Ставрово Луц. ключничества, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 206–206 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 157–230.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 564. С. 71 (по коп. 2).

407 (353). [1501 г.] инд. 4. марта 18. Троки. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра намест. володим. Вас. [Богд.] Хребтовичу о пожаловании земянину володим. Митьку Ставецкому двщ. Липья Турейск. вол. Володим. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 206 об.
Публ.: АЛМ. Вып. 2. № 567. С. 73.

408 (355). [1501 г.] инд. 4. марта 18. Троки. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по
жалобе слонимцев Сенка Березовского с тов. на намест. ясвойн. Войтеха Нарбутовича о «вступлении» в слоним. ловы в. кн.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 207–208.
Публ.: АЛМ. Вып. 2. № 568. С. 73–74.

409 (354). 1501 (7009) г. инд. 4. марта 19. Троки. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра городничему луц. Петрушку Мушатичу на с. Свинарино Луц. и Володимер.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 206 об. – 207; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 157–231.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 569. С. 74–75 (по коп. 2).

410 (555). [1501 г.] инд 4. марта 20. Троки. — Запись о личбе подскарбего Федка
[Богдан. Хребтовича] и писаря Федка [Янушковича] с мытником киев. Мик.
Фряжином.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 313 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 264–387.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 580. С. 79 (по коп. 2).

411 (356). 1501 (7009) г. инд. 4. марта 24. Троки. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра войту и мещанам пинским о размерах податей и повинностей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 208–208 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 159–233.]
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 190. С. 116–117; 2) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 570. С. 75 (по коп. 2).

412 (357). [1501 г.] инд. 4. марта 24. Троки. — Указн. увяз. лист в. кн. лит. Александра намест. берест. Стан. Мих. Петковича о пожаловании дв-ну Сасину Федковичу жеребия земли Ходосовского в с. Калечичах Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 208 об. – 209; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 159–234.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 571. С. 75–76 (по коп. 2).

413 (430). 1501 (7009) г. инд. 4. марта 30. Троки — Дан. лист в. кн. лит. Александра
кн. Ив. Юр. Жеславскому на с. Дворец Кремен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 238 об. – 239; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 189–277.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 572. С. 76 (по коп. 2); 2) Archivum Sanguszków. Т. 1. № CXХI.
S. 122–123 (в пол. транслит.).

414 (429). 1501 (7009) г. инд. 4. марта 31. Троки. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра намест. володим. Вас. Богд. Хребтовичу на дв. Горухов с приселками и мыто
соленое Перемильского пов., «вечно».
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Хронологический перечень
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 238–238 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 189–276.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 573. С. 76–77 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 71. С. 95.

415 (431). [1501 г.] инд. 4. апреля 2 Троки. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
кн. Фед. Мих. Чарторыйскому на три двщ. у Клевани в Жуковском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 239; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 190–277.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 574. С. 77 (по коп. 2).

416 (432). 1501 (7009) г. инд. 4. апреля 6. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра чашнику Левку Боговитиновичу на с. Вортоль Берест. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 239–239 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 190–277.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 575. С. 77–78 (по коп. 2); Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов Рады Великого княжества Литовского. Томск, 1901. Прибавл. № 4. С. 478.

417 (417). [1501 г.] инд. 4. апреля 7. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. борисовскому об аренде корчмы борисовской мещанину вилен. Мартину Янчелевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 233.

418 (418). [1501 г.] инд. 4. апреля 7. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
наместнику свислоцкому об аренде корчмы свислоц. мещанину вилен. Мартину Янчелевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 233–233 об.

419 (416). [1501 г.] инд. 4. апреля 15. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
гетману, воев. новгород., намест. камен. кн. Сем. Юр. [Гольшанскому] об аренде
мыта новгород. фряжину Аравею.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 232 об.

420 (433). [1501 г.] инд. 4. апреля 15. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра послам в Валашскую землю об освобождении мещан луц. от подводной повинности.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 240; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 191–278.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 576. С. 78 (по коп. 2).

421 (434). 1501 (7009) г. инд. 4. апреля 18. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра дв-ну Ивашке Антоновичу на с. Дешковцы Вениц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 240–240 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 191–279.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 577. С. 78 (по коп. 2).

422 (419). [1501 г.] инд. 4. апреля 26. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. кричев. об аренде пивной и медовой корчмы кричев. мещанам кричев.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 233 об. – 234.
Публ.: АЛРГ. № 73. С. 96–97.

423 (436). [1501 г.] инд. 4. апреля 26. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра
пани Петровой Немировича и ее сыну Яну Петровичу на с. Большой Лулин Бобрецкой вол., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 240 об. – 241; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 191–280.]
Публ.: АЛМ. Т. Вып. 2. № 578. С. 78–79 (по коп. 2).

424 (435). [1501 г.] инд. 4. апреля 27. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра земенину волын. Юхно Зеньковичу на с. Волковыеч, двщ. пуст. Подгаецкое и данников Зенца и Богданца в Луц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 240 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 191–279.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 579. С. 79 (по коп. 2).

Хронологический перечень
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425 (556). [1501 г.] инд. 4. мая 6. Вильна. — Запись об отдаче охмистром [Войтехом
Яновичем Клочко] слуге [Ивана] Кошки Дьяку восьмидесяти золотых за пани
Миколаевую [Ивановича] Ильинича.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 313 об.

426 (439). [1501 г.] инд. 4. мая 10. Вильна. — Прав. лист в. кн. лит. Александра бояр.
киев. Михаилу Гагину о снятии с него обвинения в мздоимстве.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 242 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 193–283.]
Публ.: АЛМ. Т. 1 Вып. 2. № 581. С. 79 (по коп. 2).

427 (437). 1501 (7009) г. инд. 4. мая 11. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра бояр. ковен. Юшку, Яну, Петру и Якубу Товтьгиновичам на данников
и ловища в Жомойт. пов., «вечно»
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 241–241 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 192–281.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 583. С. 80–81 (по коп. 2).

428 (438). 1501 (7009) г. инд. 4. мая 11. Вильна. — Подтв. и подтв. купч. лист в. кн.
лит. Александра конюшему троц., намест. медниц. Михну Ив. [Клочко] на земли и данников в Ейшиш., Марков. и Вилен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 241 об. – 242 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 192–281.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. № 582. Вып. 2. С. 80 (по коп. 2).

429 (77). [1501 г. до 12 мая]. Ганязь. — Вырок суда в. кн. лит. Александра по делу
марш., охмистра в. кнг. намест. ковен. Войтка Яновича [Клочко] с Яном Яновичем Довойновичем о людях и землях в Волков. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 90 об. – 91; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 41–54.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 640. С. 112–113 (по коп. 2, с неверной датой 1503 г.).

430 (79). [1501 г.] инд. 4. [мая 19]. Вильна. — Вырок суда вел. кн. лит. Александра
по тяжбе пана Войтка Яновича с паном Яном Довойновичем о людях и землях
в Волков. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 91об. — 92; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 42–56.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 585. С. 81 (по коп. 2).

431 (441). [1501 г.] инд. 4. мая 21. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра дьяку
писаря Федька Янушковича Ивашку Злоцкому Хоминичу на пуст. Котовщину
и Горностаевщину Васил. вол., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 243 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 194–284.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 584. С. 81 (по коп. 2).

432 (411). [1501 г.] инд. 4. мая 21. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. вилен. и троц. половин г. Бобруйска об аренде корчмы бобруйск. мещанину вилен. Онку Грицевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 230 об.

433 (412). [1501 г.] инд. 4. мая 21. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. речиц. об аренде корчмы речиц. мещанину вилен. Онку Грицевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 231.

434 (440). 1501 (7009) г. инд. 4. мая 29. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра кн. Фед. Мих. Чорторыйскому на три двщ. Клепачи на Клевани Жуковского
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 243; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 194–283.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 587. С. 82 (по коп. 2).
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435 (442). [1501 г.] инд. 4. мая 30. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. острын. кн. Глебу [Юр.] Пронскому о пожаловании мещанину васил.
Кузьме пуст. Воликовщины Острын. вол.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 243 об. – 244; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 194–285.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 588. С. 82–83 (по коп. 2).

436 (447). 1501 (7009) г. инд. 4. июня 10. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра и п. р. по жалобе войта и мещан пин. на кн. Фед. Ив. Ярославича о плате
за корчемные аренды.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 245 об. – 246.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 191. С. 227–228.

437 (443). 1501 (7009) г. инд. 4. июня 24. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра бояр. лид. Стан. Гийвиловичу на треть им. Каменец и данников Островлян,
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 244–244 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 195–285.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 591. С. 84–85 (по коп. 2).

438 (450). 1501 (7009) г. инд. 4. июня 24. Вильна. — Суд. лист в. кн. лит. Александра по тяжбе дв-на Мик. Сеньковича Андрошевича с бояр. лид. Стан.
Гийвиловичем и его женой Оленой о дельнице в им. Каменце и данниках
Островлянах.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 247–247 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 198–291.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 592. С. 85 (по коп. 2).

439 (444). 1501 (7009) г. инд. 4. июня 26. Вильна. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра хоружему дворн., намест. ясвойн. Войтеху Нарбутовичу на дв. на р. Березое
Слоним. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 244 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 195–286.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 593. С. 86 (по коп. 2).

440 (445). 1501 (7009) г. инд. 4. июля 1. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. намест.
овруч. кн. Гр. Борис. Глинскому о пожаловании бояр. киев. Яцку Мезю данников Ларивона и Янка Давыдковичей, «до его живота».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 245; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 196–287.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 594. С. 96 (по коп. 2).

441 (446). 1501 (7009) г. инд. 4. июля 2. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
городничему вилен. Заньку на данника Тешила Пуполевича в тивунстве Вилен.,
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 245–245 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 196–287.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 595. С. 86–87 (по коп. 2).

442 (420). [1501 г.] инд. 4. июля 4. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. рошскому кн. Фед. Ив. [Жеславскому] об аренде корчмы рошской мещанину вилен. Онку [Грицевичу] и мытнику смолен. Федору Новокрещеному.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 234.

443 (448). 1501 (7009) г. инд. 4. июля 10. Вильна. — Подтв. и дан. лист в. кн.
лит. Александра марш., хоружему земскому, намест. перелом. и ожскому кн.
Ив. Львовичу [Глинскому] на двц. Вейсеи и сеножать Жмиркли Перелом. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 245 об. – 246; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 197–289.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 596. С. 87 (по коп. 2).
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444 (422). [1501 г.] инд. 4. июля 17. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Стан. Петровичу [Кишке] о подтверждении бояр. смолен. Коптю Васильевичу сц. Шумятино Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 235 — 235 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 186–271.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 597. С. 87–88 (по коп. 2).

445 (423). [1501 г.] инд. 4. июля 17. Вильна. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. смолен. Стан. Петровичу [Кишке] о подтверждении бояр. смолен. Коптю Васильевичу раздела им. в Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 235 об.–236; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 186–271.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2 № 598. С. 88 (по коп. 2).

446 (421). 1501 (7009) г. инд. 4. июля 22. Вильна. — Подтв. и подтв. купч. лист в. кн.
лит. Александра дв-нам Яну, Михну, Петру и Андр. Станковичам Держковича
на двц. Ейгинишки и земли Дорсун. пов., им. Бирилявское и дубраву в Жижмор.
вол. Троц. пов., земли в Румшишском пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 234 об. – 235; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 185–269.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 599. С. 88–89 (по коп. 2).

447 (452). 1501 (7009) г. инд. 4. июля 22. Вильна. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
окольничему смолен., намест. вилькомирскому Борису Сем. [Александровичу]
на волостку Рогово Вилькомирской вол., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 248 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 199–293.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 600. С. 89–90 (по коп. 2).

448 (449). [1501 г.] инд. 4. июля 24. Вильна. — Вырок суда в. кн. лит. Александра
и п. р. по тяжбе в. кнг. [Олены] с марш., намест. лид. Юр. [Ив.] Ильиничем о
границах пущи Контягинской.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 246 об. – 247; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 197–290.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 601. С. 90 (по коп. 2).

449 (405). [1501 г.] инд. 4. августа 2. Троки. — Указн. лист в. кн. лит. Александра намест. мозыр. об аренде мыта и корчмы мозыр. мещанам мозыр. Карпу и Пашку.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 228 об.

450 (403). [1501 г.] инд. 4. августа 18. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. овруч. кн. Гр. Борисовичу [Глинскому] об аренде кормы овруч. мещанам овруч. Ходору с тов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 227 об. – 228.

451 (557). [1501 г.] инд. 4. августа 21. Городно. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. мен. кн. Богд. Ив. Жеславскому об аренде мыта мен. мещанину мен.
Фед. Есковичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 314.

452 (451). 1501 (7009) г. инд. 4. августа 26. Городно. — Подтв. купч. лист в. кн. лит.
Александра ключнику вилен. Стан. на земли в Вилен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 248; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 199–292.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 603. С. 92 (по коп. 2).

453 (453). 1501 (7010 — так) г. инд. 5. сентября 34. Мельник. — Дан. лист в. кн.
лит. Александра земянину волын. Юхно Зеньковичу на с. Волковый и пуст.
Подгаецкое, «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 249.
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454 (454). [1501 г.] инд. 5. октября 7. Мельник. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну Петру Фурсовичу на дв. Межов Рошск. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 249 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 194. С. 344.

455 (455). [1501 г.] инд. 5. октября 12. Мельник. — Дан. лист в. кн. лит. Александра
дв-ну Юхну Вороничу на дв. Милькович Полоцк. пов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 249 об.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 195. С. 344; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып. 2.] № 247. С. 185–186.

456 (456). 1501 (7009) г. инд. 5. ноября 6. Мельник. — Подтв. лист в. кн. лит. Александра марш., намест. лид. Юр. Ив. Ильинича на им. Воронцевичи и данников
близ Друцка.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 250–250 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 201–295.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 607. С. 95 (по коп. 2).

457 (38). [1494 г. — 1501 г. декабря 12]. — Посольские речи посла в. кн. лит. Александра воев. валашскому Стефану.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 67–67 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 175 об. – 176; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 303–304]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 w. K. 511]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 88 об.].
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. № 9. P. 63–64; 2) ЛМ 5. № 46. С. 96.

458 (39). [1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12]. — Ярлык в. кн. лит. Александра
крым. ц. Менгли-Гирею о желании мира.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 67 об. – 68; 2) Там же. Кн. 5. Л. 176; 3) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 304–305]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 w. K. 511–512]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 89–90 об.].
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 107. С. 125; 2) Рulaski. № 26. Р. 224–225; 3) ЛМ 5. №. 47. С. 96–97.

459 (41). [1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12]. — Ответ («отказ») писаря в. кн.
лит. Александра Ив. [Яцковича] Владыки послу правителя Анатолии Ахмата–
паши Доганчи Сухану об отказе пропустить посольство к в. кн. моск.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 68 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 177; 3) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 306–307].
Публ.: ЛМ 5. № 49. С. 97.

460 (47). [1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12]. — Ответ («отказ») в. кн. лит. Александра на посольские речи послов валашского воев. Стефана дворника Джуржи
и Михаила Питаря.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 71; 2) Там же. Кн. 5. Л. 193; 3) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 344–
346]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 515–516]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 95–97 об.].
Публ.: 1) Jabłonowski А. Sprawy wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy // Zródła dziejowe. Warszawa,
1878. T. 10. № 12. P. 65–67; 2) Bogdan I. Dokumentele lui Stefan cel Mare. Bukureşti, 1913. Vol. 2.
№ 177. P. 391–395; 3) ЛМ 5. № 64.2. С. 116–117.

461 (48). [1496 г. — 1501 г. декабря 12]. — Послание в. кн. лит. Александра крым.
ц. Менгли-Гирею о размене послами и плен.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 71 об. – 72; 2) Там же. Кн. 5. Л. 193–194; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 346–347; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 516–518; 5) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 98 — 100.
Публ.: 1) Pułaski. № 31. Р. 229–230; 2) ЛМ 5. № 65. С. 117–118.

462 (49). [1496 г. — 1501 г. декабря 12]. — Ярлык ц. Большой Орды Шиг Ахмата в.
кн. лит. Александру с сообщением о нападении на его послов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 72 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 195; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 348;
4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 518; 5) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 100.
Публ.: 1) Pułaski. № 33. Р. 232; 2) ЛМ 5. № 67. С. 118–119.
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463 (61). [1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12]. — Ярлык ц. Большой Орды Шиг
Ахмата в. кн. лит. Александру с упреками в невыполнении союзнических обязательств.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 78 об. – 79; 2) Там же. Кн. 5. Л. 213; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 378–350]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 526–527]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 167 об. – 168 ].
Публ.: 1) Pułaski. № 41. Р. 240–241; 2)ЛМ 5. № 81.1–81.2. С. 138.

464 (62). [1494 г. — 1501 г. декабря 12]. — Запись посольских речей и содержания ярыков заволж. ц. [Муртазы] и беклербека Хаджике в. кн. лит. Александра
с просьбой о присылке свадебных подарков.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 79; 2) Там же. Кн. 5. Л. 213; 3) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 192. K. 378–350];
4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 526–527]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73. Л. 167 об. – 168 об.].
Публ.: 1) Pułaski. № 41. Р. 240–241; 2) ЛМ 5. № 81.3. С. 138.

465 (63). [1494 г. — 1501 г. декабря 12]. — Послание заволж. ц. Мортузы в. кн. лит.
Александра с просьбой о предоставлении «хлебокормления».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 79–79 об.; 2) Там же. Кн. 5. Л. 213 об.; 3) [AGAD. Tzw. ML.
Ks. 192. K. 378–350]; 4) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 526–527]; 5) [НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 167 об. – 168 об.].
Публ.: ЛМ 5. № 81.6. С. 138–139.

466 (278). [1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12.] б. м. — Запись дьяка е. м. Богуша
[Боговитиновича] свидетельства кнг. [Марии Яновны] Семеновой [Александровича Олельковича] об отчинных им. дв-на е. м. Русина в Киев. и Овруч. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 163 об. – 164; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 192–281.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 425.

467 (333). [1498 г. — 1501 г. декабря 12.] б.м. — Писарская запись об утрате воеводой троц. Яном Юр. [Заберезинским] личной печати.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 196 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 147–216.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 504. С. 39 (по коп. 2, с датой сентябрь 1499 г.).

468 (427). [1494 г. октябрь — 1501 г. декабря 12.] — Писарская запись показаний
сторон по тяжбе подскарбия Федка Богдановича Хребтовича и бояр. новгород.
Хмары об угодьях на р. Неман.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 237 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 188–274.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 559. С. 69 (по коп. 2, с датой нач. XVI в.).

469 (554). [1498 г. — 1501 г. декабря 12.] — Писарская запись показаний сторон по
тяжбе воев. троц. Яна Юр. Заберезинского с кухм. Петром Олехновичем. [Отрывок 1, с распоряжением в. кн. лит. Александра об отложении дела].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 313–313 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 264–386.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 560. С. 69 (по коп. 2, с датой 1501 г.).

470 (575). [1492 г. июля 20 — 1501 г. декабря 12.] — Писарская запись о снижении
вел. кн. лит. [Александром] размера серебщины мещанам г. Луцк.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 320.

471 (559). [1498 г. — 1501 г. декабря 12.] — Писарская запись показаний сторон по
тяжбе воев. троц. Яна Юр. Заберезинского с кухм. Петром Олехновичем. [Отрывок 2].
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 314 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 192–281.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 1. № 331. С. 129.
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472 (457). [1502 г.] инд. 5. января 5. Краков. — Указн. увяз. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. володим. кн. Юр. Ив. [Четвертинскому] о пожаловании
кн. Мих. Фед. Козечичу двух двщ. Бобровников Володим. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 250 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 201–296.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 608. С. 95–96 (по коп. 2).

473 (458). 1502 (7009) г. инд. 5. января 6. Краков. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра пану Юр. Якубовичу на пять пуст. в Волков. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 251; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 202–296.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 609. С. 96 (по коп. 2).

474 (459). [1502 г.] инд. 5. января 12. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. смолен. Стан. Петр. [Кишке] о понижении платы за
аренду корчмы смолен. корчм. смолен. Онку Грицевичу, Федору и Ивану Новокрещеным.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 251 об. – 252.

475 (460). [1502 г.] инд. 5. января 13. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. мен. кн. Богд. Ив. Жеславскому о продаже корчем мен. мещанину вилен. Онку Грицевичу и мытнику смолен. Ивану Новокрещеному.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 252 об. – 253.

476 (461). [1502 г.] инд. 5. января 22. Краков. — Указн. увязч. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра пану вилен., намест. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому]
о пожаловании служебнику кардинала [Фредерика] Сидору Мененку двух данников в Городен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 253; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 204–299.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 611. С. 97 (по коп. 2).

477 (462). 1502 (7009) г. инд. 5. января 22. Краков. — Дан. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра пану вилен., намест. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому]
на трех данников в Скидельск. вол. Городен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 253 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 204–300.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 610. С. 96–97 (по коп. 2).

478 (463). [1502 г.] инд. 5. марта 15. Краков. — Указн. увяз. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра подскарбему, намест. белиц. Федку Богд. Хребтовичу о пожаловании
писарю татарскому Обрагиму Тимирчичу данников и пуст. в Белиц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 254; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 205–301.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 612. С. 97 (по коп. 2).

479 (465). [1502 г.] инд. 5. марта 16. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. марковскому Ждану Войтковичу о пожаловании татарам
Банку и Адку Кениковичам данников и пуст. в Марковском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 255; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 206–302.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 614. С. 98 (по коп. 2).

480 (466). [1502 г.] инд. 5. марта 16. Краков. — Указн. увяз. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. новгород. Петру Глебовичу о пожаловании татарам Темешу и Левку Кенковичам данников и пуст. в Новгород. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 255–255 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 206–302.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 615. С. 98 (по коп. 2).

Хронологический перечень
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481 (464). [1502 г.] инд. 5. марта 17. Краков. — Указн. увяз. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. краснос. Ивашку Зеновьевичу о пожаловании татарам
Исаку и Легиму Бердейкиньковичам данников и пуст. в Краснос. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 254 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 205–301.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 613. С. 97–98 (по коп. 2).

482 (467). [1502 г.] инд. 5. марта 18. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра подскарбему, намест. белиц. Федку [Богд.] Хребтовичу о пожаловании татарам Ивашку и Кендавлету Кенкевичам данников и пуст. в Белиц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 255 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 206–303.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 616. С. 98–99 (по коп. 2).

483 (468). 1502 (7010) г. инд. 5. июня 29. Слоним. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра писарю, намест. кремен. Льву Боговитиновичу на жеребий Теликовский (Телятиновский) в сц. Новосельчане Берест. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 256–256 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 207–303.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 619. С. 100–101 (по коп. 2).

484 (470). 1502 (7010) г. инд. 5. июля 19. Новгородок — Подтв. лист кор. пол. и
в. кн. лит. Александра кн. Ив. и Тимофею Филипповичам Крошинским на вотчины в Смолен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 257 об. – 258; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 208–306.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 623. С. 103–104 (по коп. 2).

485 (469). 1502 (7010) г. инд. 5. июля 26. Новгородок. — Дан. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра бояр. полоц. Мих. Зеновьевичу на им. Озерницу, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 256 об. – 257; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 207–305.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 624. С. 104 (по коп. 2); Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 251.
С. 188–189.

486 (471). [1502 г.] инд. 5. августа 7. Менск. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра Андрушку Павловичу на дв. Красное, «на три годы и потом до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 258; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 209–307.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 625. С. 104 (по коп. 2).

487 (472). 1502 (7010) г. инд. 5. августа 9. Менск. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра мещанам полоц. Ив. и Гридку Артемовичам Буцковича на сц.
и земли в Полоц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 258 об. – 259; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 209–309.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 626. С. 105 (по коп. 2); Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 252.
С. 189–191.

488 (474). [1502 г.] инд. 5. августа 16. Менск. — Лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра стар. и мещанам смолен. об освобождении от налогов, «на шесть лет».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 259 об. – 260.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 199. С. 347.

489 (473). [1502 г.] инд. 5. августа 18. Менск. — Указн. увязч. лист кор. пол. и. в.
кн. лит. Александра намест. житом. Дмитру Александровичу о пожаловании
земянину житом. Андр. Пряжовскому сщ. Трибесы Житом. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 259 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 210–309.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 627. С. 105–106 (по коп. 2).

490 (475). [1502 г.] инд. 5. августа 19. Менск. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра пану Миките Чапличу на с. Радоховку Жуковского пов.
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Хронологический перечень
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 260; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 211–310.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 628. С. 106 (по коп. 2).

491 (476). [1502 г.] инд. 5. августа 25. Менск. — Вырок суда кор. пол. и в. кн.
лит. Александра и п. р. по тяжбе воев. троц., марш. земск. пана Яна Юр. [Заберезинского] с Петром, Стан. и Мик. Олехновичами о дельнице в Ошмене
и Ястребли.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 260 об. – 261 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 211–311.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 629. С. 106–108 (по коп. 2).

492 (478). [1502 г. августа 25. Менск.] — Запись о назначении суда по тяжбе воев.
троц. [Яна Юр. Заберезинского] с Петром, [Стан. и Мик. Олехновичами] об им.
Андрея [Олехновича].
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 262.

493 (479). [1502 г.] инд. 6. сентября 5. Менск. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра кн. Вас. Дашковичу [Глинскому] на данников Берестовичан Васил.
вол., «до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 262 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 213–314.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 630. С. 108 (по коп. 2).

494 (477). [1502 г.] инд. 6. сентября 9. Менск. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра дв-ну Левше на с. Телячичи Берест. пов., «поки отчину его очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 261; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 213–313.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 631. С. 108 (по коп. 2).

495 (480). 1502 (7011) г. инд. 6. сентября 9. Менск. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра дв-ну кн. Тимофею [Ив.] Капусте на двц. Ратоловку Вилен.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 262 об. – 263; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 213–314.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 632. С. 108.

496 (489). [1502 г.] инд. 6. сентября 28. Вильна. — Дан. лист кор. пол. и. в. кн. лит.
Александра конюшему дворн., намест. жолуд. Мартину Богд. Хребтовичу на
с. Колчич.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 267 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 218–332.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 633. С. 109 (по коп. 2).

497 (481). [1502 г.] инд. 6. октября 14. Вильна. — Подтв. купч. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра ключнику троц. Величку на земли в Троц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 263 — 263 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 214–315.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 635. С. 109–110 (по коп. 2); 2) Бершадский. 1882. Т. I. № 41. С. 64–65.

498 (483). 1502 (7011) г. инд. 6. октября 14. Вильна. — Подтв. купч. лист кор. пол.
и в. кн. лит. Александра бояр., тивуну юрбор. Пашку на земли и данников Жомойт. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 264–264 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 215–316.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 634. С. 109 (по коп. 2).

499 (482). 1502 (7011) г. инд. 6. октября 15. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и
в. кн. лит. Александра намест. кремен. кн. Андр. Ал-ровичу Сонгушковича на
дв. Серники и приселок Княгинино Луц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 263 об. – 264; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 214–315.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 637. С. 110–111 (по коп. 2).
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500 (484). 1502 (7011) г. инд. 6. декабря 3. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. киев. кн. Дм. [Ив.] Путятичу об освобождении мещан
киев. от подводной повинности и исправлении городовых повинностей «прихожими» людми.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 264 об. – 265 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 207. С. 355–356.

 г.

501 (488). 1503 (7011) г. инд. 6. января 4. Вильна. — Лист кор. лит. и в. кн. лит.
Александра месту Высокому Дорог. пов. на магдебургское право, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 266 об. – 267 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 217–321.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 642. С. 113–114 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 78. С. 102 .

502 (490). 1503 (7011) г. инд. 6. февраля 15. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра подстолию, намест. васил. кн. Вас. Львовичу Глинскому на дв.
в Заболотьи и данников Васил. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 268–268 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 219–323.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 643. С. 114–115 (по коп. 2).

503 (491). 1503 (7011) г. инд. 6. февраля 22. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и
в. кн. лит. Александра городничему володим. Еску Сенютичу на двщ. Болохово
и Станково в с. Хмелево Володим. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 269; 2) [AGAD. Metryka Litewska. ХХХVI. 103–170 (V. 324).]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 644. С. 115 (по коп. 2).

504 (492). 1503 (7011) г. инд. 6. февраля [28]. Вильна. — Дан. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра пану троц., стар. жомойт. Стан. Яновичу [Кезгайло] на данников в Жомойт. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 269 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 220–325.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 645. С. 115–116 (по коп. 2).

505 (493). 1503 (7011) г. инд. 6. марта 5. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра Андр. Павловичу на фольв., «что дьяк Сысой держал», Городен.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 270; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 221–326.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 646. С. 116 (по коп. 2).

506 (494). [1503 г.] инд. 6. марта 13. Вильна. — Лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра об освобождении от воловщины земян волын. на двенадцать лет.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 270 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 201. С. 350.

507 (496). [1503 г.] инд. 6. марта 15. Вильна. — Вырок суда кор. пол. и в. кн. лит.
Александра с п. р. по тяжбе пани Настасьи Олехновой Малышковича с ее бр.
кн. Мих., Андр. и Ал-дром Петьковичами [Свирскими] и сестрами о дельнице
в материзных им.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 271 об. – 272; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 222–329.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 647. С. 116–117 (по коп. 2).

508 (497). 1503 (7011) г. инд. 6. марта 15. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в.
кн. лит. Александра земянину волын. Немире Богд. Хранницкому на с. Крупец
и двщ. Ливича и Ханчича Перемил. пов., «вечно».
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 272 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 223–330.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 648. С. 117 (по коп. 2).

509 (495). 1503 (7011) г. инд. 6. марта 21. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра земянину волын Михну Ив. Верещачича на им. Затурцы Луц.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 271–271 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 222–327.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 650. С. 118 (по коп. 2).

510 (498). 1503 (7011) г. инд. 6. марта 29. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра мытнику смолен. Ивану Новокрещеному на войтовство мен.,
«вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 273; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 224–331.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 651. С. 118–119 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 80. С. 104–105.

511 (499). 1503 (7011) г. инд. 6. марта 29. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. мен. кн. Богд. Ив. Жеславскому о пожаловании корчем
мен. войту мен. Ивану Новокрещеному «до живота».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 273 об. – 274; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 224–332.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 652. С. 119–120 (по коп. 2).

512 (616). [1503 г.] инд. 6. марта 29. [Вильна]. — Запись о личбе марш. кн.
Мих. [Львовича Глинского] и писаря Янушки с мытником луц. Лерином Герешем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 337–337 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 288–416.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 653. С. 120 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 79. С.103–104.

513 (78). [1503 г.] инд. 6. апреля 1. Вильна. — Вырок суда кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра по тяжбе бояр слоним. Соколовского и Бейнара Ганусовича с боярыней слоним. Мариной Юшковой Милевича об им. Деревное.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 91–91 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 42–55.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 654. С. 120 (по коп. 2).

514 (500). 1503 (7011) г. инд. 6. апреля 3. Вильна. — Вырок суда кор. пол. и. в.
кн. лит. Александра с п.р. по тяжбе намест. новгород. Ольбрахта Мартиновича
Гаштовтовича с марш., намест. вильк. Яном Мик. Радивиловичем о наследстве
Гальжбеты Мартиновны Радивиловой.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 274–275.
Публ.: Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов Рады Великого княжества Литовского. Томск, 1901. Ч. 4. № 1. С. 379–381.

515 (485). [1503 г.] инд. 6. апреля 4. Вильна. — Указн. увяз. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. берест. Стан. Мих. Петковича о пожаловании дв-ну кн.
Вас. Андр. Полубенскому с. Полюбич Берест. пов., «до воли».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 264 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 216–319.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 655. С. 120–121 (по коп. 2).

516 (615). [1503 г.] инд. 6. апреля 4. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. троц. и вилен. половин г. Бобруйска об аренде корчмы бобруйск. мещанину вилен. Шоколу и пушкарю Остапку.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 336 об.

517 (501). [1503 г.] инд. 6. апреля 6. Вильна. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра писарю, намест. володим. и скерстамонскому Федку Янушковичу
на землю и став в Краснос. пов., «вечно».
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 275 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 226–334.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 656. С. 121 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 81. С. 105.

518 (504). [1503 г.] инд. 6. апреля 7. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра наместнику перевальскому Гриньку [Фед.] Ходкевичу о пожаловании конюшему смолен. Ив. Фед. Плюскову дв. Лепуники Перевал. пов., «поки
отчину очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 277; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 228–336.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 657. С. 121–122 (по коп. 2).

519 (505). [1503 г.] инд. 6. апреля 7. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. волков. Войтеху Кучуковичу о пожаловании кн. Ив. Сем.
Глинскому дв. Побоево Волков. пов., «поки отчину его очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 277 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 228–337.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 658. С. 122 (по коп. 2).

520 (503). [1503 г. марта 25 — апреля 7. Вильна.] — Указн. увяз. лист кор. пол. и
в. кн. лит. Александра пану вилен., намест. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому] о пожаловании кн. Константину [Фед.] Крошинскому дв. Дубно взамен
двора Побоево, «поки отчизну их очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 276 об.; 2) Там же. Кн. 15. Л. 78.
Публ.: 1) АЗР. 1. № 202. С. 350–351 (по коп. 2); 2) Lietuvos Metryka. Knyga № 15. Vilnius, 1998.
(по коп. 2).

521 (502). [1503 г.] инд. 6. апреля 8. Вильна. — Указн. увяз. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра намест. смолен. Стан. Петровичу [Кишке] о пожаловании бояр.
смолен. Ив. Кинбарову с. Кошуево Дубровен. пути Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 276; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 227–335.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 659. С. 122 (по коп. 2).

522 (508). [1503 г.] инд. 6. мая 17. Вильна. — Вырок суда кор. пол. и в. кн. лит. Александра и п.р. по жалобе марш. дворн., намест. мерец. и утен. кн. Мих. Львовича
Глинского на воев. троц., марш. земского Яна Юр. Заберезинского о покушении
на жизнь.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 279 об. – 280 об.
Публ.: Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов Рады Великого княжества Литовского. Томск, 1901. Ч. 4. № 2. С. 381–383.

523 (514). 1503 (7011) г. инд. 6. мая 22 Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра писарю Громыке Исаевичу на им. Онцыпоровское Мен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 283 об. – 284; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 234–346 (VI.
119–212).]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 663. С. 124–125 (по коп. 2); 2) РИБ. Т. 27. № 258. Стб. 853–855.

524 (550). [1503 г. ок. мая 30]. — Инвентарь («список») дв. Перелайского.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 310 об.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко
времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. Прил. №. 6. С. V–VI.

525 (510). 1503 (7011) г. инд. 6. мая 31. Вильна. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. дьяку, намест. перелайскому Богушу Боговитиновичу на дв. Нарпидишки,
землю Петюлевщину и данников в Волкин. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 281–281 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 232–342 (VI. 115–203).]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 665. С. 125 (по коп. 2); 2) РИБ. Т. 27. № 252. Стб. 839–841.
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526 (512). 1503 (7011) г. инд. 6. июля 13. Вильна. — Суд. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра по тяжбе писаря Игната [Микитинича] с бояр. Васил. пов. Васком
Михайловичем и Станьком Дашковичем об им. Овдовском.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 282–282 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 233–343.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 670. С. 129–130 (по коп. 2).

527 (617). [1503 г.] инд. 6. августа 9. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. кричев. Петрашку Епимаховичу об аренде корчмы кричев.
писарю, намест. перелайскому Богушу Боговитиновичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 337 об. – 338.

528 (551). [1503 г.] инд. 7. сентября 1. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. смолен. Юр. Андр. [Сологубовичу] об аренде мыта и корчем смолен. мещанину смолен. Андрею Тихому.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 311–311 об.

529 (513). 1503 (7012) г. инд. 7. сентября 14. Вильна. — Вырок суда кор. пол. и в.
кн. лит. Александра по тяжбе кн. Сем. Ал-ровича Чорторыйского с бояр. логож.
Богушем Петковичем об отказе от службы.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 283–283 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 234–345.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 681. С. 141–142 (по коп. 2).

530 (546). [1503 г.] инд. 7. октября 20. Мельник. — Указн. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра марш., намест. полоцк. Стан. Глебовичу об аренде корчем полоц. дв-ну Михаилу Скепьевскому.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 308–308 об.
Публ.: 1) АЛРГ. № 84. С. 108–109; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 259. С. 203–204 (с
ошибочной датой 20 октября 1504 г.).

531 (33). [1503 г.] инд. 7. октября 21. Мельник. — Послание («лист») кор. пол. и вел.
кн. лит. Александра п. р. об отпуске заволжских и нагайских послов.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 64–64 об.
Публ.: 1) АЗР. Т. 1. № 206. С. 354–355; 2) Pulaski. № 70. P. 280–281.

532 (552). [1503 г.] инд. 7. ноября 7. Люблин. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. смолен. Юр. Андр. [Сологубовичу] об аренде мыта смолен.
войту мен. Авраму.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 311 об. – 312.

533 (558). [1503 г.] инд. 7. ноября 20. Люблин. — Запись об аренде мыта и корчем
смолен. войту мен. Авраму.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 314–314 об.

534 (506). [ок. 1503 г.] — Писарская запись речи кор. пол. и в. кн. лит. Александра
при установлении заруки между воев. троц. [Яном Юр. Заберезинским] и марш.
[дворн.] кн. Мих. [Львовичем Глинским] с запрещением им распрей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 278–278 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 229–337.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 661. С. 123 (по коп. 2).

535 (507). [ок. 1503 г.] — Подтв. лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра вдове Барбаре Шимковой Наркевича с детьми на выслуж. пуст., «тую Стирпус а брат его
Крестес держали», и купли мужа в Ейшиш. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 278 об. – 279; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 229–333.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 662. С. 124 (по коп. 2).
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536 (487). [ок. 1503 г.] — Инвентарь дв. Бирштаны, составленный кн. Вас. [Андр.]
Полубенским при передаче его кор. Алене (Елене Ивановне).
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 266–266 об.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства
ко времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. № 4. С. IV.

 г.

537 (553). [1504 г.] инд. 7. января 4. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра пану вилен., намест. городен. кн. Ал-дру Юр. [Гольшанскому] об
аренде мыта и мостового городен. войту троц. Никелю [Прокоповичу].
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 312 об.

538 (511). [1504 г.] инд. 7. февраля 25. Петроков. — Вырок суда кор. пол. и в. кн.
лит. по жалобе дв-на, корчм. мозыр. [Мих.] Мих. Халецкого на намест. мозыр.
Михаила Гагина о держании своих корчем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 281 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 232–343.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 684. С. 143 (по коп. 2).

539 (618). [1504 г.] инд. 7. августа 21. Краков. — Указн. лист в. кн. лит. Александра
намест. мозыр. Михаилу Гагину об аренде корчмы мозыр. писарю, намест. перелайскому Богушу Боговитиновичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 338.

540 (527). 1504 (7012) г. инд. 8. сентября 11. Краков. — Подтв. лист кор. пол. и
в. кн. лит. Александра тивуну троц. и езденскому Михну Ивановичу [Клочко] на остр. Куков, оз. Дрогужи, земли, данников и реки Олит. вол. Троц.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 292–293; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 243–358.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 687. С. 144–145 (по коп. 2).

541 (528). [1504, в тексте 7000 г.] инд. 8. сентября 16. Краков. — Подтв. и дан.
лист. кор. пол. и в. кн. лит. Александра дв-ну Фотьяну Шембелю на двор Михайловский Рошского пов., землю Гичевщину, пуст. Мацевщину и гай в Городен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 293–293 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 244–360.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 688. С. 146 (по коп. 2).

542 (619). [1504 г.] инд. 8. октября 5. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. новгород. Ольбрахту Мартиновичу [Гаштольду] об аренде
мыта новгород. мещанину вилен. Мартину Янчелевичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 338 об.

543 (620). [1504 г.] инд. 8. октября 5. Краков. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. мен. Богд. Ив. Жеславскому об аренде мыта мен. мещанину
вилен. Мартину Янчелевичу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 5. Л. [336 об.] (фрагмент); 2) Там же. Кн. 6. Л. 339.
Публ.: ЛМ. Кн. 5. № 176. С. 291.

544 (68). [1504 г.] октября 19. Краков. — Запись посольских речей посла кафинского султана Шехид Заде.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 82–82 об.
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545 (70). [1504 г.] октября 24. Краков. — Посольские речи посла кор. Александра
Федора Колонтаева к крым. хану Менгли–Гирею.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 84–85; 2) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 В. K. 532].
Публ.: Pulaski. № 63. P. 269–270.

546 (563). [1504 г.] инд. 8. ноября 13. Краков. — Запись о жалобе людей Волков.
пов. лысковцев на охмистра [Войтеха Яновича Клочко] о роспашах в Лысковской пуще.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 317; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 268–392.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 690. С. 146–147 (по коп. 2).

547 (75). [1504 г. после декабря 5. Москва.] — Ответ моск. стороны послу кор. пол.
и в. кн. лит. Александра дьяку Злоцкому.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 6. Л. 89– 89 об.
Публ.: 1) Муханов. № 80. С. 129–130; 2) Сб. РИО. Т. 35. С. 472–473 (фрагмент).

548 (407). [1504 г.] инд. 8. декабря 24. Краков. — Запись о личбе марш. кн. Мих.
[Львовича Глинского], Ивашки Сопеги и подскарбия Ивашки с мытником луц.
и берест. Лерином Герешем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 5. Л. 338 об.; 2) Там же. Кн. 6. Л. 229 об.; 3) AGAD. Tzw. ML. Ks. 192.
K. 563; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 749 (K. 263, 625).
Публ.: 1) АЛМ. Вып. 2. № 693. С. 148–149 (по коп. 3); 2) ЛМ. Кн. 5. № 180. С. 293.

549 (74). [1504 г., до 25 декабря]. — Посольские речи посла кор. Александра
Матова к хану Заволжской Орды Шейх Ахмату о предстоящей встрече
в г. Мельник.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 6. Л. 88–89.

550 (76). [1481/82 г. — 1504 г. января 25]. — Роспись подарков представителям
царского дома и вельможам Большой (Заволжской) Орды.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 6. Л. 90–90 об.; 2) [AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K 538 (52)].
Публ.: Pulaski. P. 278–279.

551 (621). 1504 (7013) г. инд. 8. декабря 31. Краков. — Лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра о передаче аренды мыта ковен. «оксекуторам» умершего мытника
ковен. Генриха Шлягира Генриху Карловичу и Ульриху Гозу.
Коп.: РГАДА Ф. 389. Оп.1. Кн. 6. Л. 339 об. – 340.

552 (69). [1504 г.] — Послание кор. Александра к крым. ц. Мендли-Гирею «Львом
Тишкевичом».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 6. Л. 82 об. – 84; 2) Там же. Кн. 5. Л. 285–286 об.; 3) AGAD. Tzw.
ML. Ks. 192. K. 487–489; 4) AGAD. Tzw. ML. Ks. 191 B. K. 530–532; 5) НИОР РГБ. Ф. 256. № 73.
Л. 126–129 об.
Публ.: 1) Pułaski. № 64. Р. 271–271; 2) ЛМ 5. № 122. С. 223–225.

553 (72). [1504 г.] — Посольские речи посла кор. Александра кн. Глеба Юр. Пронского к сыну крым. ц. Мендли-Гирея Магмету-солтану.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 6. Л. 86–87 об.
Публ.: Pulaski. № 65. P. 273–275.

554 (73). [1504 г.] — Посольские речи посла кор. Александра кн. Глеба Юр. Пронского к послу крым. ц. Мендли-Гирея мурзе Бахтеяру.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Кн. 6. Л. 87 об. – 88.
Публ.: Pulaski. № 66. P. 275–276.
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555 (516). [1505 г.] инд. 8. января 27. Ломазы. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра слуге Офонасу Дудке на ключ городен., «до живота».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 285; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 236–348.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 701. С. 155 (по коп. 2); АЛРГ. № 85. С. 109.

556 (517). [1505 г., в тексте 7004 г.]. инд. 8. января 27. Ломазы. — Подтв. купч. и
меновн. лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра дв-ну Шимку Мацковичу на
пуст. Трещевщину и земли Жолуд. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 285 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 236–348.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 702. С. 155 (по коп. 2).

557 (520). 1505 (7013) г. инд. 8. февраля 8. Берестье. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра пану Миките Чапличу на с. Радоховку Жуковской вол. Луц.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 287–287 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 238–351.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 703. С. 158 (по коп. 2).

558 (547). [1505 г.] инд. 8. марта 3. Берестье. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра стар. луц. и камен., марш. Волын. земли кн. Сем. Юр. [Гольшанскому] об аренде мыта луц. войту троц. Никелю Прокоповичу и жиду троц. Шемаку Даниловичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 308 об. – 309.

559 (519). [1505 г.] инд. 8. марта 4. Берестье. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Ганне, вдове дв-на Ивашка Жинева, на им. мужа, сс. Пацрчичи и Светицу и
треть пашни дворной Полонской, «поки отчину ее очистим».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 286 об. – 287; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 237–349.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 700. С. 157–158 (по коп. 2).

560 (521). 1505 (7013) г. инд. 8. марта 7. Берестье. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра дв-нам Мих., Вас. и Гришку Семашковичам на с. Дубно Мельниц. вол. Луц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 287 об. – 288; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 238–352.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 708. С. 158 (по коп. 2).

561 (522). 1505 (7013) г. инд. 8. марта 9. Берестье. — Подтв. лист кор. пол. и в кн.
лит. Александра земянину володим. Васку Бельковичу на им. Козлов Володим.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 288–288 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 239–353.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 709. С. 159 (по коп. 2).

562 (548). [1505 г.] инд. 8. марта 12. Берестье. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра мещанам полоц. об аренде корчем полоц. воеводе полоц. Стан. Глебовичу.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 309–309 об.

563 (524). 1505 г. инд. 8. марта 13. Берестье. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра писарю [Вас.] Вас. Павловича Никольскому на им. Деречин, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 289 об. – 291; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 245–355.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 728. С. 170–171 (по коп. 2).

564 (523). [1505 г.] инд. 8. марта 15. Берестье. — Запись показаний по тяжбе кн.
Ив. [Вас.] Ярославича с паном Стан. Петровичем об им. Лозко.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 289–289 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 214. С. 363–364.
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565 (3). [1505 г.] инд. 8. июня 12. Радомль. — Личба кухмистра Петра [Олехновича], пана Яна Стецко и подскарбия Ивахна [Андр. Солтана] с мытником берест.
[и луц.] Лерином Герешем.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 50 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 1–1.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 711. С. 161 (по коп. 2).

566 (5). [1505 г.] инд. 8. июня 12. Радомль. — Заставной лист кор. пол. и вел. кн.
лит. Александра охмитру кор., намест. ковен. Войтеху Яновичу [Клочко] на дв.
Кормялово Ковен. пов. за 1150 коп грошей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 51; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 2–2.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 712. С. 161–162 (по коп. 2).

567 (1). [1505 г.] инд. 8. июня 17. Шидлов. — Указн. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра намест. и мещанам г. Владимира об аренде мыта владимир. войту
троц., мытнику луц. Никелю Прокоповичу на год.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 50; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 1–1.]
Публ: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 714. С. 162 (по коп. 2).

568 (2). [1505 г.] инд. 8. июня 17. Слупа. — Квитанция («лист вызнаный») кор. пол.
и вел. кн. лит. Александра войту троц., мытнику луц. Никелю Прокоповичу об
оплате аренды мыта луц.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 50 — 50 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 1–1.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 713. С. 162 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 89. С. 116.

569 (4). [1505 г.] инд. 8. июня 28. Краков. — Квитанция («лист вызнаный») кор. пол.
и вел. кн. лит. Александра лентвойту полоц. Якубу Кезмарковичу об оплате
аренды мыта полоц.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 50 об.
Публ.: 1) АЛРГ. № 90. С. 116–117; 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2. № 262. С. 207–208.

570 (10). [1505 г.] инд. 8. июля 6. Краков. — Указн. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра намест. дорогиц. Яну Стецку о пожаловании дв-ну госп. [Яцку
Ивановичу?] Ратомскому им. Хавратово в Дорогиц. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 53; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 4–6.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 716. С. 163 (по коп. 2).

571 (8). [1505 г.] инд. 8. июля 7. Краков. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра нам. житомирскому Дм. Ал-дровичу на с. Романово в Житомирском пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 52 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 3–5.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 717. С. 163 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 91. С. 117.

572 (9). [1505 г.] инд. 8. июля 8. Краков. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра намест. житом. Дм. Ал-дровичу на место в замке Житом.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 53; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 4–5.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 718. С. 163 (по коп. 2)

573 (11). [1505 г.] инд. 8. июля 8. Краков. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра дв-ну госп. Счасному [Федоровичу] Полозовичу на с. Жаховичи
[Жуховичи] в Мозыр. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 53–53 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 4–6.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 719. С. 163–164 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 93. С. 118–119.

574 (12). [1505 г.] инд. 8. июля 9. Краков. — Указн. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра марш., намест. волков. Войтеху Кучуковичу о пожаловании. кн.
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Мих. [Львовичу] Глинскому десяти людей Тетеровчан в Волков. пов. к его именью Побоеву.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 53 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 216. С. 364–365.

575 (13). 1505 (7013) г. инд. 8. июля 16. Краков. — Подтв. лист кор. пол. и вел. кн.
лит. Александра писарю татарскому Абрагиму Тимирчичу на им. и людей в Белиц. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 54; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 5–7.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 720. С. 164.

576 (15). [1505 г.] инд. 8. июля 28. Краков. — Изложение («справа») дела бояр.
смол. [Сем. Константиновича?] Жабы с Ив. Скипоровым о волостке Рославль
в Смолен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 55; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 6–9.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 721. С. 164–165 (по коп. 2).

577 (14). 1505 (7013) г. инд. 8. августа 6. Краков. — Подтв. лист кор. пол. и вел. кн.
лит. Александра земянину Браслав. пов. Федку Дашковичу на им. в Браслав.
пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 54 об. – 55; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 5–8.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 722. С. 165 (по коп. 2).

578 (7). [1505 г. до сентября 3]. — Послание вел. кн. лит. Александра крым.
ц. Менгли-Гирею «на первей поклон» с послом Федком («Дедком»).
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 52–52 об.
Публ.: 1) Муханов. Изд. 1. № 22. С. 22–23; 2) Pulaski. № 67. P. 276–277.

579 (6). 1505 (7013) г. инд. 9. сентября 26. Краков. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел.
кн. лит. Александра марш. Бартошу Таборовичу на дв. Избляны «вечно».
Подл.: AGAD. Perg. 7426.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 51 об. – 52; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 2–3.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 723. С. 165–166 (по коп. 2).

580 (16). [1505 г. июня 18 — сентября 26]. Краков. — Подтв. лист кор. пол. и вел.
кн. лит. Александра дв-ну госп. Ивашку Денисковичу на им. Паневцы и сщ.
Тупочоловское в Чудн. пов. «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 55 об.

581 (525). [1505 г.] инд. 9. октября 12. Судомир. — Запись о личбе марш. дворн., намест. бельск. и утен. кн. Мих. Львовича Глинского со стар. и мытником смолен.
Аврамом.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 291–291 об.
Публ.: Бершадский. 1903. Т. 1. № 41. С. 63.

582 (526). [1505 г.] инд. 9. октября 21. Люблин. — Запись о разделе им. между кн.
Андр. Ал-дровичем и Андр. Мих. Сонгушковичами.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 291 об.; 2) 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 245–357.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 724. С. 166 (по коп. 2).

583 (529). 1505 (7014). инд. 9. декабря 15. Городно. — Подтв., подтв. дельчий и купч.
лист кор. пол. и в. кн. лит. Александра городничему городен. Федку Гавриловичу
Мелешковича на дельницу им. Глушка, земли и данников в Городен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 294 — 296; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 245–361.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 727. С. 168–169 (по коп. 2).
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584 (486). [1501 г. декабря 12 — 1505 г.] — Писарская запись о вещах, отобранных
Сенком Полозовичем у [черкасских] казаков.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 266; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 217–319.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 641. С. 113 (по коп. 2, с датой 1503 г.).

 г.

585 (543). [1505 г. — 1506 г. января 16.] — Послание п. р. литовских к п. р. пол.
о предстоящем Люблинском сейме.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. 303 об. – 304.
Публ.: Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов Рады Великого княжества Литовского. Томск, 1901. С. 122.

586 (534). [1506 г.] инд. 9. января 16. Люблин. — Лист вызнаный кор. пол. и в. кн.
лит. Александра мытнику новгор. Оливеру Фряжину.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 298 об. – 299.

587 (531). 1506 (7014) г. инд. 9. января 20. Люблин. — Подтв. и подтв. купч. лист
кор. пол. и в. кн. лит. Александра дв-ну Ив. [Литавору Богд.?] Хребтовичу на
им. Портско на Волыни, «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 297–297 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 248–365.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 733. С. 173–174 (по коп. 2).

588 (532). 1506 (7014) г. инд. 9. января 21. Люблин. — Подтв. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра земянину волын. Ивашку Лабунскому на сщ. пуст. Колышчинцы и Сехновцы Кремен. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 297 об. – 298; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 248–366.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 734. С. 174 (по коп. 2).

589 (541). [1506 г.] инд. 9. января 21. Люблин. — Дан. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра дьяку писаря Богуша Боговитиновича Мих. Каменецкому на пуст.
жеребей в с. Городище Камен. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 307 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 253–371.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 735. С. 174–175 (по коп. 2).

590 (536). [1506 г.] инд. 9. января 28. Люблин. — Запись о пожаловании войтовства
волков. служеб. Матушу.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 300; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 251–369.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 736. С. 175 (по коп. 2).

591 (538). [1506 г.] инд. 9. января 28. Люблин. — Указн. лист кор. пол. и в. кн. лит.
Александра намест. овруч. Сеньку Романовичу о пожаловании дв-ну Ивашку
Богд. Гощскому данника Мартинца Пупковича с бр. в Овруч. пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 301; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 252–370.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 737. С. 175 (по коп. 2).

592 (537). 1506 (7014) г. инд. 9. января 29. Люблин. — Дан. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра марш. дворн., намест. бельск. и утен. кн. Мих. Львовичу Глинскому на бояр Туров. вол., «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 300–300 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 222. С. 368–369.

593 (539). [1506 г.] инд. 9. февраля 2. Люблин. — Запись о пожаловании Мих. Гагину дв. Можейковского в Жолуд. пов., «на поживенье».
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 301 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 252–370.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 738. С. 175 (по коп. 2).

594 (533). 1506 (7014) г. инд. 9. февраля 15. Люблин. — Дан. лист кор. пол. и в. кн.
лит. Александра дв-ну Павлу Рачковичу на данников Мишковичей в Мельн.
пов., «вечно».
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 298–298 об.

595 (540). 1506 (7014) г. инд. 9. марта 10. Люблин. — Подтв. и подтв. купч. лист кор.
пол. и в. кн. лит. Александра кн. Сем. Богд. [Одинцевичу] на земли в Полоц.
пов., «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 301 об. – 302; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 252–371.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 739. С. 175–176 (по коп. 2); 2) Полоцкие грамоты. М., 1978. [Вып.] 2.
№ 265. С. 211–212).

596 (542). [1505 г. октября 27 — 1506 г. марта 16.] — Посольские речи Войтеха
Нарбутовича и мистра Адама магистру Лифляндскому [Вальтеру фон Плеттенбергу].
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 302 об. – 303 об.
Публ.: АЗР. 1. № 220. С. 367–368.

597 (17). 1506 (7014) г. инд. 9. апреля 7. Вильна. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел. кн.
лит. Александра Олиферу Яковлевичу на с. Деменичи в Камен. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 55 об. – 56; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 6–10.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 741. С. 176–177 (по коп. 2).

598 (18). 1506 (7014) г. инд. 9. апреля 7. Вильна. — Подтв. купч. лист кор. пол. и вел.
кн. лит. Александра кн. Тимофею Ив. Капусте на им. на р. Дубисе, купленное у
бояр. Ивашка Мекневича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 56–56 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 7–10.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 742. С. 177 (по коп. 2).

599 (19). 1506 (7014) г. инд. 9. апреля 29. Вильна. — «Лист дозволенный» кор. пол.
и вел. кн. лит. Александра кн. Мих. Львовичу Глинскому на пожертвования
в различные церкви и монастыри по душе кн. Дм. [Ив.] Путятича.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 56 об. – 57 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 224. С. 369–371.

560 (545). 1506 г. инд. 9. мая 2. Вильна. — Ответ кор. пол. и в. кн. лит. Александра
послам магистра Лифляндского [Вальтера фон Плеттенберга].
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 305–307 об.
Публ.: АЗР. Т. 1. № 225. С. 371–374.

601 (21). [1506 г.] инд. 9. мая 7. Вильна. — Лист кор. пол. и вел. кн. лит. Александра
марш. дворн., державце бельск. и утен. кн. Мих. Львовичу Глинскому об уплате
долга купцам из монетного дв.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 58 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 9–14.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 745. С. 179 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 94. С. 119.

602 (20). [1506 г.] инд. 9. мая 8. Вильна. — Вырок суда кор. пол. и вел. кн. лит. Александра по тяжбе кн. Ив. Львовича Глинского с пани Миколаевою Шеметовича
о землях и людях дв. Белиц.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 58 — 58 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 9–13.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 746. С. 179 (по коп. 2).
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603 (22). [1506 г.] инд. 9. мая 24. Вильна. — Указ. увяз. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра воев. киев. кн. Ив. Львовичу Глинскому о пожаловании кн. Вас.
Мунче с. Тулеговичи в Мозыр. пов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 58 об. – 59; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 9–14.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 747. С. 180 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 95. С. 119–120.

604 (24). 1506 (7014) г. инд. 9. мая 29. Вильна. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра кн. Петру Мих. [Масальскому] на с. Рожанцы в Берест. пов. «вечно».
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 59 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 10–15.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 748. С. 180–181 (по коп. 2).

605 (622). [1506 г.] инд. 9. июня 2. Вильна. — Указн. лист Скопу Ожаковичу об увязании в его им. дв-н Яна и Юрия Завишичей до выплаты присужденного им штрафа.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 340–340 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 291–420.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 749. С. 181 (по коп. 2).

606 (26). 1506 (7014) г. [инд. 9]. июня 21. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и вел. кн.
лит. Александра мытникам ковен. Гейдриху Карловичу и Ульриху Гозу о невзимании двойного мыта с гданских купцов.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 60 об. – 61; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 11–16.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 769. С. 195 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 43. С. 71–72.

607 (29). 1506 (7014) г. инд. 9. июля 5. Вильна. — Жал. дан. лист кор. пол. и вел. кн.
лит. Александра марш. земскому Яну Юр. [Заберезинскому] на дв. Олиту и двц.
Иссимен и заставный на дв. Немонойты за 2300 коп грошей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 62 — 62 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 13–18.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 744. С. 178–179 (по коп. 2).

608 (32). [1506 г.] инд. 9. июля 8. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра писарям поднепровских волостей о заставе Данилу Дедковичу волостки Брагинской за 230 коп грошей.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 63 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 14–20.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 760. С. 189 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 92. С. 117–118.

609 (25). [1506 г.] инд. 9. июля 10. Вильна. — Указн. лист кор. пол. и вел. кн. лит.
Александра марш. зем., стар. городен. Яну Юр. [Заберезинскому] о заставе
мыта мостового в Городне немцу Мартину Платнеру за 965 золотых.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 60 — 60 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 11–16.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 761. С. 189–190 (по коп. 2); 2) АЛРГ. № 96. С. 120.

610 (71). [1504 г. декабря 25 — 1506 г. августа 19.] — Послания орд. царевича
Давлет султана и царицы [Бадке-Биким], ногайских мурз Алчагира б. Муса
(Алигер-мурза), Султана Ахмеда б. Муса и Исхак б. Муса (Исак-мурза) кор.
Александру с просьбой о скорейшем освобождении царя Шейх Ахмеда.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 85–85 об.

611 (535). [1505 г. — 1506 г. августа 19.] — Подтв. купч. лист [кор. пол. и в. кн. лит.
Александра] воев. троц. Мик. Мик. Радивиловичу в с. на Уречье.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 299–300; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 250–368.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. №. 731. С. 172–173 (по коп. 2, с датой 1506 г.).

612 (530). [1503 г. января 9 — 1506 г. августа 19.] — Указн. лист [кор. пол. и в. кн.
лит. Александра] дв-ну Матею Станковичу о возврате бояр. слоним. Богуславу
и Бейнару Соколовским им. Деревное.
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Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 296–296 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 247–364.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. №. 729. С. 171 (по коп. 2, с датой 1505–1506 гг.).

613 (515). [1501 г. декабря 12 — 1506 г. августа 19]. — Наказная память («приказанье») [Яну] Литавору [Хребтовичу] о порядке взимания мыта в Ковно.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 284 об. – 285.
Публ.: АЮЗР. Т. 1. № 34. С. 26.

614 (518). [1505 г. — 1506 г. августа 19]. — Писарская запись иска пани Точинской
к нам. дорогиц. Яну Стецковичу о порубке леса, захвате людей и коней.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 286; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 237–349.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. №. 700. С. 154–155 (по коп. 2).

615 (31). [1506 г. июня 6 — августа 31.] инд. 9. — Изложение («справа») дела пани
Доброгостовой [Нарбутовича] и Ольбрахтом Гаштольтом о людях в Довкгялишках и двц. в Острове и вырок суда п. р. об отложении дела.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 63 — 63 об.; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 14–20.]
Публ.: АМЛ. Т. 1. Вып. 2. № 771. С. 196 (по коп. 2).

616 (28). [1506 г.] — Реестр («описанье») плен. заволжских татар, отданных на поруку.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 61 об. – 62; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 12–17.]
Публ.: 1) АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 730. С. 172 (по коп. 2); 2) Pułaski. № 60. S. 266.

617 (30). [1506 г.] — Реестр («описанье») плен. нагайских и астраханских татар,
розданных по разным дв. и взятых на поруки.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 62 об. – 63; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 12–19.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 772. С. 196–197 (по коп. 2).

618 (27). [1504–1506 гг.]. — Изложение («справа») дела смолянина Богд. Свирщева
и марш. митрополичьего Митька о кляче.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 61; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 12–17.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 773. С. 197 (по коп. 2).

619 (544). [1505 г. осень — 1506 г.] — Послание п. р. крым. ц. Менгли-Гирею.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 304–304 об.
Публ.: 1) Малиновский. № XIX. С. 123–124; 2) Pułaski. № 71. Р. 281–282.

 г.

620 (23). [1505 г. февраля 20 — 1507 г. марта 27]. — Изложение («справа») дела
Петра Олехновича и Ольбрахта [Мартиновича] Гаштольта о долге Войтеха Кучуковича.
Коп.: 1) РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 59; 2) [AGAD. Metryka Litewska. V. 10–14.]
Публ.: АЛМ. Т. 1. Вып. 2. № 774. С. 197 (по коп. 2).

 г.

621 (549). [1511 г.] — Инвентарь Витебского замка.
Коп.: РГАДА. Ф. 389. Кн. 6. Л. 310–310 об.
Публ.: Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко
времени издания первого литовского статута. Исторические очерки. М., 1892. Прил. №. 5. С. IV–V.
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Указатель географических и этнических названий

УFD B BGCH  ICH F !1
Авдотыевщина, пуст. под г. Городном 360
Адутишкис см. Годутишки
Алитус см. Олита
Ананки, сц. Белиц. вол. Смолен. пов. 187
Анатолия, ист. обл. на полуостр. Мал. Азия
в Турции, вилайет с ц. в г. Кютахья
— господарь анатолийский 44
Ангининкай см. Онки
Андреевщина, землица Троц. пов. 322
Андреевщина, имц. Белиц. пов. 23, 104,
105, 427, 464
Андрейковы Тириковича, два двщ. во дв.
Туличеве Володим. пов. 133, 134, 468
Аникщяй см. Оникшты
Апанаса Миткова, сц. Белиц. вол. Смолен.
пов. 187
Ареховское (Ореховское), сц. Болваниц.
вол. Смолен. пов. 187
Армянин (ормянин) 210
Асташково см. Осташково
Астрахань см. Хазтаракань (Астрахань),
Татары, хазтараканские татары
Атачиковский, фольв. на р. Юровице Луц.
пов. 184, 483
Аукштадварис см. Высокий двор
Ачи–Кале см. Очаков (Ачи–Кале)
Бабиничи (Бабинич), с. Дубров. пути Смолен. пов., ныне д. Бабиничи Краснин.
р-на Смолен. обл. 218, 315, 488
Багриновское, сц. Болваниц. пов. (вол.)
Смолен. пов. 166
Бакшты, с. на р. Березине Ошмен. пов., ныне
пос. Ивьевского р-на Гродн. обл. 236
— бакштынцы 242

Балтийское (Солоное, Соленое) море 374
Балтис (лит. Baltis), оз. в басс. р. Мемеле
232
Барань, р. в Смолен. пов. 444
Басарабская (Бессарабская) земля, ист.
обл. между рр. Днестр, Прут, Дунай и Черным морем 60
Бачинич, с. в Мстисл. кн-ве 245
Башово, с. Брян. пов. 193, 195, 486
Безведное, поле, земля 229
Безменовское, сщ. и бортная земля Мащинской вол. Смолен. пов., ныне
д. Безмено Темкинского р-на Смолен.
обл. 156, 476
Белик, с. Смолен. пов., ныне д. Почин.
р-на Смолен. обл. 187, 188, 442
— волость (волостка) Белицкая
Смолен. пов., в пределах совр.
Почин. р-на Смолен. обл. 164,
187, 188, 442, 443, 483
— люди белицкие 187
— сельца белицкие 187
Беликовское, двщ. Володим. пов. у Мокреца 306
Белица, Белицкий, дв., ныне д. Белица
(бел. Беліца) Лид. р-на Гродн. обл.
Белоруссии 29, 180, 430, 519
— бояре белицкие 180, 481
— конюх белицкий 29
— наместник белицкий 310, 312,
328, 506, 507
— повет Белицкий 23, 104, 310,
312, 464, 506, 507, 517
— пристав белицкий 29
Беличек, рч., прав. приток р. Стометь 442

1
Указатель состоит из трех частей. В первой помещены географические и этнические
понятия и производные от них, встреченные в публикуемом тексте. Во второй – современные
украинские и белорусские соответствия упоминаемым в тексте понятиям в случае расхождений их транслитерации с русской. В третьей — литовские, польские, немецкие и т.д. варианты
написания географических названий. Пояснения к географическим и этническим понятиям,
кроме явно следующих из текста источника, в том числе предположительная и уверенная локализация топонимов, набраны курсивом.
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Белки, им. Киев. пов. 163
Беловежки, им. на р. Клевень, ныне
с. Стрельники (укр. Стрільники)
Путивл. р-на Сумской обл. Украины
173, 443, 481
Белое Поле, сц. Володим. пов. 92, 461
Белоруссия (Беларусь), совр. гос-во 5, 6,
13, 427, 430, 438, 443, 445
Белоус см. Боловесь (Белоус)
Бельск, г. на р. Белой, ныне Бельск–
Подляшский (пол. Bielsk Podlaski), адм.
ц. Бяльского пов. Бяльско-Подляского
воев. Польши 145, 263, 399, 473
— державца бельский 26, 27, 30,
32, 33, 36, 37, 357, 519
— земля Бельская 41, 432
— земяне бельские 178, 482
— мыто бельское 255, 262, 269, 457,
471, 482
— наместник бельский 17, 19–22,
128, 134, 145, 157, 178, 179, 219,
225, 291, 329, 334, 342, 353, 357,
362, 367, 447, 477, 517, 518
— судья бельский 179
Береза (бел. Бяроза), р. в басс. р. Неман,
лев. приток р. Щара 247, 248, 298
Береза (Березь), р. в Смолен. пов. 116
Березина, р., прав. приток р. Днепр 440
Березиня (бел. Бярэзіна), р., прав. приток
р. Неман 236
Березники, земля путивл. ордынцев 386
Березов, р. в Смолен. пов. 202
Березуй, р. в Полоц. пов. 165
Березыня (Березина, Березиня, Березына,
Березоя), р., прав. приток р. Днепр
28, 236, 248, 298, 305, 440, 445, 502
Берестье (Берестей, место Берестейское),
ныне г. Брест (бел. Брэст) на р. Мухавец (Мухавка) при ее впадении в р.
Зап. Буг, адм. ц. Брест. обл. Белоруссии 121, 147, 148, 224, 248, 249,
256, 264, 278, 325, 327, 352–354, 357,
376, 377, 398, 418, 444, 474, 498, 515
— берестянин, житель г. Берестья
123, 492
— бобровник берестейский 123, 465
— войт берестейский 121, 262, 471,
472
— войтовство берестейское 121
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— волостки берестейские 318, 492
— двор берестейский 121
— жидова берестейская 101, 255,
313, 444, 457
— земянка, земяне берестейские
224, 225, 492
— ключник берестейский 101, 257,
264, 464, 474
— мытник берестейский 18, 264,
277, 474, 514, 516
— мыто берестейское 18, 255, 262,
264, 269, 408, 457, 471, 482
— наместник берестейский 101,
123, 224, 249, 262, 269, 325, 384,
385, 455, 471, 482, 492, 499, 510
— повет Берестейский 31, 101, 121,
123, 230, 231, 249, 290, 313, 325,
463, 465, 472, 493, 499, 500, 507,
508, 510, 520
— сойм (сейм) берестейский 121
— староста берестейский 26, 27, 30
Берково, им. Киев. пов., возм. с. Берковец,
ныне в черте г. Киева 150, 476
Бернов, им. Киев. пов. 389, 488
Бершты см. Биршты (Бершты)
Беседы, им., локал. предпол. в Островец.
р-не Гродн. обл. Белоруссии 333
Беседь, р., лев. приток р. Сож 440
Бибирево, вол. Торопец. пов., в окрестностях д. Биберево Западнодвинского
р-на Твер. обл. 401
Биликишки, пуст. конюшская Ейлюшова
десятка Ейшиш. пов. 224
Билитишки, пуст. конюшская Ейлюшова
десятка Ейшиш. пов. 224
Бирилявское, им. Жижмор. вол. Троц.
пов. 284, 503
Бирштаны (двор Бирштанский), ныне г.
Бирштонас (лит. Birštonas) Каун.
р-на и у. Литвы 83, 326, 446, 457, 513
— дань бирштанская 400
— наместник бирштанский 315
Биршты (Бершты), им., ныне д. Бершты
Щучин. р-на Гродн. обл. Белоруссии
106, 107, 398, 400, 452, 465, 486
Благовичи, земля Лид. пов. 450
Бобрка, г., ныне Перемышлянского р-на
Львовской обл. Украины
— волость Бобрецкая 292, 293, 500
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Бобровники, два двщ. Володим. пов. у Мокреца 306, 506
Бобровое, с. Олевской вол. Киев. пов. 93,
461
Бобровщина, земля Городен. пов. 361
Бобруйск (Бобруеск, бел. Бабруйск), г. на
р. Березина, ныне адм. ц. Бобруйск.
р-на Могил. обл. Белоруссии 278,
397–399, 402, 407, 408, 501, 510
— волость Бобруйская 408
— данники бобруйские 83, 84, 457
— корчма бобруйская 278, 407,
501, 510
— мещане бобруйские 501
— наместник бобруйский 71, 278,
407
— половина виленская г. Бобруйска
278, 407, 501, 510
— половина троцкая г. Бобруйска
278, 407, 501, 510
Богдана Мильковича купля, земля Путивл. пов. 239
Богданцов, фольв. Городен. пов. 361
Болваничи (Болванич), дв. Смолен. пов.,
ныне д. Почин. р-на Смолен. обл.
164, 187, 188, 442, 483
— бортная земля болваницкая 187
— волость (повет) Болваницкая
Смолен. пов., в пределах совр.
Почин. и Ельнинского р–нов
Смолен. обл. 164, 166
— сельца болваницкие 187, 188
— человек болваницкий 187
Болванишки, им., ныне д. Зеленый Бор
Ошмянского р-на Гродн. обл. Белоруссии 205, 488
Болдавицы, с. Полоц. пов. на р. Двине
145, 165, 473
Боловесь (Белоус), р., прав. приток р. Десны 441, 442
— на-Боловесе, сельцо Черниг. пов.
102, 441, 463
Болохово, двщ. в с. Хмелеве Володим.
пов. 330, 509
Болтя, р. в басс. р. Мемеле 231
Большая Орда см. Заволская (Заволжская) Орда
Большая Рачова см. Рачова Большая
Большая Уборть см. Уборть Большая

Большие Радваничи см. Радованичи
Большие Споры см. Споры
Большое Можейково см. Можейковский
Большое Село Смолен. пов. 200
Большой Лулин см. Лулин Большой
Большой Угол см. Вяземское Селище,
Большой Угол Хвостова тож
Борисов (бел. Барысаў), г. на р. Березина,
ныне адм. ц. Борисовского р-на Мин.
обл. Белоруссии 282
— корчма борисовская 281, 500
— наместник борисовский 281, 500
Борисов, с. Мемиж. вол. Вилен. пов. 294
Борисовский, р-н совр. Мин. обл. Белоруссии 445
Боровое, с. Олевской вол. Киев. пов. 161
Бородавки Игнатовой купля, земля Путивл. пов. 239
Бородчичи (Демикатино), им. на Волыни
177, 481
Боротинов, фольв. Луц. пов., ныне с. Боратин Луц. р-на Волын. обл. Украины 88
Ботоков, дв. в Жомойт. земле 330
Брагин (бел. Брагін), г. на р. Брагинка,
ныне пос., адм. ц. Брагинского р-на
Гомел. обл. Белоруссии 397, 399
— волостка Брагинская, поднепрская, в пределах совр. Брагинского р-на Гомел. обл. Белоруссии 37, 520
— доходы брагинские 37
— наместник брагинский (брягинский) 397
Бранский повет см. Брянский (Бранский)
повет
Бранчина, имц. близ Менска 348
Браславль (Брацлав, Браслав, место Браславское) замок на прав. берегу р. Юж.
Буг, при впадении в него р. Пупывка,
ныне пос. Немировского р-на Вин.
обл. Украины 24, 42, 158, 160, 161,
432, 477, 478
— браславец, житель г. Браславля
397, 427
— земенин браславский 24
— наместник браславский (брасловский, бряславский) 173, 176,
181–184, 215, 220, 481, 483

Указатель географических и этнических названий

— повет Браславский, в пределах
совр. Немировского р-на Вин.
обл. Украины 24, 160, 478, 517
Браславль, г., ныне Браслав, адм. ц. Брасл.
р-на Витеб. обл. Белоруссии, 166, 213,
374, 490
— браславец, житель г. Браславля
213
— державца браславский 357
— люди браславские 241
— наместник браславский (брасловский, бряславский) 20, 29,
33, 154, 157, 170, 186, 190, 213,
241, 354, 480, 494
— плебан браславский 213
— повет Браславский, в пределах
совр. Брасл. р-на Витеб. обл. Белоруссии 154, 155, 164, 165, 170,
213, 286, 287, 476, 480, 489, 497
— подконюший браславский 165,
213
Брачово, боярское с. Брян. пов. 160, 478
Брест см. Берестье
Брестская, обл. совр. Белоруссии 440, 443
Брожино, оз. в Перелом. пов. 216, 490
Брылево, им. Житом. пов. 164, 478
Брянск (Бранск, Бранеск), г. на р. Десна,
ныне адм. ц. Брян. обл. 148, 160, 185,
211, 216
— боярин бранский 132, 160, 193,
195, 211, 464, 468, 486
— бранцы, жители г. Брянска 40,
401
— волость Бранская 211
— земли бранские 160
— казначей бранский 195
— наместник бранский 148, 160,
181, 194, 211, 474, 478, 481, 489
— повет Брянский (Бранский) 148,
160, 181, 464, 481
— сотники бранские 211, 489
Бубна земля Смолен. пов., ныне д. Бубново Смолен. р-на Смолен. обл. 97, 440
Будикговщизна (Будиговщина), поле, земля 229
Будковщина, пуст. лейтская Троц. пов. 118
Буйвидовщина, землица Ошмен. пов. 227
Буйгород, д. Волоколамского р-на Московской обл. 442
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Буйгородская, вол. Волоколамского у. 442
Буйгородская, вол. Смолен. пов. 151, 442
— буйгородцы 151
Букоима, им. Луц. пов. 219, 491
Бунакова Сенька, им. Мценского пов., ныне
д. Бунаково Чернского р-на Тульской
обл. 388, 489
Бусяж, двц. Слоним. пов., ныне д. Ивацевичского р-на Брест. обл. Белоруссии 169, 170, 443
Бутейкишки, пуст. конокормская Вилен.
вол. 227
Бутковщина, пуст. Волков. пов. 307
Вазгидровщина, дельница 157, 477
Вазузское, водохранилище на р. Вазузе
в совр. Твер. и Смолен. обл. 440
Вака (ныне Воке, лит. Voke), р., лев. приток р. Вельи 196, 487
— человек вакиницкий 196
Валахия (Волохи, Волоская земля, земля господаря воеводы волоского),
ист. обл. на Ю.-З. Румынии, между
Трансильванскими Альпами, Молдавией и левобережьем нижн. течения
р. Дунай, кн-во, вассал Османской
империи 8, 48, 60, 62, 397, 434, 500
— воевода валашский, волоский 42,
46–48, 60–62, 291, 485, 489, 504
— гонцы волоские 324
— послы валашские, волоские 8, 324
Валкининкай см. Волкиники
Ваплен, оз. в Полоц. пов. 317
Варевцы, им. Киев. пов. 389, 488
Варена см. Ораны
Василишки (бел. Васілішкі), дв., ныне с.
Щучин. р-на Гродн. обл. Белоруссии
— боярин василишский 328, 350, 469
— волость Василишская 296, 321,
501, 508
— врадник василишский 346
— державца василишский 411
— имение василишское 107, 466
— мещанин василишский 297, 502
— наместник василишский 29, 296,
297, 302, 328, 346, 362, 509
— повет Василишский 112, 113,
169, 170, 235, 236, 328, 329, 345,
469, 480, 493, 509, 512
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Васильевская гора в г. Смоленске, между
совр. ул. Ногина и ул. Воровского 149
Васильевский, двц. Луц. пов. 246
Василько на Городку, сц. Болваниц. вол.
(пов.) Смолен. пов., локал. предпол.
в окрестностях д. Городок Почин.
р-на Смолен. обл. 187
Василья Полуева см. Полуева Василья
Вахновский см. Кобылищенский, Вахновский и Мординский
Вгра см. Угра
Везень (Нижнее Вязынь, Онтыково тож),
им., совр. с. Вязенка (укр. В'язенка)
на р. Клевень при впадении в нее руч.
Кубер Путивл. р-на Сумской обл.
Украины 173, 443, 481
Вейсей, двц. Перевальского пов., ныне г.
Вейсеяй (лит. Veisiejai) Лаздийского
р-на Алит. у. Литвы 300, 301, 502
Векщневский, двц. Повонденского пов.
Жомойт. земли 81, 457
Веленский пов., вол. в Жомойт. земле
321
Велижский, р-н совр. Смолен. обл. 442
Великая Косница, с. совр. Ямпольского
р-на Винницкой обл. Украины 427
Великая Орда см. Перекопская Орда (Великая Орда)
Великие Луки, г. на р. Ловати, ныне адм.
ц. Великолуцкого р-на Псковской
обл. 222
Великий Новгород см. Новгород Великий
Велья (Вилия, в Литве — Нерис, лит.
Neris), р., прав. приток р. Неман 82,
208, 358, 489
Велюнь (пол. Wieluń), г., ныне адм. ц.
Велюньского пов. Лодзинского воев.
Польши
— повет Велюньский 232
Венгрия (Угорская земля, Угрия), королевство в Центральной Европе
— золотые угорские 346
Веница (также искаж. Вена), г. на р.
Юж. Буг в устье р. Винницы, ныне г.
Винница (укр. Вінниця), адм. ц. Вин.
обл. Украины 36
— земяне веницкие 397
— наместник веницкий 173, 176,
181–184, 215, 220, 481, 483

— повет Веницкий 292, 500
— пушкари веницкие 397
Веприня, рч., лев. приток р. Друть, ныне
Вепринка (бел. Вепрынка) 220, 492
Вербая, им. Володим. пов. 403
— вербская дуброва 403
Вербично, с. Володим. пов., ныне Турийского р-на Волын. обл. Украины 93, 462
Веретея, р., прав. приток р. Свислочь,
ныне Веретейка (бел. Верацейка, Вярэцейка) 384
Вехра см. Вихра (Вехра)
Вечин, им. Луц. пов. 117
Вздолбица см. Здолбица (Вздолбица)
Вигры, оз. 234
Видиничи, дв. Полоц. пов. 153
Вижина (Вижона, Вижуна, лит. Vižuona),
р., прав. приток р. Немунелис 231
Вилия см. Велья
Вилкупе см. Ылгупис
Вилькея (Вилькия, лит. Vilkija), г., ныне
Каун. р-на и у. Литвы
— боярин вилькейский 130
— наместник вилькейский
103,
336, 510
— повет Вилькейский 130, 467
Вилькомир, г. на р. Швянтойи, ныне г. Укмерге (лит. Ukmergė) адм. ц. Укмергского р-на Вильн. у. Литвы
— волость Вилькомирская 303, 304,
503
— наместник вилькомирский 285,
304, 503
Вильна (Вильня, место Виленское), г. при
впадении р. Вильни в р. Вилия, совр. г.
Вильнюс (лит. Vilnius), столица Литвы 7, 26–33, 36, 37, 71, 74–76, 84–98,
109, 111–121, 132–146, 154, 157, 158,
168, 169, 171–176, 178–185, 187–189,
196–200, 203–209, 211–213, 215–221,
223, 224, 226–229, 235–242, 244–246,
253, 254, 256–261, 263, 265, 268–275,
277–286, 291–304, 322–325, 328–331,
333–338, 340, 343, 345–348, 370, 379,
387–389, 392, 393, 395–399, 401–404,
406, 408, 412, 419, 428, 430–432, 434,
436, 438, 439, 447, 448, 453, 455, 458–
462, 467–473, 476, 477, 480–484, 486–
494, 496–503, 508–512, 519, 520
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— бискуп (епископ) виленский,
князь–бискуп 19, 29, 31, 32, 36,
38, 86, 91, 99, 111, 113–115, 175,
176, 178, 184, 186, 203, 205, 207,
211, 215, 226, 235, 238, 242, 244,
245, 252, 254, 291, 293, 300, 302,
315, 320, 321, 325, 332, 337, 343,
362, 371, 406, 411, 461
— боярин виленский 139, 294, 472,
475
— вильневец 349
— воевода виленский 29, 32, 36,
38, 77, 78, 81–84, 86–89, 93–96,
104–108, 111–115, 117–121, 127,
134, 136, 137, 140, 143, 146, 148,
150–154, 156, 157, 162, 185, 186,
190, 207, 211–213, 215, 218, 226–
228, 235, 237, 238, 244, 245, 251,
254, 281, 288, 304, 319, 320, 323,
325, 332, 342, 343, 347, 352, 362,
371, 382, 390, 394, 396, 397, 405,
406, 407, 457, 470, 475
— воеводич виленский 102
— городничий виленский 99, 208,
227, 299, 472, 502
— каноник виленский 333
— ключник виленский 71, 139, 303,
472, 503
— конюший виленский 133, 236,
237, 328, 468
— мещанин виленский 119, 196,
232, 256, 259, 270, 271, 278–283,
307, 308, 379, 460, 470, 484, 496,
498, 500–502, 506, 510, 513
— наместник виленский воеводы
виленского 117, 470
— пан виленский 38, 84, 86, 91, 95,
105, 111, 113–115, 166, 170, 175,
184, 185, 186, 207, 209, 211, 212,
215, 235, 245, 255, 287, 306, 309,
310, 320, 321, 339, 380, 383, 450,
457, 461, 462, 495, 506, 511, 513
— повет Виленский 133, 227, 243,
303, 468, 472, 497, 501, 503, 508
— подключий виленский 114, 141,
472
— половина виленская г. Бобруйска
см. Бобруйск, виленская половина
— пробощ виленский 343
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— сойм (сейм) виленский 121
— тивун виленский 71, 143, 227,
473
— тивунство виленское 299, 301,
502
— церковь виленская 28, 428
Винница см. Веница
Винницкая, обл. совр. Украины 427
Вирдеревца, земля путивл. ордынцев 386
Витебск, замок на р. Зап. Двина при впадении в нее р. Витьба, ныне адм. ц.
Витеб. обл. Белоруссии (бел. Віцебск)
28, 129, 150, 151, 152, 377, 378, 394,
429, 430, 475, 476, 521
— боярин витебский 78, 273, 456,
491
— витебляне, жители г. Витебска
128, 466
— владыка витебский 145, 165
— городничий витебский 112, 468
— конюший витебский 244
— котельник витебский 129, 466
— наместник витебский 109, 111,
112, 121, 125, 126, 128, 129, 133,
138, 145, 148, 155, 215, 216, 237,
238, 243, 248, 251, 252, 274, 441,
468
— повет Витебский 112, 273, 468
Вихра (Вехра), р., прав. приток р. Сож
116, 441
Вихторово, прис. им. Хвостова Мстисл.
кн-ва 245
Владимир-Волынский см. Володимер
Вода, р. басс. р. Неман 358
Воидишки, сеножать Волкин. пов. 344
Воиновщина, земля Рудомин. пов. 119,
120, 470
Воиславунцы, с. 319
Воке см. Вака
Вокулиных, сц. в Розграбовичах Смолен.
пов. 116
Воликовщина, пуст. боярская Острын.
вол. 297, 502
Волкиники, г., ныне Валкининкай (лит.
Valkininkai)
— наместник волкиницкий 358
— повет Волкиницкий 344, 511
Волковыеск (Волковыйск, Волковыеч),
ныне г. Волковысск (бел. Ваўкавыск),
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на р. Рось, адм. ц. Волков. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 74, 146, 180, 340,
398, 399
— боярин волковыйский 74, 100,
146, 238, 463
— войтовство волковыйское 367,
518
— волковыяне 74, 146, 386
— наместник волковыйский 22, 60,
92, 115, 122, 125, 148, 185, 190,
217, 221, 224, 235, 237, 238, 322,
340, 461, 469, 492, 494, 511, 516
— повет Волковыйский 23, 74, 88,
92, 146, 169, 189, 234, 235, 236,
307, 339, 340, 351, 427, 460, 472,
480, 485, 493, 501, 506, 511, 514,
517
Волковыеч, Волковыи, с. Луц. пов., ныне
Демидовского р-на Ровненской обл.
Украины (укр. Вовковиї) 246, 292,
304, 500, 503
Волконеск, вол. Брян. пов. 401
Волма, дв. Мен. пов., ныне д. Дзержинского р-на Мин. обл. Белоруссии 347
— именьице волминское 348
Володимер (место Володимерское, Владимир), совр. г. Владимир-Волынский
(укр. Володимир-Волинський) на
р. Луге, адм. ц. Владимир-Волын.
р-на Волын. обл. Украины 17, 133,
134, 172, 246, 402, 429, 516
— войт володимерский 264, 267,
403, 474, 481, 485
— городничий володимерский 330,
509
— земянин володимерский 92, 117,
246, 353, 403, 460, 461, 499, 515
— мещанин володимерский 403
— мытник володимерский 264
— мыто володимерское 17, 264, 516
— наместник володимерский 17,
92, 93, 113, 133, 172, 246, 289,
306, 338, 357, 402, 460–462, 467,
468, 481, 499, 506, 510
— пенязи капные володимерские
267
— повет Володимерский, в пределах совр. Владимир-Волын., Горох., Локач. и Турийского р-нов

Волын. обл. Украины 93, 113,
117, 133, 134, 172, 246, 247, 306,
330, 353, 354, 403, 462, 467, 468,
470, 481, 499, 506, 509, 515
— синодик володимерский 28
— церковь володимерская 28, 429
Волоколамский, р-н совр. Московской
обл. 442
Волоская земля см. Валахия (Волохи, Волоская земля, земля господаря воеводы волоского)
Волоста, вотчинное им. кн. Крошинских,
ныне д. Волоста Угранского или
Волоста-Пятница Вяземского р-на
Смолен. обл. 218, 315, 444
Волохи см. Валахия (Волохи, Волоская
земля, земля господаря воеводы волоского)
Волчин (бел. Воўчын), ныне д. Камен. р-на
Брест. обл. Белоруссии 89
Волчковцы, им. в Брасл. пов., ныне с. Винн.
обл. Украины 24
Волынь (земля Волынская), ист. обл. в
басс. южных притоков р. Припять
и верховьев Зап. Буга, в пределах
совр. Волын., Ровен., Житом., сев.
частей Хмельницкой и Тернопольской обл., вост. части Люблинского
воев. Польши 48, 88, 135, 166, 168,
178, 203, 207, 208, 241, 268, 276, 286,
289, 331, 332, 352, 376, 460, 469, 479,
481, 489, 494, 498, 515, 518
— волыняне, волынцы 397
— земянин волынский 135, 173,
176, 177, 241–242, 292, 304, 334,
363, 364, 468, 481, 500, 503, 509,
510, 518
Вор, с. Смолен. пов. 149
Ворняны, им., ныне д. Островец. р-на
Гродн. обл. Белоруссии (бел. Варняны) 333
Воронцевичи, им. близ г. Друцка, ныне д.
Воронцевичи Толоч. р-на Витеб. обл.
Белоруссии (бел. Варанцэвічы) 305,
306, 504
Воронцевичи (Воронцевичи другая), земля на р. Друти 306
Воротынск, г. на р. Выссе, ныне с. Перемышльского р-на Калуж. обл. 355
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Ворошилова Дороха, сц. Белиц. вол. Смолен. пов., ныне д. Ворошилово Почин.
р-на Смолен. обл. 187, 188, 443
Ворсин, прис. им. Еловичи Луц. пов. 134,
469
Ворсичи, им. Житом. пов. 159, 477
Вортоль, с. Берест. пов. 290, 291, 500
Вотчины см. Имения, вотчины
Вруч (Вручей, Овручей, Овруч), г., замок
на р. Норин, ныне г. Овруч, адм. ц.
Овруч. р-на Житом. обл. Украины
107, 137, 163, 191, 368, 399, 470, 478,
482
— земянин вруцкий 137, 138, 274
— корчма вруцкая 270, 274, 275,
491, 503
— мещане вруцкие 270, 274, 275,
491, 503
— наместник вруцкий 107, 137,
274, 299, 368, 466, 491, 502, 503,
518
— повет Вруцкий 107, 182, 299, 466,
505, 518
Всая, сц. Полоц. пов. 237, 494
Всвая (Усвея), оз. в Полоц. пов. 90
Вчепиничох (в Чепиничох), бортная земля
Белиц. вол. Смолен. пов. 164
Высокий Двор, г., ныне Аукштадварис
(лит. Aukštadvaris), Трак. р-на Вильн.
у. Литвы
— волость Высокодворская Троц.
пов. 80, 475
— высокодворцы 131
— тивун высокодворский 79, 82,
456, 457
Высокое, место на р. Пульве, ныне пос.
Высокое, Высоко-Литовск (бел.
Высока-Літоўск) Камен. р-на Брест.
обл. Белоруссии 93, 327, 440, 509
— мещане высоцкие 327
Высокое, г. в совр. Каменец. р-не Брестской обл. Белоруссии 440
Вяземский, р-н совр. Смолен. обл. 444
Вяземское Селище, Большой Угол Хвостова тож, д. Путивл. у., не сохр. 443
Вязынь, им., ныне д. Вилейского р-на Мин.
обл. Белоруссии 158, 381, 477
Вязынь Нижнее см. Везень (Нижнее Вязынь, Онтыково тож)

ͭͪͱ

Вязьма, г. на р. Вязьма, ныне адм. ц. Вяземского р-на Смолен. обл. 40, 57,
432, 441, 444
— вязьмитин, вязьмич 36, 58
— мещане вяземские 57
— наместник вяземский 57, 72, 435
Вята, р., лев. приток р. Зап. Двина 241
Гаврилки Сухоплачова, сц. Белиц. вол.
Смолен. пов. 187
Гагаринский, р-н совр. Смолен. обл. 439,
440
Ганусовский, двц. на р. Сюсяи 232
Ганязь, г., ныне Гониондзь (пол. Goniondz)
в Белостокском воев. Польши 74, 501
Гармановский, двц. на Жатереве в Сверженском пов., близ совр. д. Новый
Свержень Столбцовского р-на Мин.
обл. Белоруссии 99, 440
Гармановское, им. Мен. пов. 161
Гартович (Кгартович), им. Мен. пов. 93,
461
Гданск (Кгданск, Гданьск, пол. Gdańsk),
г. в Польше на р. Висле, ныне адм.
ц. Гданьского воев. 33
— купцы гданские 33, 520
Гегужины (Кгегужины, двор Кгегужинский), дв. на р. Вилии близ Троков
171, 172, 480
— ловы, ловища гегужинские (кгегужинские) 171
— перевоз гегужинский (кгегужинский) 172
— тивун гегужинский (кгегужинский) 172
— человек гегужинский (кгегужинский) 170, 171
Гейминишская (Кгейминишская) пашня
в Олит. вол. Троц. пов. 358
Гелваны (Кгелваны), им., ныне д. Гелвонай
(лит. Gelvonai) Ширвинтского р-на
Вильн. у. Литвы 411
Гердутишки, сц. Ошмен. пов. на р. Березине, ныне д. Молодеченского р-на
Мин. обл. Белоруссии 236, 237, 494
Гессов см. Ясвойна
Гинтень (Кгинтень), руч., приток оз. Чадесо 231
Гирятово (Кгирятово), им. Мен. пов. 161

ͭͫͨ
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Гичевщина, землица в Городен. пов. 359,
513
Глебково, сц. Болваниц. вол. Смолен. пов.
187
Глебовщина, пуст. Радун. пов. 181
Глинное, с. Пин. пов. 214
Глинско, им. на Волыни, ныне с. Глинск
(укр. Глинськ) Здолбуновского р-на
Ровен. обл. Украины 110, 467
Глушица, дв. Смолен. пов., ныне д. Слобода-Глушица Почин. р-на Смолен.
обл. 399
Глушица, р., приток р. Вяты 241
Глушка, им. Городен. пов. 360, 517
Гнедо, оз., ныне Гнедаус 301
Гнездилово, Мошкова половина, Мошков, им. Смолен. пов., ныне д. СпасДеменского р-на Калуж. обл. 218,
315
Гнезная, дв. Троц. пов. 239
Говезна, р., лев. приток р. Неман 397, 398,
468
Говеновщина, Говеновская земля Волков.
пов. 234
Говоровичи, с. Новгород. пов. 312
Годутишки, двц. Мемиж. вол. Вилен. пов.,
ныне Адутишкис (лит. Adutiškis)
243, 497
Гожа см. Ожа
Гойминишское (Кгоиминишское), поле 83
Голдово см. Овдово
Голенчицы см. Ходосовский
Голешев, дв. Луц. пов. 166, 479
Головачова Олешки см. Олешки Головачова
Голтаевичи, двщ. Камен. пов. 225
Голубеев (Голубей), с. Завской вол. Киев.
пов. 93, 161, 461
Гомей (Гомель), г. на р. Сож, ныне адм. ц.
Гомел. обл. Белоруссии 113, 114, 469
Гомельская, обл. совр. Белоруссии 439
Гониондзь см. Ганязи
Горбачево, им. 140, 472
Горбачевщина, им. Лид. пов. 302
Горволь, г. на р. Березине, ныне д. Горваль
Речиц. р-на Гомел. обл. Белоруссии
398, 399
Горница, р., лев. приток р. Неман (бел.
Горнiца, Гурнiца) 361

Горностаевщина, пуст. ловецкая дякол.
Васил. вол. 296, 501
Городень, с. Луц. пов. 176, 481
Городиская, вол. Путивл. пов. 239
Городище, с. Камен. пов. 369
Городно (Городень, место Городенское), г.
на р. Неман, ныне Гродно (бел. Гродна), адм. ц. Гродн. обл. Белоруссии
28, 32, 43, 44, 57, 71, 81, 82, 91, 95,
99–106, 166–169, 191–196, 216, 252,
255, 262, 268, 274, 275, 303, 339, 344,
360, 361, 382, 384, 389, 401, 428, 429,
433, 435, 439, 456, 457, 461, 463–465,
478–480, 485, 486, 490, 496, 503, 517,
520
— врадники городенские 71
— городничий городенский 103,
134, 288, 360, 463, 469, 498, 517
— городняне, жители г. Городно
359, 361
— жид городенский 255, 457
— ключ городенский 349, 515
— ключник городенский 384
— люди городенские 361
— мещанин городенский 361
— мыто городенское 32, 255, 262,
269, 381, 457, 471, 482, 513
— мыто мостовое городенское 32,
255, 381, 457, 513
— наместник городенский 86, 91,
95, 105, 111, 113–115, 166, 170,
175, 184–186, 207, 209, 212, 215,
235, 245, 255, 287, 306, 309, 383,
457, 461, 462, 495, 506, 511, 513
— повет (волость) Городенский, в
пределах совр. Гродн. обл. Белоруссии 95, 154, 309, 310, 331,
339, 359, 360, 384, 462, 473, 506,
509, 513, 517
— староста городенский 29, 30, 32,
35, 37, 38, 310, 320, 321, 339, 362,
371, 380, 411, 520
— стыхары городенские 361
Городовичи, земля путивл. ордынцев 386
Городок, им. Болваниц. вол. (пов.) Смолен. пов., ныне д. Городок Почин.
р-на Смолен. обл. 187
Городской, дв. Смолен. пов. на р. Ясеной
399
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Горская, земля 216, 490
Горухов, Горухово, Горюхов, им., дв. Володим. пов., ныне г. Горохов (укр.
Горохів), адм. ц. Горох. р-на Волын.
обл. Украины 113, 289, 467,499
Горы в Чуриловичах в г. Смоленске 151,
152, 201, 475
Горюхов см. Горухов
Гостиловщина, пуст. Волков. пов. 307
Гостомль, им. Киев. пов., ныне пос. Гостомель Киев. обл. 96, 119, 136, 462,
470
Готевич (Кготевич, Гатово), им. Мен. пов.,
возм. ныне д. Гатово (бел. Гатава)
Мин. р-на и обл. Белоруссии 83, 93,
457, 461
Готевщина (Кготевщина), пуст. Медниц.
пов. 117, 470
Гощи (Кгощи), им. Дорогиц. пов., ныне
пос. Гоща, адм. ц. Гощанского р-на
Ровен. обл. Украины 185, 186, 483
Граница см. Рубеж, граница
Греция (как ц. православия) 13
— закон греческий (православие)
39, 41, 432
Гривда (бел. Грыўда), р., лев. приток р.
Щара 412, 498
Григорово, им. близ р. Нагати 109, 441, 468
Гридка, сц. Белиц. вол. Смолен. пов. в бас.
р. Дертна 187, 188, 443
Гридковщина, имц. близ г. Менска 348
Гриневичи, земля Лид. пов. 302
Гринковский, двц. близ Козелкишек 78,
456
Грицевичи, им. Клец. пов., ныне д. Клец.
р-на Мин. обл. Белоруссии (бел.
Грыцавічы) 405, 458
Грицовщина, земля Городен. пов. на р. Неман 360
Гродненская, обл. совр. Белоруссии 438,
445
Гродно см. Городно
Грузское, с. Волков. пов. 146, 234
Грушовая, двц. 98, 462
Гулбинис (Кгулбинис), оз. в Перелом. пов.
234
Давыдишка, р. в Рудомин. пов. 294
Дамаск, г., ныне столица Сирии 438

ͭͫͩ

Данилковщина, пуст. Полоц. пов. 287
Дарсунишкис см. Дорсунишки
Даугава см. Двина (Западная Двина)
Даугай см. Довгово
Даумантишкяй см. Довмонтова
Двина (Западная Двина), р. 145, 165, 222,
437
Двор:
— Зелепуги на Коросте, в Вилен.
пов. 133, 468
— Новмонта с тов. на р. Олдре 144
— Хребтовича Литавора, троц.,
в Троц. пов. 118
Двор городской, дворище городское
— Атачиковский в г. Луцке 184, 483
— Безумовский в г. Полоцке 165
— Варушинича Тишковой жены в г.
Полоцке 18
— Владычный в г. Смоленске 149
— Владычный в Чуриловичах, в
г. Смоленске 202
— Дмитриев в г. Смоленске 202
— Игуменьин в г. Полоцке 165
— Каспора Гавр. в г. Мстиславле,
подворье 226
— Кокотово в г. Мстиславле 226,
492
— Минцовое Петруши в г. Городно
на Подоле 361
— Олизаровича Вас. в г. Мстиславле 226
— Солтановский в Шешкине, в
г. Вильне 208
— тивунский в г. Торопце 179, 180
— Чепляев в г. Мстиславле 226, 492
— Шустиковский в г. Браславле
166
— церковных людей в г. Смоленске
150
Дворец, с. Брасл. пов. 154, 476
Дворец, с. Кремен. пов. 289, 499
Дегтеревское Кошелевское, см. Кошелевское Дегтеревское
Демена, Деменская вол. Смолен. пов.,
в пределах совр. Спас-Деменского
р-на Калуж. обл. 199, 487
— наместник деменский 96, 104,
462, 464
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Деменичи, с. Камен. пов., ныне д. Жабинковского р-на Брест. обл. Белоруссии 26, 519
Демидовский, р-н совр. Смолен. обл. 442
Демикатино см. Бородчичи (Демикатино)
Демьяновых, сц. Болваниц. вол. Смолен.
пов. 187
Денисковщина, пуст. Городен. пов. на
р. Горнице 360
Деньковцы, д. Мостовского р-на Гродненской обл. Белоруссии 445
Деревная, р., возм. ныне безымянный приток р. Иссы (Исороки) у д. Деревная
Гродн. обл. Белоруссии 234
Деревное, им., дв. Слоним. пов. на
р. Исороке, ныне д. Деревная (бел.
Дзераўная) Слоним. р-на Гродн. обл.
Белоруссии 75, 234, 362, 363, 493,
510, 520
Деречин, им., ныне д. Зельвенского р-на
Гродн. обл. Белоруссии (бел. Дзярэчын) 356, 515
Дертна (Дертянка) р., приток р. Хмары
187, 188, 443
Десна, р., лев. приток р. Днепр 161, 440,
441
Дешковцы, с. Веницкого пов., ныне
с. Дашковцы (укр. Дашківці) Литинского р-на Вин. обл. Украины 292,
500
Дмитров, г. 103, 104, 441, 463
— дмитровцы 103
— приказники дмитровские 103, 463
Дмитровщина, пуст. Городен. пов. на р.
Горнице 360
Днепр, р. 54, 149, 161, 210, 252, 440, 443
Днепровские (Фроловские) ворота Смолен. крепости 165, 441
Добреица, р. 216
Добровтричи, двщ. Камен. пов. 225
Довгово, ныне Даугай (лит. Daugai)
Алит. у. Литвы 36
— повет Довговский (Довкговский)
143, 473
Довгялишки (Довкгялишки) им., ныне
д. Вороновского р-на Гродн. обл. Белоруссии 36, 521
Довкговский см. Довгово, повет Довговский (Довкговский)

Довмонтова, земля, локал. предпол. близ
д. Даумантишкяй Укмергского р-на
Вильн. у. Литвы 358
Довск, дв., ныне д. Старый Довск Рогачевского р-на Гомел. обл. Белоруссии
(бел. Стары Доўск)
— волость Довская 122
Долгое, оз. в Перелом. пов. 234
Долгомостское с. Смолен. пов., ныне
д. Долгомостье Почин. р-на Смолен.
обл. 126
Доложцо, с Полоц. пов. на р. Уле 153, 476
Дом см. также Место городовое, Подворье, Двор городской
— Васка подконюшего в г. Браславе
213
— Гаштольда Ольбрахта в г. Вильна
31
— Жинкунчича Ильи в г. Городно 91
— Мелешковича Федька Гавр. на
Подоле в г. Городно 361
— Миколаевых дочерей Кахны и
Барбары в г. Вильна у костела
св. Яна 198, 199, 487
— Станиславовский с млыном в
г. Луцке 166
— Сысоя дьяка в Городен. пов. 331
— Хацковича Богданца в г. Городно 91
Домославль, им. Витеб. пов. 273, 274, 491
Дон, р. 54
Дорога
— Большая (Великая) в Смоленске
149, 202
— Великая из Волковыйска до Порозова 146
— Великая гонная в Любош. вол.
220
— Елковская в Жомойт. пов. 293
— Киевская 51
— Микулич в Слоним. пов. 412
— Олитская в Олит. пов., из Олиты
к Симну 82, 83
— Островская в Слоним. пов., из
Слонима к с. Острове (бел. Вострава) 248
— Подгаецкая, в Луц. пов. из г.
Луцка в с. Подгайцы, по прав.
берегу р. Стырь 246
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— Сименская в Олит. пов. (из Олиты в Симен) 79, 358
— Шишевская в Смолен. пов. 203
Дорогичанцы (Дорогичаны, Дорогичанское), сц. в Волков. пов., ныне д. Дрогичаны Волков. р-на Гродн. обл. Белоруссии 88, 146, 234
Дорогичин, г. на р. Зап. Буг, ныне Дрогичин (бел. Драгічын), адм. ц. Дрогичинского р-на Брест. обл. Белоруссии 80, 278, 327, 351, 384–386, 398,
399, 453, 456, 473, 492, 498
— войт дорогицкий 327
— державца дорогицкий 357
— дорогичане 398, 404, 453
— земянин дорогицкий 185, 250,
252, 384, 404, 473, 483, 496
— люди дорогицкие 351
— мыто дорогицкое 255, 262, 269,
471, 482
— наместник дорогицкий 20, 22,
186, 327, 350, 385, 453, 455, 457,
492, 516, 521
— писарь дорогицкий 404
— повет Дорогицкий, земля в пределах совр. Дрогичинского р-на
Брест. обл. Белоруссии 22, 41,
89, 93, 185, 252, 327, 432, 461,
483, 495, 496, 516
— подсудок дорогицкий 385
— староста дорогицкий 385, 386
— судья дорогицкий 385
Дорогляны, д. Мост. р-на Гродн. обл. Белоруссии 427
Дорогобуж, г. на р. Днепр, ныне адм. ц. Дорогобужского р-на Смолен. обл.
— наместник дорогобужский 72
Дорогово, дв. Новгород. пов. 234
Дороха Ворошилова см. Ворошилова Дороха
Дорошковщина, пуст. Полоц. пов. 287
Дорсунишки, ныне Дарсунишкис (лит.
Darsūniškis), Кайщадорского р-на
Каун. у. Литвы 206
— дорсунишчане 284
— наместник дорсунишский 206,
227, 243, 301, 488
— повет Дорсунишский 206, 283,
284, 488, 503
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Дрисвет (Дрисвяты), оз. и место, ныне
д. Дрисвяты Брасл. р-на Витеб. обл.
Белоруссии 374
Дрисецкая, вол. Полоц. пов. в долине
р. Дрисса (бел. Дрыса), в пределах
совр. Россонского и Верхнедвинского р-нов Витеб. обл. Белоруссии
222
Дрия, рч. и оз. в Олит. пов., ныне Удрия
(лит. Ūdrija) 358
Дровмушки, пуст. конокормская Вилен.
вол. 227
Дрогичаны см. Дорогичанцы (Дорогичаны, Дорогичанское)
Дрогичин см. Дорогичин
Дрогужи (Дрокгужи), оз. в Троц. пов. 358,
513
Дроздово см. Николо-Кремяное
Дроков, г. на р. Ипути, ныне д. Старый
Дроков Суражского р-на Брян. обл.
397, 402
— дроковцы 396
— наместник дроковский 397
Друта (Друть, бел. Друць), р., прав. приток р. Днепр 306
Друцк, г. Полоц. земли на р. Друть, ныне
д. Толоч. р-на Витеб. обл. Белоруссии 306, 430, 504
Друя, дв., ныне пос. Брасл. р-на Витеб.
обл. Белоруссии 73
Дубасный Лог, прис. им. Хвостова
Мстисл. кн-ва 245
Дубина, дв. Марковского пов. 106, 465
— наместник дубиницкий 71, 244,
426, 437, 497
Дубиса, р., прав. приток р. Неман 27, 519
Дубица, ныне д. Солигорского р-на Мин.
обл. Белоруссии или Брест. р-на
Брест. обл.
— наместник дубицкий 19, 169,
229, 480, 493
— тивун дубицкий 92, 461
Дубно, ныне д. Мост. р-на Гродн. обл. Белоруссии (бел. Дубна) 339, 511
— волость Дубенская Городен. пов.,
в пределах совр. Мост. р-на
Гродн. обл. Белоруссии 310
— дубничане 361
— наместник дубенский 91
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Дубно, с. Мельниц. вол. Луц. пов. на
р. Иква, ныне г., адм. ц. Дубнинского
р-на Ровен. обл. Украины 353, 515
— дубничане, жители с. Дубно 526
Дубня, вол. Торопец. пов. (Задвинская)
— дубничи 400
Дуброва, сеножать в Олит. вол. Троц. пов.
358
Дубровенский путь, вол. Смолен. пов.,
в пределах совр. Краснин. р-на Смолен. обл. и Дубров. р-на Витеб. обл.
Белоруссии 76, 175, 218, 315, 338,
455, 483, 488, 511
Дуденка Суморока см. Суморока Дуденка
Дудерец, р. 189
Думбля, оз. и р., ныне Думблис 232, 301,
439
Дурова Савы, двц. Оршан. пов. 244
Духовщинский, р-н совр. Смолен. обл. 442
Духовщинский, у. Смолен. губ. 442
Дылевское, поле, земля 229
Евнивидишки, пуст. конюшская Ейлюшова десятка Ейшиш. пов. 224
Евреи см. Жид, жиды (жидова)
Езда (Узда), ныне пос., адм. ц. Узденского
р-на Мин. обл. Белоруссии 83, 457
— наместник узденский (езденский) 206, 488
— тивун езденский 358, 513
Езуча, земля путивл. ордынцев по теч.
р. Езуч 386
Ейгинишки, Ейкгинишки, двц. Дорсунишского пов., ныне Ейгенишкес (лит.
Eigeniškes) Кайщадорского р-на
Каун. у. Литвы 283
Ейгирданцы 79, 456
Ейлюшов, десяток Ейшиш. пов. 224, 492
Ейшишки, г., ныне г. Эйшишкес (лит.
Eišiškės), Шальчининкского р-на
Вильн. у. Литвы 80, 341, 456
— боярин ейшишский 89, 135, 136,
238, 341, 469, 470
— волость Ейшишская 137
— мужи ейшишские 341
— наместник ейшишский 107, 118,
125, 466, 470
— повет Ейшишский, в пределах
совр. Шальчининкского р-на

Вильн. у. Литвы 89, 224, 294,
341, 342, 492, 501, 512
— пристав ейшишский 135, 469
Еленка, разные р. в Смолен. обл. 102, 165,
440
Еленские (Ельнянские) ссц. Настасьи Сопежиной, обобщ., локал. предпол. на
р. Еленке или в окрестностях г. Ельни 102, 165, 463
— ельняне 102, 165
Елино, сц. Оршан. пов., ныне д. Оршан.
р-на Витеб. обл. Белоруссии 244
Елкупь, р. в Жомойт. пов. 293
Еловичи, им. Луц. пов. 134, 469
Ельна, г. Смолен. пов., ныне адм. ц. Ельнинского р-на Смолен. обл. 102, 440
Еньковичей Данка, Лазара и Песаха
фольв. Берест. пов. 101
Ерутичи см. Ярутичи (Ерутичи)
Ершичский, р-н совр. Смолен. обл. 442
Есеная (Ясеная), рч., приток р. Днепр,
ныне в городской черте г. Смоленска
165, 399, 443
Есиповщина, земля Волков. пов. в Дорогичанах 146
Есиповщина, земля Городен. пов. 103
Жабок, прис. им. Колодези Перемильского пов., ныне с. Жабче Горох. р-на Волын. обл. Украины 117
Жаворонковичи, земля Волков. пов. 236
Жаринь (Жарин), с. Смолен. пов., ныне д.
Жарынь Росл. р-на Смолен. обл. 94,
104, 462, 464
— повет (волость) Жаринский Смолен. пов. 104, 464
Жатерев, им. Сверженского пов. 99
Жаховичи (обе половины), с. Мозыр. пов.,
ныне д. Мозыр. р-на Гомел. обл. Белоруссии 22, 516
Жвибевщина, треть земли Трепунской 78
Жвиневщина, пуст. Белиц. пов. 311
Жвинишки, земля Ейшиш. пов. 294
Жежмаряй см. Жижморы
Жеймена, двц. на р. Жеймене (лит.
Žeimena) 171
Железница, р. в Чудн. пов. 25
Жемайтия, Жемойтия, Жемойсткая земля см. Жомойтия
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Жерославка, Жорославка, дв. госп. Городен. пов. 383, 384, 495
— жерославчане 383
Жесна, им. 318, 319, 320, 383
— земля жеснянская 320
Жид, жиды (жидова), евреи 33, 90, 99,
101, 121, 206, 207, 255–257, 259, 313,
331, 376, 457, 458, 515
— городенский жид см. Городно
— берестейская жидова см. Берестье
— луцкий жид см. Луцк
— троцкий жид см. Троки
— фольварк, двор жидовский 88,
91, 184, 331
Жидковичи, им., ныне г. Житковичи (бел.
Жыткавічы), адм. ц. Житковичского р-на Гомел. обл. Белоруссии 238,
494
Жижецкая, вол. Торопец. пов., задвинская
— жижчане 400
— тивунщина жижецкая 401
Жижморы, г. Троц. пов. при р. Страве,
ныне пос. Жежмаряй (лит. Žiežmariai) Кайшядорского р-на Каун. у.
Литвы
— боярин жижморский 125, 129,
159, 466, 474
— волость (повет) Жижморская
Троц. пов. 82, 159, 284, 457, 467,
503
— державца жижморский 357
— жижморцы 125, 284
— лейты жижморские 129, 474
— наместник жижморский 20, 29,
33, 101, 196, 280, 354, 463, 487
— тивун жижморский 82, 457
Жинкунчича Ильи, фольв. в г. Городно 91
Житковичи см. Жидковичи
Житомир (Житомирский замок), г. на
р. Тетерев, ныне адм. ц. Житом. обл.
Украины 21, 516
— земянин житомирский 317, 507
— наместник житомирский 21, 127,
317, 507, 516
— повет Житомирский, в пределах
совр. Житом. обл. Украины 21,
158, 164, 199, 317, 477, 478, 488,
507, 516
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Жмиркли, сеножать Перелом. пов. 301,
502
Жодишки, Жодишка, дв., ныне д. Сморгонского р-на Гродн. обл. Белоруссии
(бел. Жодзішкі) 143, 358
Жолвазская (Жолвяж), вол. Путивл. пов.
в пределах совр. Сумского р-на Сумской обл. Украины и Суджанского
р-на Курской обл. 239
— сотник жолвазский 239
Жолудок, ныне пос. Щучин. р-на Гродн.
обл. Белоруссии (бел. Жалудок) 368
— люди жолудские 350
— наместник жолудский 297, 311–
313, 315, 328, 358, 508
— повет Жолудский 350, 515, 518
Жомойтия (Жемайтия, Жемойтия, Жемойсткая, Жомойтская земля), ист.
обл. на зап. совр. Литвы 76, 81, 238,
239, 244, 245, 293, 330, 370, 374
— бискуп жомойтсткий 19, 130,
131, 190, 357, 362, 467, 485
— боярин жомойтский 323
— князь жомойтский (в составе
титула в. кн. лит.) 19, 40, 42,
50, 76, 117, 246, 253, 280, 312,
313, 327, 355, 360
— люди жомойтские 83, 84, 457
— повет Жомойтский 293, 494, 501,
508, 509
— староста жомойтский 19, 29, 31,
32, 38, 81, 86, 113–115, 117, 120,
148, 163, 171, 175, 176, 184–186,
207, 209, 211, 212, 215, 217, 219,
225, 226, 235, 242, 244, 245, 254,
287, 293, 294, 300, 301, 320, 323,
329, 330, 343, 348, 353, 375, 404,
406, 411, 432, 457, 471, 495, 497,
509
Жостовтишки, пуст. Радун. пов. 181
Жукинь, им. на р. Десне 161
Жуковская, вол. (пов.) Луц. пов. 290, 296,
318, 352, 500, 501, 507, 515
— дуброва жуковская 352
Жукопа, Жукопич, им., ныне д. Жукопа
Пеновского р-на Твер. обл. 406, 464
Жупель, р. 293
Журавно, с. Полоц. пов., ныне д. Полоц.
р-на Витеб. обл. Белоруссии 317
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Заберезин, Заберезье, Заберезынье, им.,
ныне д. Заберезь Ивьевского р-на
Гродн. обл. Белоруссии 318, 319,
381, 383
Заболовесье, им. Черниг. пов., локал. в
басс. р. Боловесье (Белоуса) в совр.
Черниг. обл. Украины 141, 442
Заболотцы, прис. им. Шепле на Волыни,
ныне с. Иван. р-на Волын. обл. Украины (укр. Заболотці) 173
Заболотье, с. данное Берест. пов., ныне
Любомльского р-на Волын. обл. Украины (укр. Заболоття) 231, 493
Заболотье, дв. Васил. пов., ныне д. Заболоть (бел. Забалаць) Вороновского
р-на Гродн. обл. Белоруссии 113,
328, 329, 469, 509
Завекры, бортная земля Городен. пов.
103
Завищов, им. 411
Заволская (Заволжская) Орда, Большая
Орда 7, 8, 38, 45, 52–54, 58, 402, 430,
437, 458, 479, 514
— гонцы заволские 484
— казаки заволские 50
— послы заволские 38, 55, 324, 512
— татары заволские 34, 521
— царь заволский 38, 43, 49, 51–53,
395, 433, 437, 438, 463, 505
Завская, вол. Киев. пов. 93, 128, 161, 243,
495
Задвинские волости 400, 401, 470
Задумбля, земля Ейшиш. пов., локал.
в долине р. Думбля 90, 439, 460
Закревье, им. Мен. пов. 83, 457
Замглай, сщ. Черниг. пов., ныне пос. Репкинского р-на Черниг. обл. Украины
141, 442
Замковая, гора в г. Витебске 429
Заолелье, им. Смолен. пов. 315
Зарудье, им. (сц.) Черниг. пов. на рч. Руде,
ныне нежилое 102, 105, 106, 440,
463–465
Засекли, с. Витеб. пов., ныне д. Оршан.
р-на Витеб. обл. Белоруссии (бел.
Засеклі) 112, 468
Затурцы, им. Луц. пов., ныне д. Локач.
р-на Волын. обл. Украины (укр.
Затурці) 332, 510

Захаровское, с. Смолен. пов. у Ельни 102,
165
Защитов, сц. Володим. пов. 92, 461
Збляны см. Избляны
Збуново, сщ. на р. Русове Брасл. пов. 24
Звенигород
— наместник звенигородский 173,
184, 481, 483
Звинячее, с. 253, 254, 496
Звонково, землица пустая боярская у
Пьянова Бранского (Брян.) пов.
181, 481
Звяголь, г. при впадении р. Смолки в р.
Случ, ныне г. Новоград-Волынский
(укр. Новоград-Волинський), адм. ц.
Новоград-Волын. р-на Житом. обл.
Украины
— наместник звягольский 107, 466
Здешичи, сц. Брян. пов. 132, 468
Здитов, г. на р. Ясельде, ныне д. Здитово (бел. Здзітава) Березовского р-на
Бресткой обл. Белоруссии 398, 399
Здолбица (Вздолбица), им. на Волыни,
ныне с. Здовбица (укр. Здовбиця)
Здолбуновского р-на Ровен. обл.
Украины 110, 176, 467
Зеленый Бор см. Болванишки
Земцова, пуст. Брасл. пов. близ оз. Икажно 213, 489
Зжарок, двщ. Володим. пов. близ Литовижа 172, 481
Зимородовщина, земля Волков. пов. близ
дв. Петуховичи на р. Лопенице 234
Змеинец, прис. им. Шепле на Волыни 173,
174
Золотые ворота Киев. крепости 210
Зубачи, им. 214
Зуево (Зуевское), сщ. и земля Кричев.
пов. 192, 486
Ивановский (Ывановский), дв. Смолен.
пов. 400
Иванцевский, р-н совр. Брестской обл. Белоруссии 443
Ивашково Чортова дв., ныне д. Ивашкова
Оршан. р-на Витеб. обл. Белоруссии
244
Идолтица (Ыдолтица), р., ныне безым.
лев. приток р. Вяты 241
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Идолто, оз. Щовенской земли, ныне в Миорском р-не Витеб. обл. Белоруссии
у д. Идолто 241, 494
Избляны, дв. на р. Неман, ныне д. Збляны
Лид. р-на Гродн. обл. Белоруссии 19,
20, 426, 517
— наместник изблянский 159, 328,
441, 477
— повет Изблянский, в пределах
совр. Лид. р-на Гродн. обл. Белоруссии 344, 485
Икажно, оз., ныне Иказнь (бел. Іказнь)
в Брасл. р-не Витеб. обл. Белоруссии
213, 489, 490
Ильинская (Ильинского попа), земля путивл. ордынцев, близ д. Ильинское
Путивл. р-на Сумской обл. Украины
386
Имения, вотчины, не локал.:
— Алыма и Ахмета Вруслановичей,
татар, в Кернов. пов. 80, 456
— Володимеровича Фед. Ив., кн.,
дельница 85, 459
— Глазыны Ив. Вас. кн. в Смолен.
пов. 108, 467
— Глазыны Олехна Вас., кн. 286, 497
— Глинского Мих. Ив., кн. 23
— Жигимонта в Киев. земле 110
— Заберезинского Яна Юр. 35
— Кощавых Фед., Микиты, Андрейки, слуг смолен., в Максимовском пов. сельцо 108
— Филиппа Крошинского и сыновей, кн. 106
— Кучинского Климента 393, 485
— Масальского Андр. Сем., кн.
123, 124
— Мезецких Сем. и Петра, кн. 40
— Мекневича Ивашка, бояр., на
р. Дубисе 26
— Михна Ив., тивуна троц. и высокодв. двц. в Олит. пов. 82, 83
— Мицевича Петра, бояр., на Сомаве земля 99, 100
— Мстиславского Ив., кн. 98
— Мстиславского Юр., кн. 98
— Мунчи Вас., кн. 30
— Нарейковича Павла, конюха белиц., поле 29

ͭͫͯ

— Пашковичей Довгирда и Янушка, бояр волков., земля в Волков.
пов. 100
— Путятича Дм., кн. 28
— Радивиловича Мик. на р. Велья
в Жижмор. вол. 82
— Радивиловича Мих. дельница
в Васил. пов. 107
— Рачевича Богд. 157, 158
— Рачковича Федковой вдовы
в Черкассах 87
— Скипорова Ив. 25
— Тивуновичей Некраша, Якима и
Лукъяна земли пашные в Городен. пов. 103
— Ходкевича Гринка, городничего
городен., земли пашные на р. Неман в Городен. пов. 103
— Четвертинского Ал-дра, кн. 88, 89
— Яковича Яна Мишковича 91
— Яковлевича Олифера, дв-на 26
Ирова, им. Олевской вол. Киев. пов. на рр.
Большой Уборти и Ировке, ныне с.
Юрово (укр. Юрове) Олевского р-на
Житом. обл. Украины 251, 495
Ировка, р., лев. приток р. Уборть, ныне
Юрова 251
Исорока, р., прав. приток р. Щара (басс.
р. Неман), ныне Исса (бел. Iса) 234
Исуповщина, земля Сверженского пов. 99
Италия см. Фряжская земля
Кайшовка (бел. Кайшоўка), д. Кореличского р-на Гродненской обл. Белоруссии 445
Калечичи, вол. Берест. пов., вероят. локал.
у д. Голенчицы Камен. р-на Брест.
обл. Белоруссии 249, 250, 499
Калужская, обл. совр. России 441
Каменец, г., ныне пос., адм. ц. Камен. р-на
Брест. обл. Белоруссии 81, 149, 398,
399, 456, 475
— наместник каменецкий 281, 289,
332, 500
— повет Каменецкий, в пределах
совр. Камен. и Жабинковского
р-нов Брест. обл. Белоруссии
26, 225, 369, 492, 518, 519
— староста каменецкий 376, 515
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Каменец, им. Логож. пов. 142
Каменец, им. Лид. пов., ныне д. Каменка
Несвижского р-на Мин. обл. 297,
298, 302, 502
— сеножати Каменецкие 404
Каменецкий, р-н совр. Брестской обл. Белоруссии 440
Канева (Канев, Конева), ныне Канявос
(лит. Kaniavos) Варен. р-на Алит. у.
Литвы 399
— наместник коневский 19, 169,
229, 480, 493
— тивун коневский 92, 461
Капина, рч. в басс. р. Неман 358
Карачов (Карачев), г. на р. Снежеть, ныне
адм. ц. Карачевского р-на Брян. обл.
114, 469
Кардымовский, р-н совр. Смолен. обл.
440
Кармелава см. Кормялово
Каунас см. Ковно (место Ковенское)
Кафа (земля Кафинская), крепость на
Ю.-В. берегу Крыма, султанат, вассал Турции, ныне г. Феодосия (укр.
Феодосiя) Крым. обл. Украины 63,
295
— купцы кафинские, кафинцы 21,
64, 66, 394
— солтан (султан) кафинский (кофинский) 50, 51, 53, 64–66, 69,
478, 479, 513
Качина, р. 237
Кгартович см. Гартович (Кгартович)
Кгданск см. Гданск (Кгданск, Гданьск,
пол. Gdańsk)
Кгегужины см. Гегужины (Кгегужины,
двор Кгегужинский)
Кгейминишская см. Гейминишская (Кгейминишская)
Кгелваны см. Гелваны (Кгелваны)
Кгердутишки см. Гердутишки
Кгинтень см. Гинтень (Кгинтень)
Кгирятово см. Гирятово (Кгирятово)
Кгоиминишское см. Гойминишское (Кгоиминишское)
Кготевич см. Готевич (Кготевич)
Кготевщина см. Готевщина (Кготевщина)
Кгощи см. Гощи (Кгощи)
Кгулбинис см. Гулбинис (Кгулбинис)

Кедигенский, мост, у совр. д. Гядикенай
Плунгеского р-на Тельшяйского у.
Литвы 293
Келтутишки, пуст. конокормская Вилен.
вол. 227
Кернов г., ныне пос. Кярнаве (лит.
Kernavė) Ширвинтского р-на Вильн.
у. Литвы
— бояре керновские 294
— наместник керновский 128
— повет Керновский, в пределах
совр. Ширвинтского р-на Вильн.
у. Литвы 80, 456
— тивун керновский 80, 456
Киговщина (Кикговщина), пуст. Полоц.
пов. 287
Киев (замок, место Киевское), г. на
р. Днепр, ныне столица Украины
(укр.Київ) 6, 21, 27, 28, 44, 45, 48,
57, 64–67, 69–71, 76, 93, 96, 119, 136,
139, 161, 164, 190, 191, 209, 210, 252,
324, 325, 386, 398, 399, 413, 426, 428,
471, 473
— бискуп киевский 263, 394
— боярин киевский 136, 138, 150,
163, 250, 295, 299, 476, 501, 502
— воевода киевский 20, 27, 29, 30,
42, 50, 63–65, 68–70, 139, 203,
209, 211, 252, 263, 324, 325, 389,
394, 436, 446, 471, 488, 496, 520
— волости киевские 256
— земля Киевская 70, 94, 110, 468
— земянин киевский 128, 163, 252,
466, 478, 496
— кияне, жители г. Киева 397
— ключ киевский 128
— ключник киевский 128, 256, 263,
266, 394, 402, 458, 464, 466, 471,
472, 485, 490
— лучники киевские 210
— мещанин киевский 76, 209, 295,
324, 439, 477, 489, 509
— митрополит киевский 145, 165,
168, 200, 201, 203, 208, 280, 479
— митрополия киевская 168
— мытники киевские 46, 266, 382,
394, 485, 490, 499
— мыто киевское 382, 394, 402,
471
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— наместник киевский (воевода)
45, 426, 433, 509
— повет Киевский 93, 96, 119, 136,
150, 161, 174, 243, 250, 252, 461,
462, 470, 476, 478, 482, 495, 496,
505
— ратуш киевский 76
— сеит киевский 34
— тивун киевский 324
Киевская, обл. совр. Украины 439
Кикговщина см. Киговщина (Кикговщина)
Килейковщина, земля Васил. пов. 235
Кишлов, фольв. Городен. пов. 95, 154,
331
Клевань, р. в Жуковском пов. 290, 296,
500, 501
Клевень, р., прав. приток р. Сейм 443
Клейшинишская пашня в Олит. пов. 79
Клеменицкий, дв. Витеб. пов.
— тивун клеменицкий 378
Клепачи, три двщ. Жуковского пов. на
р. Клевань 296, 501
Клецк, г. на р. Лань, ныне адм. ц. Клец.
р-на Мин. обл. Белоруссии
— земляне клецкие 405
— повет Клецкий 405
Клецково, с. 146
Клештевщина (Клещовщина), земля Городен. пов. 361
Клима Шевелева, сц. Белиц. вол. Смолен.
пов., ныне д. Климщина Почин. р-на
Смолен. обл. 187, 443
Климовское, с. Троц. пов. 322
Климщина см. Клима Шевелева
Клищево (Клещов), им. Брасл. пов. на
р. Юж. Буг, ныне пос. Тывровского
р-на Вин. обл. Украины 24
Кловка, р., лев. приток р. Днепр 429
Кловсишки, пуст. конюшская Ейлюшова
десятка Ейшиш. пов. 224
Клюковичи, им. 214
Кляштор см. Монастыри католические
(кляшторы)
Кнегинин (Княгинино), прис. дв. Серники
182, 322, 323, 482, 508
Кнежичи см. Княжичи (Кнежичи)
Кнубово, с. Пин. кн-ва, ныне д. Кнубово
(бел. Кнубава) Пин. р-на Брест. обл.
Белоруссии 249

ͭͫͱ

Княжий Клин, земля путивл. ордынцев
386
Княжичи (Кнежичи), дв. Новгород. пов. 212
— земля Княжицкая 212
Кобылищенский, Вахновский и Мординский, жеребий пуст. в с. Городище
Камен. пов. 369
Коваль, оз. в Олит. пов. 358
Ковно (место Ковенское) г. на р. Неман
при впадении в нее р. Велья, ныне
Каунас (лит. Kaunas), адм. ц. Каун.
у. Литвы 33, 41, 83, 84, 171, 190, 257,
262, 349, 411, 432, 457, 485, 521
— боярин ковенский 124, 144, 171,
293, 465, 473, 501
— войт ковенский 130, 283
— городничий ковенский 257
— ковнянин, ковнянил 349
— комора ковенская 33
— люди ковенские 171
— мытники ковенские 33, 172, 464,
514, 520
— мыто ковенское 33, 257, 261,
348, 411, 464, 514
— наместник ковенский 18, 29, 74,
76, 83, 84, 124, 170, 172, 190, 198,
206, 207, 209, 214, 230, 234, 235,
237, 238, 248, 252, 254, 261, 262,
284, 291, 293, 296, 300, 314, 318,
323, 325, 348, 411, 464, 480, 493,
501, 516
— повет Ковенский 18, 171, 516
— чижовое ковенское 257, 464
Козелкишки в Троц. пов., ныне д. Козелкишкис Трак. р-на Вильн. у. Литвы
(лит. Kozelkiškis) 78
Козельского, фольв. Городен. пов. 331
Козерады, им. 207, 498
Козлов, им. Володим. пов., ныне с. Локач. р-на Волын. обл. Украины (укр.
Козлів) 353, 354, 515
Козлово см. Щербинино, Козлово и Чулково
Кокотов, им. Киев. пов. 389, 488
Кокотово, двор в г. Мстиславле 226, 492
Колодези, им. Логож. пов. 142, 220, 347
Колодези, им. Перемильского пов., ныне
с. Колодежее (укр. Колодеже) Горох.
р-на Волын. обл. Украины 117

ͭͬͨ

Указатель географических и этнических названий

Коложа, посад в г. Городно 429
Колтово, им. Мстисл. кн-ва 245
Колупаевщина, земля Смолен. пов. в Озариничах, близ совр. д. Колупаево Почин. р-на Смолен. обл. 95, 440, 462
Колчич, с. Новгород. пов. 328, 508
Колышчинцы, сщ. пуст. Кремен. пов. 364,
518
Колышчича Нероновская см. Нероновская Колышчича
Кондратовское, сщ. 294
Контягинский, дв. Лид. пов. 301, 302, 503
Конюковичей Богдана с братенниками,
фольв. Городен. пов. 95, 154, 331, 462
Конюхи, сц. Володим. пов. 92, 461
Коптевщина, пуст., земля Волков. пов.,
близ дв. Петуховичи на р. Лопенице
88, 234, 460
Корвичи, земля путивл. ордынцев 386
Корейвичи, пруд близ д. Коревичи Свислочского р-на Гродн. обл. Белоруссии 146
Корейвишки, двц., ныне д. Островец. р-на
Гродн. обл. Белоруссии 186, 483
Кореличский, р-н совр. Гродненской обл.
Белоруссии 445
Коркляны, дв. в Жомойтии 238, 239
Кормялово, дв. Ковен. пов., ныне пос.
Кармелава (лит. Karmelava), адм. ц.
староства Каун. у. Литвы 18, 516
Корница, дв. Берест. пов. 121, 472
— корничане 123
Короваиня, р. в Полоц. пов. 316
Короста, р. в Вилен. пов. 133, 468
Коростешово, с. Житом. пов. 199, 488
Коруна Польская см. Польша
Корчмишское, двщ. пустое Володим. пов.
у Мокреца 306
Косница, р. в Брасл. пов., локал. предпол.
24, 427
Костелы см. Церкви католические
Костино, сщ. на р. Коснице Брасл. пов. 24
Котелев, прис. им. Еловичи Луц. пов. 134,
469
Котиловщина, пуст. Белиц. пов. 311
Котовщина, пуст. ловецкая дякол. Васил.
вол. 296, 501
Котчичи, с. Овруч. пов. 191
Кочкаровец, став с млыном в Краснос.
пов. 338

Кошелевское Дегтеревское, двщ. Володим. пов. у Мокреца 306
Кошуево, с. Дубров. пути Смолен. пов.,
ныне д. Краснин. р-на Смолен. обл.
338, 511
Кражай см. Крожи
Краков (пол. Kraków), г. на р. Висла, ныне
адм. ц. Краковского воев. Польши
18–26, 63, 66, 71, 277, 306–313, 317,
358–360, 380, 381, 386, 409, 410, 411,
427, 436, 506, 507, 512–514, 516, 517
— декан краковский 343
— краковянин, краковлянин 268,
269, 276, 278, 481, 482, 498
Кракосовское, двщ. в Городени Луц. пов.
176, 481
Крапивна, сщ. Брасл. пов., ныне с. Кропивная (укр. Кропивна) Хмельницкого р-на Вин. обл. Украины 160
Красная, р. в Киев. пов. 161
Краснинский, р-н совр. Смолен. обл. 440
Красное, дв. Смолен. пов., ныне г. Красный, адм. ц. Краснин. р-на Смолен.
обл. 399
Красное, дв., ныне д. Молодечненского р-на Мин. обл. Белоруссии (бел.
Краснае) 316, 507
Красное Село, ныне пос. Красносельский
(бел. Краснасельскі) Волков. р-на
Гродн. обл. Белоруссии 84, 311
— земля пашная красносельская
338
— наместник красносельский 311,
507
— повет Красносельский 87, 197,
311, 459, 486, 507, 510
— став (пруд) красносельский 338
— тивун красносельский 87, 459
Красный см. Красное
Крево (бел. Крэва), замок при р. Кревля,
ныне д. Сморгонского р-на Гродн.
обл. Белоруссии
— наместник кревский 71, 317, 437,
445
— повет Кревский 188, 484
— тивун кревский 407, 455
Кременец (Кремянец, укр. Кременець), г.,
ныне адм. ц. Кремен. р-на Тернопольской обл. Украины

Указатель географических и этнических названий

— десяток кремяницкий 23
— наместник кременецкий (кремянецкий) 177, 182, 253, 313, 323,
482, 496, 507, 508
— повет Кременецкий 289, 364,
499, 518
Кремяная вол., волостка Смолен. пов.,
в пределах совр. Сафоновского р-на
Смолен. обл. 151, 442, 475
Кремянец см. Кременец (Кремянец)
Кремяница, дв. Волков. пов., ныне д. Зельвенского р-на Гродн. обл. (бел.
Крамяніца) 169
Кривичи, им. 318, 319, 320, 383
Кринешовский (Крылошевский, Крыношовый), конец г. Смоленска, между
рч. Чуриловка (верх.), рч. Рачевка, р.
Днепр и совр. ул. Соболева 149, 152
Кричев (место Кричевское, бел. Крычаў),
г., место на р. Сож, ныне адм. ц. Кричев. р-на Могил. обл. Белоруссии
111, 275, 277, 282, 387, 397, 409
— боярин кричевский 275, 387,
409, 496, 497
— волость Кричевская 277
— корчма кричевская 275, 277,
282, 387, 409, 496–498, 500, 512
— кричовец, кричовлянка 192, 282,
486
— мещанин кричовский 192, 272,
277, 282, 387, 486, 487, 496, 498,
500
— мыто кричевское 259, 272, 459,
487
— наместник кричевский 192, 259,
272, 275, 277, 282, 387, 409, 459,
487, 496–498, 500, 512
— старец кричевский 387
Крожи, дв., ныне г. Кражай (лит. Kražiai)
Шауляйского у. Литвы 393
Кропивная см. Крапивна
Кругловатый, земля путивл. ордынцев 386
Крупец, с. Перемильского пов. 334, 509
Круцевский Жеребей, двц. Берест. пов.
в Радованичах 313
Крыники (Крынки, пол. Krynki), дв., ныне г.
в Подляском воеводстве Польши 439
Кубер, ручей, лев. приток р. Клевень 443
Кузмичи, земля Лид. пов. 302

ͭͬͩ

Куков, остр. в Олит. пов. близ оз. Онишки
(Анишкис) 79, 358, 359, 456, 513
Кумеляны, им. в Кревском пов.
— кумеляны, жители им. Кумеляны
188, 484
Купичево, болото в Любош. вол. 220
Куркинское, сц. Болваниц. вол. Смолен.
пов. 187
Куркли, ныне г. Куркляй (лит. Kurkliai)
Аник. р-на Утен. у. Литвы
— боярин курклевский 232
— волость Курклевская 144
— курклевцы 144
Курменгольцы, с. 172, 480
— курменгольцы, жители с. Курменгольцы 171
Курница, им. Берест. пов.
— курничане (корничане), жители
им. Курница 123
Курцум (Курчом), оз., ныне в Медумской
вол. Даугавпилского края Латвии 374
Кучуков, им. Киев. пов. 163
Кушляны, ныне д. Сморгонского р-на
Гродн. обл. Белоруссии 157, 477
Кярняве см. Кернов
Лаврина Ленцовича, фольв. на рч. Горнице под г. Городно 361
Лаготовщина, Лакготовщина, им. Лид.
пов. 302
Ламановичи, земля Лид. пов. 302
Ланчица, г., ныне Ленчица (пол. Łęczyca),
адм. ц. Ленчицкого повята Лодзинского воев. Польши
— воевода ланчицкий 343
Лань, р., лев. приток р. Припять 405
Латынь, латинский язык
— латинский писарь 213
Лашовское, двщ. в с. Городени Луц. пов.
176, 481
Левши Терпигорева, двц. Оршан. пов. 244
Ленев, сщ. Брасл. пов. 24
Лепники (возм., Лепуники, Лепница), дв.
172
— бояре лепницкие 172
Лепуники, дв. Перевальского пов., ныне
д. Липлюнай (лит. Lipliūnai) Алит. у.
Литвы 339, 340, 511
— наместник лепуньский 358

ͭͬͪ

Указатель географических и этнических названий

Ливич, двщ. Перемильского пов. 334, 509
Лида, г., ныне адм. ц. Лид. р-на Гродн.
обл. Белоруссии (бел. Ліда) 430
— боярин лидский 297, 302, 404, 502
— наместник лидский 149, 162,
171, 172, 183, 233, 238, 292, 301,
305, 318, 322, 354, 405, 412, 477,
503, 504
— повет Лидский 162, 477
Лидовяны, дв. в Жомойтии, ныне д. Лидувенай (лит. Lyduvenai) Расейнского
р-на Каун. у. Литвы 238, 239
Лиена, р. в Жижмор. вол. 284
Липлюнай см. Лепуники
Липье, двщ. Турейской (Турисской) вол.
Володим. пов. 246, 247, 499
Литаровщина см. Яцка
Литва, совр. гос-во 5, 6, 10, 13
Литва (Великое кн-во Литовское, Русское
и Жемойтское, панство, земля его милости) 5–8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 30,
31, 39, 42, 44–48, 50, 53, 56, 57, 60–63,
70, 71, 73, 76, 149, 194, 207, 231, 337,
349, 350, 355, 425, 430, 431, 433–437,
446, 448, 450, 452, 464
— великий князь литовский 19, 31,
39–41, 44, 46, 47, 50, 61, 72, 76,
89, 104, 105, 108, 117, 203, 204,
209, 231, 246, 253, 258–260, 278,
280, 307, 310, 312, 313, 327, 342,
355, 360, 363, 432, 433, 436, 442,
455–520
— волости украинные (окраины,
вкраины, украины, краина) Великого княжества Литовского 20,
41, 49, 64, 397
— города Великого княжества Литовского 48
— дворяне литовские 224
— личба литовская 18
Литвиновичи, им. 214
Литовеж см. Литовиж
Литовец, с. Новгород. пов. 112, 468
Литовиж, ныне с. Литовеж Иван. р-на
Волын. обл. Украины 172
— войт литовижский 172, 481
— циншовые литовижские 267
Литовский Остров, им. Овруч. пов. 137,
138, 471

Литовское, земля Оршан. пов. 191, 192
Лифляндия (Ливония, земля Лифлятская), ист. обл. в пределах совр. сев.
Латвии и южной Эстонии 8, 231,
369, 370, 372–374
Логожеск (Логоческ), им., ныне г. Логойск
(бел. Лагойск), адм. ц. Логойского
р-на Мин обл. Белоруссии 142, 347
— бояре логозские, логойские 142,
347, 512
— повет Логозский 142, 473
Лодыжичи, им. Киев. пов., ныне с. Чернобыльского р-на Киев. обл. Украины,
нежил. 163
Локво, земля Дорогиц. пов., на месте
совр. г. Высоко-Литовска Камен.
р-на Брест. обл. Белоруссии 93
Локоя, вол. 140
Ломазы, г. Бельск. пов., ныне в Бельск.Подляшском воев. Польши (пол.
Łomazy) 349, 350, 515
Ломена, р., лев. приток р. Велья 159, 467
Ломная, им. 214
Лондон (англ. London), г., столица Великобритании как место производства сукна
— лондонское (люнское сукно) 32,
73, 74, 395, 430
Лопаш, дв. Бранского (Брян.) пов., ныне с.
Лопуш Выгоничского р-на Брян. обл.
148, 160, 474
Лопеница, р. в Волков. пов., возм. ныне
безымянный приток р. Россь у д.
Мал. Лопеница Волков. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 146, 234, 236
Лопуня, рч. и болото в Любош. вол. 220
Лопуш см. Лопаш
Лосево, дв. Мельниц. пов. 402
Лосиные ямы, межевая примета 232
Лоско, им. 354, 355
Лососна, с., ныне д. Гродн. р-на и обл. Белоруссии (бел. Ласосна) 191
Лотыголичи, с. Мемиж. вол. Вилен. пов.
294
Лужасно, дв. Витеб. пов., ныне пос. Лужесно Витеб. р-на и обл. Белоруссии
(бел. Лужасна)
— лужасенский тивун 378
Луки см. Великие Луки

Указатель географических и этнических названий

Луки, мещанина луц., фольв. под г. Луцком 167
Лукшевич, землица в Промядеве 120
Лукъянова, земля дякол. Городен. пов.
361
Лулин Большой, с. Бобрецкой вол. 292,
293, 500
Лупа, р., прав. приток р. Мереи 440
Лутов Дорогиц. пов. 93
Луцк (Луческ, Лучоск, место Луцкое),
г. на р. Стырь, ныне адм. ц. Волын.
обл. Украины (укр. Луцьк) 28, 56,
159, 161, 166–168, 184, 207, 246, 256,
278, 291, 376, 399, 429, 477, 479, 483,
489, 498, 505
— вага луцкая 268, 471, 498
— владыка луцкий 331
— войт луцкий 167, 246, 479, 497,
499
— городничий луцкий 247, 499
— жид луцкий 256, 458
— земянин луцкий 363
— ключник луцкий 147, 246, 400,
474
— ключнитство (ключ) луцкое 246,
292, 499
— мещанин луцкий 167, 390, 450,
479, 500
— мытник луцкий 17, 277, 278, 388,
408, 491, 497, 498, 510, 514, 516
— мыто луцкое 17, 18, 268, 277,
376, 408, 481, 497, 498, 515, 516
— повет Луцкий, в пределах совр.
Луц. и Турийского р-нов Волын.
обл. Украины 88, 117, 134, 176,
182, 219, 230, 246, 247, 292, 304,
323, 332, 352, 353, 460, 469, 478,
481, 482, 491, 493, 497, 499, 500,
508, 510, 515
— повет луцкого ключнитства 246
— синодик луцкий 28
— староста луцкий 88, 166, 176,
178, 203, 207, 268, 276, 286, 289,
332, 352, 376, 460, 479, 481, 489,
498, 515
Лучин Городок, на р. Днепр, ныне с. Лучин (бел. Лучын) Рогачевского р-на
Гомел. обл. Белоруссии 108, 116, 175,
467, 469, 483

ͭͬͫ

Лучоск см. Луцк
Лынгмени (Лынкгмени, Лынкмени), ныне
Лынгмяны 36, 189
— волость Лынгменская 189
Лысково, с. Волков. пов., ныне д. Пружанского р-на Брест. обл. Белоруссии (бел. Лыскава )
— лысковцы 386, 514
— пуща лысковская 386, 514
Любашковский, дв. Витеб. пов., локал. в
урочище Любашково близ д. Мяклово
Витеб. р-на и обл. Белоруссии 378
Любеч см. Любич
Любимно (Любино), оз. в Путивл. пов. 173
Любич, г. на р. Днепр, ныне пос. Любеч Репнинского р-на Черниг. обл. Украины
— люди любецкие 84
— пуща любецкая 494
Люблин (пол. Lublin), г. на В. Польши, на
р. Быстшица (басс. Вислы), ныне
адм. ц. Люблинского воев. 28, 357,
363–369, 371, 380, 383, 429, 448, 512,
517–519
— сейм Люблинский 448, 518
Любошаны, ныне д. Любушаны Березинского р-на Мин. обл. Белоруссии 398,
402
— волость Любошанская 220
— любошанцы 220
Любута, вол. Торопец. пов., задвинская
— любочане 400
— наместник любуцкий 147, 474
Любушаны см. Любошаны
Любча см. Любчо
Любче, им. Волынской земли, ныне с.
Любчье Рожищенского р-на Волын.
обл. Украины (укр. Любче) 286, 497
Любчо, дв. Новгород. пов. на р. Неман,
ныне пос. Любча Новогр. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 242
— любецкие (любицкие) ловы, ловища 242, 243
— любецкие наместники 243
Любчье см. Любче
Магдебург (Майтбар, нем. Magdeburg),
г., адм. ц. земли Саксония-Ангальт
Германии (как родина городского
права) 13
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— майтбарское (немецкое) право 6,
13, 209, 221, 228, 327, 335, 453,
492, 509
Мазовия, кн-во в Польше, в среднем теч.
р. Висла и нижн. теч. рр. Нарева и
Буг 8
— мазовецкие княжата 8, 41, 432
Майшагала см. Мойшагойла
Максимовский (Моксимовский), дв. Смолен. пов. 400
— Максимовская волость (повет)
Смолен. пов. 96, 108, 462, 466
Малахова Федоса, сц. Маскимовской вол.
Смолен. пов. 96, 462
Малая Неретка см. Неретка Малая
Малая Рачова см. Рачова Малая
Малковщина, земля Волков. пов. 100,
234, 463
Малые Радваничи см. Радованичи
Маревин след в сц. на Журавне Полоц.
пов. 317
Марковичи, прис. дв. Горухов Володим.
пов., ныне д. Марковичи Горох. р-на
Волын. обл. Украины 289
Марковичи, им. Володим. пов., ныне д.
Марковичи Локач. р-на Волын. обл.
Украины 354
Марковка, р., прав. приток р. Ольшанки
427
Марково, ныне д. Молодеченского р-на
Мин. обл. Белоруссии (бел. Маркава)
— бояре марковские 145, 146
— наместник марковский 212, 311,
312, 490, 506
— повет Марковский 146, 294, 311,
312, 438, 465, 472, 501, 506
Марковщина, земля Белиц. пов. 29
Мартинцова, земля Полоц. пов. 183, 482
Матейковщина, пуст. Радун. пов. 181
Материно, с. Полоц. пов., ныне д. Матырино Ушачского р-на Витеб. обл. Белоруссии 316
Мацевщина, пуст. Городен. пов. 359, 360,
513
Мацкова Оношковича см. Оношковича
Мацкова
Мацковщина, поле, земля 229
Мащинь (Мащинская, Мощинь), вол.
Смолен. пов., в пределах совр. Тем-

кинского р-на Смолен. и Мосальского
р-на Калуж. обл. 156, 476
— мащинец, мащинцы 156
— приказник мащинский 156
Мглое, болото в Любош. вол. 220
Медиганы (Медикганы), ныне пос. Мядингенай (лит. Medingėnai) Плунгеского
р-на Тельшяйского у. Литвы 293
Медники, дв. Вилен. пов., ныне Медининкай (лит. Medininkai), Вильн. р-на и
у. Литвы 117
— наместник медницкий 294, 501
— повет Медницкий 117, 470
— тивун медницкий 117, 470
Межов, дв. Оршан. пов., на рч. Скунья, ныне
пос. Межево (бел. Межава) Оршан.
р-на Витеб. обл. Белоруссии 305, 504
Мелевщина, пуст. Радун. пов. 181
Мелеховское, с. Смолен. пов., предпол.
совр. д. Мелехово Гагаринского р-на
Смолен. обл. 77, 439, 455
Меловое см. Пьяново
Мельник, г. на р. Зап. Буг в Польше 38,
71, 72, 207, 304–306, 375, 376, 398,
399, 402, 415, 437, 444, 452, 485, 498,
503, 504, 512, 514
— державца мельницкий 357
— инвентарь мельницкий 402
— наместник мельницкий 561, 404,
453
— повет Мельницкий 89, 147, 365,
461, 474, 515, 519
Мельница см. Млын (мельница)
Мельницкая, вол. Луц. пов. 182, 353, 482
Мемиж, ныне Немежис (лит. Nemėžis),
Вильн. р-на и у. Литвы
— бояре мемижские 294
— волость Мемижская Вилен. пов.
243, 294, 497
— мемежане 400
Менск (Менеск, Минск, место Менское,
замок Менский, бел. Мінск), г. на р.
Свислочь, ныне столица Белоруссии
6, 28, 38, 228, 229, 254, 270, 309, 316–
318, 320–322, 335, 336, 348, 387, 418,
428, 496, 507, 508
— боярин менский 133, 348, 468
— войт менский 228, 309, 380, 383,
510, 512

Указатель географических и этнических названий

— войтовство менское 335, 510
— корчмиты менские 254
— корчмы менские 254, 308, 335,
357, 455, 506, 510
— меняне, жители Менска 396
— мещанин менский 257, 309, 382,
407, 459, 492, 503
— мытники менские 264, 388, 473,
491
— мыто менское 257, 264, 270, 382,
410, 459, 484, 503, 513
— наместник менский 132, 228,
254, 257, 270, 308, 335, 382, 410,
455, 459, 484, 492, 503, 506, 510,
513
— повет Менский 86, 93, 161, 348,
457, 459, 461, 478, 511
Менчичи, с. Володим. пов., ныне Иван.
р-на Волын. обл. Украины (укр.
Менчичі) 118
Меречь, г. на р. Меркис, совр. Меркине
(лит. Merkine) Варен. р-на Литвы
81, 107–109, 122–126, 128, 129, 170,
262, 265, 266, 294, 397, 398, 400, 403,
441, 452, 457, 465–467, 480
— державца мерецкий 357
— наместник мерецкий 29, 79, 81,
87, 88, 92, 104, 105, 107–109, 111,
123, 144, 145, 147–150, 153, 159,
163, 170, 171, 173–175, 178, 183,
190, 206, 207, 209, 211, 213, 217,
221, 223, 225, 231, 235, 237–240,
245, 248, 250–252, 305, 307, 308,
310–314, 317, 320–322, 325, 326,
328, 329, 331, 332, 335, 337, 338,
342, 344, 345, 348–350, 352, 353,
357, 359, 360, 385, 395, 467, 480,
493, 511
Меречь, р., прав. приток р. Неман (лит.
Меркис) 294
Место городовое
— великого князя в г. Житомире
21, 516
— Гольшанского Сем. Юр., кн.,
в г. Вильна близ р. Велья 208, 489
— Скорохода Енка на Подоле в г. Городно 361
Местово, с. Мащинской вол. Смолен. пов.
156

ͭͬͭ

Мецня (Мецень), земля слуг ордынских
путивльцев, близ совр. с. Бунякино
на оз. Седр в Путивл. р-не Сумской
обл. 386
Мещера, им. Киев. пов. 190
Микуличи, им. 80, 439, 456
Микуловское, земля Васил. пов. 235
Микшичи, им. 214
Милевичи, д. совр. Мост. р-на Гродн. обл.
Белоруссии 427
Милейковщина, дельница 157
Милолюбль, вол. Путивл. пов., в пределах
совр. Белгородского, Яковлевского и
Прохоровского р-нов Белгородской
обл. 150, 476
Милославль
— милославчане 324
Милостивщина, пуст. под Городном 360
Милошишки, земля Довговского пов.
143
Мильковичи, дв. Полоц. пов., ныне д. Бешенковичского р-на Витеб. обл. Белоруссии 305, 504
Милькульчина, пуст. Слоним. пов. 361
Миневка, р. басс. р. Мемеле 231
Миния, р., прав. приток р. Неман 293
Минск см. Менск
Минская, обл. совр. Белоруссии 445
Минявка, оз. басс. р. Мемеле 232
Мирь, озц. 284
Миткова Апанаса см. Апанаса Миткова
Митува, р., прав. приток р. Неман 323
Митьковское, с. у Брянска 195, 486
Михайлово, сщ. Брасл. пов. 24
Михайловский, дв. Оршан. пов. 359, 360,
513
Михалево, сц. Болваниц. вол. Смолен.
пов. 187
Михалково, сц. пуст.Смолен. пов. на рч.
Еленка 102, 165
Михновское, двщ. Володим. пов. у Мокреца 306
Мишов см. Мышово
Млын (мельница):
— в Голешеве близ г. Луцка 166
— в г. Менске городской 228
Могилев, г. на р. Днепр, ныне адм. ц. Могил. обл. Белоруссии (бел. Магілёў)
397, 398
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Могилевская, обл. совр. Белоруссии 440
Могильное, им. Пин. пов. 214
Можайск, г. на р. Москва, ныне адм. ц.
Можайского р-на Моск. обл.
— можаичи (купцы, жители г. Можайска) 58
Можейковский, двц. Жолуд. пов., ныне
д. Большое Можейково Щучин. р-на
Гродн. обл. Белоруссии (бел. Вялікае
Мажэйкава) 368, 518
Мозырь (Мозыр, место Мозырское, бел.
Мазырь), г. на р. Припять, ныне адм.
ц. Мозыр. р-на Гомел. обл. Белоруссии 163, 275, 276, 280, 345, 397–399,
409, 478
— волость Мозырская 275, 279
— корчма мозырская 275, 409, 496,
503, 513
— корчмит мозырский 513
— мещане мозырские 275, 391,
485, 503
— мыто мозырское 275, 279, 391,
485, 496, 503
— наместник мозырский 275, 279,
345, 391, 397, 409, 485, 496, 503,
513
— повет Мозырский, в пределах
совр. Мозыр. р-на Гомел. обл.
Белоруссии 22, 30, 516, 520
— старец мозырский 397
Мойшагойла (Майшагала), г., ныне пос.
Майшягала (лит. Maišiagala) в
Вильн. р-не Литвы 36, 140
— наместник мойшогольский 71,
91, 244, 426, 437, 497
— плебан мойшогольский 198, 198,
487
— повет Мойшагольский 140
Мокрец, с. Володим. пов., ныне д. Турийского р-на Волын. обл. Украины (укр.
Мокрець) 306
Мокрец, р. в Дорогиц. пов. 385, 386
Молдавская земля, придунайская обл. к
С. от Валахии 61
Молдутишки, пуст. конюшская Ейлюшова десятка Ейшиш. пов. 224
Молодечно, ныне г., адм. ц. Молодеченского р-на Мин. обл. Белоруссии (бел.
Маладзечна) 273, 490

— наместник молодеченский 208,
216, 243, 273, 490, 497
Молоховская, вол. (пов.) Смолен. пов.,
в пределах совр. Монастырщинского
и Краснин. р-нов Смолен. обл., по течению р. Молохва (Молоховка) 116,
469
Монастыри католические (кляшторы)
— базилианок в г. Городне 428
— бернардинов (кляштор св. Франциска) в Вильно 31, 296, 430
— бернардинов в г. Полоцке 18, 425
Монастыри православные
— Вознесенский в г. Менске 28,
428
— Иоакима и Анны в г. Вруче
(Овруче) 137, 470
— Лаврашевский
богородичный
близ г. Новогородка 242
— Марков-Троицкий близ Витебска
430
— Михаила Златоверхого (СвятоДмитриевский) в г. Киеве 139,
471
— Михайлов в г. Полоцке (игуменья полоцкая) 102, 145, 165
— Николы Жидичинского близ
Луцка 28, 429
— Печерский в Киеве 27, 428
— Пречистенский (Светое Пречистое) в г. Вруче (Овруче) 137
— Пустынский пана Ал-дра Ходкевича (Супрасльский Благовещенский) 28, 429
— Спасский общинный в г. Смоленске 28, 428, 429
— Троицкий в г. Вильна 28, 169,
428
— Троицкий в им. кн. Дм. Путятича
28, 429, 430
— Троицкий общинный в г. Смоленске 28, 428, 429
Монковая, земля Оршан. пов. 191
Мординский см. Кобылищенский, Вахновский и Мординский
Моревича, земля в Смолен. пов., ныне д.
Морево Кардымовского р-на Смолен.
обл. 97, 440
Морклелевщина, земля в Волков. пов. 74
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Москва (Московское государство, земля, Великое княжество Московское,
вотчина великого князя московского,
Русь) 7, 8, 11, 13, 39, 42, 44, 45, 48, 53,
62, 72, 75, 85, 106, 108, 150, 156, 157,
194, 218, 305, 363, 373, 378, 388, 437,
439, 446, 447, 459, 514
— великий князь московский 30,
44, 45, 47, 51, 53, 58, 60, 69, 218,
243, 286, 308, 309, 321, 335, 339,
340, 351, 352, 373, 376, 408, 432,
435, 455, 457, 464, 476, 479, 480,
484, 504
— гонцы московские 324
— купец московский 295
— москвитин, москвичи 36, 150, 187
— неприятель московский 38
— посол московский 44, 58, 324,
433
Московская, обл. совр. России 442
Мосори, два двщ. Мельниц. пов. 147, 474
Мост
— на Великой дороге через р. Березов в Смолен. пов. 202
— на Великой дороге из Волковыйска в Порозов через р. Россь
у Корейвичей 146
— на Великой дороге гонной через
рч. Лопуня в Любош. вол. 220
— под ц. Успения Богородицы в
г. Смоленске 202
Мостовской, р-н совр. Гродн. обл. Белоруссии 427, 445
Мочалково, сц. в Болваниц. вол. Смолен.
пов., возм. совр. д. Мачулы Почин.
р-на Смолен. обл. 187, 443
Мошеев, фольв. Городен. пов. 331
Мошков см. Гнездилово, Мошкова половина, Мошков
Мощинь см. Мащинь, Мащинская вол.
(Мощинь)
Мстиславец, вол. в Смолен. пов. 108, 109,
467
Мстиславль (бел. Мсціслаў), г., место на
р. Вихра, ныне адм. ц. Мстисл. р-на
Могил. обл. Белоруссии 98, 136, 204,
226, 245, 462, 492
— боярин (боярыня) мстиславский
111, 245, 467, 489

—
—
—
—

волости мстиславские 98
города мстиславские 98
княгиня мстиславская 175, 204
княжна мстиславская 98, 111,
245
— князь мстиславский 488, 489
— мстиславец 119, 136, 175, 204,
205, 470
— повет Мстиславский 204, 226,
245, 488
Мужеч, вол. Путивл. пов. по течению р.
Псел, в пределах вост. части совр.
Суджанского, Беловского и Обоянского р-нов Курской обл. 150, 476
Муравская земля, Муравщина, Брасл.
пов. 154, 165, 476
Мустовтишки, пуст. конюшская Ейлюшова десятка Ейшиш. пов. 224
Мухавка (совр. Мухавец, Белый Муховец),
р., прав. приток р. Зап. Буг 101, 463
Мценск, г. на р. Зуше, ныне адм. ц. Мценского р-на Орловской обл.
— бояре мценские 388, 489
— мецняне 58
— наместник мценский 147, 474
Мышово, им. Володим. пов., ныне с. Мишов (укр. Мишів) Иван. р-на Волын.
обл. Украины 117
Мядингенай см. Медиганы
Нагаи см. Ногайская Орда (Нагаи, Ногаи)
Нагать, р., лев. приток р. Днепр 109, 441,
468
Налибоки, им. Новгород. пов., ныне д. Новогр. р-на Гродн. обл. Белоруссии
(бел. Налібокі)
— налибоцкие сеножати 404
— налибочане, жители им. Налибоки 242
Нарейковщина, пуст. Радун. пов. 181
Наротовщина, пуст. Радун. пов. 181
Нарпидишки, дв. Волкин. пов. 344, 511
Нартелевщина, земля Ейшиш. пов. 118,
470
Нарушовщина, им., ныне д. Нарушово
Верхнедвинского р-на Витеб. обл.
Белоруссии 406, 496
Нахимов, фольв. Городен. пов. 95, 154,
331
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Невда (бел. Неўда), р., в басс. Немана,
прав. приток р. Севечь 114, 471
Невяжа, р., прав. приток р. Неман, совр.
Нявежис (лит. Nevėžis) 19
Нежаточи, с. Кернов. пов. 294
Нежельская, вол. Торопец. пов., задвинская 401
— нежельчане 400
Неквас, оз. басс. р. Мемеле 232
Неклюдова, двц. Оршан. пов., ныне д. Толоч. р-на Витеб. обл. Белоруссии 244
Некрашово, им. Киев. пов. на р. Красной
161
Неман (лит. Нямунас, нем. Memel), р.
103, 287, 288, 359, 360, 440, 443, 505
Немежис см. Мемиж
Неменчин, дв., ныне г. Неменчине (лит.
Nemenčine) Вильн. р-на и у. Литвы 36
— волость Неменчинская Вилен.
пов. 227
— неменчинцы 299
Немецкая земля (Немцы) 222, 245, 349
— немец, германец 32, 245, 349
— немецкое право см. Магдебург
(Майтбар), право майтбарское
(немецкое)
Немковичи, им. 86, 459
Немленово, сц. на р. Опочанке Смолен.
пов. 116
Немонойты, дв. на р. Неман, ныне с. Нямунайтис (лит. Nemunaitis) в Алит.
р-не и у. Литвы 35
— наместник немонойтский 79,
218, 221, 241, 318, 456, 491, 494
Немцы см. Немецкая земля
Нерада, р. в Смолен. пов. 197
Нерета, болото 231
Нерета (ныне Неретиня), р., прав. приток
р. Мемеле 231
Неретка Малая (Малый ручей Неретка),
руч., возм. прав. приток р. Сюсея
у пос. Нерета Стукчинского р-на
Латвии 231
Нерис см. Велья
Нероновская Колышчича, пуст. Волков.
пов. 92, 461
Нестеровцы, им. Брасл. пов., ныне с. Нестеровка (Нестерварка) Тульчинского р-на Вин. обл. Украины 24

Нестрепос, оз. басс. р. Мемеле 232
Нетечь (Нетеча), дв. Троц. пов., ныне д.
Лид. р-на Гродн. обл. Белоруссии, к
Ю.-З. от Лиды 29, 239, 430
— земли нетецкие пустовские 345
Нетечь, д. Лид. р-на Гродн. обл. Белоруссии, в 5 км к В. от Лиды 430
Нехлебовская купля, земля Жолвяжской
вол. Путивл. у. 239
Нивицы, им. Мельниц. пов. 89, 461
Нивковщина, земля 86, 459
Нижнее Вязынь см. Везень (Нижнее Вязынь, Онтыково тож)
Низ, нижн. течение р. Неман 349
Николо-Кремяное, с., ныне д. Дроздово
Сафоновского р-на Смолен. обл. 442
Нобль, с. Пин. кн-ва 249
Новая Слобода, им. Черниг. пов. 105, 106,
464, 465
Новгород (Великий), г. на р. Волхов, ныне
адм. ц. Новгород. обл. 58, 222
Новгородок, ныне г. Новогрудок (бел.
Навагрудак), адм. ц. Новогр. р-на
Гродн. обл. Белоруссии 28, 38, 84, 87,
159, 164, 212, 242, 243, 251, 258, 281,
314–316, 428, 478, 494, 507
— боярин новгородский 99, 242,
287, 505
— воевода новгородский 281, 289,
500
— войт новгородский 251, 495
— волость Новгородская 87, 459
— городничий новгородский 212
— двор новгородский 81
— державца новгородский 357
— мещане новгородские 251
— мытник новгородский 393, 484
— мыто новгородское 258, 281,
365, 410, 459, 500, 513
— наместник новгородский 32, 81,
84, 86, 87, 89, 114, 115, 159, 175,
178, 216, 217, 221, 243, 250–252,
258, 289, 312, 329, 336, 388, 409,
456, 458, 459, 477, 495, 506, 510,
513
— новгородец 36, 82, 208, 490
— повет Новгородский (Новогородский), в пределах Новогр. р-на
Гродн. обл. и Барановичского
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р-на Брест. обл. Белоруссии 81,
84, 112, 114, 159, 312, 328, 456,
458, 463, 471, 477, 506
— стрельник новгородский 212
— улан (влан) новгородский 34
Новоград-Волынский см. Звяголь
Новогрудок см. Новгородок
Новоселки, им. 140, 472
Новоселки, им. Житом. пов. 159, 477
Новосельчане, сц. Берест. пов., ныне
д. Новоселки Камен. р-на Брест. обл.
Белоруссии (бел. Навасёлкі) 507
— Теликовский (Теляновский) жеребей сц. Новосельчане 313
Новый Двор (бел. Новы Двор), ныне
д. Щучин. р-на Гродн. обл. Белоруссии 122
Новый Дворец, им. Логож. пов. 142
Новый Свержень, д. совр. Столбцовского
р-на Мин. обл. Белоруссии 440
Ногайская Орда (Нагаи, Ногаи) 38, 433,
436
— князья ногайские 7, 67, 431, 433,
437, 463, 474, 420
— послы ногайские (нагайские) 38,
512
— татары ногайские 36, 521
Носковых Федоровых, с. Смолен. пов. 116
Носово, дв. Мельниц. пов. 402
Носовщина, пуст. Волков. пов. 307
Нурец, им. 214
Нявежис см. Невяжа
Нямунайтис см. Немонойты
Нямунас см. Неман
Обольцы, ныне д. Толоч. р-на Витеб. обл.
Белоруссии (бел. Абольцы) 286, 287,
497
— оболицкий наместник 38
Овдеец, оз. в Перелом. пов. 234
Овдово, дв. у Белицы, предпол. ныне д.
Голдово (бел. Голдава) Лид. р-на
Гродн. обл. Белоруссии 180, 345,
346, 481
Овруч см. Вруч (Вручей, Овручей, Овруч)
Ожа, ныне д. Гожа Гродн. р-на и обл. Белоруссии
— ожский наместник 300, 318, 325,
328, 502
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Озариничи, им. Смолен. пов., локал. в
пределах совр. Почин. р-на Смолен.
обл. 95, 440
Озарово, им. Смолен. пов. 315
Озарчичи, с. Бранского пов. 193, 195, 486
Озерецкая, вол. Торопец. пов. 401
Озерищская, вол. Торопец. пов. 401
Озерница, им., возм. совр. д. Озерница
Слоним. р-на Гродн. обл. 314, 507
Озерская, вол. Городен. пов. 309, 310
Озерца, прис. дв. Горухов Володим. пов.,
ныне с. Озерцы (укр. Озерці) Горох.
р-на Волын. обл. Украины 289
Озеры, дв. 384
Ойрагола (Ойракгола) в Юрбор. пов. 323
Окунин, прис. им. Здолбица 176
Олдра, р. 144
Олевская вол. Киев. пов., в пределах совр.
Олевского р-на Житом. обл. Украины 93, 161, 250
Олень, оз. в Любош. вол. 220
Олешки Головачова, сц. Белиц. вол. Смолен. пов. 187
Олинцова, земля Васил. пов. 236
Олита, дв. на р. Неман, ныне г. Алитус
(лит. Alytus), адм. ц. Алит. у. Литвы
35, 79, 82
— волость Олитская Троц. пов.
358, 513
— люди олитские 82
— наместник олитский 79, 125,
218, 221, 241, 318, 456, 491, 494
— пашня олитская 82
— повет Олитский, в пределах совр.
Алит. у. Литвы 79, 358, 457
— селяне олитские 79
Олишсовщина, пуст. Слоним. пов. 361
Олсинта, р., лев. приток р. Сюсяи, ныне
Элсите 231
Олсинто, оз., ныне не сохранилось 231, 232
Олучич, г. 397, 402
— олучичане, жители г. Олучича
396
Ольжово, им. Лид. пов. 115, 404, 453, 465,
469
Ольшанка, р., лев. приток р. Днестр 427
Онгинта, Онкгинта, р. 284
Ониконово, сц. Болваниц. вол. Смолен.
пов. 187
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Оникшты, г. на р. Святой (Швянтойи,
лит. Šventoji), ныне Аникщяй (лит.
Anykščiai), адм. ц. Аник. р-на Литвы
— боярин оникштенский 232
— наместник оникштенский 78,
80–82, 88, 92, 147, 159, 170, 171,
173–175, 178, 183, 190, 206, 207,
209, 211, 213, 217, 221, 223, 225,
231, 235, 237–240, 245, 248, 250–
252, 285, 286, 299, 301, 304, 385,
395, 467, 480, 493
— повет Оникштенский, в пределах
совр. Аник. р-на Литвы 231
Онишки, оз. в Олит. пов., ныне Анишкис
(лит. Аniškis) 358
Онки, оз. в Олит. пов., ныне Ангининкай
(лит. Angininkai) 359
Оношковича Мацкова, земля Васил. пов.
236
Онтокольня, двц., фольв. на р. Ваке Троц.
пов. 196, 487
Онтыково см. Везень (Нижнее Вязынь,
Онтыково тож)
Онципоровское, им. близ Менска 348
Опаков (Опаковское), городище на
р. Угра, близ с. Палатки Юхновского
р-на Калуж. обл. 156, 166
— вотчина опаковская Васка Сопежича 157
— посад опаковский, ныне с. Палатки Юхновского р-на Калуж.
обл. 166
Опецкий, двц. Смолен. пов., локал. предпол. в басс. р. Вопь или р. Вопец 400
Опочанка, рч. в Смолен. пов. 116
Опса, дв. Брасл. пов., ныне д. Брасл. р-на
Витеб. обл. Белоруссии 286, 287, 497
— волостка Опская Брасл. пов. 287,
497
Опушис, оз. близ Трок 99
Ораны, г. на р. Меркис (Мяркис), ныне Варена (лит. Varėna), адм. ц. Варен. р-на
Алит. у. Литвы 230, 231, 233, 493
Оргощ см. Ргощ (Оргощ)
Орда 324
— ордынские послы 324
— ордынские слуги 386, 399, 499
— ордынец 386, 497
Орда Заволская см. Заволская Орда

Орда Ногайская см. Ногайская орда
Орда Перекопская см. Перекопская орда
Ореховское см. Ареховское (Ореховское)
Оринич, сщ. на р. Коснице Брасл. пов. 24
Орло, оз. 122
Ормянин см. Армянин (ормянин)
Орша см. Рша (Орша, Оршица)
Осесна, р. в Полоц. пов. 368
Осецкий десяток Новгород. пов. 159, 477
Оскол, вол. Путивл. пов. в верховьях р.
Оскол, в пределах совр. Мантуровского р-на Курской обл., Староосколького и Чернянского р-нов Белгородской обл. 150, 476
Осовец, замок Краснос. пов., ныне в Подляском в-ве Польши 311
Осоцкий сорок Новгород. пов. 114
Остапковщина, земля Волков. пов. в Дорогичанах 146
Осташин (Сташин), им. Логож. пов. (вол)
Новгород. пов., ныне д. Новогр. р-на
Гродн. обл. Белоруссии; см. также
Сташин 142, 242, 445
— осташинцы 312, 445
Осташково, сц. Болваниц. вол. (пов.) Смолен. пов., ныне д. Асташково Почин.
р-на Смолен. обл. 187
Острая (Троицкая), гора в г. Вильне 428
Остров, местность близ им. Довгялишки
36, 37, 521
Остров, с. Полоц. пов. 317
Остров Литовский см. Литовский Остров
Острова см. Дорога, Островская
Острына, г., ныне пос. Щучин. р-на Гродн.
обл. Белоруссии (бел. Астрына)
— волость Острынская 297, 502
— наместник острынский 29, 33,
297, 502
— повет Острынский 236, 493
Оступ, ловищи в Медиганах 293
Отас, оз. в Олит. пов., ныне Отеснинкай
(лит. Atesninkai) 359
Отачиков, фольв. 161
Отеснинкай см. Отас
Отинаровское (Отчинаровское), им. Мен.
пов. 86
Отолчичи, им. Пин. пов. 214
Отросно см. Тростно (Отросно)
Охремово, двщ. Камен. пов. 225
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Очаков (Ачи-Кале, укр. Очаків), турецкая крепость на сев. берегу Днепровского лимана, ныне г., адм. ц.
Очаковского р-на Николаевской обл.
Украины 50
Ошейково, земля Оршан. пов. 191, 192
Ошмена, г. на р. Ошмянка, ныне г. Ошмяны, адм. ц. Ошмянского р-на Гродн.
обл. Белоруссии (бел. Ашмяны) 319,
320, 381, 383, 508
— боярин ошменский 221, 227
— наместник ошменский 71, 437
— повет Ошменский 205, 227, 236,
488, 491, 494
— тивун ошменский 407, 455
Ошменская (Ошмяна, Ошмянка), р., лев.
приток р. Велья 221, 491
Палатки см. Опаково, посад Опаковский
Палковщина (Панковщина), пуст., земля
Волков. пов. близ дв. Петуховичи на
р. Лопенице 88, 100, 234, 460, 463
Пальче, им. Луц. пов., ныне с. Пальчье
(укр. Пальче) Киверцевского р-на Волын. обл. Украины 117
Паневцы, им. Чудн. пов. 25, 427, 517
Паробочье, сщ. на рч. Русова Брасл. пов.
24
Пацрчичи, с. Волков. пов. 351, 352, 515
Пела (ныне Пала), р. басс. р. Неман, лев.
приток р. Минии 293
Пелеса (Плиса), р., прав. приток р. Березина 169, 170, 443
Пенчан, людей Краснос. пов., земли 87,
197, 486
Пеняны, ныне Пенянкай (лит. Peniankai)
Аник. р-на Утен. у. Литвы 77, 78, 455
— бояре пенянские 143, 473
— земли пенянские 231
— повет Пенянский 231
Первомайский, пос. совр. Лид. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 430
Перевалка, ныне д. Привалка Гродн. р-на
и обл. Белоруссии 339
— наместник перевальский 339, 511
— повет Перевальский 300, 339, 511
Перевоз:
— гегужинский 172
— днепровский в г. Смоленске 149
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— новый, под с. Курменгольцами
172
— через р. Двину в г. Полоцке 222
Перекоп, двц. Рудомин. пов. 294
Перекопская Орда (Перекоп, Великая
Орда), Крым. ханство 7, 8, 37, 45, 51,
64, 398, 431
— гонцы перекопские 324
— послы перекопские 324
— царевич перекопский 68
— царь перекопский 20, 42, 52, 54,
55, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 394, 395
Перелая, дв. Перелайский, ныне с. Перлоя (лит. Perloja) Варен. р-на Алит.
у. Литвы 126, 378, 511
— наместник перелайский
344,
409, 449, 511–513
— перелайчане, подданные перелайские 126
— пристав перелайский 126
— тивун перелайский 126, 466
Перелом на р. Неман, ныне д. Гродн. р-на
и обл. Белоруссии
— наместник переломский
300,
318, 325, 328, 502
— повет Переломский 216, 234,
300, 301, 490, 493, 502
Перемель см. Перемиль
Перемилевское, сц. Смолен. пов. Молоховской вол. 116, 469
Перемиль, г. на р. Стырь, ныне с. Перемель (Перемиль) Горох. р-на Волын.
обл. Украины
— повет Перемильский 117, 289,
334
Перемышль (пол. Przemyśl), г. на р. Сан в
Жевушском воев. Польши 28, 429
— синодик перемышльский 28
Переносна, им. Смолен. пов. 285, 286
Перлоя см. Перелая
Першака, р., лев. приток р. Неман, ныне
Першеке (лит. Peršėkė) 359
Песочное, с. Мельниц. вол. 182, 482
Петрашковая, земля Оршан. пов. 191
Петрашовщина, земля Белиц. пов. 29
Петрков, г., ныне Петркув-Трыбунальски
(пол. Piotrków Trybunalski) в Лодзинском воев. Польши 345
Петрковское, им. 158, 477
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Петркув-Трыбунальски см. Петрков
Петруна, р. басс. р. Неман 358
Петуховичи, дв., земля Волков. пов. в верховьях р. Лопеницы 234
Петюлевщина, земля дв. Нарпидишки
Волкин. пов. 344, 511
Пешхалы см. Пирхалы
Пилатишки, земля Довговского пов. 143
Пилиповщина, пуст. Слоним. пов. 412, 498
Пинск (Пинеск, место Пинское, бел.
Пінск), г. на лев. берегу р. Пины, при
ее впадении в р. Припять, ныне адм.
ц. Пин. р-на Брест. обл. Белоруссии
249, 300
— волости Пинские 300
— господары пинские 249
— дворы пинские 249
— княгиня пинская 191
— княжна пинская 176
— мещане пинские 300, 499
— наместники пинские 249, 300
— повет Пинский 214
Пирковичи, им. Пин. пов. 214
Пирхалы, имц. Дорогиц. пов., ныне с.
Пешхалы (пол. Pierzchały) Бельск.
пов. Бяльско-Подляского воев. Польши 250, 495
Писа, р. басс. р. Неман. 358
Плавицкая, вол. Торопец. пов. (Задвинская)
— плавечане 400
Плавно, оз. в Олит. пов. 83
Пламени, с. Троц. пов. 322
Плебанская, р. в Олит. пов. 83
Плебанское, оз. в Олит. пов. 83
Плиса см. Пелеса (Плиса)
Пловучое, им. Смолен. пов. 315
Побоево, дв. Волков. пов., локал. в урочище Побоево между дд. Малевичи
и Дорогляны Мост. р-на Гродн. обл.
Белоруссии 22, 23, 339, 340, 427, 446,
511, 517
Побоевское, поле, земля 229
Поволье, лес госп. на озц. Мири и р. Онгинте 284
Повонденский, пов. Жомойт. земли 81,
457
Поворск, ныне с. Ковельского р-на Волын.
обл. (укр. Поворськ) 182

Погайна, р., приток р. Днепр 210
Поганские (мусульманские) страны 57
Поганство см. Татары (Поганство)
Погорелое, им. 216
Погост, им. Брасл. пов. 170, 480
— погощане, жители им. Погост
170
Подворье, двор городской
— Богд. Кевлы в г. Вильна 117
— Кокотово в г. Мстиславле 226,
492
— Олизаровича Вас. в г. Мстиславле 226
— Чепляев в г. Мстиславле 226, 492
Подгаецкое, двщ. пустое конюшское под
ключом Луцким, ныне с. Подгайцы
(укр. Підгайці) Луц. р-на Волын. обл.
Украины 292, 304, 500, 503
Подлисцо (Подлисцы), прис. дв. Горухов
Володим. пов. 289
Поднепрские волости 37, 192, 399, 520
Подол, в г. Городно 361
Пожарищи, им. Ошмен. пов. 237
Полвицы, им. 214
Полкотичи, им. Пин. пов. 214
Полонка, дв. Волков. пов., ныне д. Полонск (бел. Поланск) Пружанского
р-на Брест. обл. Белоруссии 351
— полонская пашня дворная 352
Полонка, с. Новгород. пов., ныне Барановичского р-на Брест. обл. Белоруссии (бел. Палонка) 99
Полонск см. Полонка
Полоцк (Полтеск, Полотско, место Полоцкое, город, замок Полоцкий, бел.
Полацк), г. на р. Зап. Двина, при впадении в нее р. Полоты, ныне адм. ц.
Полоц. р-на Витеб. обл. Белоруссии
6, 9, 18, 28, 85, 90, 145, 153–157, 165,
212, 223, 240, 243, 287, 317, 375, 377,
390, 425, 429, 473, 476, 497
— бояре старшие полоцкие 222
— боярин, боярыня полоцкий 9, 83,
84, 90, 153, 155, 183, 221–223,
240, 287, 314, 316, 368, 375, 377,
390, 457, 459, 460, 476, 482, 492,
494, 497, 507
— владыка полоцкий 145, 155, 165,
223, 375, 377, 492
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— воевода полоцкий 36, 37, 357,
362, 371, 377, 411, 515
— городничий полоцкий 240
— игуменья полоцкая (Спасского
м-ря) 102, 155, 165
— корчмы полоцкие 9, 375, 377,
512, 515
— лентвойт полоцкий 18, 516
— мещанин полоцкий 9, 153, 155,
221, 222, 237, 316, 375, 377, 476,
492, 507, 515
— наместник полоцкий 76, 85, 86,
106, 111, 113–115, 119, 137, 139,
155, 164, 165, 166, 210, 217, 222,
223, 235, 236, 240, 317, 342, 343,
345, 348, 375, 465, 476, 494, 512
— повет Полоцкий (Полоцкая земля) 9, 84, 145, 165, 222, 237, 241,
287, 305, 316, 459, 460, 473, 476,
478, 494, 497, 498, 504, 507, 519
— полочанин, полочане 36, 58, 165,
368
— синодик полоцкий 28
Полуева Василья, сц. Болваниц. вол. Смолен. пов., ныне д. Полуево Почин.
р-на Смолен. обл. 187, 443
Полужье, ныне с. Кореличского р-на
Гродн. обл. Белоруссии (бел. Палужжа) 84
Польские волости 263
— дань польская 263
Польша, совр. гос-во 6, 13
Польша (Корона Польская, Лядская земля,
королева земля), гос-во в Вост. Европе 8, 60, 63, 68, 71, 337, 343, 437
— король польский 17–19, 55, 72,
307, 309–317, 318, 322, 327, 334,
338, 341, 342, 344, 345, 355, 360,
363–365, 369, 437, 461, 506–520
— право польское 178
Полюбичи, с. Берест. пов., ныне в Бельск.Подляшском воев. Польши 325, 510
Поневежа, долина р. Невежи 244
Поперинге, г. в совр. бельгийской провинции Зап. Фландрия 438
Поплува, сеножать в Олит. вол. Троц. пов.
358
Поречье, им. Пин. пов., ныне д. (бел. Парэчча) 214

ͭͭͫ

Поречье (Порецкое), им. Слоним. пов.,
ныне д. Слоним. р-на Гродн. обл. Белоруссии (бел. Парэчча) 404, 405,
453, 458
Пороз, земля, локал. в р-не с. Пороз на
рч. Порозок Грайворонского у. Белгородской обл. 239
Порозов, ныне пос. Свислочского р-на
Гродн. обл. Белоруссии (бел. Поразава) 146
Поройсти, сеножать в Олит. вол. Троц.
пов. 358
Портско, им. на Волыни 363, 518
Походовичи, дв. 161, 162, 478
Почернино, с. Мащинской вол. Смолен.
пов., ныне д. Мосальского р-на Калуж. обл. 156
Починковский, р-н совр. Смолен. обл.
440, 442, 443
Правоновщина, пуст. Волков. пов. 307
Претеневичи, с. Новгород. пов. 312
Привалка см. Перевалка
Приказника, сц. Белиц. вол. Смолен. пов.
187
Припять, р., прав. приток р. Днепр (бел.
Прыпяць) 396
Приселкова, земля Полоц. пов. 183, 482
Пристань на Днепре в г. Смоленске 150
Промядев, вол. 120, 323
— дворец Промядевский 120, 471
Пропойск (Пропостец), г. на р. Сожи,
ныне г. Славгород (бел. Слаўгарад),
адм. ц. Славгородского р-на Могил.
обл. Белоруссии 397, 402
Пропость, р. в Смолен. пов. 203
Просмужка, р. в Полоцк. пов. 153
Пруд см. Став
Прудупья, р. басс. р. Мемеле 231
Пруссия (нем. Preussen), ист. обл. на юж.
побережье Балтийского моря
— княжа прусское (в составе титула в. кн. лит.) 19, 312, 313,
327, 355, 360
Псков, г. на р. Великой при ее слиянии с р.
Пскова, ныне адм. ц. Псковской обл.
222
— рубеж Псковский 374
Пуня (лит. Punia), г., ныне Алит. р-на и у.
Литвы 36, 57, 82, 255, 435, 457, 480

ͭͭͬ
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— наместник пунский 32, 291, 358
— плебан пуньский 358
Пустовщинки Малые, землица 120
Путивль, г. на р. Сейм, ныне адм. ц. Путивл. р-на Сумской обл. Украины
56, 271, 443, 450
— арендаторы путивльские 262, 265
— боярин путивльский 173, 481
— корчма путивльская 260, 261,
267, 460, 461
— мытник путивльский 261, 262,
264, 268, 271, 465, 477, 486
— мыто путивльское 260–262, 265,
267, 271, 460, 461, 481
— наместник путивльский 56, 93,
94, 161, 174, 243, 250, 260–263,
265, 267, 460, 461, 465, 477, 478,
481, 482, 495
— повет Путивльский 150, 239,
476, 494, 497
— путивляне, путивльцы 58, 239,
386
— пушкари путивльские 268
Путивльский, р-н совр. Сумской обл.
Украины 443
Путри, дв., ныне Путряй (лит. Putriai) Расейнского р-на Каун. у. Литвы 120
Путрошки, с. Городен. пов., ныне д. Путришки Гродн. р-на и обл. Белоруссии (бел. Путрышкі) 361
Путряй см. Путри
Пчич, г. 397–399
Пьянково Малец, сц. Белиц. вол. Смолен.
пов. 187
Пьяново, им. Бранского (Брян.) пов., ныне
с. Меловое Клетнянского р-на Брян.
обл. 181, 481
— Пьяновна (Пьянов), волость 401
Пятницкий, конец г. Смоленска, между
рч. Чуриловка (нижн.), рч. Рясна, р.
Днепр и совр. ул. Бакунина 149
Рагозича Степана, двц. Оршан. пов. на рч.
Почалина, ныне д. Шемберево Оршан.
р-на Витеб. обл. Белоруссии 244
Радваничи Большие см. Радованичи
Радваничи Малые см. Радованичи
Радивоново, с. Олевской вол. Киев. пов.
93, 461

Радивоновское, сц. Дубров. пути Смолен.
пов. 76, 77, 455
Радованичи, вол. Берест. пов., в окрестностях совр. дд. Подлесье Радваницкое, Бол. и Мал. Радваничи Брест.
р-на Брест. обл. Белоруссии 313
— радованичане, жители Радованичей 313
Радомль, г. на р. Млечна, ныне Радом
(пол. Radom) Мазов. воев. Польши
18, 19, 516
Радоховка, с. конюшское Жуковской вол.
Луц. пов. 318, 352, 507, 515
— радоховчане 352
Радунь, ныне пос. Вороновского р-на
Гродн. обл. Белоруссии
— бояре радунские 122, 238, 465
— волость Радунская 122
— наместник радунский 122, 181,
185, 465, 482, 483
— повет Радунский 181, 185, 482,
483
— пристав радунский 122
Радушь, местность в Слоним. пов. 361
Разграбовичи, с. Смолен. пов. 116
Ракишки (Ракишский), двц. Оникшт. пов.
на рч. Лаукупе, ныне г. Ракишкис (лит.
Rokiškis), адм. ц. Ракишского р-на Паневежского у. Литвы 231, 232
— земли ракишские 231
— повет Ракишский 232
Ранковский, двц. Берест. пов. 101
Ранковщина, имц. близ Менска 348
Рачин, прис. дв. Горухов Володим. пов.,
ныне д. Рачин Горох. р-на Волын. обл.
Украины 289
Рачковича Юндила, двц. на р. Пелесе Васил. пов. 169
Рачова Большая, р., ныне Рачевка в черте
г. Смоленск 149, 152, 476
Рачова Малая (Рачовка), р., предпол. приток р. Большой Рачовы 149
Ргощ (Оргощ), сщ. Черниг. пов., ныне
с. Рогощи (укр. Рогощі) Черниг. р-на
Черниг. обл. Украины 141, 285
— село оргощинское 285
Ревень, сц. Брян. пов. 160, 478
Ревутовское, землица, место Брасл. пов.
близ оз. Икажно 213

Указатель географических и этнических названий

Репинское, с. Смолен. пов. 148, 149, 475
Репкинский, р-н совр. Черниг. обл. Украины 441, 442
Ресса, р., прав. приток р. Угра 441
Рехта, р. в Любош. вол. 220
Речица, место Речицкое, г. на р. Днепр, ныне
адм. ц. Речиц. р-на Гомел. обл. Белоруссии (бел. Рэчыца) 279, 397, 399
— волость Речицкая 279
— корчма речицкая 279, 501
— мещане речицкие 273, 487
— мыто речицкое 273, 279, 391,
485, 496
— наместник речицкий 273, 279,
391, 397, 485, 487, 496, 501
— речичане, жители Речицы 391,
485
Ржавец, р. в Смолен. пов. 203
Рига (лат. Riga), г. на р. Зап. Двина (Даугава, лат. Daugava) столица Латвии
222
Рим (итал. Roma), г. (как ц. католичества) 13
— закон римский, римская вера
(католичество) 13, 39, 41, 207,
432
Римовидовский, двц. Волков. пов. 189,
190, 485
— земля римовидовская 189, 190
Ровкишки, пуст. конюшская Ейлюшова
десятка Ейшиш. пов. 224
Рогачовка, им. в Луц. пов. 230, 493
Роговичи, им. Володим. пов., ныне д. Локач. р-на Волын. обл. Украины 354
Рогово (Рокгово), волостка Вилькомирской волости, в окрестностях совр.
Рагувы (лит. Raguva) Паневежского
р-на 304, 503
Роготная, с. Белиц. пов., ныне д. Дятловского р-на Гродн. обл. Белоруссии
(бел. Раготна) 23, 310, 312, 313, 427
Рогощи см. Ргощ (Оргощ)
Родионово, с. Черкас. пов. 93, 161
Рожанка, с., ныне д. Щучин. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 350
Рожанцы, с. Берест. пов. 31, 520
Рожна, вол. Торопец. пов. (Задвинская)
— рожничане 400
Розсоха, болото 216

ͭͭͭ

Рокгово см. Рогово
Романово, с. Житом. пов., в 1933–1991 гг.
пос. Дзержинск, ныне адм. ц. Романовского р-на Житом. обл. Украины
21, 516
Рославль, г. на р. Остер, ныне адм. ц. Росл.
р-на Смолен. обл.
— повет Рославльский (волостка)
Смолен. пов., в пределах совр.
Росл. р-на Смолен. обл. 25, 285,
517
— село рославльское 285
Росоха, земля путивл. ордынцев 386
Россия, совр. гос-во 6, 13
Ростки, им. Дорогиц. пов. 186
Рось, Россь, р., лев. приток р. Неман 146
Ротоловка, двц. Вилен. пов. 321, 508
Рубеж (граница, граничные земли)
— Войшвилтова, участок границы
В. кн-ва Лит. и Лифляндии по
р. Сюсяе 231
— Грималовича Немиры им. с Федком Янушковичем им. в Берест.
пов. 101
— земель великокняжеских людей
с землей людей Яна Довойновича в Волков. пов. 76
— Карского граница в Дорогиц.
пов. 385
— Литвы с Перекопской ордой 55,
65
— Литвы с Вел. кн-вом Московским
39, 58, 106
— Литвы с кн-вом Мазов. 41
— Литвы с Заволжской Ордой 45
— Немецкая (Литвы с Лифляндией) 231
— Немецкая в Жемойтии 245
— Якимовского граница в Дорогиц.
пов. 385
Руда, р., прав. приток р. Белоус 440
Рудамина см. Рудомина
Рудковичи, с. Новгород. пов. 312
Рудники, им. Дорогиц. пов. 89, 461
Рудница, с. Смолен. пов. 138, 442, 472
Рудница, д. Духовщинского у. Смолен.
губ. 442
Руднянский, р-н совр. Смолен. обл. 440,
442

ͭͭͮ
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Рудомина, ныне Рудамина (лит. Rudamina), Вильн. р-на и у. Литвы
— бояре рудоминские 146, 294
— повет Рудоминский 119, 470
Румшишки на р. Неман, ныне с. Румшишкес (лит. Rumšiškės) Каун. р-на и у.
Литвы
— повет Румшишский 284, 503
— человек румшишский 124
Русава см. Русова
Руский (в значении православный) см.
также Греция, греческий
— запусты русские 258
— церкви русские 263
Русова (Русава), р., лев. приток р. Днестр 24
Русь (западнорусские земли в пределах В.
кн-ва Лит.)
— великий князь руский (в составе
титула в. кн. лит.) 19, 40, 42,
50, 76, 117, 246, 253, 280, 312,
313, 327, 355, 370
— митрополит всея Руси (в составе титула митрополита Киев.)
145, 165, 200, 201, 203, 208
— митрополия всея Руси 168
Русь (восточнорусские земли в пределах
В. кн-ва Моск.), см. также Москва
— государь всея Руси (в составе
титула в. кн. моск.) 7, 45, 72
Русь, р. в Кернов. пов. 294
Рша (Орша, Оршица), р., прав. приток
р. Днепр 191, 244
Рша (место Рошское, Орша), г. на Днепре
при впадении р. Орши, ныне г. Орша,
адм. ц. Оршан. р-на Витеб. обл. Белоруссии 283, 430
— боярин рошский 244
— дворец роский 305
— земля рошская 191
— корчма рошская 283
— наместник рошский (роский) 38,
283
— повет Рошский (Оршанский) 359,
486
Рыльск, г. на р. Сейм, ныне адм. ц. Рыльского р-на Курской обл.
— рыляне 58
Рязанское, в. кн-во, в средн. течении р. Ока
— князь рязанский 58, 435

Савлуково, прис. им. Хвостова Мстисл.
кн-ва 245
Савошовщина см. Явошовщина (Савошовщина)
Саковичи, дв. Лид. пов. 449
Саковщина, им. Белиц. пов. 23, 104, 105,
427, 464
Сандомир см. Судомир
Сафоновский, р-н совр. Смолен. обл. 442
Сахновцы см. Сехновцы (Сахновцы)
Свержень (Свержно) на р. Неман, ныне
д. Старый Свержень (бел. Стары
Свержань) Столбцовского р-на Мин.
обл. Белоруссии 440
— берег сверженский 398
— грунт сверженский 397
— люди сверженские 397
— повет Сверженский 99, 463
Светица, с. Волков. пов. 351, 352, 515
Свечковичи, земля путивл. ордынцев 386
Свийло, с. Полоц. пов., ныне Свило Глубокского р-на Витеб. обл. 85, 459
— свиляны, жители с. Свийло 84,
85
Свинарино, с. Луц. и Володим. пов., ныне
с. Свинарин Турийского р-на Волын.
обл. Украины 247, 499
Свинусы
— пристав свинуский 326
Свираны, дв. Вилен. пов., ныне дд. Большие и Малые Свиряны Островец.
р-на Гродн. обл. Белоруссии 333
— волость Свиранская 243
Свирково, с. Мощинской вол. Смолен.
пов., ныне д. Мосальского р-на Калуж. обл. 156, 476
Свирский, дв., им. кн. Свирских, ныне
пос. Свирь Мядельского р-на Мин.
обл. Белоруссии 407, 456
Свирь, вол. 139, 140
Свислочь, г., ныне адм. ц. Свислочского
р-на Гродн. обл. Белоруссии (бел.
Свіслач) 398, 402
— волость Свислочь 397
— корчма свислоцкая 282, 500
— наместник свислоцкий 282, 500
Своричовская, земля путивл. ордынцев
386
Сворле, прудище на р. Юсине 189

Указатель географических и этнических названий

Святая (Светая), ныне Швянтойи, Свента, Šventoji, Sventāja, р. 374
Севера, ист. обл. в басс. рр. Сейм и Десна
— волости Северские 263
— дань северская 263
Селиверстовское, сц. Дубров. пути Смолен. пов. 76, 77, 455
Селицкий, дв. Витеб. пов.
— тивун селицкий 378
Селище Вяземское см. Вяземское Селище, Большой Угол Хвостова тож
Селищо, пашня дв. Болваниц. Смолен.
пов. 164
Сельцо, прис. им. Шепле на Волыни 173,
174
Селянская Слобода см. Слободка
Семелишкес см. Сомилишки
Семенковичи, земля дякол. Городен. пов.
361
Семенковщина, пуст. Слоним. пов. 361
Семятичи, дв. Дорогиц. пов., ныне г. в
Бельск.-Подляшском воев. Польши
(пол. Siemiatycze) 351
— наместник семятичский 351
Сенно, дв. Новгород. пов., ныне д. Новогр.
р-на Гродн. обл. Белоруссии 81, 288,
456
Сенька, двц. на р. Березе Слоним. пов., ныне
д. Сеньковщина (бел. Сянькоўшчына)
Слоним. р-на Гродн. обл. Белоруссии
298
Сенька Бунакова см. Бунакова Сенька
Сеньков, двц. на р. Гривде Слоним. пов.,
ныне д. Сеньковичи Ивацевичского
р-на Брест. обл. Белоруссии 412
Сеньковщина см. Сенька дворец
Сербинта, р., приток р. Юдупи 231
Серники, дв. Луц. пов., ныне с. Сирники
Луц. р-на Волын. обл. Украины 182,
323, 445, 482, 508
Серпейск (Серпееск), г. на р. Серпейке, ныне
с. Мещовского р-на Калуж. обл. 73
Сехновцы (Сахновцы), сщ. пуст. Кремен.
пов. 364, 518
Сибреж, им. Черниг. пов., ныне с. Сибереж Репкинского р-на Черниг. обл.
Украины 141
Симно, двц., ныне г. Симнас (лит. Simnas)
Алит. р-на и у. Литвы 35, 79, 82

ͭͭͯ

Сирмежский, дв., им. кн. Свирских, ныне
д. Сырмеж Мядельского р-на Мин.
обл. Белоруссии 407, 456
Сирники см. Серники
Скатертное, с. Троц. пов. 322
Скерстамон (Cкepcтумунь), дв. в Жомойт. земле 36
— наместник скерстамонский (скерстомонский) 19, 338, 357, 510
Скидель, с. Городен. пов., ныне г.
Гродн. р-на и обл. Белоруссии (бел.
Скідзель)
— волость Скидельская Городен.
пов., в пределах совр. Гродн. р-на
и обл. Белоруссии 310, 360, 506
— наместник скидельский 362
Скоморошовичи, вол. Полоц. пов. 316
Скордупий, руч. 231
Скорово, с. Новгород. пов., ныне д. Скоробово Барановичского р-на Брест.
обл. Белоруссии (бел. Скробава) 312
Славатыче см. Славятич
Славгород см. Пропойск
Славновичи, прис. им. Хвостова Мстисл.
кн-ва 245
Славятич, с. данное Берест. пов., ныне с.
Славатыче (пол. Slowatycze) Бельск.Подляского воев. Польши 230, 493
Слобода-Глушица см. Глушица
Слободка, им. Жаринской вол. Смолен.
пов. 94, 95, 104, 464
Слободка, им. Черниг. пов., ныне д. Селянская Слобода на рч. Руда Черниг.
р-на Черниг. обл. Украины 102, 105,
106, 440, 463–465
Словажа (Словяжа), р. басс. р. Днепр,
приток р. Ливна 121, 471
Слоним, замок в долине р. Щара, ныне г.,
адм. ц. Слоним. р-на Гродн. обл. Белоруссии (бел. Слонім) 26, 243, 248,
250–252, 314, 398, 399, 495, 507
— боярин слонимский 75, 362, 406,
412, 510, 520
— войт слонимский 405
— державца слонимский 362
— ловы слонимские 248, 499
— люди слонимские 248
— мещане слонимские 405

ͭͭͰ
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— наместник слонимский 41, 89–
91, 99, 101, 110, 118, 122, 124,
134, 159, 160, 162, 163, 171–175,
178, 182, 183, 216, 217, 221, 243,
248, 250–252, 388, 404, 412, 458,
461, 463, 495
— плебан слонимский 405
— повет Слонимский, в пределах
совр. Слоним. р-на Гродн. обл.
Белоруссии 26, 169, 170, 234,
298, 361, 404, 412, 443, 458, 480,
493, 498, 502
— подданные слонимские 247
— слонимцы 248, 499
Слонимский, р-н совр. Гродн. обл. Белоруссии 438
Слуп (Слупа) с. 17, 425, 516
Слуцк (Случоск), г. на р. Случь, ныне
адм. ц. Слуцкого р-на Мин. обл. Белоруссии 38, 176, 483
— случане 396
Случь р., лев. приток р. Припять 396, 475
Смоленск (Смольнененск, замок, место
Смоленское, иногда как земля Смолен.), г. на р. Днепр, ныне адм. ц.
Смолен. обл. 25, 28, 34, 72, 76, 77, 95,
96, 102, 108, 116, 138, 148, 149, 151,
152, 162, 165, 175, 199, 202, 203, 266,
271, 280, 281, 284, 285, 308, 315, 318,
338, 367, 379, 399, 428–430, 440, 442,
443, 475, 487
— боярин смоленский 25, 77, 97,
102, 109, 116, 126, 149, 165, 174,
197, 200, 284, 285, 338, 398, 440,
466–469, 482, 486, 487, 503, 511,
517
— владыка смоленский 109, 149,
151, 152, 162, 165, 200, 201, 203,
208, 265, 280, 307, 379, 380, 475,
476, 478, 487, 488
— городничий смоленский 95, 96, 462
— казначей смоленский 96, 151,
187, 188, 201, 265, 272, 280, 307,
339, 340, 379, 380, 462, 475, 483
— конюший смоленский 201, 339,
511
— корчма смоленская 265, 280,
307, 357, 379, 383, 480, 498, 506,
512

— мещанин смоленский 40, 57,
148, 265, 318, 376, 480, 507, 512
— мытник смоленский 57, 255, 280,
283, 307, 308, 335, 357, 387, 388,
457, 494, 498, 502, 506, 510, 517
— мыто смоленское 57, 256, 259,
271, 272, 379, 380, 383, 389, 460,
484, 486, 512
— наместник смоленский 72, 73, 76,
77, 94–97, 102, 108, 116, 127, 138,
148, 150–152, 162, 164, 165, 175,
176, 201, 202, 204, 218, 259, 265,
271, 280, 284, 285, 307, 337, 338,
343, 348, 379, 380, 455, 460, 462,
466, 469, 470, 472, 475, 476, 478,
480, 483, 484, 486, 498, 503, 506,
511, 512
— окольничий смоленский 57, 72,
108, 116, 152, 175, 194, 199, 201, 243,
265, 266, 280, 285, 286, 304, 307,
379, 380, 467, 469, 483, 497, 503
— повет Смоленский (земля Смоленская) 76, 77, 94, 96, 101, 104,
106, 115, 116, 121, 138, 148, 156,
162, 164, 174, 175, 187, 188, 218,
284, 285, 338, 444, 455, 462–469,
471, 472, 476, 478, 482, 483, 486,
487, 488, 503, 507, 511, 517
— слуги смоленские 108, 466
— смольнянин, смольняне, жители
Смоленска, Смолен. земли 33,
34, 40, 58, 139, 256, 521
— староста смоленский 36
Смоленская, обл. совр. России 439, 440,
442, 443
Смоленский, р-н совр. Смолен. обл. 440
Смолин Конец, с. Болваниц. пов. (вол).
Смолен. пов. 164
Соборная, гора в г. Смоленске 442
Сова, с. Смолен. пов. 203, 444
Совденянцы, с. 37, 431
Совостьяновых детей, сц. Болваниц. вол.
Смолен. пов. 187
Сойбутишки, пуст. конюшская Ейлюшова
десятка Ейшиш. пов. 224
Солоное (Соленое) море см. Балтийское
(Солоное, Соленое) море
Солянки, земля у с. Путрошек Городен.
пов. 361

Указатель географических и этнических названий

Сомава, р. 100, 463
Сомилишки, ныне г. Семелишкес (лит.
Semeliškės) Трак. р-на Вильн. у. Литвы
— сомилишские бояре 145, 146, 234
— сомилишский наместник 334
— Сомилишский повет 131, 468
Соснинская, пуст. Витеб. пов. 273, 274,
491
Сосница, р. 162, 477
Спаская, земля путивл. ордынцев 386
Спиминишки, пашня в Олит. пов. 82, 457
Споров, им. Логож. пов. 142, 456
Споры, дв., им. кн. Свирских, локал. в
р-не оз. Споры и д. Бол. Споры Мядельского р-на Мин. обл. Белоруссии
407, 456
Средница, им. Бельск. у. 178, 179, 482
Став (пруд)
— на р. Говезне 397, 398, 468
— на р. Качине 237
— на р. Стыри у г. Луцка 168
— на р. Юровице (Яровице) в Луцке 161, 184
— Юндиловича Мик., в Волков. пов.
92
Ставрово, с. пов. ключничества Луц., ныне
д. Млыновского р-на Ровен. обл., или
д. Ставров Горох. р-на Волын. обл.
Украины 246, 499
Стаклишкес см. Стоклишки
Стан на р. Соснице 162, 477
Станиславовский, млын в г. Луцке 166
Станкишкяй см. Станьково
Станково, двщ. в с. Хмелеве Володим.
пов. 329, 330, 509
Станьково, дв., ныне пос. Станкишкяй
(лит. Stankiškiai) Шилутского р-на
Клайпедского у. Литвы 392
Старинки, имц. в Краснос. повете 83, 84,
457
Старинки, поле дворное в Изблянском
пов. 344, 426, 485
Стародуб, г. на р. Бабинец, ныне адм. ц.
Стародубского р-на Брян. обл. 111,
113, 114, 469
Старцева, вол. Торопец. вол. 179, 180,
394, 476, 487
Старый Довск см. Довск
Старый Дроков см. Дроков

ͭͭͱ

Старый Свержень см. Свержень
Старый Став, прис. дв. Горухов Володим.
пов. 289
Сташин см. Осташин (Сташин)
Створиничи см. Твориничи (Створиничи)
Стеголонь (Стекголонь)
— стеголонцы 189
Степанково, сц. Болваниц. вол. Смолен.
пов. 187
Степановичи, д. совр. Слоним. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 438
Степановские, ссщ. Камен. пов. 225
Степань, место на Волыни, ныне пос. Сарненского р-на Ровен. обл. Украины
207, 489
Стоклишки, ныне Стаклишкес (лит.
Stakliskes) Прелайского р-на Каун. у.
Литвы 36
— наместник стоклишский 111,
170, 214, 242, 494
Страговна см. Стрыговна (Страговна)
Стрельники см. Беловежки
Стрельниковское, двщ. в им. Портско на
Волыни 363
Строяная, им., локал. в Островец. р–не
Гродн. обл. Белоруссии 333
Струковское, двщ. Камен. пов. 225
Стрыговна (Страговна), сщ. Бранского
(Брян.) пов. 195
Стыр (Стырь), р., прав. приток р. Припяти 168, 246
Судерева, ныне пос. Судерве (лит.
Sudervė) Вильн. р-на и у. Литвы
— волость Судеревская 232, 233
— повет Судеревский 233
Судомир, г. на р. Висле, ныне г. Сандомир
(пол. Sandomierz) в Тарнобжегском
воев. Польши 357, 517
Сукромна, им. Смолен. пов., ныне д. Сукромля Ершичского р-на Смолен.
обл. 315
Суморока Дуденка, земля Смолен. пов.,
ныне д. Сумороково Смолен. р-на
Смолен. обл. 97, 440
Сумская, обл. совр. Украины 443
Супонинщина, пуст. Новгород. пов. в Претеневичах 312
Сурвилишки, им. на р. Невяжи (на Поневежи), ныне д. Сурвилишкис (лит.
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Surviliškis) Кедайняйского р-на Каун.
у. Литвы 19, 20, 244, 426, 497
Сурпели, оз. в Перелом. пов. 234
Суходолы, им., ныне д. Ошмянского р-на
Гродн. обл. Белоруссии 158, 477
Сухоплачова Гаврилки см. Гаврилки Сухоплачова
Суша, Сушинский, дв. Полоц. пов., ныне
д. Сушино Полоц. р-на Витеб. обл.
Белоруссии 316, 317
Сущова Федора, сц. Полоц. пов. в Скоморошовичох на р. Короваине 316
Сырмеж см. Сирмежский
Сюсяя (ныне Сусея), р., приток р. Мемеле 231, 493
Тариев, им. Смолен. пов. 94, 462
Татаринови, им. у г. Овруча (Вруча) 191
Татары (поганство), подданные татарских государств 24, 25, 35, 36, 56,
73, 76, 93, 128, 135, 161, 175, 204, 210,
324, 331, 351, 368, 395, 408
— великий царь татарский 50
— заволжские татары 34, 35, 521
— ногайские (нагайские) татары 36,
521
— перекопские татары 49
— послы татарские 38
— хазтараканские (астраханские)
татары 36, 521
Татары литовские, подданные В. кн-ва
Лит. 80, 188, 212, 311, 312, 386, 397,
450, 456, 484, 490, 497, 506, 507
— маршалок татарский 87, 459
— писарь татарский 23, 104, 337,
310, 433, 464, 506, 517
Тверь, г. на р. Волге при впадении в нее р.
Тверца, ныне адм. ц. Твер. обл.
— тверитин, тферитин 36, 58, 150
Твориничи (Створиничи), им. Володим.
пов., ныне д. Творыничи Локач. р-на
Волын. обл. Украины 354
Телятиновский (Теликовский), двц. Берест. пов. 237, 313, 494, 507
Телятич, с. Берест. пов. 320, 321, 508
Тенковское, с. Смолен. пов. 174, 482
Теребейное, им. Новгород. пов., ныне
д. Столбцовского р-на Мин. обл. Белоруссии

— терепичане (теребейчане), жители им. Теребейное 242
Теремцы, им. Киев. пов., ныне с. Чернобыльского р-на Киев. обл. Украины,
нежил. 163
Терешково, земля путивл. ордынцев 386
Терпигорева Левши см. Левши Терпигорева
Тешинов, вотчинное им. кн. Крошинских,
ныне д. Тишино Вяземского р-на
Смолен. обл. 218, 318, 444
Тивров, им. Брасл. пов., ныне пос. Тывров (укр. Тиврів), адм. ц. Тивровского
р-на в Вин. обл. Украины 24
Тириковича Андрейковы см. Андрейковы
Тириковича
Титейковщина, двц., земля пашенная в
Пожарищах Ошмен. пов. 237, 494
Тишино см. Тишинов
Толстый, руч., приток р. Идолтица 241
Торговище г. Смоленска близ Днепровских (Фроловских) ворот 165
Торопец, г. на р. Тороп у ее впадения в оз.
Соломено, ныне адм. ц. Торопец. р-на
Твер. обл. 179, 394
— волость Торопецкая, в пределах
совр. Торопец. р-на Твер. обл. 401
— мещане торопецкие 179, 394,
476, 487
— наместник торопецкий 84, 179,
394, 443, 458, 487
— подданные торопецкие 394
— сотские торопецкие 179, 180
— торопчане 179, 180, 394, 396, 476
— человек торопецкий волостной
179
Травкино, с. Смолен. пов. у Ельни 103, 165
Тракай см. Троки
Трепунская земля 77, 78, 455
Трещевщина, пуст. Жолуд. пов. 350, 515
Трибесы, сщ. пуст. Житом. пов. 317, 507
Триполь, с. Киев. пов. на р. Днепр, ныне с.
Триполье (укр. Трипілля) Обуховского р-на Киев. обл. Украины 252, 496
Тристенец, им. Брасл. пов., ныне пос. Тростянец (укр. Тростянець) Тывровского р-на Вин. обл. Украины 24
Троицкая, гора в г. Вильне см. Острая
(Троицкая), гора в г. Вильне

Указатель географических и этнических названий

Троицкая, гора в г. Менске 428
Трокеники см. Трокиники
Троки (место Троцкое), г., ныне Тракай
(лит. Trakai), адм. ц. Трак. р-на Литвы
17, 58, 77–79, 110, 112, 122, 126, 130–
132, 137, 159, 190, 196, 247–250, 254–
256, 276, 289, 290, 322, 358, 381, 382,
391, 393, 396, 407, 434, 435, 455–458,
460, 467, 468, 484, 485, 499, 500, 503
— воевода троцкий 29, 32, 36–38,
78, 79, 86, 99, 107, 122, 126, 143,
176, 184–186, 212, 219, 224, 225,
233, 237, 238, 240, 241, 244, 247,
248, 251, 287, 289, 290, 292, 293,
296, 300, 306, 318, 319, 321, 325,
332, 337, 340, 342, 345, 348, 352,
353, 355, 357, 362, 366, 371, 374,
381, 383, 396, 406, 407, 412, 432,
444, 447, 449, 456, 475, 505, 508,
511, 512, 520
— воеводиная троцкая 141, 396, 473
— воеводич троцкий 218, 342
— войт троцкий 376, 513, 515, 516
— городничий троцкий 33, 71, 137,
369, 430
— двор троцкий 118
— жид троцкий 99, 259, 322, 376,
515
— ключник троцкий 71, 129, 322,
508
— конюший троцкий 117, 143, 294,
470, 501
— мещанка троцкая 322
— пан троцкий 19, 29, 32, 38, 85,
86, 106, 111, 113–115, 121, 159,
175, 178, 225, 226, 244, 254, 287,
493, 294, 300, 301, 320, 323, 329,
330, 343, 348, 353, 411, 450, 453,
465, 477, 509
— повет Троцкий (Троки в значении Троц. пов.), в пределах совр.
Трак. р-на Литвы 90, 118, 196,
206, 239, 283, 358, 430, 456, 463,
470, 488, 494, 503, 508, 513
— половина троцкая г. Бобруйска
см. Бобруйск, троцкая половина
— тивун троцкий 71, 79, 82, 139,
358, 442, 456, 457, 471, 513
— трочанин 349
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Трокиники, два им., ныне дд. 1-е и 2-е
Трокеники (бел. Трокенікі) Островец.
р-на Гродн. обл. Белоруссии 333
Тростно (Отросно), оз. в Путивл. пов. 173
Трубчевск, г. на р. Десна, ныне адм. ц. Трубчевского р-на Брян. обл. 194, 486
— имения трубецкие 194
Трухона Панькова, сц. Белиц. вол. Смолен. пов. 187
Туб см. Туя, Туб
Тулеговичи, с. Мозыр. пов., ныне Тульговичи Хойникского р-на Гомел. обл.
Белоруссии 30, 520
Туличев, дв. Володим. пов., ныне с. в Турийском р-не Волын. обл. Украины
(укр. Туличів) 133, 134, 468
Тульговичи см. Тулеговичи
Тулюбль, с. Киев. пов. 174, 250, 251, 482,
495
Тупочоловское, сщ. Чудн. пов. на рч. Железница 25, 517
Тура, вол. Торопец. пов., задвинская
— туране 400
Турецкая земля (Турки) 44, 60
— гонцы турецкие 324
— посол турецкий 44, 45, 324, 464
— турчин, турки 210, 394, 401
— царь турецкий (турок великий)
45, 50–52, 56, 57, 60, 63, 67
Туриск, Володим. пов., ныне пос. Турийск
(укр. Турійськ), адм. ц. Турийского
р-на Волын. обл. Украины 93
— волость Турейская (Турисская)
Володим. пов. 246, 499
Туров, вол. и замок, ныне пос. Житковичского р-на Гомел. обл. Белоруссии
(бел. Тураў ) 367
— повет Туровский 367, 518
Турья, дв., ныне д. Щучин. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 350
Тухачово, им., ныне д. Пеновского р-на
Твер. обл. 147, 474
Туя, Туб, им. 381, 383
Тывров см. Тивров
Тычкиных, сц. Болваниц. вол. Смолен.
пов. 187
Тюменское ханство, улус Золотой орды
— тюменский хан 437
Тясмень, р., приток р. Днепр 161
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Уборть Большая (Уборть), р., прав. приток р. Припяти 251
Угол Большой см. Вяземское Селище,
Большой Угол Хвостова тож
Угоща, р., лев. приток р. Сож 442
Угра (Вгра), р., лев. приток р. Оки 156,
435, 440, 441
Угра (Вгра), им. Дорогиц. пов.
— вгровляне, угровляны 385, 386
— староста угровский 386
Угранский, р-н совр. Смолен. обл. 440, 444
Угрия см. Венгрия
Удрия см. Дрия
Узда см. Езда
Уима, им. Володим. пов., локал. предп.
в Локач. р-не Волын. обл. Украины
354
Укмерге см. Вилькомир
Украина, совр. гос-во 6, 427, 440–443
Улла см. Уля (Улла)
Улобучево, им. Вилен. пов. 303
Уля (Улла), р., лев. приток р. Зап. Двина
153
Уречье, с., ныне пос. Любанского р-на
Мин. обл. Белоруссии (бел. Урэечча)
366, 520
— люди урецкие 366
Усвятская вол. Торопец. пов. 401
Успенский (Пречистое Богоматери) собор
см. Церкви
Утена (лит. Utena), г. на р. Вижуона, ныне
адм. ц. Утен. р-на Литвы
— державца утенский 26, 27, 30,
32, 33, 36, 37, 357, 519
— наместник утенский 17, 19–22,
88, 90, 100, 145, 180, 193, 196, 216,
285, 289–291, 294–296, 298–302,
304, 305, 307, 308, 310–314, 317,
320–322, 325, 326, 328, 329, 331,
332, 335, 337, 338, 342, 345, 348–
350, 352, 353, 357, 359, 360, 362,
367, 460, 463, 472, 511, 517, 518
Ухвище, с. Полоц. пов., ныне д. Полоц.
р-на Витеб. обл. Белоруссии 316
Уша, р., лев. приток р. Вилии 146
Федориково, сц. пуст. Смолен. пов. на рч.
Еленке 102, 165
Федоса Малахова см. Малахова Федоса

Феодосия см. Кафа
Филиповы Кожича, поля дякол. Городен.
пов. 361
Фландрия, ист. обл. на С.-З. Европы 438
Фоминцы, сщ. Брасл. пов. 161
Фроловские ворота см. Днепровские
(Фроловские) ворота
Фряжская земля (Италия)
— фряжин 258, 281, 365, 393, 394,
410, 459, 484, 499, 500, 518
Хавратово, им. Дорогиц. пов. 22, 516
Хазтаракань (Астрахань), г. в дельте р. Волги, ныне адм. ц. Астраханской обл.
— татары хазтараканские см. Татары, хазтараканские татары
Ханьчич, двщ. Перемильского пов. 334
Ханютино, сц. Смолен. пов., ныне д. ХолмЖирковского р-на Смолен. обл. 200,
487
Харьковское, пуст. Витеб. пов. на Засекли
112, 468
Хацковича Богданца, фольв. в г. Городно
91
Хацковщина, фольв. Городен. пов. 154,
331, 415, 473
Хвостово, им. Мстисл. кн-ва 245, 489
Хвостово см. Вяземское Селище, Большой Угол Хвостова тож
Хелм см. Холм
Хиславичский, р-н совр. Смолен. обл. 442
Хлоповское, с. Смолен. пов., предпол.
совр. д. Холопьево Гагаринского р-на
Смолен. обл. 77, 439, 455
Хмара, р., прав. приток р. Сож 443
Хмелево, с. Володим. пов., ныне Хмелевка (укр. Хмелівка) Владимир-Волын.
р-на Волын. обл. Украины 330, 509
Ходоровское, двщ. Володим. пов. у Мокреца 306
Ходосовский, жеребей земли в Калечичах Берест. пов., вероят. локал. у дд.
Ходосы (бел. Хадасы) и Голенчицы
Камен. р-на Брест. обл. Белоруссии
249, 250, 499
Холм, ныне Хелм (пол. Chelm), г. на В. Польши, адм. ц. Хелмского воев. 28, 429
— холмский синодик 28
Холопьево см. Хлоповское
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Хомкино, сц. Болваниц. вол. Смолен. пов.
187
Хоробово, с. Полоц. пов. 241
Хотимский, р-н совр. Могилев. обл. Белоруссии 440
Христановцы, сщ. Брасл. пов. 161
Христианские (хрестянские) страны 57
Ценеличи, им. Володим. пов., ныне д.
Цевеличи Локач. р-на Волын. обл.
Украины 354
Цепково, пашенка Бранского пов. 193,
195, 196, 486
Церкви католические
— Троицкая в г. Городно 216
— Яна св. в г. Вильне 198, 487
Церкви православные
— 7 церквей в им. кн. Дм. Путятича 28
— 12 церквей в г. Вильне 28, 428
— Борисоглебская в г. Городно 28,
429
— Борисоглебская в г. Новгородке
28, 428
— Воскресенская в г. Вильне 428
— Городская в г. Вильне 428
— Екатерининская в г. Вильне 428
— Ильинская в г. Путивле (ильинский поп) 239
— Иоанна Богослова св. в г. Луцке
28, 429
— Иоанна Крестителя св., соборная, в г. Перемышле 28, 429
— Иоанна Предтечи в г. Вильне 428
— Козьмы и Дамиана в г. Вильне
428
— Михайловская в г. Вильне 428
— Михайловская, соборная, в г. Витебске 28, 429
— Николо-Перенесенская в г. Вильне 428
— Никольская в г. Берестье 28, 429
— Никольская в г. Вильне 428
— Пречистенская в г. Городно 28,
428, 429
— Пречистенская в г. Новгородке
28, 428
— Пречистенская в г. Полоцке 165
— Пятницкая в г. Вильне 428
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— Рождества Богородицы в с. Вортоль Берест. пов. 290
— Рождества Богородицы (светое
Пречистое Богоматери) в г. Холме Волынском 28, 429
— Рождества Христова в г. Вильне
428
— Святого Духа на оз. Икажно
в Брасл. пов. 213, 490
— Софийская в г. Полоцке 28, 429
— Спасская в г. Вильне 428
— Спасская в г. Люблин 28, 429
— Троицкая в г. Вильне на Острой
(троицкой) горе 428
— Троицкая в г. Городно 216
— Успения Пречистой Богородицы, соборная, в г. Вильне 28,
169, 428
— Успения Богородицы в г. Владимир Волынский (владимерская
церковь святое Пречистое) 28,
429
— Успения Богородицы (святое
Пречистое) в Киев. Печерском
монастыре 27, 428
— Успения Богородицы в г. Смоленске, соборная (Большая церковь, Смоленское пречистое) 28,
149, 150, 202, 203, 315, 338, 428
— Флора и Лавра в г. Смоленске
(хроловский поп) 109, 441
— Юрьевская в г. Вильне 428
Церын, дв. Новгород. пов., ныне д. Цирин (бел. Цырын) Кореличского р-на
Гродн. обл. Белоруссии
— бояре церинские 250
— повет Церинский, в пределах
совр. Кореличского р-на Гродн.
обл. Белоруссии 312, 495
— сорочник церынский 251, 495
— тивун церинский старый 250
— церинцы, мужи церинцы 251, 252
Чадесо (ныне Чядасас), оз. 231
Чадесы, Чадеский, двц. Пенянского пов.
231, 232
Чайкино, сц. Смолен. пов. на рч. Есеная,
ныне в черте г. Смоленска 165, 443
Чаша, земля путивл. ордынцев 386
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Указатель географических и этнических названий

Чеконь, прис. им. Еловичи Луц. пов. 134,
469
Челеевщина, дельница 157
Чепиничи см. Вчепиничох (в Чепиничох)
Черевачи (Черевачичи), двц., ныне с. Черевач Чернобыльского р-на Киев.
обл., нежил. 98, 462
Череи (Череты), им., ныне д. Череты Пеновского р-на Твер. обл. 147, 474
Черкасы, г., на р. Днепр, ныне Черкассы,
адм. ц. Черкас. обл. Украины (укр. Черкаси) 63, 65, 66, 87, 93, 94, 210, 397, 459
— казаки черкасские 326, 518
— наместник черкасский 65, 69, 87,
94, 326, 459, 461
— повет Черкасский 161, 478
Черневичи, д. в совр. Борисовском р-не
Мин. обл. Белоруссии 445
Чернигов, г. на р. Десна, ныне адм. ц.
Черниг. обл. Украины (укр. Чернігів)
113, 114, 469
— боярин черниговский 102
— именье черниговское 105
— наместник черниговский 105, 464
— повет Черниговский 102, 105,
114, 141, 464, 465, 472
Черниговская, обл. совр. Украины 440–
442
Черниговский, р-н совр. Черниг. обл.
Украины 440, 441
Черников, прис. им. Шепле на Волыни
173, 174
Чернушка, д., ныне в городской черте
г. Смоленска 429
Чернятичи, ныне. д. Дятьковского р-на
Брян. обл. 106, 315
Чертица, им. Смолен. пов. 315
Чехия, Чехи, ист. обл. в басс. рр. Влтавы, Моравы и Эльбы 238
Чичерск (место Чичерское) г. на р. Сож,
ныне адм. ц. Чичерского р-на Гомел.
обл. Белоруссии (бел. Чачэрск) 389,
391, 397–400
— корчма чичерская 389, 391, 484,
496
— мещане чичерские 389, 391, 484,
496
— наместник чичерский 389, 391,
484, 496

Чуватова Семена, двц. Оршан. пов., ныне
д. Чуватово Толоч. р-на Витеб. обл.
Белоруссии 244
Чуднов г. на р. Тетерев, ныне пос., адм.
ц. Чудн. р-на Житом. обл. Украины
(укр. Чуднів)
— земянин чудновский 25
— повет Чудновский, в пределах
Чудн. р-на Житом. обл. Украины 25, 427
Чулково см. Щербинино, Козлово и Чулково
Чуриловичи, посад в г. Смоленске 151,
152, 201, 202, 475
Чядасас см. Чадесо
Шандырево, им. Брасл. пов., ныне пос.
Шендеров Тывровского р-на Вин.
обл. Украины (укр. Шендерів) 24
Шатборишки, сеножать Волкин. пов. 344
Шевелева Клима см. Клима Шевелева
Шевнинское, сц. Дубров. пути Смолен.
пов., ныне д. Шевнино Краснин. р-на
Смолен. обл. 76, 455
Шедевщина, пуст. Белиц. пов. 311
Шельвово, им. на Волыни, ныне д. Шельвов (укр. Шельвів) Локач. р-на Волын. обл. Украины 135, 469
Шемаха, г., ныне адм. ц. Шемахинского
р-на Азербайджана (аз. Шамахы)
436
— князь шемахинский 59, 436
Шендеров см. Шандырево
Шепле, им. на Волыни 173, 174, 481
Шерепье (Шерепы, Шерипы), им. Черниг. пов., не сохранилось 102, 105,
463–465
Шеш (Шош), с. Полоц. пов. на р. Двине
выше г. Полоцка 145, 165, 473
Шешкино, ныне Шешкине (лит. Šeškinė),
р-н г. Вильнюса 208
Шидлов, г., ныне с. Шидлув (пол. Szydłów)
Сташовского пов. Свентокшишского воев. Польши, адм. ц. гмины Шидлув 17, 425, 516
Шломин, фольв. Городен. пов. 95, 154,
331
Шломинский, двц. Троц. пов. 90, 460
Шовкяны, дв. в Жомойтии 238, 239

Указатель географических и этнических названий

Шош см. Шеш (Шош)
Шпаково, им. на Волыни, возм. совр. с.
Шпанов (укр. Шпанів) Ровен. р-на и
обл. Украины 241, 242, 494
Шумятин (Шумятинское), сц. пуст. Росл.
вол. Смолен. пов. 284–286, 503
Шуровцы, сщ. Брасл. пов. 161
Шустово, с. Смолен. пов. 148, 149, 475
Щербинино, Козлово и Чулково, сц. панцирное Дубров. пути Смолен. пов.
175, 176, 483
Щербиново, с. Мащинской вол. Смолен.
у., ныне д. Щербинино Мосальского
р-на Калуж. обл. 156, 476
Щерсы, с. Новогородского пов., ныне
д. Щорсы (бел. Шчорсы) Новогр.
р-на Гродн. обл. Белоруссии 328
Щовенская (Щавенская, Щолвенская)
земля Полоц. пов. 241, 494
Щокино, ныне д. Угранского р-на Смолен. обл. 166
Щолно, оз. Щовенской земли 241, 494
Щорсы см. Щерсы
Щучья, вол. Смолен. пов. 126–128, 466
— щучане, жители Щучьей вол. 127
Ывановский см. Ивановский
Ыдолтица им. Идолтица
Ылгупис (Ылкгупий, Игулпис, ныне Вилкупе), руч., прав. приток р. Сюсяи
232
Эйшишкес см. Ейшишки
Элсите см. Олсинта
Юдупь (Юодупис, лит. Juodupis), р.,
прав. приток р. Вижина 231
Юндила Рачковича см. Рачковича Юндила
Юодупис см. Юдупь (Юодупис, лит.
Juodupis)
Юрборск, г., ныне Юрбаркас, адм. ц. Юрбарского р-на Таурагского у. Литвы
(лит. Jurbarkas) 323
— повет Юрборский 323
— тивун юрборский 323
Юровица (Яровица), р. в Луц. пов. 161,
184
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Юрово см. Ирова
Юрцевская, сеножать в Смолен. пов. 164
Юсина, р., прав. приток р. Жеймяны,
ныне Юсине (лит. Jusine) 189
Юхновский, р-н совр. Калуж. обл. 441
Юцовщина, пуст. Городен. пов. на р. Горнице 360
Явошовщина (Савошовщина), пуст. Волков. пов. 307
Ядреевцы, им. Киев. пов. 150, 476
Якимово, двщ. Камен. пов. 225
Яковлева Антоновича, земля дякол. Городен. пов. 361
Яковлево, сц. Болваниц. вол. Смолен. пов.
187
Якуба Гармановича, сщ. на р. Меречи 294
Ямпольский, р-н совр. Винницкой обл.
Украины 427
Янишки, сеножать Волкин. пов. 344
Янковщина, пуст. лейтская Троц. пов. 118
Ярковичи, дв., с. Смолен. пов., ныне д.
Почин. р-на Смолен. обл. 162, 163,
200, 478, 487
Яровица см. Юровица (Яровица)
Ярутичи (Ерутичи), вол. Городен. или
Слоним. пов., ныне д. Слоним. р-на
Гродн. обл. Белоруссии 360, 361
— верх Ярутицкий 412
Ясвиловщина, пуст. лейтская Троц. пов.
118
Ясвойна (Ясвона, повет Ясвойнский), вол.
(пов.) Ковен. пов., между р. Невяной
и нижн. течением ее притока Шушвы 130, 131, 190
— бояре ясвойнские 130, 131, 467
— двор Ясвойнский 190
— наместник ясвойнский 190, 248,
298, 485, 499, 502
Ясеная см. Есеная (Ясеная)
Ясеневичи, двщ. Камен. пов., ныне Ясенево Камен. р-на Брест. обл. Белоруссии 225
Ясень, им., ныне д. Островец. р-на Гродн.
обл. Белоруссии 333
Ясное, оз. в Перелом. пов. 234
Ястрембля, им. 318–320
Яцка, старого тивуна церинского, двц.
Церинской вол. Новгород. пов., ныне
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Указатель географических и этнических названий

д. Литаровщина Кореличского р-на
Гродн. обл. Белоруссии 250
Яченка, р., прав. приток р. Неман 236

Друць см. Друта
Дрыса см. Дрисецкая волость
Дубна см. Дубно

***
Абольцы см. Обольцы
Астрына см. Острына
Ашмяны см. Ошмена

Жалудок см. Жолудок
Жодзішкі см. Жодишки
Жыткавічы см. Жидковичи

Бабруйск см. Бобруйск, Бобруеск (бел.
Бабруйск)
Барысаў см. Борисов
Беліца см. Белица
Брагін см. Брагин
Брэст см. Берестье
Бяроза см. Береза (бел. Бяроза)
Бярэзіна см. Березиня (бел. Бярэзіна)
Васілішкі см. Василишки
Варанцэвічы см. Воронцевичи
Варняны см. Ворняны
Ваўкавыск см. Волковыеск
Верацейка см. Веретея
Вінниця см. Веница
Віцебск см. Витебск
Вовковиї см. Волковыеч
Володимир-Волинський см. Володимер
Вострава см. Дорога, Островская
Воўчын см. Волчин
Высока-Літоўск см. Высокое
В’язенка см. Везень
Вялікае Мажэйкава см. Можейковский
Вярэцейка см. Веретея
Гатава см. Гатово
Глинськ см Глинско
Голдава см. Овдово
Горнiца см. Горница
Горохів см. Горохов
Гостомель см. Гостомль
Гоща см. Гощи
Гродна см. Городно
Грыцавічы см. Грицевичи
Грыўда см. Гривда
Гурнiца см. Горница
Дашківці см. Дешковцы
Дзераўная см. Деревное
Драгічын см. Дорогичин

Забалаць см. Заболотье
Заболоття см. Заболотье
Заболотці см. Заболотцы
Засеклі см. Засекли
Затурці см. Затурцы
Здзітава см. Здитов
Здовбиця см. Здолбица
Іказнь см. Икажно
Iса см. Исорока
Кайшоўка см. Кайшовка
Київ см. Киев
Кнубава см. Кнубово
Козлів см. Козлов
Колодеже см. Колодези
Краснае см. Красное
Краснасельскі см. Красное Село
Кременець см. Кременец
Крамяніца см. Кремяница
Кропивна см. Крапивна
Крычаў см. Кричев
Лагойск см. Логожеск
Ласосна см. Лососна
Ліда см. Лида
Луцьк см. Луцк
Лучын см. Лучин Городок
Лыскава см. Лысково
Магілёў см. Могилев
Мазырь см. Мозырь
Маладзечна см. Молодечно
Маркава см. Марково
Межава см. Межов
Межиріч см. Межиречье
Менчичі см. Менчичи
Мишів см. Мышово
Мінск см. Менск (Менеск, Минск, место Менское, замок Менский, бел.
Мінск)

Указатель географических и этнических названий

Мокрець см. Мокрец
Мсціслаў см. Мстиславль

Хадасы см. Ходосовский
Хмелівка см. Хмелево

Навагрудак см. Новгородок
Навасёлкі см. Новосельчане
Налібокі см. Налибоки
Неўда см. Невда
Новоград-Волинський см. Звяголь
Новы Двор см. Новый Двор

Цырын см. Церын

Озерці см. Озерца
Очаків см. Очаков

Шамахы см. Шемаха
Шельвів см. Шельвово
Шпанів см. Шпаково
Шчорсы см. Щерсы

Палонка см. Полонка
Палужжа см. Полужье
Парэчча см. Поречье
Підгайці см. Подгаецкое
Пінск см. Пинск
Поворськ см. Поворск
Поланск см. Полонка
Полацк см. Полоцк
Поразава см. Порозов
Прыпяць см. Припять
Раготна см. Роготная
Рогощі см. Ргощ (Оргощ)
Рэчыца см. Речица
Свіслач см. Свислочь
Скідзель см. Скидель
Скробава см. Скорово
Слаўгарад см. Пропойск
Слонім см. Слоним
Стары Доўск см. Довск
Стары Свержань см. Свержень
Стрільники см. Беловежки
Сянькоўшчына см. Сенька дворец
Тиврів см. Тивров
Трипілля см. Триполь
Трокенікі см. Трокиники
Тростянець см. Тристенец
Туличів см. Туличев
Турійськ см. Туриск
Тураў см. Туров

Чачэрск см. Чичерск
Черкаси см. Черкасы
Чернігів см. Чернигов
Чуднів см. Чуднов

Юрове см. Ирова
***
Adutiškis см. Годутишки
Alytus см. Олита
Angininkai см. Онки
Aniškis см. Онишки
Anykščiai см. Оникшты
Atesninkai см. Отас
Aukštadvaris см. Высокий Двор
Baltis см. Балтис (лит. Baltis)
Bielsk Podlaski см. Бельск
Birštonas см. Бирштаны
Chelm см. Холм
Darsūniškis см. Дорсунишки
Daugai см. Довгово
Daugava см. Двина (Западная Двина)
Eigeniškes см. Ейгинишки
Eišiškės см. Ейшишки
Gdańsk см. Гданск
Gelvonai см. Гелваны
Goniondz см. Ганязи
Juodupis см. Юдупь
Jurbarkas см. Юрборск
Jusine см. Юсина

Урэечча см. Уречье
Феодосiя см. Кафа

Kaniavos см. Канева
Karmelava см. Кормялово
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Указатель географических и этнических названий

Kaunas см. Ковно (место Ковенское)
Kernavė см. Кернов
Kozelkiškis см. Козелкишки
Kraków см. Краков
Kražiai см. Крожи
Krynki см. Крыники
Kurkliai см. Куркли

Radom см. Радомль
Raguva см. Рогово (Рокгово)
Riga см. Рига
Rokiškis см. Ракишки
Roma см. Рим
Rudamina см. Рудомина
Rumšiškės см. Румшишки

Lipliūnai см. Лепуники
Lublin см. Люблин
Lyduvenai см. Лидовяны

Sandomierz см. Судомир
Semeliškės см. Сомилишки
Siemiatycze см. Семятичи
Simnas см. Симно
Slowatycze см. Славятич
Stakliskes см. Стоклишки
Stankiškiai см. Станьково
Sudervė см. Судерева
Surviliškis см. Сурвилишки
Szydłów см. Шидлов

Łęczyca см. Ланчица
Łomazy см. Ломазы
Magdeburg см. Магдебург
Maišiagala см. Мойшагойла
Medingėnai см. Медиганы (Медикганы)
Medininkai см. Медники
Memel см. Неман
Merkine см. Меречь

Šeškinė см. Шешкино
Trakai см. Троки

Nemenčine см. Неменчин
Nemėžis см. Мемиж
Nemunaitis см. Немонойты
Neris см. Велья
Nevėžis см. Невяжа
Peniankai см. Пеняны
Perloja см. Перелая
Peršėkė см. Першака
Pierzchały см. Пирхалы
Piotrków Trybunalski см. Петрков
Przemyśl см. Перемышль
Punia см. Пуня
Putriai см. Путри

Ūdrija см. Дрия
Ukmergė см. Вилькомир
Utena см. Утена
Valkininkai см. Волкиники
Varena см Ораны
Veisiejai см. Вейсей
Vilkija см. Вилькея
Vilnius см. Вильно
Vižuona см. Вижина
Žeimena см. Жеймена
Žiežmariai см. Жижморы

Указатель личных имен
Указатель личных имен

УFD CH @1
Абдула, служ. татарин 34; см. также Богуш, Кочер
Абдула (Обдула) Богатыр, кн., «любовный слуга», посол хана Шейх Ахмеда
(1497, 1498) 54, 55, 68
Абдула (Обдула) Черный, посол хана
Шейх Ахмеда (1498) 59
Абдулетиф, слуга хана Шейх Ахмеда,
плен. 34
Абдыл Керим (Акбы Карим, Абд-алКерим б. Махмуд), двоюродн. брат
Шейх Ахмеда, хан Заволж. Орды
(1488–1491), астрах. хан (1490–1514)
36, 67, 431, 437
Абрагим Тимирчич см. Тимирчич (Тиморчин, Темирчин) Абрагим (Абраим, Обрагим, Ибрагим)
Авдейковы см. Овдейковы (Ойдейковы,
Авдейковы)
Авдотья Петьковна, пани Немировая см.
Немирович Овдотья (Авдотья) Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани Немировая
Аврам, войт мен. (1503), стар. смолен. (1502,
1505), мытник (1499–1501, 1503–1505),
корчм. смолен. (1503–1505) 36, 357,
380, 383, 387, 494, 512, 517
Аврам Езофович см. Ребичкович Аврам
Езофович
Аврам Павлович см. Павлович Аврам
Агафон Гридькович см. Кожин Агафон
Гридькович
Агафон Кебелневич см. Кебелневич Огапон (Агафон)
Агафон Кожин см. Кожин Агафон Гридькович
Адам, кн., получатель денежных сумм из
казны (1496) 397

Адам, мистр см. Павлинский Адам
Адам, писарь см. Якубович Адам
Адам Павлинский см. Павлинский Адам
Адан, плен. татарин 34
Адко Вланович см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Адко Вланович
Адко Кенкевич (Кенкович, Кеникович) см.
Кенкевич (Кенкович, Кеникович) Адко
Ажбердей, плен. татарин 34
Азан см. Гасан (Азан, Асан, Хасан)
Аздемир Солтан (Здемир, Изтемир-Гирей
б. Хаджи-Гирей), царевич, брат хана
Менгли-Гирея, с 1491 г. проживал
в Литве 46, 54, 55, 431, 433, 435
Азкчажда, коморник хана Шейх Ахмеда,
плен. 34
Азубек Довлеш-Солтанович, крым. царевич 431
Айдар Епашевич см. Епашевич Айдар
Айдар Хазпеевич см. Хазпеевич Айдар
Айдарец Малый, толмач, поручитель по
плен. татарину 36
Ак Отрус, посол ног. кн. Исхака (1502)
68
Акбы Карим см. Абдыл Керим (Акбы Карим, Абд-ал-Керим б. Махмуд)
Акжии (Анжи, Ачжи, Ачи, Одча) Гирей
(Кгирей, Хаджи-Гирей, ум. 1466),
ц. (хан) перекоп. (с перерывами
ок. 1428–1466) 48, 49, 67, 68, 70,
371, 431, 435
Алакоз см. Алякоз (Алакоз, Алокозь)
Алдияр, плен. татарин 34
Алежновичи, прод. им. в Рудомин. пов.
— Мартин 294
— Миколайко 294
Александр см. Витовт (Витольд, в крещ.
Александр, Виганд)

1
Полные формы имен, представленные в тексте, указываются в современных вариантах
(Александро – Александр, Дмитрей – Дмитрий, Костянтин – Константин, Михайло – Михаил
и т. д.). Уменьшительные формы личных имен воспроизводятся в той форме, в какой они

представлены в тексте.

ͭͯͨ
Александр, кн. см. Гольшанский (Ольшанский) Александр Юрьевич; Александр (Олелько) Володимерович
(Владимирович)
Александр (Александр I Добрый; ум.
1432), воев. валаш. (1400–1432) 46
Александр (Казимирович, Ягеллончик;
1460–1506), сын кор. польск. Казимира, в. кн. лит. (с 1492), кор. польск. (с
1501) 5–9, 13, 17–19, 21–27, 29–33,
35, 37–46, 48–50, 53–55, 57–61, 64,
66, 68–73, 76–96, 98–126, 128, 130–
137, 139–145, 147–164, 166–186, 188–
201, 203–209, 211–221, 223–231, 233,
235–247, 249–265, 267–318, 320–325,
327–336, 338–342, 344, 345, 347, 349–
353, 355, 358–360, 363–365, 367–369,
371, 375–377, 379, 380, 382, 384, 387,
389, 391, 394, 395, 402, 405, 407, 409,
410, 413–419, 425–428, 430, 432–439,
441, 443–450, 452, 453, 455–520
Александр Александрович см. Александрович Александр
Александр Бунаков см. Бунаков Александр Григорьевич
Александр (Олелько) Володимерович (Владимирович; ум. 1455), кн. киев.
(1443) 93, 94, 161, 347; см. также
Олельковичи
Александр Григорьевич см. Бунаков Александр Григорьевич
Александр Иванович см. Козечич Олехно (Александр) Иванович; Ходкевич
(Ходкович) Александр Иванович
Александр Монкгирдович (Монгирдович,
Монтигирдович) см. Монкгирдович (Монгирдович, Монтигирдович)
Александр
Александр Петькович, кн. см. Свирский
Александр Петькович
Александр Ходкевич (Ходкович) см. Ходкевич (Ходкович) Александр Иванович
Александр Юрьевич, кн. см. Гольшанский
(Ольшанский) Александр Юрьевич
Александра Петьковна см. Остикович
(Остик) Александра Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Григорьевая
Станковича

Указатель личных имен

Александрович Алехно см. Ефремов
Олехно Александрович
Александрович Андрей см. Дрожча
(Дрождчич, Дрожчич) Андрей Александрович; Солтан Андрей Александрович (Андрей подскарбий)
Александрович Борис Семенович (Семенов), дв-н госп. (1494), окольничий
смолен. (1498–1501), намест. демен.
(1495–1499), вилькомир. (1501) 36,
57, 72, 83, 84, 94, 96, 97, 104, 194, 199,
285, 303, 304, 457, 462, 464, 503
Александрович Бык, пан, землевл. Овруч.
и Житом. пов., челоб. (1497–1498)
164, 182, 368, 478, 482
Александрович Глеб см. Ефремов Глеб
Александрович
Александрович Димитр (Дмитр), намест.
житом. (1500–1505) 21, 317, 507, 516
Александрович Иван см. Стретович Иван
Александрович
Александрович Кмита, пан, намест. черкас. (1494–1495) 87, 94, 199, 461, 488
Александрович Олехно см. Ефремов
Олехно Александрович
Александрович Солтан см. Солтан Александрович
Александрович Федор см. Ефремов Федор Александрович
Александровича Ивашковая Васильевна
(ур. кнж. Збаражская), пани, подскарбиная, прод. им. в Мен. пов. 86
Александровичи, земяне берест.; см. также Тишковичи
— Александр (ум. до 1499), прод.
им. в Камен. пов. 225
— Федьковая Александровна, истица в суде (1499) 225, 492
— Юрий Федькович, служебник
Яцка, дьяка писаря госп. Федька
Григ., истец в суде (1499) 225
Александровы, брянцы, держ. ловчего
брян. (1496)
— Семен 401
— Михно Семенович 401
Алексин сын Бахорев см. Бахорев Хотя
Алексин сын
Алект Холмский см. Холмский Алект,
кн. Костелецкий

Указатель личных имен

Алелерин Гериш (Гереш) см. Гериш (Гереш) Лерин (Алелерин)
Алелько Васильевич кн. см. Друцкий Горский Олелько (Алелько) Васильевич
Алена Ивановна см. Елена (Алена, Олена)
Ивановна
Алена Лодятиная см. Индрихович Алена
Лодятиная
Алена Олехновая см. Гинвилович (Кгинвилович) Станиславовая Олена
(Алена, Елена) Олехновна (ур. Андрошевич)
Алена Семеновна см. Ярославич (Ерославич) Александра (Алена, Олена)
Семеновна (ур. кнж. Олелькович
Пинская)
Алехно Александрович см. Ефремов Олехно Александрович
Алехно Белобокович см. Белобокович
Алехно
Алехно Васильевич, кн. см. Глазына (Глазынич) Олехно (Алехно) Васильевич
Алехно Иванович, кн. см. Козечич Олехно (Александр) Иванович
Алехно Юшкович см. Юшкович Олехно
(Алехно)
Алехнович Миколай, бояр. ошмен., прод.
им. 227; см. также Олехнович (Алехнович) Миколай Олехнович
Алехновичи см. Олехновичи (Алехновичи); Юшковичи
Аликеч Влан см. Влан (Улан, Улан-Асанчукович) Аликеч Влан
Алим, орд. мурза 73
Алим Врусланович см. Врусланович Алым
(Алим)
Алимердель см. Анимердей (Алимердель)
Аличер, мурза (Алчагир-бий б. Мусабий; уп. 1504–1519), ног. кн. 67,
437, 520
Алкана Данилович, жид луцк., кредитор
в. кн. (1494) 256, 458
Алчагир-бий б. Муса-бий см. Аличер,
мурза (Алчагир-бий б. Муса-бий)
Алым (Алим) Врусланович см. Врусланович Алым (Алим)
Алышык см. Ялышик (Алышык)
Альберт Войтех см. Войтех (Альберт Войтех Табор, Таборович)

ͭͯͩ
Алякоз (Алакоз, Алокозь), посол крым.
хана и кафин. паши (1497) 50, 52, 53,
65, 479
Амбросович Занько (Захар) Иванович,
дьяк (1494), городничий вилен. (1496–
1511), писарь (1503) 208, 227, 257,
299, 464, 472, 502
Анакоз, кухарь, плен. татарин 35
Анания Микитич см. Кожухов Анания
(Нанья) Микитич
Ананка, тягл. чел. Белиц вол. Смолен. пов.
187
Анацко (Онацко), земянин луцкий 363
Андрашевичи см. Андрошевичи (Андрошовичи, Андрашевичи)
Андреевая, кнг. см. Масальская Андреевая Семеновича
Андреевая Александровича см. Солтан
Анна Андреевая Александровича
Андреевая Васильевича см. Корсакович
Андреевая Васильевича
Андреевая Волотовича см. Сонгушкович
(Сонкгушкович, Сангушко) Александровая (в перв. браке Андреевая Волотовича)
Андреевая Опреня см. Селявина Опреня
Ондреевая
Андреевая Семеновича, кнг. см. Масальская (Мосальская) Андреевая Семеновича
Андреевая Стецковича см. Стецковича
Андреевая Ганка Пацолтовна
Андреевич (Ондреевич), мещанин, корчм.
кричев. (1500) 278
Андреевич Андрей см. Селявин Андрей
Андреевич
Андреевич Богдан см. Сакович Богдан
Андреевич
Андреевич Василий см. Селявин Василий
Андреевич
Андреевич Иван см. Селявин Иван Андреевич; Солтан Иван Андрееевич
(Иван, Ивахно подскарбий)
Андреевич Ивашко см. Турович Ивашко
Андреевич
Андреевич Корнило см. Турович Корнило
Андреевич
Андреевич Михаил см. Сакович Михаил
Андреевич

ͭͯͪ
Андреевич Михно, тивун краснос. (1495–
1501) 87, 459
Андреевич (Ондреевич) Олехно, бояр. радун., истец в суде (1496) 122, 465
Андреевич Сидор, мещанин, корчм. кричев. (1501–1502) 282
Андреевич Станислав см. Ганусович Станислав Андреевич
Андреевич Юрий см. Немирович Юрий
Андреевич; Носиловский Юрий Андреевич; Сакович Юрий Андреевич;
Селявин Юхно Андреевич; Сологубович (Салогубович) Юрий Андреевич
Андреевича Семен Иванович, кн. см. Можайский (Стародубский) Семен Иванович (Андреевича)
Андреевичи, д-не, землевл. Полоц. пов.
— Андрей, зять и наследник им.
Тура 214
— Ивашко Андреевич, дв-н госп.,
ответчик в суде (1499) 214, 490
— Корнило Андреевич (уп. 1499–
1512), дв-н госп., ответчик в суде
(1499) 214, 490
— Ганна Андреевна см. Волчкович
Ганна Андреевна Ярославовая
(ур. Турович)
Андреевы дети Мамаевича см. Мамаевича Андреевы дети
Андреевы дети Стрельниковичи см.
Стрельниковичи Андреевы дети
Андреец, госп. конюх, вотчинник земли в
Олит. пов. (1494) 79, 82
Андреец (Ондреец), тягл. чел. Слоним. пов.
361; см. также Сак, Ждан, Борздилец
Андрей (Ондрей), тягл. чел. 122
Андрей, подскарбий см. Солтан Андрей
Александрович (Андрей подскарбий)
Андрей (Андрей II), епископ (кн. бискуп)
вилен. (1481–1491) 99
Андрей Александрович, вероятно Дрожча, пан, намест. киев. (1505) 21
Андрей Александрович см. Дрожча
(Дрождчич, Дрожчич) Андрей Александрович; Солтан Андрей Александрович (Андрей, подскарбий)
Андрей Александрович, кн. см. Сонгушкович (Сонкгушкович, Сангушко)
Андрей Александрович

Указатель личных имен

Андрей Алехнович см. Олехнович (Алехнович) Андрей Олехнович
Андрей Андреевич см. Селявин Андрей
Андреевич
Андрей Бунаков см. Бунаков Андрей Григорьевич
Андрей Васильев (Василев) см. Васильев
(Василев) Андрей
Андрей Васильевич см. Корсакович Андрей Васильевич; Романович Андрей
Васильевич
Андрей Вколов см. Уколов (Вколов) Андрей (Ондрей)
Андрей Волотович см. Волотович Андрей
Андрей Ганусович см. Ганусович Андрей
Андрей Германович см. Мокович Андрей
Германович
Андрей Голедень см. Голедень Андрей
Андрей Григорьевич см. Бунаков Андрей
Григорьевич
Андрей Держкович см. Держкович Андрей Станькович
Андрей Зеновьевич см. Корсакович Зеновьевич Андрей Зиновьевич
Андрей Иванов сын Максимович см. Максимович Андрей Иванов сын
Андрей Иванович, кн. см. Лукомский
Андрей Иванович
Андрей Исакович см. Носиловский Андрей Исакович
Андрей Кадышевич см. Петрович Андрей
(Андрушко) Кадышевич
Андрей Константинович, кн. см. Друцкий
Прихабский (Бабич Прихабский) Андрей Константинович
Андрей Корсакович см. Корсакович Андрей Васильевич; Корсакович Зеновьевич Андрей Зиновьевич
Андрей Косовский см. Косовский Андрей
Андрей Кучинский см. Кучинский Андрей
Андрей Максимович см. Андрей Иванов
сын Максимович
Андрей Мархининич см. Мархининич
Андрей
Андрей Мелвидович см. Мелвидович
Андрей
Андрей Милошевич см. Милошевич Андрей

Указатель личных имен

Андрей Мокович см. Мокович Андрей
Германович
Андрей Нецевич см. Нецевич Андрей
Андрей Носиловский см. Носиловский
Андрей Исакович
Андрей Окушкович см. Окушкович Андрей
Андрей Олехнович см. Олехнович (Алехнович) Андрей Олехнович
Андрей Павлович см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Андрей Павлович;
Павлович Андрей
Андрей Петрович см. Петрович Андрей
(Андрушко) Кадышевич
Андрей Петькович, кн. см. Свирский Андрей Петькович
Андрей Проскурничич см. Проскурничич
Андрей
Андрей Пряжовский см. Пряжовский
Андрей
Андрей Романович см. Романович Андрей
Васильевич
Андрей Сакович см. Сакович Андрей
Андрей Свиридонов см. Свиридонов Андрей
Андрей Селявин см. Селявин Андрей
Андреевич
Андрей Семенович см. Семенович Андрей
Андрей Семенович, кн. см. Масальский
(Мосальский) Андрей Семенович
Андрей Солтан см. Солтан Андрей Александрович (Андрей, подскарбий)
Андрей Станкович см. Станкович Андрей;
Держкович Андрей Станькович
Андрей Тирикович см. Тирикович Андрей
Андрей Тихий см. Тихий Андрей
Андрей Тречевич см. Тречевич Андрей
Андрей Турович см. Турович Андрей
Андрей Уколов см. Уколов (Вколов) Андрей (Ондрей)
Андрей Федорович, кн. см. Козечич Андрей Федорович
Андрей Хотечовский см. Хотечовский
Андрей (Ондрей)
Андрейко Кощавый см. Кощавый Андрейко
Андрейко Павлович см. Велавский Андрейко Павлович
Андрошевичи (Андрошовичи, Андрашевичи), дворянский род, землевл.
Троц. пов.

ͭͯͫ
— Миколай Сенькович, ответчик
в суде (1501) 297, 302, 502
— Олена Олехновая см. Гинвилович (Кгинвилович) Станиславовая Олена Олехновна (ур. Андрошевич), пани
— Сенько, ответчик в суде 297,
298, 302
— Товтик (Товтко) 297, 298, 302
Андрушко Кадышевич см. Петрович Андрей (Андрушко) Кадышевич
Андрушко Мостилович см. Мостилович
Андрушко Чижович
Андрушко Мушатич см. Мушатич Андрушко (Андрюшко)
Андрушко Павлович см. Павлович Андрушко
Андрушко Петрович см. Петрович Андрей (Андрушко) Кадышевич
Андрушко Чижович см. Мостилович Андрушко Чижович
Андрушко Якинтович см. Якинтович Андрушко
Андрушкович Мацко см. Мацкович Мацко Андрушкович
Андрушковичи, дворянский род, землевл.
Волков., Васил. и Острын. пов.
— Венслав, дв-н госп., челоб. (1499)
235, 236, 493
— Ивашко Простивилович (уп.
1440–1447), пан 236
— Матей Станькович, дв-н госп.,
челоб. (1499) 236, 493, 520
— Станислав, дв-н госп., челоб.
(1499) 235, 236, 493
— Ян, дв-н госп., челоб. (1499) 235,
236, 493
Андрюшко Мушатич см. Мушатич Андрушко (Андрюшко)
Андрюшкович Ивашко см. Мушатич
Ивашко Андрюшкович
Анжи Гирей см. Акжии (Анжи, Ачжи,
Ачи, Одча) Гирей (Кгирей, ХаджиГирей)
Анимердей (Алимердель), кн., посол Заволжской Орды (1497) 50
Анна, св. 137, 470
Анна Андреевая см. Солтан Анна Андреевая Александровича
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Анна Богданова жена Путиловская см.
Путиловская Анна Богданова жена
Анна Васильевна (1450–1501), в. кнг. рязанская 435
Анна Витохнина дочь, прод. им. в Городен. пов. 157, 477
Анна Путиловская Богданова жена см.
Путиловская Анна Богданова жена
Анна Семеновна, кнг. Федоровая Ивановича см. Володимеровича (Бельская)
Анна Семеновна (кнг. Федоровая
Ивановича; ур. кнж. Кобринская)
Анна Станиславовая см. Золотарева Анна
Станиславовая
Анна Яхновая см. Яхновая Анна
Антон (Онтон), тягл. чел. Городен. пов. 360
Антон Павлович см. Велавский Антон
Павлович
Антонец Юденок см. Юденок Антонец
Антоний, св., мученик вилен. 428
Антонович Гостил см. Гостил Онтонович
(Антонович)
Антонович Ивашко, дв-н, землевл. Вениц.
пов., челоб. (1501) 291, 500
Антонович Яков см. Яков Антонович
Ануш Дикревич, тягл. чел. Юрбор. пов.
323
Анцушко см. Кучукович (Кучук, Кучуковин) Янцушко (Анцушко, Онцушко)
Анцушкович Ян см. Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Ян Янцушкович (Анцушкович)
Апанас Мицков, тягл. чел. Смолен. пов.
187
Аравей фряжин, мытник новгород. (1501–
1506) 281, 500; см. также Миколай
Аравеевич
Аристович Куприян Федорович, путный
слуга Полоц. пов., прод. земли 90
Арод, тивун жеросл. (ок. 1432–1440) 384
Артемович Гридько см. Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович Гридько
Артемович
Артемович Иван см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Буцкович Иван Артемович
Артемовы см. Ортемовы (Артемовы)
Асаким (Гаким) зада, кн., посол Шейх Ахмеда (1498) 54, 55
Асан см. Гасан (Асан)

Указатель личных имен

Асанчукович Майко см. Влан (Улан, Улан
Асанчукович) Майко
Асанчуковича Майковая см. Влан (Улан,
Улан-Асанчукович) Майковая Асанчуковича
Асман, кн., хоружий татар., поручитель по
плен. татарину 36
Афанас Дудка см. Дудка Офанас (Афанас)
Афанас Кебелневич см. Кебелневич Офонас (Афанас)
Ахмад (царь Ахмет, Ахамад, Ахмед
б. Кучук-Мухаммед; ум. 1481), ц.
(хан) Большой (Заволжской) Орды
(1465) 49, 53, 54, 56, 67, 435, 437
Ахмат (Охмат), паша, правитель Анатолии 44, 504
Ахмат, купец (1504) 65
Ахмат, влан 395
Ахмед б. Кучук-Мухаммед см. Ахмад
(Ахмет царь, Ахамад, Ахмед б. КучукМухаммед)
Ахмет Вланович см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Ахмет Вланович
Ахмет Врусланович см. Врусланович Ахмет
Ачжи-Гирей см. Акжии (Анжи, Ачжи,
Ачи, Одча) Гирей (Кгирей, ХаджиГирей)
Ачжига (Ачжикга, Ачигча, Ачикгча, Ачкга, Хаджике, Хаджи Ахмед б. Дин
Суфи-бий), ног. кн., плем. Тимира,
беклербек Заволжской Орды (1490-е)
55, 56, 59, 435, 436, 458, 505
Ачи Гирей см. Акжии (Ачжи, Ачи, Одча)
Гирей (Кгирей, Хаджи Гирей)
Баба (Биба, Баба б. Ахмед?), султан, родственник (брат?) ц. (хана) Заволжской (Большой) Орды Шейх Ахмада
73, 438
Бабины Иваньковы дети, оброчные бортники Смолен. пов. 187
Бабич Прихабский Андрей Константинович, кн. см. Друцкий Прихабский (Бабич Прихабский) Андрей Константинович
Бабичевы см. Друцкие Бабичевы
Бабские, прод. им. в Смолен. пов. 109

Указатель личных имен

Бавбек, ордынский кн. 73
Багатур (Багатырь, Бахадур б. Ахмед),
султан («царь») Большой Орды, брат
Ших Ахмада 67, 437
Бадке-Биким, ханша, вдова хана Заволжской воды Ахмата 437, 520
Байраш (Бакраш), татарский служ. кн.,
толмач, посол в Крым (1492, 1501),
Заволжскую Орду (1497) 56, 402, 479
Бакаляр Миколай Михнович, дв-н госп.,
землевл. Васил. пов., челоб. 235, 493
Бакраш см. Байраш (Бакраш)
Балакчей, посол Хожака-султана (1498)
54, 56
Балвер Ганус, лекарь 36
Балцевич см. Индрихович Балцевич
Банионис Э. см. Banionis E. (Банионис Э.)
Банко Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
см. Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
Банко
Баразбей (Борозбей), брат крым. посла
Довлатех (Довлятех) мирзы 51
Баран, дв-н госп. (1499) 218
Баранчей (Боранчей), посол ног. кн. Ачжиги (1498) 55, 56
Барбара Гриньковая Довкшевича см.
Довкшевич Барбара Гринковая
Барбара Клишковая см. Радчинич (Радчич) Барбара Клишковая
Барбара Миколаевая дочка см. Миколаевая дочка Барбара
Барбара Радчинич (Радчич) см. Радчинич
(Радчич) Барбара Клишковая
Барбара Шимковая, Наркевич см. Наркевич Барбара Шимковая
Барбер Якуб см. Якуб Барбер
Бардий Хожи см. Хожи Бардий (Хежам,
Хожам Бердей)
Бардич, землевл. Овруч. пов., ответчик
в суде 191
Бардовин Микула см. Микула Бардовин
Барсобич Паношка, земянин берест., челоб. (1499) 224
Бартош, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Бартош, служебник пани Точинской, светок в суде 350
Бартош Ганусович см. Ганусович Бартош
Бартош Миколаевич см. Миколаевич
Бартош
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Бартош Монтовтович см. Монтовтович
Бартош
Бартош Таборович см. Таборович (Табор)
Бартош
Батый (Бату; 1205–1255), хан в Джучиевом улусе (1227), «великий царь» Золотой Орды (1243) 53, 58
Бахадур б. Ахмед см. Багатур (Багатырь,
Бахадур б. Ахмед)
Бахмет см. Магмет (Бахмет, Махмет солтан, Махметь Кгирий, МухаммедГирей I Великий, Мухаммед-Гирей
б. Менгли-Гирей)
Бахорев Хотя Алексин сын, прод. им.
в Смолен. пов. 148
Бахрамбек, ширваншах («шамахийский
князь») (1500–1501) 59, 436
Бахтеяр (Бахтияр) Довлеткович, мурза,
крым. посол (1505) 20, 64–70, 514
Бахтияр Сеитович (Сейтович) см. Сеитович (Сейтович) Бахтияр
Бахтурина Р. В. 14
Башик, плен. татарин 35
Безевич Идархо, поручитель по плен. татарину 34
Бейвид, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Бейнар Ганусович см. Соколовский Бейнар Ганусович
Бейнар Соколовский см. Соколовский
Бейнар Ганусович
Бек (Бекг) Макович см. Макович Бек
(Бекг)
Беким Вланович см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Беким Вланович
Белевский Иван Васильевич (уп. 1488–
1516), кн. 58
Беликович Коташ, бояр. новгор., прод.
им. 99
Беличане, данники Друц. пов. 305
Белобокович Алехно, прод. земли в Марков. пов. 294
Белькович Васко, земянин володим., покуп., прод. им. 353, 354, 515
Бельский, кн. см. Володимерович (Бельский) Семен Иванович
Беневич Яцко, перелайчанин, челоб.
(1496) 126
Бенькович Шань, жид берест., землевл. 313
Бенють, данник Лынгмен. вол. 189
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Бердей Хожам см. Хожи Бардий (Хежам,
Хожам Бердей)
Бердейкеньковичи, служ. татары, челоб.
(1502), см. также Кенкевичи (Кенковичи, Кениковичи)
— Исак 311, 507
— Легим 311, 507
Бердиц, дякол. чел. Васил. пов. 329
Бережков Н. Г. 5, 6, 10, 11, 421, 425, 432,
436, 437, 439, 441, 444, 452
Березовский Сенько, слонимец, истец в
суде (1501) 248, 499
Берендей (уп. 1492–1504), толмач, посол в
Крым (1496) 48, 49
Берестовичане, тягл. люди Васил. вол.
321, 508
Бернадын (Бернард), св. 205
Бернат Германович см. Мокович Бернат
Германович
Бернатовичи, земяне волын., прод. им.
— Миколай 173, 174, 481
— Юхно 173, 174, 481
Бершадский С. А. 421, 457, 458, 460–464,
472, 483, 488, 491, 508, 517
Бикин, коморник хана Шейх Ахмата,
плен. 34
Бикит, киев. сеит, поручитель по плен. татарину 34
Билминович Козбор см. Козбор Билминович
Билюс Дьякович см. Дьякович Билюс
Биргелович Невер (Невр) см. Невер (Невр)
Биргелович (Биркгелович)
Бириль, войт ковен., прод. земли в Троц.
пов. 283
Биркгелович Невер (Невр) см. Невер
(Невр) Биргелович (Биркгелович)
Блишчинович Тишко, мещанин, корчм.
овруч. (1499–1500) 274
Боблович, землевл. Путив. пов. 239
Бобровна см. Индрихович Бобровна
Бобровники, тягл. люди Володим. пов.
306, 506
— Василь 306
— Иван 306
— Игнат 306
Богатыр см. Абдула (Обдула) Богатыр
Богдан (Богдан III Кривой, Слепой; ум.
1517), сын воев. валаш. (молд.) Штефана, воев. (1504) 61

Указатель личных имен

Богдан, дв-н госп., увязчий (1495) 103, 144
Богдан, бояр. витеб., прод. земли 273
Богдан Андреевич см. Сакович Богдан
Андреевич
Богдан Васикинович, тягл. чел. Волкин.
пов. 344
Богдан Васильевич, кн. см. Друцкий Любецкий Богдан Васильевич
Богдан Васкович см. Дромутевич Богдан
Васкович
Богдан Ганусович см. Ганусович Богдан
Богдан Говашевич см. Говашевич Богдан
Богдан Григорьевич см. Олтуфьев (Олтуфьева, Олтухович) Богдан Григорьевич (Григорьев)
Богдан Данильевич см. Данильевич Богдан Федорович
Богдан Дромутевич см. Дромутевич Богдан Васкович
Богдан Зарубич см. Зарубич Богдан
Богдан Иванович, кн. см. Жеславский
(Жаславский, Жославский, Заславский) Богдан Иванович
Богдан Кевла см. Кевла Богдан
Богдан Корейвич см. Богдан Коревич (Корейвич)
Богдан Корсакович см. Корсакович Остафьевич Богдан Остафьевич
Богдан Маствилович см. Маствилович
Богдан
Богдан Милкович см. Милкович Богдан
Павлович
Богдан Милошевич см. Милошевич Богдан
Богдан Некрашевич см. Некрашевич
Богдан
Богдан Олтуфьев (Олтуфьева) см. Олтуфьев (Олтуфьева, Олтухович) Богдан
Григорьевич (Григорьев)
Богдан Остафьевич см. Корсакович Остафьевич Богдан Остафьевич
Богдан Павлович см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Богдан (Богданец) Павлович; Милкович Богдан Павлович
Богдан Пацевич см. Пацевич Богдан
Богдан Радкович см. Радкович Богдан
Сенькович
Богдан Рачевич см. Рачевич Богдан
Богдан Сакович см. Сакович Богдан Андреевич

Указатель личных имен

Богдан Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Богдан Семенович
Богдан Свурщович см. Свурщович Богдан
Богдан Семенович см. Сопега (Сапега,
Сопежич) Богдан Семенович
Богдан Сенькович см. Гостский (Гощский)
Богдан Сенькович; Радкович Богдан
Сенькович
Богдан Сопега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Богдан Семенович
Богдан Федорович см. Данильевич Богдан
Федорович
Богдан Федорович, кн. см. Глинский Богдан Федорович; Одинцевич Богдан
Федорович
Богдан Хацкович, жид городен., землевл.
(1495) 91
Богдан Холоневский см. Холоневский
Богдан
Богдан Чамрович см. Чамрович Богдан
Богданец, пушкарь, корчм. свислоцкий
(1501) 282
Богданец, тягл. чел. Луцкого пов. 292, 500
Богданец, мещанин городен., строитель
фольв. 361
Богданец, подключий вилен. см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Богдан
(Богданец) Павлович
Богданец Микитич см. Кожчич Богданец
Микитич
Богданов Федько, брянец, держ. ловчего
брян. (1495) 401
Богданова жена Путиловская Анна см.
Путиловская Анна Богданова жена
Богдановая Васковича см. Дромутевич
Богдановая Васковича
Богдановая Зофея см. Богданович Зофея
(Софья) Богдановая
Богданович Василий см. Хребтович
(Хрептович) Василий Богданович
Богданович Войтко см. Ганусович Войтко
Богданович
Богданович Иван Литавор см. Хребтович
(Хрептович) Ян (Иван) Лютовар (Литавар, Литавор, Литовар) Богданович
Богданович Мартин см. Хребтович (Хрептович) Мартин Богданович
Богданович Мась, мещанин слоним., светок в суде (1495) 405
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Богданович Миколай см. Ганусович Миколай Богданович
Богданович Нарко см. Ганусович Нарко
Богданович
Богданович Немира см. Хранницкий Немира Богданович
Богданович Томко см. Ганусович Томко
Богданович
Богданович Федько см. Хребтович (Хрептович) Федько Богданович
Богданович Юшко см. Кривцевич Юшко
Богданович
Богданович Ян, прод. земли в Марков. пов.
294; см. также Хребтович (Хрептович) Ян (Иван) Лютовар (Литавор,
Литавар, Литовар) Богданович
Богданович Янко, бояр. ошмен., прод.
земли 221; см. также Ганусович
Янко Богданович; Кривцевич Янко
Богданович
Богдановичи, бояре рудомин., прод. им.
— Занько 146
— Федько 146
Богдановичи, дворянский род
— Зофея (Софья) Богдановая, прод.
сеножати на р. Першаке 359
— Ольбрахт Богданович, прод. сеножати на р. Першаке 359
Богдюс, бояр., прод. тягл. чел. 233
Боговитиновичи, дворянский род герба
Korczak 393
— Богуш Боговитинович (уп. с
1466, ум. 1501), пан 207, 393,
498, 505
— Богуш Богушевич (Богуш Михаил; уп. с 1500, ум. 1530), пан,
дьяк госп. (1500–1504), городничий троц. (1492–1506), писарь
(1504), намест. перелайский
(1503–1505), корчм. кричев.
(1503–1504), мозыр. (1504–1505)
25, 33, 191, 207, 344, 369, 372,
379, 409, 430, 443, 444, 449, 498,
511–513, 518
— Василий (уп. 1505), дв-н, увязчий
22
— Лев (Левко) Боговитинович (уп.
с 1487, ум. 1505), пан, ключник берест. (1487–1495), чашник
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(1501–1505), писарь (ок. 1487–
1490, 1502–1504), намест. кремен. (1502), мытник берест. 101,
161, 225, 264, 290, 313, 393, 444,
474, 478, 500, 507
— Петр Боговитинович (уп. 1498)
393
Богуслав Соколовский см. Соколовский
Богуслав
Богуш, плен. татарин 34; см. также Абдула, Кочер
Богуш Боговитинович см. Боговитинович
Богуш Боговитинович; Боговитинович Богуш Богушевич
Богуш Коревич (Корейвич) см. Коревич
(Корейвич) Богуш
Богуш Петкович см. Петкович Богуш
Божан Путятич см. Путятич Богдан
Бокей, дв-н госп., увязчий 363, 368
Бокей (Бокеев) Васька, посол в Москву
(1498) 7, 57, 435, 479
Болваницкий Мартин см. Мартин Болваницкий
Болгаринович Иосиф см. Иосиф (Осиф,
Болгаринович)
Болдырь Поюсов см. Поюсов Болдырь
Бологович Климент см. Климент Бологович
Болючане (Болютяне), тягл. люди 390
— Селивон 390
— Турок 390
Боразбей см. Барозбей (Борозбей)
Борановичи, тягл. люди 302
Боранчей см. Баранчей (Боранчей)
Борздил см. Годейковец (Кгодейковец)
Борздил
Борздилец, тягл. чел. Слоним. пов. 361;
см. также Сак, Ондреец (Андреец),
Ждан
Борздилович Василь, мещанин слоним.,
светок в суде (1495) 405
Борис, св. 28, 428, 429
Борис, поп ц. св. Фрола в г. Смоленске 109
Борис, брянец, держ. ловчего брян. 401
Борис Буткович см. Буткович Борис
Борис Васильевич см. Данильевич Борис
Васильевич
Борис Данильевич см. Данильевич Борис
Васильевич

Указатель личных имен

Борис Кукишкин см. Кукишкин (Юшкович) Борис Юшкович
Борис Путятич см. Путятич Борис
Борис Семенович см. Александрович Борис Семенович (Семенов)
Борис Степанович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Борис Степанович
Борис Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Борис
Степанович
Борис Тишкович см. Каленикович (Мишкович) Тишкевич (Тишкович) Борис
Борис Юшкович см. Кукишкин (Юшкович) Борис Юшкович
Борисовая, кнг. см. Глинская Борисовая
Ивановича
Борисович Вокушко, бояр. мемиж., прод.
данников в Марков. пов. 295
Борисовичи, бояре туров. (уп. 1506)
— Солтанец 367
— Яцко 367
Бородавка Игнатовая, землевл. Путив.
пов. 239; см. также Игнат (Ыгнат)
Бородовичин (Бородовичонок) Григорий
(уп. 1496–1497), бояр. брян., держ.
вол. Пьянов, светок в суде 160, 401
Борозбей см. Барозбей (Борозбей)
Борсук Иванович, жерославчанин, светок
в суде 384
Бранденбург Н. Е. 465
Бранинович (Бранин) Федько, мещанин,
корчм. кричев. (1500–1501) 277, 282
Брезинские, земяне бельск., землевл.
— Григор 178, 179
— Матей Григорович, истец в суде
(1498) 178, 179, 482
— Пашко Григорович, истец в суде
(1498) 178, 179, 482
— Станислав Брозка, ответчик в
суде (1498) 178, 482
— Ян Пашкович, ответчик в суде
(1498) 178, 482
Брезовец, дв-н госп. 342, 343
Бридянцы, служ. люди Кернов. пов. 80
Брозка Станислав см. Брезинский Станислав Брозка
Бубен, бояр. смолен., служитель казначея
смолен. кн. Конст. Фед. Крошинского
97, 440
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Бубновичи, люди Волков. пов. 74
Будрус, тягл. чел. Велюн. пов. 323
Будько Миколаевич, служ. чел. Жижмор.
вол. 82
Булатов Иван, дв-н госп., держ. вол. Рославль 25
Булова, брянец, держ. вол. Волконеск
(1496) 401
Бунак Вечеслав (Вечослав), брянец, держ.
редничного брян. (1496) 401
Бунаковы, бояре мцен.
— Александр Григорьевич, ответчик в суде (1499) 388
— Андрей Григорьевич, ответчик
в суде (1499) 388, 489
— Иван Матфеевич, истец в суде
(1499) 388, 489
— Михаил Григорьевич, ответчик
в суде (1499) 388, 489
— Сенько Григорьевич, зрадца 388,
460, 489
Бурандук, орд. улан 73
Буранчи Солтан, мурза Большой (Заволжской) Орды 73, 438
Бурдак Яков см. Яков Бурдак
Буткович Сутко см. Сутко Буткович
Буткович Миклаш см. Кострина Миклаш
Буткович
Бутковичи, прод. земли в Городен. пов.
361
— Борис 361
— Зеновец 361
— Ходор 361
— Федец 361
Буткус, служ. чел. Олит. пов. 82
Бутрим Довгинтович см. Довгинтович
(Довкгинтович) Бутрим
Бутрим Якубович см. Якубович Бутрим
Бутримовичи, бояре вилен., прод. тягл.
людей; см. также Яновичи
— Добко 303
— Григор Добкович 303
— Лаврин Добкович 303
— Павел Добкович 303
— Шиман Добкович 303
Бутыс, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Буть, тягл. чел. Новгород. пов. 159
Буть Монтримович см. Монтримович
Буть
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Бухон Ескович Дмитров см. Дмитров Бухон Ескович
Буцковичи см. Сущовы (Сущовичи, Сущевичи) Буцковичи
Бучус, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Бык Александрович см. Александрович Бык
Бык Мартинович см. Мартинович Бык
Быкович Мартин см. Мартин Быкович
Быковские, брянцы (уп. 1496)
— Иван, держ. вол. Волконеск 401
— Сенько, держ. поездничего брян.
401
— Федор Лопот (Лопат), держ. поездничего брян. 401
Быковский Гридя (Грицко), Грицко, дв-н,
посол в Крым 65
Бычкова М. Е. 10, 14
Бюркч, плен. татарин 35
Бяневич Рость см. Рость Бяневич
Вагановский Михаил Григорьевич, конюший вилен. (1495–1497) 133, 468
Ванкович Станько, бояр. марков., прод.
им. 146
Ванфилат, прод. им. в Смолен. пов. 116
Варавин Василь, мещанин, корчм. смолен.
(1498–1500) 265
Варушинича Тишкова жена, прод. дв. в
г. Полоцке (1505) 18
Васенко Микитич см. Кожчич Васенко
Микитич
Васикинович Богдан см. Богдан Васикинович
Василев Андрей см. Андрей Васильев (Василев)
Василевич Радивонко см. Радивонко Василевич
Василец Пробудимешкович, данник Волков. пов. 236
Василий, москвитин, получатель плен. татар 36
Василий, дв-н госп., землевл. Волков. пов.
351; см. также Трызна
Василий Андреевич см. Селявин Василий
Андреевич
Василий Богданович см. Хребтович
(Хрептович) Василий Богданович
Василий Боговитинович см. Боговитинович Василий
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Василий Борисович, кн. см. Глинский Василий Борисович
Василий Васильевич см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Василий Никольский (Микольский) Васильевич
Павловича
Василий Васильевич Темный (1415–1462),
в. кн. моск. 435
Василий Данильевич см. Данильевич Василий
Василий Дашкович, кн. см. Глинский Василий Дашкович
Василий Долматов см. Долматов (Дожмат)
Третьяк (Василий)
Василий Збаражский, кн. см. Збаражский
Василий
Василий Иванович (1447–1483), в. кн. рязанский (1456) 435
Василий Иванович, кн. см. Патрикеев Василий Иванович, Шемятич (Шемячич) Василий Иванович
Василий Иванович см. Копоть Василий
Иванович
Василий Копоть см. Копоть Василий Иванович
Василий Корсакович см. Корсакович Василий Корсакович
Василий Львович, кн. см. Глинский Василий Львович (Ильвович, Слепой)
Василий Микольский см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Василий Никольский (Микольский) Васильевич
Павловича
Василий Мирославич см. Мирославич Василий
Василий Мунча, кн. см. Мунча Василий
Василий Никольский см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Василий Никольский (Микольский) Васильевич
Павловича
Василий Окушкович см. Окушкович
Василий
Василий Олизарович см. Олизарович
Василий
Василий Ольгиш (Ольгишевич) см. Ольгиш (Ольгишевич) Василий
Василий Павлович см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Василий (Васко) Павлович
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Василий Полтев (Полтевич) см. Полтев
(Полтевич) Василий
Василий Полуев, тягл. чел. Смолен. пов.
187, 443
Василий Романович см. Романович Василий
Василий Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Василий (Васко) Семенович
Василий Селявин см. Селявин Василий
Андреевич
Василий Семашкович см. Семашкович
Василий
Василий Семенович см. Сопега (Сапега, Сопежич) Василий (Васко) Семенович
Василий Хребтович см. Хребтович (Хрептович) Василий Богданович
Василий Шемятич (Шемячич), кн. см.
Шемятич (Шемячич) Василий Иванович
Василий Шия см. Шия Василий
Василь, прод. им. в Смолен. пов. 116
Василь, чел. Берест. пов., истец в суде
(1496) 123; см. также Иван, Олисей
Василь, данник Житом. пов. 199
Василь, мещанин, корчм. овруч. (1501–
1503) 275
Василь, слонимец, истец в суде (1501) 248
Василь Бобровник см. Бобровник Василь
Василь Борздилович см. Борздилович
Василь
Василь Варавин см. Варавин Василь
Василь Воронцович см. Воронцович Василь
Василь Демидович см. Демидович Василь
Харпин
Василь Евлашкевич см. Евлашкевич Василь
Василь Кожин см. Кожин Василь Олисеевич
Василь Коркоз, дякол. чел. Васил. пов. 329
Василь Кравец см. Кравец Василь
Василь Малафеевич см. Малафеевич Василь
Василь Олисеевич см. Кожин Василь Олисеевич
Василь Пронин (Пронич) см. Пронин (Пронич) Василь
Василь Сонин см. Сонин Василь
Василь Степанович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Василь Степанович
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Василь Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Василь
Степанович
Василь Харпин см. Демидович Василь
Харпин
Василь Яхнович см. Яхнович Василь
Васильев (Василев) Андрей, мещанин,
корчм. чичер. (1498–1499) 391, 484
Васильев Степан см. Степан Васильев
Васильева жена Овдотья см. Маринича
Овдотья Васильева жена
Васильевич Андрей см. Корсакович Андрей Васильевич; Романович Андрей
Васильевич
Васильевич Борис см. Данильевич Борис
Васильевич
Васильевич Васко см. Данильевич Васко
Васильевич
Васильевич Грицко см. Данильевич Грицко Васильевич
Васильевич Зеновий, бояр. полоц., прод.
земли 316
Васильевич Ивашко см. Ольгишевич
Ивашко Васильевич
Васильевич Копоть см. Копоть Михаил
(Копоть) Васильевич
Васильевич Михаил см. Копоть Михаил
(Копоть) Васильевич
Васильевич Олехно см. Хребтович (Хрептович) Олехно Васильевич
Васильевич Олешко см. Данильевич
Олешко Васильевич
Васильевич Остафий см. Корсакович
Остафьевич Остафий Васильевич
Васильевича Андреевая см. Корсакович
Андреевая Васильевича
Василькович Костюк см. Костюк Василькович
Васко, подконюший брасл. (1497–1499)
154, 165, 166, 213, 476
Васко Белькович см. Белькович Васко
Васко Васильевич см. Данильевич Васко
Васильевич
Васко Васкович см. Осташкович Васко
Васкович
Васко Гром см. Гром Васко
Васко Данильевич см. Васко Васильевич
Данильевич
Васко Дорошкович см. Дорошкович Васко
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Васко Дромутевич см. Дромутевич Васко
Васко Дьякович см. Дьякович Васко
Васко Ивашкович см. Ивашкович Васко
Васко Колонтаев см. Колонтаев Васко
Васко Лещик см. Лещик Васко
Васко Любич см. Любич Васко Павлович
Васко Михайлович см. Михайлович Васко
Васко Мордасович см. Мордасович Васко
Васко Мясоедов см. Мясоедов Васко
Васко Олешкович см. Олешкович Васко
Васко Олизарович см. Олизарович Васко
Васко Осташкович см. Осташкович Васко
Васкович
Васко Павлович см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Василий (Васко)
Павлович; Любич Васко Павлович
Васко Промыский (Пролыский) см. Промыский (Пролыский) Васко
Васко Радкович см. Васко Сенькович Радкович
Васко Русинович см. Русинович Васко
Васко Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Василий (Васко) Семенович
Васко Семенович см. Сопега (Сапега, Сопежич) Василий (Васко) Семенович
Васко Сенькович см. Радкович Васко
Сенькович
Васко Сопега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Василий (Васко) Семенович
Васко Чага см. Чага Васко
Васкович Богдан см. Дромутевич Богдан
Васкович
Васкович Васко см. Осташкович Васко
Васкович
Васкович Гридько см. Олтушевич Гридько Васкович; Осташкович Гридько
Васкович
Васкович Копоть см. Васкович Копоть
Васкович Сак см. Осташкович Сак Васкович
Васкович Созон см. Осташкович Созон
Васкович
Васкович Трохим см. Осташкович Трохим Васкович
Васковича Богдановая см. Дромутевич
Богдановая Васковича
Васковичи, земяне берест., истцы в суде
(1499)
— Ивашко 225
— Ленько 225
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Васька Бокей см. Бокей (Бокеев) Васька
Вгровские см. Угровские (Вгровские)
Вегимонт, лейт жижмор., ответчик в суде
129, 474
Векневич (Вейкневич) Левко, ловчий,
землевл. Черниг. пов. (1496) 114
Велавские, земяне, землевл. овруч. (1496)
— Андрейко Павлович, ответчик
в суде 138, 471
— Антон Павлович, ответчик в суде
138, 471
— Давыд 138
— Дорота Павловая, ответчица
в суде 137, 138, 471
— Михаил 137, 138, 471
— Петр Павлович, ответчик в суде
138, 471
Величко, ключник троц. (1500–1502) 322,
508
Вельяминов Иван Шадра Васильевич (уп.
с 1498, ум. после 1510), намест. вязем. (1498–1499) 57, 72, 435
Вельяминов-Зернов В. В. 438
Венослав, брянец, держ. ловчего брян.
(1496) 401
Венслав Андрушкович см. Андрушкович
Венслав
Венслав Товтович см. Товтович Венслав
Венцлав Андрушкович см. Андрушкович
Венцлав
Венцлавович Станько см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Станько Венцлавович
Венцлавович Томко см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Томко Венцлавович
Верещака (уп. 1499), чел. кн. Юр. Мих.
Шишевского 203
Верещачичи, земяне волын.
— Михно Иванович, челоб. (1503)
332, 510
— Олехно Глебович, землевл. Луцк.
пов. 332
Верещичи, люди Волков. пов. 74
Веселовский С. Б. 445
Вечеслав (Вечослав) Бунак см. Бунак Вечеслав (Вечослав)
Вешкутевичи, данники Острын. пов. 236
Вигайлович Нарко, бояр. ейшиш., ответчик в суде 341
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Виганд см. Витовт (Витольд, в крещ. Виганд, Александр)
Видевич Петраш см. Петраш (Петр) Видевич
Видимонович Ондрус см. Ондрус Видимонович
Визгирдовая (Визкгирдовая), бояр. ошмен.,
прод. им. 227
Виконт, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Вилевич Петр, бояр. ясвойн., истец в суде
(1496) 130, 467
Вилейко, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Вилейкович Нашко см. Нашко Вилейкович
Виноградов А. В. 14
Вирболт, слуга Войт. Нарбутовича 299
Вирболтовая, вдова Вирболта 299
Витко Кондратович см. Кондратович Витко
Витовт (Витольд, в крещ. Виганд, Александр; ок. 1350–1430), в. кн. лит.
(1392) 24, 29, 46, 47, 79, 124, 135,
220, 242, 243, 248, 249, 251, 288,
316, 317, 355, 360, 369, 384, 385,
386, 427
Витовтовая, кнг. см. Юлиана (Ульяна)
Ивановна (княгиня Витовтовая, ур.
кнж. Гольшанская), в. кнг. лит.
Витольд см. Витовт (Витольд, в крещ. Виганд, Александр)
Витохнина дочь см. Анна Витохнина дочь
Вколовы см. Уколовы (Вколовы)
Владыка, дворянский род
— Иван (Ивашко) Яцкович (Яковлевич; ум. ок. 1499), пан, писарь
(1486–1499) 43, 44, 58, 145, 189,
220, 221, 237, 256, 263, 264, 270,
400, 457, 458, 464, 470, 472, 473,
485, 504
— Марина (Мария) Васильевна
(ур. кнж. Збаражская, ум. после
1499), пани, прод. земли 237
Влан (Улан, Улан-Асанчукович), татар.
княжеский род
— Адко Вланович, поручитель по
плен. татарину 34
— Аликеч Влан, хоружий татар новгород. («влан новгородский»), поручитель по плен. татарину 34
— Ахмет Вланович, поручитель по
плен. татарину 34, 36
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— Беким Вланович, поручитель по
плен. татарину 34
— Икибяк Влан 34
— Майко Асанчукович, челоб. 188,
484
— Майковая Асанчуковича, прод.
им. в Свержен. пов. 99
— Темеш Влан, марш. татар., поручитель по плен. татарину 34
— Турюн Вланович, поручитель по
плен. татарину 34
— Урус Влан, марш. татар., поручитель по плен. татарину 34
Влас Кулук (Кулак) см. Кулук (Кулак)
Влас
Власов Гридя, путный слуга Смолен. пов.
156
Влодко, земянин бельск., прод. им. 178
Водгинтович (Водкгинтович) Юцко, прод.
земли в Марков. пов. 294
Водорацкий (Водорядский) Олехно, тивун кернов. (1494), ключник вилен.
(1496) 80, 139, 263, 456, 472
Водынский Станислав, земянин, писарь
дорогиц., светок (1496), истец в суде
(1498) 185, 186, 404, 483
Войдимин Ноневич см. Ноневич Войдимин
Войдис, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Войко Волошин см. Волошин Войко
Война (Войнюс), землевл. Рудомин. пов.
119, 120
Война Немерович см. Немера, Войнин отец
Войнибутович Римкус, перелайчанин, челоб. (1496) 126
Войнилович Грицко, дв-н госп. (1501) 74,
75
Войнин отец см. Немера, Войнин отец
Войнюс см. Война (Войнюс)
Войтех (Альберт Войтех Табор, Таборович), епископ (кн. бискуп) вилен.
(1492–1507) 19, 29, 31, 32, 36, 38, 86,
91, 111, 113–115, 175, 176, 178, 184,
186, 203, 205, 207, 211, 215, 226, 235,
238, 244, 245, 252, 254, 291, 293, 300,
302, 315, 320, 321, 325, 332, 337, 343,
362, 371, 406, 411, 430, 461
Войтех Ивашкович см. Ивашкович Войтех
Войтех Клочко см. Клочко Войтех (Войтко) Янович

ͭͰͫ
Войтех Костибальчич см. Костибальчич
Войтех
Войтех Кучукович см. Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Войтех (Войтко) Янович
Войтех Минцович см. Минцович Войтех
Войтех Нарбутович см. Нарбутович (Нарибутович) Войтех
Войтех Носиловский см. Носиловский
Войтех Юрьевич
Войтех Сакович см. Войтех Юрьевич
Сакович
Войтех Табарович см. Войтех (Таборович)
Войтех Юрьевич см. Юрьевич Войтех;
Носиловский Войтех Юрьевич; Сакович Войтех Юрьевич
Войтех Янович см. Клочко Войтех Янович, Кучукович (Кучук, Кучуковин)
Войтех (Войтко) Янович
Войтко, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Войтко Богданович см. Ганусович Войтко
Богданович
Войтко Ганусович см. Ганусович Войтко
Богданович
Войтко Клочко см. Войтех (Войтко) Янович Клочко
Войтко Коревич (Корейвич) см. Коревич
(Корейвич) Войтко
Войтко Кучукович см. Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Войтех (Войтко) Янович
Войтко Мекштович, тягл. чел. Велюн. пов.
323
Войтко Нарушевич см. Нарушевич Войтко
Войтко Шляхта см. Шляхта Войтко
Войтко Янович см. Клочко Войтех (Войтко) Янович; Кучукович (Кучук, Кучуковин) Войтех (Войтко) Янович
Войткович Ждан, пан, тивун троц. (1495–
1496), намест. марков. (1502–1503)
139, 311, 442, 471, 506
Войтмин, прод. им. 120
Войшвилт, межевщик немецкой границы
231
Войштеневич Нарко, бояр. жижмор., прод.
им. 125, 466
Войштовтович, бояр., прод. им. 120
Войштовтович Ян, землевл. Ошмен. пов.
221
Вокуличи см. Нетпалскины

ͭͰͬ
Вокушко Борисович см. Борисович Вокушко
Волек Окушкович см. Окушкович Волек
Воловичи, дворянский род герба Bogoria
— Гринько Федорович (ум. до
1499), конюший, державца трубчевский (1459) 194
— Гринько Ходкевич, пан, городничий городен. (1488–1495), намест. перевальский (1499–1503)
103, 117, 339, 463, 511
Володимеровичи (Бельские), княжеский род
— Анна Семеновна (кнг. Федоровая
Ивановича; ур. кнж. Кобринская;
уп. 1481–1522) 98, 462
— Семен Иванович (уп. 1484–1507)
72, 85, 406, 459, 464
— Федор Иванович (уп. 1476–1506)
85, 439, 459
Володко Кинвилович см. Кинвилович Володко
Володкович Сенько, землевл. Киев. пов.
(1480–90-е), мстиславец, истец в суде
(1496) 96, 119, 136, 470
Володковичева Ядвига Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Некрашовая,
ответчица в суде (1503) 333
Волотовичи, дворянский род
— Андрей (ум. до 1492), пан 253,
254
— Андреевая см. Сонгушкович
(Сонкгушкович, Сангушко) Александровая (в 1-м браке Андреевая
Волотовича), кнг.
Волохович Станько см. Довгилович (Довкгилович) Станько Волохович
Волошины, дв-не, челоб., землевл. Берест.
пов. (1499)
— Войко 230, 493
— Урсул 230, 493
— Федор 231, 493
Волфромей, прод. им. в Полоц. пов. 145,
165; см. также Фетинья, Татьяна
Волфромей Ходотов сын Ескович см.
Ескович Волфромей Ходотов сын
Волчкович Михаил, землевл. Овруч. пов.,
ответчик в суде 191

Указатель личных имен

Волчкович Пашко, бояр. волков., прод.
земли 146
Волчкович Степан, стрыхар городен.,
прод. земли в Городен. пов. 361
Волчкович Тишко, бояр. туров. (1506) 367
Волчковича Ярославовая Ганна Андреевна (ур. Турович), пани, истица в суде
(1499) 214, 490
Воронин Лаша Курч, слуга конный Смолен. пов. 187
Воронин Н. Н. 429, 441
Воронин (Воронич) Юхно, дв-н госп., землевл. Полоц. пов., челоб. (1501) 305, 504
Вороновичи, люди госп. Жолуд. пов. 350
Воронцович Василь, мещанин, корчм. чичер. (1498–1499) 391, 484
Воротынские, княжеский род
— Мария Корибутовна Олькирдовича (Ольгердовича), кнг. Федоровая Львовича 355
— Федор Львович (уп. 1401–1455) 355
Ворошилов Дорох см. Дорох Ворошилов
Вруслановичи, служ. татары, землевл.
Кернов. пов. (1494)
— Алым (Алим) 80, 456
— Ахмет (Ахметь) 80, 456
Всеин, посол султана Хожака, плен. 36
Вяж Колтянянин см. Колтянянин Вяж
Вяжевичи, дворянский род герба Leliwa,
землевл. Смолен. пов.
— Иван, пан, намест. смолен. (1459–
1466; 1469–1475) 164, 187
— Миколай Михайлович, челоб.
(1496) 121, 471
— Михаил, тивун перелайский
(1494–1496) 126, 466
— Олехно Федорович, челоб. (1496)
121, 471
— Федор 121
— Якуб Михайлович, челоб. (1496)
121, 471
Вяземские, княжеский род
— Михаил Дмитриевич (уп. 1487–
1493), домовладелец в г. Смоленске 165
— Семен, дед кн. Андрея Константиновича Прихабского 355
— Юрий Борисович (уп. 1494), зрадца 150

Указатель личных имен

Габриил Семашкович см. Семашкович
Габриил (Кгабриял)
Гаврилко Сухоплачов, тягл. чел. Смолен.
пов. 187
Гаврило Иванович см. Мелешкович Гаврило Иванович
Гаврило Полтев см. Полтев Гаврило
Гаврило Радкович см. Радкович Гаврило
Сенькович
Гаврило Сенькович см. Радкович Гаврило
Сенькович
Гаврилович Каспар (Каспор), бояр. мстисл.,
челоб. (1499) 226, 492
Гаврилович Федько см. Мелешкович
Федько Гаврилович
Гагин Михаил, бояр. киев. (1497–1501),
намест. мозыр. (1504) 150, 295, 345,
368, 409, 476, 501, 513, 518
Гагир, мурза 73
Гаким-зада см. Асаким (Гаким) зада
Гальжбета Мартиновна (ур. Гаштовтович),
пани Яновая Миколаевича Радивилович (Радивил, Радзивилл, Родивилович) см. Радивилович (Радивил,
Радзивилл, Родивилович) Гальжбета
Мартиновна (ур. Гаштовтович), пани
Яновая Миколаевича
Гамшеевич Юрий, пан, ответчик в суде
(1496) 131, 132, 468
Ганка Пацолтовна см. Стецковича Андреевая Ганка Пацолтовна
Ганна Андреевна Ярославовая Волчковича см. Волчкович Ярославовая Ганна
Андреевна (ур. Турович)
Ганна Ивашковая см. Жинева Ганна Ивашковая
Ганус Балвер см. Балвер Ганус
Ганус Довгилович (Довкгилович) см. Довгилович (Довкгилович) Ганус
Ганус Дягирдович (Дякгирдович) см. Дягирдович (Дякгирдович) Ганус
Ганус Кгойлиминович см. Гойлиминович
(Кгойлиминович) Ганус
Ганус Шафранович, служ. чел. Городен.
пов. 310
Ганусович Бейнар см. Соколовский Бейнар Ганусович
Ганусович Якуб см. Дягирдович (Дякгирдович) Якуб Ганусович

ͭͰͭ
Ганусовичи, бояре белиц., истцы в суде
(1498)
— Бартош 180, 481
— Шимко 180, 481
Ганусовичи, бояре вилен., прод. данников
в Мемиж. вол. и Марков. пов.
— Андрей 294
— Богдан 294
— Войтко Богданович 294
— Миколай Богданович 294
— Нарко Богданович 294
— Станислав Андреевич 294
— Томко Богданович 294
— Янко Богданович 294
Гань Мокловзгайлович (Мокловзкгайлович) см. Мокловзгайлович (Мокловзкгайлович) Гань
Гарасим Санькович см. Санькович Герасим (Гарасим)
Гарман, городничий вилен. (ок. 1440–
1490), землевл. Свержен. пов. 99
Гарман, прод. земли в Ейшиш. и Марков.
пов. 294; см. также Стась
Гарман Дашкович см. Дашкович Гарман
Гарман Детрихович см. Детрихович
Гарман
Гарманович Каспар см. Германович (Гарманович) Каспар
Гарманович Якуб, прод. земли в Рудомин.
пов. 294
Гасан (Азан, Асан, Хасан), крым. посол
(1497) 48, 50, 52
Гафон Прокопьев сын Посадникович см.
Посадникович Гафон Прокопьев сын
Гацович, тягл. чел. Судер. вол. 233
Гаштольд (Гаштовтовичи, Кгаштовтовичи, Кгаштольд), дворянский род герба Abdank
— Анна Юрьевна (ур. кнж. Гольшанская; ум. до 1506), пани Мартиновая Гаштовтовича, воеводиная
троц. 31, 141, 395, 396, 473, 475
— Гальжбета Мартиновна см. Радивилович Гальжбета Мартиновна
(ур. Гаштовтовна)
— Мария Яновна (Ивашковна) см.
Олелькович (Алелькович) Мария
Яновна (Ивашковна; ур. Гаштовтовна)

ͭͰͮ
— Мартин Янович (Ивашкович,
ум. до 1483), пан, воев. троц.
(ок. 1434–1483) 138, 143, 144,
319, 381
— Ольбрахт Мартынович (Мартинович, 1470–1539), намест. новгород. (1503–1506), подчаший
(1505–1509) 31, 32, 36, 37, 122,
242, 291, 329, 336, 337, 357, 409,
430, 431, 510, 513, 521
Гвоздь Ивашко, землевл. Житом. пов. 158
Генрих Карлович см. Карлович Генрих
(Гендрых, Пиндрих)
Генрих Шлягир (Шлякгир, Шлякгер) см.
Шлягир (Шлякгир, Шлякгер) Генрих
(Пиндрих)
Герасим Санькович см. Санькович Герасим (Гарасим)
Герберштейн С. 441
Гериш (Гереш) Лерин (Алелерин), краковянин, мытник луцк. (1498–1504), берест. (1503–1505) 18, 268, 276–278,
388, 408, 481, 491, 497, 498, 510, 514,
516
Германович Андрей см. Мокович Андрей
Германович
Германович Бернат см. Мокович Бернат
Германович
Германович (Гарманович) Каспар (Каспор), пан, посол в Крым 50–52, 348,
394, 395, 398, 407, 456
Гетко Порецкий см. Порецкий Гетко
(Кгетко)
Гетовт Каленикович см. Каленикович Гетовт (Кгетовт)
Гийвиловичи (Гинвиловичи, Кгийвиловичи, Кгинвиловичи), бояре лид., истцы
в суде (1501)
— Олена Олехновна (ур. Андрошевич), пани Станиславовая 297,
302, 502
— Станислав 297, 298, 302, 502
Гикович (Кгикович) Роман, бояр. жижмор., усыновитель Гр. Стан. Остиковича, челоб. 159, 467
Гинвиловичи см. Гийвиловичи (Гинвиловичи, Кгийвиловичи, Кгинвиловичи)
Гиневт Мостилович см. Мостилович Гиневт (Кгиневт)

Указатель личных имен

Гинейть (Кгинейть), бояр. вильк., ответчик в суде (1496) 130, 467
Гинелевичи (Кгинелевичи), лейты Радун.
пов.
— Мартин 185, 483
— Римус 185, 483
Гинкович Петраш см. Петраш Гинкович
(Кгинкович)
Гинтейкович (Кгинтейкович) Ян, землевл.
Дорсун. пов. 284
Гинцич Ян см. Индрихович Ян Гинцич
Гирдимонтович (Кгирдимонтович) Станько,
перелайчанин, челоб. (уп. 1496) 126
Гиретовичи (Кгиретовичи), бояре ейшиш.,
челоб. (1496)
— Станько 135, 469
— Талько 135, 469
Гирстовтовичи (Кгирстовтовичи; уп. 1496),
бояре вилен.
— Миколай, усыновитель ключника
вилен. Олехно Водорацкого 139,
140, 472
— Станько Венцлавович, прод. им.
140
— Томко Венцлавович, прод. им.
140
— Ян Зимоседович, прод. им. 140
Гирятус (Кгирятус), служ. чел. Высокодв.
вол. 80
Гладыш, тягл. чел. Слоним. пов. 26
Глазына (Глазынич), княжеский род 441
— Василий 108, 109
— Иван Васильевич, зрадца 108,
109, 467
— Ивановая Васильевича, истица
в суде 109
— Олехно (Алехно) Васильевич
(уп. 1458–1500), кн., окольничий
смолен. (1486–1500), намест.
Лучина Городка (1495–1499) 34,
108, 115, 116, 175, 201, 203, 286,
467, 469, 483, 497
— Юрий Иванович, истец в суде
(1496) 109
Глазынич Иван Иванович см. Глушонок
Пузына Иван Иванович Глазынич
Глеб, св. 28, 428, 429
Глеб Александрович см. Ефремов Глеб
Александрович

Указатель личных имен

Глеб Корсакович см. Корсакович Остафьевич Глеб Остафьевич
Глеб Остапьевич см. Остапьевич Глеб
Глеб Остафьевич см. Корсакович Остафьевич Глеб Остафьевич
Глебковы, тягл. люди Смолен. пов. 187
— Матфейко 187
— Обух 187
— Одонья 187
Глебовая Остафьевича Настасья Васильевна см. Корсакович Остафьевич
Настасья Васильевна Глебовая Остафьевича (ур. Корсаковна)
Глебович Ивашко, получатель плен. татар 36
Глебович Олехно см. Верещачич Олехно
Глебович
Глебовичи, дворянский род герба Leliwa
— Петр (ум. после 1526), пан, намест. новгород. (1501–1503) 312,
506
— Станислав (ум. после 1513), пан,
марш. (1492–1504), намест. мерец. (1492–1494), воев. (намест.)
полоц. (1501–1513), намест. витеб. (1495–1501) 9, 36, 37, 79, 81,
109, 111, 112, 121, 125, 126, 128,
129, 133, 138, 145, 148, 155, 215,
216, 237, 238, 243, 248, 251, 252,
263, 274, 342, 343, 345, 348, 357,
362, 371, 375, 377, 411, 441, 447,
468, 512, 515
— Юрий (ум. после 1520), пан, намест. смолен. (1490–1499), стар.
жомойт. (1499–1520) 34, 72, 76,
77, 94–97, 102, 108, 116, 127, 138,
148, 151, 152, 162, 165, 175, 201,
218, 259, 265, 271, 399, 406, 430,
453, 455, 460, 462, 466, 469, 472,
475, 476, 478, 480, 483, 484, 486
Глезна Иона см. Иона (Глезна),
Глезновичи, тягл. люди Новгород. пов. 312
Глинские, княжеский род герба Gliński
— Богдан Федорович (ум. 1512),
намест. путивл. (1495–1500) 56,
93, 94, 161, 174, 243, 250, 260–
263, 265, 267, 268, 460, 461, 465,
477, 478, 481, 482, 495
— Борисовая Ивановича, кнг. 355

ͭͰͯ
— Василий 401; см. также Василий Борисович, Василий Дашкович, Василий Львович
— Василий Борисович, посол в Заволжскую Орду (1496) 45, 49,
433, 434, 474
— Василий Дашкович (ум. 1507),
намест. черкас. (1500) 63, 65, 69,
321, 508
— Василий Иванович 427
— Василий Львович (Ильвович,
Слепой, ум. до 1522), намест.
васил. (1501–1504), подстолий
(1501–1508), стар. берест. (1505–
1508) 26, 27, 30, 296–298, 302,
328–330, 346, 509
— Вацлав Иванович 427
— Григорий Борисович (уп. с 1496,
ум. в 1503), намест. овруч.
(1496–1501) 107, 137, 274, 299,
466, 470, 491, 502, 503
— Дашкова (вдова кн. Дашка Борисовича), игуменья овруч. м-ря
Иоакима и Анны (1496) 137, 470
— Иван Борисович (уп. 1486–1498),
намест. черниг. (1492–1496) 105,
114, 464
— Иван Дашкович (Дашкевич; уп.
1486–1499), дв-н госп., землевл.
Киев. пов., увязчий, ответчик в
суде, челоб. 96, 119, 136, 137,
139, 462, 470
— Иван Львович (Мамай; ум. до
1522), намест. ожский и перелом. (1495–1501), хоружий зем.
(1501), марш. (1501–1508), воев.
киев. (1505–1508) 29, 30, 300,
318, 325, 328, 502, 519, 520
— Иван Семенович (ум. 1504), землевл. Волков. пов. 23, 340, 427,
446, 511
— Михаил Иванович (ум. 1532),
дв-н госп., челоб. 22, 23, 427
— Михаил Львович (Дородный,
Немец; ум. 1534), марш. дворн.
(1500–1505),
намест.
утен.
(1499–1507), оникшт. (1501), мерец. (1501–1505), бельск. (1506)
17, 19–22, 26–28, 30, 32, 33, 36,

ͭͰͰ
37, 196, 208, 213, 216, 277, 285,
286, 289–291, 294–296, 298–302,
304, 305, 307, 308, 310–314, 317,
320–322, 325, 326, 328, 329, 331,
332, 335, 337, 338, 340, 342, 343,
345, 348–350, 352, 353, 357, 359,
360, 362, 367, 408, 427, 510–512,
514, 517–519
— Семен Иванович 427
— Федор Иванович 427
— Федор Семенович 93, 161
— Юрий Иванович 427
— Ярослав Иванович 427
Глушонок Пузына Иван Иванович Глазынич (уп. 1496–1515), кн. 108, 466
Гневош, кн.-плебан слоним., светок в суде
(1495) 405
Говаш Огронович, жид берест., мытник
берест., дорогиц., городен. и бельск.
(1494) 255, 457
Говашевичи (Конюковичи), жиды городен., землевл. Городен. пов. (1495)
95, 154, 331, 462
— Богдан 95, 154, 331
— Кишло (Кишлов) 95, 154, 331
— Козельский 95, 154, 331
— Моше 95, 154, 331
— Нахим 95, 154, 331
— Шлома 95, 154, 331
Говень (Кговень), тягл. чел. Вилен. пов.
303; см. также Миль, Домейко
Годейковцы (Кгодейковцы), тягл. люди
Городен. пов. 360
— Борздил 360
— Илько Комлочич 360
— Комлоч 360
— Матей Комлочич 360
— Миско 360
— Шань Комлочич 360
Гоз Ульрих (Урлих), мытник ковен. (1504–
1506) 33, 411, 514, 520
Гоилис (Кгоилис), тягл. чел. Пенян. пов. 144
Гойгол (Кгойкгол), тягл. чел. Пенян. пов.
144
Гойлиминович (Кгойлиминович) Ганус,
бояр. курклев. 232
Гойцевич (Кгойцевич, Кгойцович) Иван,
землевл. 234; см. также Нацевича
Михайловая
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Голедень Андрей, дорогичанин, прод. земли 252
Голенчич Федько, бояр. киев., челоб.
(1497) 150, 476
Голивойт (Кголивойт), служ. чел. Высокодв. вол. 80
Голигиновая см. Твиртбутович Голигиновая (Кголикгиновая)
Голигинович (Кголикгинович) Михаил,
пан, владелец дв. Жерославки (1496)
122, 384
Голигинович (Кголикгинович) Олехно
(уп. 1496) 122
Голминович Мицус см. Мицус Голминович (Кголминович)
Головачов Олешко см. Олешко Головачев
Головичевич Михно, пан 74
Головка, мещанин, корчм. овруч. (1501–
1503) 275
Головня Петр Михайлович (уп. 1496,
1506), кн., дв-н, землевл. Володим. и
Берест. пов. 31, 133, 134, 430, 468
Головня Федор (Федько), брянец, держ.
конюшого брян. (1496) 401
Голохвастов (Голохватов) Олеша, моск.
посол 7, 58, 484
Голтовтовая Талюша, пани, землевл. 120
Гольцовский Дмитрий Федорович, кн.
см. Одинцевич Дмитрий Федорович
(Гольцовский)
Гольшанские (Ольшанские), княжеский
род герба Hipocentaurus
— Александр Юрьевич (ум. 1511),
пан (каштелян) вилен. (1493–
1511), стар. городен. (1485–1504)
38, 84, 86, 91, 92, 95, 105, 111,
113–115, 166, 170, 175, 184–186,
207, 211, 212, 215, 235, 245, 255,
287, 306, 309, 310, 320, 321, 339,
380, 383, 406, 450, 457, 461, 462,
495, 506, 511, 513
— Анна Юрьевна см. Гаштольд
(Гаштовтович,
Кгаштовтович,
Кгаштольд) Анна Юрьевна (ур.
кнж. Гольшанская)
— Семен Юрьевич (ум. 1505), стар.
луцк. (1491–1499, 1501–1505), камен. (1501–1504), марш. Волын.
земли, воев. новгород. (1500–
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1501), гетман (1500–1501) 88,
129, 166, 178, 203, 207, 208, 268,
281, 289, 332, 352, 376, 460, 479,
481, 489, 500, 515
— Юлиана (Ульяна) Ивановна см.
Юлиана (Ульяна) Ивановна (княгиня Витовтовая, ур. кнж. Гольшанская), в. кнг. лит.
— Ульяна Семеновна см. Кобринская Ульяна Семеновна (княгиня
Семеновая Романовича, ур. кнж.
Гольшанская)
— Юрий Александрович (уп. 1504–
1505), намест. белиц. 24
— Януш Александрович (уп. 1488–
1511), крайч. (1496–1505), державца слоним., намест. скидел.
20, 126, 128, 157, 274, 362
Горбачевский Н. И. 421, 425–427
Гордеевичи, тягл. люди Полоц. пов. 390
— Мартин 390
— Остапко 390
Горские см. Друцкие Горские
Гостил Онтонович (Антонович), дякол.
чел. Васил. пов. 329
Гостские (Гощские), дворянский род
— Богдан Сенькович (ум. ок. 1506),
пан, ключник луцк. (1488–1502)
246
— Ивашко Богданович (ум. до 1520),
дв-н, землевл. Овруч. пов. 368,
518
Гостский, земянин дорогиц., слуга Яна
Кучуковича 185, 186
Готовтовича (Кготовтовича) Яновая, пани
(в 1-м браке за Жигимонтом Индриховичем), ответчица в суде (1496)
110, 468
Гредчич Сенько, мещанин, корчм. овруч.
в (1499–1500) 274, 491
Грейт Тречевич см. Тречевич Грейт
(Кгрейт)
Григор Брезинский см. Брезинский Григор
Григор Бутримович см. Бутримович Григор Добкович
Григор Добкович см. Бутримович Григор
Добкович
Григор Янович см. Янович Григор
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Григорий, новгородец, дв-н госп., увязчий
(1494), ответчик в суде (1499) 82,
208, 209, 490
Григорий, брянец, держ. конюшего брян.
401; см. также Бородовичин Григорий
Григорий, корчм. овруч. (1498–1499) 270,
484
Григорий, пан, марш. дворн. см. Остикович (Остик) Григорий Станкович
Григорий Борисович, кн. см. Глинский
Григорий Борисович
Григорий Бородовичин (Бородовичонок)
см. Бородовичин (Бородовичонок)
Григорий
Григорий Жинев см. Жинев Григорий
Григорий Остикович см. Остиковичи
(Остик) Григорий Станкович
Григорий (Гришко) Павлович см. Плюсков Григорий (Гришко) Павлович
Григорий Плюсков см. Плюсков Григорий
(Гришко) Павлович; Плюсков Григорий Федорович
Григорий Протасьев см. Протасьев Григорий
Григорий Станкович см. Остикович
(Остик) Григорий Станкович
Григорий Федорович, кн. см. Одинцевич
Григорий Федорович
Григорий Федорович см. Плюсков Григорий Федорович
Григорович И.И. 421
Григорович Матей см. Брезинский Матей
Григорович
Григоровский Романович см. Романович
Григоровский
Григорьев Богдан см. Олтуфьев (Олтуфьева, Олтухович) Богдан Григорьевич (Григорьев)
Григорьевая Станковича, пани см. Остикович (Остик) Александра Петьковна
(ур. кнж. Свирская), пани Григорьевая Станковича
Григорьевич Александр см. Бунаков Александр Григорьевич
Григорьевич Андрей см. Бунаков Андрей
Григорьевич
Григорьевич (Григорьев) Богдан, бояр.
брян., держ. вол. Пьянов (1496), светок
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в суде (1497) 160, 401; см. также Олтуфьев (Олтуфьева, Олтухович) Богдан
Григорьевич (Григорьев)
Григорьевич Гришко см. Попович Гришко
Григорьевич
Григорьевич Ивашко, бояр. черниг. 102, 103
Григорьевич Михаил см. Бунаков Михаил
Григорьевич; Вагановский Михаил
Григорьевич
Григорьевич Сенько, бояр. полоц., челоб.
(1495) 90; см. также Бунаков Сенько Григорьевич
Григорьевичи, дворянский род
— Анна Федьковна (ум. до 1501),
девица 288
— Федько (уп. с 1492, ум до 1501),
писарь (с 1495 — «найвыший»),
намест. стоклиш. (1496–1500),
бирштан. 88, 111, 153, 170, 207,
216, 225, 236, 242, 243, 288, 315,
348, 387, 460, 476, 494
— Путята, сын или пасынок Фед.
Григорьевича, ответчик в суде
(1501) 288
— Федьковая Григорьевича, пани,
2-я жена писаря Федька Григорьевича, ответчица в суде (1501)
288, 498
Гридько, купец 46
Гридько, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Гридько, тивун лужасен. 378
Гридько, тивун Любашковского дв. 378
Гридько Артемович см. Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович Гридько
Артемович
Гридько Буцкович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Буцкович Гридько Артемович
Гридько Васкович см. Олтушевич Гридько Васкович; Осташкович Гридько
Васкович
Гридько Иванов сын Максимович см.
Максимович Гридько Иванов сын
Гридько Мартинович см. Мартинович
Гридько
Гридько Окулич (Окулин) см. Окулич
(Окулин) Гридько
Гридько Олтушевич см. Олтушевич Гридько Васкович
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Гридько Осташкович см. Осташкович
Гридько Васкович
Гридько Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович
Гридько Артемович; Сущов (Сущович, Сущевич) Гридько Федорович
Гридько Федорович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Гридько Федорович
Гридьковичи см. Кожины
Гридя см. Быковский Гридя (Грицко)
Гридя Власов см. Власов Гридя
Гридя Совинин (Совин) см. Совинин (Совин) Гридя
Грималовичи см. Немировичи
Гринец Есипович см. Есипович Гринец
Гринец Мор см. Мор Гринец
Гринь, тягл. чел. Волковыйского пов. 189;
см. также Онихим, Яцковы дети
Гринь, тягл. чел. Краснос. пов. 311
Гринь, дякол. чел. Васил. пов. 329
Гринь Куркоз, дякол. чел. Васил. пов. 329
Гринько Волович см. Волович Гринько Федорович; Волович Гринько Ходкевич
Гринько Громыка см. Громыка Гринько
Исаевич
Гринько Исаевич см. Громыка Гринько
Исаевич
Гринько Ловейкович см. Ловейкович
Гринько
Гринько Маскович см. Маскович Гринько
Гринько Микулич см. Радчинич (Радчич)
Гринько Микулич
Гринько Окортевич см. Окортевич Гринько
Гринько Радчинич (Радчич) см. Радчинич
(Радчич) Гринько Микулич
Гринько Савич см. Савич Гринько
Гринько Солтанович см. Солтанович
Гринько
Гринько Таливойшевич см. Таливойшевич
Гринько
Гринько Федорович см. Волович Гринько
Федорович
Гринько Ходкевич см. Волович Гринько
Ходкевич
Гриньковая Довкшевича Барбара см.
Довкшевич Барбара Гринковая
Гриньковая Микулича Сонька см. Радчинич (Радчич) Сонька Гриньковая Микулича
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Грицевич Онко см. Онко Грицевич
Грицко, земянин волын., истец в суде
(1498) 177; см. также Мушатичи,
Холоневский Богдан
Грицко Быковский см. Быковский Гридя
(Грицко)
Грицко Васильевич см. Данильевич Грицко Васильевич
Грицко Войнилович см. Войнилович
Грицко
Грицко Данильевич см. Данильевич Грицко Васильевич
Грицко Олехнов см. Олехнов Грицко
Грицко Радкович см. Радкович Грицко
Грицко Семашкович см. Семашкович
Грицко
Грицкович Сенько см. Радкович Сенько
Грицкович
Грицович Манец, прод. земли в Городен.
пов. 360
Гриша Еремин пасынок см. Еремин пасынок Гриша
Гриша Степанович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Гриша (Гришко) Степанович
Гриша Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Гриша
(Гришко) Степанович
Гришко Григорьевич см. Попович Гришко
Григорьевич
Гришко Мишутинич см. Мишутинич
Гришко
Гришко Нашутич (Нашутин) см. Нашутич
(Нашутин) Ришко (Гришко)
Гришко Омельянович см. Омельянович
Гришко
Гришко Павлович см. Плюсков Григорий
(Гришко) Павлович
Гришко Попович см. Попович Гришко
Григорьевич
Гришко Степанович см. Сущов (Сущович, Сущевич) Гриша (Гришко) Степанович
Гришко Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Гриша
(Гришко) Степанович
Гришон Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Гришон
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Гром Васко, земянин берест., челоб.
(1499) 224
Громыка Гринько Исаевич, писарь (с
1505) 348, 349, 511
Грушчане, данники Друц. пов. 306
Губичи, люди Волков. пов. 74
Гульковичи, тягл. люди 302
Гуревич Ф. Д. 428
Гурин, данник Житом. пов. 199
Давлет, султан (Девлет б. Ахмед), брат
Шейх Ахмеда 67, 437, 520
Давыд, служебник пана Петра, мужа племянницы (сестреницы) пана стар.
(Яна Юрьевича Заберезинского?), дочери пана Юрши 392
Давыд Велавский см. Велавский Давыд
Давыд Оскеркинич см. Оскеркинич Давыд
Давыд Осташкович см. Осташкович Давыд
Давыдковичи, тягл. люди Овруч. пов. 299
— Ларивон 299, 502
— Янко 299, 502
Дамиан, св. 428
Дана, кн., дьяк, посол Шейх Ахмеда
(1492–1494) 54
Даниил Романович (ум. 1264), кн. галицкий, волынский, в. кн. киев. 429
Данило, жид, «старый» (бывш.й) мытник
ковен. 33
Данило, служ. чел. Городен. пов. 310
Данило, мясник, мещанин, корчм. смолен.
(1498–1500) 265; см. также Микита
Данило Дедкович см. Дедкович (Дедович, Дедкович-Трипольский) Данило
Федькович
Данило Пахнович см. Пахнович Данило
(Донило)
Данило Поботень см. Поботень Данило
Данило Ростыгович см. Ростыгович Данило
Данило Скалыбич см. Скалыбич Данило
Данило Федькович см. Дедкович (Дедович, Дедкович-Трипольский) Данило
Федькович
Даниловая Мария см. Мутишич Мария
Степановая
Данилович Алкана см. Алкана Данилович
Данилович Зуб (Зубец), жид, «старый»
(бывш.) мытник ковен. 33, 257, 349;
см. также Данило
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Данилович Иванец см. Пахнович Иванец
Данилович
Данилович Шемак (Шамак) см. Шемак
(Шамак) Данилович
Данильевичи, бояре смолен., прод. земли
— Богдан Федорович 197
— Борис Васильевич 197
— Василий 197
— Васко Васильевич 197
— Грицко Васильевич 197
— Михаил Федорович 197
— Олешко Васильевич 197
— Федор 197
Данко Енькович см. Енькович Данко
Даричи (Олексичи), тягл., служ. люди
Скидел. вол. Городен. пов. 384
— Карп 310
— Ленец Олексич 361
— Олекса 310, 361
Дачус, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Дашевичи, смоляне, ковали в. кнг. 301
Дашко, «сестренец» Бор. Сем. Александровича, получатель плен. татар 36
Дашко, бояр., прод. им. в Судер. вол. 232;
см. также Олехно
Дашко Кератомович, тягл. чел. Волкин.
пов. 344
Дашко Олизарович см. Олизарович Дашко
Дашкова, кнг. см. Глинская Дашкова (вдова кн. Дашка Борисовича)
Дашкович Иван, кн. см. Глинский Иван
Дашкович
Дашкович Станько см. Михайлович
Станько Дашкович
Дашкович Федько, бояр. васил. 350
Дашковичи, земяне, землевл. Брасл. пов.
— Гарман 24, 427
— Федько, челоб. (1505) 24, 517; см.
также Путятич Федько Дашкович
Дебр Каленикович см. Каленикович
(Мишкович) Дебр
Девлет б. Ахмед см. Давлет Солтан (Девлет б. Ахмед)
Девятковичи, тягл. люди Городен. пов.
360, 361
Дедель Петько см. Петько Дедель
Дедиголдович (Дедикголдович) Сенько,
пан, судья 85
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Дедковичи (Дедовичи, Дедковичи-Трипольские), земяне киев.
— Данило Федькович (уп. 1497–
1506), дв-н госп., посол (гонец) в
Перекоп. Орду, держ. Брагинской
вол. (1506) 37, 163, 252, 431, 478,
496, 520
— Мария Даниловая см. Мутишич
Мария Степановая
Дексеневичи см. Дивеничи (Дексеневичи)
Демехов Левон, мещанин, мытник кричев.
(1499–1501) 272, 487
Демидовичи, путные слуги Полоц. пов.,
прод. земли
— Оксентей 90
— Харп 90
Харпины дети 241
— Василь 241
— Зенов 241
— Яков 241
Демикатин, землевл. волын. 177
Демикатиная 177, 178; см. также Сыропятович Ламан
Демьянович Тиш, слонимец, истец в суде
(1501) 248
Денис, мещанин, корчм. смолен. (1498–
1500) 265
Денис Гридькович см. Кожин Денис Гридкович
Денис Степанович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Денис Степанович
Денис Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Денис;
Сущов (Сущович, Сущевич) Денис
Степанович
Денискович Ивашко, дв-н, землевл. Чуднов. пов., челоб. 25, 427, 517
Денькович Федор см. Федор Денькович
Дербишелеев Шамула, слуга хана Шейх
Ахмеда, «дворянин», плен. 35
Дервиш, плен. татарин 34
Держковичи, дв-не
— Андрей Станькович, челоб.
(1501) 283, 503
— Михно Станькович, челоб. (1501)
283, 503
— Петр Станькович, челоб. (1501)
283, 503
— Станько, землевл. Троц. пов. 283
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— Ян Станькович, челоб. (1501)
283, 503
Дерлин Еско, мещанин, корчм. кричев.
(1500–1501) 387
Дермаш, коморник хана Шейх Ахмата,
плен. 34
Детрихович Гарман, землевл. Белиц. пов.,
ответчик в суде (1498) 180, 481
Джуржа (Дчуржа, Журжа), дворник, валаш. посол (1496, 1499) 46, 47, 60,
61, 433, 434, 485, 489, 495, 504
Дивеничи (Дексеневичи, Лексеневичи),
тягл. люди Полоц. пов. 390
— Езикеец 390
— Невер 390
Диковы, тягл. люди Пенян. пов. 144
— Дик 144
Дикревич Ануш см. Ануш Дикревич
Димитр Александрович см. Александрович Димитр (Дмитр)
Дин-Суфи см. Тенсубей (Дин-Суфи)
Дитрюс Нарвикитович, тягл. чел. Вокиниц. пов. 344
Дмитр Александрович см. Александрович
Димитр (Дмитр)
Дмитр Рай см. Рай Дмитр
Дмитр Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Дмитр
Дмитр Холыневский см. Холыневский
Дмитр
Дмитр Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Дмитр
Дмитриевая, кнг. см. Друцкая Зубревицкая Митьковая (Дмитриевая)
Дмитрий, кн. см. Друцкий Путятич Дмитрий Иванович
Дмитрий Васильевич, кн. см. Друцкий
Горский Дмитрий Васильевич
Дмитрий Всеволодович Шутиха, кн. провожатый кнж. Марии Корибутовны 355
Дмитрий Иванович, кн. см. Друцкий Путятич Дмитрий Иванович; Масальский
(Мосальский) Дмитрий Иванович
Дмитрий Непролеев см. Непролеев Дмитрий
Дмитрий Петрович, кн., прод. земли в
Ошмен. пов. 237
Дмитрий Федорович, кн. см. Одинцевич
Дмитрий Федорович (Гольцовский)

ͭͱͫ
Дмитровы, землевл. Свержен. пов.
Бухон Ескович 99
Еско, прод. им. 99
Добко Бутримович см. Бутримович Добко
Добковая Настасья см. Янович Настасья
Добковая
Добковичи см. Бутримовичи
Доброгост, Доброгост Нарбутович см.
Нарбутович (Нарибутович) Доброгост
Довгеинть (Довкгеинть), тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Довгиловичи (Довкгиловичи), землевл.
Вилен. пов., прод. им.
— Ганус, чел. Троц. пов. 196
— Станько Волохович, мещанин
вилен. 196
Довгин (Довкгин), бояр. ясвойн. 190
Довгинтович (Довкгинтович) Бутрим,
бояр. пенян., истец в суде 143, 473
Довгирд (Довкгирд) Носуткович см. Носуткович Довгирд (Довкгирд)
Довгирд Пашкович см. Довгирд (Довкгирд) Пашкович
Довгирдович Якуб см. Кловзгайлович
Якуб Довгирдович (Довкгирдович)
Довейшис, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Довкгеинть см. Довгеинть (Довкгеинть)
Довкгиловичи см. Довгиловичи (Довкгиловичи),
Довкгин см. Довгин (Довкгин)
Довкгинтович Бутрим см. Довгинтович
(Довкгинтович) Бутрим
Довкгирд Носуткович см. Носуткович Довгирд (Довкгирд)
Довкгирд Пашкович см. Пашкович Довгирд (Довкгирд)
Довкгирдович Якуб см. Кловзгайлович
Якуб Довгирдович (Довкгирдович)
Довкгяловичи см. Довгяловичи (Довкгяловичи)
Довкидовичи, бояр. Вилен. пов., истцы
в суде 135, 475; см. также Кинвиловичи
Довкшевич Барбара Гриньковая, бояр.
ошмен., прод. им. 227
Довкшевич Невер см. Твиртбутович Невер Довкшевич
Довкшус, тягл. чел. Ковен. пов. 171

ͭͱͬ
Довлатех (Довлятех, Довлетик, Довлетяк)
мирза («миржа»), брат Баразбеев,
крым. посол 51–53
Довлет Ходжа, крым. посол 66
Довлетик см. Довлатех (Довлятех, Довлетик, Довлетяк)
Довлетияр Сеитович (Сейтович) см. Сеитович (Сейтович) Довлетияр
Довлетяк Отменякович, мурза 395
Довлетяк см. Довлатех (Довлятех, Довлетик, Довлетяк)
Довлеш, султан (Нур-Даулет-Гирей б.
Хаджи-Гирей; ум. 1503), хан Крыма
(1466–1467, 1467–1469, 1475–1476) и
Касимова (1486–1491), старший брат
и соперник Менгли-Гирея 54
Довлид, вотчинник земли в Олит. пов. 79
Довнар, землевл. Кернов. пов. 80
Довнар, тягл. чел. Велюн. пов. 323; см.
также Петр
Довнар-Запольский М. В. 421
Довнюс (Довнюк), вотчинник земли
в Олит. пов. 79, 82
Довойнович Павел, бояр. ясвойн., истец
в суде (1496) 130, 467
Довойновичи, дворянский род
— Ян, пан, намест. волков. (1492–
1494), дорсун. (1499) 74, 243
— Ян Янович, истец в суде 74, 75,
501
— Якуб, пан, судья 404, 453, 492
Довпорт Лупач, тягл. чел. Промяд. вол.
323
Довть Доцевич см. Доцевич Довть
Довъятович Монгайло (Монкгайло), бояр.
ясвойн., истец в суде (1496) 130, 467
Доганчи Сухан, посол анатол. 44, 504
Дожмат Третьяк см. Долматов (Дожмат)
Третьяк (Василий)
Доилих, служ. чел. Олит. пов. 82
Докуть Тречевич см. Тречевич Докуть
Долбенько Кондрович см. Онкович Долбенько Кондрович
Долговичи, люди Волков. пов. 74
Должане, тягл. люди Любошан. вол. 220,
492
Долматов (Дожмат) Третьяк (Василий; уп.
1480–1510), дьяк, моск. посол (1496)
7, 44, 464
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Домейко, тягл. чел. Вилен. пов. 303; см.
также Миль, Говень (Кговень)
Домейкович Лелко см. Лелко Домейкович
Домонт, служ. чел. Высокодв. вол. 80
Домонтовский Степанко, полочанин,
прод. земли 316
Домра Иван, корчм. мен. (1494–1495)
254
Донило Пахнович см. Пахнович Данило
(Донило)
Дорогичане, тягл. люди Волков. пов. 88,
234
Дорота Алехновая см. Юхнович Дорота
Алехновая
Дорота Павловая см. Велавская Дорота
Павловая
Дорох Ворошилов, тягл. чел. Смолен. пов.
187, 443
Дорошко, мещанин, корчм. овруч. (1499–
1500) 274
Дорошко Якимович см. Якимович Дорошко
Дорошкович (Дорошкевич) Васко, посол
в Москву (1498) 7, 57, 435, 480
Дорошовы дети см. Радивоновичи Дорошовы дети
Доцевичи, бояре Ейшиш. пов., прод. им.
(1495)
— Довть 90, 460
— Янько 90, 460
Дробыш, тягл. чел. Волков. пов. 146
Дробыш, желваж. сотник, землевл. Путив.
пов. 239
Дробыш Евсеевич, дякол. чел. Васил. пов.
329
Дробыш Ориголдович, дякол. чел. Васил.
пов. 329
Дробыш Сидорович, тягл. чел. 229
Дробышец, тягл. чел. Новгород. пов. 159
Дрожча (Дрождчич, Дрожчич) Андрей
Александрович, пан, дв-н госп., посол
к ног. кн. Тювикелю (1496), конюший
вилен. (1499–1504), намест. белиц.
(1502–1504), изблянский (1503), лид.
(1505–1508) 46, 105, 114, 236, 237,
328, 354, 355, 426, 433, 464, 465, 474
Дромутевичи, дворянский род, землевл.
Слоним. пов.
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— Васко 356
— Богдан Васкович 356
— Богдановая Васковича, пани,
жена писаря Василия Павловича
356
— Дромуть 356
Друцкие, княжеский род герба Druck
Горские 140, 151, 152, 201, 488
— Дмитрий Васильевич (уп. 1495–
1500) 140, 151, 152, 195, 201,
472, 475
— Иван Васильевич (Дуда; уп.
1496–1509) 140, 151, 152, 201,
203, 475
— Михаил Васильевич (уп. 1496–
1499) 140, 151, 152, 201, 472, 475
— Олелько (Алелько) Васильевич
(уп. 1496–1499) 140, 151, 152,
201, 472, 475
Зубревицкая
— Митьковая (Дмитриевая) кнг. 220
Красные
— Иван Васильевич (уп. 1487–1516)
355
— Мария Семеновна (кнг. Ивановая, ур. кнж. Кобринская) 98
Любецкие
— Богдан Васильевич (уп. 1488) 286
— Роман Васильевич, челоб. (1500)
286, 497
Путятичи 429, 430
— Дмитрий Иванович (ум. 1505),
намест. брян. (1487–1492), воев.
киев. (1492–1505), посол к Менгли Гирею 20, 27, 28, 42, 50, 51,
64–71, 139, 203, 209, 211, 252,
263, 306, 324–326, 389, 426, 427,
433, 436, 437, 446, 471, 488, 496,
509, 519
— Иван Иванович (уп. 1458–1516),
ключник луцк. 147, 400, 474
Прихабский (Бабич Прихабский)
— Андрей Константинович (ум. до
1515), намест. ошмен. (1504–
1507) 36, 71, 355, 437
Соколинские (Конопля Соколинские),
истцы в суде (1496)
— Мария Федоровая Федоровича
147, 390, 474
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— Федор Федорович Конопля 147,
474
Шишевский
— Юрий Михайлович (уп. 1499–
1509) 202–204, 488
Дубляне, тягл. люди Любошан. вол. 220,
492
Дуда Иван Васильевич, кн. см. Друцкий
Горский Иван Васильевич Дуда
Дуденок Суморок см. Суморок Дуденок
Дудка Офанас (Афанас), слуга госп., пожизн. ключник городен. (1505) 349,
515
Дукурно Станько (уп. 1497), землевл.
135, 157, 477
Дунаев Останя см. Останя Дунаев
Дуров Сава, бояр. оршан. 244
Душкинич, черкас. казак 326
Дчуржа см. Джуржа (Дчуржа, Журжа)
Дьяк, слуга Ивана Кошкина 382, 501
Дьяковичи, тягл. люди Ковен. пов. 171
— Билюс 171
— Васко 171
Дягирдовичи (Дякгирдовичи), землевл.
Ошмен. пов.
— Ганус 205
— Якуб Ганусович 205, 206
Дядко Томач, кн., поручитель по плен. татарину 35
Дякгирдовичи см. Дягирдовичи (Дякгирдовичи)
Евгинд (Евкгинд), землевл. Жижмор. пов.
125; см. также Романовичи, Юхновичи
Евилос, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Евлаш Пахнович см. Пахнович Евлаш
Евлашевич (Евлашкович) Зенько (Занько), намест. торопец. (1493–1499) 84,
179, 394, 401, 443, 458, 487
Евлашко Степанович, мещанин, мытник мен. (1495–1497) 257, 264,
459, 473
Евлашкович Зенько (Занько) см. Евлашевич (Евлашкович) Зенько (Занько)
Евлашкович Кунца см. Кожчич Кунца Евлашкович
Евнейко Тречевич см. Тречевич Евнейко
Евнивид, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
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Евнивил Милмонтович см. Милмонтович
Евнивил
Евсеевич Дробыш см. Дробыш Евсеевич
Евстафий, св., мученик вилен. 428
Ежевичи, бояре ошмен., прод. земли
— Черкас 205
— Якуб 205
Езда Сендукович см. Сендукович Езда
Езикеец см. Дивеничи (Дексеневичи, Лексеневичи)
Езофович Аврам см. Ребичкович Аврам
Езофович
Ейгяловичи (Ейкгяловичи), прод. земли в
Ейшиш. пов. 294
— Мартин 294
— Ромашко 294
Ейлутович Олизар, слонимец, истец
в суде 248
Ейникович Рупейко см. Рупейко Ейникович
Ейскирт, данник Лынгмен. вол. 189
Ейтигаилович (Ейтикгаилович), тягл. чел.
Троц. пов. 206
Екатерина, св. 428
Екутис, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Елена (Алена, Олена) Ивановна (1476–
1513), в. кнг. лит., дочь в. кн. моск.
Ивана III, жена (1494) в. кн. лит.
Александра 8, 149, 432, 446, 503, 513
Елена Олехновая см. Гинвилович (Кгинвилович) Станиславовая Олена
(Алена, Елена) Олехновна (ур. Андрошевич)
Елена Стефановна Волошанка (ум. 1505),
жена кн. тверского Ивана Ивановича
Молодого 433
Еленевич Петрашко см. Петрашко Еленевич
Елков Игнат, слуга конный Смолен. пов.
187
Еловицкий Иван Дмитриевич см. Иван
Дмитриевич Кропотка (КропоткаЕловицкий)
Елович (Елкович) Федько, дв-н госп., землевл. Волын. земли (1499) 219, 491
Ельнянцы, данники Друц. пов. 306
Емурчей (Ямгурчи), плен. татарин 36
Енко Скороход см. Минцович Енко Скороход
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Енко Яцкович, жид, мытник городен.
(1494–1495) 255, 457
Енуш Печеничин см. Печеничин Енуш
Енько Момотливый, жид луцк. 88
Енькович Федько, землевл. Брасл. пов.
161, 478
Еньковичи, жиды, млынары берест. (1495)
— Данко 101
— Лазар 101
— Песах 101
Енькус, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Епарх, слуга Азкчажды, коморника хана
Шейх Ахмеда, плен. 34
Епашевич Айдар, толмач, поручитель по
плен. татарину 34
Епимаховичи, мещане кричовские
— Исак, корчм. кричев. (1500–1502)
277, 282, 498
— Петрашко (Петр), намест. кричев. (1503) 36, 409, 512
— Сенько, корчм. кричев. (1500–
1502) 277, 282, 387, 496, 498
Еразмус Тцолек (Цолек) см. Тциолек (Цолек) Еразмус (Эразм)
Еремей Якимович см. Якимович Еремей
Еремины пасынки, ельняне, прод. им.
в Смолен. пов. 102, 165
— Гриша 102, 165
— Иван (Ыван) 102, 165
— Лавр 102, 165
— Офанас 102, 165
Ермак Печищев см. Печищев Ермак
Ермак Ступин см. Ступин Ермак
Ерославичи см. Ярославичи (Ерославичи)
Ерошевич Федор см. Федор Ерошевич
Есипович Гринец, городнянин, прод. земли в Городен. пов. 359
Есифов Митя, бояр. брян., истец в суде
(1496) 132, 468
Еско, получатель плен. татар 36
Еско Дерлин см. Дерлин Еско
Еско Дмитров см. Дмитров Еско
Еско Павлюкович см. Павлюкович Еско
Юрьевич
Еско Савчич см. Савчич Еско
Еско Сенютич см. Сенютич Еско
Еско Юрьевич см. Павлюкович Еско
Юрьевич
Ескович Бухон см. Дмитров Бухон Ескович
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Ескович Волфромей Ходотов сын, полочанин, прод. им. 165
Ескович Роман, прод. им. 161
Ескович Федор, мещанин, мытник мен.
(1501–1503) 382, 503
Есковичи, бояре волков., прод. земли
— Некраш 146, 234
— Шимко (Мишко) 146, 234
Есковичи, жиды берест., землевл. см.
также Шань Бенькович
— Шань 313
— Яцко 313
Етовтовичи, служ. люди Белиц. пов. 310
Ефанов Моисей, слуга конный Смолен.
пов. 187
Ефремовы, бояре смолен., прод. им. 102, 165
— Глеб Александрович 102, 165
— Олехно Александрович 102, 165
— Федор Александрович 102, 165
Ецына, берестянин, прод. им. 123
Ечевичи (Ечовичи), служ. люди Белиц.
пов. 23, 311
Жаба, бояр. смолен., истец в суде (1505)
25, 517
Жаба Занько, намест. кричев. (1500), в
корчм. кричев. (1500–1501) 282, 283,
387, 497
Жаба Петр, землевл. Оршан. пов. 244
Жадей Поторчич см. Поторчич Жадей
Жасковский Яким, земянин волын., ответчик в суде (1498) 177, 481
Жаславские см. Жеславские (Жаславские, Заславские)
Жбис, конокормца в Трепун. земле 78
Жвирблевич Саркгус см. Саргус (Саркгус) Жвирблевич
Ждан (уп. 1501), корчм. овруч. 275
Ждан, тягл. чел. Слоним. пов. 361; см.
также Сак, Ондреец (Андреец),
Борздилец
Ждан Войткович см. Войткович Ждан
Ждан Колонтаев см. Колонтаев Ждан
Жданай, плен. татарин 34
Жедейко, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Железницкие, дорогичане 384–386
— Станислав, земянин дорогиц.,
истец в суде (1496) 384, 386, 455,
473
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Жеребятич Сенько, дв-н 173, 239, 481,
494; см. также Розчинича Ивашкова
жена
Жеркович Яков, корчм. мен. (1494–1495)
254
Жеславские (Жаславские, Жославские,
Заславские), княжеский род
— Богдан Иванович (уп. с 1486, ум.
ок. 1530), намест. мен. (1499–
1525) 87, 191, 192, 196, 197, 228,
308, 335, 382, 410, 459, 486, 492,
503, 506, 510, 513
— Иван Юрьевич (уп. 1468–1501),
намест. витеб. (1485–1486), землевл. Оршан. и Кремен. пов. 128,
129, 191, 289, 486, 499
— Михаил Иванович (уп. 1482, ум.
ок 1533), кн. мстисл. (1499) 191,
192, 204, 205, 226, 245, 488, 489
— Ульяна Ивановна (ур. кнж. Мстиславская), жена кн. Михаила Ивановича 98, 111, 226, 245, 462
— Федор Иванович (уп. с 1482, ум.
1539), намест. брян. (1494–1499),
оршан. (1501–1538) и оболиц.
38, 148, 160, 181, 191, 192, 194,
211, 283, 474, 478, 481, 502
Жигимонт (Жикгимонт, Сигизмунд Кейстутович), в. кн. лит. (1432–1440)
75, 86, 109, 124, 135, 189, 206, 220,
248, 249, 251, 293, 300, 319, 320, 360,
369, 381, 383–386, 407
Жигимонт Индрихович см. Индрихович
Жигимонт (Жикгимонт)
Жигимонтович (Жикгимонтович) Миколай (ум. до 1496), пан 122, 229
Жидивилович Римовид см. Римовид Жидивилович
Жидковичи, данники 238
Жикгимонт см. Жигимонт (Жикгимонт,
Сигизмунд Кейстутович)
Жикгимонт Индрихович см. Индрихович
Жигимонт (Жикгимонт)
Жилвейковичи, служ. люди Белиц. пов. 23
Жилинский Семен Федорович, кн., землевл. Оршан. пов. (1500) 244
Жиневы, дв-не
— Ганна Ивашковая, вдова, землевл.
Волков. пов. (1505) 351, 515
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— Григорий, ответчик в суде (1496),
казначей брян., дельчий (1499)
132, 195, 468
— Ивашко (ум. до 1505), брянец,
держ. редничего брян. (1496),
землевл. Воков. пов. 351, 401,
515
— Офонас Григорьевич, ответчик в
суде (1496) 132
Жинкунчич Илья см. Илья Жинкунчич
Жокович Юрий см. Юрий Жокович
Жославские см. Жеславские (Жаславские, Жославские, Заславские)
Жостей, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Жоть, тягл. чел. Жижмор. пов. 284
Жуковичи, конюхи в Новгород. пов. 328
Журжа см. Джуржа (Дчуржа, Журжа)
Заберезинские, дворянский род герба
Leliwa
— Людмила Оршанка Юрьевая
Яновича, пани, истица в суде
218, 491
— Станислав Янович (ум. после
1507), пан, подстолий (1494),
марш. (1501–1507), намест. мерец. (1506) 24, 29, 102, 155, 346
— Юрий (Юшко) Римовидович, пан,
владелец. Заберезина 319, 381
— Юрий Янович, воеводич троц.
218
— Ян, пан, владелец Каменецких
сеножатей 404
— Ян Юрьевич (1437–1508), пан,
марш. зем. (1490–1504), марш.
в. (1505), пан троц. (1492–1499),
намест. полоц. (ок. 1486–1496),
новгород. (1496–1498), стар. городен. (1505–1508), воев. троц.
(1498–1505) 19, 29, 30, 32, 35,
37, 38, 85, 86, 106, 111, 113–115,
121, 159, 175, 176, 178, 184–186,
224, 225, 233, 237, 238, 240, 244,
247, 248, 251, 252, 287, 289, 290,
292, 293, 300, 306, 318, 321, 325,
332, 337, 342, 345, 348, 362, 371,
383, 406, 412, 444, 449, 450, 453,
465, 471, 477, 505, 508, 511, 512,
520

Указатель личных имен

— Ян Янович, марш., воеводич
троц. 342, 346
Завишичи (Завиша), дворянский род
— Миколай, дв-н госп., челоб.
(1495) 91, 460
— Юрий Янович, дв-н госп., истец в
суде (1506) 144, 411, 473, 520
— Ян, истец в суде (1506) 411, 520
Зазубневичи, вотчичи, прод. им. в Володим. пов.
— Микита 117
— Пашко 117
— Савко 117
Зайцев И. В. 437
Закон Старый, судный муж 207
Занец, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Зань Махнович см. Махнович Зань
Зань Моршолдович см. Моршолдович Зань
Занько см. Амбросович Занько (Захар)
Иванович; Жаба Занько
Занько Богданович см. Богданович Занько
Занько Евлашевич (Евлашкович) см. Евлашевич (Евлашкович) Зенько (Занько)
Занько Жаба см. Жаба Занько
Заречаны, тягл. люди Городен. пов. 360, 361
Зарубич Богдан, мещанин, мытник кричев. (1499–1501) 272, 487
Заславские см. Жеславские (Жаславские,
Жославские, Заславские)
Затыка Мишко, землевл. Житом. пов.
159
Захар Амбросович см. Амбросович Занько (Захар) Иванович
Захарий Коваль см. Саневич Захарий Коваль
Захарий Саневич см. Саневич Захарий
Коваль
Захария, мещанин, корчм. смолен. (1498–
1500) 265
Защитовские, земяне волын.
— Михно, (ум. до 1506) 363
— Юхно (ум. до 1506) 363
Збаражские, княжеский род
— Василий 86
— Васильевна, пани Ивашковая
Александровича (ур. кнж. Збаражская) см. Александровича
Ивашковая Васильевна (ур. кнж.
Збаражская)

Указатель личных имен

— Марина (Мария) Васильевна (ур.
кнж. Збаражская) см. Владыка
Марина (Мария) Васильевна (ур.
кнж Збаражская)
Збунинский Сенько, земянин волын., истец в суде (1498) 177, 178
Здемир см. Аздемир, султан (Здемир,
Изтемир-Гирей б. Хаджи-Гирей)
Зелепужичи, бояре мен.
— Зелепуга, светок в суде (1496)
133
— Мишко Зелепужич, истец в суде
(1496) 133, 468
Зенец (Зенько), тягл. чел. Луц. пов. 292,
500; см. также Зенько (Зенец)
Зенов Демидович см. Демидович Зенов
Харпин
Зенов Кузмич см. Кожин Зенов Кузмич
Зенов Харпин см. Демидович Зенов Харпин
Зеновец Буткович см. Буткович Зеновец
Зеновий Васильевич см. Васильевич Зеновий
Зеновий Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Зеновий
Зеновьевич Андрей Корсакович см. Корсакович Зеновьевич Андрей Зиновьевич
Зеновьевич Ивашко см. Корсакович Зеновьевич Ивашко Зеновьевич
Зеновьевич Михаил см. Корсакович Зеновьевич Михаил Зеновьевич
Зеновьевич Юрий Иванович, пан, намест.
брасл. (1492–1500) 129, 154, 155,
157, 170, 186, 190, 213, 223, 241, 348,
480, 494
Зенько Евлашевич (Евлашкович) см. Евлашевич (Евлашкович) Зенько (Занько)
Зенькович Юхно (уп. 1501), земянин волын., землевл. Луцк. пов. 292, 304,
500, 503
Зеремцы, данники 28
Зжелейки, бояре ошмен., прод. земли 205
Зимин А. А. 432, 439
Зимоседович Ян см. Гирстовтович (Кгирстовтович) Ян Зимоседович
Злоцкий Ивашко Хомнич, дьяк писаря
Федька Янушковича, землевл. Васил.
вол. (1501), посол (гонец) в Москву
(1504) 7, 72, 296, 437, 501, 514
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Золотарева Анна Станиславовая, домовл.
в г. Вильне, истица в суде (1499) 198,
199, 487
Зофея Богдановая см. Богданович Зофея
(Софья) Богдановая
Зофея Петьковна см. Кезгайло Зофея (Софья) Петьковна (ур. кнж. Свирская),
пани Станиславовая Яновича
Зуб (Зубец) Данилович см. Данилович
Зуб
Зубец Зубцович см. Отябеевич Зубец
Зубцович
Зубец Отябеевич см. Отябеевич Зубец
Зубревицкая Митьковая кнг. см. Друцкая
Зубревицкая Митьковая (Дмитриевая)
Зубцович Зубец см. Отябеевич Зубец
Зубцович
Зуевая, кричевлянка, истица в суде (1499)
192, 193, 486
Зутко, землевл. Кернов. пов. 80
Ибак (Саид Ибрахим-хан), тюменский
хан (1464–1495) 437
Ибрагим Тимирчич см. Тимирчич (Тиморчин, Темирчин) Абрагим (Абраим, Обрагим, Ибрагим)
Иван, дан. чел. 122
Иван, чел. Берест. пов., истец в суде (1496)
123; см. также Василь, Олисей
Иван, смольнянин, старец, игумен киев.
м-ря Михаила Золотоверхого 139
Иван, мещанин, корчм. смолен. (1498–
1500) 265
Иван, св. см. Иоанн, св.
Иван, мытник см. Новокрещеный Иван
Иван подскарбий см. Солтан Иван Андрееевич (Иван, Ивахно подскарбий)
Иван, брат Колупаев, стремянник, землевл. Смолен. пов. 95; см. также
Колупай (Колупаев)
Иван Александрович см. Стретович Иван
Александрович
Иван Андреевич, кн. см. Можайский
(Стародубский) Иван Андреевич
Иван Андреевич см. Селявин Иван Андреевич; Солтан Иван Андрееевич
(Иван, Ивахно подскарбий)
Иван Артемович см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Буцкович Иван Артемович
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Иван Бобровник см. Бобровник Иван
Иван Богданович см. Хребтович (Хрептович) Ян (Иван) Лютовар (Литавор,
Литавар, Литовар) Богданович
Иван Богослов, св. см. Иоанн Богослов, св.
Иван Борисович, кн. см. Глинский Иван
Борисович
Иван Булатов см. Булатов Иван
Иван Буцкович см. Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович Иван Артемович
Иван Быковский см. Быковский Иван
Иван Васильевич (Иоан, Иван III; 1440–
1505), в. кн моск. (1462) 39–42, 44,
45, 47, 48, 50, 53, 54, 56–58, 60, 62,
432, 433, 435, 436, 448, 455–457, 476,
479, 480, 484
Иван Васильевич (1467–1500), в. кн. рязан. (1483) 58, 435
Иван Васильевич, кн. см. Глазына (Глазынич) Иван Васильевич; Друцкий
Красный Иван Васильевич; Друцкий
Горский Иван Дуда Васильевич; Ярославич (Ерославич) Иван Васильевич
Иван Васильевич Шадра см. Вельяминов
Иван Шадра Васильевич
Иван Вколов см. Уколов (Вколов) Иван
Иван Вокулич см. Нетпалскин Иван
(Ыван) Вокулич
Иван Вяжевич см. Вяжевич Иван
Иван Гойцевич см. Гойцевич (Кгойцевич,
Кгойцович) Иван
Иван Гридькович см. Кожин Иван (Ыван)
Гридькович
Иван Дашкович, кн. см. Глинский Иван
Дашкович
Иван Дмитриевич, кн. см. Кропотка (Кропотка-Еловицкий) Иван Дмитриевич
Иван Домра см. Домра Иван
Иван Еремин пасынок см. Еремин пасынок Иван (Ыван)
Иван Зеновьевич см. Корсакович Зеновьевич Иван (Ивашко) Зеновьевич
Иван Иванович Молодой, сын в. моск. кн.
Ивана III, кн. тверской 433
Иван Иванович, кн. см. Глушонок Пузына
Иван Иванович Глазынич; Друцкий
Путятич Иван Иванович
Иван Иванович см. Копоть Иван Иванович; Телешев Иван Иванович

Указатель личных имен

Иван Изразов см. Изразов Иван
Иван Ильинич см. Ильинич Иван (Ивашко) Ильинич
Иван Исаевич см. Питар Иван Исаевич
Иван Кадышевич см. Петрович Иван
(Ивашко) Кадышевич
Иван Кваша см. Кваша Иван
Иван Кгойцевич см. Гойцевич (Кгойцевич, Кгойцович) Иван
Иван Кинбаров см. Кинбаров Иван
Иван Кожин см. Кожин Иван (Ыван)
Гридькович; Кожин Иван (Ыйван)
Олисеевич
Иван Кожухов см. Кожухов Иван (Ыван)
Иван Константинович см. Константинович Иван
Иван Корибутович (ум. после 1431), кн.
355
Иван Корсакович см. Корсакович Зеновьевич Иван (Ивашко) Зеновьевич
Иван Кошка, Кошцевин см. Кошка (Кошцевин) Иван
Иван Кудрич см. Кудрич Иван
Иван Куничин см. Куничин Иван
Иван Лыгвиневич см. Мстиславский (Лынгвиневич, Лынкгвиневич) Иван Юрьевич
Лыгвиневич (Лынкгвиневич)
Иван Львович, кн. см. Глинский Иван
Львович (Мамай)
Иван Лютовар (Литавор, Литавар, Литовар) см. Хребтович (Хрептович) Ян
(Иван) Лютовар (Литавор, Литавар,
Литовар) Богданович
Иван Малахеевич, дякол. чел. Васил. пов.
329
Иван Матфеевич см. Бунаков Иван Матфеевич
Иван Мелешкович см. Мелешкович Иван
Мелешкович
Иван Михайлович см. Михайлович Иван
Иван Михалевич см. Михалевич Иван
(Ыван)
Иван Мормыль, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Иван Нетпалскин см. Нетпалскин Иван
(Ыван) Вокулич
Иван Новокрещеный см. Новокрещеный
Иван
Иван Овдеевич см. Сущов (Сущович, Сущевич) Иван Овдеевич

Указатель личных имен

Иван Олисеевич см. Кожин Иван (Ыйван)
Олисеевич
Иван Павлович см. Плюсков Иван (Ивашко) Павлович
Иван Питар см. Питар Иван Исаевич
Иван Плюсков см. Плюсков Иван (Ивашко) Павлович; Плюсков Иван Федорович
Иван Рай см. Рай Иван
Иван Русилович см. Русилович Иван
Иван Рябой см. Рябой Иван
Иван Саневич см. Саневич Иван
Иван Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Иван Селявин см. Селявин Иван Андреевич
Иван Семенович, кн. см. Глинский Иван
Семенович
Иван Семенович см. Сопега (Сапега, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Иван Скипоров см. Скипоров Иван
Иван Солтан см. Солтан Иван Андрееевич
(Иван, Ивахно подскарбий)
Иван Сонгушкович, кн. см. Сонгушковичи (Сонкгушковичи, Сангушко)
Иван Сопега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Иван Спиридонов см. Спиридонов Иван
Иван Стретович см. Стретович Иван
Александрович
Иван Суздальцов см. Суздальцов Иван
Иван Сущов (Сущович, Сущевич) см. Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович
Иван Артемович; Сущов (Сущович,
Сущевич) Иван; Сущов (Сущович,
Сущевич) Иван Овдеевич
Иван Телешев см. Телешев Иван Иванович
Иван Тургенев см. Тургенев Иван (Ыйван)
Иван Уколов см. Уколов (Вколов) Иван
Иван Федорович, кн. см. Козечич Иван Федорович; Одинцевич Иван Федорович
Иван Федорович см. Плюсков Иван Федорович
Иван Филиппович, кн. см. Крошинский
Иван Филиппович
Иван Ходкевич (Ходкович) см. Ходкевич
(Ходкович) Иван
Иван Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Ян (Иван) Лютовар
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(Литавор, Литавар, Литовар) Богданович
Иван Шадра см. Вельяминов Иван Шадра
Васильевич
Иван Шилич см. Шилич Иван
Иван Юрьевич, кн. см. Жеславский (Жаславский, Жославский, Заславский);
Мстиславский Иван Юрьевич Лыгвиневич (Лынгвиневич, Лынкгвиневич)
Иван Янкович см. Янкович Иван
Иван Яцкович см. Владыка Иван (Ивашко) Яцкович (Яковлевич)
Иванец, служ. чел. Городен. пов. 310; см.
также Сак
Иванец Данилович см. Пахнович Иванец
Данилович
Иванец Леневич, прод. земли в Городен.
пов. 361; см. также Лень, Тарасовая
Иванко, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Иванко Иванович Михалевич см. Михалевич Иванко Иванович
Иванко Полуянов, побережный слуга
Максимовской вол. Смолен. пов. 96
Иванов Микифор (Мишко), брянец, держ.
вол. Пьянов, Волконеск и редничного
брян. (1496) 401
Ивановая жена см. Сущова (Сущович, Сущевич) Ивановая жена
Ивановая, кнг. см. Друцкая Красная Мария Семеновна (кнг. Ивановая, ур.
кнж. Кобринская); Глазына (Глазынич)
Ивановая; Мстиславская (Лынгвиневич, Лынкгвиневич) Ульяна Ивановая
Ивановая Опраня Ивановна см. Новокрещеная Ивановая Опраня Ивановна
(ур. Розчинич)
Ивановая Федка Олешковна, кнг. 158, 477
Ивановая Ходкевича, пани см. Ходкевич
Ивановая
Иванович Александр см. Ходкевич (Ходкович) Александр Иванович
Иванович Андрей см. Максимович Андрей Иванов сын
Иванович Борсук см. Борсук Иванович
Иванович Василий см. Копоть Василий
Иванович
Иванович Гаврило см. Мелешкович Гаврило Иванович
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Иванович Гридько см. Максимович Гридько Иванов сын
Иванович Занько см. Амбросович Занько
(Захар) Иванович
Иванович Иван см. Копоть Иван Иванович; Михалевич Иванко Иванович;
Телешев Иван Иванович
Иванович Каспор см. Тургенев Каспор
Иванович
Иванович Кузьма см. Максимович Кузьма
Иванов сын
Иванович Мартин см. Мелешкович Мартин Иванович; Тургенев Мартин Иванович
Иванович Матфей см. Максимович Матфей Иванов сын
Иванович Микифор см. Максимович Микифор Иванов сын
Иванович Митько см. Бабинский Митько
Иванович
Иванович Михаил см. Петруч (Пструг)
Михаил Иванович
Иванович Михно см. Верещачич Михно
Иванович, Подбипента Михно Иванович, Клочко Михно Иванович
Иванович Семен см. Копоть Семен Иванович
Иванович Степан см. Тургенев Степан
Иванович
Иванович Ходор см. Максимович Ходор
Иванов сын
Иванович Юрий см. Зеновьевич Юрий
Иванович
Ивановичи, земяне волын., прод. им.
— Олехно 334
— Ульяна Олехновая 334
Ивановы дети см. Радивоновичи Ивановы
дети
Ивановы сыновья Максимовича см. Максимович
Иваньковы дети Бабина см. Бабины Иваньковы дети
Иванюк Маркович, жерославчанин, светок в суде 384
Ивахно, подскарбий см. Солтан Иван
Андрееевич (Иван, Ивахно, Ивашко
подскарбий)
Ивашенцевич (Ивашенцович) Якуб (уп.
1503–1524), дв-н госп. 38, 372

Указатель личных имен

Ивашко Андреевич см. Турович Ивашко
Андреевич
Ивашко Андрушкович см. Андрушкович
Ивашко Простивилович
Ивашко Андрюшкович см. Ивашко Андрюшкович Мушатич
Ивашко Антонович см. Антонович Ивашко
Ивашко Богданович см. Гостский (Гощский) Ивашко Богданович
Ивашко Васильевич см. Ольгишевич
Ивашко Васильевич
Ивашко Васкович см. Васкович Ивашко
Ивашко Владыка см. Владыка Иван
(Ивашко)
Ивашко Гвоздь см. Гвоздь Ивашко
Ивашко Глебович см. Глебович Ивашко
Ивашко Гостский (Гощский) см. Гостский
(Гощский) Ивашко Богданович
Ивашко Григорьевич см. Григорьевич
Ивашко
Ивашко Денисович см. Денисович Ивашко
Ивашко Жинев см. Жинев Ивашко
Ивашко Зеновьевич см. Корсакович Зеновьевич Иван (Ивашко) Зеновьевич
Ивашко Злоцкий см. Злоцкий Ивашко
Хомнич
Ивашко Ильинич см. Ильинич Иван (Ивашко) Ильиния
Ивашко Кадышевич см. Петрович Иван
(Ивашко) Кадышевич
Ивашко Катюжич см. Катюжич Ивашко
Ивашко Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
см. Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
Ивашко
Ивашко Копачевич см. Копачевич Ивашко (Ыйвашко)
Ивашко Корсакович см. Корсакович Зеновьевич Иван (Ивашко) Зеновьевич
Ивашко Котович см. Котович Ивашко
Ивашко Кулик см. Кулик Ивашко
Ивашко Лабунский см. Лабунский Ивашко
Ивашко Мекневич см. Мекневич Ивашко
Ивашко Мушатич см. Мушатич Ивашко
Андрюшкович
Ивашко Нетевич см. Нетевич Ивашко
Ивашко Ольгишевич см. Ольгишевич
Ивашко Васильевич
Ивашко Онисимович см. Онисимович
Ивашко

Указатель личных имен

Ивашко Осташкович см. Осташкович
Ивашко
Ивашко Павлович см. Плюсков Иван
(Ивашко) Павлович
Ивашко Пацолтович см. Пацолтович
Ивашко Пацолтович
Ивашко Плюсков см. Плюсков Иван
(Ивашко) Павлович
Ивашко Полупутята см. Полупутята (Полупятинич) Ивашко
Ивашко Простивилович см. Андрушкович
Ивашко Простивилович
Ивашко Путятич см. Путятич Ивашко
Ивашко Пышневич см. Пышневич Ивашко
Ивашко Репа см. Репа Ивашко
Ивашко Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Ивашко Семенович см. Семенович Ивашко; Сопега (Сапега, Сопежич) Иван
(Ивашко) Семенович
Ивашко Сенькович см. Сенькович Ивашко
Ивашко Серивец см. Серивец Ивашко
Ивашко Скипорев см. Скипорев Ивашко
Ивашко Сова см. Сова Ивашко
Ивашко Сопега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Ивашко Тишкович см. Тишкович Ивашко
Ивашко Хомнич см. Злоцкий Ивашко
Хомнич
Ивашко Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Иван (Ивашко)
Ивашко Циб см. Циб Ивашко
Ивашко Чортов см. Чортов Ивашко
Ивашко Юрьевич см. Юрьевич Ивашко
(Ыйвашко)
Ивашко Янович см. Янович Ивашко
(Ывашко)
Ивашко Яцкович см. Владыка Иван
(Ивашко) Яцкович (Яковлевич)
Ивашковая жена см. Сова Ивашковая Андреевна Александровича; Ольгишевич Кахна Ивашкова жена; Розчинич
Ивашковая жена
Ивашковая Александровича, пани см.
Александровича Ивашковая; Сова
Ивашковая Андреевна Александровича
Ивашковая Катюжича см. Катюжич Ивашковая (Ывашковая)

ͮͨͫ
Ивашковая Ольгишевича Кахна см. Ольгишевич Кахна Ивашкова жена
Ивашкович Васко, дв-н госп., увязчий
(1499) 212
Ивашкович Войтех, пан, мечный (1496–
1499), намест. дорсун. (1494–1499)
и езденский (1499) 71, 206, 227, 319,
488
Ивашкович Мишко (Шимко), служебник
пана Юр. Ив. Ильинича (1496) 141,
396, 473
Ивашкович Римко см. Римко Ивашкович
Игнат (Ыгнат), землевл. Путив. пов. 239;
см. также Бородавка Игнатовая
Игнат Бобровник см. Бобровник Игнат
Игнат Елков см. Елков Игнат
Игнат Кукишкин см. Кукишкин (Юшкович) Игнат Юшкович
Игнат Махнович см. Махнович Игнат
Игнат Микитич см. Микитич (Микитинич) Игнат
Игнат Скалыбич см. Скалыбич Игнат
Игнат Юшкович см. Кукишкин (Юшкович) Игнат Юшкович
Игнатовая Бородавка см. Бородавка Игнатовая
Игнатовая Мария см. Игнатович Мария
Игнатовая
Игнатович Петр, путный слуга Полоц.
пов., прод. земли 90
Игнатовичи, прод. земли в Городен. пов.
— Игнат 361
— Мария Игнатовая 361
— Мацута Игнатович 361
— Пантелец Игнатович 361
— Сидорец Игнатович 361
Идар Тогушевич см. Тогушевич Идар
Идиш Тогушевич см. Тогушевич Идиш
Иев Кучукович см. Кучукович Иев
Измаил, плен. татарин 34
Измаил, плен. татарин 36
Изразовы, мещане, корчм. смолен. (1498–
1500)
— Иван 265
— Яким 265
Изтемир-Гирей б. Хаджи-Гирей см. Аздемир, султан (Здемир, Изтемир-Гирей
б. Хаджи-Гирей)
Иинклик, плен. татарин 35

ͮͨͬ
Иисус Христос 28, 357, 428, 440
Икибяк Влан см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Икибяк Влан
Иксортовичи, прод. земли в Городен. пов.
361
— Петук 361
— Сенько 361
— Тинань 361
Икчибак, татарин 34
Илейко, данник Брян. пов. 181, 481
Ильиничи, дворянский род герба Korczak
— Иван (Ивашко) Ильинич, пан, при
кор. Казимире намест. смолен. и
дорогиц. 102, 140, 165, 301, 305,
306, 384, 385, 450, 455
— Миколай Иванович, пан, марш.
(1495–1499), намест. мен. (1494–
1499) 123, 227, 254, 257, 270,
399, 455, 459, 484
— Миколаевая Ильинича, пани 382,
501
— Юрий Иванович (Янович), пан,
марш. (1501–1518), намест. лид.
(1501–1503) 128, 141, 292, 301,
302, 305, 318, 322, 396, 412, 473,
503, 504
Ильич Савонко см. Савонко Ильич
Илько, дан. чел. 122
Илько Комлочич см. Годейковец (Кгодейковец) Илько Комлочич
Илько Мужилович, тягл. чел. 229
Илья, св. 111, 270–272, 274, 450
Илья, прод. им. в Смолен. пов. 116
Илья, тягл. чел. Марков. пов. 146; см.
также Савонко Ильич
Илья, владыка (епископ) смолен. (1502)
307
Илья Жинкунчич, жид городен., владелец
фольв. (1495) 91
Илья Солтанович см. Солтанович Илья
Ильяс Тимирчич (Тиморчин, Темирчин)
см. Тимирчич (Тиморчин, Темирчин)
Ильяс
Ильяш Милошевич см. Ильяш (Ыльяш)
Милошевич
Имшич Нисан см. Нисан Имшич
Индриховичи, землевл. Киев. пов.
— Алена Лодятиная, пани 110, 468
— Балцевич 110

Указатель личных имен

— Бобровна 110
— Жигимонт (Жикгимонт) Индрихович, пан 110
— Индрих Лодятич 110
— Карлович 110
— Ян Гинцич 110
Иоаким, св. 137, 470
Иоан Васильевич см. Иван Васильевич
(Иоан, Иван III)
Иоанн, св. 259
Иоанн, св., мученик вилен. 428
Иоанн Богослов, св. 28, 429
Иоанн Предтеча (Креститель), св. 428, 429
Иона (Глезна), владыка (епископ) полоц. и
витеб. (1482–1488), митрополит киев.
(1488) 145, 165
Иосиф (Осиф, Болгаринович), владыка
(епископ) смолен. (1492), митрополит киев. и всея Руси (1498) 149, 151,
152, 162, 200, 201, 203, 208, 265, 280,
428, 475, 476, 478, 487, 488
Иосиф (Солтан) владыка (епископ) смолен. (1502–1507) 379
Иосиф Кудрич см. Кудрич Иосиф
Ирина Васковая см. Михайлович Ирина
Васковая
Исаевич см. Питар Иван Исаевич
Исаевич Гринько см. Громыка Гринько
Исаевич
Исай Трухонович см. Трухонович Исай
(Ыйсай)
Исак, смольнянин 34
Исак, «Тювикелев татарин», плен. 35
Исак (Исхак б. Муса), ног. кн. 68, 73, 74,
437, 520
Исак Бердейкенькович см. Бердейкенькович Исак
Исак Епимахович см. Епимахович Исак
Исак Мальцов см. Мальцов Исак
Источ, царевич, сын ц. Заволжской Орды
Сеид Ахмеда (Шидихматов сын),
землевл. Ковен. пов. 171
Исуда, жид берест., мытник берест., дорогиц., городен. и бельск. (1494–1496)
255
Исуп, посол Заволж. Орды (1495) 43, 45,
433
Исуп Сеитович (Сейтович) см. Сеитович
(Сейтович) Исуп

Указатель личных имен

Исуп Тагеров сын, посол Заволж. Орды
(1497) 49
Исхак б. Муса см. Исак (Исхак б. Муса)
Итбаккить, вельможа или царевич Заволжской (Большой) Орды 73, 438
Итя (Ить), землевл. 120
Ицко Калевонович, жид луцк. 88
Ишута (Ишутин), бояр. кн. Вас. Ив. Шемятича 359
Кадышевичи, кн. см. Петровичи
Казимир (Казимер, Казимир IV, Ягеллончик; 1427–1492), сын Ягайлы, в. кн.
лит. (1440), кор. польск. (1447) 6, 37,
51, 53, 67, 68, 70, 356, 369, 371, 385,
431, 435, 450, 458, 461, 490
Казко Тогушевич см. Тогушевич Казко
Кайшевичи, тягл. люди Новгород. пов.
312, 445
Какареко В. И. 425
Калевонович Ицко см. Ицко Калевонович
Каленик, черкас. казак 326
Каленикович Гетовт (Кгетовт), землевл.
158, 477
Калениковичи (Мишковичи), киев. бояр.
род
— Дебр, бояр. киев., челоб. 150, 476
Халецкие, дворянский род герба Chalecki
— Андрей Павлович, бояр. черниг.
(1496) 114
— Богдан (Богданец) Павлович, подключий вилен., землевл. Черниг.
пов., челоб. (1496) 114, 141, 472
— Василий (Васко) Павлович, писарь (1478) 356
— Василий Никольский (Микольский) Васильевич Павловича,
бояр. черниг., дьяк (1501–1505),
писарь (1505), посол в Заволжскую
Орду (1501) 114, 355, 356, 515
— Михаил Остафьевич (ум. ок.
1511), бояр. черниг., посол (1498,
1500) 33, 55, 59, 114, 395, 399
— Михаил Михайлович (ум. 1534),
дв-н, корчм. мозыр., истец в суде
(1504) 345, 513
Тишкевичи (Тишковичи)
— Борис (ум. 1499), бояр. киев.,
прод. земли 250

ͮͨͭ
— Лев, посол в Крым 64, 65, 514
Калусовский Манец, дьяк госп., землевл.
Дорогиц., Володим. пов. (1495) 93,
462
Камбар, плен. татарин 35
Каменецкий Михайлович, дьяк писаря
Богуша Боговитиновича, землевл.
Камен. пов. (1506) 369, 518
Каменцева Е. И. 440, 444, 445, 448
Капуста Тимофей Иванович (уп. с 1496, ум.
1515), кн., дв-н, дельчий (1499) 26, 148,
160, 195, 231, 474, 478, 508, 519
Карась, плен. татарин 35
Карачи, бей (Карач кн.), крым. посол 64,
66, 69
Каргер М. К. 428
Карлович Генрих (Пиндрих, Гендрых),
краковянин, мытник берест., дорогиц., бельск. и городен. (1498–1500),
ковен. (1504–1506) 33, 269, 411, 482,
514, 520; см. также Индрихович
Карлович
Карлыш, плен. татарин 35
Карп см. Дарич (Олексич) Карп
Карп, мещанин, корчм. и мытник мозыр.
(1501–1502) 275, 503
Карпов Кузьма см. Кузьма Карпов
Карпов Федя, брянец, держ. конюшего
брян. (1496) 401
Карский, пан, межовщик границы, комиссар кор. Казимира в дорогиц. суде
385
Касар, орд. мурза 73
Касим, орд. мурза 73
Каспар (Каспор) Гаврилович см. Гаврилович Каспар (Каспор)
Каспар (Каспор) Германович (Гарманович) см. Германович (Гарманович)
Каспар
Каспор Иванович см. Тургенев Каспор
Иванович
Каспор Тургенев см. Тургенев Каспор
Иванович
Касым Сендукович см. Сендукович Касым
Катюжичи, землевл. Троц. пов.
— Ивашко 322
— Ивашковая (Ывашковая), прод.
земли в Троц. пов. 322

ͮͨͮ
Кахна Ивашкова жена Ольгишевича см.
Ольгишевич Кахна Ивашкова жена
Кахна Миколаевая дочка см. Миколаевая
дочка Кахна
Каштанов С. М. 10, 12, 13
Кваша Иван, мещанин, корчм. овруч.
(1501–1503) 275
Кгабриял Семашкович см. Семашкович
Габриил (Кгабриял)
Кгаштовтович см. Гаштольд (Гаштовтович, Кгаштовтович, Кгастовтович)
Кгетко Порецкий см. Порецкий Гетко
(Кгетко)
Кгетовт Каленикович см. Каленикович
Гетовт (Кгетовт)
Кгикович Роман см. Гикович (Кгикович)
Роман
Кгинвиловичи (Кгийвиловичи) см. Гинвиловичи (Кгийвиловичи, Кгинвиловичи)
Кгиневт Мостилович см. Мостилович Гиневт (Кгиневт)
Кгинейт см. Гинейт (Кгинейт)
Кгинелевичи см. Гинелевичи (Кгинелевичи)
Кгинкович Петраш см. Петраш Гинкович
(Кгинкович)
Кгинтейкович Ян см. Гинтейкович (Кгинтейкович) Ян
Кгирдимонтович Станько см. Гирдимонтович (Кгирдимонтович) Станько
Кгиретовичи см. Гиретовичи (Кгиретовичи)
Кгирстовтовичи см. Гирстовтовичи (Кгирстовтовичи)
Кгирятус см. Гирятус (Кгирятус)
Кговень см. Говень (Кговень)
Кгодейковцы см. Годейковцы (Кгодейковцы)
Кгоилис см. Гоилис (Кгоилис)
Кгойкгол см. Гойгол (Кгойкгол)
Кгойлиминович Ганус см. Гойлиминович
(Кгойлиминович) Ганус
Кгойцевич Иван см. Гойцевич (Кгойцевич, Кгойцович) Иван
Кголивойт см. Голивойт (Кголивойт)
Кголикгиновая см. Твиртбутович Голигиновая (Кголикгиновая)
Кголикгинович Михайло см. Михайло Голигинович (Кголигинович)

Указатель личных имен

Кголикгинович Олехно см. Голигинович
(Кголикгинович) Олехно
Кголминович Мицус см. Мицус Голминович (Кголминович)
Кгостский см. Гостский
Кготовтовича Яновая см. Готовтовича
(Кготовтовича) Яновая
Кгрейт Тречевич см. Тречевич Грейт
(Кгрейт)
Кебелневичи, дубничане, люди госп.,
прод. земли в Городен. пов. 361
— Огапон (Агафон) 361
— Офонас (Афанас) 361
Кевла Богдан, намест. вилен. воев. Микол.
Радивиловича, челоб. (1496) 117,
470
Кезгайло, дворянский род герба Zadora
— Зофея (Софья) Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Станиславовая Яновича, ответчица в тяжбе о материзне 333
— Станислав Янович (ум. 1527),
пан, гетман (1501–1502), пан
троц. (1499), стар. жомойт. (1486)
19, 29, 32, 38, 41, 81, 86, 113–115,
148, 163, 171, 175, 176, 184–186,
207, 209, 211, 212, 215, 217, 219,
225, 226, 235, 242, 244, 245, 254,
287, 293, 294, 301, 320, 323, 329,
330, 343, 348, 353, 384, 411, 432,
450, 457, 471, 495, 497, 509
— Ян Кезгайлович (Кгезкгалович),
стар. жомоит. 120, 245, 323, 374
Кезмаркович Якуб, лентвойт полоц.
(1505) 18, 516
Кейстор, землевл. Дорсун. пов. 284
Келдиш, сын кн. Дмитрия см. Петрович
Келдиш Дмитриевич
Келдияр, слуга кн. Икибяка Влана 34
Келдыхоча, посол в Польшу ног. кн. Солтан Охмета (1502) 68
Келдыяр Курчевич см. Курчевич Келдыяр
Кендавлет Кенкевич (Кенкович, Кеникович) см. Кенкевич (Кенкович, Кеникович) Кендавлет
Кенкевичи (Кенковичи, Кениковичи),
служ. татары, челоб. (1502), см. также Бердейкеньковичи

Указатель личных имен

— Адко, землевл. Марков. пов. 311,
312, 506
— Банко, землевл. Марков. пов.
311, 312, 506
— Ивашко, землевл. Белиц. пов.
312, 507
— Кендавлет, землевл. Белиц. пов.
312, 507
— Левко, землевл. Новгор. пов.
312, 506
— Темеш, землевл. Новгор. пов.
312, 506
Кенсукул, плен. татарин 35
Кентрель, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Кератомович Дашко см. Дашко Кератомович
Кертычиган, посол ног. кн. Исхака (1502)
68
Ки Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат, Охмет)
см. Шиг (Шах, Ши, Шыг, Шид, Шикг,
Ки, Шейх) Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат,
Охмет; Шейх Ахмат б. Ахмат)
Килдибек, плен. татарин 35
Кинбаров Иван, бояр. смолен. 338, 511
Кинвиловичи, бояр. вилен., истцы в суде
135
— Володко 135, 475
— Миколай 135, 475
— Ян 135, 475
Киприянович (Куприянович) Роман, мещанин, корчм. кричев. (1500–1501)
278, 282
Кирвеля, пристав радун. 122
Кирдеевич Олизар (ум. до 1498), стар.
луцк. 176
Кирил (уп. 1500–1521), владыка (епископ)
луцк. 331
Киркило, чел. румшишский, землевл. Ковен.
пов., ответчик в суде (1496) 124, 465
Киркос, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Кичкирова, землевл. Житом. пов. 164
Кишка (Стромило) Станислав Петрович
(Петрашкович), пан, посол в Москву
(1497), марш. (1493–1499, 1503–
1512), намест. лид. (1492–1499), смолен. (1500–1503), гетман (1505–1507),
намест. васил. (1505) 19, 29, 58, 149,

ͮͨͯ
162, 171, 172, 183, 233, 238, 266, 280,
284, 285, 307, 337, 338, 342, 343, 348,
351, 354, 362, 405, 411, 447, 448, 477,
498, 503, 506, 511, 515
Кишло (Кишлов) Говашевич см. Говашевич Кишло (Кишлов)
Клим Шевелев, тягл. чел. Смолен. пов.
187, 443
Клим Яхнович см. Яхнович Клим
Климент Бологович, дякол. чел. Васил.
пов. 329
Климент Кучинский см. Кучинский Климент
Климович Путята, бояр. новгор., прод.
им. 99
Климчицкие, земяне дорогиц.
— Петрашко, покуп. земли 252
— Петрашковая 252
— Ян Петрашкович, челоб. (1500)
252, 496
Климшины, слуги конные Смолен. пов.
187
Клишко Радчич см. Радчинич (Радчич)
Клишко Радчич
Клишковая Барбара см. Радчинич (Радчич) Барбара Клишковая
Кловзгайловичи, бояре сомил., прод. им.
— Миколай Ромашкович 146
— Санюс 146
— Юшко Петкович 146
— Якуб Довгирдович (Довкгирдович) 146
Кловсутевич Ян см. Ян Кловсутевич
Клочко, дворянский род
— Войтех (Войтко) Янович, пан,
охмистр в. кнг. и кор., намест.
утен. (1493–1499), ковен. (1499–
1512), марш. (1500–1512) 18, 19,
29, 74–76, 88, 90, 100, 145, 180,
193, 198, 206, 207, 209, 214, 230,
234, 235, 237, 238, 248, 252, 254,
284, 291, 293, 296, 300, 314, 318,
323, 325, 348, 447, 460, 463, 472,
493, 501, 514, 516
— Михно Янович (Иванович), тивун гегужинский, конюший троц.
(1496–1501), намест. медниц.
(1406–1501), челоб. 143, 172,
294, 470, 501, 513

ͮͨͰ
Клыков (Клыкович) Семен, речичанин,
мытник речиц. (1498–1499) 273, 391,
485
Кмита Александрович см. Александрович
Кмита
Кмита Ипретович см. Ипретович Кмита
Княжепольский Шимко, земянин дорогиц., землевл. 250
Князь Сестренец см. Сестренец Князь
Кобак, слонимец, истец в суде (1501) 248
Кобринские, княжеский род
— Анна Семеновна см. Володимеровича (Бельская) Анна Семеновна (кнг. Федоровая Ивановича, ур. кнж. Кобринская)
— Мария Семеновна см. Друцкая
Красная (кнг. Ивановая, ур. кнж.
Кобринская)
— Ульяна Семеновна (кнг. Семеновая Романовича, ур. кнж.
Гольшанская; уп. с 1454, ум. ок.
1500) 98
Коваль Захарий см. Саневич Захарий Коваль
Коварский, пан, получатель денежных
сумм из казны (1496) 396, 397, 400
Кожины, прод. им. в Смолен. пов. 116
— Агафон Гридкович 116
— Василь Олисеевич 116
— Денис Гридкович 116
— Зенов Кузмич 116
— Иван (Ыван) Гридкович 116
— Иван (Ыйван) Олисеевич 116
— Кузма 116
— Левон Гридкович 116
— Мария, жена Агафона Гридковича 116
— Микита Кузмич 116
— Парфен Гридкович 116
— Олфим Гридкович 116
— Федор Гридкович 116
— Яков Гридкович 116
Кожич Филипп см. Филипп Кожич
Кожуховы, прод. им. в Смолен. пов. 441
— Анания (Нанья) Микитич 116
— Иван (Ыван) 116
— Савостьян 116
— Семен Микитич 116
— Тимошко Микитич 116

Указатель личных имен

Кожчичи, мещане полоц., прод. им.
— Богданец Микитич 153
— Васенко Микитич 153
— Кунца Евлашкович 237
— Микита 153
— Феденько Микитич 153
Козакович Федько, землевл. Житом. пов.
158, 477
Козбор Билминович, землевл. Дорсун.
пов. 284
Козельский Говашевич см. Говашевич Козельский
Козечичи, княжеский род
— Андрей Федорович (уп. до 1492)
191
— Иван Федорович (уп. 1466–1486)
191
— Лев Федорович (уп. до 1492) 191
— Олехно (Александр) Иванович 192
— Михаил Федорович (уп. 1502–
1545), челоб. 306, 506
Козович Ленько, ключник и мытник киев.
(1496) 402, 471
Койшутевич, тягл. чел. Троц. пов. 206
Кокшис, тягл. чел. Юрбор. пов. 323
Коликрайтер (Коликрайтар, Колитрайтор), дв-н госп., светок в суде (1503)
341–343
Колодникова Л. П. 14
Колонтаев Федор (Федько), дв-н госп., посол в Крым (1504) 20, 64, 66, 68, 69,
517
Колонтаевы, брянцы
— Васко, дв-н госп., челоб. (1498)
181, 481
— Ждан, держ. сокольничего брян.
(1496) 401
— Федько (Федор; уп. 1497–1499),
бояр. брян. 160, 193, 195, 486,
513, 514
Колтяняне (Колтянянские) данники 189
— Вяж 189
Колупай (Колупаев), стремянник, землевл. Смолен. пов. 95; см. также
Иван, брат Колупаев
Колышчин Нерон, землевл. Волков. пов.
92, 461
Комаровичи, прод. бортной земли в Городен. пов. 103

Указатель личных имен

Комель Сидор см. Сидор Комель
Комлоч, Комлочичи см. Годейковец (Кгодейковец) Комлоч, Комлочичи
Кондратович Витко, бояр. ясвойн., истец
в суде (1496) 130, 467
Кондровичи см. Онковичи Кондровичи
Конон, корчм. овруч. (1501) 275
Конон Ходорович, дякол. чел. Васил. пов.
329
Кононович Мелешко см. Сущов (Сущович, Сущевич) Мелешко Кононович
Кононовы, слуги конные Смолен. пов. 187
Конопля Соколинские, кн. см. Друцкие
Соколинские (Конопля Соколинские)
Конрад (Кундрат, Конрад III; 1450–1503),
кн. мазов. (1482) 40, 432, 458
Константин Малечкий см. Малечкий Константин
Константин Федорович, кн. см. Крошинский Константин Федорович
Константинович Иван, бояр. смолен., истец в суде (1496) 109, 468
Константинович Станько см. Костевич
(Константинович) Станько
Конюковичи, тягл. люди Городен. пов. 95,
154; см. также Говашевичи
Копачевичи, земяне волын., прод. земли
242
— Ивашко (Ыйвашко) 242
— Сенько 242
— Федько 242
— Харко 242
Копоть, дворянский род
— Васкович, бояр. новгор., прод.
им. 99
— Михаил (Копоть) Васильевич
(ум. 1529), бояр. смолен., челоб.,
писарь (1501) 284, 285, 364, 503
— Василий Иванович 284, 285
— Иван Иванович 284, 285
— Семен Иванович 285, 286
Коревичи (Корейвичи), бояре лид.
— Богдан, пан, намест. молод.
(1499) 75, 208, 209, 216, 273,
348, 404, 490
— Богуш, светок в суде (1496) 404
— Войтко, светок в суде (1496) 404
— Юшко, светок в суде (1496) 404
Коркоз Василь см. Василь Коркоз

ͮͨͱ
Коркошка, корчм. овруч. (1498–1499)
270, 484
Корнило Андреевич см. Турович Корнило
Андреевич
Короз Яков, бывш. сорочник жеросл., светок в суде 384
Корсаковичи, дворянский род герба
Korsak
— Андреевая Васильевича (во 2-м
браке за Бор. Сем. Александровичем) 83
— Андрей Васильевич (ум. до 1492)
83, 84
— Василий Корсакович 83
— Михаил Корсакович (ум. до
1494), землевл. Краснос. вол. 84
Зеновьевичи, бояре полоц. 240
— Андрей Зиновьевич (уп. 1503),
мстиславец, светок в суде 111
— Иван (Ивашко) Зеновьевич,
бояр. полоц., намест. краснос.
(1502–1513) 240, 311, 494, 506
— Михайло, бояр. полоц., челоб.
240, 314, 494, 507
Остафьевичи, бояре полоц. 240
— Богдан Остафьевич (уп. 1498–
1499), челоб. 183, 240, 482, 494
— Глеб Остафьевич (уп. 1494–1499)
83, 84, 135, 240, 457, 494
— Настасья Васильевна Глебовая
Остафьевича (ур. Корсаковна;
уп. 1494–1499) 83
— Остафий Васильевич (уп. 1476–
1486) 183, 390
Корт, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Косеить, плен. татарин 36
Косовский Андрей, пан, судья дорогиц.
385
Костевичи (Костястиновичи), дв-не
— Станько (Станислав) Константинович, пан, намест. ковен. (1492–
1498) 83, 84, 124, 129, 135, 170–
172, 190, 261, 406, 407, 453, 464,
480
— Януш Станькович, пан, намест.
радун. (1496–1527) 122, 181,
185, 465, 482, 483
Костелецкий Алект, кн. см. Холмский
Алект, кн. Костелецкий

ͮͩͨ
Костечко, тивун селицкий (1511) 378
Костибальчич Войтех, увязчий (1503) 379
Кострина Миклаш Буткович, тивун Нового Двора (1496) 122
Костюк Василькович, тягл. чел. Городен.
пов. 360
Костя, колачник, мещанин, корчм. смолен. (1498–1500) 265
Косьма, св. 428
Кот, ключник городен., светок в суде (до
1502) 384; см. также Котовичи
Коташ Беликович см. Беликович Коташ
Котевичи, служ. люди Белиц. пов. 23, 311
Котеевичи, тягл. люди Новгород. пов. 312
Котейко, тягл. чел. Олит. пов. 358
Котичане, тягл. люди Жомойт. пов. 244,
245, 497
Котовилов, бояр. черниг. 114
Котович Сенько, дв-н госп., увязчий 91
Котович Ян, дв-н госп., челоб. (1495) 91,
460
Котовичи, паны 215, 216
— Ивашко, истец в суде (1499) 215,
216, 490
— Кот, землевл. 216
— Петр, истец в суде (1499) 215,
216, 490
— Шандро, истец в суде (1499) 215,
216, 490
Котовичи, паны, дв-не Слоним. пов., светки в суде (1499) 248
Кочер, служ. татарин 34; см. также Абдула, Богуш
Кошка (Кошцевин) Иван, окольничий
смолен. (1497–1500), намест. молод.
(1500) 57, 243, 266, 382, 497, 501
Кощавые, слуги смолен., землевл. 108, 466
— Андрейко 108
— Микита 108
— Федор 108
Кравец Василь, мещанин, старший корчм.
смолен. (1498–1500) 265, 266, 480
Красный Иван Васильевич см. Друцкий
Красный Иван Васильевич
Красовская, земянка волын., невенченная
жена Андрушка Мушатича, истица в
суде (1496) 132, 133, 468
Красчинич Яков, прод. им. в Полоц. пов.
145, 165

Указатель личных имен

Крестес, землевл. Ейшиш. пов. 341, 512;
см. также Стирпус
Кривцевичи, бояре марков., прод. им.
— Юшко Богданович 146
— Янко Богданович 146
Кричкевич Федец, городнянин, прод. земли в Городен. пов. 359
Криштоф см. Ремезович Криштоф Юхнович
Криштоф Юхнович см. Ремезович Криштоф Юхнович
Кропотка (Кропотка-Еловицкий) Иван
Дмитриевич, кн., землевл. Луцк. пов.,
челоб. (1496) 134, 469
Крошинские, княжеский род
— Иван Филиппович (уп. с 1488,
ум. ок. 1527), дв-н госп., челоб.
(1499, 1502) 218, 315, 488, 507
— Константин Федорович (уп. 1482–
1513), казначей смолен. (1495–
1503) 96, 97, 151, 187, 188, 201,
265, 272, 280, 307, 339, 340, 379,
380, 462, 475, 483, 511
— Тимофей Филипович (уп. с 1498,
ум. ок. 1543), дв-н госп., челоб.
(1499, 1502) 218, 315, 488, 507
— Филипп (уп. 1448–1496), челоб.
(1496) 106, 465
Круглова Т. А. 439, 477
Кудайбакта, орд. кн. 73
Кудин, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Кудояр, плен. татарин 35
Кудричи, тягл. люди Городен. пов. 360
— Иван 360
— Иосиф 360
— Мицко 360
Кудус Довгялович (Довгялович) см. Довгялович (Довгялович) Кудус
Куембердей (Куямберд), крым. посол
(1497) 51, 52, 478, 479
Кузмин Пахом см. Пахом Кузмин сын
Кузминич Яцко см. Яцко Кузминич
Кузмич Зенов см. Кожин Зенов Кузмич
Кузмич Микита см. Кожин Микита Кузмич
Кузьма, данник Лынгмен. вол. 189
Кузьма, корчм. мен. (1494–1495) 254
Кузьма, мещанин васил., челоб. (1501)
297, 502

Указатель личных имен

Кузьма Иванов сын Максимович см. Максимович Кузьма Иванов сын
Кузьма Карпов, мещанин, корчм. кричев.
(1500–1502) 277, 282
Кузьма Кожин см. Кожин Кузьма
Кузьма Максимович см. Максимович
Кузьма Иванов сын
Кузьма Отмывальник см. Отмывальник
Кузьма
Кукишкины (Юшковичи), землевл. Брян.
пов. 195
— Борис Юшкович 193, 195
— Игнат Юшкович, «карел» госп.,
челоб. (1499) 193, 195, 486
— Степан Юшкович 193, 195
Кулагин (Кулагін) А.М. 429
Кулак Влас см. Кулук (Кулак) Влас
Кулик Ивашко, дв-н, увязчий 339
Кулук (Кулак) Влан (Влас), посол ног.
(1496, 1503), Заволжской Орды (1498)
38, 46, 54, 59
Кулук, поручитель по плен. татарину 35;
см. также Шептак
Кундрат см. Конрад (Кундрат, Конрад III)
Куничин Иван, мещанин, корчм. овруч.
(1501–1503) 275
Кунка (Кункис), тягл. чел. Жомойт. пов.
293
Кунко Пашкович см. Пашкович Кунко
Кунца Евлашкович см. Кожчич Кунца Евлашкович
Кунца Сенькович см. Сенькович Кунца
Кунцевич Мацко, служебник Петра Ян.
Монгирдовича, челоб. (1494) 79, 456
Кунцевич Якуб, пан, намест. волкин. и лепунский 99, 139, 358, 359, 463, 471
Куприян Аристович см. Аристович Куприян Федорович
Куприян Федорович см. Аристович Куприян Федорович
Куприянов Пашко см. Пашко Куприянов
Куприянович Роман см. Киприянович
(Куприянович) Роман
Куркоз Гринь см. Гринь Куркоз
Куров Яцко, брянец, держ. вол. Волконеск
(1496) 301
Курч Воронин см. Лаша Курч Воронин
Курчевич Келдыяр, марш. татар., землевл.
Новгород. пов. (1495) 87, 459

ͮͩͩ
Курчовский Станислав, посол к мазов. кн.
(1494) 8, 40, 458
Кусадыкъ, орд. мурза 74
Кутлу Хажа (Кутлуг Хаджа?), орд. кн.
73
Кутлубердей, плен. татарин 34
Кутлушуиск, «Тювикелев татарин», плен.
35
Кухтеневич Строп см. Строп Кухтеневич
Куцевичи, прод. земли в Ейшиш. пов.
— Пятюс 294
— Станько 294
Кучинские, дворянский род
— Андрей 393, 485
— Климент 393, 485
— Якуб, кн.-мистр 393, 485
— Ян 393, 485
Кучиньский С. 14
Кучукович Иев, бояр., корчм. кричев.
(1500–1501) 275, 496
Кучуковичи (Кучуки, Кучуковины), дворянский род герба Siestrzeniec
— Войтех (Войтко) Янович, пан, марш.
(1493–1502), посол к валаш. воев.
(1499), намест. волков. (1495–1503)
22, 31, 47, 60, 61, 92, 115, 123, 125,
128, 148, 185, 186, 190, 217, 221, 224,
235, 236, 237, 238, 322, 340, 403, 434,
461, 465, 469, 483, 491, 492, 494, 511,
516, 521
— Ян Янцушкович (Анцушкович) Кучукович (Кучук), пан, землевл. 115,
185, 186, 238
— Янцушко (Анцушко, Онцушко), пан,
землевл. 115, 404
Кушлевичи, тягл. люди Судер. вол. 233
Кушлейко, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Кушлутис (Кушлють), тягл. чел. Жомойт.
пов. 293
Лабунский Ивашко, земянин волын., землевл. Кремен. пов. (1506) 364, 518
Лавко Машчич см. Машчич Лавко
Лавр Еремин пасынок см. Еремин пасынок Лавр
Лаврин Бутримович см. Бутримович Лаврин Добкович
Лаврин Вгровский см. Угровский (Вгровский) Лаврин Павлович

ͮͩͪ
Лаврин Добкович см. Бутримович Лаврин
Добкович
Лаврин Ленцович, городнянин, прод. фольв.
361
Лаврин Межикович см. Межикович Лаврин Юрьев сын
Лаврин Павлович см. Угровский (Вгровский) Лаврин Павлович
Лаврин Станевич, служ. чел. Жижмор.
вол. 82
Лаврин Угровский см. Угровский (Вгровский) Лаврин Павлович
Лаврин Юрьев сын см. Межикович Лаврин Юрьев сын
Лазар Енькович см. Енькович Лазар
Лазарко Мошкевич, данник Овруч. пов.
107, 466
Лазский Ян см. Лаский (Лазский) Ян
Ламан Сыропятович см. Сыропятович
Ламан
Ларивон Давыдкович см. Давыдкович Ларивон
Ларивон Панцович см. Панцович Ларивон
Лаский (Лазский) Ян (1455–1531), секретарь кор. (1490), декан краков., кн.канцлер коронный (1503) 343, 371
Лаша Курч Воронин см. Воронин Лаша
Курч
Лев, кн., дв-н госп., землевл. Мен. пов.
93, 461
Лев (Левко) Боговитинович см. Боговитинович Лев (Левко)
Лев Тишкевич (Тишкович) см. Каленикович (Мишкович) Тишкевич (Тишкович) Лев
Лев Федорович кн. см. Козечич Лев Федорович
Левко, мытник см. Боговитинович Лев
(Левко)
Левко Боговитинович см. Лев (Левко) Боговитинович
Левко Векневич (Вейкневич) см. Векневич (Вейкневич) Левко
Левко Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
см. Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
Левко
Левкович, тягл. чел. Новгород. пов. 112,
468

Указатель личных имен

Левковичи, полочане, прод. им.
— Михаил Олтушков сын 165
— Семен Михайлович 165
— Хрол Михайлович 165
Левон, бобровник берест., ответчик в суде
(1496) 123, 465
Левон Авдейков см. Овдейков (Ойдейков,
Авдейков) Левон
Левон Гридькович см. Кожин Левон
Гридькович
Левон Демехов см. Демехов Левон
Левон Кожин см. Кожин Левон Гридькович
Левон Овдейков см. Овдейков (Ойдейков,
Авдейков) Левон
Левон Окулич см. Окулич Левон
Левон Сметанич, бортник 242, 243
Левон Ульянович см. Ульянович Левон
Левонид, мещанин, корчм. смолен. (1498–
1500) 265
Левонид Никонович см. Никонович Леонид (Левонид)
Левонид Семенович см. Семенович Левонид
Левошевич Огапон см. Огапон Левошевич
Левша, дв-н, землевл. Берест. пов. (1502)
320, 508
Левша, брянец, держ. вол. Пьянов и редничного брян. (1496) 401
Левша Терпигорев см. Терпигорев Левша
Легим Бердейкенькович см. Бердейкенькович Легим
Легуш, толмач, поручитель по плен. татарину 36
Лексеневичи, тягл. люди 390
Лелко Домейкович, тягл. чел. Ойрагольской вол. 323
Ленец Олексич см. Дарич (Олексич) Ленец Олексич
Ленид Полупутята см. Полупутята (Полупятинич) Ленид
Ленковая, земянка овруч., игуменья м-ря
Иоакима и Анны 137
Ленцович Лаврин см. Лаврин Ленцович
Лень, зять Тарасовое, прод. земли в Городен. пов. 361
Ленько Васкович см. Васкович Ленько
Ленько Козович см. Козович Ленько

Указатель личных имен

Ленько Медведевич см. Медведевич Ленько
Леонид Никонович см. Никонович Леонид (Левонид)
Леонтович Ф. И. 421, 429, 438, 444, 447
Лерин Гериш см. Гериш (Гереш) Лерин
(Алелерин)
Лещик Васко, мещанин смолен., прод. им.
148
Ливич, данник Перем. пов. 509
Лигейко (Ликгейко), тягл. чел. Ковен.
пов. 171
Лисейцев Д. В. 14
Литавор см. Хребтович Ян (Иван) Лютовар (Литавор, Литовар) Богданович
Литвиновичи, тягл. люди Городен. пов. 360
Литовар, Лютовар, Литавор, Литавар см.
Ян (Иван) Лютовар (Литавор, Литавар, Литовар) Богданович Хребтович
(Хрептович)
Лифшиц А. Л. 10
Ловейкович Гринько, поярин полоц., челоб. (1500) 287, 497
Лодятиная Алена см. Индрихович Алена
Лодятиная
Лодятич Индрих см. Индрихович Индрих
Лодятич
Лопатенко, прод. земли в Городен. пов.
361
Лопот (Лопат) Федор см. Быковский Федор Лопот (Лопат)
Лотвичи, дан. служ. люди Слоним. пов. 234
Лотыголичи, данники Марков. пов. 294
Луба, подсудок бельск. (1498) 178, 179
Луд, войт, мытник володим. (1495–1496)
264, 474
Лудович Федько, войт, мытник володим.
(1497–1498), войт володим. и литовижский (1498) 172, 267, 481, 485
Лука, дьяк, молд. (валаш.) посол 42
Лука, мещанин луцк., землевл. 167, 479
Лука (уп. 1496–1502), владыка (епископ)
полоц. (1499) 223, 492
Лука Профевич см. Профевич Лука
Лукомские, княжеский род
— Андрей Иванович (уп. 1499–
1508), ответчик в суде 135, 475
— Роман (уп. 1500) 390
Лукошко, румянечник, мещанин, корчм.
смолен. (1498–1500) 265
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Лукьян, тягл. чел. Городен. пов. 361
Лукьян Авдейков см. Овдейков (Ойдейков, Авдейков) Лукьян
Лукьян Муравин см. Муравин Лукьян
Лукьян Некрасов см. Некрасов Лукьян
Лукьян Овдейков см. Овдейков (Ойдейков, Авдейков) Лукьян
Лукьян Тивунович см. Тивунович Лукьян
Лупач Довпорт см. Довпорт Лупач
Лынгвеневичи см. Мстиславские (Лынгвиневичи)
Лынтупцы, светки в суде (1501) 302
Львовичи, бояре витеб., истцы в суде
(1494) 78, 79, 456
— Федько 78, 79, 456
Любавский М.К. 446, 483, 485, 487, 493,
511, 513, 521
Любецкие см. Друцкие Любецкие
Любжа Ян, получатель денежных сумм из
казны (1496) 397
Любичи, дворянский род
— Васко Павлович (ум. 1490), писарь, землевл. Ошмен. пов. 236,
273, 405, 515
— Петрашко Фоминич (уп. 1469–
1495), писарь, землевл. Витеб.
пов. 99, 237, 273, 405, 458
Любороза, дорогичанин, прод. земли 252
Любчанин, бортник 242
Людмила Петьковна см. Сологубович
Людмила Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани Юрьевая
Людмила Юрьевая Яновича см. Заберезинская Людмила Оршанка Юрьевая
Яновича
Лютовар см. Хребтович (Хрептович) Ян
(Иван) Лютовар (Литавор, Литавар,
Литовар) Богданович
Лях Матей см. Матей Лях
Магмет (Бахмет, Махмет, султан, Махметь Кгирий, Мухаммед-Гирей I Великий, Мухаммед-Гирей б. МенглиГирей; ок. 1465–1523), сын хана
Менгли Гирея, кафин. «солтан»,
крым. хан (1515) 8, 51, 53, 68, 478,
479, 514
Магметь, «слуга Тактамышев», плен. татарин 35
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Магмуть (Магнуть), посол хана Мортузы
(1498) 59
Майко Асанчукович см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Майко Асанчукович
Майковая Асанчуковича см. Влан (Улан,
Улан-Асанчукович) Майковая Асанчуковича
Макарий (уп. с 1495, ум. 1497), митрополит киев. и всея Руси 112, 168, 169,
468, 479
Макович Бек (Бекг), поручитель по плен.
татарину 34
Максим Милкович см. Милкович Максим
Максим Осипович см. Осипович Максим
Максим Яхнович см. Яхнович Максим
Максимец Текун, тягл. чел. Городен. пов.
359
Максимовичи, полочане, прод. земли
— Андрей Иванов сын 368
— Гридко Иванов сын 368
— Кузьма Иванов сын 368
— Матфей Иванов сын 368
— Микифор Иванов сын 368
— Ходор Иванов сын 368
Малафеевич Василь, мещанин, корчм.
овруч. (1499–1500) 274
Малахеевич Иван см. Иван Малахеевич
Малахов Федос см. Федос Малахов
Малей, путный слуга Смолен. пов. 156
Малец, мещанин смолен., купец, челоб.
(1494) 40
Малец Пьянков, тягл. чел. Смолен. пов.
187
Малечкий Константин, крым. посол к
в. кн. моск. 45
Малиновский И. А. 448, 469, 490, 498,
500, 510, 511, 518, 521
Малковичи, тягл. люди Волков. пов. 100,
234
Малый Айдарец см. Айдарец Малый
Малыш Пахнович см. Пахнович Малыш
Малыш Рудевич, дякол. чел. Васил. пов.
329
Малышкович (Малышич) Олехновая Настасья Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани, истица в суде (1503) 333,
334, 509
Мальцов Исак, мещанин, корчм. смолен.
(1498–1500) 265

Указатель личных имен

Мамаевича Андреевы дети, землевл.
Троц. пов. 322
Мамчич Такалдый, посол ханши БадкеБиким 67
Мандрика, черкас. казак 326
Манец Грицович см. Грицович Манец
Манец Калусовский см. Калусовский
Манец
Мардос (уп. 1502), пан 71
Марина Васильевна, кнж. Збаражская см.
Владыка Марина (Мария) Васильевна
(ур. кнж. Збаражская)
Марина Владыка см. Владыка Марина
(Мария) Васильевна (ур. кнж. Збаражская)
Марина Збаражская, кнж. см. Владыка
Марина (Мария) Васильевна (ур.
кнж. Збаражская)
Марина Ивановая Яцковича см. Владыка Марина (Мария) Васильевна (ур.
кнж. Збаражская)
Марина Миколаевая см. Шеметович Марина Миколаевая
Марина Одинцевич, кнж. см. Одинцевич
Мария (Марина) Федоровна
Марина Федоровна, кнж. см. Одинцевич
Мария (Марина) Федоровна
Марина Чижевич см. Чижевич Марина
Марина Шеметович см. Шеметович Марина Миколаевая
Марина Юшковая см. Милевич Марина
Юшковая
Марина Яцковича см. Владыка Марина
(Мария) Васильевна (ур. кнж. Збаражская)
Маринича Овдотья Васильева жена, бояр.
смолен. 77
Мария, жена новгородца Григория, ответчица в суде (1499) 208
Мария (Марея), богородица 369
Мария Агафоновая см. Кожина Мария,
жена Агафона Гридьковича
Мария Васильевна, кнж. Збаражская см.
Владыка Марина (Мария) Васильевна
(ур. кнж. Збаражская)
Мария Владыка см. Владыка Марина (Мария) Васильевна (ур. кнж. Збаражская)
Мария Даниловая см. Мутишич Мария
Степановая

Указатель личных имен

Мария Игнатовая см. Игнатович Мария
Игнатовая
Мария Кожина см. Кожина Мария, жена
Агафона Гридьковича
Мария Корибутовна Олькирдовича (Ольгердовича) см. Воротынская Мария
Корибутовна Олькирдовича (Ольгердовича)
Мария Мутишич см. Мутишич Мария
Степановая
Мария Семеновна, кнг. см. Друцкая Красная Мария Семеновна (кнг. Ивановая,
ур. кнж. Кобринская)
Мария Степановая см. Мутишич Мария
Степановая
Мария Федоровая, кнг. см. Друцкая Соколинская (Конопля Соколинская)
Мария Федоровая Федоровича
Мария Федоровна, кнж. см. Одинцевич
Мария (Марина) Федоровна
Марк Тивунович см. Тивунович Марк
Маркович Иванюк см. Иванюк Маркович
Мартин, епископ жомоит. (1492–1515)
19, 130, 131, 190, 357, 362, 467, 485
Мартин, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Мартин, служ. чел. Крев. пов. 188
Мартин, конюший см. Хребтович Мартин
Богданович
Мартин, тивун жеросл. (ок. 1432–1440) 384
Мартин, пан см. Хребтович Мартин Богданович
Мартин Алежнович см. Алежнович Мартин
Мартин Богданович см. Хребтович (Хрептович) Мартин Богданович
Мартин Болваницкий, землевл. Смолен.
пов. 164
Мартин Быкович, тягл. чел. Олит. пов. 358
Мартин Гинелевич см. Мартин Гинелевич
(Кгинелевич)
Мартин Гордеевич см. Гордеевич Мартин
Мартин Ейкгялович см. Ейгялович (Ейкгялович) Мартин
Мартин Иванович см. Мелешкович Мартин Иванович; Тургенев Мартин Иванович
Мартин Ивашкович см. Гаштольд (Гаштовтович, Кгаштовтович, Кгаштольд)
Мартин Янович (Ивашкович)
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Мартин Кгинелевич см. Гинелевич (Кгинелевич) Мартин
Мартин Мелешкович см. Мелешкович
Мартин Иванович
Мартин Мигелкович (Микгелкович) см.
Мигелкович (Микгелкович) Мартин
Мартин Моршолдович см. Моршолдович
Мартин
Мартин Немирович см. Мартин (Бутрим)
Якубович Немирович
Мартин Петькович, кн. см. Свирский
Мартин Петькович
Мартин Платнер см. Платнер Мартин
Мартин Плешивый см. Плешивый Мартин
Мартин Тургенев см. Тургенев Мартин
Иванович
Мартин Хребтович (Хрептович) см.
Хребтович (Хрептович) Мартин
Богданович
Мартин Якубович см. Мартин (Бутрим)
Якубович Немирович
Мартин Янович (Ивашкович) см. Гаштольд (Гаштовтович, Кгаштовтович,
Кгаштольд) Мартин Янович (Ивашкович)
Мартин Янчелевич см. Янчелевич Мартин
Мартинец, «швец», домовладелец г. Вильны (1499) 198, 199, 487
Мартинец Пупкович см. Пупкович Мартинец
Мартинец Федков сын, слуга бояр полоц.
Корсаковичей Остафьевичей (1498)
183, 482
Мартиновая Гаштовтовича см. Гаштольд
Анна Юрьевна
Мартинович Ян см. Плешивый Ян Мартинович
Мартиновичи, тягл. люди Мстисл. пов. 111
— Бык 111, 467
— Гридко 111, 467
Мархаевич Шимко (Симса), жид троц.,
мытник кричев. (1495) 259, 459
Мархининичи, полочане, прод. земли 317
— Андрей 317
— Матрей 317
— Семен 317
Масальские (Мосальские), княжеский род
465
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— Андреевая Семеновича (уп.
1496) 124
— Андрей Семенович (ум. до 1496),
усыновитель кн. Фед. Ив. Масальского 123, 124, 465
— Дмитрий Иванович, ответчик в
суде (1496) 123, 465
— Петр Михайлович (ум. 1496),
дв-н госп., землевл. Черниг. пов.
102, 105, 106, 463, 520
— Семен Иванович, ответчик в суде
(1496) 123, 465
— Федор Иванович, истец в суде
(1496) 123, 124, 465
Маскович Гринько (уп. 1499), городничий
новгород. 212
Маствиловичи, бояре жомойт., прод. тягл.
людей 323
— Богдан 323
— Юрий 323
Мась Богданович см. Богданович Мась
Матей (Матвей) св. 37, 431
Матей Андрушкович см. Андрушкович
Матей Станькович
Матей Брезинский см. Брезинский Матей
Григорович
Матей Годейковец см. Годейковец (Кгодейковец) Матей Комлочич
Матей Григорович см. Брезинский Матей
Григорович
Матей Комлочич см. Годейковец (Кгодейковец) Матей Комлочич
Матей Лях, корчм. молод. (1499) 273, 490
Матей Станкович см. Андрушкович Матей Станкович; Станкович Матей
Матей Тречевич см. Тречевич Матей
Матей Якинтович см. Якинтович Матей
Матецкий Тишкович см. Тишкович Матецкий
Матияш см. Матыяш (Матияш)
Матов, посол к Шейх Ахмеду (1504) 71,
514
Матрей Мархининич см. Мархининич
Матрей
Матуш, войт волков. (1506) 367, 518
Матфеевич Иван см. Бунаков Иван Матфеевич
Матфеевич Ортюх см. Пахнович Ортюх
Матфеевич

Указатель личных имен

Матфеец, мещанин смолен., купец, челоб.
(1496) 40
Матфей, мещанин вилен., купец, землевл.
Рудомин. пов. (1496) 119, 470
Матфей (Мотфей), брянец, держ. вол.
Волконеск (1496) 401
Матфей, брянец, держ. конюшого брян.
(1496) 401
Матфей Иванов сын см. Максимович
Матфей Иванов сын
Матфей Махнович см. Махнович Матфей
Матфей Пахнович см. Пахнович Матфей
Матфей Совинин (Совин) см. Совинин
(Совин) Матфей (Мотфей)
Матфейко Глебков см. Глебков Матфейко
Матыяш (Матияш), писарь, валаш. посол
(1499) 60, 61, 489, 495
Махмет, султан, Махметь Кгирий, см.
Магмет (Бахмет, Махмет, солтан,
Махметь Кгирий, Мухаммед-Гирей I
Великий, Мухаммед-Гирей б. МенглиГирей)
Махновичи, служ. люди Слоним. пов. 361
— Зань 361
— Игнат 361
— Матфей 361
Махночович Санец, стрыхар городен.,
прод. земли в Городен. пов. 361
Мацко, бирштан. посельский пристав
326
Мацко Кунцевич см. Кунцевич Мацко
Мацко Некрашевич см. Порецкие Некрашевичи
Мацко Талькович см. Порецкие Некрашевичи
Мацко Янович см. Янович Мацко
Мацковичи, дворянский род
— Мацко Андрушкович 350
— Шимко Мацкович 350, 515
Мацус, служ. чел. Жижмор. вол. 82
Мацута, корчм. мен. (1494–1495) 254
Мацута Игнатович см. Игнатович Мацута
Игнатович
Мачалков см. Мочалков (Мачалков)
Машица, кухар госп., домовладелец г. Вильны 198, 199, 487
Машкожа, плен. татарин 35
Машчич Лавко, плен. татарин 35

Указатель личных имен

Медведевичи, городняне, прод. земли 103
— Ленько 103
— Яковец 103
Медешковы, тягл. люди Пенян. пов. 144
— Медешко 144
Медюлисовы, тягл. люди Пенян. пов. 144
— Медюлис 144
Межанцы, люди Вилен. пов. 227
Межикович Лаврин Юрьев сын, дв-н госп.
139
Мезецкие, княжеский род
— Петр Федорович (уп. с 1487, ум
до 1507) 40
— Семен Романович (уп. 1493–
1494) 40
— Федор Андреевич, землевл. Смолен. пов. 187
Мезь Яцко (уп. 1496–1501), бояр. киев., намест. звягол. (1496) 107, 299, 466, 502
Мейловт, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Мекневич Ивашко, бояр., прод. им. 26,
519
Мекштович Войтко см. Войтко Мекштович
Мелбелят, «Тювикелев татарин», плен. 35
Мелвидович Андрей, землевл. Краснос.
пов. 311
Мелех, чел. госп. Жолуд. пов. 350
Мелешко Кононович см. Сущов (Сущович, Сущевич) Мелешко Кононович
Мелешко Пупошин, служ. чел. Крев.
пов. 188
Мелешко Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Мелешко Кононович
Мелешковичи, дворянский род
— Гаврило Иванович, истец в суде (1496)
134, 469
— Иван Мелешкович, пан, участник
раздела вотчин 360, 361
— Мартин Иванович, истец в суде (1496)
134, 469
— Мелешко Михайлович, пан, землевл.
волын. 360
— Федько Гаврилович (ум. после 1522),
пан, писарь (1492–1522), посол к валаш. воев. (1490-е), чашник (1494–
1496), городничий городен. (1496–
1522) 42, 47, 60, 61, 80, 134, 135, 288,
360, 362, 432–434, 456, 469, 498, 517

ͮͩͯ
Мелко, пристав свинусский 326
Менгли (Мендли) Гирей (Кгерей, МенглиГирей б. Хаджи-Гирей; ум. 1515), ц.
(хан) перекоп. (крым.), «великий царь
татарский», «царь Великое Орды»
(1466–1467, 1469–1474, 1475, 1478,
1479–1515) 8, 20, 42, 43, 45, 48–55,
57, 59, 64, 66, 68–70, 433, 435, 463,
472, 478, 479, 504, 514, 517, 521
Мененок Сидор, сужебник кн.-кардинала
Фредерика Ягеллончика 309, 506
Меркус, бирштан. пристав 326
Мещеневич Русацкий см. Русацкий Мещеневич
Мигелкович (Микгелкович) Мартин,
бояр. ковен., усыновитель пана Юр.
Ян. Завиши 144, 473
Мик, мужик, тягл. чел. Вилен. пов. 303
Микита, служебник намест. черкас. Кмиты Александровича, челоб. (1495) 87,
459; см также Рачковича Федьковая
Микита, корчм. мен. (1494–1495) 254
Микита, мещанин, корчм. смолен.
(1498–1500) 265; см. также Данило, мясник
Микита Зазубневич см. Зазубневич Микита
Микита Кожчич см. Кожчич Микита
Микита Кощавый см. Кощавый Микита
Микита Кузмич см. Кожин Микита Кузмич
Микита Сычевский см. Сычевский Микита
Микита Чаплич см. Чаплич Микита
Микитич (Микитинич) Игнат, дьяк, писарь 88, 344, 345, 346, 426, 485, 511
Микитичи см. Кожуховы; Кожчичи
Микитка, дьяк городничего городен. Фед.
Гавр. Мелешковича 361
Микифор Иванов см. Иванов Микифор
(Мишко); Максимович Микифор
Иванов сын
Микифор Максимович см. Максимович
Микифор Иванов сын
Миклаш Буткович см. Кострина Миклаш
Буткович
Миклович Серахим, бояр. ейшиш., ответчик в суде 341
Миколаевая, бояр. сомил., истица в суде
(1496) 131, 132, 468

ͮͩͰ
Миколаевая Ильинича, пани см. Ильинич
Миколаевая Ильинича
Миколаевая Марина см. Шеметович Марина Миколаевая
Миколаевич Бартош, бояр., прод. земли в
Жижмор. пов. 284
Миколаевич Будько см. Будько Миколаевич
Миколаевич Римко см. Римко Миколаевич
Миколаевич Станислав см. Шеметович
Станислав Миколаевич
Миколаевич Ян см. Радивилович (Радивил, Радзивилл, Родивилович) Ян
Миколаевич; Шеметович Ян Миколаевич
Миколаевые дочки, прод. дома в г. Вильне
— Барбара 198, 199
— Кахна 198, 199
Миколай (из Солечников), епископ (кн.
бискуп) вилен. (1453–1467) 99; см.
также Янко (из Солечников)
Миколай, дегтярь, служ. чел. Олит. пов. 82
Миколай, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Миколай Алехнович см. Алехнович Миколай; Олехнович (Алехнович) Миколай Олехнович
Миколай Андрошевич см. (Андрошович,
Андрашевич) Миколай Сенькович
Миколай Аравеевич, мытник новгород.
(1501–1506) 281; см. также Аравей
Миколай Бернатович см. Бернатович Миколай
Миколай Богданович см. Ганусович Миколай Богданович
Миколай Вяжевич см. Вяжевич Миколай
Михайлович
Миколай Ганусович см. Ганусович Миколай Богданович
Миколай Гирстовтович см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Миколай
Миколай Грималович см. Немирович Миколай Немира Грималович (Гримай,
Грималич)
Миколай Жикгимонтович см. Жикгимонтович (Жигимонтович) Миколай
Миколай Завишич (Завиша) см. Завишич
(Завиша) Миколай
Миколай Иванович см. Ильинич Миколай
Иванович

Указатель личных имен

Миколай Кгирстовтович см. Гирстовтович (Кгирстовтович) Миколай
Миколай Кинвилович см. Кинвилович
Миколай
Миколай Кловзгайлович см. Кловзгайлович Миколай Ромашкович
Миколай Миколаевич см. Радивилович
(Радивил, Радзивилл, Родивилович)
Миколай Миколаевич
Миколай Минцович см. Минцович Миколай
Миколай Михайлович см. Вяжевич Миколай Михайлович
Миколай Михнович см. Бакаляр Миколай
Михнович
Миколай Мицкович см. Мицкович Миколай
Миколай Нарбутович см. Нарбутович
Миколай
Миколай Немира см. Немирович Миколай Немира Грималович (Гримай,
Грималич)
Миколай Олехнович см. Олехнович
(Алехнович) Миколай Олехнович
Миколай Панцович см. Панцович Миколай
Миколай Радивилович см. Радивилович
(Радивил, Радзивилл, Родивилович)
Миколай Радивилович; Радивилович
(Радивил, Радзивилл, Родивилович)
Миколай Миколаевич
Миколай Ромашкович см. Кловзгайлович
Миколай Ромашкович
Миколай Семашкович см. Семашкович
Миколай
Миколай Сенькович см. Андрошевич (Андрошович, Андрашевич) Миколай Сенькович
Миколай Стакович см. Стакович Миколай
Миколай Товтович см. Товтович Миколай
Миколай Фряжин см. Фряжин Миколай
Миколай Шеметович см. Шеметович Миколай
Миколай Юндилович см. Юндилович
(Юндила) Миколай
Миколай Юхнович см. Юхнович Миколай
Миколайко, оброч. чел. Смолен. пов. 187
Миколайко Алежнович см. Алежнович
Миколайко

Указатель личных имен

Микольский см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Павлович Никольский
(Микольский) Васильевич Павловича
Микула Бардовин, слонимец, чел. госп.,
истец в суде (1501) 248
Микула Радчич см. Радчинич (Радчич)
Микула
Микула Якубович, тягл. чел. Олит. пов.
358
Микулин сын Семен см. Семен Микулин
сын
Микулич Гринько см. Радчинич (Радчич)
Гринько Микулич
Микулич Семен см. Павлович Семен Микулич
Микуловая Федка Пацолтовна см. Радчинич (Радчич) Федка Пацолтовна Микуловая
Микульчичи, тягл. люди Камен. пов. 225
Милевич Янко см. Янко Милевич
Милевичи, бояре слоним.
— Марина Юшковая (уп. 1503) 75,
362, 363, 510
— Юшко (ум. до 1503) 75, 362, 363
Милкобский, комиссар в. кн. Казимира в
дорогиц. суде 385
Милковичи, землевл. Путив. пов.
— Богдан Павлович 239
— Максим 239
— Павел 239
Милмонтович Евнивил, бояр. ясвойн., истец в суде (1496) 131, 467
Милош см. Милошевич Милош
Милош, участник обмена им. в Жомойт.
пов. 120
Милош Мосюкович, тягл. чел. Волкин.
пов. 344
Милошевая вдова, тягл. Ковен. пов. 171
Милошевич Яцус, бояр. ясвойн., истец в
суде (1496) 131, 467
Милошевичи, бояре ошмен., прод. земли
227
— Андрей 227
— Ильяш (Ыльяш) 227
— Михаил 227
— Ян 227
Милошевичи, паны, землевл.
— Богдан (ум. после 1502) 314
— Милош 314

ͮͩͱ
Миль, тягл. чел. Вилен. пов. 303; см. также Домейко, Говень (Кговень)
Минигилович (Миникгилович) Явкшис
(Явкша), чел. Вильк. пов. 130, 467
Минка, черкас. казак 326
Минцовая Петруша см. Минцович Петруша Минцовая
Минцовичи, мещане городен., прод. земли в Городен. пов.
— Войтех 361
— Енко Скороход 361
— Миколай 361
— Петрош 361
— Петруша Минцовая 361
— Петько 361
Мирославич Василий, бояр. смолен., челоб. (1499) 197, 486
Мисаил, владыка (епископ) смолен.
(1454–1480) 109, 165, 201
Миско Годейковец (Кгодейковец) см. Годейковец (Кгодейковец) Миско
Митечко, черкас. казак 326
Миткус, землевл. Олит. пов. 79
Митрос, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Митько, марш. митрополичий 34, 521
Митько, дьяк, получатель плен. татар 36
Митько Бабинский см. Бабинский Митько
Иванович
Митько Иванович см. Бабинский Митько
Иванович
Митько Онкович см. Онкович Митько
Митько Пашкович см. Пашкович Микита
Митько Петрович см. Русинович Митько
Петрович
Митько Русинович см. Русинович Митько
Петрович
Митько Ставецкий см. Ставецкий Митько
Митько Телебук см. Телебук Митько
Митько Хребтович см. Хребтович Митько
Митьковая Зубревицкая, кнг. см. Друцкая Зубревицкая Митьковая (Дмитриевая)
Митя Есифов см. Есифов Митя
Митя Ромейкович см. Ромейкович Митя
Михаил, св. 28, 139, 145, 165, 409, 428,
429, 471
Михаил, св., игумен Зовийский 454
Михаил, конюший вилен. см. Вагановский
Михаил Григорьевич

ͮͪͨ
Михаил, кн., марш. см. Глинский Михаил
Львович
Михаил см. Велавский Михаил
Михаил Андреевич см. Плещеев Михаил
Андреевич; Сакович Михаил Андреевич
Михаил Васильевич, кн. см. Друцкий Горский Михаил Васильевич
Михаил Васильевич см. Копоть Михаил
(Копоть) Васильевич
Михаил Волчкович см. Волкович Михаил
Михаил Вяжевич см. Вяжевич Михаил
Михаил Гагин см. Гагин Михаил
Михаил Голигинович (Кголикгинович)
см. Голигинович (Кголикгинович)
Михаил
Михаил Григорьевич см. Бунаков Михаил
Григорьевич; Вагановский Михаил
Григорьевич
Михаил Данильевич см. Данильевич Михаил Федорович
Михаил Дмитриевич, кн. см. Вяземский
Михаил Дмитриевич
Михаил Зеновьевич см. Корсакович Зеновьевич Михаил Зеновьевич
Михаил Иванович, кн. см. Глинский Михаил Иванович; Жеславский (Жаславский, Жославский, Заславский)
Михаил Иванович; Одоевский Михаил Иванович
Михаил Иванович см. Петруч (Пструг)
Михаил Иванович
Михаил Кибортович см. Кибортович Михаил Кибортович
Михаил Копоть см. Копоть Михаил (Копоть) Васильевич
Михаил Корсакович см. Корсакович Зеновьевич Михаил Зеновьевич
Михаил Левкович см. Левкович Михаил
Олтушков сын
Михаил Львович, кн. см. Глинский Михаил Львович (Дородный, Немец)
Михаил Милошевич см. Милошевич
Михаил
Михаил Михайлович см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Михаил Михайлович
Михаил Олтушков сын см. Левкович Михаил Олтушков сын

Указатель личных имен

Михаил Остафьевич см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Михаил Остафьевич
Михаил Павшич см. Павшич Михаил
Михаил Петькович, кн. см. Свирский Михаил Петькович
Михаил Питарь см. Питарь Михаил
Михаил Плещеев см. Плещеев Михаил
Андреевич
Михаил Сакович см. Сакович Михаил Андреевич
Михаил Семашкович см. Семашкович
Михаил
Михаил Скепьевский см. Скепьевский
Михаил
Михаил Федорович, кн. см. Козечич Михаил Федорович
Михаил Федорович см. Данильевич Михаил Федорович
Михаил Халецкий см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Михаил Михайлович; Каленикович (Мишкович)
Халецкий Михаил Остафьевич
Михаил Цибуля см. Цибуля Михаил
Михаил Юрьевич см. Юрьевич Михаил
Михаил Якинтович см. Якинтович Михаил
Михайловая Нацевича см. Нацевич Михайловая
Михайлович Каменецкий см. Каменецкий
Михайлович
Михайлович Мелешко см. Мелешкович
Мелешко Михайлович
Михайлович Миколай см. Миколай Михайлович Вяжевич
Михайлович Семен см. Левкович Семен
Михайлович
Михайлович Степан см. Степан Михайлович
Михайлович Хрол см. Левкович Хрол
Михайлович
Михайлович Шимон см. Кибортович Шимон Михайлович
Михайлович Якуб см. Якуб Михайлович
Вяжевич
Михайловичи, бояре васил.
— Васко, истец в суде 345, 346, 512
— Иван, землевл. 346
— Ирина Васковая 346

Указатель личных имен

— Станько Дашкович, истец в суде
345, 512
Михалевич Поп см. Поп Михалевич
Михалевич Ыван см. Михалевич Иван
(Ыван)
Михалевичи, городняне
— Иван (Ыван), стрыхар городен.,
прод. земли в Городен. пов. 361
— Иванко Иванович, прод. земли в
Городен. пов. 361
Михалец, котельник витеб., землевл. 129,
466
Михно, слуга киев. кн. Сем. Ал-дровича
292
Михно Александров см. Александров
Михно Семенович
Михно Андреевич см. Андреевич Михно
Михно Головичевич см. Головичевич
Михно
Михно Держкович см. Держкович Михно
Станькович
Михно Защитовский см. Защитовский
Михно
Михно Иванович см. Верещачич Михно
Иванович, Подбипента Михно Иванович, Клочко Михно Иванович
Михно Клочко см. Михно Клочко Янович
Михно Семенович см. Александров Михно Семенович
Михно Станькович см. Держкович Михно
Станькович
Михно Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Михно
Михно Янович см. Клочко Михно Янович
Михнович Миколай см. Бакаляр Миколай
Михнович
Мицевич (Мицкович) Петр, бояр., прод.
им. 99, 100, 463
Мицко Кудрич см. Кудрич Мицко
Мицко Чижович см. Мостилович Мицко
Чижович
Мицков Апанас см. Апанас Мицков
Мицкович Миколай, чашник, дельчий
(1503) 334
Мицковичи, прод. земли 359
— Петрашко 359
— Юрий 359
Мицус Голминович (Кголминович), служ.
чел. Жижмор. вол. 82

ͮͪͩ
Мичипор, слонимец, истец в суде (1501)
248
Мишко Ескович см. Ескович Шимко
(Мишко)
Мишко Затыка см. Затыка Мишко
Мишко Зелепужич см. Зелепужич Мишко
Мишко Иванов см. Иванов Микифор
(Мишко)
Мишко Ивашкович см. Ивашкович Мишко (Шимко)
Мишко Суетич см. Суетич Мишко
Мишкович Мордас, тивун ошмен. (1494–
1501) 407, 455
Мишкович Ян Якович см. Якович Ян
Мишкович
Мишковичи, тягл. люди Мельниц. пов.
365, 519; см. также Калениковичи
(Мишковичи)
Мишонев сын Семенко см. Семенко Мишонев сын
Мишутиничи (Мишутичи), бояре смолен.,
челоб. 174
— Гришко 174, 482
— Потап 174, 482
— Старый 174, 482
— Федько 174, 482
Можайские (Стародубские), княжеский род
— Иван Андреевич (уп. 1448–1471),
кн. 114, 160, 397
— Овдотья Александровна (ур.
кнж. Чарторыйская), жена Андрея Ивановича 142
— Семен Иванович (Андреевича;
уп. 1483–1504), челоб. 113, 114,
397, 468, 469
Можбуть, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Можейко Мостилович см. Мостилович
Можейко
Можель, бирштан. пристав 326
Моисей Ефанов см. Ефанов Моисей
Мокей Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Мокей
Мокловзгайловичи (Мокловзкгайловичи),
бояре сомил., прод. земли в Волков. пов.
— Гань 234
— Юшкович 234
Моковичи, ответчики в суде
— Андрей Германович, 406, 496
— Бернат Германович 406, 496
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Молчан Свиркович см. Свиркович Молчан
Мольна, плен. татарин 36
Момотливый Енько см. Енько Момотливый
Монгайло Довъятович см. Довъятович
Монгайло (Монкгайло)
Монгирдовичи (Монкгирдовичи, Монтигирдовичи), дворянский род
— Александр, пан, землевл. Троц.
пов., челоб. (1494) 78, 456
— Петр Янович (Петр, воевода),
пан, воев. троц., марш. зем., посол в Москву 41, 78, 79, 86,
99, 122, 126, 212, 219, 241, 242,
290, 296, 355, 396, 407, 432, 456,
475
— Петраш Монкгирдович (Монтигирдович, ум. 1459), пан, марш.
зем. 212, 216
— Ян Петрович (Петрашкович),
пан, марш. (1498–1500), намест.
марков. (1499) 212, 296, 490
Монивид, пан 122
Монк, бояр., прод. им. 120
Монкгайло Довъятович см. Довъятович
Монгайло (Монкгайло)
Монкгирдовичи
см.
Монгирдовичи
(Монкгирдовичи, Монтигирдовичи)
Монковая, вдова, служ. чел. Высокодв.
вол. 80
Монкович Станислав (Станько), бояр.
жижмор., истец в суде 129, 474
Монкус, служ. чел. Крев. пов. 188
Монтовтович Бартош, пан, граничник им.
в Олит. пов. 358
Монтовтович Якуб, пан, светок в суде
(1496) 132, 133
Монтримовичи, тягл. люди Олит. вол. 358
— Буть 358
— Мостухно 358
— Рачко 358
Монфокон Б., де 11
Мончус, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Мор Гринец, прод. земли в Марков. пов.
294
Мордас Мишкович см. Мишкович Мордас
Мордасовичи, землевл. Троц. и Велен. пов.
— Васко, прод. земли 322
— Мордас, пан 171, 321, 322
— Стас 171, 321, 322

Указатель личных имен

Моревич, бояр. смолен., прод. им. 97, 440
Мормыль Иван см. Иван Мормыль
Мортуза см. Муртоза (Мортуза, Муртеза
б. Ахмед)
Морхай Яцкович, жид троц., прод. земли
322; см. также Ноевая
Моршолдовичи, дякол. люди Васил. пов.
— Зань 329
— Мартин 329
— Олехно 329
Мосальские см. Масальские (Мосальские)
Москвитин Угрим см. Угрим москвитин
Мостевич Ямонт, перелайчанин, челоб.
(1496) 126
Мостиловичи, бояре кернов., прод. данников
— Андрушко Чижович 294
— Гиневт (Кгиневт) 294
— Мицко Чижович 294
— Можейко 294
— Явойш 294
Мостухно Монтримович см. Монтримович Мостухно
Мость, данник Лынгмен. вол. 189
Мосюкович Милош см. Милош Мосюкович
Моткус Ойдович, служ. чел. Крев. пов.
188
Мотфей Совинин (Совин) см. Совинин
(Совин) Матфей (Мотфей)
Мочалков (Мачалков), тягл. чел. Смолен.
пов. 187
Моше Говашевич см. Говашевич Моше
Мошкевич Лазарко см. Лазарко Мошкевич
Мошковская Федоровая, кнг. 220
Мстиславские (Лынгвиневичи, Лынкгвиневичи), княжеский род; см. также
Жеславские (Жаславские, Жославские, Заславские)
— Иван Юрьевич Лыгвиневич (Лынкгвиневич; уп. 1458–1483) 98,
106, 226, 245
— Лынгвень (Лынкгвень, в крещении Семен) Ольгердович (уп.
1379–1431) 111
— Настасья Ивановна (уп. 1495–
1522), кнж. 98, 111, 462

Указатель личных имен

— Ульяна Ивановна см. Жеславская (Жаславская, Жославская,
Заславская) Ульяна Ивановна
(ур. кнж Мстиславская)
— Ульяна (кнг. Мстиславская, Ивановая; уп. 1461–1495) 204, 226
— Юрий Лынгвиневич (Лынкгвиневич; уп. 1422–1456) 98, 111, 245
Мужилович Илько см. Илько Мужилович
Мунча Василий (уп. 1506–1508), кн., дв-н
госп., землевл. Мозыр. пов., челоб.
30, 520
Муравины, тягл. люди Брасл. пов. 154
— Лукьян 165
— Парфен 154, 165
Мурат Тогушевич см. Тогушевич Мурат
Муровка, тивун жеросл. (ок. 1432–1440)
384
Муртоза (Мортуза, Муртеза б. Ахмед),
ц. (хан) Большой (Заволжской) Орды,
брат и соправитель хана Шейх Ахмада (1481–1502) 43, 59, 67, 435–438,
463, 505
Муса (Муса б. Ваккас), бий Ногайской
Орды 437
Мусунак (Мусанак), посол Заволжской
Орды (1495) 43, 45, 433
Мутишичи, бояре киев.
— Мария Степановая (во 2-м браке за земянином киев. Данилом
Дедковичем) 163
— Настасья Степановна, служебница кнг. Марии Ивановны Олелькович Пинской 163
— Степан 163, 478
Мухаммед-Гирей I Великий, МухаммедГирей б. Менгли-Гирей см. Магмет
(Бахмет, Махмет, солтан, Махметь
Кгирий, Мухаммед-Гирей I Великий, Мухаммед-Гирей б. МенглиГирей)
Муханов П. А. 7, 421, 455–457, 464, 477,
479, 480, 484, 495, 514, 517
Мушатичи, земяне волын.; см. также
Грицко, Холоневский Богдан; Красовская
— Андрушко (Андрюшко, ум. до
1496) 132, 133, 177, 468

ͮͪͫ
— Ивашко Андрюшкович, ответчик
в суде (1496) 132, 133, 468
— Петрушко, земянин волын., ответчик в суде (1496), городничий
луцк. (1501) 132, 133, 177, 247,
468, 481, 499
Мышковский Петр, коронный воев. ленчинский 343
Мякчеевич Степан, мещанин, мытник речиц. (1499) 273, 487
Мясоедов Васко, брянец, держ. сокольничего брян. (1496) 401
Наирвоиш, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Налибочане, тягл. люди, светки в суде
(1499) 242
Намисуренин Хожисин см. Хожисин Намисуренин
Нанья Микитич см. Кожухов Анания (Нанья) Микитич
Нарбутовичи (Нарибутовичи), дворянский род герба Trąby 189
— Войтех, пан, дв-н госп. (1496),
хоружий дворн. (1501–1505),
намест. ясвойн. (1498–1509) 8,
112, 113, 189, 190, 247, 248, 298,
299, 404, 405, 406, 453, 458, 469,
484, 485, 499, 502, 519
— Доброгост, пан, намест. дорсун.
(1501) 37, 140, 141, 189, 201,
301, 396, 472, 475, 484
— Доброгостовая, пани, истица
в суде 36, 37, 521
— Доброгостович 37
— Миколай, пан, намест. сомил.
(1503), тивун вилен. (1492) 189,
301, 334, 484
— Нарибут, пан, землевл. Лынгмен.
вол. 189
— Станислав, тивун крев. (1494–
1501) 189, 407, 455, 484
— Юрий, бояр. жижмор., истец в
суде (1496) 129, 474
Нарвид Сковдятович, тягл. чел. Промяд.
вол. 323
Нарвикитович Дитрюс см. Дитрюс Нарвикитович
Нарейко, войт ковен. (1496) 130
Нарейкович Павел, конюх белиц. (1506) 29
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Нарейш, землевл. 120
Наркевичи, шлехет. род, землевл. Ейшиш.
пов.
— Барбара Шимковая 341, 512
— Шимко 341
Нарко Богданович см. Ганусович Нарко
Богданович
Нарко Вигайлович см. Вигайлович Нарко
Нарко Войштеневич см. Войштеневич
Нарко
Нарко Ганусович см. Ганусович Нарко
Богданович
Нарко Романович см. Романович Нарко
Нарковичи, служ. люди Белиц. пов. 23
Наркуть, чел. Ейшиш. пов, прод. земли
342; см. также Сиракинец
Нарович Якуб, намест. марков. 294
Нарушевич Войтко, землевл. Ошмен. пов.,
челоб. (1499) 227, 491
Нарушис, служ. чел. Высокодв. вол. 80
Нарцишович Петр, пан, стольник коронный 343
Настасья Васильевна см. Корсакович Остафьевич Настасья Васильевна Глебовая
Остафьевича (ур. Корсаковна)
Настасья Глебовая см. Корсакович Остафьевич Настасья Васильевна Глебовая Остафьевича (ур. Корсаковна)
Настасья Добковая см. Янович Настасья
Добковая
Настасья Ивановна, кнж. см. Мстиславская (Лынгвиневич, Лынкгвиневич)
Настасья Ивановна
Настасья Ивановна Олешковая, дочь кнг.
Ивановой Федки Олешковны 158
Настасья Корсакович см. Корсакович
Остафьевич Настасья Васильевна
Глебовая Остафьевича (ур. Корсаковна)
Настасья Мутишич см. Мутишич Настасья Степановна
Настасья Олешковая см. Настасья Ивановна Олешковая
Настасья Остафьевич см. Корсакович
Остафьевич Настасья Васильевна Глебовая Остафьевича (ур. Корсаковна)
Настасья Петьковна см. Малышкович
(Малышич) Олехновая Настасья
Петьковна (ур. кнж. Свирская)

Указатель личных имен

Настасья Семеновая см. Сопега (Сапега,
Сопежич) Настасья Семеновая Сопежиная
Настасья Степановна см. Мутишич Настасья Степановна
Насутич Ян, пан, намест. берест. 123, 225,
361, 384, 385, 450, 455
Нахим Говашевич см. Говашевич Нахим
Нац, пан, намест., стар. дорог. 385, 386
Нацевич , паны
— Михаил, землевл. Слоним. пов.
234
— Михайловая (в 1-м браке Ивановая Гойцовича), прод. им., истица
в суде 234, 407, 480
Нацко, бояр. радун., истец в суде (1496)
122
Нашко Вилейкович, тягл. чел. Олит. пов.
358
Нашутичи (Нашутины), мещане кричев.
— Ришко (Гришко), корчм. кричев.
(1500–1502) 277, 278, 282
— Федько, корчм. кричев. (1500–
1501) 387, 496
Невер см. Дивеничи (Дексеневичи, Лексеневичи)
Невер (Невр) Биргелович (Биркгелович),
служ. чел. Жижмор. вол. 82
Невер Довкшевич см. Твиртбутович Невер Довкшевич
Невер Твиртбутович см. Твиртбутович
Невер Довкшевич
Неклюд (Неклюдов), бояр. оршан. 244
Некрасовы, служ. люди Смолен. пов. 151
— Лукьян 151, 475
— Петрище 151, 475
Некраш Ескович см. Ескович Некраш
Некраш Порецкий см. Порецкий Некраш
Некраш Тивунович см. Тивунович Некраш
Некрашевич Богдан, бояр. крев. (1498) 189
Некрашевичи см. Порецкие Некрашевичи
Некрашовая Володковичева, пани см. Володковичева Ядвига Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Некрашовая
Нелюб, чел. госп., межевщик 232
Нелюб Стеркович см. Стеркович Нелюб
Немера, Войнин отец (ум. до 1498), землевл. Володим. пов. 172

Указатель личных имен

Немира, мытник берест. (1495) 264, 444,
474
Немира Богданович см. Хранницкий Немира Богданович
Немировая Авдотья см. Грималович
Овдотья (Авдотья) Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Немировая
Немировичи, дворянский род герба Gozdawa
— Мартин Якубович, пан, крайчий
в. кнг., намест. велен. (1501–
1504) 301
— Миколай Немира Грималович
(Гримай, Грималич; ум. 1533),
пан, намест. мельниц. (1499–
1533) 101, 357, 385, 404, 452,
453, 492
— Миколай Немирович (1430–
1440-е), пан, землевл. Бобрец.
вол. 293
— Немировая (1430–1440-е), пани,
землевл. Бобрец. вол. 293
— Овдотья (Авдотья) Петьковна
(ур. кнж. Свирская), пани Немировая, ответчица в суде (1503)
333
— Петр Федькович (ум. до 1501),
пан, землевл. Бобрец. вол. 293
— Петровая, пани, челоб. (1501)
292, 500
— Юрий Андреевич, пан, намест.
дорогиц. 186
— Якуб, судья 225
— Ян Петрович, землевл. Бобрец.
вол. 292, 293, 500
Непоротович Терех, прод. земли в Полоц.
пов. 316
Непролеев Дмитрий, землевл. Смолен.
пов. 121
Нерон Колышчин см. Колышчин Нерон
Нетевич Ивашко, бояр. ясвойн., челоб.
(1498) 190, 485
Нетишка, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Нетпалскины, прод. им. в Смолен. пов.
— Иван (Ыван) Вокулич 116
— Оверкий Вокулич 116
Нех Юхнович см. Юхнович Нех
Нецевич Андрей, бояр. радун., истец в
суде (1496) 122
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Низский, стрелец, землевл. Мельниц., Дорогиц. пов. (1495) 89, 461
Никель Прокопович см. Прокопович Никель
Никола, св. 28, 283, 408, 428, 429, 454
Никольский см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Павлович Никольский
(Микольский) Васильевич Павловича
Никонович Леонид (Левонид), мещанин,
корчм. кричев. (1500–1501) 387
Никоновичи, землевл. 383
Нисан Имшич, жид берест., мытник берест., дорогиц., городен. и бельск.
(1494–1496) 255
Новмонтовы, тягл. люди Пенян. пов. 144
— Новмонт 144, 473
Новокрещеные
— Иван, мытник путивл. (до 1495,
1495–1497, 1498–1500), смолен.
(1499–1503), корчм. смолен.
(1502–1503), мен. (с 1502, пожизненно с 1503), войт мен. (пожизненно с 1503) 173, 261, 265,
267, 268, 271, 307–309, 334, 335,
461, 477, 481, 486, 506, 510
— Ивановая Опраня Ивановна (ур.
Розчинич) 173
Новокрещеные
— Петр, зять Федора Новокрещеного, корчм. и мытник путив.
(1495–1497, 1498–1500), мытник
смолен. (1499–1500) 260–262,
265, 267, 271, 460, 477, 481, 486
— Федор, корчм. и мытник путив.
(1495–1497, 1498–1500), мытник смолен. (1499–1500, 1501,
1502), корчм. оршан. (1501–
1502), смолен. (1501–1503) 260–
262, 264, 265, 267, 271, 280, 283,
307, 308, 460, 477, 481, 486, 498,
502, 506
Новосиловские см. Носиловские (Новосиловские)
Ноевая, жидовка троц., прод. земли 322;
см. также Мархай Яцкович
Ноневич Войдимин, землевл. Ейшиш.
пов. 135
Носиловские (Новосиловские), дворянский род.
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— Андрей Исакович, пан, землевл.
216
— Войтех Юрьевич, пан, ответчик в
суде (1499) 215, 216, 490
— Юрий Андреевич, пан, землевл.
216
— Ян Юрьевич, пан, ответчик в суде
(1499) 215, 216, 490
Носковы Федоровы, вотчинники Смолен.
пов. 116
Носутковичи, ответчики в суде
— Довгирд (Довкгирд) 139, 471
— Яцко 139, 471
Нур-Даулет-Гирей б. Хаджи-Гирей см.
Довлеш, султан (Нур-Даулет-Гирей
б. Хаджи-Гирей)
Нурко Тогушевич см. Тогушевич Нурко
Обдула Богатыр см. Абдула (Обдула) Богатыр
Обдула Черный см. Абдула (Обдула)
Черный
Обрагим Тимирчич см. Тимирчич (Тиморчин, Темирчин) Абрагим (Абраим, Обрагим, Ибрагим)
Обух Глебков см. Глебков Обух
Овдеевич Иван см. Сущов (Сущович, Сущевич) Иван Овдеевич
Овдейковы (Ойдейковы, Авдейковы) дети,
ельняне, землевл. Смолен. пов. 102,
165; см. также Еремины пасынки
— Левон 102, 165
— Лукьян 102, 165
Овдотья Васильева жена см. Маринича
Овдотья Васильева жена
Овдотья Петьковна, пани Немировая см.
Немирович Овдотья (Авдотья) Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани Немировая
Оверкий Вокулич см. Нетпалскин Оверкий Вокулич
Оверкий Нетпалскин см. Нетпалскин
Оверкий Вокулич
Овксентей Сущов (Сущович, Сущевич)
см. Сущов (Сущович, Сущевич) Овксентей
Огапон Кебелневич см. Кебелневич Огапон (Агафон)

Указатель личных имен

Огапон Левошевич, дякол. чел. Васил.
пов. 329
Огафон Хотенович см. Хотенович Огафон
Огафонович Сенько, ключник троц. (1495)
129
Огофонец, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Огронович Говаш см. Говаш Огронович
Огунькей см. Чеогуча (Чеокгуча, Огунькей, Окгунькей)
Одинцевичи, княжеский род
— Богдан Федорович (уп. 1499–
1528) 201, 215, 490
— Григорий Федорович (уп. 1486–
1509) 215, 490
— Дмитрий Федорович (Гольцовский, ум. до 1508) 201, 215, 490
— Иван Федорович (уп. 1486–1499)
215, 490
— Мария (Марина) Федоровна (ум.
до 1499), кнж. 215
— Семен Богданович, кн., землевл.
Полоц. пов. 368, 448, 519
Одоевские, княжеский род 164, 187, 315
— Михаил Иванович (ум. до 1492), державца Болваниц. 94, 95, 106, 164,
166, 187, 462
— Федор Иванович (уп. 1492), державца
Болваниц. 106, 164, 187
Одонья Глебков см. Глебков Одонья
Одча-Гирей (Кгирей) см. Акжии (Ачжи,
Ачи, Одча) Гирей (Кгирей, ХаджиГирей)
Ожакович (Озакович) Скоп, ответчик
в суде (1506) 411, 520
Озизнович Осан, поручитель по плен. татарину 34
Ойдейковы см. Овдейковы (Ойдейковы,
Авдейковы)
Ойдович Моткус см. Моткус Ойдович
Ойникос, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Окгунькей см. Чеогуча (Чеокгуча, Огунькей, Окгунькей)
Окортевич Гринько, земянин чуднов.,
землевл. 25
Окраец, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Оксейко, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Оксен, отчич Смолен. пов. 156
Оксентей Демидович см. Демидович Оксентей
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Окулин (Окулич) Гридко, мещанин,
корчм. кричев. (1499–1502) 272, 278,
282, 487
Окуличи, бояре рудомин., прод. земли
— Левон 294
— Федько 294
Окушковичи, бояре марков., прод. им.
— Андрей 146
— Василий 146
— Волек 146
Олекса Дарич см. Дарич (Олексич) Олекса
Олексичи см. Даричи (Олексичи)
Олелько Васильевич, кн. см. Друцкий Горский Олелько (Алелько) Васильевич
Олелько Владимирович, кн. см. Александр
(Олелько) Володимерович (Владимирович)
Олельковичи, княжеский род
— Александра (Олена) Семеновна
см. Ярославич Александра (Олена) Семеновна (ур. кнж. Олелькович Пинская)
— Мария Яновна (Ивашковна, Семеновая Александровича; ур.
Гаштовтовна), жена кн. Семена
Олельковича, кнг. пинская 163,
191, 249, 300, 505
— Семен Александрович (Олелькович, Алелькович), кн. киев. 51,
93, 94, 110, 161, 164, 191, 291,
300, 434
Слуцкие
— Олелько Владимирович см.
Александр (Олелько) Володимерович (Владимирович)
— Михаил Олелькович (Александрович), кн. 238, 403
— Семен Михайлович 176, 237,
238, 403, 483, 491, 494
Олена Ивановна см. Елена (Алена, Олена)
Ивановна
Олена Олехновая см. Гинвилович (Кгинвилович) Станиславовая Олена (Алена,
Елена) Олехновна (ур. Андрошевич)
Олена Семеновна см. Ярославич (Ерославич) Александра (Алена, Олена) Семеновна (ур. кнж. Олелькович Пинская)
Олехно, бояр., прод. им. в Судер. вол. 232;
см. также Дашко

ͮͪͯ
Олехно, тягл. чел. Волкин. пов. 344
Олехно Александрович см. Ефремов
Олехно Александрович
Олехно Андреевич см. Андреевич (Ондреевич) Олехно
Олехно (Алехно) Васильевич, кн. см. Глазына (Глазынич) Олехно (Алехно) Васильевич
Олехно Васильевич см. Хребтович (Хрептович) Олехно Васильевич
Олехно Водорацкий (Водорядский) см.
Водорацкий (Водорядский) Олехно
Олехно Вяжевич см. Вяжевич Олехно Федорович
Олехно Глебович см. Верещачич Олехно
Глебович
Олехно Иванович, кн. см. Козечич Олехно (Александр) Иванович
Олехно Иванович см. Иванович Олехно
Олехно Моршолдович см. Моршолдович
Олехно
Олехно Ондреевич см. Андреевич (Ондреевич) Олехно
Олехно Поддубский см. Поддубский
Олехно
Олехно Скорута см. Скорута Олехно
Олехно Судимонтович см. Судимонтович
Олехно
Олехно Федорович см. Вяжевич Олехно
Федорович
Олехно Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Олехно Васильевич
Олехновая Настасья см. Малышкович
(Малышич) Олехновая Настасья
Петьковна (ур. кнж. Свирская)
Олехновая Ульяна см. Иванович Ульяна
Олехновая
Олехнович Ян, «брат» епископа вилен.
Войтеха 205, 206, 488
Олехновичи (Алехновичи), дворянский
род герба Leliwa 318, 319, 320
— Андрей Олехнович (ум. до 1502),
пан, землевл. 319, 321, 508
— Миколай Олехнович (ум. после
1502), ответчик в суде 318, 508
— Петр Олехнович (ум. после
1516), пан, кухмистр (1492–
1516), намест. олит. и немонойт.
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(1494–1502), намест. скерстомонский (1501–1507), посол в
Валахию (1499) 18, 19, 31, 61, 79,
125, 218, 219, 221, 241, 318–321,
351, 381, 383, 425, 447, 450, 456,
491, 494, 505, 508, 516, 521
— Станислав Олехнович (ум. после
1516), пан, ответчик в суде 318,
508
Олехновна Олена см. Гийвилович Олена
Олехновна
Олехновы дети, мещане троц.
— Грицко, землевл. 322
— Опранька Офанасовая, прод.
земли 322
Олеша Голохватов см. Голохватов Олеша
Олешко, прод. им. в Смолен. пов. 116
Олешко, зять кнг. Ивановой Федки Олешковны 158
Олешко Васильевич см. Олешко Васильевич Данильевич
Олешко Головачов, тягл. чел. Смолен.
пов. 187
Олешко Данильевич см. Данильевич Олешко Васильевич
Олешко Промыский (Пролыский) см.
Промыский (Пролыский) Олешко
Олешко Пупкович см. Пупкович Олешко
Олешковая Настасья см. Настасья Ивановна Олешковая
Олешкович Васко, бояр. витеб., челоб.
(1499) 273, 491
Оливер Фряжин см. Фряжин Оливер
Олизар Ейлутович см. Ейлутович Елизар
Олизар Кирдеевич см. Кирдеевич Олизар
Олизар Петрашкович см. Треска Олизар
Петрашкович
Олизар Треска см. Треска Олизар Петрашкович
Олизар Шилович см. Шилович Олизар
Олизаровая Федя (Федка) см. Шилович
Федя (Федка) Оршина дочь, пани
Олизаровая
Олизарович Василий, владелец дв. в Мстиславле 226
Олизарович Сенько, пан, намест. берест.
(1495–1496) 101, 123, 262, 263, 471
Олизаровичи, земяне берест., истцы в
суде (1499) 225
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— Васко 225
— Дашко 225
Олизаровичи, земяне клец. 405
— Васко, ответчик в суде (1495)
405, 458
— Олизар, землевл. 405
— Федко, ответчик в суде (1495)
405, 458
Олисеевич Василь см. Кожин Василь Олисеевич
Олисей, чел. Берест. пов., истец в суде
123; см. также Иван, Василь
Олифер Яковлевич см. Яковлевич Олифер
Олиясан, плен. татарин 35
Олтуфьевы (Олтуфьева, Олтуховичи),
бояре смолен. 109
— Богдан Григорьевич (Григорьев)
166, 200, 398, 467, 487
— Старый, ответчик в суде (1496)
109, 468
Олтух, землевл. Путив. пов. 239
Олтуховичи см. Олтуфьевы (Олтуфьева,
Олтуховичи)
Олтушевич Гридко Васкович, полочанин,
прод. им. 165
Олтушков Михаил см. Левкович Михаил
Олтушков сын
Олфер, новгородец, получатель плен. татар 36
Олфер Прокофьевич см. Прокофьевич
Олфер
Олферко, прод. им. в Смолен. пов. 102,
165
Олфим Гридькович см. Кожин Олфим
Гридькович
Ольбрахт Богданович см. Богданович Ольбрахт Богданович
Ольбрахт Мартинович см. Гаштольд (Гаштовтович, Кгаштовтович) Ольбрахт
(Ольбрехт) Мартинович
Ольгабета, сестрична пани Алены Лодятиной Индриховича, землевл. Киев.
пов. 110
Ольгишевичи, бояре мстисл.
— Василий Ольгиш (Ольгишевич)
245
— Ивашко Васильевич 245
— Кахна Ивашкова жена 245, 489
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— Сенько Васильевич 175, 204,
245
— Сеньковая (в 1-м браке Ивашкова Пацолтовича) 204
Ольшанские см. Гольшанские (Ольшанские)
Омельянович Гришко, путн. слуга Полоц.
пов., прод. земли 90
Онанья, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Онацко см. Анацко (Онацко)
Ондреевая Опреня см. Селявина Опреня
Андреевая (Ондреевая)
Ондреевич см. Андреевич
Ондреец см. Андреец (Ондреец)
Ондрей см. Андрей
Ондрус, служ. чел. ейшиш. бояр Таливойшевичей, истец в суде (1496) 136,
137, 470
Ондрус, служ. чел. Крев. пов. 189
Ондрус Видимонович, тягл. чел. Волкин.
пов. 344
Онипок (Онипец), тягл. чел. Марков. пов.
146
Онисимович Ивашко, истец в суде 406, 496
Онисимовичи, тягл. люди Слоним. пов. 26
Ониско Пашкович см. Пашкович Ониско
Онихим, дан. чел. 122
Онихим, тягл. чел. Волковыйского пов.
189; см. также Гринь, Яцковы дети
Онко Грицевич, мещанин вилен. (1500–
1502), корчм. речиц. (1500), бобруйск., оршан. (1501), смолен. (1501,
1502), мен. (1502), мытник мозыр. и
речиц. (1500) 278–280, 283, 307, 308,
309, 496, 498, 501, 502, 506
Онковичи (Сонковичи) тягл. люди Лидск.
пов.
— Митько 162
— Остапко 162
— Ходорец 162
Песонковичи 162
Кондровичи
— Долбенько 162
— Тимофей 162
Онофреец, данник Смолен. пов. 164
Онтон см. Антон
Онтонович Гостил см. Гостил Онтонович
(Антонович)
Онтонович Ходос см. Ходос Онтонович
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Онцушко см. Кучукович Янцушко (Анцушко, Онцушко)
Опанас, брянец, держ. конюшого брян.
(1496) 401
Опихан, мещанин, корчм. овруч. (1501)
275
Опошолтунцы, служ. люди Жомойт. земли 330
Опранька Олехнова дочка см. Олехнова
Опранька Офанасовая
Опраня Ивановая см. Новокрещеная Ивановая Опраня Ивановна (ур. Розчинич)
Опреня Ондреевая см. Селявина Опреня
Ондреевая
Оразлый (Уразлы, Ураз-Али б. ШейхМухаммед; уп. до 1554), ног. мирза,
посол ног. кн. Алчагир-бия (Алигера) 68
Ориголдович Дробыш см. Дробыш Ориголдович
Орняны, данники 189
Ортем, слонимец, истец в суде (1501) 248
Ортемовы (Артемовы) дети, побережные
слуги Максимовской вол. Смолен.
пов. 96
Ортюх Матфеевич см. Пахнович Ортюх
Матфеевич
Осан, марш. татарский, поручитель по
плен. татарину 36
Осан Озизнович см. Озизнович Осан
Осипович Максим, путн. слуга Полоц.
пов., прод. земли 90
Осиф см. Иосиф (Осиф, Болгаринович)
Оскеркинич Давыд, землевл. Путив. пов.
239
Останя Дунаев, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Остапко, пушкарь, корчм. бобруйск.
(1503) 407, 510
Остапко Гордеевич см. Гордеевич Остапко
Остапко Онкович см. Онкович Остапко
Остапко Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Остапко
Остапко Шипулич, тягл. чел. Марков. пов.
146
Остапьевич Глеб см. Корсакович Остафьевич Глеб
Остафий Васильевич см. Корсакович
Остафьевич Остафий Васильевич
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Остафьевич Михаил см. Каленикович
(Мишкович) Халецкий Михаил Остафьевич
Остафьевичи см. Корсаковы Остафьевичи
Осташко, витеблянин, истец в суде (1496)
128, 129, 466
Осташко, корчм. мен. (1494) 254, 455
Осташкович Ивашко, подскарбий Анны
Юрьевны, пани Мартиновой Гаштовтовича 141, 396
Осташковичи, полочане, прод. земли
— Васко Васкович 368
— Давыд 368
— Гридько Васкович 368
— Сак Васкович 368
— Семен 368
— Симон 368
— Созон Васкович 368
— Трохим Васкович 368
Остикович Радивил см. Радивилович (Радивил, Радзивилл, Родивилович) Радивил Остикович
Остиковичи (Остики), дворянский род
герба Trąby
— Александра Петьковна (ур. кнж.
Свирская), пани Григорьевая
Станковича, ответчица в суде 333
— Григорий Станкович (ум. 1518),
пан, марш. (1492–1494), марш.
дворн., намест. оникшт. (1494–
1500), намест. мерец. (1496–1500),
намест. керновский (1496) 78, 80–
83, 87, 88, 92, 104, 105, 107–109,
111, 123, 128, 144, 145, 147–150,
153, 159, 163, 170–175, 178, 183,
190, 206, 207, 209, 211, 213, 214,
217, 221, 223, 225, 231–233, 235,
237–240, 245, 248, 250–252, 263,
266, 319, 344, 385–387, 395, 450,
467, 473, 480, 493, 494, 497
— Радивил Остикович см. Радивилович (Радивил, Радзивилл, Родивилович) Радивил Остикович
Островляне, данники 297, 298, 302, 502
Острожские (Острозские), княжеский род
— Василий Юрьевич 444
— Михаил (Михайло) Иванович,
стар. луцк., марш. Волын. земли
(1500–1501) 276, 289, 406, 498
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— Константин Иванович, гетман
(1497), намест. брасл., звенигород. и вениц. (1498), брасл. и вениц. (1498, 1499) 110, 160, 161,
173, 174, 176, 181–184, 215, 220,
406, 467, 478, 481, 483
Отменякович Довлетяк см. Довлетяк Отменякович
Отмывальник Кузьма, мещанин, корчм.
смолен. 265
Отрус см. Ак Отрус
Отябеевичи, жиды троц.
— Зубец, владелец оз. в Троц. пов.
99
— Зубец Зубцович, прод. оз. в Троц.
пов. 99
Офанас Еремин пасынок см. Еремин пасынок Офанас
Офанаско, тягл. чел. Полоцк. пов. 287, 497
Офанасовая Опранька Олехнова дочка
см. Олехнова Опранька Офанасовая
Офон, прод. им. в Смолен. пов. 116
Офонас Григорьевич см. Жинев Офонас
Григорьевич
Офонас Дудка см. Дудка Офанас (Афанас)
Офонас Жинев см. Жинев Офонас Григорьевич
Офонас Кебелневич см. Кебелневич
Офонас
Офонас Селехнович см. Селехнович Офонас Хомин сын
Охимонович Ширко, мещанин, корчм.
кричев. (1500) 387
Охмат, купец, кафинец 326, 394
Павел, каплан дворн. пана Мартина Гаштольда, прод. им. 143
Павел, войт берест., мытник берест., дорогиц., городен. и бельск. (1496) 262, 471
Павел, намест. пана стар. (Яна Юрьевича Заберезинского?) в дв. Крожи и
Станьково 392
Павел Бутримович см. Бутримович Павел
Добкович
Павел Вгровский см. Угровский (Вгровский) Павел
Павел Добкович см. Бутримович Павел
Добкович
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Павел Довойнович см. Довойнович Павел
Павел Милкович см. Милкович Павел
Павел Нареикович см. Нареикович Павел
Павел Плюсков см. Плюсков Павел
Павел Прокофьевич см. Прокофьевич
Павел
Павел Рачкович см. Рачкович Павел
Павел Угровский см. Угровский (Вгровский) Павел
Павел Черный см. Черный Павел
Павлинский Адам, ротмистр смолен. 367,
519
Павловая см. Угровская (Вгровская) Павловая
Павловая Дорота см. Велавская Дорота
Павловая
Павлович Андрей, владелец фольв. в Городен. пов. 331, 509; см. также
Каленикович (Мишкович) Халецкий
Андрей Палович
Павлович Андрейко см. Велавский Андрейко Павлович
Павлович Андрушко, челоб. (1502) 316,
507
Павлович Антон см. Велавский Антон
Павлович
Павлович Богдан см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Богдан (Богданец)
Павлович; Милкович Богдан Павлович
Павлович Васко см. Каленикович (Мишкович) Халецкий Василий (Васко)
Павлович; Любич Васко Павлович
Павлович Григорий см. Плюсков Григорий (Гришко) Павлович
Павлович Иван (Ивашко) см. Плюсков
Иван (Ивашко) Павлович
Павлович Лаврин см. Угровский (Вгровский) Лаврин Павлович
Павлович Петр см. Велавский Петр Павлович
Павлович Семен Микулич, путный слуга
Полоц. пов., прод. земли 90
Павловичи, бояре смолен. 109; см. также Калениковичи
— Аврам, ответчик в суде (1496)
109, 468
Павлюкович Еско Юрьевич, бояр., истец в
суде (1498) 167, 479
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Павшич Михаил, истец в суде (1499) 389,
488
Панко, получатель плен. татар 36
Паношка Барсобич см. Барсобич Паношка
Пантелец Игнатович см. Игнатович Пантелец Игнатович
Панцовичи, прод. тягл. людей 233
— Ларивон 233
— Миколай 233
Паньков Трухон см. Трухон Паньков
Параскевия Пятница, св. 428
Парфен Гридькович см. Кожин Парфен
Гридькович
Парфен Муравин см. Муравин Парфен
Патрикеевы, кн. род
— Василий Иванович (Косой, в
иноч. Вассиан; ум. до 1545), кн.,
бояр., моск. посол в Литву (1494)
39, 432
— Даниил Васильевич Щеня (ум.
1519), воев. 432
Пахновичи, дубничане, прод. земли в Городен. пов. 361
— Данило (Донило) 361
— Евлаш 361
— Иванец Данилович 361
— Малыш 361
— Матфей 361
— Ортюх Матфеевич 361
Пахом Кузмин сын, мещанин, корчм. смолен. (1498) 265
Пацевич Богдан, бояр., прод. земли 350
Пацевич (Пацович, Пац) Юрий, пан, намест. киев. при кор. Казимире, намест. новгород. (1494–1496), намест.
полоц. (1500), намест. (державца) мерец. (1505) 76, 81, 84, 86 (ошиб. Ян),
87, 89, 96, 98, 114, 115, 119, 136, 137,
139, 155, 164–166, 210, 211, 217, 235,
236, 240, 258, 317, 320, 353, 357, 456,
458, 459, 476, 494
Пацевич Станислав, бояр. жижмор., покуп. им., челоб. 125, 466
Пацко Ходкевич см. Ходкевич Пацко
Пацолтовичи, землевл. Мстисл. пов.
— Федка Пацолтовна см. Радчинича
Микуловая Федка Пацолтовна
— Ивашко Пацолтович 175, 204,
205
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— Пацолт 175, 204, 205, 480
— Ивашкова см. Ольгишевич Сеньковая
— Ганка Пацолтовна см. Стецковича Андреевая Ганка Пацолтовна
Паш, слонимец, истец в суде (1501) 248
Пашина Путятич см. Путятич Пашина
Пашко, писарь стар. жомойт. Яна Кейзайловича, челоб. (1496) 120, 471
Пашко, мещанин вилен., мытник (1494–
1495) 256
Пашко, мещанин, корчм. и мытник мозыр.
(1501) 275, 503
Пашко, бояр., тивун юрбор., челоб. (1502)
323, 508
Пашко Брезинский см. Брезинский Пашко Григорович
Пашко Волчкович см. Волчкович Пашко
Пашко Григорович см. Брезинский Пашко Григорович
Пашко Зазубневич см. Зазубневич Пашко
Пашко Куприянов, слуга конный Смолен.
пов. 187
Пашкович Митько, землевл. Смолен. пов.
138, 472; см. также Сычевский Микита, Семенович Левонид
Пашкович Ян см. Брезинский Ян Пашкович
Пашковичи, бояре волков., ответчики в
суде (1495) 100
— Довгирд (Довкгирд) 100, 463
— Янушко 100, 463
Пашковичи, млынары луцк., челоб. (1498)
— Кунко 166, 479
— Ониско 166, 479
Пашутичи, тягл. люди Волков. пов. 234
Пелдевичи, участники обмена им. 120
Пелдуть (Пелдутис), тягл. чел. Жомойт.
пов. 293
Пенич, кричевец, землевл. 192
Пенчане, тягл. люди Краснос. пов. 87,
197, 486
Перфирей см. Петрашко (Перфирей)
Першись, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Песах Енькович см. Енькович Песах
Песонковичи см. Онковичи Песонковичи
Петерь, чел. Вильк. пов., отчич земли 130
Петко Янович см. Янович Петко
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Петкович Станислав Михайлович, намест. берест. 224, 249, 269, 325, 482,
492, 499, 510
Петкович Юшко см. Кловзгайлович Юшко
Петкович
Петковичи, боярский род
— Богуш, бояр. логож 347, 512
— Петко 347
Петр, св. 17, 254, 258, 259, 266, 398, 425,
450, 452
Петр, воев. троц. см. Монтигирдович Петр
Янович
Петр, кухмистр см. Олехнович Петр
Петр, мытник см. Новокрещеный Петр
Петр, тягл. чел. Велюн. пов. 323; см. также Довнар
Петр, бирштан. волостной пристав 326
Петр, пан, муж племянницы (сестреницы)
пана стар. (Яна Юрьевича Заберезинского?), дочери пана Юрши 392
Петр Алехнович см. Олехнович (Алехнович) Петр Олехнович
Петр Боговитинович см. Боговитинович
Петр
Петр Вилевич см. Вилевич Петр
Петр Глебович см. Глебович Петр
Петр Держкович см. Держкович Петр
Станькович
Петр Епимахович см. Епимахович Петрашко (Петр)
Петр Жаба см. Жаба Петр
Петр Котович см. Котович Петр
Петр Михайлович, кн. см. Головня Петр
Михайлович; Масальский (Мосальский) Петр Михайлович
Петр Мицевич см. Мицевич Петр
Петр Монкгирдович (Монгирдович, Монтигирдович) см. Монкгирдович (Монгирдович, Монтигирдович) Петр
Янович
Петр Мышковский см. Мышковский
Петр
Петр Нарцишович см. Нарцишович Петр
Петр Немирович см. Немирович Петр
Федькович
Петр Новокрещеный см. Новокрещеный
Петр
Петр Олехнович см. Олехнович (Алехнович) Петр Олехнович
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Петр Павлович см. Велавский Петр Павлович
Петр Станькович см. Держкович Петр
Станькович
Петр Тишкович см. Тишкович Петр
Петр Товтьгинович (Товтькгинович) см.
Товтьгинович (Товтькгинович) Петр
Петр Тречевич см. Тречевич Петр
Петр Федькович см. Немирович Петр
Федькович
Петр Фурсович см. Фурсович (Фурс)
Петр
Петр Чижевич, тягл. чел. Васил. пов. 235
Петр Янович см. Монкгирдович (Монгирдович, Монтигирдович) Петр Янович
Петр Янушкович см. Янушкович Петр
Петраш, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Петраш (Петр) Видевич, тягл. чел. Краснос. пов. 311
Петраш Гинкович (Кгинкович), тягл. чел.
Ковен. пов. 171
Петрашко (Перфирей), писарь, истец в
суде 208, 209, 490; см. также Любич
Петрашко Фоминич
Петрашко Еленевич, чел. Ейшиш. пов.,
прод. земли 342
Петрашко Епимахович см. Епимахович
Петрашко (Петр)
Петрашко Климчицкий см. Климчицкий
Петрашко
Петрашко Любич см. Любич Петрашко
Фоминич
Петрашко Мицкович см. Мицкович Петрашко
Петрашко Фоминич см. Любич Петрашко
Фоминич
Петрашковая Климчицкая см. Климчицкая Петрашковая
Петрашкович Олизар см. Треска Олизар
Петрашкович
Петрашкович Римголь (Римкголь), землевл. Дорсун. пов. 284
Петрашкович Станислав см. Кишка
(Стромило) Станислав Петрович (Петрашкович)
Петрашкович Треска см. Треска Олизар
Петрашкович
Петрашкович Ян см. Климчицкий Ян
Петрашкович
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Петрище Некрасов см. Некрасов Петрище
Петровая Немировича, пани см. Немирович Петровая
Петрович Митько см. Русинович Митько
Петрович
Петрович Сирховт см. Сирховт Петрович
Петрович Станислав см. Кишка (Стромило) Станислав Петрович (Петрашкович)
Петрович Ян см. Немирович Ян Петрович
Петровичи, кн., служ. татары
— Андрей (Андрушко) Кадышевич
(ум. после 1533), хорунжий татар.
поручитель по плен. татарину 34
— Келдиш Дмитриевич (ум. 1528),
поручитель по плен. татарину 34
— Иван (Ивашко) Кадышевич (ум.
1542), хорунжий татарский, поручитель по плен. татарину 34
Петрош Минцович см. Минцович Петрош
Петруч (Пструг) Михаил Иванович, истец
в суде (1500) 9, 390, 451, 498
Петруша Минцовая см. Минцович Петруша Минцовая
Петрушко Мушатич см. Мушатич Петрушко
Петук Иксортович см. Иксортович Петук
Петько, тягл. чел. 100
Петько, мытник володим. (1496) 264, 474
Петько Дедель, служ. чел. Белиц. пов. 23,
311
Петько Минцович см. Минцович Петько
Петько Таливойшевич см. Таливойшевич
Петько
Петько Тречевич см. Тречевич Петько
Петьковичи, кн. см. Свирские (Петьковичи)
Печеничины, брянцы, держ. редничого
брян. (1496) 401
— Енуш 401
— Тегиня 401
Печищевы, тягл. люди 390
— Ермак 390
Пилшачаны, тягл. люди Любошан. вол.
220
Пиндрих Карлович см. Карлович Генрих
(Пиндрих, Гендрых)
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Пиндрих Шлякгир см. Шлягир (Шлякгир,
Шлякгер) Генрих (Пиндрих)
Пинская, кнг. см. Олелькович Мария Ивановна (ур. Гаштольд)
Пинская, кнж. см. Ярославич Александра
(Олена) Семеновна (ур. кнж. Олелькович Пинская)
Пироговичи, тягл. люди Городен. пов.
361
Питар Иван Исаевич, валаш. посол (1499)
62, 495
Питарь Михаил, валаш. посол (1496) 46,
47, 434, 485, 504
Питкурн Стеркович см. Стеркович Питкурн
Платнер Мартин, немец, слуга госп., мытник мостовой городен. (1506) 32, 520
Плеттенберг Вальтер, фон (ок. 1450–
1535), магистр Ливонского ордена
(1494) 448, 519
Плешивые, бояре, прод. земли
— Мартин 350
— Ян Мартинович 350
Плешкин Сенько, дв-н, бояр. смолен. 76,
199, 398, 455, 467, 487
Плешкин Юшко, дв-н, увязчий 407
Плещеев Михаил Андреевич (уп. 1490–
1532), моск. посол в Турцию и Крым
56, 57
Плюсковы, бояре смолен.
Павловичи 127, 128
— Григорий (Гришко) Павлович,
истец в суде (1496) 126, 127, 128,
438, 466—
Иван (Ивашко)
Павлович, истец в суде (1496)
126, 127, 466
— Павел, землевл. 127
Федоровичи 127
— Григорий Федорович, ответчик в
суде (1496) 126, 127, 128, 466
— Иван Федорович, ответчик в суде
(1496), конюший смолен. (1503)
126, 127, 128, 339, 466, 511
— Федор, землевл. 126, 127
Поботень Данило, жерославчанин, светок
в суде 384
Подбипента, дворянский род
— Аврам Иванович, участник раздела вотчинных им. 358
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— Анна Ивановая, пани 358
— Иван, пан, тивун троц. 358
— Михно Иванович, пан, тивун
троц. и высокодв. (1494), тивун
вилен. (1496), конюший троц.,
тивун медниц. (1496), тивун
троц. и езденский (1504) 79, 82,
117, 143, 227, 358, 456, 457, 473;
см. также Янович Михно
Поддубский Олехно, землевл. Оршан.
пов. 244
Полозович Сенко, ключник киев. (1493–
1499), бояр. киев. (1501) 128, 256,
263, 266, 295, 326, 394, 458, 464, 466,
472, 485, 490, 518
Полозович Счасный, дв-н, землевл. Мозыр. пов. 22, 516
Полозович Яцко, дв-н, увязчий 223
Полтевы (Полтевичи), смоляне
— Василий, пан, конюший смолен.
(1493–1499) 34, 201
— Гаврило 73
— Федор, городничий смолен.
(1495) 95, 96, 462
Полубенские, княжеский род
— Василий Андреевич, дв-н госп.,
челоб. (1503), увязчий (ок. 1503)
325, 326, 510, 513
— Иван Федорович 389
— Лев Федорович 389
— N.N. 393
Полуев Василий см. Василий Полуев
Полупутяты (Полупятиничи), бояре полоц., прод. земли
— Ивашко 153, 316
— Ленид 316
— Петрашко 153
Полуянов Иванко см. Иванко Полуянов
Поп Михалевич, дякол. чел. Васил. пов.
329
Попович Гришко Григорьевич, игумен
киев. м-ря Михаила Золотоверхого
139, 471
Попович Сенько см. Сенько Попович
Порецкие, паны, землевл. Слоним. пов.
248
— Гетко (Кгетко) 248
Некрашевичи, бояре слоним. (уп. 1495)
— Мацко Талькович 405
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— Некраш 248
— Станько, светок в суде 405
— Талько 404, 405
— Твориан Талькович 405
Посадникович Гафон Прокопьев сын, полочанин, прод. им. 165
Посорович Роман, поручитель по плен.
татарину 34
Потап Мишутинич см. Мишутинич Потап
Поторочич Жадей, бояр. туров. 367
Почекаев Р. Ю. 437
Поюсов Болдырь, дьяк 437
Праткович Юшко, землевл. Краснос. пов.
87, 197
Праткус, служ. чел. Олит. пов. 82; см.
также Явилт
Прейбуть, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Приказник, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Прихабский Андрей Константинович, кн.
см. Друцкий Прихабский (Бабич Прихабский) Андрей Константинович
Пробудимешкович Василец см. Василец
Пробудимешкович
Прозоровские , княжеский род
— Семен Васильевич (ум. 1660),
воев. 429
— Федор Юрьевич, намест. дорогобужский 72
Прокопович Никель, воит троц. (1504,
1505), мытник и мостовой городен.
(1504–1505), мытник луцк. (1505),
мытник володим. (1505–1506) 17,
376, 380, 381, 513, 515, 516
Прокофьевичи, путные слуги Полоц. пов.,
прод. земли
— Олфер 90
— Павел 90
Промыские (Пролыские), брянцы
— Васко, держ. сокольничего брян.
(1496) 401
— Олешко, держ. поездничего брян.
(1496) 401
Прон, слонимец, истец в суде (1501) 248
Пронин (Пронич) Василь, речичанин, мытник речиц. (1498–1499) 273, 391, 485
Пронский Глеб Юрьевич, кн. намест.
острын. (1501), намест. бобруйск.,
посол в Крым (1504) 68, 71, 297, 502,
514
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Пронь, мещанин, корчм. смолен. (1498)
265
Проселок, слуга бояр полоц. Корсаковичей Остафьевичей 183
Проскурничичи, тягл. люди Городен. пов.
360
— Андрей 360
— Фома 360
Простивилович Ивашко см. Андрушкович
Ивашко Простивилович
Протасьев Григорий, воев. мцен., провожатый кнж. Марии Корибутовны
355
Профевич Лука, путный слуга Полоц.
пов., прод. земли 90
Процкевич Федько (Федор), мещанин,
мытник мен. (1495) 257, 459, 473
Прошак Степанович Сущов (Сущович,
Сущевич) см. Сущов (Сущович, Сущевич) Прошак Степанович
Прошка Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович см. Сущов (Сущович, Сущевич) Буцкович Прошка
Пряжовский Андрей, земянин киев., житом., челоб. (1502) 128, 317, 466, 507
Пструг Михаил Иванович см. Петруч
(Пструг) Михаил Иванович
Пузына Иван Иванович см. Глушонок Пузына Иван Иванович Глазынич
Пулаский К. см. Pułaski K. (Пулаский К.)
Пунь, тягл. чел. Троц. пов. 206
Пупковичи, тягл. люди Овруч. пов.
— Мартинец 182, 183, 368, 518
— Олешко 182, 368
— Сидор 182, 368
Пуполевич Тишил см. Тишил Пуполевич
Пупошин Мелешко см. Мелешко Пупошин
Пурвис, тягл. чел. Жомойт. пов. 293
Путиловская Анна Богданова жена, землевл. Вилен. пов. 227
Путята, полочанин 36
Путята, землевл. Рудомин. пов. 119
Путята см. Григорьевич Путята
Путята Климович см. Климович Путята
Путятич Божан, бояр. васил., усыновитель
кн. Вас. Львов. Глинского 328, 329
Путятич Пашина, посол в Москву (1494)
7, 40, 432, 456
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Путятич Федько Дашкович, бояр. волков.,
прод. земли 146
Путятичи, кн. см. Друцкие Путятичи
Путятичи, бояре смолен., челоб. (1496)
116
— Борис 116, 469
— Ивашко 116, 469
Пучыцкие (Пучицкие), дворянский род
— Юрий Рачко, пан, посол к кн.
мазов. (1496), намест. мельниц.
(1499) 8, 40, 402, 458
— Рачковая Юрьевая, пани 402
Пушкос, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Пышневич Ивашко, дв-н, челоб. (1498)
182, 482
Пьянков Малец см. Малец Пьянков
Пятюс Куцевич см. Куцевич Пятюс
Рабей, жид берест., мытник берест., дорогиц., городен. и бельск. (1494) 255
Радван, войт полоц. (1499) 223
Радивиловичи
— Петр (Петрашко), пан, подкоморий, намест. ейшиш. (1496) 107,
118, 125, 341, 342, 466, 470
— Андрей 107
— Михаил, землевл. Васил. пов.
107, 466
Радивиловичи (Радивилы, Радзивиллы,
Родивиловичи), дворянский род герба Trąby
— Гальжбета Мартиновна (ур. Гаштовтович), пани Яновая Миколаевича 336, 337, 510
— Миколай Радивилович (Миколай II, Старый; ок. 1450–1509),
пан, намест. смолен. (1481), воев.
вилен. (1492), в. канцлер (1504)
29, 32, 36, 38, 77, 78, 81–84, 86–89,
93–96, 98, 104–108, 111–115, 117–
121, 127, 134, 136, 137, 140, 143,
146, 148, 150–154, 156, 157, 162,
175, 185, 186, 190, 207, 211–213,
215, 218, 226–228, 235, 237, 238,
244, 245, 251, 254, 281, 304, 319,
323, 325, 332, 342, 343, 347, 352,
362, 371, 394, 405–407, 457, 475
— Миколай Миколаевич (Миколай III; 1470–1521), пан, намест.
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бельск. (1493–1504), подчаший
(1505–1509), марш. зем. (1505),
воев. троц. (1505–1510) 29, 32,
36, 37, 75, 128, 134, 145, 157, 178,
179, 219, 225, 291, 329, 334, 342,
352, 353, 357, 362, 366, 371, 447,
477, 520
— Радивил Остикович (1384–1477),
пан, воев. троц. (1466) 143, 374
— Ян Миколаевич (ок. 1474–1522),
пан, «воеводич виленский», намест. вильк. (1495–1502) 102,
103, 336, 337, 510
Радивон, служ. чел. Городен. пов. 310
Радивонко Василевич, тягл. чел. Витеб.
пов. 78, 456
Радивоновичи, «братеники» (двоюр. братья), служ. люди Новгород. пов. 84
— Дорошовы дети 84
— Ивановы дети 84
Радковичи, бояре полоц.
— Богдан Сенькович, истец в суде
(1495) 84, 85, 459
— Васко Сенькович, истец в суде
(1495) 84, 85, 459
— Гаврило Сенькович, истец в суде
(1495) 84, 85, 459
— Грицко 84
— Сенько Грицкович 84
Радчиничи (Радчичи), землевл. Мстисл.
пов.
— Барбара Клишковая, ответчица
в суде (1496) 111, 112
— Гринько Микулич 86
— Клишко Радчич, бояр. мстисл., ответчик в суде (1496) 111, 112, 467
— Микула, челоб. (1495, 1498, 1499)
86, 175, 204, 208, 459, 480, 488
— Радца 111
— Сонька Гриньковая Микулича
(в 1-м браке за Ваской Чагой) 86
— Федка Пацолтовна Микуловая
175, 204
Рай, корчм. мен. (1494)
— Дмитр 254
— Иван 254
Раклевая Петкова Марина, пани, вдова
пана Онцушка, участница тяжбы об
им. Ольжово 115, 404, 465, 469
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Ралович Якуб, пан, судья 201, 202
Раппопорт П. А. 428, 429, 441
Ратомский, намест. в дв. Крожи и Станьково (1498), дв-н госп. (1502–1503),
увязчий (1502), землевл. Дорогиц.
пов. (1505) 22, 38, 309, 392, 516
Ратушный Сташко, мытник володим.
(1496) 264, 474
Раховичи, люди госп. Жолуд. пов. 350
Рачевич Богдан, бояр., завещатель им.
157, 477
Рачевич Якуб, бояр. ясвойн., истец в суде
130, 467
Рачко, возный, землевл. Берест. пов. 249,
250
Рачко Монтримович см. Монтримович
Рачко
Рачко Юндилович (Юндила) см. Юндилович (Юндила) Рачко
Рачко Юрий см. Пучыцкий (Пучицкий)
Юрий Рачко
Рачковая, пани см. Юндилович (Юндила)
Рачковая
Рачковая, жена возного Рачка, землевл.
Берест. пов. 250
Рачковая Юрьевая см. Пучыцкая (Пучицкая) Рачковая Юрьевая
Рачкович Павел, дв-н (1506) 365, 519
Рачкович Юндило см. Юндилович (Юндила) Юндило Рачкович
Рачковича Федьковая, во 2-м браке за
Микитой, служебником намест. черкас. Кмиты Александр. 87, 459
Ребичкович Аврам Езофович, городнич.
ковен. (1495) 257, 464
Ревей, фряжин, мытник новгор. (1495,
1498) 258, 393, 459, 484
Ревут, браславец, прод. земли 213
Резанский, кн. см. Иван Васильевич
Ремезовичи, землевл. Троц. пов.
— Криштофор Юхнович 118, 206,
488
— Ремез 118, 119, 206
— Федка Юхновая (Юрьевая) 118,
206, 488
Ремяз, слонимец, истец в суде 248
Репа Ивашко, служебник пана Юрши
(зятя (мужа сестры) пана стар. (Яна
Юрьевича Заберезинского) 392
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Репнич Ян см. Ян Репнич
Реровичи, бояре волков., прод. земли 146
Ризго (Ризкго), тягл. чел. Промяд. вол.
323
Римкголь (Римголь) Петрашкович см. Петрашкович Римкголь (Римголь)
Римко, землевл. Дорсун. пов. 284
Римко Ивашкович, тягл. чел. Волкин. пов.
344
Римко Миколаевич, тягл. чел. Волкин.
пов. 344
Римко Янович см. Янович Римко
Римкус Войнибутович см. Войнибутович
Римкус
Римовид Жидивилович, служ. чел. Жижмор. вол. 82
Римовидович Юрий (Юшко) см. Заберезинский Юрий (Юшко) Римовидович
Римош, бирштан. пристав 326
Римус Гинелевич (Кгинелевич) см. Гинелевич (Кгинелевич) Римус
Рингайлович (Ринкгайлович) Талкус, перелайчанин, челоб. (1496) 126
Ришко Нашутич (Нашутин) см. Нашутич
(Нашутин) Ришко (Гришко)
Рогозич Степан, бояр. оршан. 244
Родивон Трепалович см. Трепалович Родивон
Родь, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Розчиничи, дворянский род
— Ивашко 173
— Ивашкова жена (во 2-м браке за
Сеньком Жеребятичем) 173
— Опраня Ивановна см. Новокрещеная Ивановая Опраня Ивановна (ур. Розчинич)
— Ульяна Ивановна 173
Роман, слонимец, истец в суде (1501) 248
Роман Васильевич, кн. см. Друцкий Любецкий Роман Васильевич
Роман Гикович см. Гикович (Кгикович)
Роман
Роман Ескович см. Ескович Роман
Роман Кгикович см. Гикович (Кгикович)
Роман
Роман Киприянович (Куприянович) см.
Киприянович (Куприянович) Роман
Роман Лукомский, кн. см. Лукомский
Роман
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Роман Посорович см. Посорович Роман
Роман Яголдаевич (ум. до 1494), кн. 150
Романдан, толмач, поручитель по плен.
татарину 35
Романович (Ромашкович) Сенько, намест.
житом. (1488–1496), овруч. (1503–
1506) 127, 368, 518
Романовичи, бояре смолен. 398
— Андрей Васильевич, землевл.
109
— Василий, слуга владыки смолен.
Мисаила, землевл. 109
— Григоровский, землевл. 109
— Сенько, из «братьи» бояр. смолен. Богдана Григорьевича Олтуфьева 398
Романовичи, жижморцы, истцы в суде, см.
также Евгинд (Евкгинд), Юхновичи
125
— Нарко 125, 466
— Юшко 125, 466
Ромашко Ейкгялович см. Ейгялович (Ейкгялович) Ромашко
Ромашкович Миколай см. Кловзгайлович
Миколай Ромашкович
Ромашкович Сенько см. Романович (Ромашкович) Сенько
Ромейко, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Ромейкович Митя, городничий витеб., челоб., получатель тивунщины (1496)
112, 401, 468
Ропштынский Ян, марш. дворн. коронный
343
Ростыгович Данило, мещанин, мытник
мозыр. (1498) 391, 485
Рость, тягл. чел. 100
Рость Бяневич, тягл. чел. Васил. пов. 235
Рудевич Малыш см. Малыш Рудевич
Румшевич, бояр., прод. им. 120
Рупейко Ейникович, тягл. чел. Промяд.
вол. 323
Русацкий Мещеневич, пристав белиц.
(1502–1504) 29
Русиловичи, служ. люди Новород. вол. 87
— Иван 87
Русилос, конокормца в Трепун. земле 78
Русиновичи, земяне овруч., землевл. 137
— Васко, истец в суде (1496) 137,
138, 471
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— Митько Петрович 138
— Русин, дв-н, землевл. Киев. и
Овруч. пов., истец в суде 190,
191, 505
Рябой Иван, брянец, держ. сокольничего
брян. (1496) 401
Рязанский, кн. см. Иван Васильевич
Ряполовский Семен Иванович (уп. с 1477,
ум. 1499), кн., моск. посол в Литву
(1496) 39, 432
Сава, кушнер госп., землевл. Троц. пов.
(1495) 90, 460
Сава Дуров см. Дуров Сава
Савич Гринько, прод. земли в Марков.
пов. 294
Савич Степан, брянец, держ. вол. Волконеск (1496) 401
Савко Зазубневич см. Зазубневич Савко
Савонко Ильич, тягл. чел. Марков. пов.
146; см. также Илья
Савостьян Кожухов см. Кожухов Савостьян
Савчич Еско, мещанин, мытник речиц.
(1499) 273, 487
Садейко, данник Лынгмен. вол. 189
Садула, плен. татарин 36
Сак (Исак), служ. чел. Городен. пов. 309,
310; см. также Иванец
Сак, тягл. чел. Слоним. пов. 361; см. также Ждан, Ондреец (Андреец), Борздилец
Сак, мещанин слоним., светок в суде
(1495) 405
Сак Васкович см. Осташкович Сак Васкович
Саковичи, дворянский род
— Андрей (ум. 1465), пан, землевл.,
воев. троц., полоц. 85, 122, 217
— Богдан Андреевич (ум. 1491),
пан, намест. полоц. (1477–1491),
воев. троц. (1460–1464) 90, 107,
131, 217
— Войтех Юрьевич, истец в суде
(1499) 217, 491
— Михаил Андреевич, землевл. 217
— Юрий Андреевич, землевл. 217
— Ян Юрьевич, истец в суде (1499)
217, 491
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Салогубовичи см. Сологубовичи (Салогубовичи)
Самодельчин сын, мытник (1494–1495)
256, 458
Самуйловичи, тягл. люди Новгород. пов.
312
Санад, крым. посол (1497) 50
Сангушко см. Сонгушковичи (Сонкгушковичи, Сангушко)
Саневичи, дякол. люди Васил. пов.
— Захарий Коваль 329
— Иван 329
Санец Махночович см. Махночович
Санец
Санько, мытник киев. (1497–1499) 266,
394, 485, 490
Санькович Герасим (Гарасим), мещанин,
корчм. кричев. (1500) 387
Санюс Кловзгайлович см. Кловзгайлович
Санюс
Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич)
Саргус (Саркгус) Жвирблевич, тягл. чел.
Велюн. пов. 323
Сасин Федькович, дв-н, челоб. (1501) 249,
499
Свидригайло см. Швитригайло (Свидригайло)
Свирид, войт новгород. (1499) 251, 495
Свиридоновы, дв-не
— Андрей, дв-н, землевл. Оршан. и
Смолен. пов. 77, 244, 455
— Иван, землевл. Оршан. пов. 244
Свиркович Молчан, бояр. туров. 367
Свирские (Петьковичи), княжеский род
— Авдотья Петьковна см. Грималович Овдотья (Авдотья) Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани
Немировая
— Александр Петькович, ответчик
в суде (1503) 333, 509
— Александра Петьковна см. Остикович Александра Петьковна
(ур. кнж. Свирская), пани Григорьевая Станковича
— Андрей Петькович, каноник вилен., ответчик в суде (1503) 333,
509
— Зофея (Софья) Петьковна см.
Кезгайло Зофея (Софья) Петь-
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ковна (ур. кнж. Свирская), пани
Станиславовая Яновича
— Людмила Петьковна см. Сологубович Людмила Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Юрьевая
— Мартин Петькович, истец в суде
(1494) 407, 456
— Михаил Петькович, ответчик в
суде (1503) 333, 509
— Настасья Петьковна см. Малышковичева Настасья Петьковна
(ур. кнж. Свирская), пани Олехновая
— Овдотья (Авдотья) Петьковна
см. Грималович Овдотья (Авдотья) Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани Немировая
— Софья Петьковна см. Кезгайло
Зофея (Софья) Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Станиславовая Яновича
— Ядвига Петьковна см. Володковичева Ядвига Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Некрашовая
— Якуб Петькович, истец в суде
(1494) 407, 456
Свурщович (Свирщев) Богдан, смольнянин, истец в суде (1504–1506) 33, 34,
521
Святохна Чижевич см. Чижевич Святохна
Сеид Ахмад (Сеид Ахмед б. Ахмед, Сид
Ихмат, Шидихмат), ц. (хан) Большой (Заволжской) Орды (1481–1502),
старш. брат и соправитель Шейх Ахмада 54, 171, 438
Сеид Мухаммед (Сеид Мухаммед б. Ахмед, Сеит, Сеид Махмуд, Сид Магмет,
Кит Магметь), ц. (хан) Большой (Заволжской) Орды, брат и соправитель
Шейх Ахмада 36, 73, 436, 437, 438
Сеит, поручитель по плен. татарину 34
Сеит, кн., поручитель по плен. татарину 35
Сеит, одынец 386, 497
Сеитовичи (Сейтовичи), служ. татары,
истцы в суде (1499) 212
— Бахтияр 212, 490
— Довлетияр 212, 490
— Исуп 212
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Селехнович Офонас Хомин сын, прод.
земли в Полоц. пов. 316
Селивон Болючанин (Болютянин) см. Болючанин (Болютянин) Селивон
Сельчане, люди Полоц. пов., истцы в суде
(1497) 153, 476
Селявины, бояре полоц., ответчики в суде
(1497)
— Андрей Андреевич 153
— Василий Андреевич 153
— Иван Андреевич 153
— Опреня Андреевая (Ондреевая)
153, 476
— Юхно Андреевич 153
Семашко, гонец в Валахию, получатель
денежных сумм 397
Семашковичи, дв-не, землевл. Луцк. пов.
353
— Василий 353, 515
— Грицко 353, 515
— Михаил 353, 515
Семашковичи, прод. земли Довмонтовой
— Миколай 358
— Габриил (Кгабриял) 358
Семен, кн. см. Олелькович (Алелькович)
Семен Александрович; Вяземский
Семен
Семен Александров см. Александров
Семен
Семен Александрович, кн. см. Чарторыйский (Чарторыжский, Чорторыйский)
Семен Александрович
Семен Богданович, кн. см. Одинцевич Семен Богданович
Семен Володимирович, кн. см. Володимерович (Бельский) Семен Иванович
Семен Иванович, кн. см. Володимерович
(Бельский) Семен Иванович; Масальский (Мосальский) Семен Иванович;
Можайский (Стародубский) Семен
Иванович (Андреевича); Ряполовский Семен Иванович
Семен Иванович см. Копоть Семен Иванович
Семен Клыков см. Клыков Семен
Семен Левкович см. Левкович Семен Михайлович
Семен Мархининич см. Мархининич
Семен
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Семен Микитич см. Кожухов Семен Микитич
Семен Микулин сын, из «братьи» бояр.
смолен. Богдана Григорьевича Олтуфьева 162, 163, 398
Семен Микулич см. Павлович Семен Микулич
Семен Михайлович см. Левкович Семен
Михайлович
Семен Ольгердович см. Мстиславский
(Лынгвиневич, Лынкгвиневич) Лынгвень (Лынкгвень, в крещении Семен)
Ольгердович
Семен Осташкович см. Осташкович Семен
Семен Павлович см. Павлович Семен Микулич
Семен Федорович, кн. см. Жилинский Семен Федорович
Семен Чуватов см. Чуватов Семен
Семен Шостак см. Шостак Семен
Семен Юрьевич, кн. см. Гольшанский
(Ольшанский) Семен Юрьевич
Семенко, дякол. чел. Васил. пов. 329
Семенко Мишонев сын, владелец места
в г. Смоленске 150
Семенкович, тягл. чел. Городен. пов. 361
Семеновая Александровича Мария, кнг.
см. Олелькович Мария Ивановна (ур.
Гаштольд)
Семеновая Настасья см. Сопега (Сапега,
Сопежич) Настасья Семеновая Сопежиная
Семеновая Романовича Ульяна, кнг. см.
Кобринская Ульяна Семеновна (кнг.
Семеновая Романовича, ур. кнж.
Гольшанская)
Семенович Андрей, дв-н госп., увязчий
(1495) 95
Семенович Богдан см. Сопега (Сапега,
Сопежич Богдан Семенович)
Семенович (Семенов) Борис см. Александрович Борис Семенович (Семенов)
Семенович Василий (Васко) см. Сопега
(Сапега, Сопежич) Василий (Васко)
Семенович
Семенович Иван см. Сопега (Сапега, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Семенович Ивашко, истец в суде (1499)
389, 488; см. также Сопега (Сапе-
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га, Сопежич) Иван (Ивашко) Семенович
Семенович Левонид, землевл. Смолен.
пов. 138, 472; см. также Сычевский
Микита, Пашкович Митько
Семенович Михно см. Александров Михно Семенович
Семенович Юрий см. Сопега (Сапега, Сопежич) Юрий Семенович
Семеновичи, кн. см. Трубецкие
Семион, св. 382, 449
Сендуковичи, служ. татарские кн., поручители по плен. татарам
— Езда 34
— Касым 34
Сенковая, пани, землевл. 404
Сенько, тверитин 36
Сенько, служебник Юр. Пацевича, землевл. Ейшиш. пов. (1495) 89, 460
Сенько, сорочник церинский 251, 495
Сенько, служебник пана Солтана Александровича, воит слоним., светок в
тяжбе о вотчине Порецкое (1495)
298, 405
Сенько Андрошевич см. Сенько Андрошевич (Андрошович, Андрашевич)
Сенько Березовский см. Березовский
Сенько
Сенько Быковский см. Быковский Сенько
Сенько Васильевич см. Ольгишевич Сенько Васильевич
Сенько Володкович см. Володкович Сенько
Сенько Гредчич см. Гредчич Сенько
Сенько Григорьевич см. Бунаков Сенько
Григорьевич
Сенько Грицкович см. Радкович Сенько
Грицкович
Сенько Дедиголдович (Дедикголдович)
см. Дедиголдович (Дедикголдович)
Сенько
Сенько Епимахович см. Епимахович
Сенько
Сенько Жеребятич см. Жеребятич Сенько
Сенько Збунинский см. Збунинский
Сенько
Сенько Иксортович см. Иксортович Сенько
Сенько Копачевич см. Копачевич Сенько
Сенько Котович см. Котович Сенько
Сенько Огафонович см. Огафонович Сенько
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Сенько Олизарович см. Олизарович Сенько
Сенько Ольгишевич см. Ольгишевич Сенько Васильевич
Сенько Плешкин см. Плешкин Сенько
Сенько Полозович см. Полозович Сенько
Сенько Попович, мещанин кричев., ответчик в суде (1499) 192, 193, 486
Сенько Радкович см. Радкович Сенько
Грицкович
Сенько Романович (Ромашкович) см. Романович (Ромашкович) Сенько; Романович Сенько
Сенько Терехович см. Терехович Сенько
Сенько Толтикгинович см. Толтигинович
(Толтикгинович) Сенько
Сеньковая Ольгишевича см. Ольгишевич
Сеньковая
Сенькович Богдан см. Гостский (Гощский)
Богдан Сенькович; Радкович Богдан
Сенькович
Сенькович Васко см. Радкович Васко
Сенькович
Сенькович Гаврило см. Радкович Гаврило
Сенькович
Сенькович Ивашко, бояр. полоц. 368
Сенькович Кунца, бояр. киев., челоб.
(1497) 150, 476
Сеньковичи, бояре брян.
— Сенько 132
— Степанец Сенькович 132
Сенюта, дв-н госп., увязчий (1495) 93
Сенюта, светок в суде (1501) 207
Сенюта, мытник володим. (1497–1498)
267, 485
Сенютич Еско, городничий володимир.,
землевл. Володим. пов. (1503) 329,
330, 509
Серахим Миклович см. Миклович Серахим
Серивец Ивашко, землевл. Смолен. пов.,
ответчик в суде (1494) 77
Сестренец, дв-н, плем. («сестренец») писаря Федька Гавриловича, землевл.
Луцкого пов. (1495) 88, 460; см. также Сорока
Сестренец Князь, намест. крев. (1502–
1505) 71, 207, 317, 396, 437, 445
Сигизмунд (Старый, 1467–1548), сын кор.
польск. Казимира, в. кн. лит., кор.
польск. (с 1506) 5
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Сигизмунд III Ваза (1566–1632), кор. пол.
и в. кн. лит. (1587), кор. шведский
(1592–1599) 428
Сигизмунд Кейстутович см. Жигимонт
(Жикгимонт, Сигизмунд Кейстутович)
Сигнатер (Сикгнатер) Ян, войт луцк., челоб. (1501) 246, 499
Сид Ихмат см. Сеид Ахмад
Сидор, мещанин, корчм. кричев. (1500) 278
Сидор Андреевич см. Андреевич Сидор
Сидор Комель, служ. чел. Городен. пов.
310
Сидор Мененка см. Мененка Сидор
Сидор Пупкович см. Пупкович Сидор
Сидор Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Сидор
Сидор Ульянович см. Ульянович Сидор
Сидорец Игнатович см. Игнатович Сидорец Игнатович
Сидорович Дробыш см. Дробыш Сидорович
Сидько, мещанин киев., светок в суде (1501)
295
Сикгнатер Ян см. Сигнатер (Сикгнатер) Ян
Симон (Сымон), тягл. чел. Олит. пов. 358
Симон Осташкович см. Осташкович Симон
Симса Мархаевич см. Мархаевич Шимко
(Симса)
Сиракинец, чел. Ейшиш. пов., прод. земли
342; см. также Наркуть
Сирховт Петрович, служ. чел. Жижмор.
вол. 82
Скалыбичи, бояре туров. 367
— Данило 367
— Игнат 367
Скелевокий, получатель денег с полоц.
плат 18
Скепьевский Михаил, дв-н, корчм. полоц.
(1503) 375, 512
Скинтяне, данники Лынгмен. вол. 189
Скиньдир, участник суда 384
Скипоревы (Скипоровы), дворянский род
— Ивашко, брянец, держ. вол. Пьянов и поездничего брян., увязчий
175, 401
— Иван, держ. Росл. вол. 25, 517
Сковдятович Нарвид см. Нарвид Сковдятович

Указатель личных имен

Скоп Ожакович см. Ожакович (Озакович)
Скоп
Скорбеевичи, тягл. люди Новгород. пов.
212, 490
Скороход см. Минцович Енко Скороход
Скорута Олехно, пан, землевл. Городен.
пов., посол в Крым 20, 353, 354
Скробот, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Слуцкие см. Олельковичи Слуцкие
Сметанич Левон см. Левон Сметанич
Собака, чел. кн. Юр. Мих. Шишевского
(1499) 203
Сова, дворянский род
— Ивашко 393, 484
— Ивашковая Андреевна Александровича 393
Совинины (Совины), брянцы
— Гридя, держ. конюшого брян.
(1496) 401
— Матфей (Мотфей), держ. конюшого брян. (1496) 401
— Степан, бояр. брян., светок в
суде (1497) 160
Совостьяновы дети, тягл. люди Смолен.
пов. 187
Созон, тягл. чел. Марков. пов. 294
Созон Васкович см. Осташкович Созон
Васкович
Созоник, отчич Смолен. пов. 156
Сокейко, данник Троц. пов. 206
Соколинские, кн. см. Друцкие Соколинские (Конопля Соколинские)
Соколовские, бояре слонимские, истцы в
суде 362, 363, 510
— Бейнар Ганусович 75, 362, 363,
510, 520
— Богуслав 362, 363, 520
Сологубовичи (Салогубовичи), дворянский род
— Людмила Петьковна (ур. кнж.
Свирская), пани Юрьевая, ответчица в тяжбе о материзне 333
— Юрий Андреевич, пан, намест.
смолен. (1503–1507) 34, 379,
380, 512
Солтан Ахмат, «корачей», плен. 35
Солтан Охмет (Султан Ахмед мирза б.
Муса), ног. кн. 68, 431, 437, 520
Солтан, дворянский род; см. также Иосиф

Указатель личных имен

— Андрей Александрович (Андрей
подскарбий), пан, подскарбий
дворн. 186, 255–257, 393, 457,
458, 484
— Анна Андреевая Александровича, пани, подскарбиная зем., челоб. 186, 483
— Иван Андрееевич (Иван, Ивахно
подскарбий) 18, 277, 425, 514, 516
— Солтан Александрович, пан,
марш. (1492–1493), намест. слоним. 89, 298, 405, 406, 412
Солтанец Борисович см. Борисович Солтанец
Солтановичи, бояре логож. 142
— Гринько 142
— Илья 142
Солюнчич, землевл. Киев. пов., ответчик
в суде 190
Сонгов (Сонкгов), тягл. чел. Троц. пов. 206
Сонгуть (Сонкгуть), тягл. чел. Ясвойн.
пов. 190
Сонгушковичи (Сонкгушковичи, Сангушко), княжеский род герба Pogoń
Litewska
— Александр, светок в суде 253,
403
— Александровая (в 1-м браке Андреевая Волотовича) кнг. 153
— Андрей Александрович, намест.
кремен. 177, 182, 253, 254, 322,
323, 357, 482, 496, 508, 517
— Андрей Михайлович, участник
раздела вотчин (1505) 357, 517
— Иван, брат кн. Александра, державца дв. Вербной (1495) 403
Сонин Василь, мещанин, корчм. кричев.
(1500–1502) 278, 282
Сонкгов см. Сонгов (Сонкгов)
Сонкгуть см. Сонгуть (Сонкгуть)
Сонкгушковичи см. Сонгушковичи (Сонкгушковичи, Сангушко)
Сонька Гриньковая Микулича см. Радчинич (Радчич) Сонька Гриньковая Микулича
Сопега (Сапега, Сопежич), дворянский
род герба Lis 440
— Богдан Семенович (ум. после
1511), писарь (1471), намест.
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мцен. и любуцкий (1494–1496),
высокодв. (1503) 9, 147, 148,
166, 203, 253, 390, 474, 498
— Василий (Васко) Семенович (ум.
после 1516), дв-н (1495), землевл. Смолен. пов. 57, 156, 157,
166, 476
— Иван (Ивашко) Семенович (ум.
1517), пан, писарь (1483), посол
к в. кн. моск. (1497), канцлер в.
кнг. лит. и к. пол. (1500), марш.
(1505–1517), намест. жижмор.
(1500–1507), брасл. (1505–1517),
воев. витеб. (1511), секретарь 7,
20, 29, 33, 35, 50, 101–104, 145,
154, 155, 164–166, 170, 193, 213,
276, 277, 280, 315, 344, 354, 357,
377, 434, 463, 473, 476, 478, 480,
489, 490, 514
— Настасья Семеновая Сопежиная,
мать писаря Ивашки Семеновича, игуменья полоц., землевл.
Смолен. пов. 102, 165
— Юрий Семенович, землевл. Смолен. пов. (1497) 166
Сопрон, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Сопрыка, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Сорока, дв-н, плем. («сестренец») писаря
Федька Гавриловича, землевл. Луцкого пов. (1495) 88, 460; см. также
Сестренец
София, св. 28, 429
Софья Богдановая см. Богданович Зофея
(Софья) Богдановая
Софья Петьковна см. Кезгайло Зофея
(Софья) Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани Станиславовая Яновича
Спиридонов Иван, землевл. Оршан. пов.
244
Срезневский И. И. 422, 425, 426, 438,
442, 446
Ставецкий Митько, земянин володим., челоб. (1501) 246, 499
Станевич Лаврин см. Лаврин Станевич
Станис, служ. чел. Крев. пов. 189
Станислав см. Ганусович Станислав Андреевич
Станислав, ключник вилен. (1501) 303,
503
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Станислав, марш. см. Стромило Станислав Петрович, Глебович Станислав,
Заберезинский Станислав Янович,
Кишка Станислав Петрович
Станислав Алехнович см. Олехнович
(Алехнович) Станислав Олехнович
Станислав Андреевич см. Ганусович Станислав Андреевич
Станислав Андрушкович см. Андрушкович Станислав
Станислав Брезинский см. Брезинский
Станислав Брозка
Станислав Брозка см. Брезинский Станислав Брозка
Станислав Водынский см. Водынский
Станислав
Станислав Ганусович см. Ганусович Станислав Андреевич
Станислав Гийвилович (Гинвилович) см.
Гийвилович (Гинвилович, Кгийвилович, Кгинвилович) Станислав
Станислав Глебович см. Глебович Станислав
Станислав Железницкий см. Железницкий Станислав
Станислав Заберезинский см. Заберезинский Станислав Янович
Станислав Кгийвилович (Кгинвилович)
см. Гийвилович (Гинвилович, Кгийвилович, Кгинвилович) Станислав
Станислав Костевич (Костянтинович) см.
Костевич (Костянтинович), Станько
(Станислав) Константинович
Станислав Курчовский см. Курчовский
Станислав
Станислав Миколаевич см. Шеметович
Станислав Миколаевич
Станислав Михайлович см. Петкович
Станислав Михайлович
Станислав Монкович см. Монкович Станислав (Станько)
Станислав Олехнович см. Олехнович
(Алехнович) Станислав Олехнович
Станислав Пацевич см. Пацевич Станислав
Станислав Петкович см. Петкович Станислав Михайлович
Станислав Петрович (Петрашкович) см.
Кишка (Стромило) Станислав Петрович (Петрашкович)

Указатель личных имен

Станислав Титович см. Титович Станислав
Станислав Шеметович см. Шеметович
Станислав Миколаевич
Станислав Янович, пан, сын ловчего, челоб. 220, 492; см. также Заберезинский Станислав Янович, Кезгайло
Станислав Янович
Станислав Яцович см. Яцович Станислав
Станиславовая Анна см. Золотарева Анна
Станиславовая
Станиславовая Зофея (Софья) см. Кезгайло Зофея (Софья) Петьковна (ур.
кнж. Свирская), пани Станиславовая
Яновича
Станиславовая Олена см. Гинвилович
(Кгинвилович) Станиславовая Олена
(Алена, Елена) Олехновна (ур. Андрошевич)
Станиславовая Софья см. Кезгайло Зофея
(Софья) Петьковна (ур. кнж. Свирская), пани Станиславовая Яновича
Станкович Матей, дв-н, ответчик в суде
362; см. также Милевич Марина Юшковая; Андрушкович Матей
Станкович
Станкович Миколай, бояр. вилен., прод.
земли 303
Станкул, служ. чел. Высокодв. вол. 80
Стань, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Станько, пан см. Костевич Станько (Станислав) Константинович
Станько Ванкович см. Ванкович Станько
Станько Венцлавович см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Станько Венцлавович
Станько Волохович см. Довгилович (Довкгилович) Станько Волохович
Станько Гирдимонтович см. Гирдимонтович (Кгирдимонтович) Станько
Станько Гиретович см. Гиретович (Кгиретович) Станько
Станько Гирстовтович см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Станько Венцлавович
Станько Дашкович см. Михайлович
Станько Дашкович
Станько Держкович см. Держкович Станько
Станько Довгилович (Довкгилович) см.
Довгилович (Довкгилович) Станько
Волохович
Станько Дукурно см. Дукурно Станько

Указатель личных имен

Станько Кгирдимонтович см. Гирдимонтович (Кгирдимонтович) Станько
Станько Кгиретович см. Гиретович (Кгиретович)
Станько Кгирстовтович см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Станько Венцлавович
Станько Костевич (Костянтинович) см.
Костевич (Костянтинович), Станько
(Станислав) Константинович
Станько Куцевич см. Куцевич Станько
Станько Михайлович см. Михайлович
Станько Дашкович
Станько Монкович см. Монкович Станислав (Станько)
Станько Некрашевич см. Некрашевич
Станько
Станько Судивоевич см. Судивоевич
Станько
Станько Таливойшевич см. Таливойшевич
Станько
Станько Юрьевич см. Юрьевич Станько
Станькович Андрей, служебник кн. Мих.
Львов. Глинского 285; см. также
Держкович Андрей Станькович
Станькович Матей см. Андрушкович Матей Станькович
Станькович Михно см. Держкович Михно
Станькович
Станькович Петр см. Держкович Петр
Станькович
Станькович Ян см. Держкович Ян Станькович
Станькович Януш см. Костевич (Костянтинович) Януш Станкович
Старостина И. П. 14
Старый Мишутинич см. Мишутинич
Старый
Стас Мордасович см. Мордасович Стас
Стась (Стац), прод. земли в Ейшиш. и Марков. пов. 294; см. также Гарман
Сташко Ратушный см. Ратушный Сташко
Степан Васильев, москов. купец 295
Степан Волчкович см. Волчкович Степан
Степан Иванович см. Тургенев Степан Иванович
Степан Кукишкин см. Кукишкин (Юшкович) Степан Юшкович
Степан Михайлович, дякол. чел. Васил.
пов. 329
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Степан Мутишич см. Мутишич Степан
Степан Мякчеевич см. Мякчеевич Степан
Степан Рагозич см. Рагозич Степан
Степан Савич см. Савич Степан
Степан Совинин (Совин) см. Совинин
(Совин) Степан
Степан Тургенев см. Тургенев Степан
Иванович
Степан Шишкин см. Шишкин Степан
Степан Юшкович см. Степан Юшкович
Кукишкин (Юшкович)
Степанец, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Степанец Сенькович см. Сенькович Степанец
Степанко Домонтовский см. Домонтовский Степанко
Степанович Борис см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Борис Степанович
Степанович Василь см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Василь Степанович
Степанович Гриша (Гришко) см. Сущов
(Сущович, Сущевич) Гриша (Гришко) Степанович
Степанович Денис см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Денис Степанович
Степанович Евлашко см. Евлашко Степанович
Степанович Прошак см. Сущов (Сущович, Сущевич) Прошак Степанович
Степановичи, люди Волков. пов. 74, 438
Стерковичи, тягл. люди Жомойт. пов.
— Нелюб 323
— Питкурн 323
Стефан см. Штефан (Стефан III Великий)
Стецко Цибулька см. Цибулька Стецко
Стецкович (Стецко) Ян, намест. дорог.
(1501–1508) 18, 20, 22, 350, 357, 516,
521
Стецковича Андреевая Ганка Пацолтовна
175, 204
Стирпейко, землевл. Кернов. пов. 80
Стирпус, землевл. Ейшиш. пов. 341, 512;
см. также Крестес
Столярова Л. В. 13
Страшко, земянин володим., прод. им.
117, 118
Стрельниковичи Андреевы дети, тягл.
люди Новгород. пов. 312
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Стрельниковы, путивльские дети боярские 443
Строев П. М. 426
Стромило Станислав Петрович см. Кишка (Стромило) Станислав Петрович
(Петрашкович)
Строп Кухтеневич, данник Лынгмен. вол.
189
Стрыговичи, тягл. люди Камен. пов. 225
Ступин Ермак, мещанин, корчм. смолен.
(1498) 265
Сувгиновичи (Сувкгиновичи), тягл. люди
Белиц. пов. 23
Суданцы, прод. земли в Троц. пов. 284
Судивоевич Станько, пан, марш. зем.
(1500) 244
Судимонтович Олехно, пан, намест. полоц. 90, 390
Суетич Мишко, прод. им. 158, 477
Суздальцов Иван, прод. им. в Брян. пов.
132
Сулдешов, бояр. черниг. 114
Сулейман см. Сюлимень (Сулейман)
Султан Ахмед мирза б. Муса см. Солтан
Охмет (Султан Ахмед мирза б. Муса)
Султан Мухаммад Газибек, ширваншах
(«шамахийский князь») (1501–1502)
59, 436
Суморок Дуденок, бояр. смолен., служитель казначея смолен. кн. Конст. Фед.
Крошинского 97, 440
Сурконт, конокормца, затем землевл. Ейшиш. пов. 135
Суткгиновичи см. Сувкгиновичи (Суткгиновичи)
Сутко Буткович, тягл. чел. Олит. пов. 358
Сухан Доганчи см. Доганчи Сухан
Сухаревич, данник Киев. пов. 243, 495
Сухаркевич Фома см. Фома Сухаркевич
Сухоплачов Гаврилко см. Гаврилко Сухоплачов
Сухта, служ. чел. Крев. пов. 188
Сущовы (Сущовичи, Сущевичи), полочане, землевл.
— Борис Степанович 317
— Василь Степанович 316
— Гридько Федорович 316
— Гриша (Гришко) Степанович 316,
317
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— Гришон 317
— Денис 316, 317
— Дмитр 317
— Зеновий 316
— Иван 317
— Иван Овдеевич 316
— Ивановая жена 316
— Мелешко Кононович 316
— Мокей 316
— Оксентей 316
— Остапко 317
— Прошак Степанович 316
— Сидор 316
— Федор 316
Буцковичи
— Гридько Артемович, челоб.
(1502) 316, 507
— Иван Артемович, челоб. 316,
507
— Прошка, прод. земли 317
Счасный Полозович см. Полозович
Счасный
Сымон см. Симон (Сымон)
Сыновец, служебник кн. Богд. Федор.
Глинского 268
Сыропятович Ламан 177; см. также Демикатиная
Сысой, дьяк, землевл. Городен. пов. 95,
154, 207, 331, 462, 473, 509
Сытич, данник Брян. пов. 148, 160, 474,
478
Сычевский Микита, писарь, землевл.
Смолен. пов., челоб. 138, 472; см.
также Пашкович Митько, Семенович Левонид
Сюлимень (Сулейман), посол ц. (хана)
Большой (Заволжской) орды Сеид
Мухаммеда 36
Таборович (Табор), дворянский род герба
Wieniawa
— Бартош, пан, марш. (1494–1505),
намест. мойшагольский и дубиницкий 19, 71, 91, 203, 244, 426,
437, 497, 517
— Войтех см. Войтех (Табор)
Таввакул б. Тимур см. Тивикель (Тювикель; Таввакул б. Тимур)
Тавлуш, «слуга царев», плен. татарин 34
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Тагер, отец посла Заволж. Орды (1497)
Исупа 49
Тагеров сын см. Исуп Тагеров сын
Тагир, посол Заволж. Орды 43, 45, 59
Такалдый Мамчич см. Мамчич Такалдый
Тактамыш (Тахтамыш), кн. в Заволж. Орде
35, 73
Таливойшевичи, бояре ейшиш., ответчики
в суде (1496)
— Гринько 136, 137, 470
— Петько 136, 137, 470
— Станько 136, 137, 470
Талис, бирштан. пристав 326
Талкус Рингайлович (Ринкгайлович) см.
Рингайлович (Ринкгайлович) Талкус
Талько Гиретович (Кгиретович) см. Гиретович (Кгиретович) Талько
Талько Некрашевич см. Порецкие Некрашевичи
Талькович Мацко см. Порецкие Некрашевичи
Талькович Твориан см. Порецкие Некрашевичи
Талюша Голтовтовая см. Голтовтовая
Талюша
Тарасовое, пани, прод. земли в Городен.
пов. 361
Татаринович Юшко см. Юшко Татаринович
Татьяна, прод. им. в Полоц. пов. 145, 165;
см. также Фетинья, Волфромей
Тахтамыш см. Тактымыш (Тахтамыш)
Твитрбутовичи, бояре ковен.
— Голигиновая (Кголикгиновая), истица в суде (1496) 124, 465
— Невер Довкшевич, истец в суде
(1496) 124, 465
— Твитрбут, землевл. Ковен. пов.
124
Твориан Некрашевич см. Порецкие Некрашевичи
Твориан Талькович см. Порецкие Некрашевичи
Тегиня Печеничин см. Печеничин Тегиня
Текун Максимец см. Максимец Текун
Телешев Иван Иванович (уп. 1498–1502),
дьяк, моск. посол 7, 56, 480
Телибук Митько, бояр. смолен. 174
Темеш Влан см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Темеш Влан
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Темеш Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
см. Кенкевич (Кенкович, Кеникович)
Темеш
Темеш Ураз см. Ураз Темеш
Тенсубей (Дин-Суфи), посол ног. кн. Султан Ахмеда мирзы (Солтан Охмета)
68, 433
Тепецкая, вдова, бояр. туров. 367
Терепичане (Терпичане), тягл. люди, светки в суде (1499) 242
Терех Непоротович см. Непоротович
Терех
Терехович Сенько, писарь воев. вилен.,
землевл. Смолен. пов., челоб. (1497)
148, 475
Терпигорев Левша, бояр. оршан. 244
Терпичане см. Терепичане (Терпичане)
Тетеровчане, служ. люди Волков. пов. 23,
517
Тешило Пуполевич см. Тишило (Тешило)
Пуполевич
Тешус, данник Троц. пов. 206
Тивикель (Тювикель; Таввакул б. Тимур),
ног. кн., беклербек Большой Орды
(1494) 35, 43, 46, 431, 433, 436, 438,
463, 474
Тивунович Марк, полочанин, прод. земли
317
Тивуновичи, городняне, участники обмена землями 103
— Лукьян 103
— Некраш 103
— Яким 103
Тиль, данник Лынгмен. вол. 189
Тимир (Тимур б. Мансур), ног. кн., беклербек, дядя кн. Ачжиги 55, 56, 433, 435
Тимирчичи (Тиморчины, Темирчины дети),
кн., служ. татары
— Абрагим (Абраим, Обрагим,
Ибрагим) (уп. 1496, ум. 1530),
посол (1496), толмач, писарь татарский, челоб. 23, 43, 68, 77,
104, 237, 399, 427, 433, 455, 464,
506, 517
— Ильяс (уп. 1494–1511), поручитель по плен. татарину, челоб.
34, 77, 455
Хыдыревы 77, 455
— Хидыр (Хыдыр; ум. до 1494) 78
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Тимофей, брянец, держ. ловчего брян. 401
Тимофей Иванович, кн. см. Капуста Тимофей Иванович
Тимофей Кондрович см. Онкович Тимофей Кондрович
Тимофей Филипович, кн. см. Тимофей
Филипович Крошинский
Тимош, бирштан. пристав (1503) 326
Тимошко Микитич см. Кожухов Тимошко
Микитич
Тимур б. Мансур см. Тимир (Тимур б.
Мансур)
Тимченко Т. А. 10
Тинань Иксортович см. Иксортович Тинань
Тинко, служ. чел. Крев. пов. 188
Тирикович Андрей, землевл. Володим.
пов. 134, 468
Титович Станислав, бояр. ясвойн., истец
в суде (1496) 130, 467
Тихий Андрей, мещанин вилен., мытник и
корчм. смолен. (1503) 379, 383, 512
Тиш Демьянович см. Демьянович Тиш
Тишило (Тешило) Пуполевич, тягл. чел.
Вилен. тивунства 299, 502
Тишкевич см. Каленикович (Мишкович)
Тишкевич (Тишкович)
Тишко Блишчинович см. Блишчинович
Тишко
Тишко Волчкович см. Волчкович Тишко
Тишко Шошович см. Шошович Тишко
Тишкова Варушинича жена см. Варушинича Тишкова жена
Тишкович см. Каленикович (Мишкович)
Тишкевич (Тишкович)
Тишкович Матецкий, бояр. новгор., прод.
им. 99
Тишковичи, земяне берест., ответчики в
суде 225; см. также Александровичи
— Ивашко 225, 492
— Петр 225, 492
— Тишко, покуп. им. в Камен. пов.
225
Товтик (Товтко) Андрошевич см. Андрошевич (Андрошович, Андрашевич)
Товтик (Товтко)
Товтмин, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Товтовичи, прод. земли в Ейшиш. пов.
294
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— Венслав 294
— Миколай 294
— Янко 294
Товтьгиновичи (Товтькгиновичи), бояре
ковен., челоб. 293
— Петр 293, 501
— Юшко 293, 501
— Якуб 293, 501
— Ян 293, 501
Тогушевичи, служ. татары, поручители по
ордынцу Сеиту
— Идар 386
— Идиш 386
— Казко 386, 497
— Мурат 386
— Нурко 386
— Шабан 386
Толтигинович (Толтикгинович) Сенько,
бояр. слоним. 412, 498
Тома (Томаш), дьяк, валаш. посол (1499)
61, 62, 495
Томас Дядко см. Дядко Томас
Томашко, тягл. чел. Медниц. пов. 117, 470
Томко Богданович см. Ганусович Томко
Богданович
Томко Венцлавович см. Гирстовтович
(Кгирстовтович) Томко Венцлавович
Томко Ганусович см. Ганусович Томко
Богданович
Томко Гирстовтович (Кгирстовтович) см.
Гирстовтович (Кгирстовтович) Томко
Венцлавович
Тонкур, плен. татарин 34
Тор, плен. татарин 35
Тоузук-хаджа («хаждей»), посланник
Шейх Ахмеда 59
Точинская, пани, истица в суде (1505–
1506) 350, 351, 521
Трабь, прод. земли в Троц. пов. 284
Трепавлов В. В. 431, 433, 436
Трепаловичи, род
— Родивон, служ. панов Саковичей
217, 491
— Трепал 217
Треска Олизар Петрашкович, слуга стар.
луцк. Олизара Кирдеевича, землевл.
176, 481
Третьяк Долматов (Дожмат) см. Долматов
(Дожмат) Третьяк (Василий)
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Тречевичи, люди госп. Жолуд. пов. 350
— Андрей 350
— Петько 350
Тречевичи, тягл. люди Полоц. пов. 241
— Грейт (Кгрейт) 241
— Докуть 241
— Евнейко 241
— Матей 241
— Петр 241
Тришинцы (Трышинцы), тягл. люди Берест. пов. 101
Трохим, тягл. чел. Смолен. пов. 218
Трохим Васкович см. Осташкович Трохим Васкович
Трубецкие, княжеский род
— Александр Юрьевич 195
— Иван, зрадца 305, 359
— Иван Юрьевич, ответчик в суде
194, 195, 486
— Юрий Михайлович 194
Семеновичи, дв-не, истцы в суде
— Андрей Иванович 194, 195, 486
— Иван Иванович 194, 195, 486
— Иван Семенович 194
Трункис, тягл. чел. Ясвойн. пов. 190
Трухон, мещанин, корчм. смолен. (1498)
265
Трухон Паньков, тягл. чел. Смолен. пов.
187
Трухоновичи, путные слуги Полоц. пов.,
прод. земли 90
— Исай (Ыйсай) 90
Труш, войт луцк. (1498), челоб. (1498,
1499) 167, 246, 479, 497
Трызна (Тризна), брянец, держ. вол. Волконеск (1496), дв-н, землевл. Волков.
пов. (1505) 351, 401
Трышинцы см. Тришинцы (Трышинцы)
Тургеневы, прод. им. в Смолен. пов.
— Иван (Ыйван) 148
— Каспор Иванович 149
— Мартин Иванович 148
— Степан Иванович 149
Туровичи (Тур), дворянский род, вотчинники Пинск. пов.
— Князь (уп. 1503) 75, 445
— Тур, землевл. 214
Турок Болючанин (Болютянин) см. Болючанин (Болютянин) Турок
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Турчин, купец, кафинец 394
Турюн Вланович см. Влан (Улан, УланАсанчукович) Турюн Вланович
Туфан (Туфанов), бояр. брян. 160
Тцолек (Цолек) Еразмус (Эразм), секретарь, кн.-пробощ вилен., писарь латинский 213, 343
Тымырчин (Тимирчин) см. Абрагим
(Ибрагим) Тымырчин (Тимирчин)
Тышкевич см. Тишкевич
Тювикель см. Тивикель (Тювикель; Таввакул б. Тимур)
Тювикель мурза, «старший Акбы Каримов» посол, плен. 36, 431; см. также Тивикель (Тювикель; Таввакул б.
Тимур)
Тюнкель, светок в суде (1501) 207
Убоч, конокормца в Трепун. земле 78
Угрим, москвитин, слуга кн. Мих. Ив.
Одоевского, землевл. Смолен. пов.
166, 187
Угровские (Вгровские), дорогичане
— Лаврин, истец в суде (1476) 385,
455
— Павел, пан, ответчик в суде
(1496) 384, 473
Узар, «маршалков братанич», поручитель
по плен. татарину 35
Уколовы (Вколовы), брянцы
— Андрей (Ондрей), держ. сокольничего брян. (1496) 401
— Иван, держ. поездничего брян.
(1496) 401
Улан см. Влан (Улан, Улан-Асанчукович)
Ульрих Гоз см. Гоз Ульрих (Урлих)
Ульяна Александровна Тверская, в. кнг.
лит., ж. в. кн. Ольгерда 428
Ульяна Ивановна см. Розчинич Ульяна
Ивановна
Ульяна Ивановая, кнг. см. Мстиславская
(Лынгвиневич, Лынкгвиневич) Ульяна Ивановая
Ульяна Олехновая см. Иванович Ульяна
Олехновая
Ульяна Семеновая Романовича, кнг. см.
Кобринская Ульяна Семеновна (кнг.
Семеновая Романовича, ур. кнж.
Гольшанская)
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Ульяновичи, путные слуги Полоц. пов.,
прод. земли 90
— Левон 90
— Сидор 90
Уняржа см. Урняжа (Уняржа)
Ураз Темеш, марш. татар., поручитель по
плен. татарину 34
Уразбахтый, плен. татарин 35
Урлих Гоз см. Гоз Ульрих (Урлих)
Урняжа (Уняржа), землевл. Волков. пов.
235
Урсул Волошин см. Волошин Урсул
Урус Влан см. Влан (Улан, Улан-Асанчукович) Урус Влан
Фарух Ясир (Йасар) I, ширваншах («шамахийский князь») (1465–1500) 59,
436
Феденько Микитич см. Кожчич Феденько
Микитич
Федец Буткович см. Буткович Федец
Федец Кричкевич см. Кричкевич Федец
Федец Яцутич см. Яцутич Федец
Федка Олешковна, кнг. см. Ивановая Федка Олешковна
Федка Олизаровая см. Шилович Федя (Федка) Оршина дочь, пани Олизаровая
Федка Пацолтовна Микуловая см. Радчинич (Радчич) Федка Пацолтовна Микуловая
Федка Шилович см. Шилович Федя (Федка) Оршина дочь, пани Олизаровая
Федка Юхновая Ремезовича см. Ремезович Федка Юхновая
Федор, прод. им. в Смолен. пов. 116
Федор, мытник см. Федор (Федько) Процкевич
Федор Александрович см. Ефремов Федор Александрович
Федор Быковский см. Федор Лопот (Лопат) Быковский
Федор Волошин см. Волошин Федор
Федор Вяжевич см. Вяжевич Федор
Федор Головня см. Головня Федор (Федко)
Федор Гридькович см. Кожин Федор
Гридькович
Федор Данильевич см. Данильевич Федор
Федор Денькович, служ. чел. Городен.
пов. 310, 445
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Федор Ерошевич, дякол. чел. Васил. пов.
329
Федор Ескович см. Ескович Федор
Федор Иванович, кн. см. Жеславский
(Жаславский, Заславский) Федор
Иванович; Володимерович (Бельский) Федор Иванович; Масальский
(Мосальский) Федор Иванович; Одоевский Федор Иванович; Ярославич
(Ерославич) Федор Иванович
Федор Иванович Ярославича см. Ярославич (Ерославич) Федор Иванович
Федор Кожин см. Кожин Федор Гридькович
Федор Колонтаев см. Колонтаев Федько
(Федор)
Федор Кощавый см. Кощавый Федор
Федор Лопот (Лопат) см. Быковский Федор Лопот (Лопат)
Федор Новокрещеный см. Новокрещеный
Федор
Федор Плюсков см. Плюсков Федор
Федор Полтев см. Полтев Федор
Федор Процкевич см. Процкевич Федько
(Федор)
Федор Семенович, кн. см. Глинский Федор Семенович
Федор Сущов (Сущович, Сущевич) см.
Сущов (Сущович, Сущевич) Федор
Федор Федорович, кн. см. Друцкой Соколинский (Конопля Соколинский)
Федор Федорович Конопля
Федор Фряжин см. Фряжин Федор
Федор Ходосович, дякол. чел. Васил. пов.
329
Федор Юрьевич, кн. см. Прозоровский
Федор Юрьевич
Федорец, землевл. Городен. пов., прод. 361
Федоровая, кнг. см. Друцкая Соколинская
(Конопля-Соколинская) Мария, кнг.
Федоровая Федоровича
Федоровая Ивановича Анна Семеновна,
кнг. см. Володимерович (Бельская)
Анна Семеновна (кнг. Федоровая
Ивановича; ур. кнж. Кобринская)
Федоровая Мошковская, кнг. см. Мошковская Федоровая кнг.
Федоровая Федоровича Мария, кнг. см.
Друцкая Соколинская (Конопля Со-
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колинская) Мария Федоровая Федоровича
Федорович Богдан см. Данильевич Богдан
Федорович
Федорович Григорий см. Плюсков Григорий Федорович
Федорович Гридько см. Сущов (Сущович,
Сущевич) Гридько Федорович
Федорович Гринько см. Волович Гринько
Федорович
Федорович Иван см. Плюсков Иван Федорович
Федорович Михаил см. Данильевич Михаил Федорович
Федорович Олехно см. Вяжевич Олехно
Федорович
Федоровы Носковы см. Носковы Федоровы
Федос Малахов, побережный слуга Максимовской вол. Смолен. пов. 96, 462
Федько, «человек» смолен. купцов Мальца и Матфейца, плен. 40
Федько, слуга пана Олизара Шиловича 134
Федько, конюший витеб., землевл. Оршан.
пов. 244
Федько, корчм. мен. (1494) 254
Федько, пан, писарь 266, 267, 382, 388,
396, 402; см. также Янушкович
(Янушкевич) Федько, Григорович
(Григорьевич) Федько
Федько, браславец, получатель денежных
сумм 397
Федько, посол см. Колонтаев Федор
(Федько)
Федько, подскарбий, см. Хребтович Федько Богданович
Федько Богданов см. Богданов Федько
Федько Богданович см. Богданович Федько; Хребтович (Хрептович) Федько
Богданович
Федько Бранинович см. Бранинович Федько
Федько Гаврилович см. Мелешкович
Федько Гаврилович
Федько Голенчич см. Голенчич Федько
Федько Головня см. Головня Федор
(Федько)
Федько Григорьевич см. Григорьевич
Федко
Федько Дашкович см. Дашкович Федько:
Путятич Федько Дашкович

ͮͭͩ
Федько Елович см. Елович (Елкович)
Федько
Федько Енькович см. Енькович Федько
Федько Козакович см. Козакович Федько
Федько Колонтаев см. Колонтаев Федько
(Федор)
Федько Копачевич см. Копачевич Федько
Федько Лудович см. Лудович Федько
Федько Львович см. Львович Федько
Федько Мелешкович см. Мелешкович
Федько Гаврилович
Федько Мишутинич см. Мишутинич
Федько
Федько Нашутич (Нашутин) см. Нашутич
(Нашутин) Федько
Федько Окулич см. Окулич Федько
Федько Олизарович см. Олизарович Федко
Федько (Федор) Процкевич см. Процкевич Федько (Федор)
Федько Путятич см. Путятич Федько
Дашкович
Федько Хоминич см. Хоминич Федько
Федько Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Федько Богданович
Федько Шельвовский см. Шельвовский
Федько
Федько Шостов см. Шостов (Шостакович)
Федько
Федьковая Александровна см. Александрович Федьковая Александровна
Федьковая Григорьевича см. Григорьевич
Федьковая Григорьевича
Федьковая Рачковича см. Рачковича Федьковая
Федькович Данило см. Дедкович (Дедович, Дедкович-Трипольский) Данило
Федькович
Федькович Петр см. Немирович Петр
Федькович
Федькович Сасин см. Сасин Федькович
Федькович Юрий см. Александрович
Юрий Федькович
Федя Карпов см. Карпов Федя
Федя Оршина дочь см. Шилович Федя
(Федка) Оршина дочь, пани Олизаровая
Федяй, прихожий чел., ответчик в суде
(1502) 317

ͮͭͪ
Феневая, вдова, тягл. Волков. пов. 234
Фетинья, старица полоц. мон. св. Михаила, прод. им. 145, 165, 473; см. также Волфромей, Татьяна
Филипп, св.
— филипповы запусты 273, 279,
391, 451, 453
Филипп Кожич, тягл. чел. Городен. пов.
361
Фома Проскурничич см. Проскурничич
Фома
Фома Сухаркевич, тягл. чел. Слоним. пов.
361
Фоминич Петрашко см. Любич Петрашко
Фоминич
Фонкич Б. Л. 13
Фонтана Паоло, архитектор 429
Фотьян Шембель см. Шембель Фотьян
Фражин Миколай см. Фряжин (Фражин)
Миколай
Франциск, св. 430
Фредерик Ягеллон (1468–1503), сын
кор. Казимира, епискоа краковский
(1488), кардинал, архиепископ гнезненский, примас Польши (1493) 506
Фрол, путный слуга Смолен. пов. 156
Фряжанин, купец, кафинец 394
Фряжин (Фражин) Миколай, мытник киев.
382, 499
Фряжин Оливер, мытник новгород. (1506)
365, 518
Фряжин Федор, мытник новгород. (1504)
410
Фурсович (Фурс) Петр, дв-н, посол в Крым
(1504) 64, 66, 69, 305, 504
Хадбердей, «колушток» хана Шейх Ахмеда, плен. 34
Хаджи Ахмат (Коджак) б. Ахмат, царевич
Заволжской Орды, брат Шейх Ахмеда 437, 438
Хаджи Ахмед б. Дин Суфи-бий см. Ачжига (Ачжикга, Ачигча, Ачикгча, Ачкга, Хаджике, Хаджи Ахмед б. Дин
Суфи-бий)
Хаджи-Гирей см. Акжии (Ачжи, Ачи,
Одча) Гирей (Кгирей, Хаджи-Гирей)
Хазпеевич Айдар, поручитель по плен. татарам 36
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Хайзаш, «слуга Икчибаков», плен. татарин 34
Халек, султан, царевич Большой (Заволжской) Орды 73, 437, 438
Халелейчичи, тягл. люди Волков. пов. 234
Халецкие см. Калениковичи (Мишковичи) Халецкие
Ханчич, землевл. Перемил. пов. 334, 509
Харитон, получатель денег с полоц. плат
18
Харко Копачевич см. Копачевич Харко
Харп Демидович см. Демидович Харп
Харп Яковович Якимович см. Якимович
Харп Яковович
Харпины дети см. Демидовичи Харпины
дети
Хасан см. Гасан (Азан, Асан, Хасан)
Хацкович Богдан см. Богдан Хацкович
Хедко, пан, намест. носовский (1499)
402
Хежам Бардий см. Хожи Бардий (Хежам,
Хожам Бердей)
Хидыр Тимирчич (Тиморчин, Темирчин)
см. Тимирчич (Тиморчин, Темирчин)
Хидыр (Хыдыр)
Хилимон, стрельник новгород. 212
Хлебень Яков, жерославчанин, светок в
суде 384
Хмара, бояр. новгород., ответчик в суде
287, 288, 505
Ходаня, дан. чел. 122
Ходкевич Гринько см. Волович Гринько
Ходкевич
Ходкевич Пацко, судья 225
Ходкевичи (Ходковичи), дворянский род
герба Kościesza и Gryf
— Александр Иванович, пан, марш.
(1505–1509), намест. пунский
(1501–1506) 32, 85, 291, 358,
359, 406, 429, 459, 464
— Иван, пан 397, 398, 468
— Иван, пан, бывш. намест. луцк.
168
— Иван Ходкевич, марш. 85
— Ивановая, пани 220
Ходковая, корчм. мен. (1494) 254
Ходковичи см. Ходкевичи (Ходковичи)
Ходор, мещанин, корчм. овруч. (1501)
275, 503
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Ходор Буткович см. Буткович Ходор
Ходор Иванов сын Максимович см. Максимович Ходор Иванов сын
Ходорец Онкович см. Онкович Ходорец
Ходорович Конон см. Конон Ходорович
Ходос Онтонович, дякол. чел. Васил. пов.
329
Ходосович Федор см. Федор Ходосович
Ходотов сын Волфромей Ескович см.
Ескович Волфромей Ходотов сын
Хожак, султан (Хозяк, Куджак, Хаджи
Ахмед б. Ахмед), брат Шейх Ахмеда, хан Заволжской (Большой) Орды
(1514–1519) 36, 54, 56, 73, 372, 458
Хожи Бардий (Хежам, Хожам Бердей),
крым. посол 48, 64, 66, 69
Хожисин Намисуренин, купец, кафинец
394
Холмский Алект, кн. Костелецкий 371
Холоневский Богдан, земянин волын., истец в суде (1498) 177, 481
Холыневский Дмитр, прод. им. 80
Хома, слонимец, истец в суде (1501) 248
Хомин сын Офонас см. Селехнович Офонас Хомин сын
Хоминич Федько, землевл. Перемильского и Луцк. пов. 117
Хомнич Ивашко см. Злоцкий Ивашко
Хомнич
Хорошевичи, люди Волков. пов. 74
Хорошкевич А. Л. 9, 10
Хорошовичи, дан. служ. люди Слоним.
пов. 234
Хоруженко О. И. 5, 10, 11, 13, 14
Хотенович Огафон, мещанин, корчм.
овруч. (1499) 274
Хотечовский Андрей (Ондрей), мытник
володим. (1496) 264, 474
Хотя Алексин сын Бахорев см. Бахорев
Хотя Алексин сын
Хранницкий (Хренницкий) Немира Богданович, земянин волын., покуп. им.
334, 509
Хребтович Митько, получатель плен. татар 36
Хребтовичи (Хрептовичи), дворянский
род герба Odrowąż
— Василий Богданович, пан, намест.
володим. (1495–1501) 92, 93, 113,
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133, 172, 246, 289, 396, 397, 402,
460–462, 467, 468, 481, 499
— Дмитр, владелец двщ. Стрельниковского 363
— Иван (Ивашко), дв-н, покуп. им.
Портско, владелец двщ. Стрельниковского 363, 518
— Мартин Богданович, пан, конюший дворн. (1495–1509), намест.
изблянский (1496–1497), жолуд.
(1502–1508) 35, 114, 159, 297,
311–313, 315, 328, 358, 359, 397,
441, 471, 477, 508
— Митько 36
— Михно, городничий троц. 137
— Олехно Васильевич, дв-н 412,
498
— Федько Богданович, пан, подскарбий дворн. (1494–1501),
подскарбий зем. (1501–1509),
намест. острын. (1506), белиц.
(1502) 29, 30, 33, 36, 81, 242,
281, 287, 310, 312, 382, 397, 401,
445, 456, 499, 505–507
— Ян (Иван) Лютовар (Литавор,
Литавар, Литовар) Богданович
(ум. 1513), пан, марш. (1492–1500),
посол к в. кн. Ивану III (1494), намест. слоним. (1492–1500), новгород. (1499–1500) 7, 39, 41, 89–91,
99, 101, 110, 114, 118, 122, 124, 134,
159, 160, 162, 163, 171–175, 178,
182, 183, 216, 217, 221, 243, 248,
250–252, 266, 349, 388, 393, 404–
407, 432, 453, 455, 458, 461, 463,
470, 480, 485, 490, 491, 495, 521
Хренницкий см. Хранницкий (Хренницкий)
Христос см. Иисус Христос
Хрол Михайлович см. Левкович Хрол
Михайлович
Хыдыр Тимирчич см. Тимирчич (Тиморчин, Темирчин) Хидыр (Хыдыр)
Хыдыревы дети см. Тимирчичи (Тиморчины, Темирчины дети) Хыдыревы дети
Циб Ивашко, землевл. Черниг. пов. 105, 106
Цибулька Стецко, переписчик Мельниц.
дв., судья бельск. 179, 402
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Цибуля Михаил, мытник киев. (1497–
1499) 266, 394, 485, 490
Цолек Еразмус (Эразм) см. Тциолек (Цолек) Еразмус (Эразм)
Чага Васко, первый муж бояр. Соньки
Гриньковой Микулича Радчича 86
Чайка, прод. им. в Смолен. пов. 165
Чамрович Богдан, землевл. Новгород.
пов. 114
Чантурия В. А. 428
Чаплич Микита, пан, землевл. Луцк. пов.,
челоб. (1502, 1505) 318, 352, 507, 515
Чаратай, коморник хана Шейх Ахмата,
плен. 34
Чарторыйские (Чарторыжские, Чорторыйские), княжеский род
— Александр Васильевич 114, 142,
347
— Иван Васильевич, державца трубчевский 194
— Овдотья Александровна см. Можайская Овдотья Александровна
(ур. кнж. Чарторыйская)
— Семен Александрович, челоб.
(1496), истец в суде (1498, 1513),
ответчик в суде (1499) 142, 183,
184, 242, 243, 347, 473, 483, 494,
512
— Федор Михайлович, челоб. (1501),
ответчик в суде (1498) 183, 184,
290, 295, 296, 483, 500, 501
Чаяказ, крым. посол к кн. Дм. Ив. Путятичу 69
Чеогуча (Чеокгуча, Огунькей, Окгунькей, Чуюнча), посол ног. кн. Ачжиги
(1498) 55, 73
Черепнин Л. В. 440, 444, 445, 448
Черкас Ежевич см. Ежевич Черкас
Чернеевичи, данники Друц. пов. 305, 445
Черный Павел, войт берест., челоб. (1496)
121, 472
Чернявский И. М. 428
Чернятичи, данники Смолен. пов. (см.
также геогр. ук-ль) 106, 465
Четвертенские (Четвертинские), кн. род
— Александр Иванович 88, 89, 460
— Федор Иванович, прод., покуп.
им. в Городен. пов. 353, 354

Указатель личных имен

— Юрий Иванович, намест. володим., челоб. (1499) 88, 89, 230,
306, 460, 493, 506
— Юрьевая, кнг. 353, 354
Чижевич Петр см. Петр Чижевич
Чижевич Юшко (Юрий) пан, межевщик
им. в Олит. пов. 358
Чижевичи, дворянский род
— Марина, ответчица в суде (1496)
112, 113, 469
— Святохна, ответчица в суде (1496)
112, 113, 469
— Якуб 113
Чижовичи см. Мостиловичи
Чичевляны, тягл. люди Любошан. вол.
220
Чортов Ивашко, бояр. оршан. 244
Чорторыйские см. Чарторыйские (Чарторыжские, Чорторыйские)
Чуватов Семен, бояр. оршан. 244
Шабан Тогушевич см. Тогушевич Шабан
Шабульдо Ф. М. 434
Шадра Иван Васильевич см. Вельяминов
Иван Шадра Васильевич
Шамак Данилович см. Шемак (Шамак)
Данилович
Шамахийский кн. см. Фарух Ясир
Шандро Котович см. Котович Шандро
Шань Бенькович см. Бенькович Шань
Шань Ескович см. Ескович Шань
Шань Комлочич см. Годейковец (Кгодейковец) Шань Комлочич
Шанько, псарец, мещанин, корчм. смолен.
265
Шафранович Ганус см. Ганус Шафранович
Шах Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат, Охмет)
см. Шиг (Шах, Ши, Шыг, Шид, Шикг,
Ки, Шейх) Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат,
Охмет; Шейх Ахмат б. Ахмат)
Швитригайло (Свидригайло Ольгердович,
в крещ. Лев), в. кн. лит. (1430–1432)
6, 135, 177, 292, 334
Шевелев Клим см. Клим Шевелев
Шевцов В. В. 426
Шеймонт, данник Лынгмен. вол. 189

Указатель личных имен

Шейх Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить,
Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат, Охмет)
см. Шиг (Шах, Ши, Шыг, Шид, Шикг,
Ки, Шейх) Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат,
Охмет; Шейх Ахмат б. Ахмат)
Шельвовский Федько, ответчик в суде
134, 135, 469
Шемак (Шамак) Данилович, жид троц.,
истец в суде (1497), мытник смолен.
(1494), луцк. (1505) 255, 264, 265,
376, 457, 477, 515
Шембель Фотьян, дв-н 244, 359, 513
Шемет Ян, пан, землевл. Волков. пов. 88
Шеметовичи (Шемятовичи), землевл. Жомойт. и Троц. пов. 430
— Марина Миколаевая, челоб.
(1499), ответчица в суде (1506)
29, 30, 238, 494, 519
— Миколай, пан 238
— Станислав Миколаевич, челоб.
(1499) 238, 239, 494
— Ян, пан 74
— Ян Миколаевич, челоб. (1499)
238, 239, 494
Шемятич (Шемячич) Василий Иванович
(ум. 1527), кн. 73, 305, 359, 498
Шептак, поручитель по плен. татарину
35; см. также Кулук
Шершневичи (Шершеневские), тягл. люди
Киев. пов. 128, 466
Шехид Заде (Шеоха Зада), кафский султан, сын турецкого султана 63, 513
Шиг (Шах, Ши, Шыг, Шид, Шикг, Ки,
Шейх) Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить,
Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат, Охмет;
Шейх Ахмат б. Ахмат, ум. после
1527), ц. (хан) Большой (Заволжской)
Орды (1481–1502) 7, 43, 45, 49, 53–55,
58, 59, 67, 71, 430, 431, 433, 435–438,
458, 463, 474, 504, 505, 514, 520
Шилич Иван, мещанин, корчм. чичер.
(1500) 389, 496
Шиловичи, дворянский род
— Олизар, пан, землевл., стар.
луцк., марш. Волын. земли 110,
113, 134, 167, 286, 289, 323
— Федя (Федка) Оршина дочь, пани
Олизаровая 286
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Шиман Бутримович см. Бутримович Шиман Добкович
Шиман Добкович см. Бутримович Шиман
Добкович
Шимко Ганусович см. Ганусович Шимко
Шимко Ескович см. Ескович Шимко
(Мишко)
Шимко Ивашкович см. Ивашкович Мишко (Шимко)
Шимко Княжепольский см. Княжепольский Шимко
Шимко Мархаевич см. Мархаевич Шимко
(Симса)
Шимко Мацкович см. Мацкович Шимко
Мацкович
Шимко Наркевич см. Наркевич Шимко
Шимко Янович см. Янович Шимко
Шимковая Барбара см. Наркевич Барбара
Шимковая
Шимон Июда (Иуда), св. 255
Шимон Кибортович см. Кибортович Шимон Михайлович
Шимон Михайлович см. Кибортович Шимон Михайлович
Шипулич Остапко см. Остапко Шипулич
Ширко Охимонович см. Охимонтович
Ширко
Шишевский Юрий Михайлович, кн. см.
Друцкий Шишевский Юрий Михайлович
Шишкин Степан, мещанин, корчм. смолен. (1498) 265
Шия Василий, брянец, держ. редничного
брян. (1496) 401
Шлома, жид троц. 90
Шлома Говашевич см. Говашевич
Шлома
Шлягир (Шлякгир, Шлякгер) Генрих (Пиндрих; ум. 1503), пан, минцар, мытник
ковен. (1496–1503) 33, 261, 349, 411,
464, 514
Шляхта Войтко, мещанин вилен., прод.
им. в Судер. вол. 232
Шокол, мещанин мен., корчм. бобруйск.
(1503) 407, 510
Шостаки, волковыяне, прод. им. 146
— Семен 146
Шостакович (Шостов) Федько, дв-н смолен. 162, 200, 478
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Шошович Тишко, мещанин, корчм. кричев. (1500–1501) 278, 282
Шталенков И. Н. 425
Штефан (Стефан III Великий, ум. 1504),
воев. валаш. (1457) 8, 42, 46, 47, 60,
61, 62, 291, 433, 485, 489, 495, 504
Шутиха Дмитрий Всеволодович см. Дмитрий Всеволодович Шутиха
Шыг Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат, Охмет)
см. Шиг (Шах, Ши, Шыг, Шид, Шикг,
Ки, Шейх) Ахмат (Ахмед, Ахметь, Ахмить, Аймат, Акмат, Ихмат, Охмат,
Охмет; Шейх Ахмат б. Ахмат)
Шышевский Юрий Михайлович, кн. см.
Друцкий Шишевский Юрий Михайлович
Щербич Юрий, валаш. посол (1496) 47,
434
Щепан, пристав конюшский ковен. 124
Щефан, дорогичанин, прод. земли 252
Ыван Вокулич см. Нетпалскин Иван
(Ыван) Вокулич
Ыван Гридькович см. Кожин Иван (Ыван)
Гридькович
Ыван Еремин пасынок см. Еремин пасынок Иван (Ыван)
Ыван Кожин см. Кожин Иван (Ыван)
Гридькович; Кожин Иван (Ыйван)
Олисеевич
Ыван Кожухов см. Кожухов Иван (Ыван)
Ыван Михалевич см. Михалевич Иван
(Ыван)
Ыван Нетпалскин см. Нетпалскин Иван
(Ыван) Вокулич
Ывашко Янович см. Янович Ивашко
(Ывашко)
Ывашковая Катюжича см. Катюжича
Ивашковая (Ывашковая)
Ыгнат см. Игнат (Ыгнат)
Ыйван Олисеевич см. Кожин Иван (Ыйван) Олисеевич
Ыйван Тургенев см. Тургенев Иван (Ыйван)
Ыйвашко Копачевич см. Копачевич Ивашко (Ыйвашко)
Ыйвашко Юрьевич см. Юрьевич Ивашко
(Ыйвашко)

Указатель личных имен

Ыйсай Трухонович см. Трухонович Исай
(Ыйсай)
Ыльяш Милошевич см. Милошевич
Ильяш (Ыльяш)
Эразм Тцолек (Цолек) см. Тцолек (Цолек)
Еразмус (Эразм)
Юватыс, конокормца в Трепун. земле 78
Юденок Антонец, истец в суде (1497)
156, 476
Юлиана (Ульяна) Ивановна (кнг. Витовтовая, ур. кнж. Гольшанская; ум. 1448),
в. кнг. лит., жена (1418) в. кн. Витольда 355
Юндиловичи (Юндила), дворянский род
— Миколай, пан, кухмистр в. кнг.
и королевы (1495–1505), намест.
дубиц. и конев. (1495–1520) 19,
24, 92, 169, 229, 461, 480, 493
— Рачко, пан 169
— Рачковая, пани 169
— Юндило Рачкович, пан 169
Юнко, бояр. мемиж., прод. данников в
Марков. пов. 294; см. также Юшковичи
Юрий, св. 195, 334, 377, 428, 446, 448, 452
Юрий, кн.-плебан мойшагольский, истец в
суде (1499) 198, 199, 487
Юрий, пан см. Носиловский Юрий Андреевич
Юрий Александрович, кн. см. Гольшанский (Ольшанский) Юрий Александрович
Юрий Андреевич см. Немирович Юрий
Андреевич; Носиловский Юрий Андреевич; Сакович Юрий Андреевич;
Сологубович (Салогубович) Юрий
Андреевич
Юрий Борисович см. Вяземский Юрий
Борисович
Юрий Гамшеевич см. Гамшеевич Юрий
Юрий Глебович см. Глебович Юрий
Юрий Жокович, служ. чел. Жижмор.
вол. 82
Юрий Завишич (Завиша) см. Завишич
(Завиша) Юрий Янович
Юрий Зеновьевич см. Зеновьевич Юрий
Иванович

Указатель личных имен

Юрий Иванович, кн. см. Четвертинский
Юрий Иванович; Глазына (Глазынич)
Юрий Иванович
Юрий Иванович см. Зеновьевич Юрий
Иванович; Ильинич Юрий Иванович
Юрий Ильинич см. Ильинич Юрий Иванович
Юрий Лынгвиневич, кн. см. Мстиславский (Лынгвиневич, Лынкгвиневич)
Юрей Лынгвиневич (Лынкгвиневич)
Юрий Маствилович см. Маствилович
Юрий
Юрий Мицкович см. Мицкович Юрий
Юрий Немирович см. Немирович Юрий
Андреевич
Юрий Пацевич см. Пацевич Юрий
Юрий Пучыцкий (Пучицкий) см. Пучыцкий (Пучицкий) Юрий Рачко
Юрий Рачко см. Пучыцкий (Пучицкий)
Юрий Рачко
Юрий Римовидович см. Заберезинский
Юрий (Юшко) Римовидович
Юрий Сакович см. Сакович Юрий Андреевич
Юрий Сапега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Юрий Семенович
Юрий Семенович см. Сопега (Сапега, Сопежич) Юрий Семенович
Юрий Сологубович (Салогубович) см.
Сологубович (Салогубович) Юрий
Андреевич
Юрий Сопега см. Сопега (Сапега, Сопежич) Юрий Семенович
Юрий Федькович см. Александрович
Юрий Федькович
Юрий Чижевич см. Чижевич Юшко (Юрий)
Юрий Щербич см. Щербич Юрий
Юрий Якубович см. Якубович Юрий
Юрий Янович см. Завишич (Завиша)
Юрий Янович; Ильинич Юрий Иванович (Янович)
Юркгелевич Ятюс см. Ятюс Юргелевич
(Юркгелевич)
Юркло, пристав бирштан. 326
Юрша, пан, намест. володим. при кор. Казимире 134
Юрша, пан, зять (муж сестры) пана стар.
(Яна Юрьевича Заберезинского?)
392, 484
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Юрьевая Людмила Петьковна см. Сологубович Людмила Петьковна (ур. кнж.
Свирская), пани Юрьевая
Юрьевая Рачковая см. Пучыцкая (Пучицкая) Рачковая Юрьевая
Юрьевая Федка см. Ремезович Федка Юхновая (Юрьевая)
Юрьевая Яновича см. Заберезинская
Люд мила Оршанка Юрьевая Яновича
Юрьевич Войтех см. Юрьевич Войтех;
Носиловский Войтех Юрьевич; Сакович Войтех Юрьевич
Юрьевич Еско см. Павлюкович Еско
Юрьевич
Юрьевич Лаврин см. Межикович Лаврин
Юрьев сын
Юрьевич Михаил, бояр. ясвойн., истец
в суде (1496) 130, 467
Юрьевич Станько, опекун над дочерьми
пана Яна Мишковича Яковича (1495)
91
Юрьевич Ян см. Заберезинский Ян Юрьевич; Носиловский Ян Юрьевич; Сакович Ян Юрьевич, Юрьевич Ян
Юрьевичи, бояре, прод. земли в Оршан.
пов.
— Ивашко (Ыйвашко) 191
— Михаил 191
— Станько 191
Юрьевичи, паны, владельцы с. Уречье; см.
также Новосиловские
— Войтех 366
— Ян 366
Юрько, тивун клеменицкий (1511) 378
Ютко, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Юхно, служ. чел. Высокодв. вол. 80
Юхно, увязчий (1511) 377
Юхно Алехнович Юшкович см. Юшкович
Юхно Алехнович
Юхно Бернатович см. Бернатович Юхно
Юхно Воронич см. Воронич Юхно
Юхно Защитовский см. Защитовский
Юхно
Юхно Зенькович см. Зенькович Юхно
Юхновая Федка см. Ремезович Федка Юхновая (Юрьевая)
Юхнович Криштоф см. Ремезович Криштоф Юхнович
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Юхновичи, жижморцы, ответчики в суде
(1496), см. также Евгинд (Евкгинд),
Романовичи
— Миколай 125, 466
— Нех 125, 466
Юцко Водкгинтович см. Водгинтович
(Водкгинтович) Юцко
Юшко, вязмитин, получатель плен. татар 36
Юшко, тягл. чел. Пенян. пов. 144
Юшко, служ. чел. Крев. пов. 188
Юшко, пан см. Заберезинский Юрий
(Юшко) Римовидович
Юшко Богданович см. Кривцевич Юшко
Богданович
Юшко Кловзгайлович см. Кловзгайлович
Юшко Петкович
Юшко Коревич (Корейвич) см. Коревич
(Корейвич) Юшко
Юшко Кривцевич см. Кривцевич Юшко
Богданович
Юшко Милевич см. Милевич Юшко
Юшко Петкович см. Кловзгайлович Юшко
Петкович
Юшко Плешкин см. Плешкин Юшко
Юшко Праткович см. Праткович Юшко
Юшко Римовидович см. Заберезинский
Юрий (Юшко) Римовидович
Юшко Романович см. Романович Юшко
Юшко Татаринович, служ. чел. Жижмор.
вол. 82
Юшко Товтьгинович (Товтькгинович) см.
Товтьгинович (Товтькгинович) Юшко
Юшко Чижевич см. Чижевич Юшко (Юрий)
Юшковая Марина см. Милевич Марина
Юшковая
Юшкович Мокловзгайлович (Мокловзкгайлович) см. Мокловзгайлович
(Мокловзкгайлович) Юшкович
Юшковичи см. Кукишкины (Юшковичи)
Юшковичи, бояре мемиж., прод. данников
в Марков. пов. см. также Юнько
— Алехно (Олехно) 294
— Дорота Алехновая 294
— Юхно Алехнович 294
— Якуб Алехнович 294
Явилт, служ. чел. Олит. пов. 82; см. также Праткус

Указатель личных имен

Явкшис (Явкша) см. Минигилович (Миникгилович) Явкшис (Явкша)
Явнейкович Ян, прод. земли в Дорсун.
пов. 206, 207
Явойш Мостилович см. Мостилович
Явойш
Яголдаевич Роман см. Роман Яголдаевич
Ядвига, сестрична пани Алены Лодятиной Индриховича, землевл. Киев.
пов. 110
Ядвига Петьковна см. Володковичева Ядвига Петьковна (ур. кнж. Свирская),
пани Некрашовая
Яким-ходжа («хожа»), посол Шейх Ахмеда (1498) 59
Яким Жасковский см. Жасковский Яким
Яким Изразов см. Изразов Яким
Яким Тивунович см. Тивунович Яким
Якимко, тягл. чел. Смолен. пов. 187
Якимовичи, путн. слуги Полоц. пов., прод.
земли
— Дорошко 90
— Еремей 90
— Харп Яковович 90
— Яков 90
Якинтовичи, прод. им. 157, 477
— Андрушко 157
— Матей 157
— Михаил 157
— Якуб 157
Яков, тивун намест. смолен. Ив. Вяжевича
187
Яков Антонович, тягл. чел. Городен. пов.
361
Яков Бурдяк, дякол. чел. Васил. пов. 329
Яков Гридькович см. Кожин Яков Гридькович
Яков Демидович см. Демидович Яков
Харпин
Яков Жеркович см. Жеркович Яков
Яков Кожин см. Кожин Яков Гридькович
Яков Короз см. Короз Яков
Яков Красчинич см. Красчинич Яков
Яков Харпин см. Демидович Яков Харпин
Яков Хлебень см. Хлебень Яков
Яков Якимович см. Якимович Яков
Яковец Медведевич см. Медведевич Яковец
Якович Ян Мишкович (ум. до 1495), пан
91, 461

Указатель личных имен

Яковлевич Олифер (уп. 1506), дв-н госп.,
землевл. Слоним. и Камен. пов. 26,
519
Яковович Харп Якимович см. Якимович
Харп Яковович
Якуб, кн.-приор св. Троицы в Городне, челоб. (1499) 216
Якуб, тягл. чел. Городен. пов. 359
Якуб Алехнович см. Юшкович Якуб
Алехнович
Якуб Барбер, получатель денег с полоц.
плат 18
Якуб Вяжевич см. Вяжевич Якуб Михайлович
Якуб Ганусович см. Дягирдович (Дякгирдович) Якуб Ганусович
Якуб Гарманович см. Гарманович Якуб
Якуб Довгирдович см. Кловзгайлович
Якуб Довгирдович (Довкгирдович)
Якуб Довойнович см. Довойнович Якуб
Якуб Дягирдович (Дякгирдович) см. Дягирдович (Дякгирдович) Якуб Ганусович
Якуб Ежевич см. Ежевич Якуб
Якуб Иваншенцевич см. Иваншенцевич
Якуб
Якуб Кезмаркович см. Кезмаркович Якуб
Якуб Кловзгайлович см. Кловзгайлович
Якуб Довгирдович (Довкгирдович)
Якуб Кунцевич см. Кунцевич Якуб
Якуб Кучинский см. Кучинский Якуб
Якуб Михайлович см. Вяжевич Якуб Михайлович
Якуб Монтовтович см. Монтовтович
Якуб
Якуб Нарович см. Нарович Якуб
Якуб Немирович см. Немирович Якуб
Якуб Петькович, кн. см. Свирский Якуб
Петькович
Якуб Ралович см. Ралович Якуб
Якуб Рачевич см. Рачевич Якуб
Якуб Товтьгинович (Товтькгинович) см.
Товтьгинович (Товтькгинович) Якуб
Якуб Чижевич см. Чижевич Якуб
Якуб Якинтович см. Якинтович Якуб
Якубович, данник Лынгмен. вол. 189
Якубович Адам (Адам из Котры), писарь (1492–1506), посол к в. кн. моск.
(1494) 7, 8, 41, 432, 457
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Якубович Бутрим, дв-н, увязчий 302
Якубович Мартин, дв-н госп., землевл.
Жомойт. пов. (1494) 81, 457
Якубович Микула см. Микула Якубович
Якубович Юрий, пан, челоб. (1502) 307,
506
Ялышик (Алышык), гонец хана Шейх Ахмеда (1498) 59
Ямавлук, кн. в Крым. Орде, получатель
подарков 395
Ямантовины (уп. ок. 1502–1504), беличане, истцы в суде
— Андрус, конюх белиц. 29
— Мац 29
— Юшко 29
Ямарчей (Ямкурчей, Ямгурчи), посол ног.
кн. Хаджике (Хаджи Ахмеда, 1498),
посол в Польшу (1502) ног. кн. Солтан Охмета 55, 68
Ямгурчи (Ямгурчи б. Ваккас), бий Ногайской орды 437; см. также Емурчей
(Ямгурчи); Ямарчей (Ямкурчей, Ямгурчи)
Ямонт Мостевич см. Мостевич Ямонт
Ямулнуков Яниш, поручитель по плен. татарину 34
Ямгурчи, султан, брат ц. перекопского 395
Ян, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Ян., св. 198, 487
Ян, ловчий 220; см. также Станислав
Янович
Ян, кн.-плебан пуньск. 358
Ян, дв-н, увязчий 411
Ян Андрушкович см. Андрушкович Ян
Ян Анцушкович см. Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Ян Янцушкович (Анцушкович)
Ян Богданович см. Богданович Ян; Хребтович (Хрептович) Ян (Иван) Лютовар (Литавор, Литавар, Литовар) Богданович
Ян Войштовтович см. Войштовтович Ян
Ян Гинтейкович см. Гинтейкович (Кгинтейкович) Ян
Ян Гинцич см. Индрихович Ян Гинцич
Ян Гирстовтович см. Ян Зимоседович
Гирстовтович (Кгирстовтович)
Ян Держкович см. Держкович Ян Станькович
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Ян Довойнович см. Довойнович Ян
Ян Заберезинский см. Заберезинский Ян
Ян Завишич (Завиша) см. Завишич (Завиша) Ян
Ян Зимоседович см. Гирстовтович (Кгирстовтович) Ян Зимоседович
Ян Индрихович см. Индрихович Ян Гинцич
Ян Кгирстовтович см. Ян Зимоседович
Гирстовтович (Кгирстовтович)
Ян Кезгайлович см. Кезгайло Ян Кезгайлович
Ян Кинвилович см. Кинвилович Ян
Ян Климчицкий см. Климчицкий Ян Петрашкович
Ян Кловсутевич, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Ян Котович см. Котович Ян
Ян Кучинский см. Кучинский Ян
Ян Кучук см. Ян Янцушкович (Анцушкович) Кучукович (Кучук, Кучуковин)
Ян Лаский (Лазский) см. Лаский (Лазский) Ян
Ян Любжа см. Любжа Ян
Ян Лютовар (Литавор, Литавар, Литовар) Богданович Хребтович (Хрептович) см. Хребтович (Хрептович) Ян
(Иван) Лютовар (Литавор, Литавар,
Литовар) Богданович
Ян Мартинович см. Плешивый Ян Мартинович
Ян Миколаевич см. Радивилович (Радивил,
Радзивилл, Родивилович) Ян Миколаевич; Шеметович Ян Миколаевич
Ян Милошевич см. Милошевич Ян
Ян Мишкович см. Якович Ян Мишкович
Ян Насутич см. Насутич Ян
Ян Немирович см. Немирович Ян Петрович
Ян Олехнович см. Олехнович Ян
Ян Пашкович см. Брезинский Ян Пашкович
Ян Петрович (Петрашкович) см. Монтигирдович Ян Петрович (Петрашкович); Климчицкий Ян Петрашкович;
Немирович Ян Петрович
Ян Плешивый см. Плешивый Ян Мартинович
Ян Радивилович см. Радивилович (Радивил, Радзивилл, Родивилович) Ян
Миколаевич

Указатель личных имен

Ян Репнич, слонимец, истец в суде (1501)
248
Ян Ропштынский см. Ропштынский Ян
Ян Сакович см. Сакович Ян Юрьевич
Ян Сигнатер см. Сигнатер (Сикгнатер) Ян
Ян Станькович см. Держкович Ян Станькович
Ян Стецко, Стецкович см. Стецкович
(Стецко) Ян
Ян Товтьгинович (Товтькгинович) см.
Товтьгинович (Товтькгинович) Ян
Ян Хребтович (Хрептович) см. Хребтович
(Хрептович) Ян (Иван) Лютовар (Литавор, Литавар, Литовар) Богданович
Ян Шемет см. Шемет Ян
Ян Шеметович см. Шеметович Ян; Шеметович Ян Миколаевич
Ян Юрьевич см. Заберезинский Ян Юрьевич; Носиловский Ян Юрьевич; Сакович Ян Юрьевич; Юрьевич Ян
Ян Явнейкович см. Явнейкович Ян
Ян Якович см. Якович Ян Мишкович
Ян Янович см. Довойнович Ян Янович
Ян Янцушкович см. Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Ян Янцушкович (Анцушкович)
Ян Яцкович см. Яцкович Ян
Янгадык, орд. мурза 73
Яниш Ямулнуков см. Ямулнуков Яниш
Янко, служ. чел. Крев. пов. 188
Янко (из Солечников), брат епископа
вилен. Миколая, землевл. Свержен.
пов. 99; см. также Миколай (из Солечников)
Янко Богданович см. Богданович Янко;
Ганусович Янко Богданович; Кривцевич Янко Богданович
Янко Ганусович см. Ганусович Янко Богданович
Янко Давыдкович см. Давыдкович Янко
Янко Доцевич см. Доцевич Янько
Янко Кривцевич см. Кривцевич Янко Богданович
Янко Милевич, служ. чел. Жижмор. вол.
82
Янко Товтович см. Товтович Янко
Янкович Иван, получатель плен. татар 36
Яновая Готовтовича (Кготовтовича) см.
Готовтовича (Кготовтовича) Яновая

Указатель личных имен

Яновая Миколаевича, пани см. Радивилович (Радивил, Радзивилл, Родивилович) Гальжбета Мартиновна (ур. Гаштовтович), пани Яновая Миколаевича
Янович Войтех (Войтко) см. Клочко Войтех
(Войтко) Янович; Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Войтех (Войтко) Янович
Янович Михно см. Клочко Михно Янович
Янович Петр см. Монкгирдович (Монгирдович, Монтигирдович) Петр Янович
Янович Станислав см. Кезгайло Станислав Янович
Янович Шимко, прод. тягл. людей 229
Яновичи, бояре пенян., истцы в суде (1496)
143
— Григор 143, 473
— Петко 143, 473
Яновичи, бояре оникштен. 232
— Мацко 232
— Римко 232
Яновичи, прод. сеножати 359; см. также
Бутримовичи
— Бутрим 359
— Ивашко (Ывашко) 359
— Настасья Добковая 359
Януш (Януш II Плоцкий; 1455–1495), кн.
мазов. (1475–1495) 40, 432, 458
Януш Александрович, кн. см. Гольшанский
(Ольшанский) Януш Александрович
Януш Станькович см. Костевич (Костянтинович) Януш Станькович
Янушко, писарь (1486–1503), тивун жижмор. 60, 82, 121, 143, 145–148, 176,
178–188, 192–197, 199, 211, 233, 235,
237, 238, 316, 396, 408, 457, 472, 510
Янушко Пашкович см. Пашкович Янушко
Янушкович Петр, даритель земли в Марков. пов. 294
Янушковичи (Янушкевичи), дворянский
род
— Федько, писарь, намест. жижмор.
(1499–1500), володим. (1503–1505)
и скерстомонский (1505–1507)
101, 117, 118, 177, 192, 193, 196,
208, 236, 296, 338, 357, 387, 463,
470, 471, 485, 487, 491, 494, 499,
501, 510
— Янушко (ум. до 1494), писарь
(1455–1464) 117

ͮͮͩ
Янцушко см. Кучукович (Кучук, Кучуковин) Янцушко (Анцушко,
Онцушко)
Янцушкович Ян см. Кучукович (Кучук,
Кучуковин) Ян Янцушкович (Анцушкович)
Янчелевич Мартин, мещанин вилен.,
корчм. борисов. (1501–1503), свислоцкий (1501–1503), смолен. (1498),
мытник мен. (1498–1500, 1504–1506),
смолен. (1495–1497, 1498–1499), новгород. (1504–1506) 259, 266, 270,
271, 281, 282, 388, 409, 410, 460, 484,
491, 500, 513
Янчик, оброч. чел. Смолен. пов. 187
Яныш, толмач, поручитель по плен. татарину 35
Янько Доцевич см. Доцевич Янько
Яньчинский, землевл. Брасл. пов. 160, 478
Япарбердей, орд. кн. 73
Ярославичи (Ерославичи), кн. род
— Александра (Алена, Олена) Семеновна (ур. кнж. Олелькович
Пинская; ум. 1518) 176, 483
— Иван Васильевич (ум. 1508) 167,
354, 355, 396, 475, 479, 515
— Федор Иванович (ум. 1521) 300,
502
Ярославовая Волчковича Ганна Андреевна см. Волчкович Ярославовая Ганна
Андреевна (ур. Турович)
Ятовт, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Ятовтовичи, служ. люди Белиц. пов. 23
Ятюс Юргелевич (Юркгелевич), тягл. чел.
Ойрагольской вол. 323
Яхно (ум. до 1499), жид, землевл. Дорсун.
пов. 206
Яхновая Анна, землевл. Дорсун. пов. (1499)
206, 488
Яхновичи, тягл. люди Городен. пов. 360
— Василь 360
— Клим 360
— Максим 360
Яцко, тягл. чел. Ковен. пов. 171
Яцко, дьяк писаря Федька Григорьевича
225
Яцко, бывш. («старый») тивун церинский,
светок (1499) 250
Яцко Беневич см. Беневич Яцко

ͮͮͪ
Яцко Борисович см. Борисович Яцко
Яцко Ескович см. Ескович Яцко
Яцко Кузминич, дякол. чел. Васил. пов. 329
Яцко Куров см. Куров Яцко
Яцко Мезь см. Мезь Яцко
Яцко Носуткович см. Носуткович Яцко
Яцко Полозович см. Полозович Яцко
Яцковая вдова, служ. чел. Высокодв. вол. 80
Яцкович Енко см. Енко Яцкович
Яцкович Морхай см. Морхай Яцкович
Яцкович Ян, первый тивун вилен., светок
(1496) 227
Яцковичи см. Владыки
Яцковы дети, тягл. люди Волков. пов. 189;
см. также Гринь, Онихим
Яцович Станислав, прод. земли в Ейшиш.
пов. 294
Яцутич Федец, прод. земли в Городен.
пов. 361
Яцус Милошевич см. Милошевич Яцус
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Baliulis A. 5
Banionis E. (Банионис Э.) 7, 13, 421, 435
Bogdan I. 485, 489, 495, 496, 504
Gorczak B. 422
Jabłonowski A. 485, 489, 495, 496, 504
Jasas P. 440
Pietkiewicz K. 422, 430, 443, 444, 445, 447,
449, 450, 453
Pułaski K. (Пулаский К.) 7, 422, 448, 458,
463, 472, 474, 478, 479, 504, 505, 514,
521
Radzimiński Z. L. 422
Skobielski P. 422
Wolﬀ J. 422, 427, 448, 451, 453
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