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PRATARMĖ

Po bolševikų revoliucijos 1917 m. beveik nutrūkus Rusijos archeografijos komisijos pradėtiems
darbams leisti Lietuvos Metrikos knygas - kelios jų buvo paskelbtos žymiojoje serijoje Русская
историческая библиотека - jų leidybos klausimas akademiko Vladimiro Pašutos pastangomis
ir parama buvo atgaivintas Maskvoje tik 1978-1980 m.1 1980 m. gruodį tarp Lenkijos ir SSRS
mokslų akademijų buvo pasirašytas susitarimas drauge pradėti Metrikos knygų leidimą (po dvi
knygas 1981-1985 m. laikotarpiu)2. Po kelerių metų prie šios programos prijungiamas Lietuvos
istorijos institutas (buvęs Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institutas). Sudaroma
tarptautinė jungtinė redakcinė kolegija (iširo žlugus Sovietų Sąjungai).

Anot sovietinės LM leidybos atnaujinimo koncepcijos, publikacijos turėjo atnaujinti ir tęsti
Rusijos imperijos archeografų pradėtą darbą. Sovietų Sąjungoje parengtų knygų seriją pradėti Maskvoje
buvo numatyta LM-6 knyga, Lietuvoje - LM-5 knyga-kopija, iš tikrųjų - antrąja jos dalimi, kuri
nebuvo paskelbta 1910 m. leidžiant pirmąją3. Darbo ėmėsi Egidijus Banionis, nes jis, tyrinėdamas
LDK diplomatinę tarnybą ir valstybės užsienio politiką, plačiai rėmėsi šioje knygoje sukauptais
LDK valdovų pasiuntinybių (diplomatiniais) dokumentais. Deja, negailestinga liga paskutiniaisiais
gyvenimo metais iš E. Banionio atėmė daug jėgų, o tai sutapo su LM-5 knygos-kopijos rengimu
spaudai. Dėl to dokumentų tekstuose buvo praleista nemažai raidžių, žodžių ir net dviejų-keturių
žodžių frazių, pasitaikė kitų klaidų. (Jis nebeišvydo 1993 m. gruodžio 30 d. pasirodžiusių dviejų
pirmųjų knygos egzempliorių4.)

Šios publikacijos rengėjai įsitikinę, kad naujas, pataisytas ir papildytas, visos LM-5 knygos-
kopijos leidimas bus svarus indėlis į istorijos mokslą ir kolegų pagarbos šviesios atminties E. Ba-
nioniui (1948-1993) išraiška.

* * *

Skelbiama LM 5-oji užrašymų knyga yra XVI a. pabaigoje atlikta senesnės (originalios) knygos
kopija - originalioji dingo XVII a. viduryje per karų sukeltas negandas. 1623 m. registre ji galėjo

1 А. Л. Хорошкевич, Последние публикаторские начинания В. Т. Пашуто и их судьба, Восточная Европа в
исторической ретроспективе. К 80-летию В. Т Пашуто, Москва, 1999, с. 295.

2 А. Л. Хорошкевич, К истории издания и изучения Литовской Метрики, Acta Baltico-Slavica, 1973, t. 8,
p. 69-94; B. T. Пашуто, А. Л. Хорошкевич, Совместная публикация советских и польских историков, Вопросы
истории, 1981, № 2, с. 158-160; М. Бычкова, Литовская Метрика - совместное издание советских и польских
историков, История СССР, 1981, № 4, с. 214 215; Т. Wasilewski, Polsko-radzieckie prace nad wydaniem Metryki
Litewskiej, Kwartalnik Historyczny, 1981, nr 4, s. 1169-1171.

3 Литовская Метрика, отдел 1, часть 1, книги записей, Русская историческая библиотека, т. 27, Санкт
Петербург, 1910, стб. 509-872.

4 Lietuvos Metrika (1427-1506). Knyga Nr. 5, Užrašymų knyga 5. Литовская Метрика, книга записей 5. Parengė
E. Banionis, Vilnius, 1993, 402 p.
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PRATARMĖ

būti pažymėta nr. 4 arba 55. Tiksliau pasakyti yra sunku, tai nepavyko ir patyrusiai tyrinėtojai
Patricijai Kennedy-Grimsted6. Apie 1745 m. LM-5 kartu su kitomis knygomis buvo pervežta į
Varšuvą ir čia 1747 m. parengtame Metrikos knygų apraše gavo m. 67. XVIII a. aštuntojo
dešimtmečio pabaigoje - devintojo dešimtmečio pradžioje kelios dešimtys ankstyviausių LM knygų
buvo perrašytos lotyniškomis raidėmis. LM-5 knyga buvo viena iš jų8.

Rusijai aneksuojant Lenkijos ir Lietuvos valstybę, didesnė LM knygų dalis XVIII a. pabaigoje
buvo pervežta į Sankt Peterburgą. Ten jos buvo sujungtos su Lenkijos Karūnos Metrika ir
pergrupuotos pagal jos pavyzdį. Tada LM-5 knyga buvo priskirta vadinamajai Užrašymų knygų grupei
ir gavo (dabar jau tradicinį) numerį 5, kuris įtvirtintas Stanisławo Ptaszyckio kataloge9. LM
diplomatiniai, užsienio reikalų dokumentai bei knygos buvo perduoti Rusijos užsienio reikalų kolegijai
ir 1828 m. pervežti į Vyriausiąjį užsienio reikalų archyvą Maskvoje {Московский главный архив
министерства иностранных дел). Panaikinus Rusijos imperijos senato departamentus, 1887 m.
Metrika iš Sankt Peterburgo buvo pergabenta į Maskvą, į Teisingumo (Justicijos) ministerijos
archyvą {Московский архив министерства юстиции): 1048 knygos, 393 aktai, 50 genealoginių
lentelių ir 19 žemėlapių. Pagaliau po bolševikų revoliucijos Rusijoje 1917 m. vykdyti archyvų
pertvarkymai lėmė, kad Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijų archyvuose saugotos LM
knygos buvo sujungtos į vieną fondą: 1954 m. prijungiamos LDK diplomatijos knygos ir viskas, kaip
fondas 389 su 1 ir 2 apyrašu, iki šiol yra Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve Maskvoje
{Российский государственный архив древних актов).

XXI a. pradžioje LM-5 knyga-kopija saugoma Maskvoje, Rusijos valstybiniame senųjų aktų
archyve: fondas 389, aprašas 1, saugojimo vienetas 5 {Российский государственный архив древних
актов, фонд 389, on. 1, единица хранения 5).

LM-5 knyga-kopija spaudai parengta iš mikrofilmo, saugomo Lietuvos istorijos instituto
bibliotekos mikrofilmų kolekcijoje.

Knygos dokumentų chronologija - viena plačiausių iš visų LM knygų. Seniausias
dokumentas - Ldk Vytauto taikos sutartis su Tverės didžiuoju kunigaikščiu Borisu - datuojamas 1427 m.
rugpjūčio 3 d. (m. 545). Vėlyviausias - 1506 m. liepos 23 d. (nr. 567) Ldk Aleksandro privilegija,
kuria savo dvarionį Bogdaną Aleksejevičių apdovanoja žeme ir žmonėmis (kaimu) Kameneco
valsčiuje. LM-5 dokumentai chronologiškai skyla į dvi nelygias dalis. Vieną sudaro 24 dokumentai,
datuojami iki Aleksandro valdymo LDK, kita dalis, kurią sudaro 567 dokumentai, apima visą jo
valdymo Lietuvoje, o nuo 1501 m. - ir Lenkijoje laikotarpį iki 1506 m. liepos (valdovas mirė
rugpjūtį). LM-5 knygoje-kopijoje dokumentai nėra chronologiškai nuosekliai surašyti, bet tai susiję
su knygos genezės klausimais, analizuojamais toliau skelbiamame E. Banionio straipsnyje.

Publikacijoje sunumeravome tik kiriliškuosius raštininkų braižus. Jais XVI a. pabaigoje perrašyta
ši LM. Jų yra trys. Publikacijos teksto pastabose braižai žymimi romėniškai. Pirmuoju ir antruoju
braižu rašę raštininkai perrašė beveik visą LM-5 knygą, trečiuoju braižu perrašyta labai nedidelė
teksto dalis. Braižas I nuo II skiriasi ne tik raidžių grafika ir rašto duktu, bet ir tam tikrų raidžių
panaudojimu. Ryškiausias pavyzdys: pirmuoju braižu rašiusio mėgstamos  h  beveik nerasime
antruoju braižu rašiusio tekstuose. Dėl abiejų pagrindinių braižų santykio dar reikia pažymėti,

5 Г. Я. Голенченко, Реестр книг Метрики Великого княжества Литовского 1623 г., Исследования по истории
Литовской Метрики. Сборник научных трудов, т. 2, Москва, 1989, с. 341 [№ 4, 5].

6 The "Lithuanian Metrica" in Moscow and Warsaw: Reconstructing the Archives of the Grand Duchy of Lithuania
Including An Annotated Edition of the 1887 Inventory Compiled by Stanisław Ptaszycki, [prep, by] P. Kennedy Grimsted
with the collaboration of I. Sulkowska-Kurasiowa, Cambridge, 1984, p. A-40.

7 Ten pat.
8 AGAD, Metryka Litewska, Transkrypcje, kn. 192, p. 1-596.
9 С. Л. Пташицкий, Описание книг и актов Литовской Метрики, Санкт Петербург, 1887, с. 81.
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kad pirmas raštininkas taisė antrąjį, įrašinėjo neįskaitytus žodžius, frazes ir sakinius į tarp žodžių

paliktus tarpus. Tai redaktoriaus darbas. Manyčiau, kad tai tas pats I braižas. Juo rašė LM-5 kny-
gos-kopijos pabaigoje pasirašęs Adomas Paškevičius.

Visi LM-5 knygos-kopijos dokumentai yra nenumeruoti. Juos sunumeravome leidinį rengdami
spaudai. Numeracija skiriasi nuo E. Banionio naudotos 1993 m. leidinyje. Jo dokumentų
numeravimas pateikiamas Pastabose .

Rankraščio lapai paginuoti tris kartus. Pirmoji paginacija yra kiriliška, pvz., листъ/лист л
(30), еле (235) ir t. t. Sunumeruotas 331 lapas su tekstais. Kai LM buvo pergabenta į Varšuvą,
1746 m. kiriliški skaičiai perrašyti arabiškais. Abi paginacijos neapėmė sudaryto registro
lotyniškais rašmenimis. 1963 m. gegužės 3 d. visa knyga perpaginuota, taip pat ir registras, pažymėti ir
puslapiai, pvz., 1. 46 ir 46 об (оборотный, verstas , verso). Sunumeruoti 344 lapai. Skelbdami
knygą laužtiniuose skliaustuose pateikiame abi paginacijas - kirilišką (kiriliška ir 1746 m. sutampa)
ir 1963 m. Pastaroji LM-5 knygos-kopijos publikacijoje žymima pirmu skaičiumi, o senoji - antru
skaičiumi skliausteliuose.

LM-5 knygos-kopijos sandaros, jos dokumentų turinio ir susidarymo klausimus plačiai
nagrinėjo E. Banionis savo įvadiniuose šios knygos antrosios dalies publikacijos straipsniuose rusų
kalba 1993 m. Jie šiame leidinyje skelbiami išversti į lietuvių kalbą.

* * *

LM 5-osios knygos, XVI a. pabaigos kopijos tekstas perteiktas atsižvelgiant į metodinius
patarimus10 ir į Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriaus sukauptą leidybinę patirtį.

Rusiškai (rusėniškai, по руску) rašyti dokumentai perteikti paraidžiui, taikantis prie dabartinės
rusų kalbos abėcėlės. Nors grafiškai nebevartojamos raidės pakeistos, išimtis padaryta k , nes ja
perteikiamas ir balsis, ir dvibalsis, plg. детя, дитя ir дЬтя rašybą.

XVI a. pabaigos redaktoriaus taisymai, įterpti žodžiai ar frazės žymimi - \ / (siaurėjanti dalis
rodo įterpimo kryptį).

Perrašinėtojo tekste paliktas tarpas žymimas [...], o nuorodose pažymimas praleidimo dydis.
Dalis tekste padarytų pataisymų nuorodose neaptariama: laužtiniuose skliaustuose [ ] įrašomos

trūkstamos raidės arba galbūt praleisti, bet nesunkiai atspėjami žodžiai; prie nepataisomai klaidingo
žodžio dedamas ženklas [s], prie klaidingos frazės - [55].

Tekstus lotynų kalba ir jų rodykles parengė Darius Antanavičius.
LM 5-osios knygos-kopijos rengėjai dėkoja kolegai Eglei Deveikytei, kuri iš rusų kalbos išvertė

E. Banionio straipsnius, padėjo sudaryti vietų ir vardų rodyklę ir parengė chronologinį dokumentų
sąrašą. Taip pat dėkoja doktorantui Andrejui Ryčkovui už atidų dokumentų anotacijų lietuvių kalba
koregavimą Pastabose  ir nuorodų apie šios LM knygos-kopijos dokumentų publikacijas surinkimą.

Artūras Duboms

10 Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской Метрики, сост. А. Л. Хорошкевич,
С. М. Каштанов, Вильнюс, 1985.
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PREFACE

After the Bolshevik Revolution of 1917 when the work of the Russian Archeographic Committee
related to the publishing of the Metrica books was discontinued, several of the volumes were
released in the renowned series Русская историческая библиотека. Academician Vladimir Pashuta s
efforts to readdress the issue of their publication proved a success only in 1978-1980 in Moscow.1
In December 1980 an agreement to start cooperation on the publication of the Metrica books (two
books annually in the period from 1981 to 1985) was signed between the Academies of Sciences
of Poland and the USSR2. In a few years the Lithuanian Institute of History (former Institute of
History of the Academy of Sciences of the Lithuanian SSR) also joined the programme.
International associated editorial board was formed (dismissed after the fall of the USSR).

In accordance with the Soviet concept regarding the resumption of the release of the LM books
the publications were supposed to resume and continue the work of the imperial archeographs. It
was planned to start the series of the LM books published in the Soviet Union with the release
of the LM-6 book in Moscow and the LM-5 book in Lithuania - in fact, with the release of the
second part of the latter which was not published in 1910 together with the first part3. The work
was undertaken by Egidijus Banionis who researched the diplomatic service and the foreign policy
of the GDL and referred extensively to the legation related (diplomatic) documents of the
embassies of the GDL compiled in the book. Unfortunately the ruthless disease that struck E. Banionis
in the last years of his life was a real burden and it coincided with the preparation of the copy of
the LM-5 book for publication. Therefore quite a few cases of missed out letters, words and even
phrases of two-four words as well as other errors occur in the texts of the documents. (E. Banionis
did not live to see the first two exemplars of the book released on December 30, 19934.)

Editors of this publication are confident that the new revised and supplemented edition of the
whole copy of the LM-5 book will serve as significant contribution to the science of history and
as the colleagues  homage to E. Banionis (1948-1993).

1 А. Л. Хорошкевич, Последние публикаторские начинания В. Т. Пашуто и их судьба, Восточная Европа в
исторической ретроспективе. К 80-летию В. Т. Пашуто (Moscow, 1999), р. 295.

2 А. Л. Хорошкевич, К истории издания и изучения Литовской Метрики, Acta Baltico-SIavica, 1973, vol. 8,
рр. 69-94; В. Т. Пашуто, А. Л. Хорошкевич, Совместная публикация советских и польских историков, Вопросы
истории, 1981, по. 2, рр. 158-160; М. Бычкова, Литовская Метрика - совместное издание советских и польских
историков, История СССР, 1981, по. 4, рр. 214 215; Т. Wasilewski, Polsko-radzieckie prace nad wydaniem Metryki
Litewskiej, Kwartalnik Historyczny, 1981, no. 4, pp. 1169-1171.

3 Литовская Метрика, отдел 1, часть 1, книги записей, Русская историческая библиотека, vol. 27 (St.
Petersburg, 1910), рр. 509-872.

4 Lietuvos Metrika (1427-1506). Knyga Nr. 5, Užrašymų knyga 5. Литовская Метрика, книга записей 5. Comp.
E. Banionis (Vilnius, 1993), 402 p.
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PREFACE

* * *

The present LM-5 book of inscriptions is the duplicate of the old (original) book copied at
the end of the 16th century - the original book was lost in the middle of the 17th century in the
slings and arrows of wars. In the register of 1623 it could have been listed as number 4 or 5s.
It is difficult to say for sure as even the most experienced researcher Patricia Kennedy-Grimsted
failed to determine the actual number5 6. Around 1745 the LM-5 book together with other books
of the Lithuanian Metrica was transferred to Warsaw and was listed as no. 67 in the inventory of
the Metrica books prepared in 1747. At the end of the eighths and at the beginning of the nineth
decade of the 18th century a number of the earliest LM books were transliterated in the Latin
alphabet. The LM-5 book was among them8.

At the end of the 18th century when Russia annexed the Polish-Lithuanian Commonwealth
the majority of the LM books were transferred to St. Petersburg. The books were incorporated into
the Crown Metrica of Poland and restructured following its pattern. There the LM-5 book was
attributed to the group of the so called books of inscriptions and received number 5 (which now
has become traditional) embedded in Stanisław Ptaszycki s inventory9. LM diplomatic documents,
acts and books related to foreign affairs were handed over to the Russian Collegium of Foreign
Affairs and in 1828 transferred to the Moscow Main Archive of the Ministry of Foreign Affairs
(Московский главный архив министерства иностранных дел). In 1887 following the abolition
of the departments of the senate of the Russian Empire the rest of Metrica books were moved
from St. Petersburg to Moscow and deposited in the Moscow Archive of the Ministry of Justice
{Московский архив министерства юстиции): 1048 books, 393 acts, 50 genealogical charts and
19 maps. Finally, the rearrangements of the archives that followed the Bolshevik Revolution of
1917 determined that the LM books stored in the archives of the ministries of Foreign Affairs
and Justice were reunited into one fund. In 1954 the fund was supplemented with the diplomatic
books of the GDL and formed the fund no. 389 which together with the 1st and 2nd inventories
is kept at the Russian State Archive of Early Acts in Moscow {Российский государственный
архив древних актов).

Today, at the beginning of the 21st century the copy of the LM-5 book is stored in Moscow
at the Russian State Archive of Early Acts: fond 389, inventory 1, storage unit 5 {Российский
государственный архив древних актов, фонд 389, on. 1, единица хранения 5).

The publication of the copy of the LM-5 book was prepared on the basis of the microfilm
kept in the collection of microfilms at the Lithuanian Institute of History.

The chronology of the documents compiled in the book is among the most wide-ranging of
all the LM books. The earliest document - the peace treaty between the Grand Duke of Lithuania
Vytautas and the Grand Duke of Tver Boris - dates back to August 3, 1427 (no. 545). The latest -
the privilege of the Grand Duke of Lithuania Aleksandras (Alexander) by which he awarded his
courtier Bogdan Alekseyevich with land and people (village) in Kamianets volost - dates back to
July 23, 1506 (no. 567). Chronologically the documents contained in the LM-5 book fall into two
unequal parts. The first part consists of 24 documents drawn before the rule of the Grand Duke of

5 Г. Я. Голенченко, Реестр книг Метрики Великого княжества Литовского 1623 г., Исследования по истории
Литовской Метрики. Сборник научных трудов, vol. 2 (Moscow, 1989), p. 341 [nos. 4, 5].

6 The Lithuanian Metrica  in Moscow and Warsaw: Reconstructing the Archives of the Grand Duchy of Lithuania
Including An Annotated Edition of the 1887 Inventory Compiled by Stanisław Ptaszycki, [prep, by] P. Kennedy Grimsted
with the collaboration of I. Sulkowska-Kurasiowa (Cambridge, 1984), p. A-40.

7 Ibid.

8 AGAD, Metryka Litewska, Transkrypcje, book 192, pp. 1-596.
9 С. Л. Пташицкий, Описание книг и актов Литовской Метрики (St. Petersburg, 1887), p. 81.
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PREFACE

Lithuania Aleksandras (Alexander) and the second embraces 567 documents covering the whole
period of his rule in Lithuania and from 1501 also in Poland until July of 1506 (the sovereign died
in August). The documents in the copy of the LM-5 book are not inscribed in the chronological
order but this is related to the issues of the genesis of the book analyzed in E. Banionis  article
presented in the subsequent chapters of the book.

Only Cyrillic scripts of the scribes are numbered in the publication. They appear in the copy
of the book made in the late 16th century. On the whole there are three different scripts. In the
footnotes of the text of the publication they are marked by Roman numerals. The scribes whose
scripts were numbered as first and second duplicated almost the entire LM-5 book; the third scribe
copied a very small part of the documents. The first and the second scripts differ not only in the
graphics of characters and the ductus of the script but also in the usage of certain letters. The most
striking example is the letter fc  favoured  by the first scribe which hardly ever occurs in the
texts copied by the second scribe. Speaking about the correlation of the two main scripts it is worth
mentioning that the first scribe would correct the second one: - he would insert words, phrases
and sentences that were illegible in the original into gaps left in the text of the copy. Normally
this is the editor s task. I believe that this is the script that was numbered as the first and is
attributable to scribe Adam Paszkiewicz whose signature can be seen at the end of the LM-5 book.

All the documents contained in the LM-5 book are unnumbered. The numeration was

introduced in the process of the preparation of the volume for publication. This pagination is different
from that used by E. Banionis in the edition of 1993. The latter is presented in the Comments .

The folios of the manuscript are paginated three times. The first pagination in is Cyrillic, e.g.
листь/листи л (30), еле (235), etc. In total 331 folios filled with texts are numbered. In 1746
when the LM books were transferred to Warsaw the Cyrillic numbers were substituted with Arabic
ones. Both paginations excluded the register in Latin. On May 3, 1963 the whole book including
the register was paginated for the third time, marking both - folios and pages, e.g. fo. 46 and 46
об (iоборотный, back , verso). In total 344 folios were numbered. Both paginations - Cyrillic
(it coincides with that of 1746) and the numeration of 1963 are included in the publication. The
first number denotes the most recent pagination of the copy of the LM-5 book whereas the second
number in the square brackets represents the earlier pagination.

The issues of the structure of the copy of the LM-5 book, the repertoire of its documents as
well as their formation were extensively analysed by E. Banionis in the introductory articles to the
second part of the book which in 1993 were published in the Russian language. This publication
contains their translations to the Lithuanian language.

* * *

The documents of the copy of the LM-5 book dating back to the late 16th century are published
in accordance with the publishing experience of the Department of Palaeography at the Lithuanian
Institute of History taking into consideration methodical regulations and requirements10.

Documents in the Russian (Ruthenian, no руску) language are presented letter by letter in
conformance with the modem Russian alphabet. Even though the graphically outdated characters
are substituted with modem letters, an exception is made for the letter h  as it denotes both - a
vowel and a diphthong, cf. the spelling of детя, дитя and Ытя.

Corrections made by the editor in the late 16th century, words and phrases that he inserted
are marked by \ / (the narrowing end shows the direction of the insertion).

10 Методические рекомендации no изданию и описанию Литовской Метрики, comp. А. Л. Хорошкевич,
С. М. Каштанов (Vilnius, 1985).
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Blanks left in the text by the scribe are marked with the symbol [...]; the size of the gap is
indicated in the footnotes.

Part of the corrections made in the text are not explained in the footnotes - missing letters
and even omitted but naturally guessable words are inserted in square brackets [ ]; the
irretrievably incorrect words are followed by the symbol [s], incorrect phrases are marked with the
symbol [55].

Texts in the Latin language and their indices were prepared by Darius Antanavičius.
The editors of the copy of the LM-5 book express their sincere appreciation to their colleague

Eglė Deveikytė for the translation of E. Banionis  articles from the Russian language, assistance
in the formation of the indices of place and personal names and preparation of the chronological
list of the documents. We also express our gratitude to the postgraduate student Andrėj Ryčkov
for the correction of document abstracts in Lithuanian, which appear in the Comments , and the
collection of references to the previous publications of the documents contained in the copy of
this LM book.

Artūras Duboms

Translated by Ieva Vitėnienė





ĮVADAS
LIETUVOS METRIKOS 5-OSIOS KNYGOS-KOPIJOS SUSIDARYMAS

IR JOS DOKUMENTAI

Istorikai ir archeografai jau seniai pastebėjo tam tikrą XV-XVI a. Lietuvos Metrikos knygų-

kopijų dokumentų tekstų išorinę ir chronologinę netvarką. LM-51 knyga-kopija nėra išimtis.
Net paviršutiniškai peržvelgus išorinius dokumentų požymius, LM-5 knygos-kopijos turinį

galima suskirstyti į keturias dalis, kurių kiekvieną atitinkamai dar galima skaidyti į mažesnius
skyrius, bet tai aptarsime truputį vėliau. Pirmoje dalyje, lapuose 14 139v (l-124v - pagal senąją
lapų numeraciją), nukopijuoti Teismų dokumentai ir davimai  ( Листы судовые и данины ),
apimantys 1492-1503 m. laikotarpį. Antroje dalyje, lapuose 141-308v (sn. 1. 126-295v),
nukopijuoti pasiuntinybių dokumentai, apimantys 1492-1503 m. laikotarpį, ir Senųjų sutarčių sąvadas
( Сборник старых докончаний ) - LDK XV a. tarptautinių sutarčių tekstų rinkinys. Trečioji
dalis dokumentų tekstų turiniu ir apimamu laikotarpiu tarsi pratęsia pirmąją - čia 1. 309-331
(sn. 1. 296-320) nukopijuoti Teismų dokumentai ir davimai  (,Диеты судовые и данины ),
apimantys 1503-1506 m. laikotarpį. Nedidelė ketvirtoji dalis, 1. 332-342 (sn. 1. 321-331), yra įvairaus
turinio dokumentų tekstų rinkinys - čia chronologiškai netvarkingai nukopijuoti keli diplomatinių
dokumentų, įrašų apie muitų ir karčemų nuomą  bei didžiojo kunigaikščio 1498-1506 m. teismo
sprendimų tekstai.

Istorikai yra mėginę paaiškinti tokią XV-XVI a. Lietuvos Metrikos knygų-kopijų dokumentų
išorinę ir chronologinę netvarką. Apie LM-5 knygą-kopiją šia tema jau netgi yra susikaupusi tam
tikra istoriografija. Stanisławo Ptaszyckio nuomone, penktąją knygą tvarkė Fedka Januškovičius,
raštininkavęs Aleksandro valdymo metais . Tad pasak S. Ptaszyckio, LM-5 knyga-kopija yra
vientisa originali LDK kanceliarijos knyga, kurioje 1492-1506 m. vienas raštininkas įrašinėjo
įvairių dokumentų tekstus nesilaikydamas jokios tvarkos . Vadinasi, LM-5 knyga-kopija, perrašyta
pačioje XVI a. pabaigoje, tiksliai atitinka LDK kanceliarijos XV a. pabaigos originalios knygos
struktūrą2. Ivanas Lappo darė prielaidą, kad XV a. pabaigoje LDK kanceliarijoje egzistavo dviejų
rūšių originalios knygos: vienos knygos buvo sudarinėjamos įprastoje Metrikos saugojimo
vietoje , o kitos, iki galo dar neužpildytos, vežiotos su keliaujančiu valdovu ir į jas buvo įrašomi
aktai, sudaromi jo dvare (...). Atsisakius tokios prielaidos, būtų neįmanoma paaiškinti, kodėl į tą

1 Kad būtų trumpiau, šitaip mūsų tekste žymėsime Lietuvos Metrikos knygas-kopijas, kai LM reiškia Lietuvos
Metrika, o skaičiumi nurodomas knygos numeris pagal paskutiniąją vientisą knygų ir saugojimo vienetų numeraciją
Lietuvos Metrikos  fonde CVSAA (Centrinis valstybinis senųjų aktų archyvas) (ЦГАДА: Центральный

государственный архив древних актов).
2 С. Л. Пташицкий, Описание книг и актов Литовской Метрики, Санкт Петербург, 1887, с. 24.
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pačią knygą buvo įrašomi visai skirtingo turinio (...) aktai. 3 Tokia pati nuomonė, t. y. jog LM-5
knyga-kopija yra tapati LDK kanceliarijos knygos originalui, išdėstoma ir LM-5 knygos-kopijos
pirmosios dalies publikacijos, kurios rengimo redaktorius buvo I. Lappo, įvade4.

LDK kanceliarijos knygų susidarymo, Lietuvos Metrikos knygų-kopijų ir originalių XV a.
pabaigos - XVI a. pirmos pusės LDK kanceliarijos knygų santykio klausimų analizės trūkumai
paveikė ir septynių Lietuvos Metrikos knygų-kopijų išsamaus visų dokumentų aprašo įvadinio
straipsnio autorius5 (straipsnyje išnagrinėta tik antroji LM-5 knygos-kopijos dalis, kadangi pirmoji
jau buvo paskelbta 27-ame RIB tome). Iš esmės šis aprašas tarsi dar kartą įtvirtino jau tradicine
tapusią pažiūrą, kad į originalias LDK kanceliarijos knygas dokumentų tekstai buvo įrašomi be
jokios tvarkos .

Ilgai knygą tyrinėjęs Nikolajus Berežkovas priėjo išvadą, kad LM-5 knyga-kopija atsirado
vėliau, nukopijavus ją pačioje XVI a. pabaigoje. N. Berežkovo nuomone, į LM-5 knygą-kopiją buvo
perrašyta originali LDK kanceliarijos 1492-1503 m.6 Teismų dokumentų ir davimų  ( Листов
судовых и данины ) knyga; dvi originalios 1492-1494 m. ir 1494-1503 m. Pasiuntinybių knygos;
originalus XV a. LDK tarptautinių sutarčių rinkinys; originalus 1498-1499 m. Pasiuntinybių
sąsiuvinis; nuo originalios Teismų dokumentų ir davimų  1503-1506 m. knygos atsiskyręs fragmentas
(t. y. pasimetęs originalios Teismų dokumentų ir davimų  knygos tęsinys, kuris buvo įrašytas
į pirmąją LM-5 knygos-kopijos dalį); ir pagaliau mišrus rinkinys, sudarytas iš įvairių,
dažniausiai 1498-1506 m.7, dokumentų tekstų. Pagal pateiktą N. Berežkovo schemą XVI a. pabaigoje
į LM-3-6 knygas-kopijas buvo perrašytos Ldk Aleksandro valdymo laikų, t. y. 1492-1506 m.,
septynios originalios LDK kanceliarijos knygos ir du originalūs sąsiuviniai, kadangi XVI a.
pabaigoje LDK kanceliarijos originaliosios knygos jau iro, buvo daugiau ar mažiau pažeistos. Knygos
triušo, neteko lapų ir net ištisų fragmentų, kai kur buvo pažeistas lapų eiliškumas, kai kurie lapai
arba fragmentai iš vienos knygos pateko į kitą, kai kurios knygos skilo į dalis, kitų knygų dalys
susimaišė. Nurašinėjant knygas-kopijas XVI a. pabaigoje nebuvo stengtasi pertvarkyti ar pakeisti
senųjų knygų struktūrą, perskirstyti dokumentų tekstus ar pagal tam tikrą sistemą sudaryti naujas
knygas iš subyrėjusių senųjų - toks darbas nebuvo atliekamas8.

Taigi N. Berežkovas labiausiai priartėjo prie vienos svarbiausių šaltinotyrinių Lietuvos Metrikos
knygų-kopijų problemų sprendimo - jis įrodė, kad knygos-kopijos ir originalios XV a. pabaigos -
XVI a. pirmo ketvirčio LDK kanceliarijos knygos nėra tapačios. Vis dėlto mūsų manymu,
lemiamą įtaką N. Berežkovui padarė ir susiaurino jo tyrimo mastą Lietuvos Metrikos knygų tekstuose
daugiskaitos forma vartojamas žodis bei savivardis knygos , книги. N. Berežkovas tvirtai manė
originalią LDK kanceliarijos dokumentaciją egzistavus knygų forma šiuolaikine šio termino prasme,
būtent kad XV a. pabaigoje LDK kanceliarijoje išduodamų dokumentų tekstai buvo perrašomi į
knygas, o tokia tvarka buvo įvesta 1486 m.9 Ši N. Berežkovo išvada savo ruožtu verčia kelti naujus
klausimus: į kokias knygas buvo perrašomi išduodamų dokumentų tekstai - į jau įrištas knygas
švariais lapais, panašias į šiuolaikines kanceliarijos knygas , ar prirašyti lapai tik vėliau buvo
įrišami kaip knyga? Kas sukėlė ir kodėl įvyko tokia staigi ir radikali LDK kanceliarijos kasdienio

3 Записка профессора И. И. Лаппо, Летопись занятий археографической комиссии за 1906 год, вып. 19,
Санкт Петербург, 1908, с. 29.

4 RIB-27, p. IX.
5 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции, кн. 21, Москва,

1915, с. I-XI.
6 Publikuota RIB-27, stp. 509-872.
7 Publikuojama šiame leidinyje {1993 m., - past, mūsų, A. D.).
8 H. Г. Бережков, Литовская Метрика как исторический источник: о первоначальном составе книг Литовской

Метрики по 1522 год, ч. 1, Москва-Ленинград, 1946, с. 24-25, 97-100, 119-122, 141, 146-148, 150.
9 Ten pat, р. 96.
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darbo ir susiklosčiusios tvarkos reforma 1486 m.? Kaip LDK kanceliarijoje buvo organizuojamas

darbas iki 1486 m.? Atsakymų į šiuos klausimus N. Berežkovo išvados neduoda, daug dalykų,

susijusių su LM-5 knyga-kopija, tebėra neaiškūs.

Tai, kaip suprasime XV a. pabaigos LDK kanceliarijos originalios dokumentacijos, nurašytos

į LM-5 knygą-kopiją, fizinę būklę, apibrėžia mūsų galimybes atskleisti, kiek tarpusavy susiję

LM-5 knygos-kopijos dokumentų tekstai. O tai savo ruožtu turi padėti kuo tiksliau sutvarkyti šią

antrosios LM-5 knygos-kopijos dalies publikaciją, norint išvengti klaidinamojo poveikio būsimų

tyrinėtojų nuomonei.

Pirmoje LM-5 knygos-kopijos dalyje10 surašyti 1492-1503 m. Teismų dokumentai ir davimai .

Kaip minėta, N. Berežkovas manė, kad šioje dalyje nurašytas vienas didelis vientisos originalios

1492-1506 m. LDK kanceliarijos knygos pradžios fragmentas. Tačiau mums atrodo, kad į LM-5

knygą-kopiją yra perrašyta šešiolika palyginti savarankiškų ir nedidelės apimties sąsiuvinių-saugo-

jimo vienetų  (jei vartosime šiuolaikinę archyvinę terminiją). XVI a. pabaigoje perrašinėjant juos

į knygas-kopijas, šie sąsiuviniai-saugojimo vienetai  dažniausiai būdavo išdėstomi chronologine

tvarka, nors pasitaikydavo atvejų, kai vienas sąsiuvinis-saugojimo vienetas  chronologiškai lenkė

kitą, o kai kurie sąsiuviniai-saugojimo vienetai  buvo tik mišrūs  (taip pat vartojant šiuolaikinę

archyvinę terminiją). Analogiškas vaizdas - tik sąsiuviniai-saugojimo vienetai  labiau susimaišę -

matyti ir LM-3, 4, 6 knygose-kopijose. Tai perša mintį, kad LDK kanceliarijoje XV a. pabaigoje

išduodamų dokumentų tekstai buvo perrašomi į nedidelės apimties sąsiuvinius-saugojimo vienetus ,

sudarytus iš keleto pusiau perlenktų ir vienas į kitą sudėtų lapų, taip pat į pavienius popieriaus

lapus. Visi šie sąsiuviniai buvo dedami vienas ant kito, todėl chronologinė seka išlikdavo, o visi

raštininkai tvarkė tik savo  sąsiuvinius-saugojimo vienetus . Mūsų išvadoms pagrįsti galima

pateikti Lenkijos Karūnos Metrikos 1447-1454 m. Pasiuntinybių knygos rengėjų nuomonę, į

kurią istoriografijoje nebuvo atsižvelgta, bet ją galima pateikti kaip mūsų nagrinėjamo klausimo

analogiją: Metrikos knygos, iš pradžių vadintos tiesiog karališkos kanceliarijos registrais, nebuvo

knygos tiesiogine šio žodžio prasme: greičiausiai tai buvo didesni ar mažesni sąsiuvinių ryšuliai,

pagal poreikį sudaromi iš įvairaus kiekio popieriaus lapų ar net atskirų puslapių, skirtų juose

užrašyti vieną ar kitą kanceliarijos išduodamą raštą. 11 Būtent šie nedidelės apimties sąsiuviniai-
saugojimo vienetai  XVI a. pabaigoje susimaišė tarpusavyje, be to, kai kurie dingo: Taigi XVI a.
pabaigoje, nurašant originalius LDK kanceliarijos dokumentus į knygas-kopijas, buvo surenkama
tuomet išlikusi LDK kanceliarijos dokumentacija (tiesa, jos iš naujo netvarkant). Nebuvo jokio
didelio, visą XVI a. trukusio įrištų knygų irimo, kaip tai įsivaizdavo N. Berežkovas, nes nebuvo
pačių knygų. Žodžiu knygos  (daugiskaita) XV a. pabaigoje - XVI a. pačioje pradžioje buvo
vadinamos ne knygos šiuolaikine šio termino prasme - toks pavadinimas taikytas raštvedybinei
LDK kanceliarijos dokumentacijai apibūdinti. Žodžiu knygos , viena vertus, buvo apibūdinami
konkretūs ilgalaikio saugojimo dokumentai, o antra vertus, buvo pabrėžiama išorinė dokumentų
išvaizda ją priešinant kitai raštvedybinių dokumentų formai - skiltims , столбцы12. Žinoma,
kasdienėje LDK kanceliarijos veikloje jos dokumentacijos fizinis vaizdas darėsi vis panašesnis į
knygas šiuolaikine termino prasme. Ši tendencija itin išryškėjo XVI a. pirmojo ketvirčio pabaigoje.

Išsamiau apžvelkime šiame leidinyje skelbiamos LM-5 knygos-kopijos antrosios dalies
dokumentus.

10 Publikuota RIB-27, stp. 509-872.
11 Книги Польской Коронной Метрики XV столетия, т. 1: книга 1417-1454 г., Юридические памятники,

издаваемые Варшавским главным архивом древних актов, вып. 2, Варшава, 1914, с. 5.
12 E. Banionis, Lietuvos Metrikos knygos: sąvoka, terminas, definicija, Lietuvos istorijos metraštis. 1988, Vilnius,

1989, p. 135-148.
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LM-5 knygos-kopijos lapuose 140-286v (sn. 1. 125-283v) įrašyti pasiuntinybių dokumentų

tekstai - LDK diplomatinis susirašinėjimas su kaimyninėmis valstybėmis: Rusijos valstybe,

Krymo chanatu, Užvolgio (Didžiąja) orda, Moldavijos kunigaikštyste (Valakija), Lenkijos Karalyste,

Vokiečių ir Livonijos ordinais.

1492-1494 m. pasiuntinybių dokumentų tekstai surašyti lapuose 140-165v (sn. 1. 126-152v).

Galima pagrįsta prielaida, kad originalas buvo atskiras sąsiuvinis-saugojimo vienetas ,

susiformavęs iš lapų, kuriuose buvo tiek išsiųstų, tiek ir gautų diplomatinių dokumentų tekstų kopijos.

Diplomatiniai dokumentai buvo tuojau pat kopijuojami juos siunčiant ar gavus. Perrašinėdamas

dokumentų tekstus, raštininkas jiems sukurdavo antraštes, kuriose nurodydavo, su kuriuo pasiuntiniu

pasiųstas ar kokiomis aplinkybėmis, kada diplomatinis dokumentas gautas. Štai, pavyzdžiui,
dokumento Nr. 13.1 (pagal mūsų publikacijos numeraciją: E. Banionio taikytas dokumentų numeravimas
pažymėtas naujosios publikacijos Pastabose, - past, mūsų, A. D.) tekstas yra Moldavijos vaivados
Štefano Ldk Aleksandrui skirtas laiškas, kuris į Vilnių buvo atgabentas 1493 m. vasario 8 d., o kitas,
Nr. 13.2, - Aleksandro atsakymas Štefano pasiuntiniams. 1493 m. vasario 20 d. buvo parengtas
Ldk Aleksandro laiškas Mdk Ivanui Vasiljevičiui ir LDK ponų tarybos laiškas Maskvos vaivadai
Ivanui Vasiljevičiui Patrikejevui (Nr. 15.1-15.2). Laiškų tekstai buvo nukopijuoti į knygas , bet
pasiuntiniai nebuvo išsiųsti. Pasiuntiniai į Maskvą išvyko tik 1493 m. gegužę, o laiškų, kuriuos
jie išsivežė, tekstai, beveik identiški parengtiems anksčiau, taip pat buvo perrašyti į knygas , o
raštininko sudarytoje antraštėje išdėstomos pirmosios pasiuntinybės į Maskvą sulaikymo ir antrosios
išsiuntimo aplinkybės (žr. Nr. 23.1-23.3).

Tai, kad buvo kopijuojami ne tik siunčiami, bet ir gaunami diplomatiniai dokumentai, o
kopijoms raštininkai sukurdavo antraštes, leidžia daryti tam tikras išvadas. Pasiuntinybių knygos
( sąsiuviniai-saugojimo vienetai ) buvo skirtos ne tik ilgalaikiam saugojimui, bet pirmiausia
kasdienėje LDK kanceliarijos veikloje jos buvo naudojamos LDK pasiuntinybių tarnybos poreikiams
ir teikiant reikiamą informaciją, sukauptą turimuose diplomatiniuose dokumentuose. Saugomomis
diplomatinių dokumentų tekstų kopijomis - pasiuntinybių knygomis  ( sąsiuviniais-saugojimo
vienetais ) - naudotis buvo patogiau nei atskiromis siųstų diplomatinių dokumentų kopijomis ir
gautų dokumentų originalais. Toks LDK kanceliarijos darbo organizavimas savo ruožtu mažino
poreikį nuolatos archyve ieškoti gautų diplomatinių dokumentų originalų. Šią mūsų tezę patvirtina
kai kurių LDK tarptautinių sutarčių tekstų kopijų analizė, kurią išdėstysime šiek tiek vėliau. Tad
LDK kanceliarijos pasiuntinybių sąsiuviniai-saugojimo vienetai  - Lietuvos Metrikos
Pasiuntinybių knygos - paskirtimi, atsiradimo sąlygomis skiriasi nuo Rusijos valstybės pasiuntinybių
tarnybos (prikazo) pasiuntinybių knygų, kurios buvo skirtos fiksuoti ir protokoluoti Rusijos valstybės
diplomatinius santykius13, taip pat ir nuo Lenkijos Karalystės Karūnos Metrikos Pasiuntinybių
knygų, į kurias diplomatinių dokumentų tekstai buvo įrašomi labai pavėluotai, kartais praėjus
keleriems metams, kai pats diplomatinis dokumentas buvo išsiųstas ar gautas14.

13 Переписка между Россией и Польшею по 1700 год. собранная по дипломатическим бумагам управляющим
Московским архивом Коллегии иностранных дел H. Н. Бантыш-Каменским, ч. 1, Москва, 1862; Н. Б. Шеламанова,
Состав документов Посольского приказа и их значение для исторической географии Росии XVI в. (По материалам
фонда Сношений России с Польшею ЦГАДА), Археографический ежегодник за 1964 год, Москва, 1965; H. М.
Рогожин, К вопросу о публикации посольских книг конца XV в. - начала XVII в., Археографический ежегодник за
1979 год, Москва, 1981; С. О. Шмидт, Русские книги посольских сношений с Польско-Литовским государством
конца XV - XVI в. как памятник по истории общественно-политической мысли и культуры, VII Międzynarodowy
kongres sławistów w Warszawie, 1973. Streszczenia referatów i komunikatów, Warszawa, 1973, s. 1037-1038.

14 I. Sułkowska-Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447-1506, Wrocław etc., 1967, s. 87-103;
I. Sułkowska-Kurasiowa, J. Wejchertowa, Księgi Poselskie (Libri Legationum) Metryki Koronnej, Archeion, 1968,
t. 48, s. 61-73.
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1492-1494 m. pasiuntinybių sąsiuvinis-saugojimo vienetas  LM-5 knygoje-kopijoje

nukopijuotas labai kruopščiai. Vis dėlto kai kurie perrašymo elementai leidžia rekonstruoti jo nurašymą

į LM-5 knygą-kopiją XVI a. pabaigoje.

LM-5 knyga-kopija materialiu požiūriu - tai įrišti sąsiuviniai, kuriuos sudaro perlenkti pusiau
ir vienas į kitą sudėti popieriaus lapai (vienas LM-5 knygos-kopijos sąsiuvinis turi 6-8 lapus,

arba 12-16 puslapių in folio ). Diplomatinių dokumentų tekstai pradedami antro lapo reverse,

trečiame kiekvieno iš LM-5 knygos-kopijos sąsiuvinio puslapių. Pažymėsime, kad LM-5 knygos-

kopijos diplomatinių dokumentų tekstai perrašyti jau kitu braižu nei prieš juos esantys Teismų
dokumentai ir davimai . Taigi galima tarti, kad diplomatinių dokumentų tekstų perrašymo pradžia

tapo ir LM-5 knygos-kopijos perrašinėjimo naujo tarpsnio pradžia.

Raštininkas, XVI a. pabaigoje ėmęsis į LM-5 knygą-kopiją perrašinėti diplomatinių

dokumentų tekstus, dviejų diplomatinių dokumentų tekstus perrašė į tris puslapius, bet pradėjo ne

nuo pirmo, o nuo antro sąsiuvinio lapo. Toliau diplomatinių dokumentų tekstus perrašinėjo kitas,
mūsų nuomone, pagrindinis raštininkas. Bet šis pagrindinis raštininkas tebuvo techninis rašovas:

kartais jis palikdavo tuščius tarpus vietoj tų žodžių, kurių nesugebėdavo perskaityti originaliuose

LDK kanceliarijos XV a. pabaigos dokumentuose, o pirmasis, aukštesnės kvalifikacijos raštininkas,
vėliau šiuos žodžius įrašydavo. Pirmojo raštininko braižu surašytos krašto valdymui skirtų

dokumentų tekstų antraštės. Galima tarti, kad pirmasis raštininkas imdavosi LM-5 knygos-kopijos po

to, kai pagrindinis, techninis, raštininkas pabaigdavo savo darbą: pirmasis raštininkas įrašydavo

pagrindinio raštininko neįskaitytus žodžius, rašė antraštes su vidaus administravimu susijusiems

dokumentams, taip pat viršutiniame tuščiame lape, kuriuo buvo pradedami diplomatinių dokumentų

tekstai - todėl jis ir buvo paliktas tuščias, - parašydavo bendrą antrašę: Туть вписаны поселства

розные 15 (gali būti, kad ji buvo parašyta įrašant pirmojo diplomatinio dokumento tekstą). Dėl to
ši antraštė, įrišus LM-5 knygą-kopiją, tapo diplomatinių dokumentų skyriaus antrašte, o ją užrašė
XVI a. pabaigoje - originaliose XV a. pabaigos LDK kanceliarijos knygose šios antraštės nebuvo16.

1492-1494 m. pasiuntinybių sąsiuvinis-saugojimo vienetas  LM-5 knygoje-kopijoje tarytum
pabaigiamas 1498 m. birželio 18 d. apsauginio rašto tekstu Moldavijos vaivados pasiuntiniams, kuriuo
jiems leidžiama per LDK vykti į Maskvą, ir siunčiamų pas Mdk Ivaną Vasiljevičių Ldk
Aleksandro pasiuntinių įgaliojimo raštų pradine formule (laikoma pavyzdžiu ateityje), kurią reikia datuoti
1494 m. pirmąja puse. N. Berežkovas manė, kad apsauginio rašto tekstas buvo užrašytas
paskutiniuose tuščiuose originalios 1492-1494 m. Pasiuntinybės knygos lapuose gerokai vėliau - 1498 m.,
kai ši Pasiuntinybių knyga nebebuvo naudojama, o įgaliojimo raštų formulės tekstas žymėjo antrą
originalią 1494-1503 m. Pasiuntinybių knygą, kuri į LM-5 knygą-kopiją perrašoma po pirmosios
kaip tęsinys17. Manome, kad apsauginių raštų tekstas ir įgaliojimų raštų formulės LDK kanceliarijoje
XV a. pabaigoje buvo užrašyti ant pavienių lapų, o prieš perrašant į LM-5 knygą-kopiją XVI a.
pabaigoje, jie buvo įdėti tarp pirmo ir antro Pasiuntinybių sąsiuvinių-saugojimo vienetų .

Antrasis, 1494-1498 m., Pasiuntinybių sąsiuvinis-saugojimo vienetas  LM-5 knygoje-kopijoje
pradedamas antrašte: А то посольства, который коли ку его м(и)л(о)сти великому кн(я)зю
откуль прыношены, и отказы противъ ихъ и тежъ от его м(и)л(о)сти сланы, и отказы оттуль
прыношены. 18 Antraštės stilistika leidžia laikyti ją originalia, sudaryta 1494 m. Pažymėtina, kad

15 Žr. šiame leidinyje: Nr. 1, 1. 140 (sn. nr. 125).
16 N. Berežkovas manė, kad antraštės formulė su žodžiais Туть , bet nevartojant žodžio книга , yra perrašant

XVI a. pabaigoje pakeista originalioji formulė; originalioji turėjo būti tokia: В тых книгах ... . Būtent N. Berežkovas
manė, kad XVI a. pabaigos LM-5 knygos-kopijos diplomatinių dokumentų tekstų skyriaus pavadinimas buvo
originaliosios 1492-1506 m. Pasiuntinybių knygos antraštė, žr. H. Г. Бережков, Литовская Метрика, c. 35 ir kt.

17 Ten pat, p. 98, 120.
18 Žr. šio leidinio Nr. 33, 1. 16 (sn. 1. 153).
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tuomet LDK kanceliarijos darbas buvo truputį reorganizuotas; ir kitų rūšių dokumentų tekstai,

tuomet įrašyti kitose knygose-kopijose, liudija, kad 1494 m. buvo pradėti rašyti nauji sąsiuviniai-

saugojimo vienetai .

Antrojo, 1494 1498 m., Pasiuntinybių sąsiuvinio-saugojimo vieneto  struktūra nesiskiria nuo

pirmojo. Jame chronologiškai nuosekliai, ypač pirmoje dalyje, surašyti išsiunčiamų ir gaunamų

diplomatinių dokumentų tekstai. Tik svarbu pažymėti, kad kartu su diplomatinių dokumentų tekstais

sąsiuvinyje-saugojimo vienete  pasitaiko ir įgaliojimų (kredencinių) raštų LDK pasiuntiniams,

raštininkų įrašų apie pasiuntiniams skirtus žirgus arba trumpų raštininkų įrašų apie iš vieno ar kito

totorių didiko gauto laiško turinį, nepateikiant viso pasiuntinybės teksto kopijos. Bet LM-5 knygoje-

kopijoje yra toli gražu ne visas 1492-1498 m. LDK diplomatinis susirašinėjimas. Tai liudija tiek

LDK diplomatinė dokumentacija, tiek jos lyginimas su kitų šalių diplomatinių archyvų medžiaga.

Kadangi laikomės hipotezės, kad išsiunčiamų ir gaunamų diplomatinių dokumentų tekstai LDK

kanceliarijoje buvo nurašomi į atskirus popieriaus lapus, kurie, dedami vienas ant kito, formuodavo

sąsiuvinius-saugojimo vienetus , tai vienų ar kitų diplomatinių dokumentų trūkumas LM-5 kny-

goje-kopijoje aiškintinas tuo, kad tie pavieniai lapai pasimesdavo; vieno lapo su atskiro dokumento

tekstu praradimas nesuardydavo šalia esančiuose lapuose įrašytų dokumentų tekstų vientisumo.

LM-5 knygos-kopijos antrame Pasiuntinybių sąsiuvinyje-saugojimo vienete  tarp 1498 m.

tekstų užrašyti 1449 ir 1494 m. LDK taikos sutarčių su Rusijos valstybe tekstai. Iš pradžių atrodo,

kad šių sutarčių tekstai yra ne vietoje. Juolab kad 1449 m. sutarties tekstas į LM-5 knygą-kopiją

buvo įrašytas dar kartą, tik jis yra kitoje rankraščio vietoje19. Labiausiai tikėtina, kad 1494 m.
sutarties tekstas į knygas  nebuvo perrašytas laiku - iš karto, kai sutartis buvo atvežta iš Maskvos,
o sutarties originalas buvo atiduotas saugoti. Kai 1498 m. LDK pasiuntiniai ruošėsi labai
sudėtingoms deryboms Maskvoje dėl abipusių teritorinių pretenzijų bei senų sutarčių laužymo20, parengiant
pasiuntinybę 1449 m. ir 1494 m. sutarčių tekstai buvo studijuojami, štai tada jie ir buvo perrašyti
į knygas . Suprantama, tam naudotas 1494 m. sutarties originalas. Tik neaišku, kuris 1449 m.
sutarties tekstas naudotas: originalios sutarties, paimtos iš archyvo, ar iš Senųjų sutarčių sąvado
( Сборник старых докончаний ) - į šį klausimą dar neatsakyta. Tačiau šis klausimas verčia mus
tyrinėti kanceliarijos knygų  (Lietuvos Metrikos knygų) ir LDK valstybės archyvo tarpusavio ryšius.

LM-5 knygoje-kopijoje užrašyti tik penki 1499 m. diplomatinių dokumentų tekstai. Visi jie -
susirašinėjimas su Moldavijos kunigaikštyste, tiksliau - abiejų šalių trijų pasiuntinybių diplomatinių
dokumentų tekstai21. Viena vertus, tai patvirtina mūsų anksčiau išsakytą mintį, kad LDK
kanceliarijos išsiųstų ir gautų diplomatinių dokumentų tekstai buvo rašomi ant atskirų lapų, iš jų buvo
formuojami sąsiuviniai-saugojimo vienetai  ( knygos ), kita vertus, gali būti, kad būtent 1499 m.
pasiuntinybių sąsiuviniai-saugojimo vienetai  buvo formuojami geografiniu principu, t. y. atskiroms
šalims. Su tuo susijusios anksčiau minėtos LDK 1492-1500 m. diplomatinio susirašinėjimo tekstų
spragos. Būtent dėl to, kad 1500 m. lapkričio 27 d. Ldk Aleksandro laiško Krymo chanui Men-
gli Girėjui tekstas buvo parašytas ant atskiro lapo, o perrašytas į LM-5 knygą-kopiją, klaidingai
padėjus prie dar neperrašytų tekstų, jis į LM-5 knygą-kopiją netyčia buvo perrašytas dar kartą22.

Peržvelgus diplomatinių dokumentų, LM-5 knygoje-kopijoje datuojamų vėliau nei 1500 m.,
tekstų išdėstymą, matyti didelis diplomatinių dokumentų tekstų chronologinis nenuoseklumas,
palyginti su ankstesnių metų tekstais. Antai LM-5 knygoje-kopijoje paskui 1501-1502 m. diplo¬

19 Žr. šio leidinio Nr. 78.1-78.2, Nr. 136, 1. 207-211v, 302v-304v (sn. 1. 194-198v, 289^-29Iv).
20 Detaliau žr.: К. В. Базилевич, Внешняя политика Русского централизованного государства: Вторая

половина XV в. (toliau - К. В. Базилевич, Внешняя политика Русского государства), Москва, 1952, с. 441-445.
21 Žr. šio leidinio Nr. 83.1-85.2, 1. 215-217v (sn. 1. 202-204v).
22 Žr. šio leidinio Nr. 94.1-94.3, 97.2-97.4, 1. 228-229 v, 233-234v (sn. 1. 215-216v, 200-221v).
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matinių dokumentų tekstus vėl įrašyti 1500-1501 m. tekstai23. Tai taip pat reikėtų aiškinti tuo,
kad sąsiuviniai-saugojimo vienetai  maišėsi ir suardė chronologinį vientisumą - vidinius sąsiu-
vinių-saugojimo vienetų  ryšius. Kaip tik dėl to 1499 m. diplomatinio susirašinėjimo su Lenkijos
Karalyste tekstai, buvę atskirame, gana savarankiškame, bet pavieniame sąsiuvinyje , pateko tarp
kitų rūšių dokumentų tekstų sąsiuvinių ; ir šitaip jie perrašomi į LM-5 knygą-kopiją24.

Todėl reikia atmesti N. Berežkovo prielaidą, jog į LM-5 knygą-kopiją buvo perrašytos dvi
originalios 1492-1494 m. ir 1494-1503 m. Pasiuntinybių knygos bei originalus 1498-1499 m.
Pasiuntinybių sąsiuvinis25. Klausimas toks: ar LDK kanceliarijoje buvo tvarkingai sudedami
diplomatinių dokumentų tekstų kopijų sąsiuviniai-saugojimo vienetai , kiek šitaip atsirado to, ką
būtų galima pavadinti kanceliarijos knygų pirmtakais  šiuolaikine šio termino prasme. LM-5
knyga-kopija galbūt sudaryta iš dviejų tokių proto-knygų , tačiau antrosios chronologiją reikia
apibrėžti 1494-1498 m. Pastebėsime, kad kitų dokumentų kopijų tekstų santykinis vientisumas taip
pat sugriūna ir kitose to laikotarpio LM knygų-kopijų 1498 m. dokumentų tekstuose. Jei laikytumės
N. Berežkovo metodo ir pagal chronologinį principą sujungtume į visumą visus 1492-1506 m.
diplomatinių dokumentų tekstus, pasklidusius po kitas LM knygas-kopijas, gautume rezultatą,
artimą N. Berežkovo išvadoms: LDK kanceliarijoje buvo viena originali 1492-1506 m.
Pasiuntinybių knyga, kuri XVI a. pabaigoje subyrėjo, o įvairūs jos fragmentai buvo perrašyti į kitas LM
knygas-kopijas.

Nuodugniau išnagrinėję, kaip LM-5 knygoje-kopijoje išdėstyti dokumentų Nr. 118.1-118.13
(šio leidinio numeracija) tekstai, ir palyginę su analogiškų dokumentų tekstais iš Rusijos valstybės
Pasiuntinių tarnybos prikazo  Pasiuntinybių knygų, prieiname išvadą, kad šių diplomatinių
dokumentų tekstai LDK kanceliarijoje buvo nukopijuoti tik po to, kai pasiuntiniai sugrįžo iš Maskvos,
kur 1503 m. balandžio 2 d. buvo sudaryta paliaubų sutartis šešeriems metams. Pasiuntiniai taip pat
atsivežė sutarčių tekstų kopijas: 1481 m. Livonijos ordino ir Didžiojo Naugardo sutartį, 1474 m.
Didžiojo Naugardo, Pskovo ir Tartu (Derpto) sutartį, taip pat 1493 m. Didžiojo Naugardo ir
Livonijos ordino sutartį. Šių sutarčių tekstus LDK pasiuntiniai turbūt Maskvoje gavo iš Livonijos
ordino pasiuntinių, kurie taip pat dalyvavo derybose dėl paliaubų sutarties tarp Livonijos ordino ir
Rusijos valstybės, o LDK pasiuntiniai kėlė sąlygą, kad taikos sutartis tarp LDK ir Rusijos valstybės
gali būti sudaryta tik tada, kai bus pasirašyta Livonijos ordino ir Rusijos valstybės taikos sutartis26.
Taip galima paaiškinti, kodėl anksčiau išvardintų sutarčių tekstai LM-5 knygoje-kopijoje užrašyti
tokioje vietoje - atrodytų, be jokios sąsajos su šalia esančių diplomatinių dokumentų tekstais.

Toliau LM-5 knygoje-kopijoje perrašytas 1504-1505 m. diplomatinis LDK susirašinėjimas su
Krymo chanatu. Bet jame įsibrovė 1466 m. Vokiečių ordino ir Lenkijos Karalystės sutarties tekstas
lotynų kalba27. Gali būti, kad originalus LDK kanceliarijos sąsiuvinis  su šios sutarties tekstu
turėjo būti kartu su 1473 m. ir 1501 m. LDK ir Livonijos ordino sutarčių tekstais lotynų kalba28,
bet vėliau atsiskyrė ir susimaišė su LDK ir Krymo chanato diplomatinio susirašinėjimo tekstais.

1505 m. LDK diplomatinio susirašinėjimo su Krymo chanatu tekstais XVI a. pabaigoje buvo
užbaigtas originalių sąsiuvinių-saugojimo vienetų  kopijavimas LM-5 knygoje-kopijoje. Vėliau
buvo perrašyti minėti 1473 m. ir 1501 m. LDK sutarčių su Livonijos ordinu tekstai lotynų kalba.

23 Žr. šio leidinio iki Nr. 100 imtinai, Nr. 110-115, 1. 250v, 250v-257 (sn. 1. 237v, 237v-224).
24 Žr. šio leidinio Nr. 173, 1. 333-336 (sn. 1. 332-325) (plg. su esančiais anksčiau ir toliau).
25 H. Г. Бережков, Литовская Метрика, c. 120, 121, 147-148.
26 К. В. Базилевич, Внешняя политнха Русского государства, с. 521-522; R. Varakauskas, Lietuvos ir Livonijos

santykiai XIII-XVI a., Vilnius, 1982, p. 129-132.
27 Žr. šio leidinio Nr. 123, 1. 286v-289 (sn. 1. 279v-276).
28 Žr. šio leidinio Nr. 125-126, 1. 292-296v (sn. 1. 278v-283v).
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1501 m. sutarties pabaigoje paliktas raštininko prierašas: Originalas saugomas Trakų pilyje

iždininko žinioje  ( Originates repositae sunt in castro Trocensi sub cura thesaurarii )29. S. Ptaszyckis,
remdamasis šiuo prierašu, abejodamas spėliojo, kad galbūt Trakų pilies ižde, kaip valstybiniame
archyve, kartu su tarptautinių sutarčių originalais buvo saugomos ir originalios LDK kanceliarijos
knygos30. Deja, vėlesnėje istoriografijoje ši atsargi S. Ptaszyckio prielaida transformavosi į
chrestomatinę aksiomą.

Su LDK kanceliarijos knygų  (Lietuvos Metrikos knygų) ir LDK valstybės archyvo santykio
problema susiję ir knygoje-kopijoje esantys XV a. LDK tarptautinių sutarčių tekstai31.
Ankstyviausias sutarties tekstas datuojamas 1427 m., vėlyviausias - 1483 m. Sutarčių tekstai išdėstyti
be tvarkos, nesilaikoma chronologijos. Įdomi smulkmena - 1442 m. Ldk Kazimiero sutartis su
Moldavijos vaivada Ilija čia pateikiama dviem tekstais: Kazimiero raštu ir Ilijos raštu, be to, jie
yra skirtingose vietose.

Mes darome prielaidą, kad šių tekstų originalai LDK kanceliarijoje sudarė atskirą rinkinį  -
saugojimo vienetą. Nuo paskutinio sutarties teksto LM-5 knygoje-kopijoje buvo nurašyta tik
pradžia, vadinasi, LM-5 knygos-kopijos perrašymo metu XVI a. pabaigoje kiti lapai buvo pamesti.
Galbūt šis rinkinys tebuvo lapų ar nedidelių sąsiuvinių  pluoštas, kurių kiekviename buvo įrašyta
po sutarties tekstą. Tokią prielaidą pagrindžia tekstų chronologinis nenuoseklumas ir minėti
sutarčių lotynų kalba tekstai, kurie, nors ir atskiri saugojimo vienetai , buvo pridėti prie rinkinio ,
tačiau vienas saugojimo vienetas  su 1466 m. sutarties tekstu vis dėlto atsiskyrė nuo visumos ir
susimaišė su 1504 1505 m. LDK ir Krymo chanato diplomatinio susirašinėjimo tekstais.

Anksčiau jau buvo keliamas klausimas: iš kur 1498 m. LDK kanceliarijoje buvo nurašytas
1449 m. LDK ir Rusijos valstybės sutarties tekstas - nuo sutarties originalo ar nuo šio rinkinio ?
Mūsų nuomone, šis tarptautinių sutarčių tekstų rinkinys  buvo sudarytas specialiai LDK
kanceliarijos kasdieniam darbui, kad būtų užtikrinta LDK pasiuntinių tarnybos veikla. Tai prisidėjo prie
to, kad originalios kanceliarijos knygos  (Lietuvos Metrikos knygos) ir LDK archyvas tolo vienas
nuo kito. Jeigu originalios knygos  XVI a. pabaigoje būtų atiduotos į archyvą, kur buvo saugomi
originalūs tarptautinių sutarčių raštai, kartu su jomis būtų pražuvusios ir šios sutartys, o jų
nemažai išliko iki mūsų dienų (žr. konkretaus tarptautinės sutarties teksto komentarus šiame leidinyje).

N. Berežkovas, laikydamasis savo schemos, manė, kad ir tarptautinių sutarčių rinkinys LDK
kanceliarijoje buvo sudarytas 1486 m., o tai susiję su nuolatinių pasiuntinybių knygų rašymo
pradžia32.

Tarptautinių LDK sutarčių tekstų rinkinys LM-5 knygoje-kopijoje turi antraštę: Čia rašytos
senosios karaliaus Kazimiero sutartys, kai dar buvo didžiuoju kunigaikščiu  ( Здесь писаны старые
докончанья Казимера короля, коли еще был великим кн(я)зем 33). N. Berežkovo nuomone,
antraštė buvo sukurta XV a. devintajame dešimtmetyje perrašant rinkinį ir truputį pakeista įrašant
LM-5 knygoje-kopijoje. Antraštė, kaip teisingai pažymėjo N. Berežkovas, ne visai tiksli - juk yra
ir Kazimiero pirmtakų, ir Kazimierui jau tapus Lenkijos karaliumi sudarytų sutarčių tekstų34. Bet
atkreipkime dėmesį į tai, kad LM-5 knygoje-kopijoje antraštė užrašyta raštininko-redaktoriaus braižu.
Išeitų, kad raštininkas-redaktorius sukūrė antraštę patikrinęs tik kelis pirmuosius sutarčių tekstus,
nors jo braižu parašytos, vadinasi, ir sukurtos, toliau esančių tarptautinių sutarčių tekstų antraštės.

29 Žr. šio leidinio Nr. 126, 1. 296v (sn. 1. 283v).
30 C. Пташицкий, Описание Литовской Метрики, c. 4.
31 Žr. šio leidinio Nr. 128-142, 1. 297v-308v (sn. 1. 284-295v).
32 H. Г. Бережков, Литовская Метрика, c. 94.
33 Žr. šio leidinio Nr. 127, 1. 297 (sn. 1. 284).
34 H. Г. Бережков, Литовская Метрика, c. 94 95.
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Po to LM-5 knygoje-kopijoje, pradedant nauju lapu 309 (sn. 1. 296), surašyti 1503-1504 m.

Teismų raštai ir davimai  (.Листы судовые и данины ). Visos dokumentų tekstų antraštės parašytos

raštininko-redaktoriaus braižu. Svarbu pabrėžti, kad pradedant lapu 316 (sn. 1. 305), rašyta nauju

braižu, visai ne tokiu, kokiu LM-5 knygoje-kopijoje buvo įrašyti diplomatinių dokumentų tekstai.

Tai, kas buvo perrašyta LM-5 knygos-kopijos lapuose 309-311 (sn. 1. 296-320), nebuvo

vientisas kurios nors originalios knygos fragmentas ar atskira 1503-1506 m. Teismų dokumentų

ir davimų  knyga  ( Листов судовых и данины ), kaip manė N. Berežkovas35. Juk lapuose
309-315v (sn. 1. 296-302v) užrašyti 1503-1504 m. sausio mėn. Teismų dokumentų ir davimų
tekstai, o Teismų dokumentų ir davimų  1504 m., 1505-1506 m. tekstai aptinkami net šešiose
LM-6 knygos-kopijos vietose; LM-5 knygos-kopijos 1504 m. gruodžio, 1505 m. kovo, 1506 m.
birželio-liepos Teismų dokumentų ir davimų  tekstai užrašyti lapuose 316-331 (sn. 1. 305-320).

Toliau LM-5 knygoje-kopijoje surašyti keli 1499 m. diplomatinių dokumentų, pradedamų
antrašte Užrašymai ir pasiuntinybės. Indiktas 2  ( Записы и посолства. Индик 2 )36, tekstai.
Bendra antraštė, taip pat ir diplomatinių dokumentų tekstų antraštės, užrašyta tuo pačiu braižu,
kaip ir patys diplomatinių dokumentų tekstai. Ir tai reiškia, kad tiek bendra antraštė, tiek tekstų
antraštės buvo originaliose LDK kanceliarijos knygose. Tai vienas iš 1499 m. pasiuntinybių są-
siuvinių-saugojimo vienetų . Panašiai jį apibūdino N. Berežkovas37, bet, mūsų nuomone, nedera
jo kaip tam tikros išimties priešinti kitoms pasiuntinybių knygoms , t. у. XV a. pabaigos LDK
kanceliarijos sąsiuviniams-saugojimo vienetams .

LM-5 knygos-kopijos lapuose 336v-342 (sn. 1. 325v-331), t. y. pačiame jos gale, įrašyti įvairių
krašto valdymo dokumentų tekstai, čia taip pat yra 1465 m. diplomatinio dokumento tekstas. Kaip
teisingai pažymėjo N. Berežkovas, tai yra įvairių rūšių dokumentų tekstų rinkinys, archyvinės
pabiros , surankiotos perrašant LM-5 knygą-kopiją XVI a. pabaigoje38.

Nagrinėdami LM-5 knygos-kopijos struktūrą, mes lyg ir pratęsėme N. Berežkovo tyrimus.
Stengdamiesi suprasti, kas galėjo būti originalios knygos  ir kaip buvo organizuojamas darbas
su dokumentų tekstų kopijomis LDK kanceliarijoje XV a. pabaigoje, pabandėme atkurti pirminius
LM-5 knygos-kopijos šaltinius ir kartu paaiškinti, kodėl LM-5 knygos-kopijos dokumentų tekstai
išdėstyti būtent šitaip. Išvados tiesiogiai paveikė dokumentų tekstų numeravimo principą šiame
leidinyje.

Mūsų tyrimas turi būti tęsiamas ir gilinamas rengiant spaudai kitas Lietuvos Metrikos knygas.

LIETUVOS METRIKOS KNYGA NR. 5

Lietuvos Metrikos knygos-kopijos Nr. 5 formatas toks pat, kaip ir beveik visų Lietuvos
Metrikos knygų: 31,5 x 20,5 cm. Įrišimas odinis, juodas, apšiuręs. Nugarėlė tamsiai ruda. Įrišta
XVIII a. pabaigoje, kaip liudija ir data (1786) spausdinto lapo tekste, įklijuotame antroje pirmojo
kietviršio pusėje.

Ant nugarėlės priklijuota raudono tymo lipdė su įspaustomis paauksuotomis raidėmis: Записи /
Вел. Княж. Лит. / № 5 / 1492-1505 . Lipdės matmenys: 4,5 х 6,5 cm, ji užklijuota ant kitos
panašios, taip pat raudono tymo bei tokių pačių matmenų lipdės. Abi lipdės užklijavo Lietuvos
Metrikos tvarkymo komisija XIX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje.

35 Ten pat, p. 98, 121.
36 Žr. šį leidinį Nr. 172. L. 332 (sn. 1. 321).
37 H. Г. Бережков, Литовская Метрика, c. 98, 121.
38 Ten pat, p. 98, 121, 150.
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ĮVADAS

Išorinėje pirmojo kietviršio pusėje, apatiniame kairiajame kampe, priklijuota balto popieriaus

lipdė, jos formatas - 7,5 x 10 cm. Lipdė apkraštuota įspaustu rėmeliu, jame įrašyta: Литовская /

Метрика (.šratinuku) / ЦГАДА / Фонд (spaudos šriftu) / 389 (šratinuku) / Опись / Ед. xp

(spaudos šriftu) 5 (šratinuku) / Годы (spaudos šriftu) / 350 л. (šratinuku) / 12-20000 (spaudos šriftu) .
Ši lipdė užklijuota XX a. šeštajame dešimtmetyje.
Antrojoje kietviršio dalyje priklijuotas 22,5 x 17,5 cm formato balto popieriaus lapas. Jame

tipografiškai atspaustas tekstas: STANISLAUS AUGUSTUS REX / HAEC / MAGNI DUCATUS
LITVANIAE / ACTA PUBLICA / VICISSITUDINE TEMPORUM / DISPERSA COLLIGI / LACE-

RAINNOVARI / CORROSA TRANSCRIBI / ATQUE EX LOCO SQUALLIDO / IN CONCLAVI
AEDIUM REIPUBLICAE COLLOCARI / PROVIDENTIA AC BENEFICENTIA SUA / FECIT
/ A. D. M. DCC. LXXXVI / CANCELLARIATU / ALEXANDRI PRINCIPIS SAPIEHA / PRO-

CANCELLARIATU / JOACHIMI COMITIS CHREPTOWICZ / CURA & LABORE / ADAMI

NARUSZEWICZ / MAGNI DUCATUS LITVANIAE NOTARU.

LM-5 knygos-kopijos lapų formatas in folio  - 29,8 x 19,5 cm.

XVI a. pabaigoje LM-5 knygą-kopiją perrašius, visi jos lapai (331 lapas) buvo sunumeruoti
raidiniais (kirilicos) skaičiais.

Iš naujo įrišant LM-5 knygą-kopiją XVIII a. pabaigoje, jos pradžioje buvo pridėta 19
nenumeruotų lapų. Aštuoni iš jų yra tušti, su įvairiomis XVIII-XIX a. archyvarų žymomis (pavyzdžiui,
szukał ir neįskaitomas parašas). Devintame lape užrašyta LM-5 knygai-kopijai XVIII a. sukurta
antraštė: Xiega za panowania nayasnieyszego Króla iego mosci Aleksandra zawieraiaca w sobie
przywilegia, poselstwa у rożne transakcye roku Pańskiego 1500 miesaca Augusta Metryki Wielkiey
W X Litewskiego . Toliau esančiuose dešimtyje lapų yra registras (dokumentų tekstų išvardinimas),
sudarytas lotyniškomis raidėmis 1746 m.: Regestr spraw rożnych w xiedzie Metriki Wielkiej
W X Lift sub A 1500 zapisanych, bez regestru będących, za I. K. Mci Alexandra z wyrażeniem
liczby Polskiey przy Ruskiej i z przypisiem po polsku sporządzony 1746 A . Iš registro antraštės
matyti, kad 1746 m. LM-5 knygos-kopijos lapų raidinis numeravimas buvo papildytas arabiškais
skaitmenimis.

Kaip aiškėja iš Lietuvos Metrikos archyvinį fondą 1835-1837 m. tvarkiusios komisijos rašto,
ji patvirtino LM-5 knygoje-kopijoje esant 332 lapus. Tuo metu jau buvo dingę 148-as ir 149-as
lapai, o vietoje 303-io ir 304-o lapų buvo įrišti tušti lapai - gali būti, kad jie pakeitė LM-5
knygos-kopijos lapus su dokumentų tekstais.

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje archyviniu pieštuku buvo sužymėti nauji LM-5 knygos-kopijos
lapų numeriai. Šį kartą buvo sunumeruoti visi LM-5 knygos-kopijos lapai, sužymėti ir lapų
reversai. Iš viso buvo sunumeruoti 344 lapai, o 303-as ir 304-as lapai pažymėti kaip lapai 315a, 316a.

Kadangi daugelis LM-5 knygos-kopijos dokumentų tekstų buvo skelbti XIX a. nurodant
senus (pirmuosius) lapų numerius, šioje publikacijoje nurodomi ne tik paskutinio, atlikto XX a.
ketvirtajame dešimtmetyje, numeravimo lapų numeriai, bet ir skliausteliuose pridedami senieji
(pirmieji) numeriai.

LM-5 knyga-kopija sudaryta iš įrištų sąsiuvinių, dažniausiai sudalytų iš 6-8 lapų. Dėl įrišimo
specifikos neįmanoma suskaičiuoti sąsiuvinių.

Egidijus Banionis

Iš rusų kalbos vertė
Eglė Deveikytė ir
Artūras Dubonis
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CURA & LABORE

ADAMI NARUSZEWICZ,

MAGNI DUCATUS LITVANLE NOTARU
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KSIĘGA

za panowania

najjaśniejsze[go] Króla

Jego Mości Aleksandra

zawierająca w sobie

przywilegia, dekretą,

poselstwa i różne

transakcyje

roku Pańskiego

1500.

miesiąca augusta

Metryki wielkiej WK

Litewskiego || [5] 1 2 3 4 51 L. nenumeruotas, perbrauktas kryžmai dviem įstrižais brūkšniais; viršutinėje l. dalyje - dokumentų ieškojusių
asmenų pastabos lenk. k., apatinėje - pastaba Ф 389, N 5.

2 Gausūs XVII-XVIII a. įrašai apie dokumentų paieškas.
3 Keli įrašai apie dokumentų paieškas; dvi neprirašytos l. dalys (apie 2/3) perbrauktos įstrižais brūkšniais.
4 L. tuščias, perbrauktas vingiuotu brūkšniu; apatinėje dalyje įrašas Bohdanowicz. Čia prasideda XX a. Maskvos

archyvarų atliktas l. numeravimas.
5 Keli įrašai apie dokumentų paieškas, apatinėje dalyje įrašas Bohdanowicz.

24



REGESTR

spraw różnych w księdze Metryki wielkiej WKL sub anno 1500
zapisanych, bez regestru będących, za JKM Aleksandra, z wyrażeniem liczby
polskiej przy ruskiej i z przypisaniem tytułów po polsku sporządzony

1746 anno

Wyrok meży wojewodinoju trockoju p. Bohdanowoju Andrejewicza a kniaziem
Semenom Iwanowiczom o seła Daniłowiczy, Durowiczy i Wołosowiczy w wołosti Homeiskoj fol. 6 1

Wyrok meży kniaziem Iwanom Koreckim a p. Bohdanom Gostskim o nieodmieniwanie
podwod Koreckich w Hoszczy f. 1

Bojarom połockim Sienkowiczom na seło Swiło w Połockom [powietie] f. 2

Bojarynu smoleńskomu Wasku Słoważskomu na czełoweka i z zemleju w Smoleńskom
powietie folio 2

Plebanu dorohickomu na szest ruczok medų presnoho к cerkwi Swietoje Trójcy fol. 2

Bojarom brańskim Semenu Aleksandrowiczu i synu jeho Michnu na dwór nazwany
Biełoholowl w Brańskim powiecie fol. 3

Wyrok meży Nikonowiczami o niekotoruju summu pieniezej fol. 3

Wyrok meży ziemiany wołyńskimi Iwaszkom Ochromejewiczom i swojakom jeho
Michnom Omelanskim a Mikitoju [i] Iwaszkom Czapliczami o imienia Hłuponin i
Rusiwl folio 4

Wyrok meży tymiż ziemiany wołyńskimi o imenje Rusiwl folio 4

Poddanomu Jelenskoje wołosti Tereszku na zemlu jeho folio 4

List do mieszczan borysowskich w sprawie wołosti Borysowskoje o podwody folio 5

Sprawa meży Mikitoju Czapliczom a kniazi Ostrozskimi o imienie Hołczo fol. 5

Prywilej ziemianinowi7 drohickomu Szymonu na zemlu nazwanuju Niemyi fol. 6

Prywilej na archimandrytctwo Pieczerskoje Filareto fol. 6 || [5v]

Prywilej bojarynu somilisz[s]komu Juryju Miżykowiczu na dwie ziemli w Dorsuniskom
powietie fol. 6

Wyrok meży bojary kijowskimi o imiena Tohancze, Towarów i Hryhorew fol. 7

Wyrok w sprawie władyki smoleńskoho Josifą o niekotoryje ręczy folio 7

6 Čia ir toliau prieš lapo nr. rašomas jo variantas kiriliškais skaitmenimis; publikacijoje nežymimas.
1 Rankr. dworzaninowi.
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Prywilej mieszczanom włodzimirskim o branie drzewa na budynki i na drwa około
mesta Włodymirskaho fol. 8

Prywilej poddanym włości Wieliżskiej o dawanie za jałowicu po półkopy hroszy fol. 9

Prywilej Stanisławu Hoszejku na dworec Surminowski w Wileńskom powietie fol. 9

Prywilej Bohdanu Tołkaczewiczu na imene na Uzdę w Meńskom powiecie fol. 9

Prywilej ziemianinom wołyńskim Hułku a Smółce Maskowiczom na imene Szeszow
w sumie pienieziej zastawenoje8 fol. 10

Odpuszczenie dani poddanym wołosti Zawskoje do dwóch hod folio 10

Prywilej Wasku Doroszkowiczu na zemlu w Żołudskom powietie fol. 11

Potwierżenie Iwaszku Romanowiczu na zemlu w Lidskom powietie fol. 11

Wyrok Jacku Mezyncu na ostrów Koniaczy w Kijowskim powietie fol. 11

Potwerżenie Iwaszku Wiazmiatinu na imena Ortiuszkowszczynu i na ostrów Uchów
w Nowohorockim powietie fol. 12

Wyrok panu Bohdanu Sapiezie na czełowi[e]ka odnoho i try zemli w Witebskim
powietie folio 12 || [6]

Potwerżenie temuż Bohdanu Sapieżyczu na nekotoryje zemli w Witebskim powietie,
kuplu jeho fol. 12

Wyrok Wasku Oszuszkinu na sełce Oksenowskoje w Smoleńskom powietie fol. 13

Bojarynu kijowskomu Wasku Erszewiczu na imene Moszny w Czerkaskom powietie fol. 13

Kniaziu Andrejų Kromskomu na seło Rosławl w Brańskom powietie fol. 13

Potwerżenie panu Bohdanu Hostskomu na imene Zwerow w Łuckom powietie fol. 13

Dmitru a Iwaszku Chreptowiczom na dworyszcze Strelnikowskoje w Melnickoj wołosti .... fol. 14

Prywilej meszczanom kijowskim na wyzwolenie ich ot nekotorych teżarów i opisanie
powinnostej ich fol. 14

Poddanym wołosti Perełomskoje Narowiczom na žiemiu Rymtyszki Bortskoje wołosti fol. 16

Potwerżenie Stanku Iwanowiczu na ostrowec Wizgintowski i na nekotoryje ludi w
zemli Żomoitskoj fol. 16

Wyrok Michajłu Wiażewiczu na imene Migutewskoje u Wasiliskoj wołosti fol. 17

Potwerżenje Tyszku Dudinu na sełce Kochanowskoje w Smoleńskom powietie fol. 17

List dojlidom trockim na zemlu, delnicu brata ich fol. 17

Potwerżenje panu Hryhoriu Ostikowiczu na dwór w meste Trockim, kupliu jeho fol. 18

Wyrok w sprawie bojaryni Birsztańskoje wołosti z bratem jeje Jackom Tiamutewiczom
o imene ich fol. 18

Meszczaninu witebskomu Daniłu Lohwinowiczu o służenie konem służboju putnoju fol. 18

Zubu Migowiczu na dwa ozera i na jez na rece w Mereckom powietie fol. 19

Bojarynu brańskomu Eni Karpowiczu na imene Żyriatyn w Brańskom powietie fol. 19

Panu Wojtechu Narbutu na zemlu w Szwintianskoj woło||[6v]sti fol. 19

Martinu Jakubowiczu na zemlu pustowskuju w Wileńskom powietie fol. 20

8 Ranki: zostawienia.
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Wyrok meży bojaryneju Meńskoho poweta Petraszkowoju a newestkoju jeje Hankoju
o imene w Meńskom powietie fol. 20

Panu Janu Dowojnowiczu na plac i ohorod w Wołkowysku fol. 21

Iwaszku Żynewu na sełco w Lubuckom powietie Liwy fol. 21

Wyrok ziemianom dorohickim Swiaszku a Martinu Abramowiczom na zemlu Horba-
czowskuju fol. 21

Żonę ziemianina wołyńskaho Bohdana Chołonewskoho na połowicu imienia Warko-
wicz, bliskost jeje fol. 21

Iwanu Pluskowu na dwie sełca w Smoleńsku fol. 22

Pozwolenie Wasku Sapieżyczu kupowat zemlu w bojar smoleńskich i w ludech putnych . fol. 22

Temuż Iwaszku Sapieze na sełco Dubrowki w Moszczyni w Smoleńskim powietie fol. 23

Mieszczanom wołodimerskim otpuszczenie kapszczyny na hod fol. 23

Potwerżenie panu Iwaszku Sapieze na imene Opakowskoje, u brata jeho Wasilja Sa-
pieżycza wymienianoje, i dwór Zaozere fol. 23

Potwerżenie Senku Połozowiczu na seliszcze Buhajew, kuplu jeho w meszczanki
kijewskoje fol. 24

Warunok meszczanom wileńskim o nemoszczenie mostu po[d] zamkom Wileńskim fol. 25

Wyrok bojarom smoleńskim Terechowiczom a Hołosowiczu na sełca w Smoleńskim
powietie Łozyniczy a Bołtutino a Teszkowiczy fol. 25

Prywilej kniaziu Iwanu Trubeckomu na połowicu Trubecka fol. 26

Bojarom żyżmorskim Wojtku Olechnowiczu, Pawiu Benkowiczu a Iwanku Hanuso-
wiczu o nedawanje diakła, neko|| [7]szenje sena i nechożenje na storożu fol. 26

Andruszku Muszatyczu na imena Borodczyczy na Wołyni fol. 26

Bojarynu krewskomu Jakubu Mickowiczu na imena Olechnowy Wodginowicza fol. 27

O imene Bolszowo fol. 27

Bojarynu smoleńskomu Kuryłu Iwanowiczu na delnicu otczyzny jeho fol. 27

Wyrok w sprawie tohoż Kuryła Iwanowicza z brateju jeho o delnicu otczyzny jeho fol. 28

Pozwolenie bojarynu meńskomu Daszku Senkowiczu zapisati wysłuhu swoju dworec
w Szczytomiriczoch sestrencom jeho Korejwiczom fol. 28

W sprawie pana Stanisława Bartoszewicza z tiwunom trockim o zemli i ludi w Żomojti fol. 28

Potwerżenie kniahini Michajłowoj Wasilewicza Tatjane na seła Poskon i Hrebino fol. 29

Wyzwolenie poddanych berestejskich od pasenia bydła w dworcy Kijewcy folio 29

Bojarom Kowenskaho powetu Towdiginowiczom na zemlu i z ludmi u Kurklech na
rece na Owdre fol. 29

Wyrok bojarom pen[i]anskim Butrimu Dowginowiczu a Hryhoriu Janowiczu na ludi
ich z dworcom na rece na Oldre fol. 30

Wyrok meży kniahineju Lwowoju Bujnickoju i synom jeje Oleksejem a meży pani
Martinowoju Gasztoltowoju o imene Hatuszyczy [fol.] 30

Wyrok w sprawie kożamiak witebskich z meszczany witebskimi, podwodnymi ludmi,
o prytehane ich w podwody fol. 31
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Lwu Bohowitynowiczu i bojarom Duszewskim na zemlu połaznuju i ostrow na imia

Potwerżenie bojarom smoleńskim Terechowiczom a Ho[ło]sowiczu na selca w
Smoleńskom powietie Łozyniczy, Bortutino a Teszkowiczy, a Basyjane, a Misanowo, a
Czerlankowo fol. 32

List do namestnika witebskoho w różnych krywdach meszczan witebskich fol. 33

Wyrok meży bojary smoleńskimi o imene Stukaczewo a Swirajewszczynu fol. 34

Wyrok meży tymiż bojary smoleńskimi o tyiż imena Stukaczewo a Swirajewszczynu fol. 34

Pozwolenie ziemianom wołodimerskim Ełowiczom staw zaniati w imenju ich w
Iwaczkowie [fol.] 35

Wyrok w sprawie Bohdana Kewły i szuryna jeho Iwaszka Holatyńskoho z Andruszkom
Muszatyczom o imenie Holatin fol. 35

Wyrok bojarom mednickim Narwojszewiczom na [zemlu ot] bortew prisużonuju im fol. 35

Zaruka meży zemiany dorohickimi Hłuchowskimi a Korczewskim fol. 36

Bortem perełomskim i ożskim Petkų Stankowiczu a Petru Biltunowiczu na try sledy
w Perełomskoj wołosti fol. 36

W sprawie pisara dorohickaho Wodynskoho z Pohorelskimi o zemli i hranicy [fol.] 37

Wyrok meży ziemiany dorohickimi Wodynskim a Pohorelskimi o grunty i hranicy fol. 38

Kniahyni Iwanowoj Tuczynoj na imene Soroczyno do żywota jeje fol. 39

Juriu Stymelu na zemlu z ludmi w Krewskom powietie fol. 39

Wyrok bojarom Słonimskim Mezgirewiczom z Janowoju Szemetowicza o imienie
otczynu ich fol. 39

W tejże sprawę wysze menenoj pana Iwaszkow Ilinicza sudowy list fol. 40 || [5]

Kniaziu Iwanu Wiazemskomu na sełco Pryselje w Łuczyne Horodku fol. 40

Sprawa meży poddanymi Nemenczyńskoje wołosti a meży Narbutami, jakoby o za-
biranje zeml i ludej hosudarskich ku imeniu ich Amianom a Koltenianom fol. 40

Pozwolenie Bohdanu Hostskomu [torh meti] w imeniu jeho Hoszczy fol. 41

Mikołaju Syrewiczu na torh w imeniu jeho w Żagorach fol. 41

W sprawie Stanisława Patrykozskoho z Mikołajem Kołockim o imene Patry[ko]zskoje
w Dorohickim powietie fol. 42

Borysu Semenowiczu na nekotoryje seła w Smoleńskim powietie fol. 42

Wyrok tatarynu9 Bohdanu Sobaczce na zemlu Czyhyrewszczynu w Nowhorodzkom
powietie fol. 43

Wyrok meży Borysom Semenowiczom, Hlebom Ostafewiczom a Iwaszkom Sowiczom
o imenia Andreja Korsakowicza Uzdu [i] Starynki fol. 43

Wyrok bojarom smoleńskim Terechowiczom z Senkom Berdybiakowiczom o sełco
Rukowskoje a Chodorikowskoje fol. 45

Potwerżenie Sienku Olizarowiczu na dwór z ludmi w Owdowe, kuplu jeho u bojaryna
żołudskoho fol. 46

Potwerżenie Miszku Weżgajłowiczu na zemlu w Kerpowiczoch, kuplu jeho [fol ] 46

9 Rankr. toliau tatary, čia praleidžiama.

28



REGISTRAS

Mikołaju a Jakubu Juriewiczom na žemiu w Poportskoj wołosti fol. 46

Wyrok bojarynu oszmeńskomu Stanku Miłoszewiczu z bratjeju jeho z storony zapro-
dawania imenia ich otczyznoho fol. 47

Wyrok poddanym żyżmorskim Krywanczanom z bojarami żyżmorskimi Mingajłowi-
czami a Ediatowi|| [5v]czami o pole i sianożat fol. 47

Wyrok bojarom żyżmorskim Tudołgowiczom na nekotoryje ludy ich otczyznyje fol. 48

Panu Martinu Chreptowiczu na dom żydowski w meste Luckom fol. 48

Sprawa ludem perelajskim10 z dannikami11 nemonoitskimi o otnimanie pszczół fol. 48

Pozwolenie Maćku meniati zemliami z bojarynom wasiliskim i z ludmi żołudczany fol. 49

Wyrok bojarom nemonojtskim z prystawom i wseju wołostju Nemonojtskoju o neko-
szenie siena i nepołnenie inszych powinnostej z nimi fol. 49

Wyrok w sprawie pana Aleksandra Chodkewicza z ludmi hosudarskimi dwora horo-
deńskaho Dubna o popsowanie hranic i sożżenie dwora bojaryna jeho fol. 50

Sprawa meży panom Litaworom a Panom Jimem Iliniczom o senożaty i o zemlu [n]a
rece Morance et Swerżna fol. 51

Potwerżenie Senku Seliwanowiczu i bratji jeho na sełco na Werbowcy w Smoleńskom
powietie fol. 51

Mitkų Andrejewiczu na dwór w meste Wileńskim Maćków, popa Nikolskaho fol. 52

Iwaszku Okuliczu na dom w meste Smoleńskim folio 52

Omelanu i Tyszku Zaskorkinym na zemlu bortnuju i bobry na Wszaczy i po Wso[m]-
nicy w Połockom powietie fol. 52

Bojarynu smoleńskomu Zańku Iwanowiczu na sełco w Smoleńskom powietie [fol.] 53

Iwanu Szyrokomu i detem jeho na seło na Pęczkach wodle daniny kniazej Worotyńskich. fol. 53

Sprawa bojaryni brańskoj Suzdalcowoj z Żynewym o połowicu seła Zdeszycz fol. 53

Sprawa Wasilu Denisowiczu i bratu jeho Kuzme brancom z namestnikom brańskim
o prymuszanie ich do topenia łaźni fol. 54

Bohdanu Hryhoijewiczu na seło Brasowskoje w Brańskom powietie folio 54 || [9]

Lewku Wejknewiczu łowczomu na paszniu z zemleju bortnoju w Horodeńskom powietie ... fol. 54

Sprawa Rusinu z Wołczkowiczom o sełco w Owruckom powietie fol. 55

Wyrok12 zemeninu wruckomu Hrydku Matejkowiczu z Kostuszkom Michajłowiczom
o imene, otczynu jeho fol. 55

List Gyncewiczom Monha[j]łu a Stanku o szlachetstwo fol. 55

Kniaziu Iwanu Hlińskomu na dan[n]ika i sełco w Czernichowskim powietie fol. 56

Wasku Sapieżyczu na dwe sełca w Smoleńskom powietie w Moszczyni fol. 56

Bojarynu smoleńskomu Boranu Jakowlewiczu [na selca] w Bolwaniczoch i w Beliku fol. 56

Swedecstwo o zemli meży kniahineju Timofejewoju a starcy trojeckimi z Smoleńska fol. 57

Prywilej panu Iwanu Sapeżyczu na seło w Smoleńskom powietie Smolin Konec wecz-
nostju , fol. 57

10 Rankr. perelawskim.
11 Rankr. daninami.

12 Rankr. Wyrokok.
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Wyrok tatarce Baktyszy, wnuczce Usupowej, na imene Hnedkowiczy fol. 58

Wyrok Iwaszku Krywcu, Janu, Pawiu i Michajłu Basiczom i Andrejų Swiridonowu
na imene Pohonowiczy w Smoleńskom powietie fol. 58

Michajłu Semaszkowiczu i bratji jeho na dworec żydowski w Topolu na Wołyni fol. 59

Wyrok zemeninu wołyńskomu Andrejų Tyrikowiczu i sestrencom jeho na dworyszcze
Dawydowskoje fol. 59

Wyrok Fedorowoj Krywcowoj i synu jeje z Iwaszkom Krywcom o imene otczyznoje
toho syna jeje fol. 59

Potwerżenie Jakubu Mitkowiczu na imene Olechnowy Wodiginowicza Kopaczy a
dwór podle Perszai i ludi, wecznostju fol. 60

0 nestanie kniazia Słuckoho na sojmie fol. 60

Sprawa panu Wojtechu Kuczkowiczu z pani Raklewoju Petkewicza o imene Olżowo fol. 60

List do ludej dworyszczan o posłuszeństwo bojar Tonowskich fol. 61 || [9v]

Wyrok Iwaszku Czesznikowiczu na zemlu Enkowskuju fol. 61

Wyrok bojarom smoleńskim Basiczom o czotyry sełca otczyznyje ich fol. 61

Mitkų Terechowiczu na sełco w Smoleńskom powietie na Mołochwe fol. 62

Bojarom smoleńskim z Szujskoje wołosti na sełca Dubrowu a Wasilewskoje fol. 62

Upominane pana Wojtecha Kucz[u]kowicza o imene Żyrmuny pod Montołtowiczami fol. 62

Odłożenie roku panu Bohdanu Sapieze z teszczoju jeho knehineju Sokolinskoju o
imene Czereiu fol. 62

Sprawa kniaziu Semenu Czortoryskomu z Bohuszom Petkowiczom o nekotoryje listy fol. 63

Wyrok namestniku witebskomu panu Stanisławu Hlebowiczu z wołostju Czerejskoju
1 Uswiatskoju, iż ne choteli ozera Wymna wołoczyti i na Łużosne łuk kosity i jeżów
zabijati fol. 63

Potwerżenie Borysu Semenowiczu i jeho bratji na wołost Użycu w Smoleńskom
powietie wiecznostju fol. 64

Wyrok władyce smoleńskomu Josifu na sad Dedkowski w Smoleńsku fol. 64

Wyrok Talkowoj Bumejkowoj na nekotoryje ludi fol. 65

Wyrok w sprawie panów Kotowiczów z ludmi wołosti Swisłockoje o grunty i hranicy .... fol. 65

Potwerżene Iwaszku Koszce na nekotoryje imena w Smoleńskom powietie, wysłuhu
i kuplu otca jeho i jeho samoho fol. 66

List do namestnika smoleńskoho w tojże sprawę Iwaszka Koszki fol. 67

Potwerżenie panu Hryhoiju Ostikowiczu na nekotoryje ludi i zemli na Wiazyni, kuplu
jeho fol. 67

Potwerżenie Iwaszku Połozowiczu na imenia Terebenskoje, Krywiczi i inszyje w
Pińskom powietie fol. 68

Potwerżenie Tychnu Jacenskomu na otczyznu jeho nazwanuju Rutczyczy fol. 68

Potwerżenie Bartoszu Kinbutowiczu na dworec Samodurowski u bojariną mednickoho
kuplenyj fol. 69 II [10]

Sprawa meży poddanymi mohilewskimi o pokradenie wosku fol. 69

Sprawa meży panom Litaworom a panom Iliniczom o łowy Swerżeńskije i Mirskije fol. 69
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Sprawa panu Martinu Petkewiczu z teszczoju jeho o imenia Olechna Małyszczycza
dwór Darów a druhy dwór Wedma i inszyje fol. 69

Wyrok tatarom Seitewiczem na ludi Skorbejewiczy fol. 70

Sprawa panu Litaworu z panom Iliniczom o łowy fil. 70

O pobrane konej czerez bojaryna [kniazia] Słu[c]koho Szakirewicza fol. 70

Kniaziu Iwanu Hlińskomu na ludi u Starodubskom powietie fol. 71

Sprawa kniaziu Semenu Juriewiczu z meszczaninom łuckim o łajanie fol. 71

Tatarom na ludi Maksimowiczy i zemlicu u Pretenewiczoch w Nowhorodskom powietie fol. 72

Wyrok meszczanom berestejskim Miszkowiczom na zemlu Kobłowszczynu fol. 72

Sprawa poddanym Słonimskim z panom Wojtechom Narbutowiczom o łowy meży
Ostrowskoje dorohy i reki Berezoje folio 72

Sprawa z Mikłaszom Senkowiczom o nekotoryje ludi fol. 73

Sprawa z Dowojnowiczy o zemlu Żukowskuju w Kosyczach fol. 73

Wyrok w sprawie Nemca Adama Bizeworta z meszczaninom połockim Oliferom
Kortenem o dołh fol. 73

Prywilej mestu Połockomu na prawo Majdeburskoje i inszyje wolnosti fol. 74

List Bokeju na służbu ludej w Brańskom powietie rybołowów uszczyżskich fol. 76

Kniaziu Mezeckomu na wołost Horodeczno fol. 76

Kniaziu Andrejų Kromskomu na wołost w Brańskom powietie fol. 76

Panu Juriu Zenowjewiczu na dworyszcza i ohorod w meste Brasławskom fol. 76

Prywilej mistru Razmusu na dom w meste Wileńskom Wokitisów fol. 77 || [10v\

Prywilej Zanku Michajłowiczu na zemlu w Upite u Pokirszynie a druhuju Poszerew-
szczynu fol. 77

Potwerżenie Makaru Iwanowiczu na imenejco Poperlicu w Horodeńskom powietie i
na nekotoryje zemli fol. 77

Kniazem Kroszyńskim Iwanu a Timofeju na seło Babiniczi w Smoleńskom powietie fol. 78

Prywilej pisaru Ihnatu na pole Starynki u Izblanskom powietie fol. 78

Bojarynu smoleńskomu Wasku Wolne na sełco Putiatinskoje fol. 78

Wyrok meży bojarynom kijewskim Dedkom a doczkoju Stepana Mutiszycza o imenja
Kuczukow a Ładyżyczy a Belki fol. 79

Wyrok kniaziu Semenu Michajłowiczu Alexandrowicza na Słuck i Kopyl zo wsimi
do nich należnostiami fol. 79

Mitkų Semenowiczu na nekotoryje ludi w Smoleńskom powietie w Jeleńskoj wołosti fol. 81

Borysu Semenowiczu na dwe sełcy w Smoleńskom powietie fol. 81

Wyrok bojarom smoleńskim Iwaszku a Petru Steckowiczom Chlupiniczom na sełco
Daniłowskoje fol. 81

Semenu Kołontajewu na imene Stryszewiczy w Brańskom powietie fol. 81

Bohdanu Kołontajewu na dannika Lubohoszczkoho z bratjeju jeho i z zemleju u
Pjanowe w Brańskom powietie fol. 82

Wyrok w sprawie [ludej] wołosti Swisłockoje z ludmi bojar Kotowiczów z Horany,
Brodczany, Maksimowiczy o nepomohane im nekotorych teżarów fol. 82
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Prywilej kniaziu Wasilu Hlińskomu na ludi borti Юewickoho desiatku wecznostju fol. 83

Potwerżenie Soroce na imene w Putiwlskom powietie wysłuhu i kuplu jeho fol. 83

Hryszku Iwanowiczu na nekotoryje sełca w Smoleńskom powietie fol. 84

Wyrok bojarynu braóskomu Wasilu Szyi Sowiczu na seło Kniażyczy fol. 84 || [77]

Wyrok bojarynu brańskomu Nikiforu Iwanowiczu na seło Subotowskoje fol. 84

Potwerżenie Bohdanu Wojdiłowiczu na nekotoryje ludi i zemli u różnych bojar Wi-
leóskoho powetu kuplenyje i wymenianyje fol. 85

Prywilej mestu Meńskomu na prawo majdeburskoje i inszyje wolnosti fol. 86

Prywilej kniaziu Semenu Możajskomu na zamki Starodub i Homej, Czemihow i wołost
Karaczow i Chotiml na wecznost fol. 87

Prywilej władyce smoleóskomu na nekotoryje ludi w Smoleńskom powietie do żywota jeho... fol. 88

Prywilej metropolitu kijewskomu z storony spraw duchownych hreckoho zakonu [fol.] 88

Prywilej władyce smoleńskomu na seło Wolninych i zemlicu bortnuju w Smoleńskom
powietie fol. 89

Prywilej Bohdanu Korejewiczu na dworec Deksztany i zemlu Wojneliszki fol. 89

Bojarynu władyki brańskoho Hryhoiju Iwanowiczu na sełco cerkownoje Oczkasowo fol. 90

Potwerżenie kniaziu Wasylu Werezskomu na zemlu Lubecz i na dwory Kojdanow z
Rubeżewiczy, Usu, Starynki, Isłocz, Wołożyn i Radoszkowiczy, wecznostju fol. 90

Potwerżenie kniaziu Konstentinu Kroszyńskomu na roznyje imenia u Smoleńskom
powietie wysłuhu i kuplu jeho, na wecznost fol. 91

Prywilej kniaziu Dmitru Putiaticzu na dwór Kroszyn w Nowhorodzkom powietie fol. 91

Prywilej tomuż kniaziu Dmitru Putiaticzu na seło Położany u Luboszańskoj wołosti fol. 92

Wyrok w sprawie Kirdeja Wańkowicza z meszczany wileńskimi, kotorych on
pozyskiwał za poddanych swoich fol. 92

Prywilej kniaziu Iwanu Daszkowiczu Hlińskomu na imenia w Kijewskom powete
Stawok, Hostoml i danniki w Zahałcy a w Zaprudiczoch fol. 92

Prywilej Iwaszku Rusinowiczu na seło Somin u Wołodimerskom powietie fol. 93 || [77v]

Kniaziu Timofeju Kapustę na selca w Brańskom powietie Łoposz, Braczowo a Rewny fol. 93

List do kniazia Andreja Łukomskoho w sprawie Mikołaja Budkowicza i diadków jeho
o zemli fol. 94

Wyrok kniaziu Michajłu Mstisławskomu z Senkom Wołodkowiczom o nesłużenie jemu
z imenej Kosmynicz i Filkowszczyny wo Mstisławskom powietie fol. 95

Wyrok Fedku Hryhorjewiczu na łowy za Nemnom ku imieniu jeho Lubczu w
Nowhorodzkom powietie fol. 95

Kniaziu Olechnu Hłazynie na sełca w Smoleńskom powete folio 96

Wyrok Andrejų, synu władyki połockoho Łuki, na zemli w sele Mitkowiczach u ludej
putnych połockich kuplenyje folio 96

Potwerżenie tomuż Andrejų, synu władyki połockoho, kupli jeho na seło na Ule na
Nizhołowe fol. 96

Potwerżenie Iwaszku Paszkewiczu na sem dworyszcz w Łuckom powietie w Melnickoj
wołosti fol. 97
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Prywilej kniaziu Michajłu Zasławskomu na zamki Mstisławl i Mhłyn zo wsimi dwory
i wołostmi na wecznost fol. 97

Wyrok w sprawie władyki połockoho z bojary i meszczany połockimi o seła cerkow-
nyje Dolczane, Wesniczane i Putyłkowiczy fol. 98

Prywilej kniaziu Wasylu Masalskomu na imenia w Smoleńskom powietie fol. 99

Prywilej Paszku Tołokońskomu na dwór w meste Meńskom z paszneju i na sełco
Stołowo fol. 99

Prywilej kniaziu Michajłu Hlióskomu na dwór Oszejkowski i na plac w meste Trockim... fol. 99

Potwerżenie panu Juriu Sołohubowiczu na imenia jeho otczyznyje czast brata jeho
Bohdana Sołohubowicza na Iwency, w Kijewcy, w Kosiczach, na Hrebeni, w Koby-
liczoch, w Teliakowie, w Powidiszkoch fol. 100

Prywilej proboszczu i kanoniku wileóskomu Erazmusu na plac u Wilni podle mostu
hde stajni byli fol. 101

Potwerżenie Janu Daszkowiczu na imene Gigiszki, Peswztuwanie i Ginetyszki wecz-
nostju fol. 101

Otpuszczane meszczanom kijewskim myta u Welikim Kniastwe Litewskim weczne fol. 101 || [12]

Prywilej panu Wojtechu Janowiczu na imene Dorohowo w Nowhorodzkom powietie,
nie dokonczon fol. 102

Potwerżenie Wasku Isakowiczu na seło Horsple w Połockom powietie i na dwór w
zamku Połockom fol. 103

Wolnost meszczanom smoleńskim od dawania myt na 15 hod fol. 103

Wasiliu Semenowiczu Sapieżyczu na dwa sełca w Smoleńskom powete Chominiczy
a Szyszołowo fol. 104

Fundusz kostełu Brasławskomu fol 104

Potwerżenie Butrymu Nemirowiczu na imene Tejkiny fol. 105

Prywilej panu Mikołaju Jundiłowiczu na imene w Berestejskom powete w Dołhobo-
rodech, w Koryszczyne, w Berezcoch i w Hanoj fol. 106

Postanowenia promeży zamkom i mestom Potockim z storony ludej putnych, selskich
i inszych ręczy fol. 107

Wyrok pani Juchnowoj Gotowtowicza Burcowoj na imene Worobiszki fol. 108

Wyrok kniaziu Hlebu Pronskomu na ludi Muntwiłowiczy a Rudowtowiczy a Kełpo-
wiczy fol. 108

Potwerżenie pannę Jadwize Jakubowne Nemirowicza na imenie Korkożyszki jej ot
matki jeje zapisanoje fol. 108

Prywilej Sawę kuszneru na dworec Michnowski na Otone w Trockom powietie we-
cznostju fol. 109

Prywilej panu Andrejų Aleksandrowiczu Drożdczy na dworec Rymowidowski u Woł-
kowyskom powietie fol. 109

Prywilej Pindrychu Szlagiru na nekotoryje grunty i sianożati przy meste Koweńskom ... fol. 110

Wyrok panu Wojtechu Janowiczu na dwór Kostewski nazwany Meżyrecz fol. 110

Wasilu Oszuszkinu na dworec Hraborukowski w Roszkom powietie fol. 111
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Potwerżenie władyce połockomu poradkow i spraw z kanonów cerkownych wypisanych
czerez welikoho kniazia Jarosława Wołodimierowicza fol. 112

Prywilej władyce połockomu na ludi cerkownyje Dolczane, Putilkowcy i Wesniczane
ku władyctwu wecznostju fol. 113

Wyrok w sprawie meszczan połockich z namestnikom połockim panom Stanisławom
Hlebowiczom o rużnyje krywdy ich || [12v] folio 114

Potwerżenie Bohuszu Bohowitinowiczu na imene Narwidiszki w Wolkinickom powietie.... fol. 115

Prywilej Bohdanu Pawłowiczu na ludi i zemlu w Nowohorodzkim powietie u Rusotynie fol. 115

Prywilej Słowiku Iwanowiczu na nekotoryje zemli u Wilkijskom powietie, kuplu i
wysłuhu jeho fol. 116

Prywilej wsim bojarom i meszczanom witebskim na nekotoryje prawa i wolnosti fol. 116

Prywilej Jakubu Iwaszencowiczu na ludi w Meóskom powietie Borowlany fol. 118

Prywilej Sasinu Fedorowiczu na żerebej w Berestejskom powete w Kaleczyczoch fol. 118

Potwerżenie Hromyce Isajewiczu na imene Oncyporowskoje w Meńskom powietie
otczyznu jeho fol. 119

Potwerżenie panu Mikołaju Jundiłowiczu na imenia u Wasiliszkom powietie i Woł-
kowyskom powete Wawerku, Kremianicu etc. i Peleskij dworec fol. 120

Wyrok meży bojarami połockimi Zenowjewiczami trema braty o czast imenej cze-
twertoho brata ich fol. 121

Wyrok w sprawie kniazia Martina i kniazia Jakuba Swirskich z Kasparom Harmano-
wiczom o imenia Syrmiaż, Spory i Swiro etc fol. 122

Potwerżenie Bohdanu Korejwiczu na imene Sucharewskoje w Meńskom powete fol. 123

Potwerżenie Wasilewoj Kusznerowoj na dom w meste Wileńskom i na plac, kuplu
muża jeje fol. 123

Michajłu Ołtufjewiczu13 na seło u wołosti Smoleńskoj fol. 124

Potwerżenie Maćku Hrynkowiczu na nekotoryje zemli w Uszpolskoj i w Suderewskoj
wołosti fol. 124

Tut wpisywany poselstwa różnyje. Poselstwo do pskowicz w krywdach połoczanom fol. 126

Po smerti korola Kazimera, w Horodne poczaty posolstwa pisat: do Kijewa Petrom
Fedkowiczom, a do Smoleńska panom Senkom Olizarowiczom, a do Witebska kniazem
Michajłom Iwaszkowiczom Żesławskim, a do Połocka panom Wojtechom Iwaszkowi-
czom, a do Łucka ot korolewicza Aleksandra fol. 126

Ot biskupa wileńskoho i ot pana Mikołaja Radziwiłowicza wojewody wileńskoho, i
ot pana Petra Janowicza wojewody || [13] trockoho, i ot wsich panów rady Welikoho
Kniastwa Litowskoho posolstwo do nichże tymiż posły fol. 127

Ot welikaho kniazia Aleksandra korolewicza posolstwo do cara Mendli Gireja pere-
kopskoho namestnikom czernichowskim kniazem Iwanom Borysowiczom Hlińskim z
Wilni meseca junia 27 den, indik[t] 10, pry pisary pry Fedku fol. 127

Piy korolewiczy Aleksandre. Posolstwo do panów Koruny Polskoje ot panów rady
Welikaho Kniastwa Litowskoho kniazem Janom biskupom łuckim i berestejskim i
panom Sołtanom Aleksandrowiczom fol. 129

13 Rańkr. Oltuszewiczu.
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Ot Aleksandra korolewicza posolstwo kniazem biskupom berestejskim a panom Soł-
tanom do panów Koruny Polskoje fol. 129

Posolstwo kniazem biskupom łuckim i berestejskim a panom Sołtanom panom Korony
Polskoje ot panów rady Welikoho Kniastwa Litowskoho fol. 130

Posolstwo do panów Koruny Polskoje panom Sranisławom Petraszkowiczom a panom
Wojtechom Narbutowiczom fol. 131

Ot panów rady Welikoho Kniastwa Litowskoho i dalej innym fol. 131

Poselstwo do mazowieckich kniażat fol. 132

Ot panów rady Welikoho Kniastwa Litowskoho do kniażat mazowieckich, osweconyje
kniażata imenem ich rekszy fol. 132

Posolstwo do Wołoch kniazem Fedorom Czetwertyńskim namestnikom brasławskim
a Fedkom Hawryłowiczem fol. 133

I dalej idą różne poselstwa ad fol. 193

List peremiria welikoho kniaza moskowskoho Wasylia Wasilewicza z korolem Kazi-
merom fol. 194

List peremimyi welikoho kniaza moskowskoho Ioana z korolem Alexandrom fol. 196

Tu idą rożne poselstwa у listy fol. 259

Korola jeho miłosti Aleksandra peremimaja hramota z kniazem moskowskim na 6 lat ... fol. 259

List peremimyj meży mistrom inflantskim i Welikim Nowohorodom do deseti let fol. 262

Peremiije meży Pskowom i Welikim Nowohorodom a meży Derptom do 30 let fol. 264

List peremimy meży Welikim Nowahorodom i zemleju Inflantskoju do 10 let ... fol. 266 || [13v]

Różne poselstwa ad fol. 273

Litterae constutionis concordiae occasione terrarum Prussiae initae et firmatae ex parte
serenissimi regis Kasimiri et venerabilis Ludovici ordinis beatae Mariae Theuthonico-
rum magistri generalis, manibus publicorum notariorum subscriptae et consignatae fol. 273

List ot Mendli Gireja14, cara perekopskoho, do korola Aleksandra15 fol. 276

Conscriptio inter dominos comissarios tempore Kasimiri regis Lithuaniae et Livoniae
etc. Ograniczenie komisarskie gruntów tak WX Litewskieho, iako у Inflantskieho fol. 279

Liga inflantskiego mistrza z WKs. Litewskim przeciw Moskwie fol. 281

Zdes pisanye staryie dokonczania Kazimera korola, koli ieszcze był welikim kniazem ... fol. 284

Dokonczane z Welikim Nowym Horodom \krola Kazimira/ fol. 284

Peremirie korola Kazimera zo Pskowom fol. 285

List peremimyi kniazia Fedora Nowoselskoho у Odoiewskoho z korolem Kazimerom ... fol. 286

List kniazia Fedora Worotynskoho o derżane horoda Kozelska к Welikomu Kniastwu
Litowskomu fol. 286

Zapis tohoż kniazia Worotynskoho za kniazia za Andreja Możajskoho z storony po-
sażenia jeho na kniastwe Moskowskom fol. 287

Peremirje Ilji, wojewody wołoskoho, z welikim kniazem Zyhmuntom fol. 287

List peremimyj welikoho kniaza Kazimera z Iljeju, wojewodoju wołoskim fol. 288

14 Rankr. Mendligera.
15 Rankr. Axandra.
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List peremimyj welikoho kniaza Michajła Borysowicza Tferskoho z korolem Kazi-
merom fol. 288

List peremimyj kniazia welikoho moskowskoho Wasilia Wasilewicza i brati jeho z
korolem Kazimerom fol. 289

List peremimyj kniazej Nowoselskich у Odojewskich z korolem Kazimerom fol. 291

List peremimy Stefana, wojewody wołoskoho, z korolem Kazimerom fol. 292

List peremimyj Ilji, wojewody wołoskoho, z korolem Kazimerom fol. 293

List peremimyj Borysa Aleksandrowicza, kniaza welikoho Twerskoho, z welikim
kniazem Witowtom fol. 294 || [14\

List peremimyj tohosz kniazia Borysa Twerskoho z korolem Kazimerom folio 294

Początek listu Stefana, wojewody wołoskoho fol. 295

Przywilej albo fundusz kostełowi witebskomu należaczy f. 296

Przywilej panu Wojtechu Janowiczu na imene Dorohowo w Nowhorodzkom powetie fol. 297

Przywilej Matysu Puszkaru na niekotoryje ludi w Połockom powietie w summie pie-
niaziej fol. 298

Przywilej panu Stanisławu Janowiczu, panu trockomu, na jmene Zelwy wecznostiju fol. 299

Potwerżenie panu Stanisławu Montołtowiczu na niekotoryje imena w Markowskom,
w Horodenskom i Wołodimirskom powietie i w zemli Żomojskoj wecznostiju fol. 299

Przywilej panu Lwu Bohowitinowiczu, pozwolenije jemu w imenju jeho Worteli za-
mok zbudowati, mesteczko saditi, i na prawo majdeburskoje tomuż miasteczku. Także
pozwolenije staw zaniati na rece Zelewe к Łomazkomu berehu folio 300

Prywilej panu Martinu Chreptowiczu na seło Błudowo w Łudzkom powietie, na seło
Kadczyczy i try służby w Szczersech w Nowohorodzkim powietie fol. 301

Przywilej Dawidu Turczynu krawcu na woytowstwo Porozemskoje y prydane iemu к
tomu woytowstwu stawku z młynom у zemleju młynarskoju folio 301

Potwerżenje panu Wojtechu Janowiczu kupli ieho dwóch czełowikow i ziemi u Do-
rohiczanech i na Izdobry folio 302

Prywilej Woyne Jackowiczu Falkiewiczu na dworyszcze w okolnem16 horode, podobno
Łuckom folio 302

Zatym nastempuje list kniaziu Wasiliu, ale karty nie wszystkie, gdyż iest bez początku..folio 30

Sequitur zatym temuż kniaziu Wasiliu Lwowiczu Hlinskomu na jmene Łososinuiu w
Słonimskom powiete fol. 305

Prywilej panu Wojtechu Janowiczu na ludi w Wołkowyskom powiete w Łyskowskim,
Żamojtskom i Łopenickom desiatku wiecznostią fol. 306

Przywilej władyce, bojarom у wsim meszczanom Smoleńskim na prawa у wolnosti
ich. Pagina albo folio 307

Przywilej panu Albrachtu Gasztołtu na seło Sowdeniatcy, słuzob szest ku jmeniu ieho
Desnianskim folio 310

Przywilej Mitkų Fedorowiczu na ludi y žemiu w Brasławskom powietie 311 || [14v\

16 Rankr. ołkonem.
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Mieszczaninu wilenskomu Bohdanu Onkowiczu na nekotoryie zemli y senożati у
czełowika w tiwuństwie Wileńskim f. 311

Przywilej Abramu Józefowiczu na jmene Woyduny u Wileńskom powetie w Roko-
tynskoy wołosti folio 311

Przywilej dworeninu hosudarskomu Stefanu na ludi у zemli w Połockom powietie fol. 313

Przywilej Bohdanu Alexiejewiczu na seło Kopyli w Kamenieckim powietie fol. 314

Przywilej kniaziu Iwanu Federowiczu Połubenskomu na ludi w Połockom powete
Łowozskoho stanu, putnyje i tiahłyje fol 314

Federu Łopotu a Horainu i Senku Hrydnewym na seło Choroszewiczy w Wołkowy-
skom powete folio 315

Przywilej panu Aleksandru Iwanowiczu Chodkiewiczu na seło w Żołudskom powete
Rudawlane, Popławczane a Spudyłwiczy, i tyje ludi, kotoryje po Berestowicy siediat,
na wecznost fol. 316

Prywilej Aleksiejų Zuzinu na imene Buczoml w Kameneckom powietie folio 317

Przywilej Wasku Osuszkinu na ludi i zemlu w Wilkiejskoj wołosti fol. 318

Przywilej panu Petru Olechnowiczu, kuchmistru, na szmat lesu w zemli Żomojskoj
na Pruskoj hranicy wecznostiju i na jez na rece Jure folio 318

Potwerżenie pani Stanisławowoj Kondratowiczowej na imene Diawiłtowo i na insze
ludi i rzeczy jeje, od muza jej zapisanyje folio 319

Przywilej bojarynu naszemu trockomu panu Matieju Tiołku na zemlu w powietie
Nemonskom, wiecznosti jeho fol. 320

Sequuntur poselstwa rożne ad folium 325

Arędy myta łuckoho, berestejskoho, dorohickoho, bełskoho, menskoho, kowenskoho ... folio 325

Aręda myta koweńskoho Abrahamu Józefowiczu f. 326

Aręda myta łuckoho Ławrynu Heryszu folio 327

Liczba myta łuckoho i berestejskoho tymże karta ibidem

Poselstwo od cara Konstantyna do koralowej hiszpańskiej folio 328

List kniazia welikoho u tojże sprawie folio 330

W sprawie wójta i mieszczan dorohickich z starostą dorohickim o krzywdy ich, który
nie stanęł fol. 331

Koniec tej księgi, anno 1746 zrewidowanej

II [14v] II [75] у [16(1П

17 Kiriliško numeravimo raidėmis pradžia.
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Воа имя Боже. Каи г(о)с(по)дарь его м(и)л(о)с#ю, великии княз
Александръ сел на Великом Княжени Литовскомъ августа 1,

индик(т) 10, росказывал ми его м(и)л(о)с/я листы судовыи и дани-
ну свою писати, писарю своему Федку Янушковичу, и я, што от
того часу листов написал, аж и до тых часов, судовых и данины
его м(и)л(о)сти, то тыми разы в тыи книги новый вписываю

1. Vilnius, 1492 08 23

Вырок межи воеводиною тройкою
п(а)ни Богдановою Андреевиче, а кн(я)зем
Семеномъ Ивановичам о села Данилови-
чы, Дуровичи и Волосевичи у волости
Гоменскон etc.

Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стю великим
княз лит(овский).

Смотрели есмо с паны радою нашею.
Жаловала нам воеводиная троякая пани Бог-
дановая Андреевича на кн(я)зя Семена
Ивановича, што ж он после небожчика пана ей
увезал ся был в села ее на имя в Даниловичы
а в Дуровичы, а въ Волосовичы в Гомемском
повете, и листь положила перед нами отца
нашого, короля его милости, што ж
небожчика пана ее судил со кн(я)зем Семеном и
з братом его старшым кн(я)зем Андреем, и
небожчыку пану ее тое село Даниловичы а
Дуровичи, а Влосовичы вечно его м(и)л(о)сть
присудил. Теж их листы положыла вызнаныи
перед нами кн(я)зя Андреевъ а кн(я)зя Семе-
новъ, II [16v\ што жъ небожчику пану ее дали,
иж им тых именем не искати было на пану
Богдане на веки вечный.

И мы подлуг листа о/яца нашого короля
его м(и)л(ос)ти и подле их листовъ панем
Богдановом есмо тые именья вечно

присудили, и послали есмо в тые села ее увязати, в

Даниловичы а в Дуровичы, а въ Волосовичи,
дворанина нашого. А кн(я)зю Семену в то
вжо ненадобе вступати се.

Писан у Вилни, августа 23 ден,
индикт) 10.

Во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(цлер),
п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил); п(а)н тр(оцкий),
н(а)м(естник) п(о)я(оцкий), п(а)н Ян Юре(вич);
н(а)м(естник) н(о)в(городский), п(а)н Юр(ий)
П(а)ц и иныи Панове рада.

Федко Янушкович, писар.

2. Vilnius, 1492 08 27

Вырок межи кн(я)зем Иваном
Корецким а п(а)ном Богданом Гос/яским о неош-
мениване подвод Корецких в Гощи etc.

Александръ, Божто м(и)л(о)стю велшсим
княз лит(о)в(ский).

Смотрели есмо с паны радою нашею
кн(я)зя Ивана Корецкого, намесника крас-
носелского, с ключникомъ луцкимъ, с паном

Богданомъ Сенковичомъ Гостскимъ о

подводах, што ж не хотел его подводъ корецких
обменивати в себе в Гощы, где ж здавна
мЪниваны бывали. И перво того отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, росказал был того дЬла
межы ними смотрети пану Петру Янович,
воеводе Троцкому, маршалку земскому, в

тот час, какъ от его м(и)л(о)сти Луческъ

0 Virš antraštės instigatoriaus įrašas: Początek xiąg, ztąd się poczina. Mikołaj Puzeliewski instigator. Kairiajame
viršutiniame lapo kampe pastaba Litftera] A. Braižo I pradžia.
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держалъ. И пан Петръ того смотрел и в тол*
кн(я)зя Ивана оправилъ, и листь ему судовым
свои на то дал.

И мы, подле суду пана Петрова того
досмотревшы на конецъ и достаточне ся до-

ведавшы старины, какъ здавна бывало, кн(я)зя
Ивана ж правого есмо знашли. Маеть панъ
Богданъ Сенкович подводы его корецкие в
себе в Гощы обменивати по давному, а з
Гощы оли ж в Жюкове его подводы мають
меняны быти. II [17(2)1

Такез/с вжо после права того били намъ
обадва чолом, княз Иванъ и панъ Богданъ:
которым дем гонцы нашы туды гоняют через

их именья, тые дем подводы в них у возы
собе беруть.

Прото ж росказали есмо им, аз/ебы
подвод у возы под гонцы нашы не давали они,
толко бы верховный подводы давали, какъ
есть того обычаи. Нижли, коли ся бы при-
годило нашею потребою, коли быхмо мели
слати на замки нашы украинные пищали и

самострелы, и порох пушечным на колку возъ,

на пяти або на шести, маюm они под нашы

тые речы подводы з возы давати.
Писан у Вилни, август(а) 27 ден,

индикт) 10.

3. Markovas, 1492 09 04

Боярам полоцким Сенковичам на село
Свило у Полоцком повете

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь лит(о)вским.

Пану Троцкому, намеснику полоцкому,
пану Яну Юревич.

Бил нам чолом бояринъ полоцким Васко
Сенковичъ и з братьею своею, што отец наш,
корол его м(и)л(о)сть, дал былъ село в
Полоцком повЪте, на ммя Свило, еще деду их
Гридку и отцу их Сенку со всим с тым, што
к нему слушало. А тое село давали дем толко
три куницы дани его м(и)л(о)сти. Тыми пакъ
разы тыи ся люди от них отнимають и не

хотят им служыти, и иные ся дем розно от

них проч розышли. И положыли перед нами
на то листы отца нашого, короля его м(и)-

л(о)сти, што его м(и)л(о)сть тое село деду их
Гридку и отцу их Сенку дал.

И мы подле тых листов отца нашого тое
им потвержаемо нашым листом. Нехам они
тое село и тыи люди вси держать по тому,

какъ и отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, отцу
их дал, и какъ в листех его м(и)л(о)сти есть
выписано. А которым люди || [17v] будуть
того села их отчиныи от них ся прочь ро-

зошли, а где они их намдуть, ажбы везде их
им выдавали со всими их статки, с чым за

кого будуть пришли, а за ними бы не стояли.
Писан в Маркове, сен(тября) 4 день,

индик(т) 11.
Федко Янушъкович, писарь.

4. Markovas, 1492 09 03

Боярину смоленскому Васку Словаз/с-
скому на ч(о)л(о)в(е)ка и з землею у
Смоленском повете

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.
Намеснику смоленскому, пану Юрю

Глебовичъ.

Бил нам чолом бояринъ смоленским
Васко Васильевич Словаз/сскии и прохал в
нас ч(о)л(о)в(е)ка одного, на ммя Ковалева,
и з землею, што он держыть под собою на
Еленском дорозе, межы Словажа и Свиное
речки. А поведал нам, иж том ч(о)л(о)в(е)къ
никоторое слуз/сбы не служыть ани дани не
даеть, выменяя толко дем - намЬсника
смоленского поднимаеть на стану с ыншыми нашыми
людми, коли дем до Елное ездить.

Ино, естли будет такъ, какъ онъ намъ по-
ведалъ, и мы ему того ч(о)л(о)в(е)ка Ковалева
дали со всею его землею, што он под собою
держыт, до нашее воли.

Писан в Маркове, сент(ября) 3 ден, ин-
дик(т) 11.

Пр(и)к(а)з(ал) во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил).

Федко Янушкович, писар.
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5. Trakai, 1492 11 23

Плебану дорогицкому на шест руно к
меду пресного к церкви Светое Троицы

Сам Александра Божю м(и)л(о)с/ню
великим княз.

Намеснику дорогицкому, пану Якубу
Довоиновичу и иным намесникомъ, || [18(3)]
хто и напотсш от насъ будеть Дорогичинъ
держати, и гаевнику дорогицкому.

Дали есмо к церкви дорогицком, к Светом
Тромцы, шесть ручок меду пресного, дани
нашое, кпебану дорогицкому, кн(я)зю Яну до
нашое воли. И вы бы ему тую шесть ручок
меду выдавали в каждым год примдучым
конечно, без перевода.

Писанъ в Троцех, нояб(ря) 23 ден, ин-
дик(т) 11.

Правил(и): во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил);
во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок) з(е)м(ский),
п(а)н П(е)т(р) Ян(ович).

Федко Янушкович, писарь.

6. Vilnius, 1493 11 13

Боярам брянским, Семену
Александровичу и сыну его Михну, на двор, названый
Белоголовль, въ Брянском повете

Сам Александра Божю м(и)л(о)стю.
Били нам чолам бояре бранскии, Семенъ

Александровичъ и з сыномъ своим Михном,
што ж кн(я)зь Иванъ Андреевичъ отнял
был у них отчину их, как оть отца нашого,
короля ег(о) м(и)л(о)сти, Бранескъ держалъ,
ино што их дядко Иванъ Романович держал
двор в Брянском повете, на имя Белоголовль,
а тот двор в дядка их онъ же был отнялъ.
И били нам чолам, абыхмо то им дали, дяд-
ковщину их.

И мы тот им двор дали до нашее воли
и послали есмо в то их увезати дворанина

н(а)ш(о)го Гринка Маскевича.
Писан у Вилни, нояб(ря) 13 ден, ин-

дик(т) 12.

Провидь во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил).

Федко Янушковичъ, писарь. || [75v]

7. Vilnius, 1493 12 20

Вырок межи Никоновичами о
некоторую суму п(е)н(е)зем

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал нам

Богдан Никоновичъ з сыном своим Андреем
на брата своего, на Митка Никоновича, и
на его сыновъ, што ж паробки их неволные
покрали клЬт его, где он схованье свое мЬл;
ино о том смотрелъ межы ними воевода
виленскин, панъ Михамло Кезкамловичъ и
за тую татбу присудилъ быль Богдану на
нем петнадцат рублев грошем платити. И
пан Михамло у его три ч(о)л(о)в(е)ки ему
увязанье быль дал в тых п(е)н(е)зех. Ино ся
он в том перед нами сам признал, иж тое
дело так сужоно было, нижпи отбывалъ его
тым обычаем, што ж после того суда пана
Михайлова тот Богдан его бил на его ж се-

ножати, а то рекомо бы межы ними смотрел
после того воевода виленским, небожчикъ
пан Олехно Суцимонтовичъ, и тую
пятнадцать рублев грошем, што первем было на
немъ Богдану сужоно, за бом ему отсудил; а
поведал, рекомо бы при пану Олехну в тоть
часъ при том суде был Олехно Ганцевичъ, и
о то ся послали на Олехна. И Олехно к нам

отписалъ, иже при том суде не был ани того
есть сведом.

И мы подлугъ его сознанья Богдана
Никоновича в том есмо оправили и тую
пятнадцать рублев грошем ему есмо на
Митку присудили, и роки есмо положыли
том заплате: первым рок - Великден3, другим
рокъ - Матки Божее Последнее15, а остаточным
рокъ - Боже Нароженьес примдучее. Маеть
он Богдану и сыну его Андрею в тые роки
вси тые п(е)н(е)зи заплатити конечно.

Писан у Вилни, дек(абря) 20 ден, ин-
диктъ 12.

7.а 1494 m. kovo 30 d. b Rugsėjo 8 d. ° Gruodžio 25 d.
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Nr. 7-10 1494

Пр(авил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил).

Федко Янушкович, писар. || [19(4)]

8. Vilnius, 1494 03 20

Вырок межи земяны волынскиин,
Ивашкол* Охромеевичол* и своякол* его
Мкхнам Омелянскил*, a межи Микитою,
a Ивашкол* Чапличалш о имени Глупонин
и Русивль

Сал* Александръ, Боз/оо м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с паны радою

нашею. Жаловал нал* земенинъ волынскии

Ивашко Охремовичъ съ своякол* своил* Мих-
нол* Омелянскил* на земянъ волынских же, на
Микиту а на Ивашка Чапличовъ, о именье,
на ымя о Глупонинъ, дядковщыну жон их, о
выслугу, што был небоа/ечик Федко Чапличъ
то выслужыл на кн(я)зи Швитригаиле, а ил*
тое именье, братаничол* своил*, Митку а
Ивашку, по своел* жывоте записал, тежъ и
другое именье, на имя Русивль, отчинное,
свою дЪлницу записал имъ вечно ж. И на то
вказали перед нами тот листь, запись дядка
своего Федков.

И мы, того досмотревши, врядили есмо
промежи них такъ: мают они тое именье
отчинное Русивль съ сестрами своими, з
Ывашковою жоною Охремовича а з Оме-
лянского, наполы делити по близкости после
дядиное своее Федковое жывота, а тое имене
Глупонинъ, выслугу дядка их, мают они таки
держати вечно, подлуг запису дядка своего
Федка Чаплина, какъ ил* то записал, а дядиная
ихъ Федковая маеть мешкати в тол* именьи

ажъ и до смерти своее.

Писан у Вилни, мар(та) 20 ден, ин-
дик(т) 12.

При тол* быль: кн(язь) Во(йтех), б(и)с(куп)
в(и)л(еньский); во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил);
во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок) з(е)л*(ский),
п(а)н П(е)т(р) Ян(ович); ст(ароста) ж(о)-

10. а Taisyta iš Смоленское.

л*(ойтский), п(а)н Ст(анислав) Ян(ович) и
иные Панове рада.

Федко Янушковичъ, писарь.

9. Vilnius, 1494 03 21

Вырок межи тыми ж земяны
Волынскими о именье Русивль || [79v]

Сал* Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дЬла с паны радою

нашею. Жаловал нал* земенинъ волынскин

Ивашко Охремовичъ съ своякол* своил* Мих-
нол* Омелянскимъ на земянъ волынскихъ же,
на Микиту а на Ивашка Чапличов, о именье,
дядковщину жон их, на нмя о Русивль, што
дядко их небоз/счикъ Федко Чапличъ тое

именье записал ил* одныл*, братаничол/
своил*, вечно по своел* жывотЬ, а их, братаненъ
своих, от того оддаляючы.

И мы, того досмотр^вшы, нашли есмо
промежы них такъ: мают они тое именье

Русивль наполы делити после дядиное их
Федковое жывота, а то u Федково u казали есмо

мешкати на тол* именьи до смерти ее, бо не
мог он того вчинити, их, братаненъ своих, от
того отдалити.

Писанъ у Вилни, мар(та) 21 д(е)нь,
индик(т) 12.

При тол* был(и): кн(язь) Во(йтех),
б(и)е(куп) в(и)л(еньский); во(евода) [вилень-
ский], к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)-
д(ивил); во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)л*(ский), п(а)н [Петр] Ян(ович); ст(ароста)
ж(о)л*(ойтский), п(а)н Ст(анислав) Ян(ович)
и иные Панове рада.

Федко Янушковичъ, писарь.

10. Vilnius, 1494 03 21

Подданому Еленское3 волости Терешку
на землю его

Сал* Александръ, Боэ/ею м(и)л(о)стью.
НамЬснику смоленскому, пану Юрю

Глебовичу.
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1494 Nr. 10-12

Билъ намъ чолом тот смолнянинъ, на имя

Терешко, Еленское волости, жаловалъ намъ на
Ивашка Долгого, што ж ему кривду делалъ
в земли, ино там высылалъ о томъ || [20(5)]
межы ними смотрЬти панъ Иван Илиничъ,
какъ от отца, нашого, короля его м(и)л(о)сти,
Смолнескъ держалъ, бояръ смоленскихъ,
Василя Семеновича а слугу своего Паденка.
И они деи там выездили и того межы ними
смотрели, и того Терешка в том оправили, и
пану Ивану суд свои отказали, и панъ Иван
на то и листь свои судовым далъ ему, и казалъ

ему на том земли мешкати, што тые суди ему
присудили. И тыми разы \он/ тот его листь
вказывал перед нами и бил нам чолом, абыхмо
то ему потвердили нашым листом.

И мы ему тую землю потвержаем сим
нашым листом подлуг листу пана Иванова
Илинича. Нехам он там таки на том земли

седит, а с того нам службу служыт по тому,
какъ и первой того с тое земли служба наша
намъ шла.

Писан у Вилни, мар(та) 21 д(е)нь,
индик(т) 12.

При том был(и): во(евода) тр(оцкий),
м(а)р(шалок) з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р)
Ян(ович); ст(ароста) ж(о)м(ойтский), п(а)н
Ст(анислав) Ян(ович).

Федко Янушкович, писарь.

11. Vilnius, 1494 03 23

Ли cm до мещан борысовских в справе
волости Борысовское о подводы

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Ко всим мещаном борисовским.
Жаловали нам на васъ люди нашы бо-

рисовцы данный, вся волость, што ж вы их

привернули были съ собою в подводы при
отцы нашом, короли его м(и)л(о)сти, а они
дем перво того, за великого кн(я)зя Витолта, с
вами поспол подвод не даивали. И тыми разы
они подводами своими волосными стерегут

десять недель, послы и гонцы нашы

поднимают, а вы дем против них || [20v] толко три
недели стережете и подводы даете, а в том
им кривда великая и шкода ся дЬеть. И тыми

разы они вказывали перед нами на то листь
великого кн(я)зя Витовтов, што ж былъ их
от всих подвод вызволить и не казалъ былъ

им ни с ким подвод давати.

И мы то з ласки нашое им тыми разы

вчынили, розумеючы тягости их, што им

есть, приказуем вам, штобы есте конечно в

том им помагали и оприше тых трох недел

три ж недели бы есте стерегли, и подводы
давали, послы и гонцы поднимали. А как
сполна тую шесть недел выстережете, ино

мают они волостью всею десеть недел свою

стеречы, послы и гонцы поднимати подлуг
давного обычая. Такелс, коли послы нашы
великии помдуть через Борисов, штобы есте
веЬ посполу, мещане и волостныи люди, тых
наших пословъ стацЬями поднимали с
одного, абы в том вам, мещаном и волостным
людем, полегка была. Теж, коли кони нашы
к Борисову шлем на покормъ, ино вы дем
тым конем нашым еЪна и овса даивали на
тые толко три недели, што есте перед тым
подводами стерегивали. А тыми разы, коли
вже маете им в том помагати, а другую три

недели подводъ стеречы, приказуем вам,
алебы есте и в тые три недели еЬно и овес
давали конем н(а)шим и во всю тую шесть
недел кони бы есте нашы кормили так, как
и перед тым кормливали.

Писан у Вилни, мар(та) 23 ден, ин-
дик(т) 12.

Пр(авил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил).

Федко Янушкович, писарь.

12. Vilnius, 1494 04 09

Справа межи Микитою Чапличом а
кн(я)зи Острозскими о имене Голчо

Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Стояли перед г(о)с(по)д(а)рем, великим

кн(я)зем у праве Микита Чапличъ со кн(я)зем
II [21(6)] Михаилом а кн(я)зем Костянтиномъ
Острозскими. Искалъ Микита под ними
именья, дядковщины своее Енкова, на ммя
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Nr. 12-14 1494

Голча, а кн(я)зи Острозские отбывали его
тьш обычаев, што ж дядко его, тот Енко,
променил отцу их, кн(я)зю Ивану, тое именье
Голче за его именье отчинъное Межиреч и
записалъ отцу их тое именье, а после Енкова
жывота дядиная его теж тое именье Голче и
з сыном его записала.

Ино мають Острозские тот запис дядка
его Енков на тое имене и дядиное его запись

положыти перед г(о)с(по)д(а)рем, великим
кн(я)зем на Матки Божее ден, Последнее®,
а естли на тот рок они тых записов не по-
ложать, тогды тьш права утратят.

П[и]сан у Вилни, април(я) 9 д(е)нь,
индикт) 12.

Федко Янушкович, писарь.

13. Vilnius, 1494 04 19

Земенину дорогицкому Шимону на
землю, названую Немыи

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Наместнику дорогицкому, пану Якубу

Довомновичу.
Што перво сего стоялъ передъ отцем

нашьш, королем его м(и)л(о)стью у праве
земянин дорогиг/ким, на ммя Лодвикъ Яно-
вичъ, и поведил перед его м(и)л(о)стью, што
ж ты и з судею дорогиг/ким, и с подсудком,
и з земяны дорогш/кими смотрели есте его
с Петром а Яном, а Миколаем з Немериничы
о земли о Немыи, и о лЬсе, и Людвика в том
оправили, и тую землю и лес ему присудили,
и в книги земские то есте въвели, и листь

судовым свом на то ему дали. И онъ тот
листь вашъ перед отцем нашьш вказывалъ.
А ты, пане Якубе, з судею, с подсудком в
тот час при его жъ м(и)л(о)сти был. И отец
нашь его м(и)л(о)сть подлугъ вашого листу
судового II [21v] на то ему свом листь был
дал. Ино перво сего тот Лодвикъ вказал перед
нами на тую землю листь отца нашого
несправным, фалшовныи, и мы, того гораздо ся
доведавшы, што ж тот листь был недобрым,
за то есмо того Людвика велели скарати, а

тому Петру а Яну для того листу фалшового
и землю есмо тую присудили, и листь нашъ
на то им были дали. Тыми пакъ разы брат
его, на ммя Шимон, бил нам чолом и вказалъ
перед нами на тую землю листь справным
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, што
его брату Лодвику его м(и)л(о)ст быль дал
подлугъ твоего листу судового.

Ино, коли тот Лодвик перво сего вказал
перед нами листь фалшовым, тот за то и
втерпел, а тот брат его Шымон, коли мает
в себе лист отца нашого справным, мы ему
на тую землю Немым и на лЪсъ подлугъ
листу отца н(а)ш(о)го свом листь есмо дали.
Нехам он тую землю и л^съ держить
подлугъ того, какъ вы о том судили и какъ то
у книги земские уведено и записано, а тьш

земяном, Петру и его брати, в тую землю и
в лес ненадобе уступати ся. Нехам вжо межы
них подлугъ того тому дЬлу конег/ будеть, как
есте тогды перво сего при отцы нашом межы

них нашли и врядили.

Писан у Вилни, април(я) 19 д(е)нь,
индик(т) 12.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Р(а)д(ивил); во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р) Ян(ович) и иные
Панове рада.

Федко Янушковичъ, писарь.

14. Vilnius, 1494 04 23

Привилем на архимандрыг/тво
печерское Филарету

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.
Бил нам чолом архимандрит печерским

Филарет, што ж отец нашъ, корол || [22(7)]
его м(и)л(о)сть, дал ему архимандритью
монастыра Печерского в Киеве, и бил нам
чоломъ, абыхмо то ему потвердили нашьш
листом до его жывота.

И мы ему потвержаем сим нашим листом
подлугъ листу отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти. Нехам онъ тотъ монастыр держыть

12. а Rugsėjo 8 d.
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1494 Nr. 14-17

со ваш по тому, какъ и при отцы нашом его

держать, ажъ до смерти своее.

П[и]сан у Вилни, април(я) 23 д(е)нь,
индикт) 12.

Федко Янушковичъ, писарь.

15. Kilnius, 1494 04 23

Боярину сомилишскому Юрю Мижико-
вичу на две земли в Дорсуниском повете

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Наместнику дорсунискому, пану Вомтеху

Иваппсовичу.
Билъ нам чоломъ бояринъ сомилискии

Юрьи Мижиковичъ и съ сынми своими и
поведалъ намъ, што жъ еще при отцы на-

шомъ, короли его м(и)л(о)сти, какъ Гарманъ
Дитриховичъ от его м(и)л(о)сти Жыжморы
держать, стае заставилъ у Жылеморах и за-
лилъ ему сеножатеи немало, и прохалъ у насъ

напротивъ того дву землицъ пустовских в

Дорсунискомъ повете, на имя Татаровское а

Круновское, а и ты сам перед нами поведалъ,
што ж тыи земли не велики суть, дяколныи,

а давно вжо лежат пусты.

Ино, коли такъ, какъ ты нам поведал, и мы

ему тые земли, Татаровскую а Круновскую,
дали напротивъ его сеножатеи, што ставом

жыжморскимъ залито.

П[и]сан у Вилни, апр[еля] 23 ден,
индикт) 12.

Федко Янушкович, писарь. || [22v(7v)]

16. Vilnius, 1494 04 24

Вырок межи бояри киевскими о имени
Тоганче, Товаров и Григорее

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ

бояринъ киевским Ивашко Петровичъ на брата
своего стрыечного, на Кузму Ивашковича,
што ж отцы их выслужили две именья, на
имя Тоганче а Товаровъ, на кн(я)зи Олелку
Володимеровичи, и после того они стояли
у праве о тыи две именья и о трете имене,
отчину их, на имя Григоревъ, перед паномъ
Мартиномъ Кгаштолтовичом, как от отца

нашого, короля его м(и)л(о)сти, Киевъ дер-
жалъ. И пан Мартинъ высылалъ там ихъ тыми
именьи делити кн(я)зя Федора Глинского а
боярина киевского Ерша, и они там выезъ-
дили и тыми имени, выслугою и именьем

отчинным, наполы их поделили: Ивашку
Григоревичу достало ся Товаров, а Ивашку
Петровичу - Тоганче. И пан Мартин подлугъ
тых делчых делу Кузмину отцу Ивашку и
лисп, свои судовым дал на то. И тыми разы
он тыи листы кн(я)зя Олелковы и листъ пана
Мартиновъ перед нами указывалъ.

И мы, тым листом порозумевшы, тую
дклницу, именье Товаровъ и половину именя
их отчизног(о) Григорьева, КузмЪ Ивашкови-
чу присудили есмо подлуг первого дЬлу и суда
пана Мартинова, а тому Ивашку Петрович в
то вжо ненадобе уступати ся.

П[и]сан у Вилни, април(я) 24 ден,
индикт) 12.

Янушко, писарь.

17. Vilnius, 1494 04 29

В справе владыки смоленског(о)
Иосифа о некоторие речы

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленскому, пану Юрю

Глебовичу и иным наместником || [23(8)]
нашым, хто и напотом от насъ будеть Смо-
ленскъ держати.

ЗдЬс присылать к намъ вл(а)д(ы)ка
смоленским Иосифъ и вказал перед нами листы
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, што
ж первый наместники смоленский и их
наместники предком его, первшым вл(а)д(ы)кам,
кривды делывали и въ их дела духовные ся
уступовали, и слуг и людем церковных

суживали и ряжывали, и отег/ нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, о томъ до них неоднокрот писывал,
алебы въ их дела д(у)ховныи не вступали ся
и слуг, и людем церковных не судили бы, ни
рядили, и тыми разы он бил нам о том чолом,
абыхмо ему то такежъ потвердили нашым
листом и приказали быхмо тобе, наместнику
н(а)ш(о)му, штобы еси людем его церковных
ни судил, ни радил.
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Nr. 17-18 1494

И мы на его чоломбите то вчинили и то

ему потвержаем сим нашьш листом подлуг
листовъ отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
а тобЬ приказуем, штобы еси его людей ни
судить, ни рядилъ.

Так еж билъ нам чолом, што ж от ец же
нашъ его м(и)л(о)сть дозволил предков его,
первшым вл(а)д(ы)кам, звати люди зъ
зарубежья и садити их: по его землям звучным
церковным, и на то тежь вказал перед нами
листы отца нашого.

Ино мы и то ему такежъ дозволяем
подлуг листовъ его м(и)л(о)сти. Нехам он люди
зъ зарубежья зоветь и по своим землям
церковным люди садит. А который будуть
люди чужозамцы пришедшы за ним, на его
церковных землях сЬли, тых нехам он за
собою таки держить.

Теж вказал перед нами листъ отца н(а)-
ш(о)го, што его м(и)л(о)сть писал до пана
Ивана Вяжевича, какъ от его м(и)л(о)сти
Смолнескъ держалъ, и дал Мисамлу, вл(а)д(ы)-
це, земли пустовское городское на двадъцат3
ч(о)л(о)в(е)ковъ, на чом бы могъ их посадити
и дворы бы тыи люди могли собЪ збудовати
з огороды, и панъ Иван, толко земли обы-
скавшы, даль, и он, и nocni него иншыи
вл(а)д(ы)ки на том землЬ люди посажали. И
бил II [23 v] нам чоломъ, абыхмо ему то таке.?/с
потвердили нашым листом подлуг листу отца
н(а)ш(о)го.

И мы и то ему потвержаем сим нашым
листом. Нехам он тыи люди, двадцати ч(о)-
л(о)в(е)к(о)въ, на том земли за собою держит
подлугъ данины его м(и)л(о)сти, какъ предку
его дано Мисамлу, вл(а)д(ы)це.

Писан у Вилни, април(я) 29 ден,
индик(т) 12.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): во(евода) в(и)л(ень-
ский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)-
д(ивил); во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р) Ян(ович); н(а)-
м(естник) см(о)л(еньский), п(а)н Юр(ий)
Гл(ебович).

Янушко, писарь.

18. Vilnius, 1494 04 30

Мещанам володимерским о бране
дерева на будоване и на дрова около места
Володммерског(о)

Сам Александръ, Божью м(и)л(о)стью.
Маршалку нашому, наместнику володи-

мерскому, пану ВомтЬху Кучюковичю и иным
наместником нашым, хто и напотом от нас

будеть Володимер держати.
Жаловали нам вомтъ, бурмистры и рядцы

и вси мещане места Володимерского, што ж
продкове нашы и от ец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал им, всему месту, права, иж им
на вси стороны от места Володимерского
за две мили волно дерево на вселю и дрова

брати. И перво сего они вказывали перед
нами на то листъ отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти, и мы им то потвердили нашым
листом подлуг листу его м(и)л(о)сти. Тыми
пакъ разы земяне володимерскии забороняют
им дерева на вселю и дровъ брати, где они
издавна перед тым дерево и дрова бирывали,
и за то их грабять и кони в них забирают.
Прото ж, У [24(9)] штобы еси приказалъ
земяномъ володимерскимъ, ажбы им в том
дапи впоком и дерева бы имъ не забороняли,
где будуть издавна они перед тым дерево и
дрова бирывали. И какъ въ листе отца нашого
стоит, тамъ бы то и тыми разы они брали.
А естли бы который земяне хотели им через
то кривды чынити, а того им забороняти и
их грабити, и ты бы такеж велелъ противу
того их людей грабити и от кривдъ бы еси их
от них боронилъ, и не дал бы им ни в чомъ
николи кривды делати, абы нам болшеи того
о то жалоба от них не приходила.

Писанъ у Вилни, април(я) 30 ден, ин-
дик(т) 12.

Янушко, писарь.

17.а Taisyta iš дванацатя.
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19. Vilnius, 1494 05 03

Подданым волости Велижское о даване

за яловицу по полкопы гр(о)ш(ей)

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)етю.
Били нам полом люди нашы велижане,

вся волость, што ж перво того новина нм
уведена была, што они даюm яловицы до
скарбу нашого грошми, бирывано дем на них
по пятидесят грошей за яловицу в кождьш
год. Ино мы тыми разы то им отложили и
казали есмо имъ давати въ каа/сдьш год за

яловицу по полукопъю гр(о)шем и то
относите до скарбу н(а)ш(о)го.

Писан у Вилни, мая 3 ден, индик(т) 12.
Янушко, писарь.

20. Vilnius, 1494 05 10

Станиславу Гошемку на дворец Сурми-
новским у Виленьском повете || [24v\

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Бил нам положи слуга воеводы

Виленского, канцлера нашого, пана Миколаевъ
Радивиловича, на ммя Станислав Гошемко,

и поведил перед нами, што ж бояринъ
Виленского повита Сурминъ Михаилович крал
статки его и многим людам шкоды великие

дЬлалъ и розбом. Ино того Сурмина за то
вжо скарано тогды, коли его поймано, caw к

тому ся признал, што его статки кралъ. Ино
вошь виленским и з бурмистры и рядцы тую
шкоду его тогды шацовали, што ся ему стало,

сто копъ и сорок копъ и три копы грошей, и

в тых его шкодах дано ему дворище его, на

ммя Сурминовским, и пятеронадцатеро челяди
неволное. И бил нам полом, абыхмо то ему
потвердили нашымъ листомъ.

И мы то ему потвержаемъ симъ нашымъ
листом. А которым бы того Сурмина
ближним хотели тот дворец в него выкупите, и

они нехам ему тую его шкоду заплатят, сто

копъ и сорокъ копъ и три копы грошем, а тот

дворец собЪ будуть мети.
П[и]сан у Вилни, мая 10 ден,

индикт) 12.

Пр(авил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н-
(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дн(вил).

Янушко, писарь.

21. Vilnius, 1494 05 09

Привиле» Богдану Толкачевичу на
имене на Узде в Менском повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Бил нам чолом дворанинъ нашъ Бог-

данъ Васковичъ Толкачевича и поведилъ
перед нами, што ж продокъ отца его Федко
ГгЬбовичъ выслужыл был именье, на ммя Дво-
рецъ, у Минском поветЬ, на 5здЪ, || [25(10)\ на
великомъ кн(я)зи Жыкгимонте, и записать тое
именье по своем жывоте женЬ своем Ульяне,
матце его, съ призволеньемъ отца нашого

короля его м(и)л(о)ста. Ино после того, какъ
тот Федко умеръ, а матка его шла за отца
его Васка Толкачевича, искали под нею того
именья пасынки ее, Харитон а Степанъ, перед
отцем же нашьш, и его м(и)л(о)сть подлугъ
своего первого листу дозволенного матце его

тое именье присудил, а тым ее пасынком не

велЪлъ в то вжо вступати ся. И вказалъ перед
нами обои тым листы отца нашого, призво-
ленньш и судовым, што его м(и)л(о)сть при-
зволилъ предку отца его Федку тое именье
записали жоне своем, матце его, и бил нам
чоломъ, абыхмо тое именье, дворец на ВздЬ,
потвердили ему нашьш листом.

И мы ему то потвержаем сим нашьш

листомъ подлугъ листов отца нашого, короля
его м(и)л(о)ста. Нехам он тое именье держыть
со всим по тому, какъ и продокъ отца его и

матка его держала. А тым пасынкомъ матки
его, Харитону а Степану, в то вжо ненадобе
вступати ся.

П[и] сан у Вилни, мая 9 ден,
индикт) 12.

Правил во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)м(ский), пан П(е)т(р) Ян(ович).

Янушко, писарь.
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22. Vilnius, 1494 05 11

Земяном волынским, Гулку a Смолце
Масковичам, на имене Шешовъ, въ суме
п(е)н(е)зеи заставеное

Сам Александр!., Боа/ею м(и)л(о)стю.
Биль намъ чоломъ земенинъ волынскии

Гулко, а Смолка Михайловичи, Масковича,
и поведили перед нами, што ж земенинъ
волынским же Мацына Пашуковичъ и съ
сынми своими, Шешовские, заставили отцу
их Михаилу именье свое, на имя Шешовъ,
во сту копах и в семи копах || [25v] грошен,
а заставили отцу их тое именье тыл/
обычаем: на рокъ на збор, и, коли бы хотели тое
именье выкупите оприше того року, тогда не
могуть его выкупите, ню/ели толко на тот
рокъ, а што бы он наложыл на то, або ставы
заставши» въ том их именьи, то бы имЪли, его

выкупуючы, вси наклады его ему заплатите.
И на то отцу их и листь свои записаныи
дали. И тыми разы вказывали они перед нами
тот их листь и били нам чолом, абыхмо по-

твердили им то нашым листомъ подлугъ их
запису, какъ ся отцу их записали.

И мы им то потвержаем сим нашым
листом. Нехаи они тое именье Шешовъ в

тых грошахъ своих держать до тых часовъ,
поки тот Мацына и съ сыном своимъ тую
сто копъ и сем копъ грошей им заплатят, и
наклады отца их и их самых, што будуть на
тое именье наложыли, на што тежъ они довод

учинять, то мают им вси поплатата.
Писан у Вилни, мая 11 д(е)нь,

индикт) 12.
Правил во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)

з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р) Ян(ович).
Янушко, писарь.

23. Vilnius, 1494 05 10

Отпущене дани подданым волости

Завское до двух годъ

Сам Александръ, Боа/оо м(и)л(о)стью.

Воеводе киевскому, кн(я)зю Дмитрею

Путятичу и ключнику киевскому Сенку По-

лозовичу.

Били намъ чолом старецъ завскии и со

слугами путными, и со всими людми

волости Завское, и поведили перед нами, што

жь по вси тые лЬта поганство татарове ихъ

бирывали и того году брали их шестинадцати

ч(о)л(о)в(е)ковъ, а иныхъ не брали.

Ино, которых будуть того году поганство

татарове брали, тым есмо дань нашу

отпустили медовую и грошовую || [26(H)] на два
годы для их сказы от поганства. И вы бы в

тые два годы тое дани на нихъ с

шестинадцати ч(о)л(о)в(е)ковъ не брали, а какъ тые два
годы вьшдуть, и они мають зася тую дань

всю сполна намъ давати по давному, какъ и

перед тымъ даивали.
Писан у Вилни, мая 10 день,

индикт) 12.
Янушко, писарь.

24. Vilnius, 1494 05 12

Васку Дорошковичу на землю въ Жо-
лудском повете

Сам Адександръ, Боа/сю м(и)л(о)етю.
Тивуну жолудскому Юрю Стирнелю.
Билъ нам чолом подконюшым виленскин

Васко Дорошковичъ и прохалъ въ насъ земли
в Жолудскомъ повете, на имя Плисковщины,
а поведалъ нам, што ж тая земля пуста, а

наследка в ней никого нет.

Ино, естли будете такъ, какъ онъ намъ
поведал, будет ли тая земля пуста, а наследка
в нее не будет, и мы ему тую землю дали, а
ты бы о том к нам одписалъ.

Писан у Вилни, мая 12 д(е)нь,
индикт) 12.

Пр(авил) м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
оник(штенский), п(а)н Гр(игорий) Ос(тико-
вич).

Янушко, писарь.

48



1494 Nr. 25-28

25. Vilnius, 1494 05 12

Потвержене Ивашку Романовичу на
земли в Лидском повете, куплю его

Сам Александръ, Бод/ею м(и)л(о)стью.
Маршалку нашому, намеснику лидскому,

пану Станиславу Петрашковичу || [2<5v] и
иным наместникомъ нашымъ, хто и налогом

от нас будет Лиду держати.
Бил нам чолом боярин лидскин Ивашко

Романовичъ и поведил перед нами, што ж
покупилъ земли въ бояр лидских же, у Олехна
Якубовича а в Гануса Янковича, а в Станя въ
Льнеиковича, в Лидском повЬте, а поведал
нам, што ж тыи земли боярские, а не тяглые
людин н(а)шых. И бил нам чолом, абыхмо
ему тыи земли потвердили нашым листом.

Ино, естли будуть тые земли боярские,
а не люден нашых тяглых, и мы ему то по-

твержаем симъ нашым листом. Нехан он тые
земли держить подлугъ купленины своее.

Писан у Вилни, мая 12 день, индикть 12.
Провяль м(а)р(шалок), н(а)м(естник) во(ло-

димерский), п(а)н Воит(ех) Куч(укович).
Янушко, писарь.

26. Vilnius, 1494 05 13

Вырок Я({ку Мезинцу на остров Коня-
чын в Киевском повете

Сам Александръ, Бодало м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дЬла. Жаловалъ нам

земенинъ киевскин Кузма Григоревичъ на
наместника звяголского на Яцка Мизинца, реко-
мо бы он держить остров дядка его Ивашков
Ковылинского, на имя Конячыи. А МЪзинъ
поведил передъ нами, што ж тот островъ въ

дядка его купилъ за шесть копъ грошей.

И мы, того досмотревшы, тот острое

Конячыи Яцку МЪзинцу есмо присудили,
бо дядко може то от братаничов своих и
от сестренцов третюю часть именья своего

продати, кому бы хотел, а то еще меншин
нижли третяя часть, какъ же и сам Кузма
тот перед нами вызналъ. Нехан М^зин тот
острое держыт подлуг купленины своее, а
ему в то вже ненадобе уступати ся.

Писан у Вильни, || [27(12)] мая 13 ден,
индик(т) 12.

Янушко, писарь.

27. Vilnius, 1494 05 14

Потвержене Ивашку Вязмятину на
имене Ортюшкоещину и на остров Ухов у
Новгородском повете

Сам Александръ, Бодало м(и)л(о)стю.
Билъ нам чолом служебникъ воеводы

трог/кого, маршалка земского, пана Петровъ
Яновича Ивашко Вязмятинъ и поведил перед
нами, што ж купилъ именье вечно у

Новгородском повете за полтретядцать кон грошей,
на имя Ортюшкоещину, в боярина
новгородского у Федка Брыковича подле Журидчичъ,
на реце на Лане, и з землею пашною и з
бортною, съ сеножатми, и съ ставом. Тежъ
купил у другого боярина новгородского ж
у Васка Зябчича островъ, на имя Ухов, и зъ
землею пашною и бортною, и з бобровыми
гоны вечно ж. И вказал передъ нами тыи
листы купчий и бил нам чолом, абыхмо ему тое
именье и земли потвердили нашым листомъ.

И мы ему то потвержаем сим нашым

листом. Нехан онъ тое именье и земли дер-

жыть подлугь купленины своее, какъ будеть
в них купил.

П[и]сан у Вилни, мая 14 д(е)нь, ин-
дик(т) 12.

Правил(и): п(а)н в(и)л(еньский), н(а)м(ест-
ник) г(о)р(оденьский), кн(язь) Ал(ександр)
Юр(евич); н(а)м(естник) см(о)л(еньский), п(а)н
Юр(ий) Глебович); м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
б(е)л(ьский), п(а)н С(о)л(тан).

Янушко, писарь.

28. Vilnius, 1494 04 06

Вырок пану Богдану Сопезе на ч(о)-
л(о)в(е)ка одного и тры земли у Витебском
повете

Сам Александръ, Бодало м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали нам

люди нашы Витебского || [27v] повита, на имя
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Иванецъ а Борсукъ, Буйко а Гридко, и з
братьею и з братаничы своими и товарышы
своими на наместника мченского и любуцког(о)
Богдана Сопежича, рекомо бы их согналъ
из их отчинны и земль. И Богданъ перед
нами поводил, што ж отец нашъ, корол его
м(и)л(о)сть, дал ему ч(о)л(о)в(е)ка тяглого у
Витебском повете, на имя Ходотка
Терешкова, и з землею а селища три пустыи, на имя

Давыдцово, а Рябцов, а Лопатино, а они на
тых его селищах недавно сели были. А тыи
тежъ люди сами перед нами поведали, што ж
отцы их пришли были на тые земли при пану
Миколае Немеровичы, какъ от отца, нашого,
короля его м(и)л(о)сти, Витбескъ держал, а съ
тых земль сошли при пану Ивашку Илиничы,
какъ теж Витбескъ держал. И Богданъ перед
нами и листъ отца нашого на то вказал, што

ему того одного ч(о)л(о)в(е)ка его м(и)л(о)сти
дал и тыи три земли пустовские.

И мы подлуг листа того и его м(и)л(о)сти
данины того ч(о)л(о)в(е)ка и тые земли ему
есмо присудили, и то потвержаем сим нашым

листом ему.

П[и]сан у Вилни, април(я) 6 д(е)нь, ин-
диктъ 12.

Янушко, писарь.

29. Vilnius, 1494 04 06

Потвержене тому ж Богдану Сопежичу
на некоторие земли у Витебском повете,
куплю его etc.

Сам Александра Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику вит(е)бскому, кн(я)зю

Михаилу Ивановичу.
Биль нам чолом намЪстникъ мценскии [и]

любуцкии Богдан Сопежычъ и поведал перед
нами, што ж купилъ землицы у Вит(е) беком
повете, на имя в Бориса а в Сидора з детым
Тялошиничовъ, а в Семена Ходкова з детми,
а в Микулки з детми и з братом Иваном
Игнатовым, а в попа в Павла з братом з
Гридком Сергеевым, а в Ылеики Кашканова,
а вы Явашка з братьею Юшковичом, а в Жы-

бентяева у Василя Квасинина, а в Данила, а
в Гридка, в Семена, а вы Явана Борисовых,
и отец нашъ, король его м(и)л(о)сть, тые
землицы ему потвердшть и листъ свои дал. И
тыми разы вказывалъ перед нами тот шет
отца н(а)ш(о)го и бил нам чоломъ, абыхмо
ему то потвердили нашым листом.

И мы ему II [28(13)] тыи землицы по-
твержаемъ симъ нашымъ листом подлугъ
листу отца нашого, короля его м(и)л(ос)ти.

Писанъ у Вилни, алрил(я) 6 день,
индикт) 12.

Янушко, писарь.

30. Vilnius, 1494 03 26

Выро/с Васку Ошушкину на селце
Оксеновское у Смоленском повете

Сам Адександръ, Божю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЬла съ паны радою

нашею. Жаловали намъ бояре смоленские,
Долматъ и з братом своимъ Левоником, на
Васка Ошушкина, пгго ж он держить за собою
отчину их, купленину отца их, селце, на имя

Оксеновское. А Васко Опгушкинъ отбывал
ихъ перед нами тым обычаем, што ж отец
его купил тое селцо в матки их, купленину ж

ей за ей вЪно, и о то ся послали на боярина
смоленского, на Тимофея Олексеевича, што
ж ему тая рЪчъ добре сведома была. А Васко
О шушкин3 на его ж свЪтка послал ся, на того
ж Тимофея. И тот Долмат и з братом своим
на своего жь светка не смели слати ся.

Ино, коли они на своего ж светка не

послали ся, и мы тое селце Оксеновское

Васку Ошушкину зася присудили, а Долмату з
братом ег(о) въ то ся вжо ненадобе вступати.

П[и]сан у Вилни, мар(та) 26 ден, ин-
дик(т) 12.

При том были: во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)д(ивил); п(а)н
тр(оцкий), нам(естник) п(о)л(оцкий), п(а)н Ян
Юр(евич); н(а)м(естник) см(оленьский), п(а)н
Юр(ий) Гл(ебович).

Янушко, писарь.

30. а Rankr. Окушкин.
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31. Vilnius, 1494 05 17

Боярину киевскому Васку Ершевичу на
имене Мошны в Черкаском повете

Caw Александръ, Бод/сю м(и)л(о)стю.
Наместнику черкаскому, пану Кмите

Александровичу и иным наместником || [28v]
нашим, хто и напотом от насъ будеть
Черкасы держати.

Бил нам чолом бояринъ киевским Васко

Ершевичъ и поводить перед нами, што ж

кн(я)зь Семенъ Олелковичъ дал отцу его

именье в Черкаском повЪте, на имя Мошны,

за его отчынну, а въ том его именьи люди

были ясачным, кь Черкасов служыли ясачную

службу, и тыми разы тых его людей поганство

татарове побрали, а иншыи до Черкасъ пошли.

И билъ нам чоло.м, абыхмо ему дозволили въ
том его имЪньи люд садити за ся.

Ино, которых он людей призоветь и в

том своем имЪньи осадить, ажбы еси их въ

ясачную службу не вернуть, и дал им впо-

ком. Нехам они ему служать по тому, как и в

ыншых бояр киевских люди г(о)с(по)д(а)рем

своим служать.

П[и]сан у Вилни, мая 17 день, индик(т) 12.

Янушко, писарь.

32. Vilnius, 1494 05 24

Кн(я)зю Андрею Кромскому на село
Рославль в Бранском повете

Самъ Александръ, Бод/ею м(и)л(о)стю.
Наместнику бранскому, кн(я)зю Федору

Ивановичу.
Бил нам чоломъ кн(я)зь Андреи Крамским

и просил у насъ села пустого в Брянском
повете, на имя Рославля, што княз Семенъ

Иванович держалъ.
Прото, естли будеть тое село пусто, а

замку нашому не шкодно, и ты бы ему до тых
часов в тое село Рославль увязанье дал, а, о
том довЪдавшы ся, к нам бы еси отписать.

П[и]сан у Вилни, мая 24 ден,
индикт) 12.

Пр(авил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил).

Янушко, писарь.

33. Vilnius, 1494 05 26

Потвержене пану Богдану Гос/искому
на имене Зверовъ в Луцком повете || [29(14)]

Сам Александръ, Бод/сю м(и)л(о)стью.
Бил намъ чолом панъ Богдан Сенковичъ

Гостским, што дали есмо ему село наше

данное, на имя ЗвЪровъ, в Луцком повете

и просилъ насъ, абыхмо то ему потвердили
нашым листом на вечность.

И мы ему то потвержаемъ сим нашым
листом, его жонЬ и дЬтем его, и их блид/сним

сщетком. Нехам он тое имене ЗвЪров держить

вЪчно и непорушно со всим по тому, што

здавна к нему слушаеть, и какъ ся в границах
своих маеть: зъ землями пашными и з

бортными, и со всими доходы. А на твердость того
к сему нашому листу и печать нашу казали

есмо привtсиги.
П[и]сан у Вилни, в л'Ът(о) 7002, мая 26

д(е)нь, индик(т) 12.
При том были: во(евода) в(и)я(еньский),

к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил);
ст(ароста) л(у)г/(кий), м(а)р(шалок) Во-
(лыньское) з(е)м(ли), кн(язь) С(е)м(ен) Юр(евич);
м(а)р(шалок), н(а)м(естник) сл(онимский), п(а)н
Л(и)т(авор) Хрибтовм(ч).

Янушко, писарь.

34. Vilnius, 1494 05 23

Дмитру а Ивашку Хребтовичом на
дворище Стрелниковское в Магницком
волости etc.

Сам Александръ, Бод/ею м(и)л(о)стю.
Старосте луг/кому, маршалку Волынское

земли, кн(я)зю Семену Юревичу.
Били нам чолом дворане нашы, Дмитръ а

Ивашко Богдановичы Хрибтовича, и просили
в насъ дворища одного, на ммя Стрелниковско-
го, в Мелницком волости у ceni в Портску, а
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и ты сам насъ за ними прохал, и поведилъ еси

перед нами, што ж тое дворище толко одно
есть. И мы на твое поведанье тое дворище
СтрЪлниковское им есмо дали. И ты бы ид/
в то увязане дал.

П[и]сан у Вилни, мая 23 д(е)нь,
индикт) 12.

Янушко, писарь. || [29v]

35. Vilnius, 1494 05 26

Привилеи мещанам киевским на вы-
зволене их от некоторых тежаровъ и
описанье повинностей их

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стею.
Чиним знаменито сим нашым листом

каждому доброму, хто на него узрить, или
чтучы его услышить, кому потреба буде/w того
вЬдати. Били нам чолом мещане киевские,
все посполство, и вказали перед нами листь
доброе памяти отеца нашого Казимера, короля
полского и великого кн(я)зя литовского, што
его м(и)л(о)сть ихъ пожаловалъ, как было
за великого кн(я)зя Витовта, и просили нас,
абыхмо то им нашым листомъ потвердили.
И мы подлугъ листу отеца нашого такеж им
дали на то сес наш листь.

Слулсба им служыти и поплаты давати,
пословъ лядскихъ и московских:, и волоскихъ,
и манкуиских ненадобе им поднимати ничимъ,
толко посла нашого Великого Князства

Литовского и ординского мають поднимати всими
обычамми. А скарбу нашого и воеводы нашого
киевского ненадобе им стеречы. Нижли коли
мы, даете Богъ, сами там будем, и они тогды
мають сторожу стеречы. А лазни не мають
топити и дровъ возити, и конем, и жывотины,

и овецъ, и свинем по киевским двором не

гоняти. Мають то вЬдати клеплинцы а вы-

бомники. А еЪна за рекою не маюте косити,
нижли маюте косити одинъ ден под борком. А
закосного слузе воеводину даватем им десете

грошем. А што вкосять, то маюте и спрятати;
а сЬна на город им не возити ни отеколе. И
плотовъ на низ не згоняти, ни на берегъ не
волочыти. И с корчомных домовъ женцов им

не посылати - маюте то ведатем цепнари. И
ставовъ им не сыпати, нилсли толко им всим

тоте ставокъ сыпати, што под городок. А
слугам воеводиным о те того на них гр(о)шем не
брати. А вышегородского и чорнобылского,
и бЪлогородского, и глеваг/кого мыта им не
платити и по всем земли Киевском, толко
колм поидуть суды на низ кь Киеву, и они
мають давати корговщину с комяги по три

грошы водою, а не сухим путемъ. А коли

примдеть с Черкасъ водою рыба, ино тогды
маеть, пришод оемникъ, обмытити рыбу на
березе и свое десятое маеть взяти. А што
зверху какая рыба примдеть, того на березе
не обмычивати - маеть осмъншсь мыта своего

на торгу смотрЬти. А у воблаву им не ходити.
II [30(15)] А о те капи ти с корчмы давати им
по полтрети копы грошем, а пищого грошъ.

А взяти капь на Боже Нароженье, а опять на
Боже жь Нароженье заплатите капь. А рок
минеть, ино з децкованьем взяти. А в котором
дому сами вомтове живуте, с того дому капи

не давати. А што коморы торговые в них въ
тых же домех, с того плату теж не даватем.

А мясники маюте давати по яловицы на све-

того Петра ден на город. А съ икры мыта не
давати. Оте пресного меду сосудины с вЪка
по полугрошку, а о те колоды меду - грошъ.

А свадебную куницу даватем им шерстью, а
не будете куницы шерстью, ино пять грошем
за куницу а носагеку меду за два грошы, а

ручникъ простым. А который два тяжу межы

собою будуть мети, и один ся выдасть, а
другим ся не выдасть, туте вины нЬте. Оли
ж ся обадва которым выдадуть - то вина. А
мещанам и слугам местским с послы у в Орду
не ходити. А в кого што вкрадуть, и выммуот
лицем в татя, а того еще будете в дом свом
не вносил, а жона и дЪта не пожывали, жона
и дЬти о те того прави. А тать мочи ль будете
заплатите со своего дому, и он заплати, а

татя казните по его дЪлом подле права. Пак

ли не будете татеви чымъ заплатите, ино и
лица у двор не брати, отедати истцу, в кого
вкрадено. А холопу и робЪ не верите ани на
светочство их не пущати, ани суда с невол-

ным ненадобе, а вина и гривны по старому.
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А которым мещанинъ по своему нещастью
всхочет помти до иного города або мЬста, а
маючы свое пгго влостное, ино ему водно про-

дати, а любо помти со всим своим у Великое
Князство Литовское, а не за границу. А отца.
за сынню вину не казнити, а сына за отцову,

а брата за братню - казнити виноватого по его
дЬломъ, какъ права скажуть. А водно бывало
из старины мещанам на болони сено косити
а островы за Днепром, чим ся мЪсто корм-
ливало. А которого мещанина зберет Бог з
сего свЬта, а останет ся жона, а любо дЪти,
а любо братя, а любо ближнии - ино тое
имене на ближного спадеть. А по душы им
водно дата и записати к церкви свое власное.

II [30v] А всхотел ли бы хто землю пашную
а любо бортную записати къ церкви, то не-
хам будеть з нашым призволеньем. А коли у
великую воду дерево попловеть, а любо до-
щка, а хто свое перемметь, а любо дружне,
в тол/ их продавали3. А города им не рубити,
а мост им городским мостити. А от того
на них слугам воеводиным посокерщины не

брата. Такеж, коли в ночы со огнем на месте
въ домех сЬжывали, ино за то на них вины
воевода биривалъ, и мы то им отложыли:
нехам о том вомтъ вЪдаеть, какъ маеть то въ
грозЪ мЪти. А естли бы не хотел вомтъ того
смотрЬти, а тою нерядностью которая бы
ся от огню мЪсту шкода стала, тогды мы
маем сами за то виною нашею карата. А въ
торговлю водно им ездити, нижли которые

люди на службе седяот, не ясачным, а коли
вЪсть зайдет о поганствЪ, тогды им з мЪста
не ехати, або, едучы з дому, мають на свое
место такъ добрых оставляти, какъ и сами,
которые мают без них службу нашу засту-
повати. А нятцов им никаких не стеречы,
сажати их воеводе въ казнь нашу городскую.
А каи в них брата п(е)н(е)зми тыми, которые
у отчинне нашом, у Великам Кн(я)зстве,
идуть. А сторожа имъ в поли стеречы, где и
перед тым стерегивали. А хто мещанку и з
домом помметь в м'Ьстскол/ праве, тот мает
службу тую ж служыти, которая и перво с

того дому шла. А которым мещанинъ
одолжает, ино ему водно дом свом продати, а тым

долгъ платити. А хто купит, тот маеть съ
того дому службу тую жъ заступовати, што
и перво была. А в бор водно им ездити, в
дрова, на вси стороны, где первем того здав-

на ежджывали. А на вомну ясачным людем
не ходити. А колм воевода от замку за две
мили едеть, або в ловы, подвод им под него
не давати. А лете соколникомъ воеводиным,
коли на поли замем/кають, давати им по снопу

еЪна. А коли заповеди о поганстве не будеть,
а которым мещанин з мЪста въедет, на тол/
вины за то не брата.

И всим есмо пожаловали мещан киевских
и все посполство по давному, какъ было за
великого кн(я)зя Витолта, бо мы никому
новины не велим уводите, а старины рухати. И на
твердость у [31(16)] того казали есмо к сему
нашому листу и печать нашу привЬсити.

Писан у Вилни, въ лЪто 7002, мая 26
д(е)нь, индик(т) 12.

При том были Панове рада: кн(язь)
Во(йтех), б(и)с(куп) в(и)д(еньский); во(евода)
в(и)л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Р(а)дм(вил); во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)л/(ский), п(а)н П(е)т(р) Ян(ович); п(а)н
тр(оцкий), н(а)м(естник) п(о)д(оцкий), п(а)н
Ян Юр(евич); ст(ароста) ж(о)л/(ойтский),
п(а)н Ст(анислав) Ян(ович) и вси Панове рада.

Янушко, писарь.

36. Trakai, 1494 07 07

Подданьш волости Перелол/ское На-
ровичол/ на землю Рымтишки Бортское
волости

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику переломскому и ожскому,

пану Андрею Олехновичу и иным наместни-
комъ нашымъ, хто и напотомъ от насъ будеть
Переломъ держати.

Били намъ чоломъ тыи люди нашы пере-
ломчане, на ммя Мартинъ з братьею своею
Наровичы, и вказали передъ нами лист твом,

35.а Rankr. продаввали.
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што жъ ты имъ далъ землю пустовскую дя-

колную, на имя Римтишки, Бортское волости
на особную службу, и поводили перед нами,
што жъ тая земля давно лежыть пуста, а на-
следка в нее никого нетъ.

Ино, естли будеть такъ, какь они намъ
поведали, будет ли тая земля пуста, а наследка
въ нее не будет, и мы имъ тую землю дали
на особную службу. Нехаи они тую землю
держать и намъ с того службу служать, и
дякло дають || [31 v] по тому, какъ и первеи
того с тое земли служба наша шла и дякло
даивано.

П[и]сан в Троцехъ, июл(я) 7 д(е)нь, ин-
дик(т) 12.

Янушко, писарь.

37. Trakai, 1494 07 15

Погверженье Станку Ивановичу на
островец Визкгинтовскии и на некоторие
люди в земли Жомомтскои etc.

Сам Александръ, Божто м(и)л(о)стю.
Биль намъ чоломъ бояринъ нашъ Стан-

ко Ивановичъ и поведилъ перед нами, што
жъ староста жомомтским небожчыкъ, панъ
Янъ Кезкгамловичъ далъ ему нашее земли
островецъ, на ммя Визкгинтовским, а къ тому
ему придалъ влосныхъ своихъ людей чотыри

слуэ/сбы, Седемка з детми, Кготолтовских же
людем; и отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
то ему потвердилъ листомъ своимъ. И вказалъ
перед нами тотъ листъ отца нашого и не-

боа/счыковъ пана Яновъ, и просил насъ, абых
мы ему то такеж потвердили нашым листов.

И мы ему то потвержаем сим нашым лис-
тол», водлугъ листу отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, и пана Янова вЪчно, и его жон'Ь
и их дЬтем, и потом будучым ихъ исчадкол». И
на твердость того и печать нашу казали есмо
приложите къ сему нашому листу.

Писан в Троцех, в лето 7002, м(е)с(е)ца
июля 15 ден, индик(т) 12.

Правил во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)ди(вил).

Янушко, писарь. || [32(17)]

38. Trakai, 1494 07 15

Вырок Михаилу Вяжевичу на имене
Микгутевское у Василиском волости

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЬла с паны радою

нашею. Стояли перед нами очивисто в
праве тивонъ переламским Михамло Вяжевичъ
зъ Яцкомъ Падеиковичомъ. Жаловалъ намъ

Михамло на него, што ж онъ держыть за
собою именье, материзнину его, у Василиском
волости, на имя Микгутевское, без данины
и без листовъ отца н(а)ш(о)го, короля его
м(и)л(о)ста. И Яцко на то никоторых листовъ
перед нами не вказалъ.

И мы, того досмотревши, присудили есмо
тое именье Микгутевское Михаилу
Вяжевичу и послали есмо его в тое именье увязати
дворанина нашего Маг/ка Сыча. А Яцку Па-
демковичу в то ся вжо ненадобе уступати.

Писанъ в Троцех, июл(я) 15 ден, ин-
дик(т) 12.

При тол» были: во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил);
во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок) з(е)м(ский),
п(а)н П(е)т(р) Ян(ович); м(а)р(шалок)
[дворный]3, п(а)н Гр(игорий) Ос(тикович);
м(а)р(шалок), н(а)л»(естник) м(е)р(ецкий),
п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович).

Янушко, писарь.

39. Trakai, 1494 07 15

Потвержене Тишку Дудину на сенцо
Кохановское в Смоленскол» повете

Сам Александръ, Божго м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленскому, пану Юръю

Глебовичу.
Билъ нам чолол» бояринъ смоленским

Тишко Дудинъ, што ж ты далъ ему селцо
пустое в Смоленскомъ повете въ Еленском
волости, на ммя Кохановское, на особную
службу, а он поведалъ перед тобою, што жъ
тое селцо не тяглое, служба с того щитная
бывала, а давно лежыт || [32v] пусто, а на¬

38. а Rankr. мм.

54



1494 Nr. 39-42

следника къ нему никого нет. И ты о том
опытывалъ приказника еленского и мужем.

И они поведили перед тобою, ижъ то такъ
есть, какъ онъ того в тебе просил. И вказывал
перед нами на то ли cm твои и билъ нам полом,
абыхмо то ему потвердили нашым листов.

И мы ему то потвержаем сим нашым
листом, подлугъ твоее данины. Нехам он тое
селцо держить, а нам с того службу особную
служить.

Писан в Троцех, июл(я) 15 ден,
индикт 12.

При том были: во(евода) тр(оцкий),
м(а)р(шалок) з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р)
Ян(ович); м(а)р(шалок), н(а)м(естник) м(е)-
р(ецкий), п(а)н Станм(слав) ГлЬб(ович).

Янушко, писарь.

40. Trakai, 1494 07 15

Лист домлидом трояким на землю,
денницу брата их

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Били нам полом домлидове Троцкие, на

имя Немомко, Кгечыс а Татаринъ, и поведили
перед нами, што ж их были чотыри браты
на отчизне, ино четвертым их брат умер,
и просили насъ, абыхмо им дозволили и
тую дЬлницу брата их держати на особную
службу.

И мы им тую дЬлницу брата ихъ дали на
особную службу. Нехам они тую землю
держать и с того нам слуа/ебу служать, и дякло
дають по тому, какъ и брат их с тое земли
службу нам служывал и дякло давал.

П[и]сан в Троцех, июл(я) 15 ден,
индикт) 12.

Янушко, писарь. || [33(18)]

41. Trakai, 1494 07 16

Потвержене пану Григорю Остиковичу
на двор в месте Троцком, куплю его

Сам Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стю.
Билъ нам полом маршалокъ нашъ двор-

ньш, намЬстникъ оникштинским, панъ Григо-

рем Остиковичъ и поводил перед нами, што
ж купил двор в месте в Троцком в Богдана и
его братьи Ивашенцевичов. Ино и тот Богдан
и з братьею своею перед нами стояли с нимъ
очевисто и то сознали, што ж тот двор ему

вЬчно продали. И бил нам полом, абыхмо то
ему потвердили нашым листомъ.

И мы ему то потвержаем сим нашым
листом вЬчно, и его дЬтем, и потом будучым
их исчадком. Нехам они тот двор держать
со всим по тому, какъ в них купил. А на
твердость того и печат нашу казали есмо

приложити к сему нашому листу.

П[и]сан в Троцех, в лЬт(о) 7002, июл(я)
16 ден, индик(т) 12.

Правил во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил).

Янушко, писарь.

42. Trakai, 1494 07 16

Вырок в справе боярыни Бирштанское
волости зъ зятем ее Яцком Тямутевичом
о имене

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЬла. Жаловала нам

тая вдова, бояриня Бирштанское волости,
на имя Ивашковая, на зятя своего, на Яцка
Тямутевича, што жь ее выганяеть з ыменя
мужа ее.

И мы, того досмотревшы, врядили есмо
такъ: мает она въ том имени мешкати до

смерти своей, на чом же муж ее оставил, а

по ее жывоте тогды мают тые зятеве ее тое

имене собе взяти по жонах своих.

П[и]сан в Троцех, июл(я) 16 д(е)нь, ин-
дик(т) 12.

Пр(авил) м(а)р(шалок), н(а)м(естник) [ме-
рецкий], п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович).

Янушко, писарь. || [33v]
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43. Trakai, 1494 07 16

Мещанину витебскому Данилу Лог-
виновичу о служене конем службою
пушною

Сам Александра Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику витебскому, кн(я)зю Михаилу

Ивановичу Жаславскому и иным намесником
нашым, хто и напотом от нас будет Ви-
т(е)бскъ держати.

Бил нам чолом мещанинъ витебским, на
ммя Данило Логвинович, и поведал перед
нами, што ж издавна дед его и отег/ службу
путную конем служывали. Ино, как отец
его привбожалъ, и подвоискиие витебскиме
кривду отцу его вделали и новину увели:

привернули его в службу тяглую и в
подводу с тяглыми людми. И мы перво сего о
том писали до тебе, штобы еси о том межы
них досмотрел и того ся достаточне доведал,
служывал ли будет перед тым дед и отец
его службу путную конем або с тяглыми
людми, ажбы еси к нам о том отписалъ, и
ты бы того гораздо ся доведал. И опытывалъ
старых мещан витебских. И они перед тобою
победили, што ж дЬдъ ани отец его тяглую
службу не служывали, и на то еси ему и
листъ свом дал. И тыми разы он тот твои
лист перед нами показывалъ. И теж стояли
перед нами с ним очивисто люди витебские
тяглые, на ммя Трохим, Андрем а Гридко, и
товарыши их, и иншых людей к собе в тот
часъ приискивали в тяглую службу, и его сами
перед нами вызволили с того, и сознали, што
ж перед тым дЬдъ и отег/ его путную службу
конем служывал.

И мы подлугь их сознанья въ том есмо

его правого нашли. Ненадобе ему службы
тяглое служите с тяглыми людми, нехам он
нам службу путную || [34(19)\ конем служить
по давному, какъ дЬдъ и отец его перед тым
служывал.

Писан в Троцех, июл(я) 16 ден,
индикт) 12.

Янушко, писарь.

44.а Rankr. Правило.

44. Trakai, 1494 07 18

Зубу Микговичу на 2 озера и на ез на
рег/е в Мерег/ком повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Маршалку нашому, наместнику мерец-

кому, пану Станиславу Глебовичу и иным
наместником нашым, хто и напотом от насъ

будеть Меречъ держати.
Бил нам чолом Зубь Микгович и з сынми

своими и просить въ насъ дву озеръ в Ме-
рег/ком повете, на ммя Зопсиса а Олнемтиса,
а езу на речце, што с тых озер вытекла, а и

ты сам перед нами очивисто поведал, што ж
то есть двору нашому нешкодно.

Ино, коли так, какъ ты нам поведалъ, и
мы им тые две озера, Зопсис а Олнемтис, и
ез на речце дали.

Писан в Троцех, июл(я) 18 ден, ин-
дик(т) 12.

Правили2: во(евода) тр(оцкий), м(а)р-
(шалок) з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р) Ян(ович);
м(а)р(шалок), н(а)м(естник) [мерецкий], п(а)н
Ст(анислав) ГлЬбович.

Янушко, писарь.

45. Trakai, 1494 07 19

Боярину брянскому Бни Карповичу на

имеке Жирятин в Брянском повете

Сам Александра Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику брянскому, кн(я)зю

Федору Ивановичу Жаслав| | [54v] скому и иным
намЬстником нашым, хто и напотом от насъ
будет [Брянск] держати.

Бил нам чолом боярин брянским Еня
Карповичъ и поведал перед нами, што ж
дядко его Иван Василевич выслужылъ именье
въ Брянскомъ повете, на ммя Жирятмнь, у
великого кн(я)зя Жыкгимонта, и тот дядко
его вмер, и кн(я)зь Иван Андреевичъ, какъ
от отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
Брянескъ держалъ, тое именье от отца
его, от ближнего, отнялъ и дал боярину
своему. И мы перво сего о том писали до
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небожчика пана Якуба Яновича
Немировича, какъ от нас Брянескъ держалъ, ажбы о
том достаточне ся доведал от старыхъ бояр
брянских, тое именье Жирятинъ, ест ли будет
ему дядковщына его. И он з листом нашьш
пана Якуба в жывотЬ не застал, ино ты сам
о том опытывал бояр брянских, и они перед
тобою поводили, што жъ ему тое именье
Жырятин дядковщина есть, а данина дядку
его великого кн(я)зя Жыкгимонтова. И о том
еси к нам отписать.

Ино, коли такъ, какъ ты до насъ отписал,

и мы ему тое имене Жирятин самому одному

дали на особную службу, оприше всее брати

его, со всим с тым, што к нему слушаеть.

Нехам он тое именье сам держить, а нам с

того службу служыт.

Писан в Троцех, июл(я) 19 ден,

индикт) 12.

Правили: во(евода) в(и)л(еньский),

к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил);

м(а)р(шалок), н(а)м(естник) м(е)р(ецкий), пан

Ст(анислав) Глебович.

Янушко, писарь.

46. Trakai, 1494 07 21

Пану Вонтеху Нарбуту на землю въ
Швинтяньскои волости

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.

Тивуну виленскому Хрщону Нев^ровину.

Бил нам чоломъ || [35(20)] дворанинъ

нашъ, панъ ВоитЬхъ Нарбутовичъ и просилъ

в насъ земли пустовское в Швентянскон

волости, што Петръ Пушковичъ держалъ. И мы

были казали воеводе виленскому, канцлеру

нашому, пану Миколаю Радивиловичу того

ся довЬдати, как тая земля велика есть, и

пан воевода, того ся довЪдавшы, и к нам о
том отписалъ.

И мы подлугъ листа пана воеводина тую
землю Петровскую ему есмо дали, и ты бы
ему в то увязанье дал.

П[и]сан в Троцех, июл(я) 21 д(е)нь,
индик(т) 12.

Пр(авил) н(а)м(естник) б(е)л(ский), п(а)н
М(и)к(олай) М(и)к(олаевич).

Янушко, писарь.

47. Trakai, 1494 07 25

Мартину Якубовичу на землю пустов-
скую у Виленском повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Тивуну виленскому Хрщону НевЪровичу.
Бил нам чолом дворанинъ наш Мартин

Якубовичъ и просилъ в насъ земли пустовское
у Виленскомъ повете, на нмя Тоткимовщины,
а поведал нам, што жъ тая земля леитская, а

давно лежыт пуста, а наследка в нее никого

нет. И мы казали тое земли осмотрети мар-
шалку нашому, наместнику момшекголскому
и дубиниг/кому, пану Бартошу Таборовичу,
какъ тая земля велика ест. И панъ Бартошъ
тое земли осмотрял и к намъ о том отказал,

иже тая земля невелика есть.

Ино, коли такъ, какъ маршалокъ наш
намъ поведал, и мы ему тую землю дали, и

ты бы ему в то увязанье дал.
П[и]сан в Троцех, июл(я) 25 ден,

индикт) 12.
Янушко, писарь. || [35v]

48. Trakai, 1494 07 25

Вырок межи бояринею Менског(о)

повета Петрашковою а невестькою ее Ганкою

о имене в Менском повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЪла. Жаловала нам

бояриня М Ьнског(о) повету, на нмя Анна
Петрашовая, на невестку свою Ганку, што ж
муж тое Ганки Миклашъ с нею детей ничого
не имели и за тым вмер, ее оставивши на

своей дЬлницы, которою ж ся был поделил
со братом своим Петрашом. А брат его,
тотъ Петраш, тЬжъ вмер, одно детя, дЬвку,
с нею мЪвшы. И тая Ганка мешкала на тон

дЬльницы мужа своего на вдовем столцы до

тых часов, поки пошла замуж за Юшка Мо-

57



Nr. 48-51 1494

жеиковича. И какъ за него вжо пошодшы, и
тую дЬлницу первого мужа своего держала
у bIihh своемъ в тридцати гривнах аж и до
тых часов. Теж под нею искала двох сл Ьдовъ,
на имя Мишковщины а Петровщины, рекомо
бы и то мужу ее Петрашу была отчына. И
тая Ганка перед нами повЪдила, што ж тыи
два отЬды дала ей небоэ/счыца пани Сенковая

Кгедикгелдовича, коли замуж ее отдавала,
и на то вказала перед нами листь привиле
панее Сенковое.

И мы, того досмотревши, подлуг листа и
данины панеи Сенковое тые есмо два слЪды,
Мишковщину и Петровщину, Ганци есмо
присудили. А тон Петрашовои ненадобе вжо
в то уступати ся, а вЪна ее мает ей
заплатите тридцат гривен грошен. А пак ли бы не
хотЬла ей Петрашовая того вЪна ей платите,
тогды маеть тая Ганка тую делницу
первого мужа своего в том вЪне своем держати
до тыхъ часов, поки ей она тые п(е)н(е)зи
заплатить. А послали есмо там дворанина
н(а)ш(о)го Юшка Негрсовича и казали есмо
в тое ее увезати.

Писан в Троцех, июл(я) 25 ден,
индикт) 12.

Пр(авил) м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
м(е)р(ецкий), п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович).

Янушко, писарь. || [36(21)]

49. Valkaviskas, 1494 08 10

Пану Яну Довоиновичу на пляр и
огород у Волковыску

Сам Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стью.
Бил нам чолом нам^стникъ волковынскин,

пан Янъ Довоннович и просил в насъ местца,
огорода нашого у Волковыиску, где бы мел
собе двор нарядите, за прудом.

И мы ему тое местце огород дали вЪчно
и его дЬтем. Нехаи он тое м'Ьстце держыть
и тамъ собЪ двор нарядит.

Писан въ Волковыиску, август(а) 10 ден,
индик(т) 12.

Приказ(али): м(а)р(шалок) двор(ный),
н(а)м(естник) он(икштеньский), п(а)н Гр(и-
горий) Ос(тикович); м(а)р(шалок), н(а)-

м(естник) л(и)д(ский), п(а)н Ст(анислав)
П(е)т(рашкович).

Янушко, писарь.

50. Brestas, 1494 09 09

Ивашку Жиневу на селцо в Любурком
повете Ливы

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику мценскому и любуг/кому,

пану Немиру Якубовичу.
Бил нам чолом дворанинъ нашъ Ивашко

Жинев и просил в нас селца в Любуг/ком
повете, на имя Ливы, и поведал нам, што ж тое
селце пусто, а наотЪдка в него никого нЪт.

Ино, естли будет так, как он нам поведал,
будет ли тое селце пусто, а наслЪдка в него
не будет, и ты бы ему в то увязане дал и к
нам бы еси о том отписал.

Писан у Берести, сент(ября) 9 д[е]нь,
индик(т) 13.

Цр(авил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)ди(вил).

Янушко, писарь. || [36v]

51. Brestas, 1494 09 11

Вырок земяном дорогицким, Свяшку
а Мартину Абрамовичем, на землю
Горбачевскую

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЬла. Жаловал нам

судя мелницкии Маг/ко з братом своим Ми-
колаем Серняцким на земянъ дорогицких, на

Съвяшка а на Мартина Абрамовичовъ, што
жь предокъ того Маг/ка а Миколая запродал
их предку землю свою отчинную у пЬнезяхъ,

на имя Горбачовскую, и тыми разы они тые
п(е)н(е)зи хотЬли имъ зася отложыти, а тую

землю собе взята. И тот Свяшко а Мартин

одбывали их перед нами тым обычаемъ, што

ж предок их тую землю въ их предка купил
еще за великого кн(я)зя Жыкгимонта, а они

перед тым о тую землю впоминанья

никоторого не мЪли и за отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, аж и до тых часовъ.

58



1495 Nr. 51-55

И мы, того досмотревши, тое земля
Горбачовское третюю часть тому Свяшку а
Мартину есмо присудили. Нехаи они тую
землю держать подлуг купленины предка
своего, как ее и перед тьш держали, а тому
Мацку а Миколаю в третюю часть тое земли
ненадобе ся вступати.

П[и]сан у Берести, сент(ября) И ден,
индик(т) 13.

Янушко, писарь.

52. Vilnius, 1495 01 17

Жоне земенина волынског(о) Богдана
Холоневског(о) на половицу имени Варко-
вичъ, близкое»! ее

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Биль нам чолом земенинъ волынскии Бог-

данъ Холоневскии з жоною своею и повЬдил

перед нами, што жъ шуринъ его Романъ
Хо|| [3 7(22Ддыревичъ брата своего родного
Олехна забилъ до смерти, а именьем своим
отчинным, на имя Варковичы, вже ся были
поделили наполы, и бил нам чолом, абыхмо к
тон дЬлницы небожчика Олехнове допустили
жону его по близкости брата ее. Теж пове-
дилъ перед нами, што ж ближнего к тому
именью никого н'Ьт, толко жона Богданова,
сестра его.

И мы жене его тую дЬльницу брата ее
Олехнову дали, половину того именя Варко-
вич, и послали есмо ее в то увязати дворанина

н(а)ш(о)го Воину Яг/ковича.
Писан у Вилни, ген(варя) 17 д(е)нь,

индик(т) 13.
При том был во(евода) в(и)л(еньский),

к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дн(вил).
Янушко, писарь.

53. [Vilnius, 1495 01 17-20]

Пан Юрен Илиничъ маеть поставите слуг
своих, которым жо вину дали бояре Демидо-
вичы, Андрейка, а Пашечка, а Гануса, а Янка
Петрашковича.

Ивашко Contra писал.

54. Vilnius, 1495 01 20

Ивану Плюскову на 2 сенца в
Смоленску

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленскому, пану Юрю

Глебовичу.
Бил нам чолом боярин смоленский Иванъ

Федоровичъ Плюсковъ и просил в нас двохъ
селецъ в Смоленску з двЪма службами, на
имя Оняковых а Ску|| [37v] бятиных.

Ино, естли то будет замку нашому не-
шкодно, и мы ему тыи селца дали. И ты бы
ему в то увязане дал и к нам бы еси о том
отписал.

Писан у Вилни, ген(варя) 20 д(е)нь,
индикт) 13.

Провилъ м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
м(е)р(ецкий), п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович).

Янушко, писарь.

55. Vilnius, 1495 01 20

Позволене Васку Сопежичу куповат

земли в бояр смоленских и в люден путных

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленскому, пану Юрю

Глебовичу.

Бил нам чоломъ дворанинъ нашъ Васко

Сопбжычъ и поведать перед нами, што ж

которая дклница достала ся ему была на делу

от брати его, на имя Опаков, тыми разы

много деи ее за Вгру отошло, и просил нас,

абыхмо дозволили ему земли купите в бояр

смоленских и в слуг путныхъ.

И мы ему дозволяемо в бояр смоленскыхъ

и в слугъ путных земли купите. А в кого

он земли купит, и он нехаи то держыть по

тому, какь в кого, за што, с чымъ купить,
вечно, а как, хто будет ему продал, а нам с

того службу служыт по тому, какъ и первеи

будеть служба наша с того шла.

Писан у Вилни, ген(варя) 20 д(е)нь,

индик(т) 13.
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Правил м(а)р(шалок), н(а)м(естник) м(е)-
р(ецкий), п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович).

Янушко, писарь. || [38(23)]

56. Vilnius, 1495 01 20

Тому ж Ивашку Сопезе на селцо
Дубровки в Мощини, в Смоленском повете

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу.
Што перво сего бил нам чолом дворанинъ

нашъ Васко СопЬжыч и просил в нас селца
в Смоленскомъ повЬте, на имя Стрыгиных, и
мы писали до тебе, алебы еси о том гораздо
се довЪдал, естли бы то замку нашему не
шкодно было, и о том к нам отписать. И
тыми разы ты пишешь до нас, што ж тое

селцо слушает к двору нашому

Ивановскому, а коли быхмо ему то отдали, тогды бы
двору нашому шкодно бьшо. Теле пишешь,
просячы за нимъ, абыхмо его пожаловали
селцом в Мощини, на имя Дубровки, с одным
ч(о)л(о)в(е)ком, на имя Павелцом Кулаковым,
и з землицою пашною и бортною, што дер-
жалъ боярин кн(я)зя Семенов Воротынского
Семен Капуста.

И мы ему тое селце дали до нашого
осмотрЪнья, до тых часовъ, поки сам в нас
будеш и о тол; нам достаточне поведишъ, и
ты бы ему въ то увязанье даль.

П[и]сан у Вилни, ген(варя) 20 д(е)нь,
индик(т) 13.

Правил воевод(а) в(и)л(еньский), к(а)н(цпер),
п(а)н М(и)к(олай) Р(а)ди(вил); м(а)р(шалок),
н(а)м(естник) мер(ецкий), п(а)н Ст(анислав)
Гл(ебович).

Янушко, писарь. || [35v]

57. Vilnius, 1495 01 21

Мещаном володимерским отпущене
канщины на год

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Били нам чолом воить и вси мещане

места Володимерского и просили насъ, абыхмо
им отпустили капныи грошы и верховщину

на год. Теле поведили перед нами, што ж
скажоны суть от поганства и тыми разы
голод в них: великии.

И мы для ихъ сказы от поганства и для

голоду каи и верховщину отпустили есмо им

на сес на одинъ год.

П[и]сан у Вилни, ген(варя) 21 д(е)нь,
индик(т) 13.

Правили: м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
сл(онимский), п(а)н Л(и)т(авор) Хр(е)б(тович);
м(а)р(шалок), н(а)м(естник) в(о)л(одимерский),
п(а)н Во(йтех) К(у)ч(укович).

Янушко, писарь.

58. Vilnius, 1495 01 19

Потвержене пану Ивашку Сопезе на
имене Опаковское, у брата его Василя Со-
пежича выменяное, и двор Заозере

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)етю.
Чинимъ знаменито сим нашым листом,

хто на него посмотрит албо чтучы его вслы-
шить, кому ж того потреб будеть вЪдати.
Биль нам чолом писарь нашъ Ивашко Contra
а пов%дил перед нами, што ж брать его
Василей Соп%жыч менял || [39(24)] с ним
отчинною своею всею делницею Опаковскою
со всим тым, што ся ему в делу достало,

коли делилъ ся з братею своею людми и
данъники, з данми медовыми и грошовыми,

и куничными, и слободичы и с посажаны, и
литву, зъ их: землями пашными и бортными и
з сеножатми, и со всими их опгЬды и входы,
и пожитки, и платы, и с торгом, и з мытом

опаковскимъ. И теле спустил ему двор свои

Заозере с озером и с пашнями опаковскими и

со всим тым, што к тому двору прислухает,

з реками, з малыми pt4KaMH, з ставы и з ста-

вищы. И ещо к тому спустить ему бобровые
гоны, пятую часть свою, што ся ему в дЪлу
достало было, а и листь ему свои на то дал
- и тот листь его перед нами вказывал. А и
Васко, брать его, перед нами сам гожЬдил, иже
ему всю спустил свою дклницу Опаковскую
своею доброю волею - все тое, што ся ему
въ д%лу достало от братьи его, какъ же и в
листе своем ему то выписалъ, который ему
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на то дал. А взял напротив того в него село
Щокино и с приказником Занком, выслугу
его, што он на насъ выслужыл, а сто копъ

широких гр(о)шеи.
И мы на его чоломбите то вчинили:

ему то потвержаем сим нашьш листом, его

женЬ и их дкгем, и их ближним ще/нником.

А в то ненадобе вже Васку, брату его, ни
женЬ его, ани дЬтем его, ани бра/ии его, ани
ближним их вступати в тую ег(о) дклницу.
А на твердость того к сему нашому листу и
печати нашу казали есмо привЪсити.

П[и]сан у Вилни, в л%ти(о) 7003, ген(варя)
19 ден, индик(т) 13.

При т(ом были): во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)ди(вил);
м(а)р(шалок), н(а)м(естник) м(е)р(ецкий),
п(а)н Сти(анислав) Гл(ебович).

Янушко, писарь. || [39v]

59. Vilnius, 1495 01 20

Потвержене Сенку Полозовичу на се-
лищо Бугаев, куплю его в мещанки
киевское

Самъ Александръ, Боэ/сю м(и)л(о)стию.
Чинимъ знаменито сим нашымъ листомъ,

хто на него посмотрить або чтучы его вслы-
шить, кому ж того потреб будет ведати.
Бил нам чоло.м ключникъ киевский Сенко

Полозовичъ и поведил перед нами, што ж
купил селище, на имя Бугаевъ, со всим, што
здавна к тому селищу прислушало, в мещанки

киевское, у Гришковое, в старицы, на имя в

Настасьи, и у ее внука, у Васка Панковича, за

дебете копъ широких грошей ческое монеты, а

полское личбы, личачы по шестидесяти гр(о)-
шем в копу, и тот листь купчым их перед нами
клал, и тую старицу Гришковую и внука ее
Васка Панковича перед нами ставилъ. А мы
их очивисто опытывали, продали л они тое

селищо Сенку Полозовичу. И они поводили,
што ж тое селищо продали ему вечно со всим,

своею доброю волею, ничьш не припужени,
за двесте копъ широких гр(о)шеи, так, какъ
же и в листе их выписано. И бил нам чолом

Сенко Полозовичъ, абыхмо ему тое селищо,
куплю его, нашым листом потвердили.

Ино мы ему тое селищо, на имя Бугаев,
со всимъ, што здавна к тому селищу при-

слухаети, з ласки нашое потвержаем ему и

его жонЪ, и их дЬтем, и напотом будучым их
шцадком, и его ближним вечно и на веки.
Мает Сенко Полозовичъ и его наследки тое

селищо держати со всим, што к тому селищу

здавна прислухаеть, по тому, какъ они ему

продали и вечно записали. А тон старицы и

ее внучатом, и их ближним в тое вжо
ненадобе вступати ся.

Писанъ у Виши, в лЬ/и(о) 7003, м(е)с(е)ца
ген(варя) 20 д(е)нь, индик(т) 13.

Пр(и том) б(ы)л(и): во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Р(а)ди(вил); м(а)р(шалок), н(а)м(естник) м(е)-
р(ецкий), п(а)н Ст(а)н(ислав) Глеб(ович).

Contra, писарь. || [40(25)]

60. Vilnius, 1495 02 13

Варунок мещанам виленским о немо-

щене мосту под замкам Виленским

Александръ, Боо/сю м(и)л(о)стью.
Били нам чоломъ вонтъ места Виленского,

бурмистры и радцы, и вси мещане, што есмо
жадали их о мостъ перед замком нашым,
абы они для спешности мостъ тымъборжеи
местомъ замостили. И они для нашого жеданя
мостъ тотъ перед городом замостили всим
местом, и били нам чолом, абы то им было
напотомъ не в пошлину.

И мы, дов'Ьдавшы ся давности, што ж

мещане виленские перво сего николи мосту

перед городом не мощывали, им тое откла-
даем, што вжо они напотомъ не мають того

мосту перед городом местом мостити, нижли
маеть волость наша тотъ мостъ мостити по

давному. И на то есмо им дали сес нашъ
листь з нашею печатью.

Писан у В илни, фев(раля) 13 ден,
индикт) 13.

Пр(авип) в(оево)д(а) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил).

Contra, писар.
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61. Vilnius, 1494 12 21

Вырок боярам смоленском Терехови-
чам a Голосовичу на селца в Смоленском

повете, Лозыничи а Болтутино а Тешко-
вичы

Александръ, Боз/яо м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дЬла с паны радою

нашою. Стояли перед нами очивисто в праве,
жаловали нам бояре смоленские, Иван а Мит-
ко, а Сенко, а Офанасъ Тереховичы, а Федко
Голосовичъ, на пана Петра Глебовича, што
ж онъ поотнимал у них селца их, который ж

есмо им II [40v)] подавали и привильем нашым
потвердили, в Смоленску, Мартеновского
двора повЪту, на имя Лозыничи а Болтутино,
а Тешковичы, а Босияне, а Мисаново, а Ченр-
леково, зъ землями пашными и бортными, и
што в тых их землях, в пашных и в бортных,
люди седять. А панъ Петръ поведилъ перед
нами, аж бы они тые селца выпросили в насъ
за пусто а без люден. И мы казали имъ тые
первый наши листы, которые ж есмо им на

тые селца подавали, перед нами положите и
тое привиле, и они тые первый наши листы

и привилее на тые селца перед нами
положили. И мы есмо тых листовъ нашых первых и
привиля выслухали, и въ тых листех стоит,

иж они тых селецъ в нас не за пусто

просили, але з людми, а и привил ем нашым тые
селца есмо имъ потвердили вЪчно подле тых
первых наших листов.

И того есмо смотревшы, и в том их
оправили и тыи селца вси, которые ж в

листех нашых и в привили стоят, зъ землями

пашными и бортными, и што в тых землях
пашных и в бор[т]ных люди седят, присудили
есмо им вечно со всим с тым, што здавна к

тымъ селцом прислухаеть. А пану Петру вжо
ся ненадобе в тые их селца и в люди вступати
ся. А естли бы пан Петръ через сес нашъ суд
хотел в тые их селца и в люди вступати ся,

тогды он маеть нам вины нашое заплатите

тисячу рублен гр(о)шеи. А на то дали есмо имсес нашъ лист судовыи под нашею печатю. 61Писан у Вилни, декаб(ря) 21 ден,
индикт) 13.

Пр(и том) б(ы)л(и): кн(язь) В(ойтех)а,
б(и)с(куп) вил(еньский); в(оево)д(а) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Р(а)ди(вил); н(а)м(естник) б(е)р(естейский),
п(а)н С(е)н(ко) Олиз(арович).

Contra, писарь. || [41(26)]

62. Vilnius, 1495 02 04

Привилен кн(я)зю Ивану Трубецкому
на половицу Трубецка

Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чоломъ князь Иванъ Юръевичъ

Трубецкин и клалъ перед нами листы отца
нашого, короля его м(и)л(о)ста, што ж отецъ
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, далъ быль отцу
его, кн(я)зю Юрю Михаиловичу Трубег/кому
тую половину Трубег/ка, што перво сего он
же держал, со всим по тому, как же был его
м(и)л(о)сть дал небоэ/счику пану Гринку
Воловичу, и теж как держал кн(я)зь Иван
Чорторынскин, и бил нам чолом, абыхмо ему
тую половицу Трубег/ка, отца его дЬлницу,
потвердили нашым листом.

Ино мы ему и его жоне, и их детем тую
его половицу Трубег/ка потвержаем сим
нашым листом. Нехан он тую половицу
Трубег/ка держить вЬчно со всим по тому, как
жо и отец его держал, и как кн(я)зь Иванъ
Чорторынскин, и теж пан Гринко Волович
держали.

Писан у Вилни, фев(раля) 4 ден,
индикт) 13.

При т(ом) б(ы)л(и): во(ево)д(а) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Р(а)ди(вил); м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)-
м(естаик) оник(штеньский), п(а)н Григ(орей)
Ос(тикович).

Сопега, писарь.

61.а Rankr. вл.
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63. Vilnius, 1495 02 08

Боярам жижморским, Вошмку Олех-
новичу, Павлу Бенковичу а Иванку Гану-
совичу, о недаване дякла, некошене сена и

нехожене на сторожу

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Били намъ чоломъ бояре жыжморские,

Вомтко Олехновичъ, а Павел Бенковичъ, а
Иванко Ганусовичъ, и поведали перед нами,
што жь городничыи трог/ким правши на нихъ
дякол, тежь веляиг им сено косити || [4] v] к
Старым Трокомъ, и приставь жыжморским
вытоняе/и их в заставу к Трокомъ до скарбу
нашого, а они деи перед тымъ издавна дякла

не даивали и сЪна не кошывали, и в заставу

до скарбу нашого не хожывали. И перво сего
о том их смотрелъ с приставом жыжморскимъ,

с Тапком, воевода трог/ким небожчикъ, пан
Мартинъ Кгам/товтович, и опытывапъ
тамошних бояр обаполных, Якуба Костевича, а Яна
Нарбутовича, а Бартоша Туцолкговича, а Юшка
Нарковича, а Стяквила Кончевича, ест ли бы
тыи бояре перед тым дякла даивали, и сЬна
кошивали, и в заставу до скарбу хожывали.
И тыи бояре перед нимь тогды посв Ьтъчили,
што жь они здавна дякла не давали и сЬна не
кошьшали, и в заставу к городу \до скарбу/ не
хожывали. И пан Мартинъ, того досмотревшы,
и на то им и листь своu судовым дал. И тыми
разы они тоть его лист перед нами вказывали.

И мы подлуг листа пана Мартинова на
то есмо им сес нашъ листь дали: ненадобе
им дякла давати и сЬна косити, и в заставу
к Троком до скарбу ходи mu.

Писанъ у Вилни, фев(раля) 8 ден,
индикт) 13.

Янушко, писарь.

64. Vilnius, 1495 02 11

Андрушку Мушатичу на имене Бород-
чичи на Волыни

Александръ, Болею м(и)л(о)стю великимкняз литсв(ский). 64 65Бил намъ чолом земенинъ волынским
Андрушко Мушатичъ и поведил перед нами,
што ж небожчикъ Демиката брат ему был
близким, и з жоною своею детем не имЬючы
и Богу д(у)шу дал, а отходя с того свЪта
женЪ своем записал был на своем отчинъ-

ном именьи, на шля на Бородчичох, сорокъ
II [42(27)] копь грошей. И небожчыкъ Ламанъ
Сыропятовичъ бил чолом о том отцу нашому,
королю его м(и)л(о)сти, абы его м(и)л(о)сть
ему призволил тую Демикатиную понята
с тым именьем. И его м(и)л(о)сть для его
службы то ему дозволилъ и тое именье ему
дал, от того отдалившы матку Демикатину
и его, ближних. То пакъ и тот Ламан умерь,
детем с нею немЪвшы, а тая его жона таки
мешкает на том именьи ажь и до тых часов.

И тыми разы бил нам чолом о то Андрушко,
абыхмо ему тое имЬнье Бородчичы дали по
близкости брата его Демикатине.

И мы ему тое имЬнье дали вЪчно и его
дЬтем такеж, как и Ламану отег/ нашъ, ко-
рол его м(и)л(о)сть, был дал, ближних всих
от того отдалившы. А на твердость того и
печать н(а)шу казали есмо приложи™ к сему
нашому листу.

Писан у Вилни, в л,Ьт(о) 7002, м(е)с(е)ца
фев(раля) И д(е)нь, индик(т) 13а.

Правил во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил).

Янушко, писарь.

65. Vilnius, 1495 03 12

Боярину кревскому Якубу Ми^ковичу
на именя Олехновы Водкгиновича

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз лит(о)в(ский).

Бил нам чолом боярин кревским Якубъ
Мицковичъ и просилъ в насъ именем дядка
своего, небожчика пана Олехновых
Водкгиновича, на имя Копаче а Хотелишковъ, а третего
двора подле Першам, а пашни въ Волкиниш-
ках, што держала дядиная его небожчица,
пани Олехновая Водкгиновича3.

64. а Datuota pagal Bizantinės eros kovo kalendorių.
65. a Rankr. Во<Зктиловича.
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И мы ему тые дворы и пашню дали со
веши тьш, какъ держали дядко его и дядиная,
а казали есмо его в тое увязати боярину на-
шому [...]ь.

Писан у Вилни, мар(та) 12 д(е)нь,
индикт) 13.

Пр(авил) во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил).

Contra, писарь. || [42v]

66. Vilnius, 1495 01 20

О имене Болшово

Што ся дотычет кн(я)зю Семену

Ивановичу Володимеровичу с кн(я)зем Тимофеем
Масалскши о сведег/стве кн(я)зем Вяземских

о Болшово именье, и кн(я)зь великим его

м(и)л(о)сть тое дЬло отложил до приеханья
намЬсника смоленского, пана Юря Глебовича.

Писан у Вилни, ген(варя) 20 д(е)нь,
индикт 13.

Contra, писарь.

67. Vilnius, 1495 03 09

Боярыну смоленскому Курылу
Ивановичу на делницу отчызны его

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу.

Што перво сего смотрели есмо того дкпа,
жаловал нам бояринъ смоленским, на ммя
Курило Иванович, на братию свою, на
Степана Ермолича, а на Старого Мисютича, а на
Ивашка Илича, што ж они не хотят ему у
вотчине д^еницы дата. И мы, досмотревшы
того с паны радою нашою. И видело се нам,
што ж Курилу в том кривда ся fltem, и к том
отчине его есмо припустили и казали были

есмо их поделите околничому смоленскому
Ивашку Кривду, а Васку Мирославичу, а
Олтуху Денисовичу, а Роману Окортеву. Итыми разы они засе к нам приеэ/еджали, и 65жаловал нам тотъ Степан Ермоличъ з братею

своею на Курила, и поведили нам, што ж
дем перво сего отцы шс \право/ Mtnn перед
королемъ его м(и)л(о)стю у Лясех в Радомли,
им бы одным отсудил тую отчинну и лист
судовым его м(и)л(о)сть дал, а Ивана, отца
его, к том отчинне не припустил. И тот
Курило ptx, што ж дем они без отца моего
и без мене в короля его м(и)л(о)сти были
и вкрасили. И мы, листу того выслухавшы.
И в том листу о жадном праве не пишет,
ажъбы его м(и)л(о)сть отцовъ их судилъ,
ню/сли толко его м(и)л(о)сть пишете до
наместника смоленского, пана Ивана Илинича,

што ж Степанъ Ермолич з братьею своею
поведал его м(и)л(о)сти, иж отцом их был
дкпъ еще за великого кн(я)зя Жыкгимонта
и то бы было уведено в книги земские при
HaMtcTHHT/CTBe пана Ивана Вяжевича: естли
бы ся тая реч такъ вдавнила, тогды бы тое
дкло мТло вжо во упокой быт. И Курило
послалъ ся о том до книгъ земских, што ж

в книги тая реч вышем писаная не уведена.

И Степан Ермолич з братьею своею до книг
земских не послали ся.

И мы в том Курила и тепер оправили,
к дКчницы отчины есмо его припустили,
и листом нашым сим первым нашъ суд по-
твержаем, и казали есмо их тым же дЬлчим
поделитм.

Писан у Вилни, мар(та) 9 ден,
индикт) 13.

Contra, писарь. || [43(28)]

68. Vilnius, 1495 01 09

Вырок в справе того ж Курила
Ивановича з братею его о делницу отчизны
его

Александръ, Богжго м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дкиа с паны радою

нашею. Стояли перед нами очевисто в праве,
жаловалъ нам бояринъ смоленским Курило
Иванов сын Семенова на дядковичов своих,

65. b Rankr. paliktas dviejų trijų žodžių ilgio tarpas.
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на Ортюха а на Стефана Ермолиничов, и
на их братю, а на Васка, а на Софона, на
Илиничов, а на Федца Мишутинича и на их
братю, што ж не хотят дата ему ровного
делу у вотчине. И они поводили перед нами,
што ж дем отцы нашы мели о том право со

отцом его перед паном Иваном Вяжевичом
в тыи часы, какъ от короля его м(и)л(о)сти
Смоленскъ держалъ. Ино дей светчыл о том
перед ним мещанинъ смоленским Сымон
Татаринов тым обычаем, што ж дем, коли
дед их Семен Площевичъ смотревши межы
детем своих, отцов их, и казалъ з духовницы

своее дЬлницу отца его Иванову выгладита
вон, и пан Иван Вяжевич для дем того све-
дег/ства отдалил был отца его от отчыны.
И мы казали имъ тотъ листъ судовым пана
Иванов Вяжевича перед нами положити. И
они того листа судового перед нами не
положили, нюели поводили нам, што ж дем
тотъ листъ вписан есть в книги судовыи, и

минуту, выписаную с тыхъ книг, перед нами
вказывали. Ино и в минуте том стоит, што ж
одного для того свЪтка, Симона Татаринова,
отдалено отца его от отчины. Ино ся нам
видело, што ж то не гораздо смотрено, а ему

в том кривда вчынена, иж одного для свЪтка
отдалено его от отчины.

И мы порозумевшы тому, и того Курила
Иванова сына допустили есмо ровного дЬлу
во всем отчине их и казали есмо им тую

отчыну их поделити бояром смоленским:
околничому смоленскому Ивашку Кривцу, а
Василю Мирославичу, а Олтуфъю Ивановичу,
а Роману Окортеву и иных, которых co6i
полюбять.

Писан у Вилни, ген(варя) 9 ден, ин-
дюс(т) 13.

При [том] б(ы)л(и): во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил);
м(а)р(шалок), н(а)м(естник) сл(онимский),
п(а)н Л(и)т(авор) ХрЪб(тович); м(а)р(шалок),
н(а)м(естник) лид(ский) Ст(а)н(ислав) П(е)т-
(рашкович).Contra, писарь. || [43v] 7069. Vilnius, 1495 03 27

Позволеке боярину мекскому
Дашку Сенкевичу записати выслугу свою,
дворец въ Щитомиричох, сестренцом его
Коренвичам

Сам Александръ, Боэкто м(и)л(о)стю.
Билъ нам чолом боярин менским Дашко

Сенковичъ и пов^диль перед нами, што ж
отег/ нашъ, корол его м(и)л(о)сть, далъ ему
два чоловЬки зъ землями в МЪнскомъ повете,
на имя Грица Лазаровича а Хомицу Мушича,
в Щитомиричох, и вказалъ перед нами на то
листъ отца нашего. Ино тот его ч(о)л(о)-
в(е)къ Григ/ вмер, и он на его зЬмле дворег/
собе нарядил, а другого того ч(о)л(о)в(е)ка в
него Хомичин сын остал ся, на имя Ермакъ.
Тежъ повЪдилъ перед нами, што ж вжо сам
стар, а детем не маеть, и бил нам чолом,
абыхмо ему дозволили тот его дворег/ и
того ч(о)л(о)в(е)ка, на имя Ермака Хомича,
записати по своем жывоте сестренцом его,
Яну Коремвичу и его брати.

И мы ему дозволили тот дворег/ и того
ч(о)л(о)в(е)ка записати сестренцом его, тому
Яну Коремвичу и его братьи, и им то по-
твержаем сим нашым листом вЪчно, подлугъ
листу отца нашого и его м(и)л(о)сти данины.
Нехам они тот дворег/ и того ч(о)л(о)в(е)ка
держать, а нам с того службу служать по тому,
какъ и первЬ с того служба наша шла. А того
дядка своего мают они до смерти ховати и
во чета его держати.

Писанъ у Вилни, мар(та) 27 д(е)нь,
индикт 13.

Янушко, писарь.

70. Vilnius, 1495 03 28

В справе п(а)на Станислава Бартоше-
вича с тивуном Троцким о земли и люди
в Жомоити

аМар(та) 28 ден, индикт 13, у Вилни.
Што ся правовали перед великим кн(я)зем

его м(и)л(о)стю пан Станислав Бартошевич

70.8 Kairėje paraštėje tuo pačiu braižu pastaba: руб запл(ата?).
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с тивунсш Троцким Жданом о тых землях и
о людех, што в Жомоити им г(о)с(по)д(а)ръ
корол его м(и)л(о)сть дал, и теле великим князь
его м(и)л(о)сть. Ино его м(и)л(о)ст казал о
том межы ними досмотрети пану старос(те)
жомоит(скому), а дотоле нихто бы з них не
сягнул ни на чиего ч(о)л(о)в(е)ка под закладом
его м(и)л(о)сти, под сту рублим.

Пр(и том) были: в(оево)д(а) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил);
в(оево)д(а) тр(оцкий), м(а)р(шалок) з(е)м(ский),
п(а)н Пет(р) Ян(ович); п(а)н тр(оцкий), н(а)-
м(естник) п(о)л(оцкий), п(а)н Ян [Юрьевич За-
березиньский]; н(а)м(естник) н(о)в(городский),
п(а)н Юр(ий) Паг/. || [44(29)]

71. Vilnius, 1495 03 29

Потвержене кн(е)г(и)ни Михайловой
Василевича Татяне на село Поскон и

Гребино

Самъ Александра Болею м(и)л(о)стю.
Била нам чолом кн(е)г(и)ня Михамловая

Василевича, кн(е)г(и)иня Татяна, и поведила
перед нами, што жь свекрови ее, кн(е)г(и)-
ни Василевом Анне, дЬти ее, княз Семенъ, а
Михамло, а Федор Василевичы, вынемшы со
всее отчины своее, дали и записали ем вЬчно

село, на ммя Поскон а Гребино, зъ Якимком,
данником, и со всим тымъ, што здавна к тому

прислухало, и дозволили ем и листом своим

по ее жывоте все тое кому хотя отдати и

записати. Ино дем свекров ее, кн(е)г(и)ня
Василевая, отходячы сего света, тое село со

всим отписала в духовницы сыну своему,
мужу ее, кн(я)зю Михаилу кроме иных детем,
и мужь дем ее, княз Михамло, тое село до
жывота своего держалъ кроме брати своее
и, отходечи сего свГта, тое село со всим
отписалъ ем вЬчно, отдалившы всих детем
своих, и дозволил ем в духовницы своем по

ее жывоте тое село кому хотя отдати и

записати. Тотъ она листь и духовницы обе перед
нами вказывала и била нам чолом, абыхмо
ем тое село Поскон а Гребино, и з Якимком,
данником, потвердили нашым листом.

Ино, коли свекровь ее, кн(е)г(и)ня
Василевая тое село держала до жывота своего подле
запису детем своихъ, а потом сын ее, кн(я)зь
Михамло, такеж держалъ тое село до живота
своего кроме брати своее, а, отходечы сего
свЬта, отдал и записал ем, отдалившы всих
дет ем своих, и мы то ем потвержаем симъ
нашым листом вЬчно. Нехам она тое село

держить со всим с тым, што здавна къ тому

прислухает, а по своем жывогЪ волна она
тое село отдати и записати.

П[и]сан у Вилни, мар(та) 29 д(е)нь,
индикт) 13.

Прав(ил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил).

Contra, писарь. || [44v]

72. Vilnius, 1495 03 29

Вызволене подданых берестеиских от
пасеня быдла въ дворцы Киевъцы

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Наместнику берестемскому, пану Сенку

Олизаровичу.
Жаловали нам тыи люди нашы Бере-

стемского повЪту десятка Подляского, што ж
они издавна пасут жывотину нашу в дворцы
нашом в Берестеиском, в Киевцы, ино дем
паробцы, неволники того дворца, животину
нашу крадуть в них, и в том дем ся им шкоды
становят, и били нам чолом, абыхмо их и с
той паствы вызволили.

Ино мы их с того вызволили. Ненадобе

вжо им жывотины н(а)шеи паствити, нехам
жывотину нашу пасут паробцы нашы того
дворца Киевца.

Писанъ у Вилни, мар(та) 29 ден,
индикт) 13.

Сопега, писарь.

73. Vilnius, 1495 03 30

Боярам Ковенског(о) повету Товдикги-
новичом на землю и з людми у Курклех,
на реце на Овдре

Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Воеводе трог/кому, маршалку земскому,

пану Петру Яновичу.
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Били нам чолсш бояринъ Ковенского
повету, Петръ а Ян Товдикгиновичы, и поведили
перед нами, што ж их пят братов, а отчинну
малую мають, несчого им послужити нам, и

били нам полом, абыхмо hw дали землю пу-
стовскую у Курклех, на реце на Овдре, што
был занял Довкгинт за себе. А тая деи земля
запустела еще за пана Радивила, нижли деи
тыми разы сели на той земли люди, дванадцат
ч(о)л(о)в(е)ков.

Ино мы тую землю и з людми - со всим
с тымъ, што здавна к той земли слухало, дали

им. II [45(30)] И твоя бы м(и)л(о)сть казалъ
их в тое увязати.

Писанъ у Вильни, мар(та) 30 д(е)нь,
индикт 13.

Contra, писарь.
Пр(а)в(или): кн(язь) Во(йтех), б(и)с(куп)

вил(еньский); во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил); во(евода)
т/?(оцкий), м(а)р(шалок) зем(ский), п(а)н П(ет)р
Ян(ович).

74. Vilnius, 1495 03 31

Вырок бояром ленинским, Бутриму
Довкгиновичу а Григорю Яновичу, на люди
их и з дворцом на реце на Олдре

Александра», Болею м(и)л(о)стю великии
кн(я)з лит(о)вскии, рускии, жомоитскии и
иныхъ.

Смотрели есмо того дЬла. Стояли перед
нами очивисто, жаловали нам бояре пенян-
ские, на имя Бутрим Довкгинович а Григор
Яновичъ, што ж многокроть отнимают ся
въ них люди их звучный, на имя Новмонт,
а Медешко, а Медюлис, а Дик, зъ их двором
отчинным на pent на Олдре, а поведают ся,
абы они люди были волости Курклевское, а
им не даныи. И тыи бояре положили \neped
нами/ листы судовыи первых панов воевод
трояких, пана Мартинов Кгастовтовича а
пана Богдановъ Андреевича, и в тых ли-
стех их стоит так, што ж они стояли перед
паном Мартином с ними в праве и клали
лист великого кн(я)зя Жикгимонтов, и того
увялсчого ставили, который жо от великого

кн(я)зя Жикгимонта отцов их в тые люди

увязывалъ. И в листу пана Мартинове стоит,

што ж великим кн(я)зь Жикгимонт дал тыи
люди ещо отцом их.

И мы, выслухавшы тых листов || \45v\
первых воеводъ, их есмо в том оправили и

тыи люди их, и двор отчинным присудили

есмо им. И казали есмо их в тот двор и в
люди увязати маршалку нашому дворному,

наместнику оникъштенскому, пану Григорю
Остиковичу.

Писан у Вилни, марта 31 ден,
индикт 13.

При т(ом) был(и): в(оево)д(а) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Радм(вил); в(оево)д(а) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)м(ский), п(а)н Пет(р) Яно(вич); п(а)н
тр(оцкий), н(а)м(естник) п(о)л(оцкий), п(а)н
Ян Юр(евич); н(а)м(естник) нов(городский),
п(а)н Юр(ий) Пац.

Contra, писарь.

75. Vilnius, 1495 03 30

Вырок межи кнегинею Лвовою Буи-
ницкою и сыном ее Олексеем а межи п(а)-
ни Мартиновою Кгаштолтовою о имене
Гатушичи

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с паны радою

нашею. Што перво сего стояли перед нами
неоднова очывисто в праве, жаловала нам
кн[е]г[и]ня Лвовая Бумницкая и з сыном
своим Алексеем на воеводиную трог/кую,
панюю Мартиновую Кгастовтовича, што ж
она именье их, на ммя Гатушычы, держить
безправне. И пани Мартиновая отпирала
им таким обычаем: тое дем именье

Гатушычы - купля свекру моему, неболечику пану
Кгастовту, а и листы дем купчыи на то маю,
але на тот час тых листов || [46(31)\ при собе
не маю. И кн(е)г(и)ня Лвовая поведила перед
нами, што ж кн(я)зь Федор Толочкевичъ
спустил пану Кгастовту делницу отчины своее,
на имя Высокое, а братанича своего денницы,
кн(я)зя Лвовы, Гатушичъ, не продавалъ, а и
сам дем неболечыкъ панъ Мартинъ дал кн(я)-
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зю Федору на то листь свои вызнаным, иж
отец его, пан Кгастовть кухшлъ в того кн(я)зя
Федора дЬлницу его Высокое, а в Гатушичы
не мЪлъ вступати ся. А пан Станко Костевичъ
светчилъ дем листом своим перед отцем на-
шым, королемъ его м(и)л(о)стью, што ж дем
панъ Мартинъ, отходя того свЬта, выписал
в тестаменте своем, што бояре его, Комар а
Нешымко и иным, забрали земли безправне
кн(е)г(и)ни Лвовое - то все казал зася по-
отдавати ем. Тые листы она и перед нами
вказывала. И мы тое д&по зоставили были

при том: мела пани Мартиновая тые листы,
которые поводила, купчьш, на то перед нами
положити и боярина своего Кунцю поставити
на ден Всих Светых приидучым3. И она на
тот рокъ тых листовъ не положыла и боярина
своего Кунцю не поставила. И мы конечным
рокъ тому положили были, ижъ м&ла пани
Мартиновая перед нами стати и тые листы,
который ж мЪла перед нами вказывати,
положити и того Кунцу поставити на Мясопусты
примдучыеь. И она на тот рокъ перед нами
не стала и листовъ не положыла, и боярина
своего Кунца не поставила.

И мы с паны радою нашою порозумели,
ижъ пани Мартиновая на то листов и
твердостей никоторых не маеть, и присудили есмо тое
именье Гатушычи кн(е)г(и)ни Лвовом и сыну
ее кн(я)зю Алексею. А панем Мартиновом и
сыну ее пану Олбрахту вжо ся ненадобе в тое
вступати. И казали есмо кн(е)г(и)ню Лвовую
и сына ее Алексея в тое именье увязати дво-
ранину нашому Дешку Тереховичу.

Писан у Вилни, мар(та) 30 ден, ин-
дик(т) 13.

Пр(и) [том были]: кн(язь) Во(йтех),
б(и)с(куп) в(и)л(еньский); во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай),
Р(а)дм(вил); во(евода) тр(оцкий), м(а)р(шалок)
з(е)м(ский), п(а)н П(е)т(р) Ян(ович); п(а)н
тр(охцсий), н(а)м(естник) п(о)л(оцкий), п(а)н
Ян Юр(евич); н(а)м(естник) бр(а)с(лавский),
п(а)н Юр(ий) Зен(овъевич).Contra, писар. || [46v] 7576. Vilnius, 1495 03 31

Вырок в справе кожемяк витебских: з
мещаны витебскими, подводным» людми,
о притегане их в подводы

Сам Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дЬла. Што перво

сего жаловали отцу нашому, королю его

м(и)л(о)сти, кожемяки витебские, на имя
Иван ЗобЪичин а Семен Тимошковичъ, и
съ своими товарыши на мещанъ витебских,
подводных людем, што ж их приискивали к
co6t в подводу. И отец нашъ его м(и)л(о)сть
писал о том до намЪсника витебского, кн(я)зя
Ивана Юревича, ажбы того межы ними
досмотрел, и опытал бы войта и старых мещан
витебских, хожывали л будуть тын кожемяки
с ними в подводу. И княз Иван о том межы
ними смотрел з бояры витебскими, и опыты-
вал войта Ивашка и старых мещанъ. И вомтъ
тогды свЪ/ичилъ перед ним, што ж тыи
кожемяки здавна подвод з ними не даивали. И
кн(я)зь Иван, того досмотревшы, тых кожемяк
в том правых нашолъ и на то им и листь

свои судовым дал. И после того тые люди

подводный приискивали их к собе в подводу
перед нами, а тот вомтъ витебским в тот час
при нас же был. И вказали перед нами листь
судовым кн(я)зя Иванов. И в листу том
выписано было, што ж вомтъ тогды перед нимъ
свЬтчыл, иж тыи люди кожемяки подвод не
даивали. И мы вомта очивисто опытывали о
том, и он того сведог/ства своего перед нами
попрелъ и поведалъ, што ж при том суду

не был ани того свЪтчил. И мы подлуг его
поведаня тот суд кн(я)зя Иванов были есмо
зламали и тот лист его судовым казали есмо

в них отнята, и тым подводным людем дали

были есмо напгь листь, а тых кожемяк к ним
были есмо привернули в подводу. Тыми пакъ
разы кн(я)зь Иван Юревич о том к намъ пи-
салъ, II [47(32)] поведаючы, што ж тое дЬло
не сам судил, але з бояры витебскими, а тот
вомтъ тогды на том дЪле при них же был.
Ино тыи кожемяки в другим разъ жаловали

75.а Lapkričio 1 d. b 1496 m. vasario 7-14 d.
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нам на войта о тол*, што тогды он на них не

гораздо свЪтчыл, и стояли перед нами с ним
очивисто. И мы его опытывали, и он таки
своего свЬдог/ства прел, а иные мещане
витебские, которые при кн(я)зи Иване там на
том дЬле были, свЪтчили перед нами, што
ж тогды на томъ дЬле при них и вошь был.
Теж и кн(я)зь Михаило Иванович, сынъ его,
намЬстникъ витебским, перед нами доводил на
того вомта тыми бояры, которые в тот часъ
при том суде зъ отцом его, съ кн(я)зем
Иваном были, иже тот вонть с ними то судилъ.
А и то свЬтчилъ перед кн(я)зем Иваном, што
они перед тым с ними подвод не даивали.

И мы за таковое его кривое сведег/ство
и вину нашу казали есмо на нем справити,

а тых кожемяк в том есмо правых нашли, и

тою слуд/ебою казали есмо им служит, што и
перед тым они на замокъ нашъ служивали.

Писан у Вилни, мар(та) 31 ден, ин-
дик(т) 13.

При том был во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил).

Янухнко, писарь.

77. Vilnius, 1495 03 29

Лву Боговитиновичу и боярам Душев-
ским на землю полазную и остров на имя
Чертовнчи

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь лит(овский).

Воеводе трог/кому, маршалку земскому,
пану Петру Яновичу. || [47v]

ЗдЬсе стояли перед нами очивисто,
жаловали намъ люди н(а)ши грЪжане, на имя
Сташко Соплевичъ, а Радивонъ Броквичъ,
а Яковъ Томаровичъ, а Занко Вороновичъ,
а Андреи Роговичъ, и иншые потуясники их
на ключника берестемского, на Два Богови-
тиновича, и на бояр Душевских, иж бы они
безправне отняли в них землю полазную и
островъ, на имя Чертовичы. И Лее з бояры
Душевскими перед нами поводили, иж с
приказаня нашого смотрели того межи ними
панъ Александре Монкгирдовичъ а тивунъ
красноседскии Михно и их в том правых на¬

шли, и тую землю и островъ им присудили,
и листь свои судовым на то имъ дали. Тот
они листь и перед нами вказывали, а и сами
тыи суди нам суд свом очивисто отказали.

И мы подлуг их суда тую землю полазную
и островъ присудили есмо Лву
Боговитиновичу и бояром Душевскимъ, а тымъ людем
нашым грЪжаном не казали есмо в тое ся
вступати под закладом нашым, под пятю-
десят копами грошем. А которые грабежы
тые грЪжане поделали людем их, а на чом
поприсягнуть, и твоя бы м(и)л(о)сть казал
на них тые грабежы отправитм и людем их
поотдавати.

Писанъ у Вилни, мар(та) 29 ден,
индикт) 13.

Пр(и) [том] б(ы)д во(евода) в(и)д(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил).

Contra, писарь.

78. Kaunas, 1494 10 26

Потвержене бояром смоленским, Те-
реховичом а Голосовичу, на сенца в
Смоленском повете, Лозыничи, Бортутино
а Тешковичи, а Басияне, а Мисаново, а
Черляньково

Сам Александръ, Боэ/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сим нашым листом,

хто на него посмотрит або || [48(33)] чтучы
его услышить, кому будеть потреб того вЪдати.
Били нам чолом бояре смоленские, на имя
Иван а Митко, а Сенко, а Офанас Тереховичы,
а Федко Голосовичъ, што перво сего подавали
есмо им селца у Смоленску Мартиновског(о)
двора повету на Monoxet, на имя Лозыничы
а Болтутино, а ТЬшковичы, а Басияне, а
Мисаново, а Черлянково, зъ землями пашными и
бортными; и н(и)нЬ нам били чолом, абыхмо
то им потвердили а дали быхмо им на то
листь наш [на] вечность.

Ино мы имъ тыи селца верху писаный,
который перво сег(о) подавали есмо им, по-
твержаем сим нашым листом зъ землями

пашными и бортными, и с тыми людми,
которые в тых землях седять, в пашных и в

69



Nr. 78-79 1495

бортных, со веши по тому, што здавна к тьш
селцом прислухаеть, вечно ши и их детем, и
их счадком. Волни они продати и отдати, и
замените, и к своему вжиточному обернута,
как сами налепеи розумЪючы. А на твердость
того и печать нашу казали есмо привесите к
сему нашому листу.

Писан в Ковне, в лЪт(о) 7003, м(е)с(е)ца
окт(тября) 26 ден, индик(т) 13.

Правил(и): во(евода) в(и)л(еньский),
п(а)н М(и)к(олай) Р(а)ди(вил), канцл'Ьръ; а
п(а)н Ст(анислав) Кос(тевич), н(а)м(ест-
ник) ковенскии; а м(а)р(шалок), н(а)м(ест-
ник) он(икштеньский), п(а)н Григо(рей)
Ст(аниславович) Остиковича.

79. Vilnius, 1495 04 11

Ли cm до наместника витебског(о) в

розных крывдах мещан витебских

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику витебскому, кн(я)зю Михаилу

Ивановичу.
Жаловали || [48v\ нам очивисто на тебе

мещане витебскии и все посполство, што ж
ты ши кривды великии поделал и новины
увЬлъ. Коли деи они, где мед пресный и
жито, и рыбу покупившы за свои п(е)н(е)зи,
и припровадят к Витебску до своих домовъ,
и намЬстникъ деи твои и [с] слугами твоими,
замки отбиваючы, мог/но в них мед и жито,
и рыбу на тебе беруть у нЬнези, и того им
ничого не платят. А который бы не хотели
рыб дата брати твоим слугам, и ты деи им
заповедаешь, ажбы на месте не продавали,
а в том им шкода великая. Такеж деи, коли
струги с куплею своею шлют до Риги, и
ты от кождого стругу велишь брати на них
обестки по десети грошей. Теж, коли шлеш
до Риги попел свои, и то велишь там за сол
меняти, и твои тот купецъ, кого шлешь с

тым попелом, на каждый их струг им дае

соли твоее по мЪху провадит до тебе, а хто
бы с них не хотЬлъ тое соли твоее брати, и
ты деи за то на тых велишь правите вины

своее десяти рублей грошей. Такеж жаловали

нам, што ж здавна мость мощывали каждый

ч(о)л(о)в(е)къ перед своим двором пяти топо-
рищъ, ино, хотя ач деи мость нов, и слуги деи

твои, ходячы в ночы, мостницы въздирають

и за то деи в них с каждого двора по грошу

беруть. Такеж еси колоду нова нарядилъ,
чого перед тым не бывало, и слуги деи твои,
в малых винахъ имаючы их, в колоду

сажают, а на паруку не пущають. Теж, што они
сторожу стерегут в городе и там детей своих
шлют, або кого наимают на свое место, и

слуги деи твои тую сторожу их отнимают,

и своих подвореи велять им стеречы.

Такеж жаловали нам люди тяглые: коли

сам едешь до насъ, або слугъ своих шлешь о
своих потребахъ, и коли деи тыи подводы под
тобою або под слугами твоими пристанут, и
ты деи велишь въ их шию наимата; а коли

сам при насъ мешкаешь у Вилни, тых
подвод не отпускаешь; а перед || [49(34)] тым
деи того не бывывало за первых державет/,
за предковъ твоих - под наместники нашыми
тол ко их подводы хожывали до Борисова. И
на то довод перед нами делали всею
волостью Борисовскою, и ты о то не хотелъ ся съ
ними там слати. Теж деи перво того слуги
наместников нашых в городе по подворем ся
становливали, а тыми деи разы слуги твои

становят ся въ их домех за Видбою, хотя и

подворя свои в городе маючи, и от того деи
на них грошы берут. Такеж деи слуги твои
сена их в ночы забирають, и ач хотя который
в слуг твоих лицомъ сена свое застанете, и
ты деи им толко за воз велишь платите по

грошу. И о иншых многых новинах и кривдах
жаловали нам на тебе.

Прото ж приказуем тобе, штобы еси им
через то болшъ кривдъ не чынил и новин
не уводил, и делал бы еси по старому, как
будет первеи того бывало за предков нашых
и за отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
ажбы ины не было по тому ж, бо мы новин
не уводим, а старин не рухаем. А подводы
их, коли сам до насъ едешь, або слугъ своих
шлешь, ажбы еси их казал обменивати там,

где будут первеи того мениваны. А инако бы
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еси того не чынилъ, абы нам болшегг того от
них вжо жалоба о то на тебе не приходила.

П[и]сан у Вилни, апрел(я) 11 ден,
индикт) 13.

Янушко, писарь.

80. Vilnius, 1495 04 13

Вырок межи бояры полоцкими3 о имене
Стукачево а Свиряевъщыну etc.

Caм Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали нам

дворяне полог/кие городские, на имя Занко
а Иванъ, а Федко ПаятелЪевичы, на братю
свою, II [49v] на Ивана а Ходора Ивановичовъ,
што ж они держать под собою земли их, на
имя Стукачева половину а Свиряевщину, а
тыи земли отец нашъ, король его м(и)л(ос)ть,
дал отцу их Пантелею а брату его Анцыпору.
И вказывали перед нами тот лисп, отца
нашего, и в листу том выписано, што ж отец
нашъ его м(и)л(о)сть тыи земли дал отцу их
Пантелею а брату его Анцыпору, а того Ивана,
отца их, в том листу не написано; а тот деи

Анципор и вмер, а детей не имЪвшы.
И мы, того досмотревшы, нашли есмо

так: мають они тыи земли, Стукачева
половину а Свиряевщину, Анципорову дЬлницу,
с тою братьею своею, с Ываном а Ходором,
наполы поделити, бо, ач хотя отец их в том
листу отца н(а)ш(о)го не стоить, а они такъ
близкий к тому cym, как и они сами.

Писан у Вилни, април(я) 13 день,
индикт) 13.

Янушко, писарь.

81. Vilnius, 1495 04 13

Вырокъ межы тыми ж бояры
полоцкими3 о тые ж именя Стукачево а
Свиряевъщину

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намдворане полог/кие городскии, на ггмя Иван а 80 81Ходор Ивановичы, на братью свою, на Занка

а на Ивана, а на Федка ПантелЪевичов, што

ж отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал

отцу их Пантелею а брату его Анцыпору,

дядком их, земли, на ггмя Стукачева половину

а Свиряевщину, ано тот Анципор и вмер, а
детегг не имЪвшы, и они не хотели в том им

дЬльницы дати брати своегг.

И мы, того досмотревшы, тых земль,

Стукачева половину а Свираевщину, Анципорову

дЬлницу, казали есмо им наполы поделити,

бо тот Иванъ а Ходор Ивано|| [50(35)]вичы

к тому такъ близкий суть, какъ и они сами к

то гг дЬлницы дядка их Анципорове.

Писан у Вилни, април(я) 13 д[е]нь,

индик(т) 13.

Янушко, писарь.

82. Vilnius, 1495 03 31

Позволене земяном володимерским

Еловичом ставъ заняти вы «меню их, в
Ывачкове

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.

Наместнику володимерскому, горюховско-

му и здолбш/кому, пану Василю Хребтовичу.

Били нам чолом дворане нашы, Федко а

Юхно Еловичы, и просилгг насъ, абыхмо им

дозволили ставъ заставите вы ггмени их, в

Ывачкове, на реце на Освицы к нашогг земли
Здолбиг/когг, а и тебе есмо самого пытали о

том, из/сбы нам то нешкодно было. И ты перед
нами поведши., иже то нам нешкодно есть.

Ино, коли то нам нешкодно, и мы им
дозволили там к нашогг земли стае заставите.

Писанъ у Вилни, мар(та) 31 д(е)нь,
индик(т) 13.

Янушко, писарь.

80. а Rankr. смоленскими.

81. а Rankr. смоленскими.
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83. Vilnius, 1495 04 29

Вырок в справе Богдана Кевлы и
шурына его Ивашка Голятинского зъ Ан-
друшком Мушатичом о именье Голятин

Сам Александр!., Боэкло м(и)л(о)стью
великим кн(я)зь.

Смотркпи есмо того дЬла. Жаловалъ нам
наместник виленским пана воеводы
Виленского Богданъ Кевла с шурином своим Ивашкам
Голятинскимъ на земенина волынского Ан-

друшка Мушатича, што жъ он увезал се вы
мменье шурина своего Ивашково, на ммя ||
[50v] в Голятинъ, в двЪ части. И Андрушко
вказал перед нами лист записным шурина
своего, Ивашковъ Голятинского, што ж женЬ
его, а сестре своем, он тыи двЪ части того
именя записалъ для того, иже ем вЪна ее всего
сполна, рекомо, был не дал. Ино тот Иваш-
ко перед нами повкцилъ, што ж том cecrpi
своем, и женЬ Андрушкове, выправу даль всю
сполна, тридцат копъ и сем кои грошем, как
и другом cecrpi, Богданове женЬ, и на то и
довод чинил. А того запису своего не хотел
ему держати для того, што ж он ему в том

имЪньи кривды великии дкпал. А и Андрушко
теж к тому ничого не мовилъ.

И мы, того досмотрЪвшы, нашли есмо
такъ: маеть тот Ивашко Голятинским зъ зятем

своим Богданом Кевлою тое имене Голятинъ

держати до жывота своего, а по его жывотЬ

сестры его мают тым имЪньемъ наполы ся

делити какъ одна, такъ и другая, бо они к
тому именью близшыи суть.

Такеэ/с повкдилъ перед нами Андрушко,
што ж в том имЪньи млын был направилъ.
Ино, коли он будеть тот млын направил, тогды
он маеть тую свою направу зася взята, што

будет на тот млын наложил.
П(и)сан у Вилни, април(я) 29 день,

индик(т) 13.
Пр(и) [том] б(ы)л м(а)р(шалок) дв(орный),

н(а)м(естник) м(е)р(ецкий) и он(икштеньский),
пан Гр(игорей) Остиковичъ.Янушко, писарь. 8584. Vilnius, 1495 05 24

Вырок бояром медницким Нарвоише-
вичом на землю, от бортев присужоную
им

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЬла. Жаловали нам

бояре медницкие || [51(36)] Нег/ко а Бернать
Нарвоишевичы на бортевъ, на Римка а на
Козоркза, што ж отняли в них землю их
отчинную, а тую землю дЬдъ их держалъ
еще за великого кн(я)зя Витолта. А тотъ
РЬмко а Козоркзъ поведали перед нами, што
ж бы тую землю им дал отец нашъ, корол
его м(и)л(о)сть. И мы казали им тот листъ
отца нашого перед нами положит на тую
землю, и они листу отца нашого перед нами
не вказали, а свкгковъ теж не мкли, кому
бы то сведомо было, што ж отец нашъ его
м(и)л(о)сть тую бы землю им дал.

И мы, того досмотрЪвшы, Нег/ку а Бер-
нату Наривошпевичомъ тую землю есмо
присудили. А тому Римку а КозорЬзу в то
ся вжо ненадобе вступати.

Писан у Вилни, мая 24 д(е)нь,
индикт) 13.

При том был м(а)р(шалок) дв(орный),
н(а)м(естник) м(е)р(ецкий) и он(икштеньский),
п(а)н Гр(игорей) Ст(аниславовичъ) Остико-
шча.

Янушко, писарь.

85. [Vilnius, 1495 05-06 -]

Зарука межи земяны дорогицкимн
Глуховскимн а Корчевскима

Жаловали великому кн(я)зю земяне до-
рогш/кии, Жадло Глуховскин а Станиславъ,
брат его, з Глухович же, на пана Станислава
Корчевского, што ж им кривды великии и
грабежы подклад и им на горло отповеда-
еть. Заручылъ его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ
великим кн(я)зь Станиславу Корчевскому под
виною своею дв'Ъсте рублевъ грошем, ажбы
им не отповедал, и о том до него им листъ

85. а Antraštės dešinėje pastaba: Głuchowscy (XVIII а. 2 pusės braižu?).
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свои его м(и)л(о)сть дал, под тою ж своею
виною ему заручаючы.

Янушко, писарь. || [5Iv]

86. Vilnius, 1495 06 17

Бортей перел омским и ошским, Пе/ику

Станковичу а Петру Билтуновичу, на тры

следы в Переломскои волости

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.

Наместнику переломскому и омскому,

кн(я)зю Ивану Лвовичу и инымъ наместником

нашьш, хто и напотом от нас будет Перелом

и Ожу держати.

Смотрели есмо того дела. Жаловали нам

очивисто люди нашы бортеве, на имя Петико

Станкович а Петръ Билтунович, на бортина ж,

на Яцка Вештортовича, што ж велики и княз

Витовтъ дал был прадеду их Крупшу земли

три следы в Переломском повете, а тот дем

Крупша сыновъ въ себе не мель, толко одно

две дочце. И тые свои дочки подавал был за

их дедов, за Петра а Грозима, и тое своей

земли две части им быль вделил. И за тьш

деи отец того Яцка Вешторть тыи их земли

выпросил за пусто у отца н(а)ш(о)го, короля

его м(и)л(о)сти, а в тых земль наследковъ не

поведаючы. И тот Яцко тых их земль

половину попродал, и с тое земли службы нам

не служывал и дякла не давалъ.

Ино, коли тому Петку а Петру тыи

земли Крупшовы отчина и дедина есть, а

тот Вешторть, отец того Яцка, не гораздо

быль тыи земли выпросил за пусто у отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, а в тых
земль наследков не поведаючы, и тот Яцко
тых их земль половину попродал и с той

земли службы нам не служывал, и дякла не
давал, ино, коли тому Петку а Петру тыи
земли Крушновы отчина и дедина есть, а
тот Вешторть, отец того Яща, не гораздо
был тыи земли у отца н(а)ш(о)го, короля
его м(и)л(о)сти, за пусто выпросить, а еще
тыи земли попродавал, а с них нам службы
не служыл, и мы тыи земли Петку а Петру
присудили. Нехаи они тыи земли держать, а
нам с того II [52(37)] службу служать и дякла

дають по давному. И ты бы их в тыи земли
увязал и их от кривдъ боронилъ. А тыи,
которым будеть тот Яцко земли их попродал,
п(е)н(е)зеи своих нехаи смотрят на том, кому
их будуть давали, а в то вжо болшеи того бы
ся не вступали.

Писан у Вилни, июн(я) 17 ден, индик(т)
13.

Янушко, писарь.

87. [Vilnius, 1495 06 -]

В справе писара дорогицкого Водынско-
г(о) с Погорелскими о земли и границы

Подлугъ приказанья твоее м(и)л(о)сти
г(о)е(по)д(а)ра нашого, великого кн(я)зя
Александра, и подлуг суда твоей м(и)л(о)сти
г(о)с(по)д(а)ра нашого, што Водынскии, писар
дорогиг/кии земскии, з Дысем а с Погорел-
скими жаловали ся очивисто перед вашею
м(и)л(о)стью о землю, а первеи сего до них
о том же выездил маршалокъ, пан Станислав
Петрашковичъ с паном Якубом Довоинови-
чом, старостою дорогиг/ким, и о томъ своем

выезде перед в(а)шею м(и)л(о)с/ию все рос-
казывали и свЪтковъ тых Погорелскихъ на
списки пописали пятдесят и одного, а ваша
м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ру, промежы них такъ
нашли: с тых пятидесяти сватков Водынскии
маеть обирати осмнадцат свЪтковъ, а с тых
Погорелских - одного истца. А теперечы,
г(о)с(по)д(а)ру, в(а)ша м(и)л(о)ст приказали
нам очивисто там выехати, пану Якубу Дово-
иновичу а мнЬ, Рачкови, и потом росказали
опят в(а)ша м(и)л(о)ст, листом своим нас
навчили, и мы роюь положыли и там до них

на тое дЪло выехали. Ино тыи Погорелскии
светки - всю сполна пятдесят - поставили,

и мы казали Водынскому с тых пятидесяти
обирати осмнадцать свЪтков, а съ тых
Погорелских одного II [52v] истца. И Водынскии
обрал людей добрых, земянъ ляхов и руси,
на имя Мицевского Климка, Подолскии
Станислав из Вресковъ, Ленарть Малешовскии,
Бернать а Миколаи Вышемирскии, к роте,
руси, на имя гаевникъ дорогиг/кии, з Лужок
Кузма, Иван, Турох, з РЪпкова Семен, Ва-

73



Nr. 87-88 1495

сил, з Городища Артем, Ракъ, Михалко, из
Щуровъ Ходко, Петръ, Грин, Сенко, а с тых
Погорелских один истег/, на имя Марко. А съ
тых выписаных, што их обрал, один немоцон
был, а иные до твоее м(и)л(о)сти отехали.
И мы тому присягу отложили дотол, покол
приедет, и он на том же местцу присягнет.
А до немодного послали есмо Боа/сю муку,
и он, лежачы на смертном постели, в тое

слово присяг, иж то есть л^съ Погорелским
и земля извечная, а иншыи вси присягнули
на том же местцу - ляхове на своем
святости, а русь на своем святости, в тое слово

присягнули: почоншы от уголное границы,

долиною по реку по Мезную а по Кривицу,
али ж до Каменого Броду. Тому праву досыт
вчинили, а тое присяги, коли возныи роту

выдавалъ, приглядали пан Гинца а вомским

Гримала Саковичъ. И рекли перед нами, аже
вси присягнули. А Водынским рекъ: не вси,
выменял соб'Ь некоторого хлопа кметя.

И мы подлуг листовъ и науки вашое
м(и)л(о)сти, и теж подлуг присяг тых людем
добрых Погорелским приказали есмо тот
лЬсъ и тую пашную землю держати по реку
по Мезну а по Кривицу, аж по Каменьш
Брод. И на то есмо им и лист свом судовым
дали и помочное есмо в них от того взяли.

А тот, што у вашое м(и)л(о)сти был, на имя
Миколам Мал Ьшовским, на том же местцу
присягь. II [53(38)]

88. Vilnius, 1495 06 24

Вырок межи земяны дорогицкими,
Водынским а Погорелскими, о кгрунты и
границы3

Сам Александра Боз/сю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дела, што перво сего

стояли перед нами очивисто в праве земяне
дорогиг/кии, Водынским с Погорелскими.
Жаловали нам Погорелскии на него, што ж
отнял в них землю их влостную и мы перво

сего высылали там того межы ними смотрЬтимаршалъка нашого, наместника лидского, 88пана Станислава Петрашковича а наместника
дорогиг/кого, пана Якуба Довомновича. И они
там выездили и того межы ними смотрели.

Погорелские дали на то пятдесят свЪтковъ,
земян дорогиг/ких и людем нашых Дорогиг/ко-
го повета, и Водынским тым сватком не хотел
верити и о то позвали ся перед насъ. И мы
того сами межы ними смотрели и росказали
есмо Водынскому с тых светковъ осминадца-
тм ч(о)л(о)в(е)ков выбрати, кого бы он межы
ними хотелъ, а тыи мели светки присягнувшы
светчити. И там казали есмо на тое дело вы-

ехати наместнику дорогиг/кому, пану Якубу
Довомновичу и наместнику мелниг/кому, суди
белскому, пану Рачку Пучиг/кому слушати
присяги тых светков и конецъ тому промежу
них вчынити, и, на чом бы тыи светки
присягнули, то мели и завести, и потоля им и
границы положитм. Ино пан Якубъ с паномъ
Рачком там выездили, а Погорелские тых
светков своих всих пятдесят перед ними
поставили, II [53v] и Водынским с тых светков
обрал осмнадцат головами, и они присягнули
и завели по речку по Мезную, а по Кривицу,
аж до Каменого Броду. И Водынским в том
вспер ся, а рекучы, иже один с тых светков
не присягь, и почал ся позыва mu до нас. И
пан Якуб с паном Рачком подлуг тых светков
сведог/ства конец тому таким вчинили и тых

Погорелских в том оправили, и границы
им завели по тыи речки, по Мезную а по
Кривицу, и по Каменным Брод, и листъ им
на то свом судовым дали. И тыми разы они
тот их листъ перед нами вказывали и над-
то еще свом судовым лист пан Якуб писалъ
до насъ, естли бы Водынским суду их ганил,
тогды они хотят сами с ним о то мовити, а

свом суд очистити.
И мы водлуг их листу судового

Погорелских же в том есмо оправили и сес нашъ

листъ на то им дали. Нехам они тую землю

держать по тому, как им пан Якуб а пан Рачко

ограничили, а Водынскому естли будет о то

которое дело, и он того нехам [ищет] на судях
нашых, а не на них, коли они его будут не
гораздо судилм.

88. а Virš antraštės pastaba: Wodynski (XVIII a. 2 pusės braižu?).
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П[и]сан у Вилни, июн(я) 24 ден,
индикт) 13.

При теш были: м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
сл(онимский), п(а)н Л(и)т(авор) Хр(е)б(тович);
мар(шалок), н(а)м(естник) л(и)д(ский), п(а)н
Ст(анислав) Петрашко(вич).

Янушъко, писарь. || [54(39)]

89. Vilnius, 1495 06 30

Кнегини Ивановом Тучинои на имеме

Сорочино, до живота ее

Сам Александръ, Боэ/сю м(и)л(о)стю.
Била нам чолом кнегини Ивановая Тучи-

ная, што отец, нашъ корол его м(и)л(о)сть, дал
был мужу ее, кн(я)зю Тучы именье, на имя
Сорочино, ино тыми разы вжо кн(я)зя ее въ
жывогЬ не стало. И била нам чолом, абыхмо
ее с того именя не рушалм до жывота ее.

И мы ее съ того именья не рушаем. Не-
хаи она на том имени мешкает до жывота

своего, а его бы не тратила ани продавала,
ни запродавала. А по ее жывотЬ тое именье
ест в нашем воли.

Писан у Вилни, июн(я) 30 ден,
индикт) 13.

Пр(авил) во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Рад(ивил).

Янушко, писарь.

90. Vilnius, 1495 06 30

Юрю Стырнелю на землю з людми в
Кревском повете

Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стью.
Тивуну кревскому Станиславу Нарбуто-

вичу.

Бил нам чоломъ тивунъ жолудским Юрем
Стирнелъ и прохал в нас земли конокормъ-
ское в Кревском повете, на имя Билшевы, а
поводил перед намм, || [54v] што ж перво
сего тая земля лежала пуста, а отчичи тое

земли, сынове Билшевы, на имя Наремко и з
братьею своею, ходили проч. И тыми разы,
али ж тое весны, пришли к том земли,

отчине своем, а иншые дем братя того Наремка
не пришли, аж и до тых часов.

И мы \ему/ тых Билшевых сынов, Наремка
и з братьею его, и с тою их землею дали, и
ты бы ему в то увязане дал.

Писан у Вилни, июн(я) 30 ден,
индикт 13.

Правил м(а)р(шалок) дв(орный), н(а)-
м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорей)
Ст(аниславович) Ос(тикович).

Янушко, писар.

91. Vilnius, 1495 06 27

Вырок бояром слонимскимъ Мезкги-
ревичом зъ Яновою Шеметовича о имеме,
о/ячину их

Сам Александръ, Боэ/сю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЪла. Стояли перед

нами очивисто бояре Слонимские, Олехно
Зенковичъ а Паг/ко, а Ивашко Мезкиревичы,
а Еско Федкович, зъ Яновою Шеметовича.
Жаловали нам тыи бояре Слонимские на
Яновую, што ж держить под собою именье,
отчину их. И Янова Шеметовича перед
нами мовила: тое дем имене свЪкор мом,
пан Шемет, держалъ еще за великого кн(я)-
зя Жыкгимонта, а потом пан мом, а опослЬ
пана своего я держу аж до тых часовъ. И тыи
бояре мовили: тое дем именье продалъ дядко
нашъ недавно при короли его м(и)л(о)сти, и
суд о том был перед паном Ивашком Илини-
чом, какъ еще Волковьшскъ держалъ, а перед
Ивашком Мелешковичом, и тое именье отцу
нашему Мезкиру присудили, а пану Шемету
велЬли п(е)н(е)зем своих на истцы смотрети,
кому давал. И листъ судовым пана Ивашковъ
Илинича перед нами || [55(40)] вказывали. И
Шеметова перед нами мовила: я дем того не
вЪдаю, какъ тое имЪнье свекру моему, пану
Шемету, достало ся, ню/сли держалъ его еще
за великого кн(я)зя Жыкгимонта. И мы ее
вспытали: маеш ли на то довод, и ж бы тое
имене пан Шемет за Жыкгимонта держал. И
она на то доводу не подала, а мовила: дЬти
дем мам малы, еще не доросли летъ своих,

мнЬ их именя нЬлзе протягивати.
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И мы для того межы ню тому конца не
вчынили, отложыли есмо то до тых часов,

поки дЬти ее доростут лет своих. И казали
есмо то про памят в книги записати.

Писан у Вилни, июн(я) 27 ден,
индикт) 13.

92. Vilnius, [1470-1473] 04 19

В то» же справе выше» мененом пана
Ивашковъ Илинича судовым лист

Я, Ивашко Илиничъ, намЬстникъ волко-
вьшским, а Ивашко Мелеижовичъ.

Искалъ Мезкир на брате на своети, на
Зенку, отчины своее. А мовит такъ Мез-
кир: продал Зенко, брат мои, отчину, нашу
дЪлницу, а тыми пЬнезми володЬеть. И мы
попытали Зенка, продавал ли еси их отчину.
И Зенко мовит: я не продавал, але продала
наша матка и тьш нас узгодовала, а продала
пану Шемету.

И мы, того досмотревши, велЪли есмо
Шемету п(е)н(е)зем своих смотр^ти на том,
кому даль, а землю есмо присудили Мезкирю
и пересуд есмо взяли, и королю его м(и)-
л(о)сти тот судъ свои отказали. И корол
его м(и)л(о)сть нашого суда не пересужывал,
велЪлъ таки его м(и)л(о)сть Мезкиру тую
землю держати и увяз/счого ему дал Выслоуха.

Писан у Вилни, апрмль 19 ден. || [5Jv]

93. Vilnius, 1495 07 05

Кн(я)зю Ивану Вяземскому на селцо
Приселе в Лучине Городку

Александръ, Боа/ею м(и)л(о)стю вели-
кин княз лит(о)вски», руским, жомомтским
и иныхъ.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу.

Бил нам чолом кн(я)зь Иванъ Костянтино-
вичъ Вяземским и повЬдил перед нами, што ж
вся отчина его к ВязмЪ отошла, и просил в
нас селца в ЛучинЬ Городку, на имя ПриеЪля,
што зят его Васко держал, а того дем Васка в

жывотЬ не стало. А тыми разы тое селцо на
нас его держыть нам^стникъ Лучина Городка
кн(я)зь Олехно Глазыня, а в того дем Васка
дочка одна остала ся, и тая дем вжо замуж
пошла, а в держаньи того села не была аж
и до тых часовъ.

Ино, естли будеть такъ, как он нам по-
ведалъ, и мы ему тое селце дали. И ты бы
ему в то въвезанье дал и к нам бы еси о том
отписал.

Писанъ у Вилни, июл(я) 5 ден,
индикт 13.

Правил м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
Слонимский), п(а)н Л(и)т(авор) Хр(е)б(тович).

Янушко, писарь.

94. Vilnius, 1495 07 02

Справа межи подданьш» Неменчин-
ское волости а межи Нарбутами, якобы о
забиране земль и люде» г(о)с(по)д(а)рскпх
ку именю их Арняном а Колътеняном

Сам Александръ, Боз/ею м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Што перво сего неоднокрот жаловали
нам люди нашы Неменчинское || [56(41)] и
Лыкгменское волости на пана Доброгоста, а
пана Станислава, и на их братю Нарбутови-
човъ, рекомо бы они забрали за себе земли
людей нашых и люди нашы зъ землями без
данины продковъ нашых и отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти. И мы высылали
там того осмотрите и дов%дати ся воеводу
виленского, канцлера нашого, пана Миколая
Радивиловича. И он там выездил и того
осмотрел, и довЪдал ся, и намъ отказалъ, и мы
велЪли в тые земли и в люди на нас увязати
ся. Тыми пакъ разы они вказали перед нами
на то листы великого кн(я)зя Жыкгимонтовы
и отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и в
тых листех выписано, што жъ великим княз

Жикгимонт дал отцу их пану Нарбуту люди,
на ммя арняны а колтеняны, з лукном меду,

теж далъ ему у Лыкгменскои волости три

ч(о)л(о)в(е)ки, а отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал ему сем ч(о)л(о)в(е)ков в том же
волости, а пруд на реце на Сосине.
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Ино мы тые люди и земли зася имъ о

отдали до тых часов, поки там пановъ вышлем

того досмотрети их з нашими людми. И на
што они листы маю/w, на который люди и

земли, того им не рушимо, а што будут

самоволие людей нашых за себе забрали и
з землями их, а на што люди нашы довод
вчинят, ино ся то и тогды наидеть. А

послали есмо их в тыи земли и люди увязати,

на што они листы мают, дворанина нашого

Василья Семашковича.

Писан у Вилни, июл(я) 2 ден, индикт 3.

Янушко, писарь. || [5<5v]

95. Vilnius, 1495 07 04

Позволене Богдану Гостскому торгь
мети вы «меню его Гощы

Александръ, Болею м(и)л(о)етю великим

кн(я)зь лит(о)вским, руским, жомомтским и
ыныхъ.

Старосте луг/кому, маршалку Волынское
земли, кн(я)зю Семену Юревичу.

Бил нам чолом пан Богдан Сенкович Гост-

ским и просил насъ, абыхмо ему дозволили
торгь мети вы имени его, в Гощы, а поводил
перед нами, што ж в Лурку торгу и мыту на-
шому то нешкодно есть, а от Луг/ка далеко.

Ино, естли будеть торгу и мыту нашому
в Луг/ку нешкодно, и мы ему тот торгь вы
мменьи его, в Гощы, дали мети до нашое воли.

Писан у Вилни, июл(я) 4 ден, индикт 13.

Правил м(а)р(шалок), н(а)м(естник) сл(о-
нимский), п(а)н Л(и)т(авор) Хр(е)б(тович).

Янушко, писарь.

96. Vilnius, 1495 07 06

Миколаю Сиревичу на торгь вы «меню
ег(о), в Жакгорех

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским,
жомомтским и иныхъ.

Старосте жомомтскому, пану Станиславу
Яновичу.

Бил нам чолом пан Миколам Сиревич и
просил в насъ, абыхмо ему дозволили торгь
м%ти вы мменьи его, в Жакгорех, а повЪдил
перед нами, што ж торгом по двором нашым
жомомтским нешкодно есть.

Ино, естли будеть торгом по нашым
двором нешкодно, и мы ему тотъ торгь вы-
и|| [57(42)]мшш. его, в Жакгорех, дали мети.

Писанъ у Вилни, июл(я) 6 ден,
индикт 13.

Янушко, писарь.

97. Vilnius, 1495 07 17

В справе Станислава Патрикозского з
Миколаем Колонкам о имене Патрыкоз-
ское в Дорогирком повете

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)етю
великим [князь].

Наместнику дорогиг/кому, пану Якубу
Довомновичу.

Што перво сего смотрели есмо земян
дорогицкихъ, Станислава Патрикозского з
Миколаем Колог/кимъ, што жъ тот Станис-
лавъ отнял был в него третюю част именя
Патрикоз, и мы перво сего писали до тебе,
алебы еси о том межы ними досмотрел. И ты
там выездилъ и тую третюю часть того именя

Патрикоз Миколаю Колоркому еси присудил
и ограничить. И он после того с того именя
зася его с третее части выгнал и люди ему

перебил и пограбить, и здесе стояли о том
перед нами очивисто у праве. И тот
Станислав сам ся к тому призналъ, што ж его съ
того именья выгнать.

Мы, того досмотревши, того именья
Патрикоз третюю часть зася есмо Миколаю
Колог/кому присудили и кгвалту ему на нем
всказали дванадцат рублев грошей, а нам
вины толко ж, и тыи грабежи и шкоды ему
на нем же есмо всказали. И послали есмо его

в то увязати дворанина нашого Михаила Па-
демсовича и тот кгвалт, и грабежы, и шкоды
велели есмо на нем ему мог/но справите, на
што он довод вчынит перед тобою. А на што

77



Nr. 97-99 1495

доводу не будет мЪти, то маеть присягнувшы
взяти. И теж тую вину н(а)шу, дванадцат
рублевъ грошем, на нем есмо казали справити
тому жъ II [57v] дворанину нашому. Естли
пакъ он не всхочеть того кгвалту ему платити

и тых грабежовъ, и тое вины нашое, и ты бы
тому дворанину нашому и помоч дал, с кш

бы он то на нем изправил.
Писанъ у Вилни, июл(я) 17 д(е)нь,

индикт) 13.
При том бы ли: м(а)р(шалок), п(а)н

Ст(анислав) Гл(ебович); м(а)р(шалок), н(а)-
.м(естник) в(о)л(одимерский), п(а)н В(ои)т(ех)
К(у)ч(укович).

Янушко, писар.

98. Vilnius, 1495 07 16

Борису Семеновичу на некоторие села
у Смоленьском повете

Сам Александръ, Боз/ею м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу.

Смотрели есмо того дЬла. Стоял перед
нами у праве Борис Семеновичъ с при-
газником рославским и з муа/сми. Жаловал
нам приказникъ на него, што ж рекомо бы
он забрал за себе сем сел их волости без
данины продковъ нашых и отца нашого, на
имя. Киселево а Перепечино, а Демянково,
а Бешенкино, а Костюково, а Ксарнино,
а Гридково Литвиново. А Борис поводил
перед нами, што жъ тая сем сел отчина ему
и дядина, и дЬд его тые села держал еще
за великого кн(я)зя Витовта. И о том его с
ними перво сего смотрЪлъ пан Иван Илинич,
как от отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
Смолнесюь держалъ, и его в том правого на-
шол. И на то ему и листъ свои судовым дал,
и тот его листъ он перед нами вказывалъ. И
за тым приказникъ з муэ/сми и сами то перед
нами то сознали, што ж дЪдъ его тыи села
держалъ за великого кн(я)зя Витовта. А што
ся дотычеть осмого села, на имя Пахомова,
они поводили, што ж рекомо бы он недавно
за себе взялъ. И Борис вказалъ листъ перед

нами отца н(а)ш(о)го, || [58(43)1 короля его
м(и)л(о)сти, што жъ ему тое село дал.

И мы, того досмотревшы, тую сем сел и
тое Пахомово Борису есмо присудили. Нехам
он тые села держить по тому, как отец и дЪдъ
его держать, а тое село Пахомово теж нехам
по тому держит, какъ отец нашъ ему дал и

какъ в листе его м(и)л(о)сти написано.

Такеж жаловали намъ на него, што ж

рекомо бы он отнял в нихъ дуброву, выгонъ
Городег/ким. И Борис перед нами повЪдилъ,
што жъ то есть его власная дуброва, а о том
ему с ними суд был: смотрел того межы ними
пан Иванъ же Илинич и тую дуброву ему
присудил. И листъ его судовым на то перед
нами вказывал.

И мы подлуг суда пана Иванова тую
дуброву Борису жъ есмо присудили, а тым
рославцом в то ся вже ненадобе вступати ся.

Писан у Вилни, июл(я) 16 ден,
индикт) 13.

Янушко, писарь.

99. Vilnius, 1495 07 18

Вырок татарину Богдану Собачце на
землю Чигиревщину в Новгородском повете

Сам Александръ, Боа/сю м(и)л(о)етю
великим княз лит(овский).

Смотрели есмо того дЬла. Жаловали нам
мещане новгородские, на ммя Маг/ а Иванъ
Носовичъ, на татарина Богдана Собачку, што
ж мы дали ему землю татарскую, на имя

Чигиревщину, а они поведили перед нами,
што ж тую землю купили вечно в татарина

в Чигиря. И мы казали им на то листы до-
зволеныи положити перед нами отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, призволил ли его м(и)-
л(о)сть тую землю им купити. И они на то
листовъ отца нашого перед нами не вказали.

И мы тую землю Чыгиревщину Богдану
есмо II [J5v] присудили, занже не могуть
татарове земль своих продаватм вЪчно без
призволенья отца нашого и нашого. А им в
тую землю вжо ненадобе вступати ся. Нехам
Собачка тую землю держыт подлуг данины
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нашое, какъ есмо ему дали, а тых п(е)н(е)зем
своих они незамам смотрят на томъ, ко.му

будуть давали.
Писанъ у Вилни, июл(я) 18 ден,

индикт) 13.
Янушко, писарь.

100. Vilnius, 1495 07 20

Вырок межи Борисов Семеновичам,
Глебом Остафъевичом а Ивашком
Совином о имени Анъдрея Корсаковича, Узду
[и] Старинки etc.

Самъ Александръ, Бо.?/сю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дЬла с паны радою давалъ ани есми очима своима их видал, ани

нашею. Стояли перед нами у праве Борис чтучы их слыхалъ; нижли ся с тобою едналъ,
Семенович а ВтЬбъ Остафъевичъ, а Ивашко штос мя листом пристрашил г(о)с(по)д(а)ра
Сович. И положыл перед нами жалобу Ивашко короля его м(и)л(о)сти, ижбы призволил тобе
Сович на Бориса Семеновича, рекучы: тот невестку жоны моее понята со всими имени,
Борис понял невестку мою, Андрееву жону отчиною ее, а запису есми и листа г(о)с(по)-
Василевича Корсаковича, а тотъ небожчикь д(а)ра королева не видал, толком слыхал в
брат мои Андреи, отходя з сего свЪта, тебе и в жоны твоее, а коли жона твоя мовила
отписал мн% имене, отчины своее трегтою часть, перед паном воеводою съ Ивашком Совою въ
им%не Узду, а на дву частех именя своего за- Минску, и той дем третее части не поведала,
писалъ жон'Ь своем вЪно, которая тыми разы абы Ивашку СовЬ в том запису записана была;
за Борисом есть; и тотъ запись, которым а и ты перед г(о)с(по)д(а)рем тыми разы того
Борисовом жонЪ вено оправено, в нее есть; не поведалъ, ажбы там третяя часть Сове
а в том же запису и мне третяя часть дал есми тотъ запись Ивашку Владыце, пи-
записана; и первем того жаловал есми на невестку сару г(о)с(по)д(а)рскому, а з волею ГлЬбовою
свою, которая тепер за Борисом есть, пану Остафъевича, после еднанья. И ГлЬбъ рекъ:
Миколаю, воеводе Виленскому, и невЪстка я в тебе просил того запису, которым будет
моя перед паном воеводою поводила тот жона твоя \мети/ на свое вЪно, и ты мнЪ его
запис, которым ем вЪно оправено, в Бориса, не дал ни видети ани слышети, и рекъ еси
мужа своего, а Борис в тот час на Москве его положите въ пана Ивана, писара; и при-
был в помманьи; а как дем Борис, муж мои, несшы еси его до пана Ивана в Троцех без
оттол вымдеть, и я запис положу. И Борис мене - а я в тотъ час в Пологрсу - сам жо его
рекъ: был в жоны моее на ее вЪно запис, што зрЪзавшы, и в огон вкинул; и пан Иван то и
ем муж ее первым записал, а третее части перед г(о)с(по)д(а)рем тобЪ свЪтчил у вочы,
Ивашку3 Совичу в том ее запису не было; иже ты сам, тотъ запис зрезавшы, и в огон
а понял есми тую его невестку, Андрееву вкинул; а при г(о)с(по)д(а)ри его м(и)л(о)сти
жону, с призвоЦ [59(44)'\леш,емъ доброе па- в тотъ часъ были маршалок, его м(и)л(о)ст
мети г(о)с(по)д(а)ра короля его м(и)л(о)сти пан Григорем Остакович а пан Янушко. И мы
со всими имени мужа ее; и листь есми на то Янушка спытали, а пана Григоря в тот час
г(о)с(по)д(а)ра короля его м(и)л(о)сти мЪлъ, при нас не было. И Янушко рек так: Вл(а)д(ы)-але ми на Москве взят, коли был есми по- 100мманъ. А потом Борис рекъ: а надто мЪлъ

есми еднанье з Глебом Остафъевичом,
которым маеть за собою рожоную дочку Василеву,
отчичку тых именем, и зъеднавши ся есмо
и запис межы собою вдЬлали и г(о)с(по)-
д(а)ру его м(и)л(о)сти изявили, и г(о)с(по)-
д(а)ръ его м(и)л(о)сть нам то и листом своим
потвердилъ. И Сова рек: я о вашо еднанье
мало звБдом, нижли положы ты мнЬ записы
передъ г(о)с(по)д(а)ремъ, што жона твоя мЬпа
на вено собе, а в том же запису мн% была
третяя часть записана. И Борис рек: колам ся
з ГлЪбомъ зъеднал, тогды тыи записы ГлБбу
отдал. И Гл%бъ рек: ты миф. тых записей не

записана. А далем Борис рекъ: правда есть,

ка Ивашко свЪтчил, што пришол до него Борис

100.а Ranki: paskutinis skiemuo ку toliau pakartotas ir užbrauktas.
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для листу потверженого г(о)с(по)д(а)ръского
и принес тотъ запис и, взявшы но ж, caw же

его зрЪзавшы, и в огон укинул. || [JPv] И
ГггЬбъ рекь: первеи еси, пристрашившы мене
листом г(о)с(по)д(а)рским Королевым и потом
записом шурина моего, а мн4> еси ни одного
листа, ни королева ани шурина моего, не

вказывалъ; а и третее части СовЪ еси в том
запису не поведалъ перед г(о)с(по)д(а)рем;
и, со мною зъеднавшы ся, сам тоm запись
сказилъ, а сказившы запис, сам же почал еси

СовЪ свЪтчити на третюю часть, аж бы была
в том запису третяя част ему записана.

И мы, промежи ни* вси* ты* речей
выслухавшы и с паны радою нашею то по-
мыслившы, иж то ест реч неслушная, не

видевшы записов, всказывати третюю част

СовЪ або вЪно Борисовом жонЬ на его по-
веданье, который ж сам записы поламал, а

перед тым третее части СовЪ не поведаючы,
а поламани записов сам же споведал - бо хто
хотел бы кому лихо вчинити, собЪ горшем
вдЬлаеть, - взявшы есмо на то раду с паны
радою нашою, и вчинили такъ: ГлЬбову жону
Остафъевича оставили есмо близкостю при
ты* имЬньяхъ вси* отчины ее, што отег/ ее
держалъ, Василем Корсаковичъ, а тое еднане,
што Борис з Глебом едналъ се неслумшым
еднанемъ, то есмо зрушили. И што был ГлЪбъ
Борисовом жонЬ за вЬно дал дворец свои, на
ммя Старинки, а двои данники, жомомтскии
а бобрумскии, а к тому придал был ему сем-
десять копь грошем, и мы в тот дворег/ и в

данники ГлЬбу дали увязанье по близкое™
жоны его. А жоне Борисовом присудили есмо
венег/ шляхег/ким тридцать гривен с ты* п(е)-
н(е)зем, што был ГлЬбъ Борису дал семдесят
кон грошем, а останокъ ты* п(е)н(е)зем маеть
пятдесятъ копь грошем без чотыро* копь
грошем Борис ГлЬбу вернути зася. А Ивашко
Сова маеть третее части своее постигати на
Борисе, хто запис сказил.

А при том были Панове рада наша:
кн(я)зь ВоитЪхъ, бискуи виленским;
воевода виленским, канцлер нашъ, пан Миколам
Радивиловичъ; пан виленским, наместник
городенским, кн(я)зь Александро Юревичъ;
воевода трояким, маршалокъ земским, панъ

Петръ Янович и ины[е] Панове, маршалки
нашы.

А на твердость того и печат нашу казали
есмо приложи™ к сему нашому листу.

Писанъ у Вилни, в лЬт(о) 7003, м(е)с(е)ца
июл(я) 20 д(е)нь, индик(т) 13.

Янушко, писарь. || [60(45)]

101. Vilnius, 1495 07 24

Вырок бояром смоленским Терехови-
чом зъ Сенком Бердибяковичом о селцо
Руковское а Ходориковское

Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз литовским, руским, жомомтским и
иныхъ.

Смотрели есмо того дЬла с паны радою
нашею. Жаловали нам бояре смоленский,
Митко а Сенко, а Дешко з братею своею,
Тереховичы, на Сенка Бердибяковича: тотъ,
г(о)с(по)д(а)ру, Сенко держит нашу влосную
отчину и дядину, селцо, на ммя Руковское а
Ходориковское, и люди свои на том земли
посажал. И Сенко Бердибяковичъ перед нами
рекь: тая, г(о)с(по)д(а)ру, земля им не отчина
ани дЬдина, и ни чим то им не примдет, нш/с-
ли слушала тая земля здавна к тому именью
Хролковичом, што ми ся по тетце моем
достало. И мы спытали ты* бояр: маете л вы на
то который твердое™ и листы, иж бы то была
вам отчина и дЬдина? И они рекли: маем,
г(о)с(по)д(а)ру, на то листь судовым кн(я)-
зя Семеновъ Ямонтовича, которым держал
Смолнескь от г(о)с(по)д(а)ра короля его м(и)-
л(о)ста; а был суд о том земли перед кн(я)зем
Семеном еще дЬду нашому Якову и з людми
Молоховское волости, з Ываном а с Кузмою
Владыкиным, и княз Семен того досмотревши,
и в том дЬда нашого оправил, и тую землю
ему присудил, и лист свои судовым на то ему
дал, и дед нашъ Яков тую землю держалъ аж
до живота своег(о), а потом отщ нашъ тую
землю держалъ. И тотъ листь судовым кн(я)зя
Семеновъ перед нами вказывалм. И мы того
судового листа выслухали. И в листу том
стоит, што ж кн(я)зь Семенъ Ямонтовичъ
о том земли дЬда и* з людми молоховскими
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и владыкиными смотрелъ, и в теш дЪда их
оправил и тую землю ему присудил. И мы
ещо для лепшое справедливости пытали того
Митка а Сенка, а Дешка, и их братьи: маете
л вы над то еще которое доброе сведег/ство,
иж бы II [60v] тая земля вамъ была отчина и
дядина? И они рекли: сведомо, г(о)с(по)д(а)-
ру, о том бояром молоховским и приказнику
молоховскому, и мужомъ старым, который

давно о том памятают, иле то ест отчина

и дедина наша, и шлем ся, г(о)с(по)д(а)ру,
о том на тых свЪтковъ. И Сенко Бердибя-
ковичъ на тых их свЪтковъ се послалъ. И

мы казали тых свЬтковъ опытати маршалку
нашому, наместнику волковьшекому, пану
Вог/тЬху Кучуковичу и нам отказати. И пан
ВомтЬхъ, тыхъ светковъ опытавшы, и нам
отказал. Тыи светки светчили такъ вси в

одно слово, бояре молоховскии и приказник
молоховским, и з мулеми: как мы памятаем,

за державцов смоленскихъ, за пана Судмвоя а
за пана Семена Кгедиктолтовича, тую землю,
на ммя Рудковскую а Ходориковскую, дед их
держал Яков, а после жывота деда их отег/ их
Терех тую землю держал, а того не ведаем,
для чого Сенко Бердибяковичъ тую землю,
отчину и дедину их, к Хролковичом дер-
жить, а тая земля к Хролковичом здавна не
прислухала, то ест земля отчина и дедина
тых бояр Тереховичов.

И мы, того досмотревшы, и порозумели
есмо, иж Сенко Бердибякович тую землю,
отчину и дедину тых бояр, не гораздо
держал, не маючы к тому ничого, и подле суда
кн(я)зя Семенова Ямонтовича, наместника
смоленского, и его листу судового, и теле

подле сведег/ства тых светковъ тых бояр, Митка а
Сенка, а Дешка, и их братью, Тереховичовъ, в
том есмо оправили и тое селцо их отчинное

\и дединное/ Рудковское а Ходориковское им
присудили. А Сенку Бердибяковичу в тую
землю их ненадобе вжо уступати ся.

Писанъ у Вилни, июл(я) 24 день,
индикт) 13.

Пр(авили): м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
в(и)т(ебский), п(а)н Ст(анислав) Гл(ебович);

м(а)р(шалок), нам(естник) во(лковыйский),
п(а)н Во(йтех) К(у)ч(укович).

Янушко, писарь. || [61(46)]

102. Vilnius, 1495 08 05

Потвержене пану Сенку Олизаровичу
на двор з людми в Овдове, куплю его у
боярина жолудског(о)

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь литовским, руским, жомомт-
ским и иныхъ.

Бил нам чолом наместникъ берестемским,
пан Сенко Олизарович и поведиль перед нами,
што ж купишь двор з людми вечно в
боярина жолудского в Петрашка Михайловича, на
ммя в Овдове, и вказывалъ перед нами тотъ
листь его и бил нам чолом, абыхмо то ему
потвердили нашым листом.

Ино мы ему потвержаемъ симъ нашим

листомъ подлугъ купли его вечно и непо-
рушно, и его жоне, и их детемъ, и потом
будучым их щадком со всим с тым, што к
тому двору прислушаеть, и какь его в него
купил. А на твердост того и печат нашу
казали есмо привесите к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет(о) 7003, м(е)с(е)ца
августа 5 ден, индикт 13.

Пpu том был м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
в(о)л(ковыйский), п(а)н В(ой)т(ех) К(у)-
ч(укович).

Янушко, писарь.

103. Vilnius, 1495 07 28

Потвержене Мишку Велскгаиловичу на
землю в Керповичодс, куплю его

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)етю
великим княз литовским, руским, жомомтским

и иныхъ.

Бил нам чоломъ служебникъ воеводы
виленского, канцлера нашого, пана Миколаевъ
Радивиловича Мишко Вежкгямлович и по-
ведилъ перед нами, што ж купить въ Якуба
Милошевича дктницу его отчинную, на мме в
Керповичох, землю пашную со всемъ, вечно.
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И вказал || [6Iv] перед нами тотъ листъ его
купчым и бил нам чолом, абыхмо тую землю
ему потвердили нашым листов.

Ино мы \то/ ему потвержаем сим нашым
листом вечно. Нехам он то держить со всим,
подлугъ купленины своее, какъ будеть в него
купить.

Писанъ у Виши, июл(я) 28 день,
индикт 13.

Цр(авил) во(евода) в(и)л(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил).

Янушко, писарь.

104. Vilnius, 1495 08 05

Миколаю а Якубу Юревичом на землю

в Попортскон волости

Александръ, Божто м(и)л(о)стю великим
княз лит(овский).

Били нам чолом бояре Стревиниг/кое
волости, на ммя Миколам а Якубъ Юревичы,
и вказали перед нами листъ отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, што ж его м(и)л(о)сть
дал отцу их землю в Попортском волости
пустовскую, на ммя Вомштьевскую, до своее
воли, и били нам чолом, абыхмо им потвер-
дили нашым листом.

И мы им тую землю потвержаем сим
нашым листом подлугъ \листу/ отца нашого.
Нехам они тую землю держат по тому, как и
первем того отец их и они ее держали.

Писанъ у Вилни, август(а) 5 ден,
индикт) 13.

Правил м(а)р(шалок), нам(естник) во(л-
ковыйский), п(а)н Во(йтех) К(у)ч(укович).

Янушко, писарь. || [62(47)]

105. Vilnius, 1495 08 10

Вырок боярину ошменскому Станку
Милошевичу з братею его з стороны за-
продаваня именя их отчизног(о)

Сам Александръ.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намбоярин ошменским Станко Милошевичъ на 105братю свою, на Юшка а на Яна, а на Михаила,

што жъ он запродал был дЬлницу своее
отчины въ п^незях боярину виленскому Товтвилу
Висконтовичу3. И они перво сего приездили к
нам и поводили перед нами, што ж брат их
нерадне мешкаеть и тую дЬлницу свою по-
продал, а иное тое ж отчины позапродавалъ,

и били нам чолом, абыхмо дозволили им тую
дЬлницу его въ того Товтвила выкупити. И
мы на их поведане то были вчинили, им есмо
призволили тую дЬлницу выкупити. Тыми
пакъ разы стояли перед нами очивисто о том
у праве, и тот Станко жаловал нам на них,
што ж они свои дЬлницы також позапрода-
вали и вЬчно попродали, а его и доставь со
отчынны его выгнали.

И мы, того досмотревши, нашли есмо
такъ: мает он сам свою д^лиицу в того
Товтвила выкупити, а они такеж тые свои
делницы мусят выкупити, кому их будуть
запродали и вечно попродали, и то все
змешавшы, поспол мают на четверо знову

делити. А казали есмо их тою отчиною по-

делити и поровнати Олехну Ганъцовичу а
Станку Бутковичу.

Писан у Вилни, август(а) 10 д(е)нь,
индикт) 13.

При том был ох(мис)т(р) в(еликое) [кне-
гини], [наместник] ут(енский) Во(й)т(ех)
Кл(очка).

Янушко, писарь. || [62v]

106. Valkininkai, 1495 08 26

Вырок подданым жижморским Кри-
ванчаном з боярами жижморскими Минкг-
анловичамн а Едятовичами о поле и [с]е-
ножат

Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Смотрели есмо того дела. Што перво сего
неоднокроть жаловали нам леитеве жыжмор-
ские, на ммя Ловрус съ своими товариши,
Крыванчане, на бояръ жыжморскихъ, на
Ловрина а на Балтромея, а на Якуба Минкг-

105.а Rankr. Виспонтовичу.
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амловичовъ, а на Михаила, а на Петрашка

Едятовичов, што ж они поле их влосное и

сеножат в них отняли. Ино перво сего, какъ
выездил их смотрЪти, тых Минкгамловичов
а Едятовичовъ, с ынпшми бояры о земли ж
воевода трог/ким, маршалокъ земским, пан

Петръ Яновичъ, и они в тот часъ к ним бояр
жыжморскихъ посылали и их были
перепросили, и того поля и сеножати им ся поступили,

и за тым зася то в них поотнимали. И мы

высылали об ынших д'Ьлех и о том межы

ними смотрЪти ключника трог/кого Сенка
Огафоновича и подюпочого Андрушка. И
они там ездили и того межы ними смотрЪли.
И тыи леитеве довод на них вчинили бояры
тыми, которых они присылали до них про-

сячы, того ся поля и сеножати поступаючы.

А потом и сами ся к тому перед нами
признали, што поле и сеножат тых леитев есть.

И они им то присудили и перед нами тот
суд свои отказали.

И мы, того досмотревшы, подлуг их суда
тое поле и сеножат тым леитем крыванцом

есмо присудили, а на тых бояр за то и вину
нашу есмо положили.

Писан у Волкиникох, август(а) 26 ден,
индикт 13.

При том был м(а)р(шалок) дв(орный),
н(а)м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорей)
Ост(икович).

Янушко, писар. || [63(48)]

107. Merkinė, 1495 09 02

Вырок бояром жш/сморским Тудолкг-
овичом на некоторие люди их отчизные

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вскии, руским, жомомтским
и иныхъ.

Смотрели есмо того дЬла. Жаловали нам
леитеве жыжморскии, на имя Киркилос а
Трумпа, а Симонъ, а Бутюс, а Мацко, и з
своими товаришы на бояръ жыжморских, на
Станка а на Бартка, а на Довкгирда Тудолкг-
овичовъ, што ж рекомо бы они забрали за
себе леитев нашых жыжморскихъ, их же

потужниковъ, дванадцат ч(о)л(о)в(е)ковъ
головами, без данины предковъ нашых и отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти. И тыи бояре
победили перед нами, што ж тыи люди их
есть отчинъныи звучный, еще за великого
кн(я)зя Витовта отец их тых люден держалъ.
И на то подали свЪтковъ, многих бояр жыж-
морских и иных околичных бояръ, иж им то
есть евфцомо, иже тыи люди их cym
отчинный. И лемтеве на их свЪтки ся не слали.

И мы попытали тых: маете л вы пакъ на то

которым довод, аж бы то люди нашы были
жыжморскии, а они бы их за себе забрали
без данины предков нашых и отца нашого?
И они доводу на то никоторого не вчинили.

И мы, того досмотревши, тых Тудолкг-
овичовъ в том есмо правых нашли и тыи

люди им присудили. Нехам они их держать
по тому, як и первем того держали.

Писан у Меречы, сен(тября) 2 ден,
индикт 14.

При том был(и): ох(мистр) в(е)л(икое)
княг(ини), п(а)н В(ой)т(ех) Ян(ович)
[Клочка]; тив(ун) с(е)м(елишский) Ш(и)м(ко)
К(иборто)в(ич).

Янушко, писарь. || [63v]

108. Merkinė, 1495 08 30

Пану Мартину Хребтовичу на дом
жидовским в месте Лу^комъ

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Бил нам чолом конюшьш нашъ, пан Мар-
тинъ Хребтович и просил в нас дому
жидовского въ мЪсте Луг/ком, на имя Еленева.

И мы ему тот дом дали вЪчно, ему
самому и его женЬ, и их дЪтем. Теж з ласки
н(а)шое отпустили есмо ему с того дому
плат местским и подводу. Ненадобе ему
никоторых платов ани подвод с того дому
давати з местом.

Писанъ в Меречы, август 30 ден,
индикт 13.
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109. Merkinė, 1495 09 02

Справа людем перелаиским з данника-
ми немоноитскими о отниманье пчол

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великии княз лит(о)вскии, рускии,
жомоитскии и иныхъ.

СмотрЪли есмо того д^ла. Жаловали
нам люди нашы перелаицы, на имя Мокус а
Ивашко, на данников нашых немо[но]итчан,
на Митка а на ДЬяка, што ж они отнимают
в них их бчолы отчинныи звучный, а хотят,
ажбы они с тых своих бчол половину меду
им давали и с ними сябровали. И в сии же
год, пришедшы кгвалтом, их бчолы полазили,
и теле и сего лЪта в липу тые ж || [64(49)]
их бчолы мог/но лазили.

И мы, того досмотревши, нашли есмо
такъ: коли который ч(о)л(о)в(е)къ въ ихь земли
бортной рои имет, и он маеть тыи бчолы с
ними наполы держати и з ними сябровати
посполу, або тот рои зася им маеть отдати,
а з своих влостных бчол албо купленых, и
даных, хто кому дасть з своее доброе воли,
ненадобе тым с ними сябровати. И в том есмо
тых людей, Мокуса а Ивашка, правыхъ нашли
и тыи бчолы им присудили. Нехаи они тыи
свои бчолы держать по тому, как и первой
того их держали, а тым немоноитчаном в тыи
бчолы ненадобе вступати ся. А што в сии же
год и н(и)нешнего лЬта мед в них побрали,
тот мед казали есмо на них им отправит
боярыну нашому.

Писан у Меречы, сент(ября) 2 д(е)нь,
индикт 14.

Янушко, писарь.

110. Gardinas, 1495 09 18

Позволене Марку Андрушковичу ме-
няти землями з боярином василишским
и з людми жолудчаны

Сам Александер, Болею м(и)л(о)стю
великии княз лит(о)вскии, рускии, жомоитскии
и иныхъ.

Бил нам чолом дворанин нашъ Мацко
Андрушковичъ и повЪдилъ перед нами, што
ж хочеть меняти землями з боярином
василишским Федкомъ Дашковичом и з людми
нашими жолудчаны, на имя з Вороновичы, а с
Петком, а з Андреиком, || [64v] с ТрЪчевичы,
а з Мелехом, и з Раховичы. И бил нам чо-
ломъ, абыхмо дозволили ему тыми землями
с ними меняти и то быхмо ему потвердили
нашым листом.

Ино мы то ему3 дозволяемъ и тую мену
потвержаем сим нашымъ листомъ.

Писан в Городне, сент(ября) 18 д(е)нь,
индикт 14.

При том был к(о)н(юший) дв(орный),
т(и)в(ун) из(блянский), п(а)н М(а)р(тин)
Хребтовичь.

Янушко, писарь.

111. Gardinas, 1495 09 26

Вырок бояром немоноитским с
приставом и всею волоетю Немоноитскою

о некошене сена и неполнене инших

повинностей з ними

лСзм Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великии княз лит(о)вскии, рускии, жомоитскии
и иныхъ.

СмотрЬли есмо того дЬла. Стояли перед
нами очивисто в праве бояре немоноитские,
Юреи Динкгаиловичъ а Юшко Миколаевич,
а Наць Линарович, а Мацко Бутримович,
а Радивил Немировичъ, с приставом
немоноитским и с всею волостью. Приискивали
их волость поспол з собою еЪно косити, и
тыи боярове поведили перед нами, што ж
их о том смотрЪлъ воевода троркии, марша-
локъ земскии, пан Петръ Янович и въ том
их правых нашол, и листъ свои судовыи на

то им дал. И они тот листъ его перед нами
вказывали. И мы еще над то попытали их:
маете л вы клеинатыи свои, иле бы есте з
вЪка были У [65(50)] бояре? И они поводили
братью свою, бояр у Еишишскомъ повЪте,
на имя Новкуновцовъ. И мы писали до под-

110. а Pakartota ему.
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коморого нашого, наместника емшишского,
пана Петрашка Радивиловича, ажбы ты*
Новкуновцов опытал, братя л им есть они,
теж бы ся и того доведал тых Новкуновцов,
з роду бояре л cym. И пан Петрашко их о том
опытывал, и они поводили, што ж тые бояре
немономтские им братя есть. И о том ихъ
опытывал, шляхта л они з роду, а клемноты

свои маю m ли. И они вказали перед ним листь
пана Радивилов, што ж их такожъ о которых
дЬлех судил, и в листу пана Радивилове
стоить, што ж они з в%ка бояре шляхта суm. И
того ся всего доведавшы пан Петрашко и к
нам отписал.

И мы подлуг листа пана воеводина и его
суда, и подлуг тых Новкуновцов сведог/ства
тых бояръ немононтских в том есмо правых
нашли. Ненадобе им сена з волостью косити
и иных служебъ служити. Нехан они службу
нам служат боярскую, как и иншыи которым
бояре шляхта.

Писан в Городне, сент(ября) 26 ден,
индик(т) 14.

При том был м(а)р(шалок) дв(орный),
н(а)м(естник) сл(онимский), п(а)н Лит(авор)
Хребтовичъ.

Янушко, писарь.

112. Gardinas, 1495 09 28

Вырок в справе п(а)на Александра Ход-
кевича з людми г(о)с(по)д(а)рскими двора
городенског(о) Дубна о попсоване границ и
сожжене двора боярина его

Александръ, Боз/ею м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Смотрели есмо того дела. Жаловалъ нам
дворанинъ наш, || [65v] пан Александро Ива-
новичъ Ходковича на людем нашых дублян
Городенского повету, што ж они боярина его,
на ммя Тишков Гринковича, двор сожгли и
статки вси пограбили, и стоялъ перед нами
с ними о том очивисто. И они отбывали его

тым обычаем, што ж тот боярин его рекомо
бы двор свом поставил на их властном земли.

И пан Александро поведил перед нами, што
ж ему с ними о том земли суд был, выездили
того дела межы них смотрети пан Ян Носутич,
как [от] отца нашого, короля его м(и)л(о)стм,
Городен держалъ, а пан Ивашко Илинич, а
пан Станко Костевич, а пан Ян Довомнович,
и его в том правого нашли и тую землю ему

присудили. И посылали от себе тое границы
промежы них зарубывати Зброшка Якубовича
а Миколая Толочковича, и они там ездили и
границу зарубали. Ино тот Зброшко в тот
час пригодил ся при том суде нашом, и мы

его опытали: тому делу суд был ли, а тебе
там тыи Панове посылали ль тое границы
зарубывати? И он поведил перед нами, што ж
тые Панове там выездили и тое дело судили,
и его там посылали тых рубежовъ рубати, и
тые дубляне тые границы показили. И пан
Александро еще над то послал ся до тых
суд ем, до пана Станка Костевича а до пана
Яна Довомновича, и они на тых панов не
хотели слати ся.

И мы подлуг тых панов езду и их суда
пана Александра в том есмо правого нашли
и тую землю ему присудили. Теж и кгвалт
ему на них всказали и послали есмо тых

граниг/ поновити, и потвердити тивуна пере-

ламского Михаила Вяжовича, а дворанина
нашого Путяту, и того ж Зброшка и Миколая
Толочковича, а Иванка Федковича. Нехам панъ
Александро тую землю держыт подлуг суду
тыхъ пановъ, а тым людем нашым в то ся

вжо ненадобе уступати. А о тыи грабежы,
што они боярина его дом изграбилм, на чом
тот его бояринъ присягнет, то мають все они
ему пла|| [66(5 1)]тити подлугъ его присяги.

Писанъ в Городне, сент(ября) 28 д(е)нь,
индикт 14.

Прм том был(и): м(а)р(шалок), н(а)-
м(естаик) сл(онимский), п(а)н Л(и)т(авор)
Хр(е)б(тович); нам(естник) вил(кийский),
п(а)н Ян М(и)к(олаевич) Радм(вил).

Янушко, писарь.
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Nr. 113-117

113.

Справа межи п(а)н<ш Литавор<ш а
паном Юрем Илиничом о сеножаты и о
землю на реце Миранце от Свержна

В Городне, ноябр(я) 27 день, индик(т) 14.
Панъ Литавар, маршалокь, а панъ Юрьи

Ильинич перед великим кн(я)зем его м(и)-
л(о)стью у стола выкинули ся его м(и)л(о)сти
со ста рублевъ на том, што ж взяли собЬ
ездоков с обу сторонъ о сеножати, и о землю
бортную, што на Миранце рецЬ от СвЬржня.
Пан Юрьи рекъ: естли я не доищу ся с обу
сторонъ Мири реки сеножатем, а борти суде-
ревное от Св'Ьржня, и я дам великому кн(я)зю
сто рублевъ грошей. А тым доводом, што ж
предки дем мои к Мири за великого кн(я)зя
Витовта и Жыкгимонта тые сеножати с обу
сторон тое реки Мири держали, а борть за
рекою от Свержня судерев. А пан Литаваръ
рек: естли дем я на то доводу не вчиню, што

ж от СвЬржня на Мири сеножати здавна
звЬчныи сверженскии, и ловы и борть, ино дей
я дамъ его м(и)л(о)сти сто рублевъ грошем.

114. Gardinas, 1495 10 24

Потвержене Сенку Селивановичу и
брати его на сельцо на Вербовцы в Смо-
леньском повете

Сам Адександръ, Божю м(и)л(о)с/ию.
НамЬстнику смоленскому, пану Юрю

ГлЬбовичу и иным намЬЦ [66г]стником на-
шым, хто потом будеть Смолнескъ держати.

Бипи нам чоломъ бояре смоленский, Сен-
ко Селивановичъ и з братею, и клали перед
нами листь отца своего, што жъ он купил

селцо обел в Демяна Полтева на Вербовцы и,
отходячы сЬго света, тое селцо им отписал
в д(у)х(о)вниць. И они тую духовницу его и
перед нами вказывали. И теж клали перед
нами они листь купчим, што ж они купили

селцо в попа Олешка и в брата его Власа наВербовцы ж обел, и били нам чолом, абых- 1161495-1496
мо им тыи селца, куплю отца их и теж их

куплю потвердилн нашым листом.

И мы то им потвержаем сим нашым
листом. Нехаи они тыи селца держать подле
листовъ куичых, а нам с них службу земскую
заступуют по тому, как издавна с тых селец
служба шла.

Писан в Городне, ок(тября) 24 ден,
индикт 14.

СопЬга, писарь.

115. [Gardinas, 1495 10-11 -]

СвЬтки Скирминовы: Соцким а Кедром-
тии Стецко.

Светки Рядского: возньш мелницким

Хибовским а Ян Заруба Сарнацким, а кравег/
Станиславъ.

116. Gardinas, [1495] 11 30

Правовали ся Довомновичы з мачохою
своею, што ж она мает присягнути на Се-
мую суботу3, а они мают ей заплатите 100
золотых и 60 кои грошем и 4 копы.

Писан в Городне, нояб(ря) 30 ден.
II [67(52)]

117. Medžioklėje prie Juodosios Ančios,
1496 01 13

Митку Андреевичу на двор в месте

Виленском, Мацковъ, попа Николского

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз лит(о)вским.

Вомту места Виленского и бурмистром,
и рядцам.

Бил нам чолом мещанинъ городенским
Митко АндрЬевич и просил в нас двора в
мЬсте Виленском, на ммя Маг/кова, попа
Николского, дядковщины своее, а повЬдил нам,
што ж тот Маг/ко и з жоною своею померли,
а наслЬдка посъле себе к тому двору никого
не оставил.

И мы ему тот двор Маг/ковъ дали вЬчно.
И вы бы казали его в тот двор увязати.

116.а 1496 m. gegužės 22 d.
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Писан в ловищах на Чорном Анчи,
ген(варя) 13 ден, индикт 14.

Прав(ил) мар(шалок) дв(о)р(ный), н(а)-
м(естник) м(е)р(ецкий) и он(икштеньский),
п(а)н Гри(го)р(ей) Ост(и)к(ович).

118. Gardinas, 1496 01 19

Ивашку Окуличу на д<ш в месте
Смоленском

Сам Адександръ, Болею м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу и иным наместником нашым, хто
напотом от насъ будеть Смолнескъ держати.

Бил нам чолом вставникъ Пречистое Бого-
матере съ Смоленска, на ммя Ивашко Окулин,
сынъ попа Пантелемонского, и вказывал перед
нами листь куичьш боярина смоленского
Васковъ Татарова, што ж отецъ его Окула
купил в того Василя двор его отчинным в
месте Смоленском об ел вечно, и бил нам

чоломъ, II [67v] абыхмо то ему потвердили
нашым листом.

Ино, коли отец его тот двор купилъ обел,
и листь купчьш на то мает, а он того двора

был в держаньи аж и до тых часовъ, ино
мы то ему потвержаемъ сим нашым листом.

Ненадобе вжо въ тотъ двор вступати ся
никому, нилели нехам тот двор держыт Ивашко
Окулин сын подле купли отца своего, какъ
будет в него купил.

Писан в Городне, ген(варя) 19 ден,
индикт 14.

119. Gardinas, 1496 01 17

Омеляну и Тишку Заскоркиным на
землю бортную и бобры на Вшачи и по
Всомницы в Полоцком повете

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вскии, руским,
жомомтским и иныхъ.

Пану трог/кому, наместнику полог/кому,
пану Яну Юревичу и иным наместником

Nr. 117-120

нашым, хто потом от нас будет Полтескъ
держати.

Били нам чолом тыи полочане, на имя

Омелянъ Андреевич з братом своим Тишком,
Заскоркины, и поведили нам, што ж от ец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, даль дядку их
Ивану Булавину землю бортную и бобры на
Вшачи и по Всомници, и тот Иван Булавин,
отходя сего света, описал дем тую землю
бортную и бобры сестренцу своему, отцу их
Ондрею Заскорце. А потом дем отецъ нашъ
писал до пана Олехна Судимонтовича, как от
его м(и)л(о)сти Полтескъ держалъ, абы в них
тое земли не отнимал, бортное, и бобров, и
пан Олехно и свои листь им дал. И они тые

листы, и короля его м(и)л(о)сти и пана Олех-
новъ Судммонтовича, перед нами вказывали
и били нам чолом, абыхмо им тую землю
бортную, и бобры на Вшачы и по Всомницы
потвердили нашим листом.

И мы то им потвержаем симъ нашим
листом. Нехам оны тую землю и || [68(53)]
бобры держать, а нам с того службу служат
по давному.

Писан в Городне, ген(варя) 17 ден, ин-
дик(т) 14.

120. Gardinas, 1496 01 22

Боярину смоленскому Заику Ивановичу
на селцо в Смоленском повете

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу и иным наместником нашым,
хто потом будеть от нас Смолнескъ держати.

Бил нам чолом бояринъ смоленским Занко
Ивановичъ Шеневича и вказывал перед нами
листь нашъ, што ж перво сего дали есмо

ему селцо в Смоленском повете на Вхини,
на ммя Ефановское, на особную службу, а и
твои листь, пане Юрьи, клал перед нами. И
в листу твоем стоит, што ж тое селцо стало

нанове въ церковном, в бортном земли Св(е)-
т(о)го Михаила, а держали тое селцо Федотик
а Ефанецъ без данины отца нашого, короля
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его м(и)л(о)сти, и без нашое, а нам с того
селца никоторое службы не служили. И бил
нам иолом, абыхмо тое селцо ему потвердили
нашым листомъ.

И мы то потвержаем ему сим нашым
листом вечно, ему и его жонЪ, и их дЬтем.
Нехам он тое селцо Ефановское держыт со
всим с тым, што к тому селцу здавна прислу-
хало, а нам с него службу служит особную
доспешную.

Писанъ в Городне, ген(варя) 22 ден,
индикт 14.

Прав(ил) мар(шалок) дв(о)р(ный), н(а)-
.м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорей)
Стан(иславович) Остик(ович). || [68v(53v)]

121. Gardinas, 1496 01 26

Ивану Широкому и детем его на село
на Печках водле данины кн(я)зем
Воротынских

Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Били нам чоло.м слуги нашы деменские,
Иванъ Широким з д^тми своими, и вказывали
перед нами листь кн(я)зя Федоровъ и сына
его, кн(я)зя Семенов, Воротынских, што ж
они дали им село на ПЪчках, и били нам чо-
лом, абыхмо им на тое село нашъ лист дали.

Ино мы им на то сес нашъ лисгь дали.

Нехам они тое село держать со всим тым, што
здавна к тому селу прислухало, подле данины
и листов кн(я)зем Воротынских, а нам с него
службу служать по давному.

Писанъ в Городне, ген(варя) 26 ден,
индикт 14.

Сои(е)га.

122. Gardinas, [1496] 01 27

Справа боярини брянском Суздалцовои
зъ Жыневьш о половицу села Здешич

В Городне, ген(варя) 27 ден.
Княз великим его м(и)л(о)сть смотрелъ.

Жаловала его м(и)л(о)сти бояриня с от
Брянска, на имя Маря ОлексЬева, жона Суз-
далцова, з своею дочкою Оксинею на Жинева,
што ж он безвинно отнялъ половину села
их ЗдЬшичъ. И Жинев рекъ: я дем то купил
в сестры и в сестренца своего, в Сенкова
сына Митнева в Степана. И княз великим его

м(и)л(о)сть казал перед собою стати Жине-
ву и того Степана, Сенкова сына Митнева,
поставити о Семо и суботе3 примдучом под
страченемъ права.

При т(о).м были: п(а)н в(и)л(еньский),
н(а)м(естник) г(о)р(оденьский), кн(я)з Ал(е)к-
с(андр) Юр(евич); м(а)р(шалок) дв(о)р(ный),
н(а)м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(и)г(орей)
Ос(тикович).

Сои(е)г(а). || [69(54)]

123. Gardinas, 1496 01 29

Справа Василю Денисовичу и брату его
Кузме, бранцом, з наместником брянским
о примушане их до топекя лазни

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз лит(о)вским, руским, жомомтским и иных.

Смотрели есмо того дела. Жаловалъ нам
тот брянецъ, на имя Васил Денисовичъ, з
братом своим Кузмою на нам'Ьсника
брянского, на кн(я)зя Федора Жаславского, што
ж он заставлял ихъ лазни топити на себе,
а они дем здавна тую службу не
служивали, на наместниковъ лазни не тоиливали.

И мы казали о том межы ними досмотре™
пану виленскому, наместнику городенскому,
кн(я)зю Александру Юревичу а маршалку
нашему дворному, наместнику мерег/кому и
оникштенскому, пану Григорю Остиковичу.
И они того межи ними смотрели и нам
отказали, што ж княз Федор доводу на них не
вчинилъ, иж бы они издавна на наместников
брянских лазни топливали.

Ино мы их в том оправили. Ненадобе
им напотом на наместников брянских лазни
топити.

Писан в Городне, ген(варя) 29 ден,
индикт 14.

122.  Gegužės 22 d.
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124. Gardinas, 1496 02 03

Богдану Григоровичу на село Брасов-

ское въ Брянском повете

Александр!., Бод/сю м(и)л(о)стю

великим княз лит(о)вским, рускии, жомомтским
и иныхъ.

Наместнику брянскому, кн(я)зю Федору
Ивановичу Жаславскому.

Стояли перед нами очависто в праве,
жаловали нам тыи || [69v] слуги нашы пьянов-
ским, на имя Андреи а Ортеги Микитиничи, на
боярина брянского, на Богдана Григоревича,
што ж отец наш, корол его м(и)л(о)сть, дал
ему село их, на имя Брасовское, и он и самих
их не хотел от себе отпустите, и з статки
их, и жито co6t забрал.

Ино мы, того досмотревшы, тое село
Брасовское присудили есмо Богдану Григоревичу,
а они мают понта доброволно, куды всхотять,
от него проч со всими своими статки и з

житом. И ты бы приказал Богдану статки их
вси и жито зася им поотдавата.

Писанъ в Городне, фев(раля) 3 д(е)нь,
индикт 14.

Цр(и) [том] б(ы)л(и): во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Радм(вил); п(а)н в(и)л(еньский), н(а)м(естаик)
г(о)р(оденьский), [князь] Ал(ександро) Юр(е-
вич); м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)м(естник)
м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорей) Ос(тикович);
мар(шалок), н(а)м(естник) сл(онимский), п(а)н
Л(и)т(авор) Хребтов(ич).

125. Gardinas, 1496 02 08

Левку Веикневичу, ловчому, на пашню
зъ землею бортною в Городенском повете

Сам Александръ, Бодгсю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским.

Бил нам чолом ловчыи нашъ Левко Вемк-

невичъ и просил в нас пашни зъ землею
бортною в Городенском повЪте, што держал
ловег/ отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
на имя Васко, и тежь людцем тых, которых
жо он за собою посадил.

126. а Gruodžio 25 d.

Ино мы тую пашню и з землею бортною,
и з людцами дали ему со всим по тому, как
тот Васко, ловег/, держалъ.

Писан в Городне, фев(раля) 8 д[е]нь,
индик(т) 14.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): в(оево)д(а) в(и)-
л(еньский), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил),
кан(цпер); п(а)н в(и)л(еньский), н(а)м(естаик)
г(о)р(оденьский), кн(язь) Ал(ександро) Юр(е-
вич); м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)м(естник)
м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(и)г(орей) Ос(тикович);
м(а)р(шалок), н(а)м(естник) сл(о)н(имский),
п(а)н Лит(авор) Хреб(тович).

Contra, писар. || [70(55)]

126. [Gardinas], 1496 02 09

Справа Русину з Волчковичом о селцо

в Овруг/ком повете

М(е)с(е)ца февраля 9 д(е)нь, индик(т) 14.
Жаловал кн(я)зю великому дворанин его

м(и)л(о)сти Русин на Михаила Волчкевича,
што ж дем он отчину ихъ держыт, на ммя

Селце, в Овруг/ком повете. И он на тот часъ
не хотел ся с нимъ росправити в том, што ж

брат его мешкает во Brpixb. И княз
великим его м(и)л(о)сть рок положыл брата ему
перед нами поставите на Бод/се Нарожене
примдучое3.

127. Gardinas, 1496 02 16

Вырок земенину вруг/кому Гридку
Матеиковичу с Костюшком Митковичом
о имене, отчизну ег(о)

Самъ Адександръ, Бод/сю м(и)л(о)стю.
СмотрЬли есмо того дЬла. Жаловал нам

земенин вруг/кин Гридко Матемковичъ на зе-
менина вруг/кого ж, на Костюшка Митковича,
што ж держит отчину его безвинъно. И тот
Костюшко отбывал его перед нами тым
обычаем, што ж дядко его Андреи Матемкович
заставил был ему третюю часть земли своее
дЬлницы у тридцати копах грошем, и тот
запис его перед нами вказывалъ.
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И мы, того досмотрЪвшы, нашли есмо
такъ. Маеть тот Гридко або дЬта его его
дЬтем тую тридцати копъ грошей заплатит»,
а тую землю соб'Ь взяти, а он мает п(е)н(е)зи
свои в него взяти, а земли ся ему поступите.

Писан в Городне, фев(раля) 16 ден,
индикт 14. II [70v]

128. Gardinas, 1496 02 11

Ли cm Кгинцевичом, Монгаилу а

Станку, о шляхетство

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Тивуну переламскому Михаилу Вяжевичу.
Жаловали нам Кгинцевичм, Монгамло а

Станко, што ж ты пограбилъ их за дякла, и
к нам еси о том писалъ, иж бы предкове их
и они сами здавна дякла нам даивали. И они

тыми разы били нам нолом з братьею своею
и з дядковичы, з Невомновичы а з Вемгтор-
товичы, а зъ Еидикгиновичы, который ж въ
Емшишках живуть, што ж перво сего за отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, некоторый
десятники такеж почали были примскивати
их в дякла, ино свЬтчилъ перед королем его
м(и)л(о)стью пан Радивил Остиковичъ, а пан
Михаило Монтовтович, што ж дед их п(а)на
Якубову Раловича дidy рожонын был брат.
И отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, того
досмотревши, и нашол их в том правых, и

листь свои на то им дал. Они тот листь отца

нашого и перед нами клали.
И мы, выслухавшы листу отца н(а)ш(о)-

го, оставили есмо их при шляхте. Нижли
иншых им ненадобе к соб Ь в шляхетство
припущати, а естли они кого припустят, а

хто на них того доведет, тогды они мают

чти отсужоны бы mu. Прото ж, штобы еси
в тыхъ дяклах дал им поком конечно, а што

будеш пограбил в них за то, тотъ грабеж вес
ажбы еси зася им поотдавалъ.

Писанъ в Городне, фев(раля) 11 ден,
индикт 14.

Ври [том] б(ы)л(и): м(а)р(шалок) дв(о)р-
(ный), н(а)м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н
Гр(игорей) Ос(тикович); ох(мистр) в(е)л(икое)

кн(егини), н(а)м(естник) ут(енский), п(а)н
Вои(те)х Клоч(ка).

Contra. II [71(56)]

129. Gardinas, 1496 02 24

Кн(я)зю Ивану Глинскому на данника
и сенцо в Черниговском повете

Сам Александръ, Божю [милостью].
Бил нам чолом намЬстникъ черниговским,

княз Иван Борисович Глинским и просилъ в
насъ данника в Черниговском повЬте, на имя
Бутовича, и селца Смолина, а на том дем селцы
княз Александръ посадил был люд волным
прихожым, на того ж Бутовича земли.

И мы ему того нашого данника Бутовича
и селцо Смолино дали з ласки нашое за его

службу со всим с тым, што здавна к тому
слушало. Нижли тыи люди волныи, што
кн(я)зь Александро посадил на том земли,
всхотят - ему служат, а не всхотят ему

служите, и он мает их отпустите доброволно
со всими их статки.

Писан в Городне, фев(раля) 24 ден,
индикт 14.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Р(а)дм(вил); м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)-
м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорей)
Ости(кович).

Contra, писарь.

130. Gardinas, 1496 02 24

Васку Сопежичу на две селца в
Смоленском повете в Мощыни etc.

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз.

HaMtcTHHKy смоленскому, пану Юрю
ПгЬбовичу.

Бил нам чолом дворанин нашъ Васко
Coпtжыч и побрил перед нами, што ж
отчина его вся за Вгру отошла к великому
кн(я)зю московскому, и абыхмо противъ его
отчины чим пожаловали. И мы перво || [7Iv]
сего писали до тебе, ажбы еси, обьшскавшы
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какое селцо, и дал бы ему, и ты пишешь к

нам, што ж еси дал ему два селца пустовских

в Мощини, на имя Щербиново а Свирково,

а землицу бортную з селищком, на имя
БезмЪновскимъ.

И мы тые селца и землицу бортную з

селищком Безмедновским ему дали, и то

ему потвержаем сим нашым листом подлуг

листа твоего. Нехам он тыи селца и землицу

бортную с тым селищком держыт со всим

по тому, што здавна к тому слушало.

Писан в Городне, фев(раля) 24 ден,

индикт 14.

Янушко, писарь.

131. Gardinas, 1496 02 21

Боярину смоленскому Борану

Яковлевичу на селца в Болваничох и в Белику

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стю.

Бил нам чолом боярин смоленским Боран

Яковлевич и поведал нам, што ж он выслужыл

селца и з людми в Болваничох и в БЪлику на

кн(я)зи Михаиле и на брате его, на кн(я)зи

Федоре Ивановичы Одоевских; в Болваничох

селцо, на имя Вежково, а в БЪлику селцо

трех братеников, Костерево а Свиридово, а

Екимово, и з землями пашными и бортными;

и листы свои они на тыи селца ему дали. И

тые листы он перед нами вказывал, и билъ

нам чолом, абыхмо ему тые селца потвердили
нашым листом.

Ино мы ему тые селца верху писаные
потвержаем сим нашим листом: ему и его

жене, II [72(57)] и их дЪтем вечно. Нехам он
тые селца держить, а нам с нихъ службу
боярскую служить по тому, какъ и иные бояре
смоленские намъ служат.

Писан в Городне, фев(раля) 21 ден,
индикт 14.

Прав(ил) во(ево)д(а) вил(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Радм(вил).

Contra, писар.

132. Vilnius, 1499 03 22

Сведецтво о земли межи кн(е)г(и)нею
Тимофеевою а старцы троецкими з
Смоленска

У понеделокъ, у Вилни, на Вербном
недели г(о)с(по)д(а)ръ, его м(и)л(о)сть
великим кн(я)зь казал его м(и)л(о)сть сведоцство
записати о земли, о котором жо дЬло кн(е)-
г(и)ни Тимофеевом и з старцы троецкими.

Василем Чортов светчил: напервем тую
землю держалъ мещанинъ смоленским Карпъ,
а потом отец мои Микита Чорть, а после
Чорта - Микита писар, а после Микиты
г(о)с(по)д(а)ръ корол дал тую землю кн(я)-
зю Тимофею, ино тот предок отец мои и
Микита в том земли ловы мели, а старцовъ
троецкихъ николи лововъ там не было ани
их мели и памят моя засягнет, а они в том
земли лововъ не мели.

Писан у Вилни, мар(та) 22 [день],
индик(т) 2.

133. Gardinas, 1496 02 22

Привилен пану Ивану Сопежичу на
село в Смоленском повете Смолин Конец,
вечностю

Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Чиним знаменито сим нашым листом,

хто на него посмотрит або чтучы вслышит,
кому будет потреба того ведати.

Бил нам чолом писар нашъ Ивашко
Сопежычъ и просил в нас села в Болваничах,
II [72v] на имя Смолин Конец, што держить
боярин болваницким, на имя Мартинъ, а тому
Мартину дал тое село наместникъ
смоленским, пан Иванъ Вяжевич в тот час, какъ
держал Болваничы. А потом, как отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, после пана Ивановы
смерти тыи Балваничи взял на себе, и дал
кн(я)зю Михаилу и брату его кн(я)зю Федору
Одоевским, и они продали тому жь Мартину
Балваницкому землю данную з бобровыми
гоны в Белицком волости, на ммя в Чепини-
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чах, которую тепе/? ис трети держит ч(о)-
л(о)в(е)кь, на имя Онофреец, с которое жъ
земли тому Мартину идет дани кад меду и
двадцат грошем. И тот Маргинъ тое село и
з людми, з сема службами, и с тою
Белицкого Чепиницкою землею данною держал и
до сих часовъ, а вжо при старости, а жоны

и детем не маеть.

И мы тое село Мартиново Смолин Конецъ
и з людми, з сема службами, и з их землями,
и теж зъ землями пашными и бортными,
и з сеножатми, и з реками, и з ставы, и з

млыны, и с тою землею данною Белицкою в
Чепиничох, што с нее тот Мартинъ биралъ
кад меду пресного, и теж што к том земли
слушит бобровые береги и гоны, и все тое,
што коли тот Мартинъ к тому именью
держал при пане Иване Вяжевичы и при отцы
нашом, короли его м(и)л(о)сти, как был его
м(и)л(о)сть тыи Болваничы на себе взял, и теж
при князи Михаиле и кн(я)зи Федоре
Одоевских, все тое вышем писаное имЪнье, которое
жъ держалъ за их данины, под свЪдомом
тамошних людей добрых, дали есмо писару
нашому Ивашку СопЪжычу, ему и его жонЬ
и их дЬтем, и напотом будучым их счадком
вЪчно и непорушно. А того Мартина казали
есмо ему ховати до его живота. А тое именье
воленъ он продати и отдати, и заменити, и к

своему лепшому, пожиточному обернута. А
на твердост того и печат нашу казали есмо

привесита к сему нашому листу.

Писан в Городне, в л'Ът(о) 7004, м(е)с(е)-
ца фев(раля) 22 ден, индикт 14.

Пр(и) [том] были Панове рада: во(ево)-
д(а) вил(еньский), кан(цлер), п(а)н Мик(олай)
Ради(вил); п(а)н в(и)л(еньский), н(а)м(естаик)
город(еньский), кн(я)зь Александр) Юрь(евич);
м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)м(естник) м(е)-
р(ецкий), п(а)н Григ(орей) Ос(тикович).Писар Янушко. || [73(58)] 134134. Berštai, 1496 03 05

Вырок татарце Бактыши, внуце Ису-
повом, на имене Гнедъковичы

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дЬла с паны радою

нашею. Жаловала нам внука кн(я)зя Исупова,
на ммя Бактыша, на тетки свои, на Янышку
а на Тинишку, што ж они держать имене, на
ммя ГнЬдковичы, отчину ее. И они отбывали
ее перед нами тым обычаемъ, што ж к тому
именью такъ близкие есть они, как и она сама.
И тая Бактыша поведила перед нами, што
ж кн(я)зь Исун, отец их, даючы их замуж,
подавал им люди, их с того именья вывено-

вал, а она остала одна сама, дочка сына его
Шамердеева, близкая к тому именю.

И мы, того досмотревшы, тое имене
Гнедковичи присудили есмо внуце Исупо-
вом, и той Бактыши, а тыи тетки ее к тому
блшкости ничого не мают. И дали есмо им с
тым имЪньам Засатывоша сына Юхна. Мает

он намъ с того имЪня иную службу особную
служите по тому, как с того именя служба
нам была от кн(я)зя Исупа. А послали есмо
в тое именье увязати и казали есмо ему® все
пописати, што в том имЪньи будете.

Писанъ в Берштах, ма[рта] 5 д(е)нь,
индикт) 14.

Пр(и) [том] б(ы)лм: во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Радм(вил); п(а)н тр(оцкий), н(а)м(естник) п(о)-
л(оцкий), п(а)н Ян Юрь[евич]; м(а)р(шалок)
дв(орный), н(а)ти(естник) мер(ецкий), п(а)н
Ст(анислав) Оста[кович].

135. Berštai, 1496 03 15

Вырок Ивашку Кривцу, Яну, Павлу и
Михаилу Басичо.и и Андрею Свиридонову
на имене Погоновичи в Смоленском
повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь.

134.а Vykdytojo vardas nenurodomas.
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Смотрели есмо того дЪла с паны радою

нашею. Жаловал нал* || [73v] околничыи
смоленским Ивашко Кривег/ и Ян, а Павел, а
Михамло Басичи, а Андреи Свиридонов на
наместника мценского и любуг/кого Богдана
СанЬжича, што ж отец наиг, корол его м(и)-
л(о)сть, дал быль неболсчыку Васку Басе
имене, на имя Погоновичы, што ж держал
Богдан Свирюнич. Ино то m Богдан ум ер, а
жона его бьша остала, и отец нашъ его м(и)-
л(о)сть казалъ был ему [держати] до смерти,
до жывота ее. И какь Васко Баса вмер, и
Богдан Сопега того именя в нас просил, и
мы, не ведаючы листа отца н(а)ш(о)го, тое
имене ему есмо дали. Тыми пакь разы Ивашко
Кривег/ а тыи Басины, и Свиридонов вказали
перед нами на то листъ отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, и в листу тол* стоит, што ж
его м(и)л(о)ст тое именье Погоновичы Васку
Басе дал был вечно [в] отчину.

Ино Богдан Сопега тое имене в нас был

выпросил, а мы ему то были дали, не ведаючы
листа отца н(а)ш(о)го. Тое имене в Богдана
Сопеги зася есмо отняли и Ивашку Кривцу а
Яну, а Павлу, а Михаилу Басиньт, а Андрею
Свиридонову дали вечно в отчину подлугъ
листу отца нашого, и то ил* потвержаел* сил*
нашыл* листол*. И послали есмо их в тые

именя увязати дворанина н(а)ш(о)го Старого.
а-Ино Васко Баса первеи сал* вмеръ нго/сли
тая Богдановая-3.

Писан у в Берштах, мар(та) 15 ден,
индикт 14.

Пр(и) [том] были: кн(язь) Во(й)т(ех),
б(и)с(куп) в(и)л(еньский); во(евода) в(и)-
л(еньский), кан(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Радм(вил); п(а)н в(и)л(еньский), н(а)л*(естник)
г(о)р(оденьский), кн(язь) Ал(ександр) Юр(е-
вич); стар(оста) луг/(кий), м(а)р(шалок) В(о)-
л(ыньское) з(е)л<(ли), кн(язь) Сел*(ен) Юр(евич);
н(а)д<(естник) н(о)в(городский), п(а)н Юр(ий)
Пацевичъ и иные Панове рада.

Писар Янушко. || [74(59)]

136. Berštai, 1496 03 12

Михаилу Семашковичу и брати его на
дворец жидовским в Топали на Волыни

Сал* Александр!., Болею м(и)л(о)стю.
Старосте луг/кому, маршалку Волынское

зел*ли, кн(я)зю Семену Юревичу.
Билъ намъ чолол* земенинъ волынским

Михамло Семашковичъ з братею своею и
просили в насъ дворца Жидовского з две-
ма чоловеки, на ммя Никонова а Шломина
Сил*чычовъ, въ их же имени в Тополи, а ты
сад* за ними о то еси насъ прохалъ, а

поведал еси перед нами, што жъ тое дворище
не велико есть.

И мы на твое жедане тое дворшце ил*
есмо дали с тыми двема ч(о)л(о)в(е)кы вечно
у отчину, и ты бы ил* увязане дал.

Писан в Берштах, мар(та) 12 д(е)нь,
индикт 14.

Писар Янушко.

137. Berštai, 1496 03 07

Вырок земенину волынскому Андрею
Тириковичу и сестренцам его на дворище
Давыдовское

Сал* Александръ, Болею м(и)л(о)стью
великим кн(я)зь.

Смотрели есмо того дела. Жаловал нал*
землянин володимерским Андреи Тириковичъ
съ сестренцы своими, з Богданол* а с Кондра-
томъ Гринковичы, на зятя своего Богданца,
што жъ дали ему были по сестре своем
дворище, на имя Давыдовское, ино тая сестра их, з
шш будучы, вмерла, а детем с нил* не мела. И
он ил* и того дворища не хотел поступит. А
отбывал их перед нами тыл* обычаел*, || [74v]
што ж тая жона его, сестра их, вмираючы,

записала ему тое дворище в четырнадцати
копах грошей, и тот Андреи с тыми
сестренцы своими въ тое се дворище были увезали
после смерти сестры своее. И он искалъ того
на нихъ перед наместникол* володимерскимъ,

135. а~а Sakinys ne vietoje, turėtų būti dokumento naracijoje.
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пансш Василем Хребтовичомъ, и пан Василем
на них ему и кгвалт был присудилъ, што они
своею волею в то ся увязывали.

И мы, того досмотрЪвшы, нашли есмо
такъ: коли тая сестра их, за ним будучы, а
детем с ним не м%ла, не могла отчины их

мужу своему записывали от них, от
ближних, а што они в тое дворище увязали ся были
своею волею, в том есмо никоторого кгвалту
не знашли. И тое дворище Давыдовское тому
Андрею и сестренцом его, Богдану а Кондрату,
есмо присудили по близкости их, а тому зятю
их Богданцу в то ся вже ненадобе вступати.

Писан в Берштах, мар(та) 7 д(е)нь,
индикт 14.

Писар Янушко.

138. Berštai, 1496 03 15

Вырок Федоровом Криецовом и сыну
ее зъ Ивашком Кривцаи о имене отчизное
того сына ее

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)етю
великим княз.

Смотрели есмо того дЬла с паны радою
нашею. Жаловала нам бояриня смоленская
Федоровая Кривцевичъ Маря на дЬвера своего
Ивашка Кривца и поведила перед нами, што
ж муж ее с нимъ, з братом своим, у
отчине не д^лни были, и тотъ брат его вмеръ,
II [75(60)] а сына в себе одного мел, и он
не хочет тому сыну его, братаничу своему,
ровного дЪлу дата у отчизне. И он отбывал
ее перед нами тым обычаем, што жъ хочет
братаничу своему, сыну ее, ровным дЬлъ дата
у отчине, але еще мал, лет своих не дорос,

и напотом ажбы ся ему, после делу того о
то не впоминалъ.

И мы, того досмотревши, нашли есмо
так: маеть тая Федоровая, невестка его, съ

сыном своим мешкати на третей части тых

именем, и их не тратити и не шкодити до тых
часовъ, поки тое дитя лет своих доростет. а-А

коли лет своих доростет-3 он, тогды Ивашко

Кривецъ маеть ему ровным дЬлъ дата у
отчине. А естли она тыи именя будет тратата
и шкодити, тогды сынъ ее мает тые ж именя

собе на делу взята. А Ивашко Кривецъ мает
тое отчины две часта держати до тых часов,

поки тот братанич его лет своих доростет.
Писанъ в Берштах, мар(та) 15 ден,

индикт 14.
Писар Янушко.

139. Berštai, 1496 03 11

Потвержеие Якубу Митковичу на именя
Олехновы Водикгиновича, Копачи а двор

подле Першан, и люди вечностью etc.

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)шю
великим княз.

Бил нам чолом боярин кревским Якуб
Митковичъ, што дали есмо ему именя дядка
его, небожчика Олехновы Водикгиновича, на
имя Копачи а двор подле Першам, а пашню
[в] Водкгинаишках, и люди Васковых детем
Водикгиновича, бо тот Васко с трема сынми
своими невестку свою Олехновую и внуку
ее забил до смерти, и мы их за то казали
скарати, и бил нам чоломъ, || [75v] абыхмо
тыи именя Олехновы, дядка его, и куплени-
ну его, и данину отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти, на што он будет листы м%ти,
потвердили нашым листом.

Ино мы ему тыи вси именя вышем
писаный, и купленину, и данину отца нашого
потвержаем сим нашым листом со всим с
тымъ, што к тым именям здавна слушало,

вечно и непорушно ему самому и его жонЬ,
и их дЬтем, и напотом будучим их счадком. А
на твердость того и печат нашу казали есмо

привеситм к сему нашому листу.

Писан в Берштах, м(е)с(е)ца мар(та) 11
ден, индикт 14.

Янушко, писарь.

138. 8-8 Rankr. tekste įterpimo ženklas, vertikalus brūkšnelis (I), įterpiama frazė prirašyta dokumento pabaigoje.
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140. [Berštai, 1496 J

О нестане кн(я)зя Слуцкого на сойме

На памяти. Маршалокъ панъ Кучук

поведал перед г(о)с(по)д(а)рем великимъ кн(я)зем,
што ж зазывал кн(я)зя Семена Михаиловича
Слуг/кого листом г(о)с(по)д(а)рскимъ на съемъ
к Берштам на середопостье, и он не стал.

А при том зъявеныи был(и): княз бис(куп)
в(и)л(еньский); во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), пан Мик(олай) Радм(вил);
нам(естник) город(еньский), кн(язь) Ал(ександр)
Юре(вич); сти(ароста) лут/(кий), кн(я)з
Семен Юревич; мар(шалок), пан Лити(авор);
нам(естник) ков(еньский), пан Стан(ислав)
Кос(тевич) и иных панов много.

141. [Berštai, 1496 ]

Справа п(а)ну Воитеху Кучуковичу
с п(а)ни Раклевою Пе/икевича о именье
Олжово

На памяти. Маршалокъ пан ВоитЬхъ Ку-
чуковичъ вжо многокроти жалуети на панюю

Раклевую Петиковича о имени Олжово. Ино
великим княз сам смотрЪлъ, и потам и
листы позовныи брал чотырикроти. И великим
кн(я)зь казал ем стати на съем в Берштах о
середопостии3, и она не стала. И его м(и)-
л(о)сть рокъ ем положылъ под страченемъ
права по Великодни о проводехь. А коли на
тоти рок не станеть, тогды || [76(61)] тым собе
всего права втратить.

142. Berštai, 1496 03 16

Ли cm до людей дворищам о послушенс-
тво боя/т Тоновскихъ

Самъ Адександръ, Болею м(и)л(о)стью
великим княз лити(о)в(ский).

Ко всим людем дворищаномъ.
Што перво сего не казали есмо вамъ

послушным быти пана Троцкого, наместника
полог/кого, пана Яна Юревича и тежь бояръкн(я)зя Семеновых Михаиловича Тоновских, 141Юря а Петра, до права. Ино вжо тыми разы,

штобы есте были послушни Тоновских, как же
отца их и перво сего их самых. А увязатим их
у вас послали есмо городничого и ключника
новгородского Гринка Маскевича.

Писанъ в Берштах, мар(та) 16 д[е]нь,
индикти 14.

Пр(и) ти(ом) б(ы)л(и): во(евода) в(и)-
л(еньский), п(а)н М(и)к(олай) Р(а)дм(вил),
к(а)н(цлер); н(а)м(естник) к(о)в(еньский), п(а)н
Сти(анислав) Кос(тевич).

143. Berštai, 1496 03 18

Вырок Ивашку Чесниковичу на землю
Еньковъскую

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стию
великим княз лити(о)вскии, руским, жомомтским
и иныхъ.

Смотрели есмо того дела. Жаловал нам
тоти ошменег/, на ммя Рачко Енковичъ, на
служебника кн(я)зя Вомтехова, бискупа ви-
ленского, на Ивашка Чесниковича, што ж
он отнял в него землю его отчиную. И тот
Ивашко поведил перед нами, што ж тую
землю у вотица его Емка купил неболечик пан
Ганус Дякгирдовичъ съ призволеньем отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти. И пан Якубъ,
сын его, был тое земли в держаньи аж и до
жы|| [76у]вота своего, и вмираючы ему тую
землю записалъ, и тот лист дозволении отца

нашого ему дал. И обадва тыи листы, отца
нашого и пана Якубовъ, записаныи перед
нами вказал.

И мы, того досмотревшы, тую зелтлю
Енковскую тому Ивашку Чесъниковичу
присудили есмо подлуг листу отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, дозволеного и теле листа пана
Якубова Ганусовича. А тому Рачку Енковичу
в тую землю вжо ся ненадобе вступати.

Писанъ в Берштах, мар(та) 18 ден,
индикт 14.

Правил кн(язь) В(ойтех), бис(куп) ви-
л(еньский).

Янушко, писар.

141.а Kovo 6 d. b Balandžio 10-17 d.
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144. Berštai, 1496 03 17

Вырок боярам смоленским Басичам о
чотыры сенца отчизные их

Александръ, Болею м(и)л(о)стю великим
[князь].

Смотрели есмо того дЪла с паны радою
нашою. Жаловала нам Григоревая смолнянка,
на имя Василиса, на бояр смоленских, на Яна
а на Павла, а на Михаила Басичовъ, што жъ
муле ее Григореи назвал ся им дядком, и они
дали ему на хлебокормленье отчины своее
чотыри селца до его жывота. То пак, как tow
Григорем вмер, и они тыи селца в нее отняли.
И положили перед нами листь отца нашого
короля его м(и)л(о)сти, и в листу стоит, што
ж тот Григорем сам перед его м(и)л(о)стью
знал, иле тыи селца даны ему на хлебокорм-
лене до его жывота, а после его жывота нихто

не мел тыми селцами владнути, ни жона его,
ни дЬти их, нилели тыи Басичы.

И мы, того досмотревшы, припустили
есмо тые чотыри селца Яну и его брати
Басичом, а том Григоревом и ее дЬтем вжо
ся ненадобе в тое вступати ся. А на то есмо
им с ее нашъ листь дали з нашею печатю.

Писан в Берштахъ, мар(та) 17 ден,
индикт 14.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): во(евода) в(и)-
л(еньский), к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай)
Радм(вил); н(а)м(естник) н(о)в(городский),
п(а)н Юр(ий) Пацевич. || [77(62)]

145. Trakai, 1493 08 10

Мишку Тереховичу на сенцо в
Смоленском повете на Молохве

Александръ, Болею м(и)л(о)стю великим
княз.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу и иным наместником нашым, хто
потом будеть от нас Смолнескъ держати.

Билъ нам чолом бояринъ смоленский
Митко Тереховичъ и просилъ в насъ селца
в Смоленском повете на Молохве, на имя
Высокого. Ино мы ему тое селцо Высокое

дали вечно и з отчичи того селца, и со всим
с тым, што здавна к тому селцу прислухало.

И теле бил нам чолом и поведил перед нами,
што ж дем въ его земли отчинном, в пашном

и бортном, бережокъ есть бобровым по реце
по Малохве, и просил в нас, абыхмо ему тот
бережокъ бобровым дали.

Ино мы ему тот бережок бобровым дали
въ его земли отчинном, и в пашном, и в

бортном, по реце Молохве, почон от Глубочичцы
до Вемри. И казали есмо его во все тое въвя-
зати боярину смоленскому Федку Казарину.

Писан у Троцех, август(а) 10 д(е)нь,
индикт 11.

Пр(а)в(ил) во(евода) в(и)л(еньский),
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Ради(вил).

Сопега, писарь.

146. Berštai, 1496 03 19

Боярам смоленским зъ Шунское
волости на селца Дуброву а Василевское

Александръ, Болею м(и)л(о)стю великим
кн(я)зь лит(о)вским.

Били нам чолом бояре нашы
Смоленского повЬту з Шумское волости, Грин а
Семен Ивановичы Нестеревича, а Федор а
Афанас Пусушовичы, и клали перед нами
листы кн(я)зя Федоровы Ивановича и брата
его, кн(я)зя Михайловы, Одоевских, што ж
они подавали || [77v] отцом их селца, на имя
Дуброву а Василевское, зъ землями пашными
и бортными, и з сеножатми, и з бобровыми
гоны, и били нам чолом, абыхмо им на то
нашъ листь дали.

Ино мы им с ее наш лист дали. Нехам они

тые селца со всим тым держать подле листов

кн(я)зя Федоровых и кн(я)зя Михайловых, а

нам с того слулебу доспЪшную служат подле
тамошнее земли обычая.

Писанъ у Берпггах, мар(та) 19 ден,
индикт 14.
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147. Berštai, [1496 02 28-03 06]

Упоминане п(а)на Воитеха Кучуковича

о имене Жирмуны под Монтолтовичами

На памят. У Берштах о середопостьи на

сойме упоминал ся его м(и)л(о)сти великому

кн(я)зю пан ВомтЬхъ Кучукович перед вси-
ми паны радою его м(и)л(о)сти о близко сть
имЬнья своего, на имя Жирмун, што ж
держать Михаиловичи Монтовтовичы.

При том упоминали был(и): княз бискупь
виленскии, княз ВомтЬхъ; а пан Миколам Ра-
дивиловичъ, воевода виленским; а княз Олек-
сандро Юревич, намЬстник городенским; пан
Юр ем Пацевичь; княз Семен Юревич, староста
луг/ким, и иных панов при том было много.

Янумясо, писарь.

148. [Berštai, 1496 03 ]

Отложене року пану Богдану Сопезе
с тещою его, кнегинею Соколиньскою, о
имене Черею

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть, великим
княз што положыл был рокъ тешчы Богдана
СопЪжине ста m очивисто перед собою зъ
зятем ее, з Богданом СонЬгою, о имене, на
имя о Черею, на светого Юря дена, ино его
м(и)л(о)ст Богдана Contry отослал от того
року на службу свою ко Мченску города
оправляти, и того року его м(и)л(о)сть по-
отдалилъ || [78(63)] им обЪма до последив
Матки Божеиь. Маеть Богдан Contra с тещею
своею, кн(е)г(и)нею Соколинскою, стати перед
его м(и)л(о)стью на тот рок, на Матки Божее
nocntuHee д(е)нь.

Янушко, писарь.

149. Berštai, 1496 03 -

Справа кн(я)зю Семену Чорторыско-
му з Богушом Петковичом о некоторыелисты etc. 148 149Сам Александръ, великим княз, смотрев

того в Берштах.
Што ся дотыкало жалобы перед его м(и)-

л(о)стю кн(я)зя Семеновы Александровича
Чорторьшского на Богуша Петкевича, иж бы
он Mtob в себе листы твердости на вси именя
его, которые ж отец его, кн(я)зь Александро,
выслужыл на короли его м(и)л(о)сти, и не
хогЬлъ бы ему тых твердостей поотдаватм.
А Богуш перед его м(и)л(о)стью к тому ся
не знал. И княз Семен жадал по нем, ажбы
он з жоною и з сестрою своего право ему
в том поднеслъ. Ино тогды кн(я)зь великим
его м(и)л(о)ст казалъ Богушу на рокъ стати
по Велицедни в дву недкпяхъ8, и он на тот
рокъ з жоною и з сестрою стал и тому праву
досыть вчинил в Меречы. И великим княз
тое дкпо зоставил при том, што ж вжо княз
Семен ничого в том до него и до именя его
не мает.

МПр(и) [том] был м(а)р(шалок), н(а)-
м(есгник) ме/?(ецкий) и оникштен(ский), п(а)н
Григ(орей) Ос(тикович)_ь.

1497 05 13

ШЩШТ 15, М(Е)С(Е)ЦА МАЯ 13

Я, ФЕ^ГКО ЯНУШКОВИЧ, ПОЧА/7 ПИ-
САТИ ПРИВШ7Я И ЛИСТЫ || [78v]

150. Vitebskas, 1497 03 28

Вырок наместнику витебскому, п(а)ну
Станиславу Глебовичу з волостю Озери-
скою и Усвятскою, иж не хотели озера
Вымна волочити и на Лужосне лук косити
и езов забивати

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь лит(о)вским, руским, жо-
момтским и иныхъ.

Смотрели есмо того fltna. Жаловал нам
маршалокъ нашъ, HaMtcTHHKb витебским, пан
Станислав Глебович на волость Озерищьскую
и Усвяг/кую, што ж оны не хотять волочи-

148. а Balandžio 23 d. b Rugsėjo 8 d.
149. a Balandžio 17 d. b_b Rankr. žemiau pakartota: Пр(и) /я(ом) б(ы)л м(а)р(шалок) дв(орный), н(а)м(естник)

м(е)р(ецкий), п(а)н Гри(го)р(ей) Остик(ович).
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ти озера Вьшна, а здавна деи, за первыхъ
намЬстниковъ витебских, тое озеро они во-
лочывали. И старег/ озерищскии и усвятскии
и мужы рекли: правда есть, волочывали есмо
тое озеро, але то нам первый наместники
витебские новину учинили, привернули нас
мог/но к тому озеру, а з вЪку есмо того озера
не волочывали. И вказали перед нами листы
великого кн(я)зя Витовтовъ и великого кн(я)-
зя Жыкгимонтов, и отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти. И в тых листехъ написано, што
ж им озера нашы волочити, а неводничым
намЪстниковъ нашых витебских грошей с них
не брати. И пан Станиславъ почал на них того
доводити кн(я)зми и бояры витебскими. И
потом тыи старцы озерищскии и усвятскии,

и мужы озерищскии и усвятскии признали ся

сами в том, што ж издавна тое озеро Вымно
волочывали.

Ино, коли \они/ ся к тому сами признали,
што ж издавна тое озеро волочивали, и мы

подлугъ их вызнанья казали есмо им таки тое
озеро Вымно волочити подле давного обычая,
какъ издавна волочывали.

Такеагс жаловал нам маршалок наги,
наместник витебскии, панъ Станиславъ на всю

волость Озершцскую, што ж они не хотять на
реце на Лужесне лук косити и езов забивати
под Сваридовичы а под Лихочовым: издавна
они тыи луки кошывали а езы забивывали
под Сваридовичы, а под Лихачевичы, а и
езовничыи державцов витебских перед тым
на тых езех лежывали. || [79(64)] И старецъ
озериг/кии и вси мужы озериг/кии рекли тым
обычаемъ: здавна есмо тых лукъ не кошывали
и езов там не забивывали, и езовничыи не ле-

жывалъ, нгогсли то силу нам вделали первый
державцы витебские, привернули насъ мог/но
луки косити на реце на Лужесне, а и езы
забита под Сваридовичы, а под Лихочовым, а
и езовничих мог/но к намъ посылывали, а из

веку есмо ни лук не кошывали, ани езов не
забивали, ани езовничыи державег/ витебских
на езох не лежывали. И маршалокъ нашъ,
пан Станиславъ Глебович почал на них того

доводити кн(я)зми и бояры витебскими. И
напотом старег/ озериг/кии и мужи озерищане

вси сами во всем том признали ся, што ж

издавна луки на реце на Лужесне кошивали
и езы под Сваридовичы, и под Лихачовымъ
забивывали, и езовничыи державег/ витебских
на езу леживали в нас.

И мы подлуг их вызнанья казали есмо
им луки тыи косити и езы забивати, и езов-
ничого державцы витебского на езех лежати
по давному, как и за первых державцеи

витебских бывало. А естли бы они на который

год замешкали, а тых лук не косили ани езов
не забивали, тогды мают нам за то вины на-
шое заплатити пятдесят рублевъ грошей и
державцы витебскому десят рублев грошей.
А естли напотом они не всхотять того озера
волочити, а который год замешкают, тогды
мают нам вины нашое заплатити пятдесят

рублев грошей, а памЪстаику нашому
витебскому десет рублев грошей.

Писан у Витебску, мар(та) 28 ден,
индикт 15.

Янушко, писарь.

151. Polockas, 1497 04 11

Потвержене Борису Семеновичу и его
брати на волост Ужицу в Смоленском
повете, вечности)

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стю.
Чиним знаменито сим нашым листом,

хто на него посмотрит, або чтучы || [79v] его
вслышить, кому будеть потреб того в'Ъдати.
Какъ есмо тыми разы были у Смоленску,
жаловали нам многие люди нашы на бояр
смоленских, што ж люди и земли нашы

Смоленского повЪта за себе забрали без данины
отца нашого, короля его м(и)л(о)ста, и на-
шее. Ино в тотъ час пришли перед насъ люди
ужычане и жаловали нам на бояр смоленских,
на Бориса а на Никифора, а на Василя, а на
Андрея, а на Митка Семеновичовъ, иж бы
они тую волость Ужицу з людми забрали за
себе без данины отца н(а)шого и нашое. И
тыи Семеновичы вказали перед нами листы
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, што ж
его м(и)л(о)сть тую волост Ужицу отцу их
Семену до своее воли дал.
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И мы тых листов гораздо осмотрели и

тую волость Ужицу Борису Семеновичу и его
братьи за юс службу з ласки нашое даем и
потвержаем сим нашым листов вЪчно, и не-
порушно им самим, и юс жонам, и юс дЬтем,
и напотом будучьш юс счадком со всим по
тому, как и отец юс держал: з людми и з
землями пашными и бортными, и з бобровыми
береги, и с озеры, и з реками, и з ставы, и
сеножатми, и со всими доходы, как издавна

ся у границах своих м%ло. Волни они тую
волость Ужицу отдати и продати, и замените,
и к своему леишому и вжиточному обернута,
какъ сами палепем розумЪют. А на твердости
того и печать нашу казали есмо привесите к

сему нашому листу.

Писан в Полог/ку, в лЪт(о) 7005, м(е)-
с(е)ца април(я) 11 ден, индикт 15.

Янушко, писар.

152. Zaskorkai, 1497 04 13

Вырок владыце смоленскому Иосифу
на еад Де<)ковскин в Смоленску

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомть-
ским и иныхъ.

СмотрЪли есмо того дЬла. Жаловал нам
мещанин смоленским, на имя Карпъ Моточ-
кович, на вл(а)д(ы)ку смоленского Иосифа,
што ж рекомо бы садъ в него отнял, на
имя ДЬдковским, а тот сад ему ся доставь
за его шкоды, - куиля || [80(65)] небожчика
владыки первого Якимова, - што ж был
безвинно пограбил в него сто рублевъ денегъ
тферских, а пятдесят золотых вгорскюс, а
дв%сте локоть тафты. И он о том отцу
нашому, королю его м(и)л(о)сти, жаловал ся
на него, и отец наш казал о том межы ними

досмотре™ наместнику смоленскому, пану
Юрю Глебовичу. И панъ Юрем о том межы
ними смотрелъ и тые вси шкоды на владыце
ему был присудил. И за тым владыка вмер, а
тых шкодъ ему не заплатившы. И отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, за тые его шкоды казал
был его увязати в кунлю вл(а)д(ы)чнюю, в

село, на имя Жыхоревское, и он ся в тое село
увязал. И к тому пакъ селу взялъ был за себе и
сад тот Дедковским, а того саду Дедковского
вл(а)д(ы)ка Яким не быль в держаньи - тот
вже сад купилъ вл(а)д(ы)ка Иосифъ в боярина
своего, на имя в Пахома. А сам вл(а)д(ы)ка
Иосифъ перед нами с ним очивисто не стоял,
нижли прислал служебника своего, на имя
Яцка, а реч свою полецыл от себе мовити
писару н(а)шому Ивашку Сопезе. И Ивашко
Сопега с тым Карпом перед нами ся выдавал
с пятидесять рублев грошем и слал ся на всю
землю Смоленскую: а естли бы вл(а)д(ы)ка
Яким за живота своего того саду был в
держаньи, и тот Карпъ не смел о том с ним ся
послати, а и на то теж доводу никоторого

перед нами не вчинил, ижбы того саду вл(а)-
д(ы)ка Яким в держани был. Нижли к тому
мовилъ, иж бы рекомо он тот сад, отходя
того свЪта, племенником своим в духовницы
отписал. И тое теж духовницы перед нами
не положылъ.

И мы, того досмотревшы и гораздо ся о
том довЪдавшы, што ж николи вл(а)д(ы)ка
Яким того саду не бывалъ в держаньи за
живота своего, нижли тот сад купил вл(а)д(ы)ка
Иосифъ в боярина своего, в Похома, а тому
Пахому теж то купля была - слуга владычин
Яцко и листь купчьш перед нами вказал того
ж Пахома, што вл(а)д(ы)ка в него тот сад
купил, - и мы подлуг того листу купли ег(о)
тот сад владыце Иосифу присудили есмо ему,
а тому Карпу Моточковича и иным никому в
то вжо ненадобе вступати ся.

Писан в Заскоркахъ, април(я) 13 ден,
индикт 15.

Янушко, писарь. || [S0v]

153. Vilnius, 1497 05 07

Вырок Талковои Бурнеиковои на не-
которие люди

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз.

Смотрели есмо того дЬла. Поводил нам
конюшьш виленским, пан Михамло, што ж
люди нашы Виленского повЪта забрала за
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себе Талковая Бурнемковая без данины отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, на имя Петка
а Ивана, а Маг/ка, а Станека. И мы о том пана
Михаила очивисто опытывали, и он перед
нами поведил, што ж тын люди отнимали ся

от того Талка Бурнеика еще за отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, и его м(и)л(о)сть тых
люден в него не отнялъ. А держал тыи люди
Талко Бурнемко аж и до смерти своей, и
жона его тая ж была в держаньи тых люден
после мужа своего аж и до тых часовъ. Теж
поведил перед нами кн(я)зь Воитех, бискупъ
виленскин, и брат его, маршалокъ нашъ,
наместникъ моншекголскин и дубинскин,
пан Бартошъ Таборович, што ж тыи люди
мают свои дворы близко их имен ей и такъ
мешкают, издавна служывали тому Талку
Бурнеику, и после его жывота и жонЪ его
Талковои служили аж и до тых часов.

И мы подлуг поведаня кн(я)зя бискупова
и маршалка нашого тых люден в нее есмо не
отняли и при том ее оставили. Нехан она тые
люди держить по тому, как и первен того их
в держани была.

Писан у Вилни, мая 7 ден, индикт 15.
Янушко, писарь.

154. Vilnius, 1497 05 10

Вырок в справе панов Котовичов з
людми волости Свислоцкое о кгрунты и
границы

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю

великин кн(я)зь лит(о)вскин.
Смотрели есмо того дЪла. Што перво

сего жаловали нам люди нашы Свислог/кое
волости, на имя Болшевичы, на пана Шандра
а \на/ пана Петра, а на пана Ивашка Котови-
човъ и на их братаничовъ, || [81(66)] што ж
имъ кривды великии подЬлали в земли и в
ыных речах. А потом они нам на тых Болше-
вичовъ жаловали, што ж км от них болшые
ся кривды делают в земли, и мы казали

были, рокъ положивши, и там выехати и о
том межи ними досмотрЪти и справедливость
вчинити писару нашому Федку Григоревичу.
И он там выездил и о том межы ними хотел

досмотрети, и тыи Болшевичы перед ним к
праву не стали и поведили, што .ж их о тон
земли смотрЪлъ намЪстникъ бобруискии Наз-
ко, а наместникъ свислог/кии Борис, и тую
землю рекомо бы им отехали. И Котовичы
поводили перед нами, што жъ на том праве
сами не были ани люди их перед ними в
праве не стояли, а тые наместники,
бобруискии а свислог/кии, одну сторону судили. И
мы тому порозумели, што ж тое дело не
гораздо сужоно, и в другии раз есмо писали
о том до писара нашого Федка, ижбы там
выехавшы и конег/ тому делу промежы их
вчинил. И он там выездил и того межы ними
хотелъ смотрети, и тыи Болшевичы таки не
хотели перед ним к праву стати, а пан Шан-
дро и пан Петръ, и пан Ивашко Котовичы, и
братаничы их подали на то светков, люден
старых семи сел. И тыи светки светчили,
што ж тая земля есть звечная Котовичов, а
далей они вказали границы, который ж

границы тыи Болшевичы показили и вырубали,
и выжгли, а иные границы вказали в камени

выбитые. И Федко, писар, того межы ними
досмотревшы, и по тым старымъ границам

промежы них новые рубежы зарубати велел.
И то к нам отписать и тыми разы нам и сам
суд свои отказал.

Ино, коли тые Болшевичы к праву не
хотели ся становити перед писаром нашым
и границы звечныи показили и вырубали,
мы, того досмотревшы и того гораздо ся

доведавшы, тую землю пану Шандру а пану

Петру, а пану Ивашку Котовичомъ и их бра-
таничом есмо присудили подлугъ суду писара
нашого, а тым Болшевичом в тую землю вжо
ненадобе вступати ся через тые границы.

Писан у Вилни, мая 10 ден, индикт 15.
Янушко, писар. || [<§7v]

155. Vilnius, 1497 05 20

Потвержене Ивашку Кошъце на неко-
торие имени в Смоленском повете, выслугу
и куплю отца его и его самого

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
кн(я)зь лит(о)вскии, руским, жомомтским и
иныхъ.
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Чиним знаменито сим нашим листом,

хто на него посмотрит албо чтучы его вслы- в братаничов его, въ Юшковых сынов
шить, кому будеть потреб того вЪдати. Бил Паршина, купил селце их в Немчиновском на Сожи
нам чолом околничьш смоленским Ивашко вЪчно. Теж купил в слуг нашых, в Никона и
Кошка и вказал переб нами листь отца в брати его, Грибковых дет ем Охроновского,
нашего, короля его м(и)л(о)сти, што ж отец его повЪта Ивановского селце их Охроновское.
Иван Антонович выслужыл люди на отцы Так еж купилъ в Шебанца Гл'Ьбковича и в
нашом, короли его м(и)л(о)сти, в братаничов его, въ Фебца а в Богданца, Миш-
Смоленском повЪте, на имя Даниловичы, а слуги, ковых детем, селце их побгоробское вечно. А
Протаса а Олексу Козановых, а две тонце на в Нефедевых детем Слюнкова, в Савки и въ
реце в Рославли, а землицу Зевакинскую и АндрЪмка, купил селце их побгоробское вЪчно
Долбнину, Пашкову Бутырева отчину, што ж. И на тыи вси купли свои вказал переб нами
Блох держал, а селищо Супряжинское, што листы куичыи и бил нам чолом, абыхмо тую
Рябинка держал, а и сеножати на ДнепрЪ, выслугу от отца нашего, што выслужыл на
на имя Яронову Луку, а бережок бобровым отцы нашом, короли его м(и)л(о)сти, и тое
въ его земли, в Дев'Ьревском, и на тыи вси селце Лобково, и тую куплю его, што покупил
селца и земли, што ж его м(и)л(о)сть отцу селца и земли в бояр смоленскихъ, потвердилиего даль з ласки свое, окроме брата его, и
потвердил то ему листом своим на его толко есмо ему нашым листом.
обну парсуну. И тыми разы тот он листь
о/яца нашего переб нами вказывалъ. Такеа/е,
што боярин смоленским Лобко дал ему село
свое, куплю свою, з дозволенем о/яца нашо-

го, и его м(и)л(о)сть ему потвердил листом
своим, и тот листь отца н(а)ш(о)го переб
нами вказывал. Теж, што ему дал был пан
Ивашко Илиничъ, как от отца нашего, короля
его м(и)л(о)сти, Смолнескъ держал, землицы
пустовские в Немчиновском, на имя Кривоче-
люстого Василищову а Бронникову, и мы ему
тыи земли потвердили нашым листом поблуг
данины пана Ивашковы, и тот нашъ листь
переб нами вказалъ. Такеж поводил переб
нами, што ж покупил селца и земли пашные

и бортные в бояр смоленских, на имя вы
Ливана а у ВолекеЪя а у вы Ивашка, Якимовых
детем, селце их Копачево в%чно. Теж купил
во Андрея, у Семена, вы Явашка, в Михаила,
в Тимофея, Врытого детем, селцо их Нафа-
наевское вЪчно ж, а в боярини смоленское,
в Мари, Алексеевы жоны Перфурева, купил
землю бортную || [82(67)] панковскую. Такеэ/с
купилъ в Петрыки Селивонова Снигиревское
а селцо Лазорково, што ему Воротынскимотступил ся, а в попа николского в Кирила 155Немчиновского, в Паршина сына Бердиева иИно мы тую выслугу отца его поблугъ

листу отца нашого и тое село Лобково, и
тыи пустовщины, и тую куплю его выше

писаную потвержаем сим нашым листом вЬчно
и непорушно ему самому и ег(о) жонЪ, и их
дЬтем, и напотом будучымъ их щабком со
всим по тому, какъ здавна слушало и как ся в

границах своих мЪли. Волен он тую выслугу
отца своего и выслугу свою, и тую куплю

свою продати, отдати и замените, и ку своему

леишому и вжиточножу обернута, какъ самъ
налепем розумеючы. А на твердость того и
печат нашу казали есмо привесите к сему

нашому листу.

Писан у Вилни, в лЪто 7005, м(е)с(е)ца
мая 20 д(е)нь; индикт 15.

При том были: кн(язь) Во(й)т(ех),
бис(куп) вил(еньский); во(евода) [виленьский],
к(а)н(цлер), п(а)н М(и)к(олай) Рабм(вил); п(а)н
в(и)л(еньский), н(а)м(естаик) гор(оденьский),
кн(язь)а Ал(ександр) Юр(евич); пан тр(оцкий),
нам(естник) нов(городский) Ян Юр(евич) и
вси Панове рада. || [82v]

155. а Rankr. кан.
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156. Vilnius, 1482 04 25

Лист до наместника смоленског(о) в

том же справе Ивашка Кошки

Казимер, Боз/сю м(и)л(о)стю корол пол-
ским.

Наместнику смоленскому, пану Миколаю
Радивиловичу.

Што ж выслужил на нас околничым
смоленским Иван Антоновичъ Кошка люди

Даниловичи и слуги, Протаса а Олексу Козановых,
а две тонцы на реце в Рославли и землицу
Зевакинскую и Долбнину, Пашкову Бутырева
отчину, што Волох держал, а селище Супря-
жинское, што Ребинка держалъ, а бережокъ
бобровым въ его земли в ДЬверевском. Н[и]-
не все тое дали есмо сыну его, околничому
смоленскому Ивашку Комще, одному ему,
окромя брата его, со всим по тому, как отцу
его есмо дали и какъ отег/ его держал.

Писан у Виши, април(я) 25 ден, индикт
15.

В(ое)в(ода) в(и)л(еньский), пан Ол(ехно)
С(у)д(имонтович), к(а)н(цлер).

Янушко, писарь.

157. Vilnius, 1497 05 12

Потвержене пану Григорю Остиковичу
на некоторие люди и земли на Вязыни,
куплю его

Сам Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стю
великим княз лит(о)вским, руским, жомомтским
и иныхъ.

Бил нам чолом маршалокь нашъ дворным,
наместник мерег/ким и оникштенским, панъ
Григорем Станковичъ Остиковича и поведил
перед нами, што ж купил люди и з землями
вечно в бояр нашых, в Федка а в Дубровы, а
въ Андрея, у Вошменстм повете на Вязыни
ч(о)л(о)в(е)ка, на ммя Юшка, || [83(68)]а
кузнеца, и з его детми, а тому жъ Юшку землю
Дашечкову тые бояре продалм на особливуюслужъбу детем его, а Денисца а Мацелевичи, 157а Ходаковичовъ, а Евълаща з детми, а тым же

Ходаковичом а Евлащу з детми своее
властное земли продали на двенадцать бочокъ, а
сеножат на Вязни на шестдесят воз сена.

Тежъ тые бояре стояли перед нами и то
сознали, што ж ему тые люди продалм земли и
сеножати вечно за осмъдесят копъ и чотыры
копы гр(о)шем, и тые гроши вси суполна в
нег(о) взяли. Такеж и братя их кровные, на
ммя Изаяшъ а плебан радошъковским, княз
Вомтех, а Якубъ, прызволили им перед нами
очивисто тыи люди и земли, близкость свою,

вечно ему продати. И бил намъ чолом, абых-
мо ему то дозволили в них купити и то ему
потвердили нашим листомъ.

И мы ему то призволили в них купити и
то ему потвержаемъ сим нашим листом вЪчно
и непорушно, ему самому и его жоне, и их

детем, и напотом будучим их счадкомъ со
всим по тому, какъ они сами держали и как

ему то продалм. А на твердость и печат нашу
казали есмо прыложыти к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лЪто 7005, м(е)с(е)ца
мам 12 ден, ин(дикт) 15.

Янушъко, писарь.
При том были ох(мистр) в(е)л(икое)

княгм(ни), нам(естник) ут(е)н(ский), пан
Воит(ех) Янович.

158. Gardinas, 1497 12 15

Потверженье Ивашку Полозовичу на
именя Теребенское, Кривичи и иншые в
Пинском повете

Александер, Божю м(и)л(о)стью великим
княз лит(о)вским, руским, жомоитъским и
инъныхъ.

Чиним знаменито сим нашим листом.

Бил нам чолом боярин нашъ Ивашко Полозо-
вичъ и поведил перед нами, што ж кнехиня
Семеновая Алексанъдровича, кнегиня Маря
пинская, и сын ее, княз Василем Семенович,
за его служъбу далм ему именице, на имя
Теребенское, со всим с тым, што к тому

157. а 83(68) lapas rašytas LM 5 knygai nebūdingu braižu, galbūt buvo pakeistas suplyšęs lapas.
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именицу здавна приелухало: з Беленскими

данми а в Коа/счичох две дворище на

пашню, а в Ушитцку ч(о)л(о)в(е)къ. А к тому

дали есмо ч(о)л(о)в(е)ка у Теребени жъ, на

имя Баламутова сына, и теж ч(о)л(о)в(е)ка,

на имя Дубленского, и з там дворищем, што

бра[та]ничие || [53v] его держали, и теж ч(о)-
л(о)в(е)ка, на имя Безхебича, и к тому придали
ему Кривичи с трема ч(о)л(о)в(е)ки, на имя
Заспичи а Носовичи, а Михеевичи. И тежъ
дали ему в месте Пинскомъ огорода своег(о)
двор собе поселити. И тие привиля их,
которыми ж они ему тые именица и земли,

и люди потвердили, перед нами клал и бил

нам чолом, абыхмо ему тые вышей писаные

именица, и люди нашим привил ем потвердили.

Ино мы тое вышей писаное именицо

Теребенское и земли, и люди взяли к своей
руце о m всих тых, которие бы мели близкие к
тому именицу быти, и з ласки н(а)шое, подле
данины к(не)гини Семеновое Александровича,
к(не)гини Марыны, и сына ее кн(я)зя Василя
Семеновича, и то потвержаем сим нашим
листом Ивашку Полозовичу и ег(о) жоне, и
их детем, и ег(о) близким вечно, зъ землями
пашными и з бортными, и з сеножатми, и з
реками, и з езы, и з бобровыми гоны, и зъ
ловы, и з озери, и с там озером, што под
Те[ре]бенем. И людем его ненадобе подвод
давати, а в облаву их не ходити, и повозу
не возити, а с тог(о) двора з местом ему не
служит, и подвод и плату жадного не дава-
ти. А про летную твердост и печат нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Городне, в лето 7006 сотое, м(е)-
с(е)ца дек(абря) 15 ден, индикт 1.

При том был(и): пан вилен(ский),
нам(естник) городен(ский), кн(я)з
Александре Юр(евич); м(а)р(шалок), [наместник]
меньс[кий], п(а)н М(и)к(олай) Иль(и)н(ич).Ивашко Сопега, писар. 159159. Gardinas, 1497 12 -

Потвержене Тихну Ясенскому на
отчизну ег(о), названую Рутчичы

Сам Александер, Боэ/сю м(и)л(о)стью
корол полскииа.

Бил нам чолом боярин нашъ Тихно Ясен-
скии и поведил нам, што ж он, маючи имене

свое, названое Рутчичи в Язвезком, отчизное,

а не маючи на то жадног(о) потверженя от

нас, просил нас, абыхмо з ь_ласки_ь нашое

г(о)с(по)д(а)рское протавко нег(о) показавши,

тую отчизну его через сес лист нашъ ему

утвердили.
И мы на чолобите ег(о) учинили, при

той отчизне его, как дед и отец его держал,

зоставили, и нехаи он сам и ег(о) жона, и

щадки их тог(о) именича держат, и его, яко

властностью своею, оборочают вечными

часы, а нам с тог(о) земъекую службу за-

ступуют.
Писан в Городне, в лето 7006, м(есе)г/(а)

дек(абря).

При том был пан вил(еньский), н(аместник)

горо[деньский], кн(я)з Алек(сандр) Юр(евич),

м(а)р(шалок).
Ивашко Contra, писар. || [84(69)]

160. Gardinas, 1498 01 09

Потвержене Бартошу Кинбутовичу на

дворец Самодуровскии, у боярина
медницкого куплены»

Билъ намъ чолом бояринъ нашъ Бартошъ
Кинбутовичъ и повЬдил нам, што ж он
кутишь в боярина мЪднш/кого въ Юря Юшко-
вича двор его отчинныи, част его, на имя

Самодуровскии, з дозволенем братьи его и с
трема ч(о)л(о)в(е)ки, на имя со Ондрусом а
Пилипом, а Васкомъ, и з ихъ детми и з двЪма

паробки, з МагЬем а з Бобром, и со всим тым,

159.а Tuo metu Aleksandras dar nebuvo karalius. Gali būti falsifikuotas dokumentas. b_b Taisyta, parašyta neaiškiai
наклки.
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што к тому дворцу прислухало, как отец его

держалъ и он сам оприч своее браоти. И тот
листь куичыи он перед нами клалъ и бил нам
чолом, абыхмо ему тот дворег/, куплю его,
потвердили нашим листом.

Ино мы ему tow дворег/ Самодуровскии,

куплю его, потвержаем симъ нашым листом:

ему и его жонЬ, и ихъ детЬм вЪчно. Нехаг/
он тот дворег/ держьш? со всим по тому, как

тот Юрегг Юшкович держал и как шыроко
6yąew ему продал, а нам с того земскую
службу 3aciynyew.

Писан в Городне, ген(варя) 9 ден, ин-
ткт 1.

Contra, писарь.

161. [Gardinas,] 1498 01 15

Справа межи подданым» могилевски-
ми о покрадене воску

М(е)с(е)ца ген(варя) 15 ден, индикт 1.
Поведали г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)с-

ти, великому кн(я)зю мужы могилевцы, на
имя Голенища а Семен Хоменковъ, а Игнатъ
Химитовъ, а Басил ГлЬбовъ, а Михал Василе-

вичъ, а Пашко Озарин, а Ондрегг Колотович,
а Михал nywKOBH4, а Халеи Кищич, на свою

братью, данниковъ могилевских, на Клевца а
на Кузму Тимофеева, а на Ивана а на Гридка
Илеичичов, на Борня Бородчича, а на Ми-
халя а на Василя Походавш/ких и на иных

товарышов их, што ж ден тые люди крали
воскъ г(о)с(по)д(а)рскин на коэ/едыи год по
дванадцат пудовъ, || [84v\ а почали они тоть

воскъ за себе забирати, какь г(о)с(по)д(а)ря,
его м(и)л(о)сти, короля не стало, owTbixMicTb
и до сих часовъ. А естли мы, могилевцы

верху писаные, на тых данников того на них
не доведем, и мы хочем г(о)с(по)д(а)ру его
m(h)h(o)cwh тотъ воскъ по вси тые лЪта
заплатите.

162. Gardinas, 1498 01 13

Справа межи паном Литавором а
паном Илиничом о ловы Сверженские и
Мирские

В Городне, индикт 1, ген(варя) 13 ден.
Маршалокъ, пан Литавар правовал се с

паном Юремъ Илиничом перед великим кн(я)-
зем его м(и)л(о)стью о ловы, о Сверженские
а о Мирские. Пан Литавар рекъ, што ж, коли
ден есмо, пане Юрем, мели право с тобою
в Городне перед великим кн(я)з(е)мъ его
м(и)л(о)стью, тогды ден тых ловов никаких
не поминал. И хотел тьш панъ Литавар тыи
ловы изыскати. И кн(я)зь великии его м(и)-
л(о)сть на обе стороне им всказал так, што ж
панъ Юрьи тых ловов не Tparaw, иж перед
тым, стоячи в праве перед его м(и)л(о)стью,
тых лововъ не впоминалъ. Maiow зася о тые

ловы с обу сторон ездоки вести. И рок его
м(и)л(о)сть им положыл.

163. Gardinas, 1498 01 15

Справа пану Мартину Пешкевичу с
тещою его о имени Олехна Малышчича,

двор Даров а другим двор Ведма и иншие

Въ Городне, ген(варя) 15 ден, инди^ 1.
Княз великин его м(и)л(о)сть смотрел.

Жаловал его м(и)л(о)сти пан Мартин newKO-
вич на тещу свою, на панюю Алехнову
Малышчича, што ж она не xonew с ним делите

тых именен цтя его, пана Алехновых, на имя

двор Даров а другии двор ВЪдма, и иные вси
именя пана Олехновы. И она, одагескаючы его

от того именья, жаловала его м(и)л(о)сти на

пана Мартина, же бы ее сына забил. И пан

Мартинъ поводил перед его м(и)л(о)стю, што

ж зъ его м(и)л(о)сти росказанья вжо смотрели

о том маршалок, намЪстаикъ слонимскин,

пан Ли|| [85(70)}таъар а пан Станиславъ Пе-

трашкович. И великин кн(я)зь его м(и)л(о)сть

перед ними очивисте пана Литавара о том

опытывалъ. И пан Литавар его м(и)л(о)сти
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повЬдил, што ж, коли они правовали се перед

ними, тогды пани Олехновая о том вбоистве

вела зятя своего, пана Мартина, к присязе, а

пан Мартинъ ден ее велъ, и в том дей есмо

конца не вчинили. И великим кн(я)зь его

м(и)л(о)сть тьш обычаем сказал: и тепе/? дем
о том убомстве, естли хочеш, поприсягни, а
он дем тобЪ нехам головщину платит. И она
о то поприсягнути не хотЪла.

И великим кн(я)зь его м(и)л(о)сть его в
том головщине оправилъ, а тые именя тцтя

его, пана Алехновы, вси казал его м(и)л(о)сть
тещы его с паном Мартином наполы
поделите, а по ее жывотЪ и другая половица
мает спасти на ее дочку тых пана Алехновых
именем, на пана Мартинову жону.

Цр(и) [том] был(и): ст(ароста) луцк(ий),
м(а)р(шалок) Вол(ы)н(ское) зем(ли), кн(язь)
Сем(ен) Юр(евич); м(а)р(шалок), н(а)м(естник)
слоним(ский), пан Лит(авар) ХрЪбто(вич).

164. Gardinas, 1498 01 15

Вырок татарам Сеитевичам на люди
Скорбеевичы

Сам Александръ Божю м(и)л(о)етю.
Смотрели есмо того дЬла. Стояли перед

нами очивисто, жаловали намъ татарове

нашы, на имя Довлихтияр а Бахтияр Сеи-
тевичм, на воеводича троякого, на пана Яна
Петровича, што ж бы он отнимал в них
люди их отчиныи, выслугу отца ихъ,

которых же отец их выслужил на отцы нашом,

короли его м(и)л(о)сти, што предок их Исуи
держалъ, на ммя Скорбеевичов. И пан Ян,
воеводич, перед нами поведил, иж бы то
его люди были отчиныи. И тыи Семтевичы

положили перед нами лист(ы) небожчика
отца его, воеводины пана Петровы Яновича.
И в листех стоит, што ж пан воевода такежь

почалъ быль в них отниматм || [55v] тых же
чотырох ч(о)л(о)в(е)ков Скорбеевичов, а потом
им тых людем зася вернулъ и увяжчого им в

тые люди дал, боярина новгородского Коптя.

И мы, выслухавшы листовъ пана воево-
диных, тыи чотыри чоловеки Сворбеевичовъ
присудили есмо Довлихтияру а Бартияру Сеи-
товичомъ. Нехам они тые люди свои держать
по тому, какъ предок их Исун держалъ, а пану
Яну, воеводичу, вжо ся ненадобе в тые люди
уступати. А казали есмо их в тыи чотыри
ч(о)л(о)в(е)ки увязати дворанину нашому
Васку Русанову.

Писан в Городне, ген(варя) 15 ден,
индик(т) 1.

165. Gardinas, 1498 01 15

Справа п(а)ну Литавору с панам Или-
ничам о ловы

В Городне, индикт 1, м(е)с(е)ца генвар(я)
15 ден.

Стояли перед нами очивисто маршалокъ
нашъ, пан Литавар Хребтовичъ съ паном
Юремъ Илиничом, штом был заповедь межы
них в Новегородку, на вомну едучы, [о] ловы
межы Мирянки и Иницы, абы ловов не
ловили и дерева не рубили. Ино тыми разы в
Городне в другое стояли перед нами очевисто.
И пан Литавар давал довод и шапку ставил,
што предкове его тых ловов в держали были,
и он сам. И пан Юрем Илинич на свЪтки ся
не слалъ и шапки не приставил.

И мы приказали пану Литавару тые ловы
держати межы Мирянки и Иницы, а пан Юрим
Илинич нехам co6i правом ищет.

166. Gardinas, 1498 01 15

О побране конем через боярина [князя]
Слуцко[го] Шакиревича

В Городне, ген(варя) 15 ден, индикт 1.
Жаловалъ великому кн(я)зю его м(и)-

л(о)ста на кн(я)зя Слуг/кого чашник его м(и)-
п(р)сти Андреи Дрожча, што ж боярин его
Шакиревич взял у Андрееве стаде безвинъно
три валахи. И княз Слуг/ким сам созналъ
перед его м(и)л(о)стью, што ж || [86(71)] тыи
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кони Андреевы тоm его боярин Шакиревич
безвинно забрал, и слюбил перед великим
кн(я)з(е)мъ на того боярина своего АндрЪю
децкого дати и з навезкою отправите.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): п(а)н в(и)л(ень-
ский), н(а)м(естник) гор(о)д(еньский), кн(я)з
Ал(ександр) Юревич; ст(ароста) луцким,
кн(язь) Сем(ен) Юр(евич); м(а)р(шалок), п(а)н
Л(и)т(авар).

167. Gardinas, 1498 01 22

Кн(я)зю Ивану Глинскому на люди у
Стародубскод* повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ листом,

хто на него посмотрить або чтучы вслышить,
кому будеть потреба того в'Ьдати. Бил нам
чоломъ кн(я)зь Иван Борисовичъ Глинским
и клалъ перед нами листъ отца н(а)ш(о)-
го, короля его м(и)л(о)сти, што ж корол его
м(и)л(о)сть даль ему чотыри ч(о)л(о)в(е)ки у
Стародубском повЬте, на имя Внучковичое,
двух братов, а ХолЪевича, а Кондратовича,
которые ж люди первеи того держал Васко
Брык, и просил нас, абыхмо ему тые люди
нашьш листов потвердили.

Ино мы з ласки нашое, для его службы
тые чотыри ч(о)л(о)в(е)ки вышем писаные
и з ихъ землями пашными и бортными, и
сеножатми, и реками, и бобровыми гоны,
и со всим, што здавна к тьш их землямъ

прислухало, и со всими ихъ входы кн(я)зю
Ивану Борисовичу и его кн(е)г(и)ни, и их
дЪтем потвержаемъ вЬчно сим нашьш листом.
Волен он тые люди и з их землями продати
и отдати, и заменити, и к своему лепшому

обернута. А на твердость того и печать нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

Писан в Городне, в л Ьт(о) 7006, м(е)с(е)-
ца генвар(я) 22 ден, индикт 1.

Пр(и) [том] б(ы)л подстолим, п(а)н
Ст(анислав) Ян(о)в(ич) Заберез(е)нь(ский).

Contra, писарь. || [86v\

168. Gardinas, 1498 01 15

Справа кн(я)зю Семену Юревичу з
мещанинол* луцким о лаяне

В Городне, ген(варя) 15 ден, индикт 1.
Жаловал кн(я)зь Семен Юревичъ,

староста луцким, на мещанина луцкого, на Манца,
што ж он кн(я)зя Семена на рынку лаял аж
до матери. И тот Манец того перед великим
кн(я)з(е)мъ его м(и)л(о)стью прел. И кн(я)зь
Семен слал ся на пана Василя Хребтовича
слуги. И великим кн(я)зь тые свЪтки отставил. И
кн(я)зь Семенъ послал ся над то на земенина
волынского, на Богдана Холыневского, што

ж тот Богдан в тот час при том был, коли
тот Манец кн(я)зю Семену лаял до матки.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): п(а)н в(и)л(еньский),
н(а)м(естаик) гор(оденьский), кн(я)з Юр(евич);
кн(я)з Иван Ярослав(ич); м(а)р(шалок), п(а)н
Лит(авар), н(а)м(естник) слон(и)м(ский).

169. Berštai, 1496 03 20

В справе Скиндирево» о именя небож-
чика Миколая Жикгимонтовича Олжево

etc.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
кн(я)з лит(о)вским, руским, жомомтским и
иных.

Маршалку нашому, наместнику волковы-
мскому, пану Вомтеху Кучуковичу.

Што есмо дали именя Скиндиру небож-
чика пана Миколая Жыкгимонтовича, ино он,
небожчикъ, отписал одно имене Олжово на

церковь Божю, а пану Андрею Сирутевичу
трегюю часть отписалъ со всих своих именем.
Ино мы с паны радою нашою так врадили,
што он, небожчик, отписалъ имене на

церковь и пану Андрею Сирутевичу, то одна
мает бытм третяя часть, а тобе есмо
приказали межы ними то поделите. Ино штобы еси

подлуг нашого враду межи ними поделил тое
имене, што на церковь записалъ и што мает

бытм пану Андрею, то бы еси злучыл в одну
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третюю часть и на конец бы еси межы ними
вчинил подлуг нашого росказаня. || [87(72)]

Писан в Берштах, мар(та) 20 ден,
индикт 14.

170. Gardinas, 1498 01 23

Татар<ш на люди Максимовичы и

землицу у Претеневичох: в Новгородскомъ

повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Пану троякому, наместнику

новгородскому, пану Яну Юревичу.
Били нам чолом татарове нашы, на имя

Хазко, а Обдышко, а Легушко, а Кадыш, и
поведили нам, што ж перво сего отец нашъ,

корол его м(и)л(о)сть, дал был отцу их
Богдану трех братеников Максимовичовъ, одну
службу, на нмя Гринца, а Клишка, а Савку,
теж дал был его м(и)л(о)сть землицу пустов-
скую у Претеневичох, на нмя Заецевскую. А
потом ден отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
тые люди и землицу пустовскую у отца их

зася отнял для некоторого его выступу, а они

ден были в тот час малы, того выступу отца

своего не ведали. И били нам чолом, абыхмо

им тыи люди и землицу дали.

Ино мы им з ласки нашое, для их

службы тыи три братеники Максимовичи, Гринца
а Клишка, а Савку, дали им и тую землицу
в Претеневичох Заецевщину по тому, как
отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть, отцу их
Богдану дал; и твоя бы м(и)л(о)сть им в тые
люди увязане дал.

Писанъ в Городне, ген(варя) 23 ден,
индикт 1.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): м(а)р(шалок), н(а)-
м(естник) волк(овыйский), панъ Воит(ех)
Куч(укович); кра(й)чи(й), кн(я)з Януш [Голь-
шаньский]; подстолин, п(а)н Стани(слав)
Яновн(ч) Забер(езиньский).Сопега, писарь. || [87v], 171171. Gardinas, 1498 01 23

Вырок мещаном берестеиским Миш-
ковичом на землю Кобловъщыну

В Городне, ген(варя) 23 ден, индикт 1.
Смотрел г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть

великин княз. Жаловал данникъ з Берестя, на
нмя Маско, з братьею своею, на мещан берес-
теиских, на Сенка а на Яцка, а на Богданка
Мишковичов Товтикгиновича, иж бы отец их
Мишко отнял в нихъ землю их отчинную,
на нмя Кобловщину. И Мишковичы положы-
лн перед г(о)с(по)д(а)рем его м(и)л(о)стью
листь его м(и)л(о)сти дозволенын, што ж его
м(и)л(о)ст дозволилъ отцу их Мишку тую
землицу купити, Кобловщину, в мещанина
берестеиского, в Кузмы Шировича. И потом
они положили перед г(о)с(по)д(а)рем а его
м(и)л(о)сткга листь его м(и)л(о)сти на тую
ж землицу потверженыи.

И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть, того
досмотревшы, тых Мишковичов оставил при
том, иж Мишковичи мают тую землицу
Кобловщину вечно держати, а тым людем
Вацюричом, Маску и его брати, вжо не мают
в тую землицу вступати ся.

172. Gardinas, [1498] 01 -

Справа подданым слонимскимъ с п(а)-
ном Вонтехом Нарбутовичом о левы межи
Островское дороги и реки Березое

Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Маршал ку нашому, наместнику волковыи-

скому, пану Вонтеху Кучуковичу.
Стояли перед нами очевисто, жаловали

нам люди нашы слонимцы, на нмя Сенко
Березовский а Ян Репнич, а Роман, а Ремяз, а
Кобакь, а Олизар Еипутович, а Хома, а Микула
Бардович, а Мичипор, а Прон, а Паш, а Тиш
Демянович, а Ортем, а Васил, на пана Воитеха
Нарбутовича, иж бы он безвинне уступал ся
в ловы нашы слонимские межи Островское

171.8-8 Prirašyta dešinėje paraštėje prie pagrindinio teksto.
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дороги и реки Березое. И пан Воитех рекъ
перед нами, иж бы то было здавна ловы
пановъ Порецких, Некрашовы а КгЬнгковы,
II [88(73)] а по тых дем пановъ я в тыи ловы
устуи маю. И на то дал св&тковъ, люден
добрых, дворан нашых Котовичовъ.

И мы, того досмотревшы, и тое дЪло
при том оставили: естли тыи Котовичы на то
поприсягнуть, иж бы то здавна были ловы
Порег/ких пановъ, тогды вжо мает пан Вои-
тех в тые ловы встуи мети, а естли бы тыи
Котовичы не хотЪли поприсягнути, ино тые
люди нашы, вси у верху писаный, мают на

тоти поприсягнути, иж то звучные ловы наши

слонимские. Тогды вжо не маеть пан Вонтех

в тыи ловы уступати ся. А тон присязе рокъ
положыли есмо онгсихм'Ьстъ в трех неделях.

Писан у Городне, ген(варь).

173. Berštai, [1498] 03 06

Справа з Миклашом Сенковичом о
некоторие люди

Станислав Кгенвиловичъ рекъ перед
г(о)с(по)д(а)рем его м(и)л(о)стью, великим
кн(я)земъ очивисто шурину своему Миклашу
Сенковичу, што ж он, г(о)с(по)д(а)ру, твоее
м(и)л(о)сти десет ч(о)л(о)в(е)ковъ закрал.
Миклашъ Сенковичъ реклъ, естли он того
на мене доведет, тогды я, м(и)л(о)ст(и)выи
г(о)с(по)д(а)ру, нехан в злодействе остану, а
естли не доведеть, тогды он в том злодействе

нехан сам останет. Станиславъ Ктинвилович

к тому рекъ: правда есть, отец твои закрал, а

ты после его межы поорал. И великии княз
его м(и)л(о)сть казал там выехати и гораздо3
ся того доведати наместнику василишскому,
кн(я)зю Ивану Борисовичу и рок тому розезду
его м(и)л(о)сть положыл, по середопостиь в
тыидень.

П(и)сан в Берштах, мар(т), третее неделипоста во второк. 173174. Vilnius, 1498 05 21
Справа з Довонновичи о землю

Жуковскую в Косичахъ

3 Довоиновичы ся кинул ся есми на
маршалка татарского Врозовича и на кн(я)-
зи II [S5v] обаполные татаре, и на их люди,
а на сорочника своротского и на волость,

и на невдевского сорочника и на волость,

и на церинского сорочника и на волость,
што ж тот Жук звечныи ч(о)л(о)в(е)къ был
городскии и ворот в городе стерегивалъ, а
какъ тот Жук вмер, ино пан Мартинъ тую
Жюковщину дал Всаиту татарину, и Всаить
за пана Мартина тую землю Жуковщину дер-
жалъ. А Довоиновичы рекли, што ж тот Жук
не былъ, как жыв, городскин ч(о)л(о)в(е)кь
и городу не служывал ани его пан Мартинъ
земли Всаиту давал, ани Всаить тую землю
Жуковщину за пана Мартина держал, нго/ели
то земля звечная наша Косицкая.

Писанъ у Вилни, мая 21 ден, индикт 1.

175. Trakai, 1498 09 11

Вырок в справе немца Адама Бизе-
ворта з мещанином полоцким Олифером
Кортенем о долгъ

Александры
Смотрели есмо того дела с паны радою

нашею. Жаловал нам тот немец, на имя Адам
Бизеворгь, на мещанина полоцкого, на имя на
Олифера Кортеня, што ж бы тотъ Кортень
виненъ ему былъ тридцать рублевъ грошей,
и теж дей в том же Кортени мене порублено
в Полоцку, и в том ми дей стало шкоды на
двесте копъ грошей. И перво ден сего вжо о
том смотрел насъ доброе памети корол его
м(и)л(о)сть и тую ден тридцать рублев грошей
мне его м(и)л(о)сть на Кортени присудил, и
децкого дал, дворанина своего Ивашка Сенко-
ва сына Григоревича. И тот ден децкии мне на
нем тую тридцат рублев грошей отправил и
отдал, а о порубь всказал ден его м(и)л(о)сть

173.а Taisyta iš гораздъ. b Kovo 12-18 d.
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Кортеню присягу, и он дем присягнувши, и

зася мене о тол* просил вжо после присяги

и перееднал мя ден стома лашты попелу, и

того ми дем попелу и до сих часовъ не

заплатить. И Кортень перед нами то созналъ,
што ж о тол* перед отцол* нашьш, королем
его м(и)л(о)стю, ему с тыл* Адамол* право
бьшо, II [89(74)] и з его м(и)л(о)сти сказанья
тую тридцат рублев грошей ему через того
децкого руки заплатить, а о порубь перед тыл*
же дег/кш* ему присягнул, а после дем присяги

тебе есми николи не просил и ни одного лаппу
попелу за то не обецовал. И над то еще тот
Кортень положыл перед нами листь судовым
наместника полог/кого, пана Юря Пацевича
и маршалка нашого, наместника витебского,
пана Станислава Глебовича, што ж они вжо
з нашого приказанья промежку ими о тол*
смотрели и тот Адам, немец, на Кортеня о
тую сто лаштов попелу перед ними
никоторого доводу не вчинить, и они в тол* Кортеня
оправили и листь свои на то судовым дали.

И мы, того листу выслухавшы, Кортеня
есмо во всем тол* оправили. Вжо тому немцу
Адаму о тол* Кортеня ненадобе болшем того
габати. Естли бы видело ся Адаму, што ж его
пан Юрем а пан Станислав не гораздо судили,
и он нехам на них ищет, а до Кортеня не
мает никоторого дела.

Писан у Троцех, сент(ября) 11 ден,
индикт 2.

Пр(и) [том] был(и): вое(во)д(а) тр(оцкий),
м(а)р(шалок) зем(ский), пан Ян Юревич; под-
чашьш, нам(естник) бел(ский), пан Мик(олай),
вое(во)д(ич).

Вл(а)д(ы)ка, писар.

176. Trakai, 1498 10 07

Привилем месту Полоцкому на право
мандеборское и иншие водности

Во имя Боже амин.

Сказила бы всякие речы с часом старость,
коли бы учинки людские, которые жъ с при-
роженья своего конец мають, через листы

не были увечнены и годным сведецствол*
ку пришлом ведомости не были приведены.

Прото ж ку векуистом тое то речы памemu,
мы, Александра Божю м(и)л(о)стью великим
кн(я)зь литовским, руским, жомомтским и иных
панъ и дедич, чиним знаменито тыл* нашыл*

листомъ каждому, кому будет потреба его
ведати, нинешним и напотол* будучым, || [<S9v]
иже, маючы узгляд ку посполитого доброго
розмноженя и хотячы положенья места нашого
Полоцкого в мере лепшом поставите, штобы
люди нашы, тамъ живучыи, через ряд добрым
а справедливым были розмножоны, тое место
нашо с права литовского и руского, и которое
коли будет там держано, в право немецкое
мамдеборское переменяем на вЬчные часы,
подлугь того то права мамдеборскош зуполно-
го обычаю, и всее уставы отдаляючи тамже
вси права, уставы и обычаи, перво держаные,
которые ж тое право мамдеборское нагабают
або перекажают.

Ино подлуг того ж права мамдеборскош в
месте выше реченол* вомтовство знову

уставляем и через тот лист тое вомтовство

Полоцкое надаваем, записуючы вомтови нинеш-

нему и всим, потом на его местцу будучым,
третей пЬняз ото всих судов и поплатков, и
вин судовых, и иных речем, которые ж колвек

буд, как же у Вилни теж через предки наши
есть уставлено и в ыных местех, которые ж

тое ж право ховают. Тежь придаем к тому
воитовству половицу клетокъ мясных и платы

ихъ, а другую половицу - на ратушу, и за-

казуем, абы от тых часов нихто въ Полоцку
такъ боярин, какъ мещанинъ клетокъ мясных
не мел ку своему пожытку. Теж придаем в
моц войтовскую вси горелого вина дЬлатели,
теж продавцы.

Хотим такеж, жебы вси, в мЪсте перво
реченнол* мешкаючы на которомъ колве
мЪстцу, права того мамдеборского пожывали
и ему во всих речах, ку послушенству винных,

так люди тые, которые живут за Двиною,
такъ и тые, которые з другое стороны реки

Двины и на острове мешкают, теж вси люди

вл(а)д(ы)чни и игуменины, и теж чернецкии
и поповские, и боярские, и мещанские, и
всихъ иных, которые там же живут и около

мЪста въ селех мещанских, и теж поселскии
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и слуги путный, которые ж завсегды з ме-

щаны на выправу военную звыкли ходити,

и вси поплатки нашы посполу с ними нам

давати - тые вси люди верху писаный мают

того права маидеборского во всих речах быти
послушни. И тые вси люди вьгомуем от права
городского и боярского, перед которыми ж
на праве не будут повинни стоят. А естли
кому в чом будуть виновата, тогды маеть им
справедливость стати ся перед войтом их и
бурмистры.

Нижли часу непокоя або которое иншое
земское потребы, а наболен с полецанья н(а)-
ш(о)го, повинни мают быта на приказаня
наместника, на тот || [90(75)] час будучого
на замку нашом, быта послушни ку обороне
так долго, поки будеть потреба.

Теж вызволяем их от подвод, которые
ж переж посполито даивали. Ино вжо на-
потом на потребу нашу земскую подводы
мают давати, коли увидят подводным листь,
сыкгнетом нашым запечатованым. Теж

вызволяем их от сторожы, которую ж к нашом

потребе толко мают даватм.
Дозволяем теж тому месту перво ре-

ченному трожды до году ярмарокъ держати

ку пожитку их подлуг иншых месть обычая.
Первым ярмарок на светого Якуба дена, а
другим на Крещенеь, а трети и по Велицедни
у тьшден. А каждым ярмарокъ маеть стояти
две недели. Опроч которых ярмарковъ ни один
купец рызским, або которым иншым чужым не
будет моцы мета инако продавата и купова-
ти, толко под тую меру, на доле выписаную.
Прото ж тыи купцы чужыи, оприч ярмарку,
под тую меру будуть куповати воски въ одном
штуце по полуберковеску, соболи, куницы и
тхори - по сороку, белку, горностая, ласицу
и норицу - по полтретя ста, попел а смолу -

лаштом. А того не мають куповати ни въ лесе

ани в борах, ани в селех, толко на месте. Теж
тые купцы чужыи, оприч ярмарку, под тую
меру продавата мают сукно поставом, соль -

лаштом, перец, имбер, микгдалы и иншые зеляпростые - каменем, шафран, мушкаты, гвоз¬ 176дики, квет мушкатовьш, кгалкган, цытвар
и иншие зелея дорожшие - фунтом, секиры,
ножы и иншие речы таковские - тахром або
в тузину, железо, олово, мед, цьгау, мосяж и
иншые речы таковские - центнаром, фикги,
розинки - кошем, вино какое колве и пиво

немег/кое, и иншое питье чужое - бочкою
целою. Ино тыи купцы чужии не будут смета
под меру меншую ани продавата, ани
куповати, толко как на верху написано. А естли
бы которым своею см&лостю иначем чинил,
тогды тую куплю до коморы нашое воитъ на

нас возмет. Такеж тые купцы ризские до
Витебска и до Смоленска ездити не мают

под страченем всего. А естли бы тые купцы
чужии мели которого должника у Витебску
або в Смоленску, тогды могуть там ехати и
долги свои справити, оприч купли.

Допущаем теж мети в том месте на-
шомъ важницу, которая ж будеть ко вжитку
нашого скарбу привернена. А там же тежъ
будуть мети капницу, и весь воскъ, там же
стопленым, печатю их мають назнаменовати

и с того вжитки ку посполитому доброму
ховаmu. || [90v]

Полецаем такеж вомту и бурмистром, на
тот час будучым, вси местца пустыи в месте
и вкруг места ку осаженью и розмноженью

людем. Мают теж бояре домы, которые ж
от мещанъ по тые часы кгвалтовне покупили,

ино тыи ж домы мают мещаном вернути,

взявшы свои п(е)н(е)зи. Будут теж вси
мещане волни ку их будованью и на кухню везде
дрова такъ великие, как малые в лесех и в

борех брата за три мили круг места, а того
им нихто боронити не маеть, окром борти,
которых не мают. Тежъ, где переж добытки
свои пасывали, ино и н(и)нЬ доброволни, без
всякого нагабаня там же паствити будуть. И
теж в реки Ушачы тое ж доброволенство
даем им добыток свои паствити, какъ и перед
тым мевали. Ни один теж боярин своего
ч(о)л(о)в(е)ка в местЬ, собЪ подданого,
держати не мает, але вси нашы мают быта и
тому праву верху писаному послушни. Тое

176.а Liepos 25 d. b Sausio 6 d.
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эю розумЬемы о наместнику и о вл(а)д(ы)це,
и о всю: попех рускю, и о чернцох. Будуть
|геж волни вси полоцкие мещане от мыта
через все Великое Кн(я)ж(е)ство Литовское,
[как вилневцы и трочане от предковъ нашых
мают зъ особливого дозволеня. Теж мають
убудувати ку вжытку местскому лазню по-
сполитую, где местце оберуть подобное,
поставите. Те,ж' ратушу на м^стцы годное,
под которым будуть мЬти крамницу и ятки,
то ест клетки хлебовые, и комору постры-
галную и там же на ратушу мают мети бочку
мерную, и медницу и з знаменем местским, с
которых речей вси вжитки вомтъ з бурмистры
ку местскои оправе ховати будуть.

Мают теж быти в месте перво реченном
завсегды двадцати рядских, которых будеть
обирати вомтъ - половину закону римского,
а половину другую з грецкого, которые ж

радцы з вомтом посполито мают обрати про-
межку себе на кождым год два бурмистры -
одного закону римского, а другого грецкого,
которых же руками з вомтом обаполно пос-
польство маеть быти ряжоно.

Каждое теж отозване бурмистры и ряд-
цы до вомта мают допустити, а от вомта ни

одное отослане мает быта, толко к нам. Тежъ

вомтъ справедливости сказаня, оприч
бурмистров и рядцких, мог/не вчинити может, але
бурмистры и радцы без вомта, або без лент-
вомта ни одного сказаня вделати не мают.

Уставляем також на вечные часы, штобы

место перво реченное каждым годом чоты-

риста копъ грошем до скарбу нашого на ден
светого Михаила0 давало без всякое вымовы.

Отдаляем також и в^чне вызволяемъ

тымъ II [91(76)] нашымъ листомъ вси того
места люди от судов и моцем всю воеводъ

и пановъ, и старость, судем и подсудков, и
иных наместниковъ, и иншых заказниковъ

Княжества нашого так, иж перед ними,
которых колвекъ речах будут позвани, не будуть

176176.с Rugsėjo 29 d.

повинни отповедати. А естли вомтъ, албо

бурмистры будуть видети ся несправедливы,
тогды, перед нас позвани, мают в том
отповедати, которых тым же правом судити маем.

А над то все болшее право собе зоставля-
ем. И на тых всю речах сведег/ства и лЬпшую
иоцност печать наша [к] тому то листу есть
завешона.

ДЬяло ся и дано у Троцех в четвертый)
ден светого Францишка, в лЪто Вчеловечение
Исус Хрыстова тисяча чотыриста деветдесят
осмого.

И были при том велебныи, велможныи,

вроженыи и шляхетные: княз Вомтех, бис-
купъ виленским; Ян Забереза, воевода и пан
трог/ким и Великого Княжества маршалок
навышшым; Григорем Остикович, маршалок
нашъ дворным и намЪсник мерег/ким; Ян
Петрович, маршалок наш.

177. Merkinė, 1498 11 19

Лист Бокею на службу людей въ

Брянском повете, рыболовов ущижских

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.

НамЪснику брянскому, кн(я)зю Федору

Ивановичу.

Бил нам чолом дворанинъ нашъ Бокем и

просилъ в насъ одное службы во Брянском

повЪте, на имя рыболов ущижских, а поведал

перед нами, што ж с ню идет нам дани по

два бобры а кад рыбы, а за орЪхи воденыи

дают нам сорокъ грошем.

Ино, естли будет такъ, как он нам

поведал, и мы ему тых рыболов ущижских дали

со всими тыми дачками. И ты бы ему в то

увязане дал.

Писан в Меречы, нояб(ря) 19, индикт 2.

Contra, писарь. || [9Iv]
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178. Darsūniškis, [1498] 11 -

Кн(я)зю Мезе^каму на волост Горо-
дечно

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому, пану Юрю

Глебовичу.
Дали есмо кн(я)зю Федору Федоровичу

МЪзегдсому волость Городечно до нашое воли,
и казали есмо его в тую волость увязати дво-
ранину нашому Василю СопЪжичу.

П[и]сан у Дорсунишках, нояб(рь).

179. Merkinė, 1498 11 19

Кн(я)зю Андрею Крамскому на волост
в Брянском повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз лит(о)в(ский).

Наместнику брянскому, князю Федору
Ивановичу Жеславскому.

Дали есмо волост нашу Брянского повита
Волконескъ а Радогощъ князю Андрею Кром-
скому со всимъ, какъ сами есмо держали, до

нашого осмотренья, и казали есмо его в тую

волость увязати дворанину нашому кн(я)зю

Ивану Трубецкому.

Писан у Меречы, нояб(ря) 19 день,
индикт 2.

Пр(авил) м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)-
м(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
п(а)н Гр(игорей) Ст(анкович) Ос(тиковича).

180. Gardinas, 1498 11 26

Привилен пану Юрю Зеновевичу на
дворища и огород в месте Браславъском

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим [князь].

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,
хто на него посмотрит а любо чтучы его
услышить, кому будете потреба того ведати.Бил намъ чоломъ наместник браславским, 180панъ Юрем Зеновъевичъ и поведите перед

нами, што жъ а-онъ купил-3 в мещанина
браславского, на имя у Воиточка, дворъ его в

месте Браславскомъ, и тот двор отецъ нашъ,
король его м(и)л(о)сте, дал [и] потвердилъ ему
листом своимъ. И тот листь отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, перед нами вказывалъ.

И теж повЬдил перед нами, што ж вжо при
нашом панстве купил в мещанки браславское,
в Сидоровое в Ганьки, || [92(77)] и въ ее

сынов, у Федка а в Кия, двор, а третее дворище
купил в Мишечка Ганусовича, и межы тых
дворищъ купил огород Богдановским, и тыи
вси дворища и огород, вместо спустившы, на

тых купленых местцах двор собе збудовалъ. И
бил нам чолом, абыхмо ему вси тые дворища
и огород потвердипи нашым листом.

Ино мы з ласки нашое, за его службу тые

дворища вышем писаные потвержаем сим
нашым листом вечно, и его жоне, и их дЬтем,

и напотом будучым их счадком. Волен он то

продати и отдати, и замените, и ку своему
лепшому обернута, какъ сам налепем розу-
меючы. А на твердость того и печать нашу

казали есмо привесите к сему нашому листу.

Писан у Городне, в л%то 7007ь, м(е)с(е)ца

ноябра 26 ден, индик(т) 2.

Пр(и) [том] б(ы)л[и]: п(а)н в(и)л(еньский),

нам(естник) гор(оденьский), княз Александр)

Юр(евич); а мар(шалок) двор(ный), н(а)-

м(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский), пан

Гри(го)р(ей) Стан(кович) Остиковича.

Contra, писарь.

181. Alytus, 1498 11 14

Привилен мистру Размусу на дом в
месте Виленскомъ Вокитисов

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
кн(я)зь.

Чиним знаменито сим нашым листомъ,

хто на него посмотрите або чтучы его

услышите, кому того потреба будете ведати. Бил

180. 3 3 Taisyta: neteisingas įrašas ištrintas ir perrašyta kitu braižu. b Rankr. 7008, bet tada būtų 3 indiktas.
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намъ чолсш секретар нашъ, мистръ Размусъ и

просилъ в насъ дому в месте Виленскомъ на
улицы Светого Духа, противъ двора старосты
жомоитского, пана Станиславова Яновича, на
имя Вокитесова. И мы посылали на ратушу
писара нашого Ивашка СопЪжыча и казали
есмо ему того довЪдати ся, будет ли тот
двор на насъ спал. И писарь нашъ Ивашко
СопЬжычъ того ся доведалъ от вонта и от

бурмистровъ, и от рядег/, и от мещанъ, што

ж тот дворъ на насъ спалъ, и то намъ

отказ ал ъ.

Ино, коли тоть двор на насъ спалъ, и мы
тот двор Вокитисовъ дали секретару нашому,
мистру Размусу, и з ласки нашое то ему по-
твержаемъ симъ нашымъ листомъ вечно на
веки веком. А на твердость и печать нашу
казали есмо приложите к сему нашому листу.

Писан у в Олите, в лЪт(о) 7007, м(е)-
с(е)ца нояб(ря) 14 д(е)нь, индикт 2. || [92v] а

182. Pervalkos, 1498 11 21

Привилен Замку Михаиловичу на
землицу в Упите у Покиршыне и другую -
Пошеревщизну

Александра Божю [милостью].
Билъ намъ чолам бояринъ нашъ Занко

Михаиловичъ и поведилъ перед нами, што
жъ бурсникъ его Тишко Васильевичъ
купить быль землицу у во Впите, у бояръ у
Додв^мковичь, на имя у Покиршине, за десеть
копъ грошей, и тежъ познал дей был ч(о)л(о)-
в(е)ка своего отчизною, на имя Малышка, у
Васка Нирчевича и изыскать на немъ правомъ
того ч(о)л(о)в(е)ка своего, и присужоно ему за
навезку того ч(о)л(о)в(е)ка его на том Васку
Нирчевичи землицу, на имя Пошеревщину. И
сходячы с того свЪта Тишко и д(у)шу свою
Занку полецилъ на опеканье и того своего
ч(о)л(о)в(е)ка Малышка, и с тыми землями
ему ж в духовницы отписалъ. И тую духов-
ницу его Занко перед нами вказывал и бил намчолом, абышо ему на то дали нашъ листъ. 181Ино, коли тоть Тишко, сходячы сего

св^та, д(у)шу свою ему полецылъ, и того
своего ч(о)л(о)в(е)ка Малышка и с тыми
землями в д[у]ховницы ему ж отписал, и
мы ему на то дали сес нашъ листъ з нашею

печатью. Нехаи он душею его опекает ся, а
тыи земли держите, а нам с нихъ службу
земскую заступаете. А иному никому в того
ч(о)л(о)в(е)ка Малышка и в тыи земли нена-
добе вжо вступати ся.

Писанъ в Перевалце, нояб(ря) 21 ден,
индикт 2.

183. Gardinas, 1498 

Потвержене Макару Ивановичу на
именеицо Понерлицу в Городенском повете
и на некоторие земли etc.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великии
княз лит(о)вскии.

Билъ намъ чолам бояринъ нашъ Макар
Ивановичъ и пов^диль перед нами, што ж
достало ся ему по жонЪ его, по Сенкове дочцЬ
Настасьи, в Городенском повете именинцо, на
имя Понерлица, и на то листъ призволеным
пана Олехнов Судимонтовича перед нами
вказывал, што ж тое именинцо Понерлици
призволил цтю его купите. И поведал перед
нами, што ж достали ся ему землицы купле-

ныи цтя его Сенковы и первого мужа жоны
его Михайловы, занмища Переходовщина а
полца Бутовщины, а Кочержины, а Мьппчины,
и сеножати, и тых землицъ и сеножатеи тесть

его и первый мужъ жоны его, Миханло, были
в держаньи, и он аж и до тых часов. И билъ
нам чолом, II [93(78)] абыхмо тое именинцо
Понерлицы и тыи землицы купленыи и
сеножати потвердили ему нашим листом.

Ино мы за его службу тое именинцо
Понерлицы, и тыи землицы купленыи, и
сеножати вышей писаный потвержаем сим

нашим листом вЪчно ему и его жонЪ, и их
дЪтем. Нехан он то держите со всим по тому,
какъ продкове его держали. А на твердость

181. а Maždaug 9 rankraščio eilučių plotas lape neprirašytas, perbrauktas dviem kryžmais brūkšniais.
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того и печати нашу казали есмо приложите

к сему нашому листу.

Писанъ в Городне, в лЪт(о) 7007, дена,
индик(т) 2.

184. Gardinas, 1498 12 05

Кн(я)зем Крошинским, Ивану а
Тимофею, на село Бабиничи в Смоленском
повете

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленскому, пану Юрю

Глебовичу.
Били нам чолом дворане нашы, княз

Иван а княз Тимофеи Филиповичы Крошин-
ские, и поведили перед нами, што жъ тыми
разы москвичи всю отчинну их забрали и
позаседали, и которую челядку они у своих
именимцах мели, тую челядку выпровадили
до Смоленска, и не мают их где держати, и
били нам чолом и просили в насъ в
Смоленском повете, в Дубровенском пути села, на
имя Бабинич, и люден, на имя Перши а Ивана
з дядковичы, а Хадкима сына з братнею. И
поведили перед нами, што ж с тых люден
идете нам кад меду а пятнадцать грошей, а
посощина, а к двору нашому Кглушицы мЪра
жита а насадка пива.

Ино, естли будет так, как они намъ

поведили, и мы им тое село Бабиничы и тые

люди вышей писаные дали зъ их землями

пашными и бортными, и з сеножатми, и тую
кад меду, и пятнадцати грошей, и посощину
в мЬру жыта и насадку пива. Дали им до
нашое воли, до лепшого осмотиреня. Нехан
они то держат со всим по тому, какъ на насъ

держано, дотоле, поки мы очистим отчину их.

Писанъ в Городне, дек(абря) 5 ден,
индикт 2.

Правил м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), н(а)-
м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Григорен

Ст(анкович) Остаковича. 183183.а Mėnuo ir diena neįrašyti.

185. Gardinas, 1498 12 10

Привилеи писару Игнату на поле Ста-
рынки у Изблянском повете

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Чиним знаменито сим нашым листом, хто

на него посмотрит албо чтучы его вслышит,
II [93v] кому потреба того будете в^дати. Бил
нам чолом писар нашъ Игнат и просил в нас
поля нашого дворного у Изблянском повЪте,
на имя Старинок, съ припашъю.

Ино мы, впамятавшы его верную слулебу,
з ласки нашое тое поле Старинки и с припаи/ю
дали есмо вечно ему и его жоне, и их детем,

и потом будучим их счадком. И на твердости
того казали есмо и печать нашу приложите

к сему нашому листу.

Писанъ у Городне, в лЪто 7007, м(е)с(е)ца
декабра 10 ден, индикт 2.

Правил мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий), пан Григорен Стан(кович)
[Остикович].

Писарь Ивашко Contra.

186. Gardinas, 1498 12 17

Боярину смоленскому Васку Волне на
сельцо Путятинское

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стю
великии княз лит(о)вскии, рускии, жомоит-
скии и иных.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу.

Бил нам чолом боярин смоленский Васко
Волна и поведил перед нами, што ж дей
братья его, Еско а Микула, а Семен, без его
ведома продали землю, отчину его,

боярину смоленскому Андрею Сытому, а он ден

в тот час мешкал по службах, и тую ден

землю Андреи записал к церкви Божен
Пречистой Богоматери соборной у Смоленску, и
вжо ден мы тую землю церкви Божен
Пречистой Богоматери соборной у Смоленску и
вл(а)д(ы)це смоленскому Иосифу и листом
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нашым потвердили. И поведил перед нами,

што ж дем тыми разы братя его держат под

собою землю, выслугу отца его, селцо, на

имя Путятинское, и бил нам полом, абыхмо

тую землю, выслугу отца его, дали есмо ему
одному держати против его отчины, которую

ж братя его продали ОндрЪю Сытому без
его вЬдома.

И мы ему тое селцо Путятинское, выслугу

отца его, дали. Нехаи он тое селцо держит,

а нам с него службу доспешную служит.

А брати его вжо ненадобе || [94(79)] в тое
селцо вступати ся.

Писан в Городне, дек(абря) 17 ден,

индикт 2.

187. Gardinas, 1499 01 17

Вырок межи боярином киевским

Дедком а дочкою Степана Мутишича о имени

Кучуков, а Ладыжичи, а Белки etc.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим

кн(я)зь литовским.

Смотрели есмо того дЬла с паны

радами нашими. \Стояли перед нами/ очивисто

боярин киевским Дедко з дочкою боярина

киевского Степана Мутишича, з Настасьею.

Тая Мутинна жаловала нам на Дедка, што ж

он понял мачоху ее и по том мачосе держыт

уси именья, отчинну ее, на ммя Кучуков а

Ладыжичы, а Белки, и иные селища, што к

тым именьям прислухает. А Дедко мовил

перед нами, што ж я тые именя держу по

своем жонЪ, а по твоем мачосе для того,

што ж есми поплатилъ многие п(е)н(е)зи,

долги отца твоего, и много п(е)н(е)зеи есмо

своих на тыи именя наложылъ, и над то ты

змовила ся зо мною, и всих тых именем мне

поступила ся, и взяла еси у мене выправу,

BiłHO, тридцат гривен, и на то ми еси лист

свои дала, и подлуг того твоего листу тыи

именя вышем писаные г(о)с(по)д(а)ръ его

м(и)л(о)сть, великим княз Александръ, листом

своим потвердил мнЪ на вечность.

И в тот час тому дЬлу конца есмо межи
ними не вчинили.

И потом они межи собою вступили въ
еднане и зеднавшы ся пришли обои перед
насъ и нам то възъявили, што ж Дедко тых
всих именем вышем писаных поступил ся

том отчичце, Степановом дочцЬ Настасьи, и

того острова, што примскал ся к тым именям

под кн(я)з(е)мъ Григоремъ Глинским, и на
то ем листь свои дал. Низ/сли она за наклад
Дедковъ, што он наложыл на тыи именя,
маеть ему дата сто копъ грошем и тридцат
кои грошем, и в тых п(е)н(е)зех тыи именя
Дедко маеть держати во всем подлуг еднаня
и листу их, как же ся они сами межи собою
поеднали, дотоле, поки она ему тые п(е)н(е)зи
отложит. И какъ она тые п(е)н(е)зи вышем
писаные || [94v] Дедку отдасть на рок, тогды
она тые свои именя вси мает держати вЬчно
со всим по тому, как дед и отег/ ее держал.
А ДЬдку и его д'Ьтемъ в тыи именя вжо ся
ненадобе вступати.

Писанъ в Городне, ген(варя) 17 ден,
индикт 2.

При том былм: кн(я)зь Вомтех, бис(куп)
вил(еньский); а кн(я)з Мартин, бис(куп)
жом(ойтский); а воев(ода) вил(еньский), пан
Мик(олай) Ради(вил), канцлер; а воев(ода)
тр(оцкий), м(а)р(шалок) зем(ский), пан Ян
Юревич; а стар(оста) жом(ойтский), п(а)н
Стан(ислав) Янович; а мар(шалок) дворным,
нам(естник) мер(ецкий), пан Григорем
Станкевич Остиковича.

188. Gardinas, 1499 01 16

Вырок кн(я)зю Семену Михайловичу
Александровича на Слу^къ и Копыл зо
всими до них надежностями

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю
великим кн(я)зь лит(о)вским, руским, жо-
момтским и иныхъ.

Смотрели есмо того дЬла с паны радами
нашими. Стояли перед нами очивисто,
жаловала нам кн(е)г(и)ни Семеновая
Александровича, кн(е)г(и)ни Маря, з дочкою своею,
кн(е)г(и)ни Федоровою Ярославича, кн(е)г(и)-
ни Александрою, на деверичича своего, на
кн(я)зя Семена Михаиловича Александровича
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тым обычаем, што ж он не хочеть припустите
кн(е)г(и)ни Александры, сестры своее, к дЬлу, и ни в чом кн(я)зя Семена Михайловича не
к Слуг/ку и к Копылю. И княз Семен перед рушыл.
нами повЬдил, што ж вжо отцы их, кн(я)зь
Семенъ а княз Михамло Александровичы,
промежы себе дел мели. Кн(я)зь Семен взял
Киевъ со всими пригородки и волостми
Киевского повита, и держал тот вдЬл свои во
в покои аж до своего жывота, а в Случескъ
и в Копыл николи не вступал ся. И отходе-
чы сего свЬта веновал тебе, дядиную мою,
тыми ж II [95(80)] киевскими пригородки и
волостми, которое ж вЬно и листы своими
тобЬ потвердилъ, а на Слуг/ку и на Копылю
как дЬтем своим, так и тобе не записывалъ
ничого. Занюа/е Случескъ и Копыль со всими
дворы и волостми Слуг/кого и Копылского
повита отцу моему в дЬлу досталъ ся, и на
том мя на всем отег/ мог/ оставил. Того пак не
ведаю, которым обычаем Киев, вд'Ьл кн(я)зя
твоего, после жывота его от тебе и от твоих
детег/ отышолъ, и ач колвекъ г(о)с(по)д(а)ръ
корол его м(и)л(о)сть граничную землю Киев
на себе взял, а вед же хлЬбокормленье против
того тобе и дЬтем твоим дал его м(и)л(о)сть
город Пинескъ, а отца моего и мене его
м(и)л(о)сть в Слуг/ку и в Копыли ни в чом
не рушыл, ач колве ты и з де/ггми своими
многокрот его м(и)л(о)сти о том чоломъ била.
И мы кн(е)г(и)ни Семеновом казали листь
отца нашого, которым маеть на Пинескъ,
перед нами положытм. И того листу есмо
выслухали и порозумЬли есмо, што ж корол
его м(и)л(о)ст в том листе ничого не тычет
Слуг/ка и Копыля, вдЬлу кн(я)зя Михайлова,
нгогсли стоит, естли бы мел его м(и)л(о)сть
взяти в нее Пинескъ опять к своем руцЬ,
тогды ем мел против того дата так доброе,
какъ и Пинескъ, а Слуг/ка и Копыля ничим
не тычучы. И по вси тые лЬта после смерти
кн(я)зя Семеновы, аж и до смерти кн(я)зя
Михаила, отца его, въ его дЬлу ни в чом не

рушыл, в Слуг/ку и в Копыли, и после смерти
кн(я)зя Михайловы аж и до тых часовъ потому ж кн(е)г(и)ню Семеновую и ее детем 188к Слуг/ку и к Копылю к дЬлу не припустил,

Мы, тых ихъ слое на обе стороне вы-
слухавшы добре, и с паны радою нашею
суполною того досмотревшы, кн(я)зя Семена
Михаиловича есмо оправили и тую отчину
его всю, вдЬлъ отца его, Случескъ и Копыл,
ему есмо присудили и потвержаем сим на-
шым листом вЬчно ему и его жоне, и ихъ
дЬтем, и напотом будучым их счадком. Мает
кн(я)зь Семен Михаиловичъ и его наслЬдки
держати город Случескъ со всими дворы,
которые к Слуг/ку прислухают, на ммя Ивань
а Погост, а Омговичы, и с всими || [95v]
волостми Слуг/кого повЬта, и с кн(я)зи и бояры,
також и Копыл съ всими дворы, который
къ Копылю прислухают, на имя Басловцы
а Сыроватчичи, а Старица, а Тимковичы, а
Скенево, а Колен, а Старое Село, и волости
вси копылскии со всими кн(я)зи и бояры
Копылского повЬта, и з их имЬньи, и со всими
землями пам/ными и бортными, и з ловы
и з сеножатми, и з реками, и с озеры, и з
бобровыми гоны, съ слугами путными и з
людми тяглыми, и з слободичы, и з данники,
и з их данми грошовыми и медовыми, и со
всими доходы, што с них сперва шло подле
давного обычая. А кн(е)г(и)ни Семеновом
Александровича, кн(е)г(и)ни Мари и ее дочцЬ,
кн(е)г(и)ни Федоровом Яроелавича, кн(е)г(и)-
ни Александре, и их дЬтем и счадком их в
то ся вжо не вступатм, и не поискивата под
кн(я)зем Семеном Михайловичем и под его
детми, и под их счадки Слуг/ка и Копыля. А
службу земскую мает нам заступовата по
давному. А где здавна случане3 и копылянеь
мосты мощивали и станы дЬлывали, и ста-

цеями подыммывали и подводы даивали, в
тых мЬстех мают мосты мостити и станы

делатм, и стацыямм поднимати и подводы

давати по давному.

А при томъ были Панове рада наша:

кн(я)зь Вомтех, бискул виленским; а княз

Мартин, бискупъ жомомтским; а воевода ви¬

188. а Rcmkr. prieš žodį ištrintos dvi raidės. b Rankr. prieš žodį ištrintos dvi raidės.
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ленским, канцлер, пан Миколам Радивилович;

а воевода трог/ким, маршалок земским, пан

Ян Юревич; а пан виленским, нам^стникь
городенским, кн(я)зь Александро Юревичъ;
а староста жомомтским, панъ Станиславъ
Яновичъ; а маршалокъ дворным, наместник
мерег/кии и оникштенским, пан Григорем
Станковичъ Остиковича; а подчашым наш,
наместник белским, пан Миколам Микола-
евич; а маршалокъ, намЪсник лидскии, пан
Станислав Петрашкович и иные Панове вен.

А на твердость того и печат нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

Писан в Городне, в лЪто 7007-е, м(е)с(е)ца
ген(варя) 16 ден, индикт 2. || [96(81)]

189. Gardinas, 1499 02 15

Митку Семеновичу на некоторие люди
в Смоленском повете въ Бленскон волости

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Наместнику смоленьскому, пану Юрю

Глебовичу и инымъ наместником нашьш, хто
потомъ от насъ будет держати Смолнескъ.

Што перво сего бил намъ чолом дворенин
нашъ Митко Семеновичъ и просил в насъ в
Смоленскомъ повете, въ Еленском3 волости
человека, на ммя Данилка Топорова, и братьи,
зъ его землею. И мы перво сего о томъ до
тебе писали, абы еси о томъ доведал се, каким
то есть чоловекъ и какая то земля, а которую

намъ служъбу служыть. И ты о том к намъ
пишешь, што жъ опытавал еси прыказника
еленъекого и мужем, и того ч(о)л(о)в(е)ка
Данилка Топорова, и они перед тобою по-
ведили, што жъ на томъ селцы они жывуть
чотыры браты, а пятая изба пуста стоить, а
службу они намъ служать одну панцерную.

Ино, коли ся тая речъ такъ маеть, и мы
ему того ч(о)л(о)века Данилка Топорова зъ
братею и з его землею дали. Нехам онъ тую
землю и того ч(о)л(о)века зъ братею деръжыт
со всимъ по тому, што зъдавна к том землислушало, а намъ с того служыть. 189П[и]сан в Городне, фев(раля) 15 д(е)нь,

инъдиктъ 2.

190. Gardinas, 1499 02 16

Борысу Семеновичу на две селцы в
Смоленском повете

Самъ Алексанъдръ.

Наместнику смоленъскому, пану Юрю

Глебовичу и инымъ наместникомъ нашьш, хто

потомъ от насъ будегь Смоленъскъ держати.
Билъ намъ чоломъ околничьш смоленъ-

ским Борысъ Семеновичъ и поведил перед

нами, што жъ дали есмо ему в Смоленскомъ

повете, у Светлавльскои волости два селца,

на ммя Заусьевы а Берновы, и на то листь

нашъ перед нами вказывалъ, и билъ намъ

чоломъ, абыхмо ему тые селца потвердили
нашымъ листомъ.

Ино мы, упомятавшы его верную службу,
которую мелъ он || [96v] ку отцу нашому,
королю его м(и)л(о)сти, и тежъ к намъ, и
тыи селца выше пис[а]ные потвержаемъ симъ
нашымъ листомъ вечно ему и его жоне, и их

детемъ, и потомъ будучымъ их счадкомъ.
Нехам онъ то держыть со всимъ по тому, што

зъдавна к тьш селцамъ прыслухало, подлугъ
первого данья и листу нашого. Нижли в тыхъ
селцох котории будуть ловы зверынъныи, въ
тыи ловы ему вступат ся ненадобе.

П[и]сан в Городне, в леть 7007-е, м(е)-
с(е)ца фев(раля) 16 д(е)нь, инъдик(т) 2.

191. Gardinas, 1499 02 16

Вырок боярам смоленским Ивашку а
Петру Стецковичам Хлюпиничам, на сенцо
Даниловъское

Самъ Александръ.
Смотрели есмо того дела. Стояли перед

нами очевисто княз Богданъ Боровским з
бояры смоленъскими, с Петромъ а з Иваш-
комъ Стег/ковичы Хлюпиничы. 1Сняз Богданъ
жаловал намъ на них, што бы они держали

189.а Baigiasi I braižas, prasideda II.
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под собою селцо Немчыновское, на имя Да-
ниловъское, без данины о/ица нашого, короля
его м(и)л(о)сти, и нашое. И Хлюпиничы
положили перед нами лыстъ судовым пана
Семеновъ Гедикголдовича3, и в томъ листу
стонам, што жъ панъ Семенъ о/мсудилъ тое
селцо бабце их Орыне Хлюпинои.

Ино мы, о тол< межы ними досмо-

тревшы, и присудили есмо тое селцо Да-
ниловъское Петру а Ивашку Стег/ковичом
Хлюпинича подлутъ и листа пана Семенова
Гедикголдовичаь. Нехаи они тое селцо держать
по тому, какъ дед и о/ицы их держали.

П[и]санъ в Городне, фев(раля) 16 д(е)нь,
инъдиктъ 2.

192. Gardinas, 1499 02 16

Семену Колонтаеву на имене Стрыше-
вичы въ Бранскам повете

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Наместнику браньскому, кн(я)зю Федору

Ивановичу Жеславльскому и иным камест-
никомъ нашымъ, хто потомъ оть насъ будет
Бранскъ держати.

Бил нам чолом боярынь бранскии Семен
Колонтаевъ и положилъ перед нами листъ
боярина бранъского, ОАнчыма жоны своее,
на имя Степановъ Микитинича, што жъ тоаи
Степан || [97(82)] записалъ ему и детемъ его,
унучатамъ своимъ, двумъ дочкамъ его, на имя

Овдотьи а Полади, половину именья, выслуги
своее, на имя Стрышевичы, и половину своее
пашъни и поляны, дубровы, и сеножатеи, и
селищъ, и половину реки берега бобрового и
тежъ записалъ ему уход, на имя Трухлое, и с
пашнями. А то все ему и дочкамъ записалъ
до живота своего для того, што онъ за него

заплатил многии долги, а по своемъ жывоте

и другую половину именья Стрышевичъ с
пашнями записал ему и его детем, своим

унучатамъ, со всимъ по тому, какъ самъ

держалъ, обел вечно, бо тотъ Степанъ детей
не мае?я. И бил намъ чоломъ, абыхмо ему на

то дали нашъ листъ и потвердили быхмо ему
н(а)шым листомъ.

Ино мы на тое именье, на Стрышевичы,
дали сесь нашъ листъ и потвержаемъ то ему
симъ нашымъ листомъ. Нехаи онъ тое именье

Стрышыно держьш и з землями пашными
и з бортными, и з сеножаАими, и з берегом
бобровымъ - со всимъ по тому, што зъдавна
к тымъ Стрышевичомъ слухало, поддуть того,
какъ ему записалъ Степан Микитиничъ.
Нехаи он то держыть, а намъ с того служы/и.

П[и]сан в Городне, фев(раля) 16 д(е)нь,
инъдиктъ 2.

193. Gardinas, 1499 02 16

Богдану Колонтаеву на данника Лю-

богощъског(о) з бра/иею его и з землею у

Пянове въ Бранском повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великии княз литовъскии, рускии, ЖОМОИАИ-
скии и иныхъ.

Наместнику браньскому, кн(я)зю Федору
Ивановичу Жеславльскому и инымъ намесАи-
никомъ нашымъ бранскимъ, хто потомъ от
насъ будет Браньскъ держати.

Бил нам чоломъ дворанинъ нашъ Богданъ
Колонътаевъ и просил в насъ выслуги брата
своег(о) Васка Колонътаева, што на насъ
выслужилъ во Бранъском повете, данника
Любогощъского, на имя Илеика, зъ братьею
его, и дани кад меду пресного, и бобра, и теж
землицы пустое бояръское у Пянове, на имя
Звонковы. И на все на то данину, лисааа нашъ,
перед нами покладалъ и билъ намъ чоломъ,
абыхмо то ему одному дали окром его браАии.

Ино мы за его службы тымъ его
пожаловали, тую выслугу брата его Васкову,
данъника Илеика и з его братьею, зъ данью
медовою, з бобромъ и тую земълю у Пянове
Звонкову и со всими пашнями волостельскими
дали есмо ему одному, а его братьи в то ся
ненадобе вступати. Нехаи онъ то держить со
всим по тому, у [P7v] подлугъ данья и листу

191.а Rankr. Дедикголдовича. b Rankr. Дедикголдовича.
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нашого, какъ жо перво сего есмо дали брату

его Васку.

Такеж пожаловали есмо его, што жъ в

того его ч(о)л(о)века сотникомъ ненадобе

ся вступати и ни розметовъ на них метати.

Нижли, коли мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, будемъ

во Бранъску або послове нашы, тогды и на
того его человека мають розметы покладат

такъ, какъ и на иных наших людей. А въвя-
зати казали есмо его в того ч(о)л(о)века и в
землю дворанину нашому Трызне.

П[и]сан в Городне, фев(раля) 16 д(е)нь,
инъдик(т) 2.

194. Berštai, 1499 02 29

Вырок в справе люден волости Свис-
лоцкое з людми бояр Котовичов, з Гораны,
Бродчаны и Максимовичи, о непомагане
им некоторых тежаров etc.

Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Стояли перед нами очевисто, смотрели

есмо того дела. Жаловали нам люди н(а)-
шы, вся волость Свислоцъкая, на люден

бояр нашых Котовичовъ, на имя на горан
и на бродчан, а на Максимовичи, што жъ
они зъдавна з волостью нашою Свислоцкою

городы рубливали и ордынъщыну давали, и
дубащыну плачывали, и недели стерегивали
с подводами у Свислочы на городищы и на
реце на Березыни, на броду, и мосты мос-
чывали, и сено в Рудникахъ кошывали, и
жытщыну до городовъ вожывали, и по колку
ден годовъ тыхъ роботь с ними не робять, и
пословъ ден и гонцовъ нашых стацыями и

подводами не подыимають. А в том намъ,

волости Свислог/кон, от них крывды и шкоды
великии деють ся. И тыи люди Котовичовъ

мовили перед нами, што жъ ден зъдавна з
ними николи тых роботь не робливали и
ордынъщыны не даивали, и дубащыны не
плачивали, и пословъ и гонцовъ стацыею и
подводами не поднимывали. И на том люди

нашы свислочане подавали светъки, люден

пяти волостей, чужоволостцов, нашых

волостей поднепръскихъ, бобруян, обоих половин,
виленъское и троякое, мозыранъ, речычанъ,

горъволичъ3. И тыи люди Котовичовъ на тыи
светки не послали ся, а слубили и дали то на

прысягу: нехан ден на томъ прысягнеть Зыл
а брать его Борысъ, а Козуля, а Осташко, Се-
меновъ сынъ, а Микита Толиловичъ, а Карпъ
Рувонизичъ, а Ходор Кресловъ, а у Высосицы
Балан, а в Болшевичохъ Матфеи а Кузма, а в
Задробичохъ Трохимъ, а въ Острове Санько
а Олекъса. И люди нашы к тому

приступили и рекли на том прысягнути. И рокъ тон
прысязе положили есмо были на останочънон
недели мясопустной у пят||[95(2?3,)]ницуь, у
Горкахъ Светого Николы. И тыи люди нашы
на тотъ рокъ тамъ ся постановили и хотели

прысягнути, нижли только одного Козули
межы ними не было. И для того люди

Котовичовъ люден нашых к прысязе не повели.

И потомъ они обои стали перед нами
очевисто в праве в Берштахъ. И такъ есмо межы
ними врадили подлугъ перъвого нашого суду,
таки есмо велели свислочаномъ на всем на

томъ прысягнути. И они, какъ и первен сего
шлюбили, такъ вжо вчынили, и на всих на

тых члонъкохъ выше писаных прысягнули

въ Беръштахъ, уступившы в пост на третей
недели во второкьс.

Тые люди Котовичовъ, шране а бродчане,
а максимовичы, з людми нашыми Свислоцъ-

кое волости мають всякую тягль тягнути и

городы рубити, и ордынъщыну давати, и
дубащыну платити, и пословъ и гонъцовъ
поднимати, и недели стеречы с подводами
у Свислочы, на городищы и на реце на
Березыни и на броду, и мосты мають с ними
мостити, и в Рудниках сено косити, и жыт-
щыну до замъковъ нашых возити, и всякую

тягль мають с ними тягнути, и ни в чомъ

не мають их выдати. А если бы они хотели

с того выступите а то взърушивати, в томъ

закладаемъ на насъ вины нашое сто рублевъ

194.а Rankr. соръволичъ. b Vasario 8 d. с Vasario 12 d.
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грошей, а хто с того враду нашого выступить,

тоть тую вину сто рублевъ грошей заплатить.
П[и]сан в Беръштах, фев[раля] 29d д(е)нь,

инъдикгь 2.

195. [Vilnius, 1499 03 14]

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть, великим
княз, посылалъ дворанина своего Юхна Фед-
кевича Волынца люди пописьшати Клевицкого

десятку, которых жо его м(и)л(о)сть даль
кн(я)зю Василью Глинъскому.

196. Vilnius, 1499 03 14

Привилеи кн(я)зю Василю Глинскому
на люди, борти Клевицкого десятку,
вечностью

Самъ Алексанъдръ.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стомъ, хто на него посмотрыт албо чтучи его
услышить, кому будеть потреба того ведати.
Порозумели есмо веръную и пильную служь-
бу к намъ дворенина нашого, кн(я)зя Василья
Лвовича Глиньского, и хотячы 11 [98v\ его мети
охотнемшого \и пильнемшог(о)/ напотомъ к
намъ, яко то к пану его дединному,

пожаловали есмо его и дали есмо ему люди нашы,

борти клевицъкие, десятокъ весь, со всимм их
землями пашными, з бортными и з землями
пустовъскими того десятьку, и з сеножатми,

и со озеры, и з реками, и з бобровыми гоны,
и з млыны, и з ставы, и з ставищы, и со всим

по тому, што зъдавна к тому десятьку Кле-
вш/кому прыслухало. И тежъ, естли бы хто
кн(я)зем и пановъ, и бояр нашых того десятку
Клевицкого розобрали тых людем нашых бор-
тем або ихъ земли пашныи, и борътные без
данины и без листовъ отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, и нашых, и дозволили есмо
вышем реченому кн(я)зю Василю Лвовичу под
ними тых искали. А под кимъ правомъ зьпцеть
люди або земли вышем мененые, маеть ихдержали вечно. А дали есмо тоть десятокъ * 197весь Клевицъким со всимъ правомъ и панъ-

ствомъ вечно ему и его жоне, и их детемъ, и

потомъ буцучымъ их счадкомъ. Воленъ онъ и
его наследки отдали и продали, и заменили,
и к своему вжыточъному обернуть, какъ самъ
налепеи розумеючы. А на твердость того и
печать н(а)шу казали есмо прывесити к сему
нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в летъ 7007-е, м(е)с(е)ца
мар(та) 14 д(е)нь, индик[т]ъ 2.

197. Vilnius, 1499 03 16

Потвержене Сороце на имене у Пу-
тивльскоти повете, выслугу и куплю его

Самъ Алексанъдръ.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стомъ, хто на него посмотрыть або чтучи его
услышит, кому будеть потреба того ведати.
Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Сорока и
положить перед нами листь нашъ, и в томъ
листу стоить, што жь мы дали ему у Путивль-
скол* повете село, на имя Столпатово, со всим
с тымъ, што зъдавна к селу тому прислухало.

Тежъ поведилъ перед нами, што жъ купил
у путивлянъки, на ммя у Орыны Митковы
жоны Осташковича, и въ ее детем отчыну
мужа ее, селища, на ммя Еремъковичы, об ел
вечно со всимъ по тому, какъ мужъ ее и она

сама зъ детьми своими держала. И на то
листь их купчыи перед нами вказывалъ. А
то дем данина была отцу мужа® ее Остатку
кн(я)зя Алексанъдрова Володимерывича, а
потомъ подлугъ данины отца своего кн(я)зь
Семенъ Александровичъ ему жъ потвердилъ
листомъ своимъ. И онъ тоть листь кн(я)зя
Александровъ Володимеровича и сына его,
кн(я)зя Семеновъ, перед нами покладал и бил
намъ чоломъ, абыхмо ему тую нашу данину
и куплю его потвердили нашымъ листал*. ||
[99(84)]

Ино мы, упамятавши его службу, тое село
вышем писаное, данину нашу, Столпатова,
и теж куплю его, што онъ купил у Орыны
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Митьковы жоны Осташковича селища, отъчы-

ну мужа ее, Еремъковичы, потвержаемъ симъ
нашьш листомъ вечно ему и его жоне, и их:

детемъ, и ближнимъ их, и потомъ будучымъ
их счадкомъ. Нехам онъ тую нашу данину
и куплю свою держыть со всими землями

пашными и борътными, и з сеножатми, и з

озеры, и з реками, и з бобровыми гоны, и з
ловы, и с перевесы, и со всимъ тымъ, што

зъдавна к тому селу, к Столпатову, и к селищу,
къ Яремъковичом, прыслухало, подлуп. данья
и листу нашого и подлугъ листу купчого, и
тежь подлугъ листов кн(я)зя Алексанъдрова
Володимеровича и сына его кн(я)зя Семенова.
Воленъ онъ то отдати и продати, и замените,
и к своему вжыточъному обернута, какь самъ
налепем розумеючы. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесите к сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет [о] 7007-е, м(е)-
с(е)ца марца 16 д(е)нь, инъдик[т]ъ 2.

198. Vilnius, 1499 03 14

Грышку Ивановичу на некоторие селца
в Смоленском повете

Самъ Алексанъдръ.
Наместнику смоленъскому, пану Юрю

Глебовичу и инымъ наместником нашьш,
хто потом от нас будете Смольнскъ держать.

Билъ намъ чоломъ ее м(и)л(о)сти, на-
шое великое кн(е)гини Елены дьяк, на имя
Гришко Ивановичъ, о томъ, што жъ перво
сего прызволили есмо ему в людей нашых в
Смоленъскомъ повете в Дубровенскомъ пути,
на имя в Храповичовъ, землицу окупите, на
ммя Оковскую, которую жъ они были
купили собе обел. И онъ имъ подлуп. н(а)шого
прызволенья п(е)н(е)зи их отъложилъ и на
то листе нашъ прозволеныи перед нами
покладал. И теж поведилъ перед нами, што жъ
матка его Ивановая купила обел в Настаси,
Протасевы дочки, селцо ее приданое на Бу-
якове со всими землями и со всимъ с тым,што к тому селцу прыслухало, и на то листе 199купчим перед нами вказывалъ. И бил намъ

чолом, абыхмо на все на то дали ему нашъ
листе и потвердили быхмо нашьш листомъ.

Ино мы на тыи селца вышем писаный
дали ему сесь нашъ листе и потвержаемъ то

сим нашьш листомъ вечно ему и его детемъ,

и потом будучым их счадкомъ. Нехам онъ тыи
села держыть со всимъ по тому, што зъдавна

к ним прыслухало, подлуп, листу н(а)шог(о)
прызволеного и теж подлугъ листу купчого. А
на твердость того и печать нашу казалм есмо

прыложити к сему н(а)шому листу.
П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007-е, м(е)-

с(е)ца марца 14 день, индик(т) 2. || [99v]

199. Vilnius, 1499 03 19

Вырок боярину брянскому Василю Шин
на село Княжичы

Самъ Александры
Смотрели есмо того дела. Стояли перед

нами очевисто, жаловали намъ бояре бранъ-
ские, Степанъ Совичъ а Иванъ Рабым з бра-
таничи своими, з Буловою а з Матефеемъ,
а з Гридею, на Василя Шыю. Искали под
нимъ данины нашое, села на ммя Княжычъ.
И Василем Шия мовилъ перед нами: тое
дем село Княжичи отнял у васъ кн(я)зь
Иван Анъдреевичъ, а потомъ сыпь его, княз
Анъдрем Ивановичъ противъ того дал имъ
отмену, село, на имя Волосовичы, а землю
бортную Чагошьчъ, а берега бобровые. И
они мовили перед нами, што ж то кн(я)зь
Анъдрем дал имъ за их службу, а не противъ
тое их отчыны. И Василем Шия слал ся на

их листы, на данину кн(я)зя Анъдрееву. И
они поведили, што жъ тыи листы погорели.

И потомъ онъ слал ся на бояръ бранъских, на
Грыгоръя Жынева а на Григоръя Яропъкина
и на иных, через которых жо а_онъ имъ тое
дано_а противъ Княжичъ. И они на тых бояр
не послали ся.

И мы, о томъ межы ними досмотревъшы,
и тое село Княжичм, данину нашу, прысу-
дили есмо Василю Шыи вечно со всимъ по

199. а'а Taip rankr.
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тому, какъ есмо перъво сего ему дали и какь

держали бояре кн(я)зя Анъдреевы. А тымъ
бояромъ бранъским, Степану а Ивану и их
братаничомъ, ненадобе ся вступати.

П[и]сан у Вилни, марца 19 д(е)нь, инъ-
дик(т) 2.

200. Vilnius, 1499 03 22

Вырок боярину брянскому Никифору
Ивановичу на село Суботовъское

Самъ Александръ.
Смотрели есмо того дела. Стояли перед

нами очевисто боярынь брянским Никифор
Ивановичъ зъ двораниномъ нашимъ, княземъ
Тимофеем Капустою. Жаловалъ нам князь
Капуста на Никифора, што жъ не хочеть
ему поступити данины н(а)шое, села, на
имя Тухоновыцыны. И Никифор перед нами
мовил, ижь тое село, которое он держыть,

не Тухоновъское, але Суботовъское, а то дем
мне данина за мою служъбу князя Анъдреева
Ивановича. И на то листь кн(я)зя Анъдреев
перед нами вказывал. И мы казали перед
нами У [100(85)] кн(я)зю Капусте данину,
листь нашъ, положите, и онъ то тот листе

положылъ. Ино в том листу нашомъ, в данине
нашом, того Суботовъского не стоить.

И мы, о томъ межы ними досмотревшы,
и конег/ тому делу вчинили, и тое село

Суботовъское прысуцили есмо Микифору
Ивановичу и потверъжаемъ то ему симъ нашымъ

листомъ. Нехам онъ тое село Суботовъское
держыть со всимъ по тому, подлугъ данья
листу кн(я)зя Анъдреева Ивановича. А кн(я)-
зю Тимофею Копусте ненадобе ся вжо в тое
село Суботовское вступати.

П[и]санъ у Вилни, марца 22 д(е)нь,
инъдик[т]ъ 2.

201. Vilnius, 1499 03 21

Потвержене Богдану Во»ди[ви]ловичу
на некоторие люди и земли, у розных бояр
Виленского повета купленые и выменяные

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрыть або чтучы его
услышите, кому будете потреба того ведати.
Билъ намъ чоломъ боярынь нашъ, наместе-
никъ виленъскии п(а)на воеводы виленъского
Богданъ Вомдивиловичъ и поведил перед
нами, што жъ покупил люди и земли, а иные

люди и земли повыменял у бояръ нашых
Виленъского повета, у Барътоша Якубовича
и въ его жоны, и въ их детем, пять чолове-

ковъ у Томиловичохъ на реце на Березыни,
и з данью, на ммя Семена Кишчыча а Пашка
Борысовича, а Ивана а Ходота Марътинова,
а Кудина Мартинова жъ, а Ярмола,
Семенова брата, а у Олехна Миколаевича и въ его
детем землю во Веранех а иную землю, што
на Петре Берънатовичы правомъ зыскалъ, а
селищо и сеножать всю, што около селища от

реки до реки, и другую сеножать на другом

стороне, а в ыномъ месте половину соснягу а

два поля а ниву, а у Каспора Монкгирдовича
одного ч(о)л(о)века и з земълею, на ммя у
Свиръкишьскахъ, и тежь, што отнялъ былъ
угол тое жъ земли боярынь нашъ Богданъ
Битовътовичъ, а землицу человека его, на
имя Селянъскую, и з сеножатми, а у Станька
Володковича и въ его братьи землю их от-
чызную в Бертулянех, на имя Иванишки, а в
Михаила Шедикгомловича и въ его жоны, в
Ганъки, и въ ихъ детем, въ Яна а в Щасного и
в ыных, человека их отчынъного непохожого,

на имя Юшкеля, и з его братею, з Мишкомъ,
а Юшкомъ, а Ромутемъ, и з жонами их, и з
детьми и землями их, а въ Яна Ганусовича
ч(о)л(о)века его, на имя Янеля, и з сыномъ
его, и з ихъ земълями, а иную землю, след
весь Декгулевъ Михновича, а в Михаила Вом-
диловича и въ его жоны Васки и въ ихъ детем
землю их отчызную, на имя Гаевищо, новину
подле могилищъ, а у другом месте, || [100v]
у в Олекыпышкахъ, новину и з сеножатью,
а третюю ниву подле Швегля, а в Наръбута
Яновича и въ его жоны Сонъки, и в сына
их Миколая, и в жоны Миколаевы, в Кахны,
землю их сябраную подле Свиркишокъ, на
имя Климишки, а въ Яна Ганусовича тры
ч(о)л(о)в(е)ки братенъники, на имя Петра, а
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Янъца, а Яцъкелиса, и з ихъ землями пашны-

ми и бортными, и з его половицою земли, какъ

отец их держалъ, а у Анъдрушка Клавъковича
ч(о)л(о)в(е)ка его, на имя Петраша, и з его
детми, и з ихъ земълею, и з сеножатьми, а
поля его на десеть бочокъ, а гаи, а в Богдана
Яновича чотыры ч(о)л(о)в(е)ки братенники, на
имя Стеца, а Яцка, а Станька, а Юря, и з их
землями, и с прыдатки, што отецъ его имъ

придал, а в Яна Ганусовича и въ его сына
Доброгоста земли их отчынное гаевищо,
новину з березникомъ, а въ Ивашка Емкиновича,
у Свирка и въ его детем, в Богдана, а въ Яна,
а в Петра, купленину их, землицу пущу, а в
Барбары, Вомтьковы жоны, и въ ее детем, въ
Богуша а у Станислава Вомтъковичовъ, ч(о)-
л(о)века их въластъного, на имя Янъка Грынка,
и з его земълею, а в Богдановое Чыжевича
землю, што мужъ ее в Нарка Некрашевича
купил, а у Володка Кгинъвиловича выменил
землю, купленину его, на имя Рачковъщыну,
а у Стеца Вомтевича, у слуги Станъкова
Олехновича, сеножат, а в ыных слугъ его,
на имя въ Юръка а въ Стецуса, земли ихъ, с
прызволеньемъ пана ихъ Станька
Олехновича, обел вечно со всимъ по тому, какъ и они
сами держали. И на то листы ихъ купчыи
перед нами вказывалъ и билъ намъ чоломъ,
абыхмо ему тыи вси люди и земли потвердили
нашьш листомъ.

Ино мы з ласки нашое тыи люди вышем

писаный потвержаемъ симъ нашьш листам

вечно ему и его жоне, и их детемъ, и по-

томъ будучымъ их счадкомъ и со всими их

землями пашными и бортными, и з лесы, и з

сеножатьми, и з гаи, и с озеры, и з реками, и

з бобровыми гоны, и с перевесы, и з ставы, и

со всимъ по тому, какъ онъ купилъ подлугъ

тых листовъ их купчих. Воленъ тыи люди свои

и земли их отдати и продати, и заменити, и

ку своему вжыточъному обернута, какъ самъ

налепем розумеючи. А на твердость тог(о) и

печать нашу казали есмо прывесити к сему

н(а)шому листу.

П[и]санъ у Вилни, въ лето нароженья

Хрыстуса тисеча чотырыста деветдесят

девятого, м(е)с(е)ца марца 21 д(е)нь, инъдик(т) 2.

В тот часъ будучыи: велебным княз

Вомтех, бискупъ виленъским; а охмистръ, на-
местникъ ковенъским, пан Вомтъко Янович.

II [101(86Д

202. Vilnius, 1499 03 14

Приемлем месту Мемскому на право

мандеборское и иные важности

Во имя Светыя Нерозделимая Тромцы.

Аминъ. Кгды бы вчынъки людскии, которые

жь с прыроженья своего кончають ся, через

твердости листовъ ку вечъности не приведены

и слушнымъ сведег/твомъ ку прышлого часу
ведомости не были бы доконъчаны, сказила

бы всякий речы с часомъ старость, а для

того высокия кн(я)ж(а)та радою вставили,

абы безрадствомъ и невставичъностью реч ем,

котории ижь ся имуть напото/w деяти, шкоды

бы не было, вложили на то тверъдости

листовъ сведег/тва, укладаючы знамя, ижъбы то

было вечно. Прото ку векуистои тое то речы

на памети [s], мы, Алексанъдръ, Боз/оо м(и)-

л(о)стью великим княз литовъским, руским,
жомоитским и иных панъ и дедичъ, чинимъ

знаменито симъ нашымъ листомъ, хто на

него посмотрыть або чтучы его услышит,

нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому будеть

потреба его ведати, иже, маючы възгляд по-

сполитого доброго розмноженья и хотечы

положенье места н(а)шог(о) Менъского в мере
лепъшом поставите, абы люди нашы, тамъ

мешкаючы, через врад добрым а справедливым

были розмножены, тое место нашо Менъскъ

с права литовъского и руского, и которое

коли будеть тамъ перво держано, у право

немег/кое, которое зоветь ся маитборъское,

переменяемъ на вечный часы. Вставъляемъ и

даемъ имъ знову обычаи подлугъ того права

маитборского зуполное раженье и всю уставу,

отдаляючы того места вси права, вставы и

обычам, перъво держаным, которым жь тое

право маитборское нагабають, засмучають

або перешкажают.

А прото подлугъ того то права

маитборского в месте вышем речонол* Менъскомъ вом-

товъство знову вставъляемъ и тымъ нашымъ

123



Nr. 202 1499

листам тое воитовство издаваем, записуючы

воитови нинешнему и всимъ, потомъ на его

местьцу будучьш, третям пенез ото всих су-
довъ и винъ судовых. Тежъ прыдаемъ к тому
воитовъетву две клетеки мясных с платомъ

ихъ, а иныи клетеки вси и плать с них маеть

быти на ратушу ку пожытеку местъскому.
Такежъ прыдаемъ в моцъ войтовскую две
корчме вольных с платомъ их, с чотырма
копами грошем.

Тежъ хотимъ, абы вси, в томъ реченъномъ
месте Менъскам мешкаючы на которомъ коли
местьцу, права || [10Iv] того маитеборского
пожывали и ему во всих речах повинъни бьши
и в калсдомъ деле послушни, и тые люди вси

выммуемъ от права городского и боярского
и отедаляемъ их, и вечне вызваляемъ всих

того места людей от судовъ и от моцем всих

воевод и пановъ, и старость, наместъниковъ,
судей и всих врадниковъ всего Великого Княз-
ства Литовъского такъ, ижъ перед ними3, о
которых кольвекъ речах будуть позваны, на
праве не будуть повинъни стояти ани имъ
отеповедать. А естли з них хто кому буцеть
чымъ виноватъ, маете имъ справедливость
стати ся перед вомтомъ их и бурмистры, и
радцы. А естъли войте, а любо бурмистры
будуть видети ся несправедливым, тогды о
тую речь маюте позвани быти перед насъ
самих и им отеповедати, которых жо маемъ

тымъ правам судити.

Тежъ вызволяемъ их оте подводъ, который
жъ посполито перед тымъ даивали. Ино вжо
напотомъ на потребу нашу земъекую подводы
мають давати, коли увидать подводным листь,
зъ сыгнетомъ нашым запечатованым. Такежъ

вызволяемъ ихъ о те сторожы, которую жъ к

нашом потребе того мають давати.
Тежъ, кроме вилневцомъ, ни одинъ ку-

пецъ иного места не будеть моцы мети инако
куповати и продавати, только под тою мерою,
в томъ листе на долу выписаною. Нампервем,
воски - штукою або по полуберъковеску,
соболи, куницы и тхоры - по сороку, белку,

202.а Rankr. нами.

горъностая, ласицу и норыцу - по полтретя

ста, попел, смолу - лаштомъ. А того не
мають куповати ни в лесехъ ани в борех, ани в
селехъ, толко на месте. Теж мають продавати
сукна - поставомъ, соль - лаштомъ, перщ,

имъбер, микгъдалы, инъшыи зелья простыи -
каменемъ, шафранъ, мушкаты, гвоздики, кветь
мушкатовым, кгалкганъ, цетеваръ и инъшии

зелья дороо/ешии - фунътомъ, секиры, ножы
и инъшыи таковъекие речы - тахромъ або в
тузинъ, железо, олово, мед, цыну, мосязъ и
инъшыи речы таковъекии - цетьнаремъ, фи-
кги, розынъки - кошемъ, вино какое колвекъ

и пиво немецъкое, инъшое питье чужое -

бочъкою целою. Тыи купцы чужые не будуть
смети под меру менъшую ани продавати, ани
куповати, толко какъ у верху выписано. А
естъли бы которым своею смелостею иначем
вчинил, тогды тую куплю до коморы нашое
войте на насъ возметь.

Допущаемъ тежъ в томъ месте нашомъ
мети важницу и тежъ капницу, и весь воскъ,

тамъ жо стопленьш, печатью их мають знаме-

нитовати, и с того вжытъки ку посполитому

доброму мають ховати.
Полецаемъ такежъ вомту и бурмистрам,

на тоте часъ будучымъ, вси места пустыи в
месте и вкругъ места, поля нашы, ку осаже-

нью и розмноженью людей, нижли, што пашня

н(а)ша городовая, в тыи поля мещаномъ не
уступати ся. Даемъ тежъ доброволенство всим
мещанок || [102(87)] подле давного обычаю
брати дерево на будованье домовъ их и тежъ
на кухню в борехъ, и в лесехъ за тры мили
около местъца в нашых борех и в лесех, и в
пущах, окроме бортного дерева, которого жъ
рушить не смеють. Такежъ, где перед тымъ
скотъ свои быдло они пасывали, и нине до-
броволно имъ без кажъного нагабанья тамъ
жо паствитеи. Мають тежъ вбудовати лазню
посполитую ку пожытеку местъскому, где
местьцо оберуть подобное. И тежъ на местьцу
годномъ мають справити ратушу, под
которыми жо будуть мети крамницу и клетеки
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хлебъные, и комору пострыгальную. И тамъ

жо, на ратушу, мають мети бочку мерную и
медницу [с] зънаменем местъским. С которых
жо речей вси вжытки войт и з бурмистры
ку местьскои оправе ховати будуть.

Мають тежъ быти в месте перво ре-
ченъномъ дванадцать радскихъ, который жъ
радцы з воитомъ посполито мають обирати
промежъку себе на кожъдьш год двух бур-
мистровъ, которых жо руками обаполъне з
воитомъ посполства маеть ражено быти.

Уставляемъ тежъ на вечъныи часы, абы
выше мененое место кажъдымъ годомъ

шестьдесятъ копъ грошей на Великъдень
до скарбу н(а)шого без всякое вымовы нам
давало. Хотимъ тежъ, ижьбы тое место нашо
цынъшъ каръчемныи в кажъдыи годъ подле
стародавного обычая намъ зуполъна давано по
давъному. Тежъ коли положимъ серебъщыну
нашу великую и малую по всим городомъ

нашымъ и местомъ, и волостемъ в нашомъ

панъстве, Великомъ Князстве, ино тое нашо

место мают нам серебъщыну давати такъ,
какъ и иные нашы места, без кажьдое
вымовы. Тежъ мыто нашо менское и с промытою
мають мытники нашы держати, которимъ

кольвекъ продадимъ, во в покои, подле

давъного обычаю. Такежъ дозволяем имъ ку
местъскому пожытку млынъ збудовати на
местцу подобном, на реце на Свислочы, а
старого млыну, который жо к замъку прыс-
лухаеть, не мають опустите, абы плать его
зуполна былъ.

Такежъ к тому месту нашому Менъскому
даем и записуемъ, и дозволяемъ суполне тымъ

ся правомъ маитьборъским судите и радити, а
надо все тое болшое право собе заставъляемъ.
А над тыхъ всихъ речех сведег/тва и лепшую
иоцвост печат наша к тому то листу есть

завешона.

Стало ся и дано у Вилни, у четверть
шостое недели поста, м(е)с(е)ца марца 14, в
день светого Бенедыкта, лета Божего тисеча

чотырыста деветдесят девятого.

Пры том были велебныи, велможныи,
врожоныи: княз Воитехъ, бискупъ виленскии;
а воевода киевский, княз Дмитреи Путятичъ;
а охмистръ, наместъникъ ковенъскии, пан

Воитко Яновичъ; а маръшалокъ, наместъникъ
моишакголскии и дубиг/кии, пан Бартошъ
Таборовичъ и иныи. || [102v]

203. Vilnius, 1499 03 26

Привилеи кн(я)зю Семену Можайскому
на замки Стародуд, Томен, Черниговъ и во-
лост Карачов и Хотимль, на вечность

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стомъ, хто на него посмотрите або чтучы
его услышыт, кому будете потреба того
ведати. Билъ намъ чоломъ кн(я)зь Семенъ
Ивановичъ Можаискии и просил насъ, абыхмо
ему потвердили нашымъ листомъ выслугу

отца его, кн(я)зя Иванову, замки, которые
жъ выслужилъ на отцы н(а)шомъ, короли
его м(и)л(о)сти, на имя Стародубъ и Томен,
и тежъ, што онъ на насъ выслужилъ замокъ

Черъниговъ и волости, на имя Карачов а
Хотимль.

Ино мы, впамятавшы его ку отцу н(а)-
шому, доброе памяти королю3 его м(и)л(о)сти,
и к намъ веръную службу, з ласки нашое тыи
вышей писаный замъки, выслугу отъца его,

што выслужьшъ на отъцы нашом, короли его

м(и)л(о)сти, Стародубъ а Гомеи, и тежъ, што
онъ на насъ выслужылъ замокъ Черъниговъ,
и волости Карачовъ и Хотимль, потвержаемъ
симъ нашымъ листомъ вечно ему и его кн(е)-
г(и)ни, и их детемъ, и потомъ будучымъ их
счадкомъ. Маеть княз Семенъ и его наследии

держати город Стародубъ а Гомеи, а замокъ
Черъниговъ, и волость Карачовъ а Хотимль
со всими дворы и волостьми, и з селы бо-
яръскими, и з слугами путными, и з людми
волостъными и тяглыми, и з слободичы, И 3
данъники, и со всими ихъ земълями пашными

и з борътными, и з ловы, и з сеножатьми, и
со озеры, и з реками, и з бобровыми гоны, и

203. а Rankr. короля.
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з ставы, и з ставищы, и з даньми грошовыми

и медовыми, и з мыты, и со всими платы и

доходы, што зъдавна к тымъ замъкомъ и во-

лостемъ выше писанымъ прыслухало. Воленъ
то онъ продати и отдати, и заменити, и к
своему вжыточъному оберънути, какъ самъ
налепем розумеючы. Нижли которым кн(я)-
земъ и бояромъ в тых поветехъ подавал будеть
именья и земли, и люди отецъ нашъ, король
его м(и)л(о)сть, або мы, и на што они будуть
мети права, листы отца нашого и нашы, в то
ся кн(я)зю Семену и его наследком ненадобе
ся вступати.

А пры том были велебныи и велможъ-
ные: кн(я)зь Вомтех, бискупъ виленъским;
а маръшалокъ нашъ дворным, наместъникъ

мерецъким и ониюыценъским, панъ Грыго-
рем Станкович Остиковича; а маршалокъ,
наместъникъ моишакголским и дубиниг/ким,
панъ Бартошъ Таборовичъ и иныи.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему н(а)шому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7007-е м(е)-
с(е)ца маръца 26 д(е)нь, инъдик[т]ъ 2. ||
[103(88)]

204. Vilnius, 1499 03 26

Привилеи владыце смоленскому
Иосифу на некоторие люди в Смоленском
повете, до живота его

Самъ Алексанъдръ, Болею м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ нареченъньш митропо-

лить киевъеким и всея Руси и епископъ
смоленским Иосифъ и просилъ в насъ в Смоленъ-
ску у в Опетьскомъ повете, у Твердиличохъ
за Днепромъ, служъбы одное, ч(о)л(о)века, на
имя Зенька, и з его детьми, з Дмитромъ, а з
Матфеемъ, а братанича его Варухана и его
брата. А поведилъ намъ, што ж з них идеть
служба одна плотницъкая, а посощына. И
тежъ просил в насъ земль пустых, на имя

Матюнинъское а Перегудовъское, а Козичьгны.
И тую дем землю Козичыну недавно взял чо-
ловекъ, на имя Василко, а маеть с тое земли
в каждым годъ давати по золотому.

Ино мы за его верную служъбу, з ласки
нашое тыи люди вышем писаный и з ихъ

землями дали ему къ его двору, к Немикоремъ,
со всимъ по тому, какъ на насъ держано. А
дали то есмо ему до его жывота.

П[и]санъ у Вилни, мар(та) 26 д(е)нь,
инъдик[т]ъ 2.

Пры томъ был княз Вомтех, бискупъ
виленъским.

205. Vilnius, 1499 03 20

Привилен митрополиту киевскому з
стороны справ духовных грецкого закону
etc.

Самъ Алексанъдръ.
Во имя Боже. Аминь. Чынимъ знаменито

симъ нашымъ листомъ, хто на него посмо-

трыть, або чтучы его услышыть, нинешнимъ
и потом будучымъ, кому будеть потреба того
ведати. Клал перед нами нареченыи
митрополит киевъеким и всея Руси, еп(иско)пъ
смоленъскии Иосифъ списокъ, то есть свитокъ
правь великог(о) князя Ярослава Володими-
ровича, которые жь онъ права духовные вы-

ложыл с правь духовных грецкихъ, то есть

з номоканону Восточъное Церкви, и тыи

права въ свитку выписалъ и заказалъ, абы
тых делъ и доходовъ церъковных, и судовъ

духовъных нихто от светьских не смел судити

и радити, полетил вси тьш дела духовъныи в

моды митрополита киевъекого и всея Руси,
хто коли будеть митрополитом, || [103v\ и
тежъ въ моцъ епископовъ тых, котории cym
под митрополею выше реченъною киевъекою.
Ино дем некотории кн(я)зи и Панове, воеводы,
старосты, наместьники и тивунове н(а)шы,
деръжавцы городовъ, месть и волостем нашых
Церъкви Божьем и митрополиту, и епископомъ
крывду чынивали, входы их церъковъные и

суды духовъные вступывали се, тые справы

их митропольи и епископъские сами спра-

вивали. И билъ намъ чоломъ мятрополитъ
Иосифъ, абыхмо тую уставу великого кн(я)зя
Ярослава, то есть свитокъ, выписъ справь
духовных грег/кихъ, ухвалу духовенъетва
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обычая восточъное церъкви, нашьш листомъ

потверъдили.

И мы, посмотревшы у тотъ свитокъ

Ярославль, убачили есмо, ижъ онъ вси
справы духовные полетилъ в моцъ и справу
митрополиту и епископомъ над поддаными
тыми всими, котории суть грецкого закону,

на вечный часы, з ласки нашое тое право,

которое жъ выписано въ свитку Ярославъли,

потвержаемъ симъ пашымъ листомъ

нареченному митрополиту, епископу смоленъскому

Иосифу и всимъ епископов у отчине нашои,

Великомъ Кн(я)зьстве Литовъскомъ, и въ

панъствах нашых руских. Маеть митрополить

Иосифъ и по немъ будучыи митрополиты, и

вси епископы, которые жъ под митрополею

Киевъскою, судити и радити, и вси дела ду-

ховъные справовати, хрестиянъство грецъкого

закону подле тых правь выпису того свитка

Ярославля, на вечъные часы. И прыказуемъ,

абы кн(я)зи и п(а)нове \н(а)шого/ рьшского

закону такъ духовъные, какъ и светские, и

тежъ воеводы и старосты, наместьники такъ

римъского закону, какъ грег/кого, и тивуны,

и вси заказники, державцы по городов на-
шымъ, и тежъ по местомъ нашымъ вомтове,

бурмистрове и радцы, тыи, которие зъдавна

от продковъ нашых права мають маитборъ-

ские, и тежъ вжо которымъ мы тые права

немег/кие подавали и наперод еще которимъ

инымъ местомъ н(а)шымъ тое право з ласки

нашое дадимъ, крывды Церъкви Божьем и

митрополиту, и епископомъ не чынилм, в

доходы церъковъныи и во вси справы и суды

ихъ духовъные не въступали ся. Вже тыи

вышем писаные державцы нашы не мають

в тыи дела духовъвые вступат ся, бо есмо

прыказали митрополиту и епископомъ судити

и радити, и дела духовъные справовати, и

люди церъковъныи заведати подлугъ давного

обычая по городомъ и по местомъ нашымъ.

Тежъ который люди митропольи або влады-
чыны седять по местомъ нашымъ, а въсхотять

торъгомъ ся обыходить, тыи поплатьки нашы
мають намъ платити поспол з местомъ

нашымъ по давнол/у. И тежъ которым кн(я)зи
и Панове нашы рымъского закону мають по

своимъ именьям церъкви закону греческого,

издавна будеть которая церъковъ поданье
митрополие або вл(ады)чне, тая и теперь
нехам будеть церъковъ ихъ поданья. Естли
ж бы II [104(89)] которая церъковъ была в
поданьи зъдавна державцы того именья, ино

и теперь нехам тотъ деръжавца подаеть з

благословеньемъ митрополимъ, нижли вжо не
маеть моцы того свещенъника от тое церкви

рушити безъ осмотренья и воли митрополичое
оным деръжавца. Тежъ свещенъника руского,
если бы хто соромотил або збил такъ от
рымъское веры, какъ от грецкое, маеть того

дела смотрети митрополит або епископъ, бо
то есть суд духовъным. И иныи вси члонъки,
который выписаны у свитьку Ярославли и в
семь нашомъ листу, потвержаемъ на вечность

митрополиту Иосифу и потомъ будучымъ
митрополитомъ, и всимъ под его митрополею
епископомъ симъ нашымъ листомъ. Мають

они тыи духовъные дела справовати подле
обычая своее церъкви, по давному. А на
лепъшую твердость и печать нашу казали

есмо прывесити к сему н(а)шому листу.
П[и]сам у Вилни, лета Боа/сего тисеча

чотырыста деветдесят девятого, марта

двадцатого дня, инъдик(т) 2.
Пры том был охмистръ, наместник

ковем(ский), панъ Вомтко Янович.

206. Vilnius, 1499 03 29

Привилеи владыце смоленскому на
село Волниных и землицу бортную в
Смоленском повете

Самъ Александръ.
Бил намъ чоломъ нареченъным митро-

полить киевъским и всея Руси, епискои
смоленским Иосифъ и поведилъ перед нами, што
жъ бояринъ смоленъским Анъдрем Сытым
с прызволеньем отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти, купил селцо у Волниных обель
и после того мы ему на то дали нашъ листь,

и тежъ в том его земли дали ему землицу

бортную, на ммя Сысоевъскую. И потом
Анъдрем Сытым бил намъ чоломъ через
воеводу виленъского, канъцдера н(а)шого, п(а)на
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Миколая Радивиловича, абыхмо ему
дозволили тое село, куплю свою а данину нашу,

и землицу бортную записати церъкви Божоы
Пречыстом Б(о)гам(а)т(е)ры Смоленъском. И
мы на его чоломъбитье тое село потвердили
ему нашымъ листомъ и прызволили ему

записати на Церъковъ Божью. Ино после того
тыи Волнины искали под нимъ того села,
отчыны своее, и хотели ему за то отложыти

п(е)н(е)зи его, а тую отчызну зася собе взяти.
И мы того Анъдрея Сытого в томъ не рушили
для того, што се то въдавънило и много онъ

вжо на то село наложылъ, и тое село есмо

Анъдрею потверъдили на вечность. И на то на
все еп(иско)пъ || [104v\ смоленъским Иосифъ
перед нами листы нашы покладал. Ино дем
того Анъдрея в жывоте не стало, и по его
жывоте тое село Волниных и землица бортная,
н(а)ша данина, на Церъковъ Болею спала, и
билъ намъ чоломъ епископъ смоленъским

Иосифъ, абыхмо то Церъкви Божьем и ему
потвердили нашьш листомъ.

Ино мы з ласки нашое тое село вышем

писаное Волниных и землицу бортную, што
Анъдрем Сытым з нашьш прызволеньем
записал на Церковь Болею, потверъжаемъ
то Пречыстом Богоматеры Смоленъском и
епископу смоленъскому Иосифу, и по немъ
будучимъ епископомъ смоленъскимъ вечно.
А тымъ Волнинымъ и ихъ блиленимъ нена-

добе ся в то вступати. А на твердость того и
печати н(а)шу казалм есмо прьшожити к сему
нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7007-е, м(е)-
с(е)ца маръта 29 д(е)нь, инъдик(т) 2.

207. Vilnius, 1499 04 04

Приемлем Богдану Кореевичу на
дворец Декштяны и землю Вомнелишки

Самъ Алексанъдръ.
Чинимъ знаменито симъ нашьш листом,

хто на него посморить або чтучи его услы-
шить, кому будеть потреба того ведати. Билъ
намъ чоломъ наместъникъ молодеченъеким

Богданъ Кореевичъ и поведал перед нами, што
жъ дядко его Вомтъко Ядолкговичъ записал

ему по своемъ жывоте дворецъ свом отчыз-

ньш, на ммя Декъштяны, а къ тому земълю,
на ммя Воинелишки, вечно, со всимъ по тому,
какъ онъ самъ держалъ, и на то запись его

перед нами вказывалъ, и билъ намъ чоломъ,
абыхмо ему тот дворецъ вышем писаным и
землю потвердили нашымъ листомъ.

Ино, коли тотъ боярынъ, дядко его Войт-
ко Ддолкгович, тоть свом дворецъ Декъштяны
и землю Вомнелишки записал ему по своем
добром воли, ни с которого прымушенья,
и мы з ласки нашое тот вышем писаным

дворецъ Декъштяны и землю Вомнелишки
потвержаемъ симъ нашим листом вечно ему
и его жоне, и ихъ детемъ, и блиленимъ, и
потомъ будучьш их счадкомъ. Маеть онъ
тот дворец Декъштяны и землю
Вомнелишки держать со всими землями пашными и з

сеножатми, и з гаи, и з реками, и з ставы,

и со всимъ по тому, какъ дядко его Вомтъко
Ядолкговичъ держалъ и подлугъ того, какъ
ему в листе своемъ записалъ. Воленъ то
отъдати и продати, и замените, и к своему

вжыточъному обернута, какъ самъ налепеи
розумеючы. А на тверъдость того и печать
нашу казали есмо прывесити || [105(90)] к
сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007е, м[есе]ца
апреля 4 [день], индик(т) 2.

Пры том был наместъникъ утенским, княз
Мих(айло) Глинским.

208. Vilnius, 1499 04 04

Боярину владыки бракског(о) Григорю
Ивановичу на селцо церковное Очкасово
etc.

Сам Александръ, Болею м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Нареченъному владыце черниговъекому
и браньскому Ионе.

Бил намъ чоломъ боярынъ владыки брань-
ского Григорем Ивановъ и поведилъ намъ,
што жъ первым владыка бранским Нектарем
даль ему селцо церъковъное Светого Спаса,
на ммя Очъкасово, а землицу пашную От-
езным Клинъ, а у Пъянове земли бортный и
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берега бобровый, а с того онъ мает служите
епископомъ бранскимъ, котории коли будуть.
И на тое сельцо и земълицы листы Нектаръе-
вы онъ перед нами клал и билъ намъ чоломъ,
абыхмо ему на то нашъ листь дали.

Ино мы ему на то сесь нашь листь дали.

Нехаи онъ тое сельцо Очкасово и землицу

пашную Отезньш Клинъ, у Пъянове землицы

борътныи и берега бобровые деръжить со
всимъ по тому, какъ ему владыка перъвем

бранскии Нектарем даль, а с того служить
Церъкви Божеи и инымъ владыкамъ брань-
скимъ.

П[и]сан у Вилни, апрел(я) 4 д(е)нь,
инъдик[т]ъ 2.

209. Vilnius, 1499 04 18

Потвержене кн(я)зю Василю Верезско-

му на замок Любеч и на дворы Коиданов
з Рубежевнчн, Усу, Старыкки, Ислоч,
Воложи» и Радошковичи, вечности»

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стею
великим княз литовским.

Во имя Боже. Аминь. Чинимъ знаменито

симъ нашымъ листом, хто на него

посмотрит або чтучы его услышыть, кому будете
потреба того ведати. Бил намъ чоломъ князь
Василем Михамловичъ Верезским и з своею
кн(е)гинею и поведилъ перед нами, што жъ
отецъ нашъ, король его м(и)л(о)сть, далъ ему
город Любечъ, а дворы и волости, на имя
Комданов зъ Рубежевичы, а Усу, а Старинъки,
а Ислочъ, а Воложино, а Радошковичи, и на
все на то положил перед нами листы отца
нашого, короля его м(и)л(о)ста. У тых листехъ
стоить, У [105v] што жъ его м(и)л(о)сть тотъ
замокъ Любечъ и теш дворы, и волости вышем
писаные далъ ему у отчызну вечно. И билъ
намъ чоломъ, абыто на то дали ему нашъ
листе, и потверъдили быхмо нашымъ листомъ.

Ино мы, упамятавшы его ку отцу нашо-
му, доброе памета, королю его м(и)л(о)сти, и
к намъ веръную службу, з ласки нашое тую
всю выслугу его, што ему подавалъ отецъ
нашъ, король его м(и)л(о)сть, город Любечъ и

дворы и волости, Комданово зъ Рубежевичы,
а Усу, а Старынъки, а Ислочъ, а Воложино,
а Радошковичы, потверъжаем симъ нашымъ
листомъ вечно ему и его кн(е)гини, и их
детемъ, и потом будучым ихъ счадкомъ со
всимъ по тому, што зъдавна к тому выше

речонъному замъку Любечу и дворомъ, и во-
лостем прислухало, и з селы бояръскими, и со
всими их землями пашными и борътными, и з
ловы, и з ловищы, и з гаи, и з сеножатми, и

з реками, и з ставы, и з ставищы, и з озеры,

и з бобровыми гоны, и з слугами путными,
и з людми тяглыми, и з даньники, и з ихъ
данми грошовыми и медовыми, и з мыты,

и з ихъ поплатки, и з капъщинами, и со

въсими доходы, што с них перъво шло,

подле давъного обычая, какъ кольвекъ бы могли

наменены быта. Воленъ кн(я)зь Василем и его
кн(е)г(и)ня, и их дети, и ихъ ближънии, и их
щадки тот вышем писаным город Любечъ с
тыми дворы и волостеми собе розширыти и
их продати, и отдати, и замените, и к своему

вжиточъному оберънути, какъ самъ налепем
розумеючы, бо мы ему и его кн(е)г(и)ни, и их
детемъ, и их счадкомъ тотъ замокъ Любечъ,
вси тыи именья вышем писаный потвержаемъ

со всимъ правомъ и панствомъ, и пожитакамъ,

ничого не оставъляючы на себе и на нашы

наследки. Такежъ которымъ бояромъ своимъ
подавали княз Василем и его кн(е)гини, и дети
их именья и люди, то бояре мають деръжати,
а с того мают служите князю Василью и его
кн(е)г(и)ни, и детемъ их. И тежь который
бояре отчичы тых именем, тыи имъ жо мають

служыти. А пак ли бы з них которыми ихъ
бояре прыеждчыи або отчычы тых именем
не хотели имъ служыти, и они добровольне
со всимъ своимъ мають поите от них прочь,

а тыи именья и люди маете княз Василем и

его кн(е)гиня, и их дети деръжати и на себе
взята.

А пры том были велебныи и велможьныи,
вроженыи: княз Вомтех, бискупъ виленъским;
а воевода виленъским, канънцлеръ нашъ, панъ

Миколам Радивиловичъ; а панъ виленъским,

наместаникъ городенъским, княз Александре
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Юръевичъ; а староста жомоитсюш, панъ Ста-
ниславь Яновичъ и иные Панове рада н(а)шы.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, лета Божьего тысеча

чотырыста деветьдесятъ девятого, м(е)с(е)ца
апреля осмынадесять день, инъдик[т]ъ 2. ||
[106(91)]

210. Vilnius, 1499 04 18

Потвержене кн(я)зю Костентину Кро-
шинскому на розные имени у Смоленском
повете, выслугу и куплю его, на вечность

Самъ Алексанъдръ, Боэ/ею м(и)л(о)стью.
Во имя Божье. Аминь. Чинимъ знаменито

симъ нашымъ листомъ, хто на него посмотрит

або чтучы его услышыть, кому будеть
потреба того ведати. Биль намъ чолом казначеи
смоленъскии, княз Костенътинъ Федоровичъ
Крошынскии и просил насъ, абыхмо ему
именья его, нашу данину у Смоленъскомъ повете,
дворъ, на нмя Балваничы, на реце на Сожы,
и што в томъ дворе есть челяди неволное, а

волость Белш/кую и волость Кремянную, а
люди волости Буигородское, на имя Лукьяна
а Петрища и з братьею их Некрасовых, и по-
тверъдили нашымъ листомъ. И тежъ куплю
его, село, на име Мартиново, а Угримово, а
Бараново, у волостех, в Балваницкои а в Бе-
лиг/кои, который жъ покупилъ в писара н(а)-
шог(о), наместьника новодворъского, у
Ивашка Семеновича Сапеги, а въ боярына нашого
Мишка Кумъпея село Мошовъское в тых жо
Болваничох, и што покупилъ села в бояр и в
мещанъ смоленъских, въ Станка Грыгоревича
Морева село противъ Путятинъского на реце
на Сожы, а другое село, на имя Рыкавское,
а въ Якова Александровича и в его брати
село Еловиково на той же реце на Сожы, а
ву Онътона Кодгробова село Мерзинъское, а
въ Оката Ивановича и въ его брата Анъдрея
село Лысковъское, а в попа балваницъког(о)
въ Олексея и въ его детей село Захаровъское,
а сельцо вы Ивана Паръфеновинова. И на
то листы купчий и тежъ листы потверженые

отъца нашого, короля его м(и)л(о)сти, перед
нами вказывалъ. Такежъ поведилъ перед нами,
што жъ покупилъ села в ыных бояр смоленъ-
скихъ, въ Тишка а въ его брата Бориса,
Небогатого детей, села, на име Фразовъское, а
Якимъское, а Скорининъское, а в конюшого
смоленъского Василя Полтева село Острую
Горъку, и на тыи села листы купъчыи перед
нами покладалъ. И билъ намъ чоломъ, абых-
мо на вси тыи данины наши и на куплю его

дали ему нашъ листь и потверъдили быхмо
нашымъ листомъ.

Ино мы, впомятавшы его ку отцу
нашому, доброе памети королю его м(и)л(о)сти, и
к намъ веръную служъбу, з ласки нашое тыи
вышей речоныи именья и волости, нашу

данину и тежъ куплю его, на вси вышей писаный

села дали ему сесь нашъ листь и потверъжа-

емъ то симъ нашымъ листом вечно ему и его

кн(е)г(и)ни, и ихъ детемъ, и потомъ будучымъ
их счадкомъ со всим по тому, || [106v] што
зъдавна к тымъ вышей мененымъ именьямъ

и волостямъ, к нашои данине и къ купли его,

прыслухало, со всими слугами путными и з

людми тяглыми, и зъ данъники непохожыми,

и с челядю неволною, и со всими землями

пашными и борътными, и з лесы, и з бори, и
з ловы, и з ловищы, и з гаи, и з сеножатьми,

и з луками, и з реками, и з речъками, и со

озеры, и з ставы, и з ставищы, и з млыны,

И 3 ихъ вжытъки, и з бобровыми ГОНЫ, И 3
даньми грошовыми и медовыми, и з бобры,
и з куницами, и с посощыною, и со всими

платы и прыходы, што с них перъво шло

подле давного обычая, какъ кольве бы могли

менены быта. Воленъ княз Костенътинъ и его

кн(е)г(и)ня, и их дети, и ближънии ихъ, и их
счадки тыи вышей речоныи именья и
волости, нашу данину и куплю свою, розширыти

собе и розмножити, и отдати, и продати, и
заменити, и на Церъков записати, и ку своему
вжиточъному оберънути, какъ самъ налепем
розумеючы, бо мы ему и его кн(е)г(и)ни, и их
детемъ, и близ/снимъ ихъ, и их счадкомъ все
то потверъжаемъ вечно, со всимъ правомъ и
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панъствомъ, и пожытъкомъ, ничош не оставъ-

ляючы на себе и на нашы наследии.

А пры томъ были велебным и велможъ-
ныи, врожоныи: княз Вомтех, бискупъ виленъ-
ским; а воевода виленъским, канъцлеръ, панъ

Миколам Радивиловичъ; а панъ виленъским,

наместъникъ городенъскии, князь Апексанъ-

дро Юръевичъ; а староста жомоитьским, панъ
Станиславъ Яновичъ.

А на тверъдость того и печам? нашу
казали есмо прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, лета Божего тисеча

чотырыста деветьдесятъ девятого, м(е)с(е)ца

априля осмымнадцать день, инъдикта 2.

211. Vilnius, 1499 05 04

Привилем кн(я)зю Дмитру Путятичу

на двор Крошим в Новъгородскол? повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз ли/и(о)вским.

Билъ намъ чоломъ воевода киевъским,

княз Дмитрем Путятичъ и просил в нас имемя
в Новгородскомъ повете, двора нашого, на
ммя Крошина.

Ино мы, вбачивши его к нам верную

службу, з ласки нашое тоть дворъ нашъ Кро-
шынъ дали есмо ему со всимъ по тому, какъ

есмо сами на себе тоть дворъ деръжали. А
дали есмо ему самому тое имене Крошыно,
а естъли бы в него былъ сынъ, ино по его

жывоте тоть двор Крошино и сыну его дали
есмо. Пакъ ли бы не мелъ сына, ино зася тое
именье выше || [107(92)] писаное маеть спасти
на насъ, к замъку нашому, к Новугородку.

П[и]санъ у Вильни, мая 4 день, инъ-
дик[т]ъ 2.

Правили: кн(я)з Вомтех, бис(куп) ви-
л(еньский); воев(ода) вил(еньский), пан
Мик(олай) Радм(вил), канъцлеръ; пан ви-
л(еньский), нам(естникъ) гор(оденьский),
кн(я)з Алек(сандр) Юр(евич); стар(оста)
жомо(й)/и(ский), п(а)н Стан(ислав)
Янович; мар(шалок) дв(о)р(ный), налг(естник)

мер(ецкий), п(а)н Гр(игорей) Станиславович)
Ос(тиковича) и иные Панове рады.

212. Vilnius, 1499 05 04

Привилем тому ж кн(я)зю Дмитру
Путятичу на село Положаны у Любошанскои
волости etc.

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Билъ намъ чоломъ воевода киевъским,

княз Дмитрем Путятичъ и просил в насъ у
Любошанъском волости села, на ммя Поло-

жанъ, а поведил перед нами, што жъ в тол?
селе только одно десять чоловековъ, а служба
с них - только до Троковъ с косою ходятъ,
а дани дем намъ с них идеть полтора устава

меду пресного, а сто грошем, а куницъ шесть.

Ино естли будеть такь, какъ онъ пове-
дилъ, и мы, вбачывшы его к намъ веръную
службу, з ласки нашое тое сельцо Положане,
данъниковъ нашыхъ десят ч(о)л(о)вековъ,
дали есмо ему со всими ихъ земълями паш-

ными и борътными, и з сеножатьми, зъ данью
грошовою и медовою, и с куницами, и со

всимъ по тому, какъ есмо сами на себе тыи

данъники деръжали. А дали есмо ему
самому тыи данъники нашы Положане, а естъли
бы в него был сынъ, ино по его жывоте тыи

данъники н(а)ши дали есмо и сыну его. Пак
ли бы не мел сына, ино зася тыи данъники
наши вышем писаный мають спасти на насъ,

к волости н(а)шом Любошанъском.
П[и]санъ у Вилни, мая 4 ден, инъдик[т]ъ

2.

Правили: кн(я)з Во(й)т(ех), бис(куп)
вил(еньский); вое(во)д(а) вил(еньский), п(а)н
Мик(олай) Радивил, канцлер; пан вил(еньский),
наи(естник) гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр)
Юрьевич; стар(оста) жо(мой)/и(ский), пан
Стан(ислав) Янов(ич); мар(шалок) дв(о)р-
(ный), нал?(естник) мер(ецкий), п(а)нъ Гр(и-
горей) Стан(иславович) Остик(овича) и вси
Панове рада.
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213. Vilnius, 1499 05 1 7

Вырок в справе Кирдея Ванковича з
мещаны Виленскими, которих он позыски-
вал за подданы* свои*

Александръ, Болею.

Смотрели есмо того дела с паны радою
нашою. Стояли перед нами очевисто, жаловал

II [107v] намъ мещанинъ виленъеким Лука з
братомъ своимъ Сенькомъ на земянина луц-
кото, на Киръдея Ваньковича, што жь онъ
ихъ хочеть вывести за себе зъ места нашого

Виленъского, а отецъ дем нашъ служил его
отцу, пану Ваньку, по добром воли, и после

отца нашого мы, ему чоломъ вдарывъшы, и
пошли до места Луцкого, и тамъ есмо
мешкали у месте Луг/комъ с оемнадцать летъ, и
потом з места Луг/кого пошли есмо до Вилни,
и в месте Виленъскомъ мешкали есмо тежъ

зъ шеснадъцать летъ, а панъ Ванько, отецъ
его, и онъ не габали насъ ничымъ. То пакъ

дем вжо после короля его м(и)л(о)сти Кирдеи
почал был насъ выводити за себе, и я с нимъ

о томъ очевисто мовилъ перед старостою
луг/кимъ, княземъ Семеномъ Юръевичомъ, и
там передъ княземъ все место Луг/кое светь-
чили, што жъ по тыи лета ни отецъ его, ни

он насъ ничымъ не габалъ. И кн(я)зь дем в
томъ насъ оправил. И Киръдеи дем былъ о
томъ отозвал ся до насъ, и рокъ имъ

староста положил, што жъ мели стати перед нами
о Покрове Пр(е)ч(и)стоеа, и листь о томъ

до насъ писалъ. Ино Лука з братомъ перед
нами на тот рокъ стали, а Кирдем не сталь,
и мы тогды Луку з братомъ оправили и листь
есмо до кн(я)зя Семена писали, абы вжо ихъ

Киръдею не выдавали. И Киръдем перед нами
поведилъ, што жъ тогды кн(я)зь Семенъ з

непрыезни ему чинил, ижъ за ними, правячы
их, к намъ писал.

И мы казали о томъ Кирдею со кн(я)земъ
Семеномъ мовити, естли бы ся ему от него
видело которая крывда, а Луку и з братомего Сенькомъ в томъ есмо оправили. И на то 213есмо им сесь нашъ листь дали. Мают они

вже от Киръдея во всемъ во в покои быта,
не маеть их ничимъ габати.

П[и]сан у Вильни, мая 17 день, инъ-
дик[т]ъ 2.

При т(ом) был(и): мар(шалок) дв(о)р(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и он(и)к(штеньский),
п(а)н Гр(игорей) Ос(тиковича)ь, н(а)м(естник)
пун(ский), пан Станислав) Бар(тошевич); княз
Мих(айло) Мстис(лавский) Жаслав(ский).

214. Vilnius, 1499 05 15

Привилеи кн(я)зю Ивану Дашковичу
Глинскому на именя в Киевском повете,
Ставок а Гостомль, и данники въ Загалцох
а в Запрудичох

Во шля Божье. Аминъ. Абы блуд забытая
сталых речей, под часомъ оборочаючых ся,
покрыть не был шкодою, найдено есть, ижъ
вчынъки людскии, который ж веременъны
суть, потверъженымъ сведег/твомъ листовъ

напотомъ даны ку истости вызнанья. А прото

ку вечъном тое речы памети, мы, Александръ,
Божью м(и)л(о)стью великим княз литовъеким,
руским, жомоитскии и иных пан и дедичъ,

II [108(93)] чинимъ знаменито симъ нашымъ
листомъ, кому будеть потребъно, всимъ по-
сполите нинешнимъ и потомъ будучымъ, ижь
убачывшы веръных служебъ кн(я)зя Ивана
Дашковича Глинъского, которую ижъ онъ
мелъ завжды к намъ, яко ку пану своему

прырожоному, и хотечы его готовъшого и

охотнемшого напотомъ вчынити, тыи именья

в Киевъскомъ повете, в Жытомиры Пиръ-
халовъекое, на шля Ставокъ, данину отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, тежъ подле
Киева именье, на шля Гостомль, зъ данъники
в Запалцохъ а въ Запрудичохъ, данину нашу,
выслугу его, - вси тыи его вышем писаный

именья, Ставок а Гостомль, и даньники в За-
галцох, а в Запрудичох, што выслужилъ онъ
на отцы нашомъ, короли его м(и)л(о)сти, и на
насъ, даемъ ему знову, даруемъ и записуемъ,

213. а Spalio 1 d. ь Rankn Op.
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и тымъ нашьш листомъ вечно потверъжаемъ

кн(я)зю Ивану и его кнегини, и ихъ детемъ,
и напотсш буцучымъ их счадкомъ зъ землями
пашными и з бортными, и з сеножатьми, и
с озеры, и з реками, и речками, и з ихъ

потоки, и з бобровыми гоны, и з езы, зъ ставы
и ставищы, зъ млыны, з боры и з лесы, и зъ
их ловы и ловищы, з гаи, ляды и з лядищы,

со всими пожытъки и доходы, и платы

грошовыми и медовыми, куничъными и лисичными,

и со всимъ правомъ и панъствомъ, со всимъ

тымъ, што зъдавна к тымъ именьям вышей

писанымъ прыслухало, такъ долъго и шыроко,

какь ся тыи именья у своих границох мають.

\Маеть/ доброволенъство их продати, отдати,
заменити, розмножыти, розшырыти, ку своему

пожыточъному оберънути такъ, какь ся ему
и его наследкомъ налепем увидить.

А пры томъ были Панове рада наша:
княз Вомтех, бискупъ виленъским; воевода
виленъским, канъцлер, панъ Миколам Ради-
виловичъ; староста жомогоиским, панъ Ста-
ниславъ Яновичъ.

На котории ж речы сведецътва и лепъ-
шую твердость печать нашу казали есмо

прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, лета Божьего тисеча
чотыриста девеносто девятого, м(е)с(е)ца мая
15 д(е)нь, инъдик(т) 2.

215. Vilnius, 1499 05 1 7

Приемлем Ивашку Русиновичу на село
Сомик у Володимерском повете

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Чинимъ знаменито симъ нашым листомъ,
хто на него посмотры/и або чтучи его вслы-
шыть, кому будеть потреба того ведати. Билъ
намъ чоломъ дворанинъ нашъ Ивашко Руси-
новичъ и просил в насъ у Володимерскомъ
повете села, на ммя Сомина, которое жъ
деръжал II [108v] земенинъ володимерским,
на имя Казарынъ, а опосле того Казарына
держалъ братанич его Тишко, и того Тишка
тыи жъ люди соминъцы забили. И мы о
томъ сами очевисто опытывали наместьника

володимерского, пана Василья Хребътовича,
какое то есть село, а што намъ с него плату

идеть. И онъ перед нами поведилъ, што жъ
тое село вышем писаное Сомино деръжал
Казарынъ, а опосле того Казарына держалъ
братанич Казарыновъ Тишко, и того Тишка
тыи ж люди соминъцы забили, и после нихъ
ближьних никого ся не остало, и отецъ нашъ,
король его м(и)л(о)сть, тое село прыверънулъ
к Володимеру, к двору нашому Туремску. И
тежъ поведилъ перед нами, што жъ с того села
Сомина хожывало намъ чотыры колоды овса
а чотыры бочки пива, а с корчомъ хожывало
плату по сороку грошем, а за яловица або
за вепра - по двадцати грошем, и тежъ тыи
люди соминъцы на роботу хожывали к двору
нашому Туремску.

Ино мы, впамятавши его к намъ веръ-
ную службу, з ласки нашое тое село выше
речоное Сомино со всими людми и со всими
их землями пашными, и з борътными, и з со-
кольимъ гнездомъ, и з дубровами, и з лесы,
и з сеножатьми, и з ставы, и з ставищы, и

со озеры, и з реками, и з речками, и з

бобровыми гоны, и з ловы, и з ловищы, и со
всими платы и прыходы вышем менеными

дали есмо Ивашку Русиновичу вечно: ему и
его жоне, и их детемъ, и ближънимъ его, и
потомъ будучымъ их счадкомъ со всимъ по
тому, што зъдавна к тому селу прыслухало.

Волен онъ то отъдати и продати, и заменити,
и на Церъковъ Божью записати, и к своему
вжыточъному оберънути, какь самъ налепем
розумеючы. А на твердость того и печать
нашу казали есмо прывесити к сему нашому

листу.

П[и]санъ у Вилни, лета Божьего тисеча
чотырыста деве/ядесят девятого, м(е)с(е)ца
мая 17 ден, инъдик[т]ъ 2.

Пры /я(ом) был(и): во(е)в(ода) ви-
л(еньский), п(а)н М(и)к(олай) Рад(ивил),
кан(цлер); м(а)/»(шалок) дв(о)р(ный),
наместник) мер(ецкий), п(а)н Гр(игорей)
Станиславович) Остик(овича); н(а)л*(естник)
пун(ский), пан Стан(ислав) Бар(тошевич); н(а)-
Местник) вол(одимерский), п(а)н Вас(илий)
Хреб(тович).
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216. Braslavas, 1497 09 11

Кн(я)зю Тимофею Капусте на селца

в Бранскол* повете, Лопош, Брачово а
Ревъны etc.

Самъ Александра Болею м(и)л(о)етю.
Наместьнику браньскому, кн(я)зю Федору

Ивановичу Жославскому и иным
наместников нашымъ, хто потоки от насъ будеть
Бранскъ держати.

Перво сего3 билъ намъ || [109(94)] чоломъ
дворанинъ нашъ, княз Тимофеи Ивановичъ
Капуста и просил в насъ сельца во Бранъскомъ
повете, на имя Лопоша, и мы были ему тое
селцо Лопошъ дали. А потомъ ты, кн(я)же
Федоре, поведилъ перед нами, што жъ бы
княз Тимофеи Капуста многии земли наши
браньскии к тому Лопошу забрал без нашое
данины, и мы о том опытывали бояр бран-
скихъ, Богдана Григорьева а Федора Колонъ-
таева, а Григоръя Бородовичонъка, а Степана
Совича. И они поведили перед нами, ижъ в
том Лапошы не было ни людей ани пашь-

ное земли, нижли княз Иванъ Анъдреевичъ
прыверънул к тому Лопошу бояръекое село
Тухановъское, на имя Брачаво, и с пашною
землею, и посадил на той земли шесть ч(о)-
л(о)вековъ, и дворъ бы собе на томъ Лопошы
а пашню нарадилъ. И нине деи на той земли
шесть жо служобъ седит. И тежь перъво
сего дали есмо ему к тому ж селцу Лопошу
ч(о)л(о)в(е)ка данъника, на имя Сытича, с
кадю меду и с ынъшою податью, какъ намъ
служил и дань давал, со всими его доходы, и
со озеры, на имя Зубрее а Нечерож, и иныи
озерца, што к нимъ зъдавна прыслухають,
и з реками, и з бобровыми гоны. А и тыми
разы бил намъ чоломъ и просил насъ во
Бранскомъ повете, на имя Ревенъ, и поведилъ
намъ, што жь зъдавна тыи Ревны городскии
были, а не боярскии. И мы тыл: жо бояръ
вышей писаныхъ пытали, и они поведили намъ,

што жъ княз Иванъ Анъдреевичъ тыи Ревъны
прывернулъ был к тому Лопошу и служобъ
деи толко одна шесть в тыл: Ревнахъ, и тепер

тамъ седять шест чоловековъ, а слулсба с тыл:
людей идеть ловецкая: звер сочать.

И мы тыи вси сельца вышей мененыи,

Лопашъ, а Брачово, а Ревны, а даньника

Сытича дали со всими земълями пашными и з

борътными, и з сеножатьми, и з бобровыми
гоны, и з реками, и з озеры, и со всими входы

и прыходы, и з ловы - со всимъ с тымъ, какъ

княз Иванъ Анъдреевичъ держалъ, и тежь з

ласки нашое, за его службу со всю: тыл: его

именеи и людей дали есмо поголовъщыну

ему вечно. А намъ и нашымъ врадникомъ его
самого и его людей не мають судити. Кому
будеть до него або до людей его которое
дело, ино мы,

г(о)с(по)д(а)ръ, маем сами судити або
нашымъ врадникомъ прыкажемъ. А и децкихъ
наместьникомъ бранскимъ на его людей не
потреба давати. А вси тыи именья вышей
речоныи и люди со всимъ дали есмо ему

у вотъчину вечно. А на твердость того и

печать нашу казали есмо прыложыти к сему

нашему листу.

П[и]санъ у Браславли, в лет(о) 7006,
м(е)с(е)ца сен(тебра) И день, инъдик[т]ъ 2.

217. Vilnius, 1499 05 29

Лист до кн(я)зя Андрея Лукомског(о)
в справе Миколая Будковича и дядков его
о земли etc.

Самъ Алексанъдръ. || [109v]
Кн(я)зю Анъдрею Ивановичу Лукомъ-

скому.

Што еси стоялъ перед нами очевисто з
бояры нашыми, з Миколаемъ Будковичомъ и
з его дядки, жаловали наи на тебе тыи бояре
н(а)шы, што жъ ты крывду имъ чынипгь в зем-
ляхъ и въ иных речахъ через суд небощыковъ
тивуна кревъекого Станьковъ Дукурновъ. И ты
перед нами к тому ся не зналъ ани поведилъ
еси, ижъ бы тому межы вами суд был. И они
положыли перед нами листь судовыи
небощыковъ Станьковъ Дукуръновъ. В томъ листу
стоить, што жъ имъ прысудилъ под тобою

216. а Rankr. toliau užbrauktas žodis отег/.
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землю их пашъную и борътную на Жерене,

до реки Пуколовицы, и озеро. И ты таки, не
хотечы того суда быти послушенъ, кгвалтомъ
в тую земълю пашную и в бортную, у озеро
увезалъ се и на тых землях люди свои ново
посажалъ. Такежъ жаловали намъ, што жъ
прысужоного кгвалту не хочешь имъ платити,
пять копь деи еси имъ заплатилъ, а полу-

четвертадцать копь грошей не хочешь имъ
заплатить. И ты ся к тому не знал, ижъ бы
тотъ кгвалть на тобе прысужонъ, и они
положили перед нами листъ о/ица нашого, короля
его м(и)л(о)сти. В томъ листу стоить, што жъ
отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть, для того
посылал до тебе дег/кого Бортка Богдановича
и тотъ кгвалть на тобе велел отъправити. И
ты и самъ о томъ перед нами сознал.

И мы, о томъ межы вами досмотревшы
со всими паны радами нашыми, и конецъ

есмо тому учинили: тыи земли пашныи и

бортный, и озеро вышей писаное Миколаю
Будковичу и его дядкомъ прысудипи. И для
того послали есмо тамъ дворанина нашого

Богдана Ярославовича и в тыи земли пашъныи
и бортный, и въ озеро казали есмо ихъ увязати
подлуп» суду и листу Станькова Дукурънова.
Такежъ, што еси имъ не заплатилъ кгвалту
полчетвертадцать копъ грошей, приказуемъ
тобе, ажъбы еси имъ тыи грошы заплатилъ
перед тьш двораниномъ нашымъ Богданомъ.
Пак ли бы еси имъ тых грошей не хотелъ
платити, або в томъ ихъ перееднати такь, какь
бы имъ того жаль не было, и мы казали тыи

п(е)н(е)зи, тотъ кгвалть, на тобе отъправити
тому ж дворанину нашому Богдану
Ярославину. Тобе жъ непочътиве будеть.

П[и]сан у Вильни, мая 29 день, инъ-
дик[т]ъ 2.

При т(ом) был(и): кн(я)з Воитехъ, бис(куп)
вил(еньский); а стар(оста) жолг(ойтский),
п(а)н Стан(ислав) Яновичъ; а мар(шалок),
нам(естник) вит(ебский), п(а)н Ст(а)н(ислав)
Глеб(ович). II [110(95)1

218. Vilnius, 1499 05 29

Вырок кн(я)зю Михаилу
Мстиславскому зъ Сенком Володковичом о неслужене
ему з ыменеи Космынич и Филковщыны
во Мстиславской повете

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Смотрели есмо того дела с паны радою
нашою. Стояли перед нами очевисто, жаловал
намъ княз Михамло Ивановичъ Мстиславъ-

ским на дворанина нашого, на Сенька Волод-
ковича, што ж онъ не хотелъ ему служыти з

ыменем своихъ, на имя с Косминичъ, которое
жъ ему теща его, кнегиня Ивановая
Юрьевича дала, а с Филковщыны, што ему по жене
ся его достало, а хотел с тыми именьи намъ

служите. И Сенько поведил перед нами, што
жъ тое именье Косминичы кнегини Ивановая

Юрьевича дала ему противъ его отъчыны,
што онъ брату своему делницу онгчыны своее
спустил.

Ино кн(е)г(и)ни Ивановая Юрьевича не
волна была именем Мстиславъских роздавати
без воли о/ица н(а)шого, короля его м(и)л(о)о
ти, и без нашое. И на томъ есмо дели зостали
и конецъ есмо тому межи ними учынили: тыи

именья, Косминичы а Фильковыцыну, кн(я)зю
Михаилу есмо прысудипи, а Сеньку Володко-
вичу вже ненадобе в тыи именья въступати
ся. Нижли, коли всхочеть ему служите, а княз
Михамло всхочеть ли ему тыи именья альбо
отичыну его зася о/идати, ино то есть у воли

кн(я)зя Михамловом.
П[и]санъ у Вилни, мая 29 д(е)нь, инъ-

дик[т]ъ 2.
Пры т(ом) был(и): кн(я)з Вомтех, бис-

(куп) вил(еньский); воев(ода) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Рад(ивил); пан
Виленский), нам(естник) гор(оденьский), к(ня)з
Алек(сандр) Юр(евич); мар(шалок) дв(орный),
нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
п(а)н Гр(игорей) Остик.
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219. Vilnius, 1499 06 01

Вырок Федку Григоревичу на ловы за
Немном ку вменю его Любчу в
Новгородское* повете

Смотрели есмо того дела с паны радою
нашою. Стояли перед нами очевисто, жаловал
намъ писарь нашъ, наместъникъ стоклишъ-
ским Федько Григоръевичъ на воеводича
Троцкого, на п(а)на Олбрыхта Мартиновича
Кгастолтовича, што жь он вступаеть ся въ его
ловы Любецъкии за Немънол*. И панъ Оль-

брыпъ поведилъ перед нами, што жъ отецъ
нашъ, король его м(и)л(о)сть, дал отцу его
п(а)ну Мартину сельцо любецъкое на Березы-
ни, на нмя Терпичово, з людми, и привилеи
отца н(а)шого, короля его || [110v] м(и)л(о)сти,
на тое селцо вказывалъ. И в томъ привильи
стоить, ижъ отец нашъ пану Мартину даль
тын люди и з ихъ земълями пашъными и з

борътными, и з сеножатьми, и з ихъ входы
и ловы. И Федко мовил перед нами, што жъ
тын люди зъдавна осочники бывали того
двора Любецъкого, зверь сочывали на тых
панов, котории перед тымъ тотъ дворъ Лю-
бечъ деръжывали, и послал ся на прывилеи
пана Михаиловъ Кгезкгаиловича, воеводы
виленъского, канъцлера отца нашого. И мы
п(а)ну Станиславу, старосте жомоитскому,
прывилеи дядка своего, пана Михаиловъ,
казали перед нами положыти, которым отецъ
нашъ дядку его тое именье далъ был. И панъ
староста тотъ прывилеи перед нами клал.
Ино въ прывильи отца нашого стоить, што
ж далъ дядку его, пану Михаилу, тое именье
Любчо и з людми, и з ловы зверынъными,
и со всимъ правомъ, штоа к тому именью
прыслухаеть, а в пана Олбрыхтове прывили
любецкии ловы не въписаны, ажьбы отъцу
его отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)ст, дал
ловы любецъкии. И над то еще Федко слал
ся на п(а)на Миколая Радивиловича, воеводу
виленъского, канъцлера нашого, а на п(а)на
Юря Пацовича, наместъника полоцъкого,
ижъ тая речь имъ зведома. И они поведали

219.а Rankr. шко.

перед нами, што жъ, какъ они Новгородокъ
деръжали оть отца нашого, и тогды Любъчо
к Новугородку слушало, завжды в тыхъ ло-
вехъ зверь бивали, а от пани Марътиновое
никоторого впоминанья ку отцу нашому и
намъ не было.

И мы тых прывилеюв на обе стороне
выслухали и сведецътва п(а)на воеводина а
пана Юрьева. Видело се намъ и паномъ раде
нашои, што жъ по всему Великому Князству
нигде панскии мужыки лововъ своихъ не

мають, а наболей в Литве - тыи ловы за

Немъномъ писару нашому Федку к двору
его Любьчу есмо прысудили. Маеть онъ тыи
ловы к тому своему двору Любьчу держати
вечно, и дети его, а панъ Олбрахтъ и люди
его в тыи ловы не мають ся вступати.

П[и]санъ у Вильни, июня 1 д(е)нь,
инъдик[т]ъ 2.

Пры тол* были: кн(я)з Вои(тех), бис(куп)
вил(еньский); а воев(ода) вил(еньский), п(а)н
М(и)к(олай) Рад(ивил), кан(цлер); а пан
вил(еньский), нам(естник) гор(оденьский),
кн(я)з Алек(сандр) Юре(вич); а стар(оста)
жомоит(ский), п(а)н Стан(ислав) Янов(ич);
а нам(естник) п(о)л(оцкий), п(а)н Юр(ий)
П(а)г/(ович); а мар(шалок), нам(естник) ме-
р(ецкий), п(а)н Гр(игорей) Ст(а)н(кович)
Ос(тиковича); а мар(шалок), н(а)л*(естник)
см(о)л(еньский), п(а)н Мик(олай) Илинич и
вси Панове рада. || [111(96)]

220. Vilnius, 1499 06 07

Кн(я)зю Олехну Глазыне на селца в
Смоленском повете

Самъ Александръ.
Маршалъку нашому, наместнику смо-

ленъскому, пану Миколаю Ивановичу Или-
нича и инымъ наместъникомъ нашымъ, хто

потомъ будеть от насъ Смоленъскъ держати.
Бил намъ чолол* околничыи смоленъскии,

наместъникъ Лучина Городка, княз Олехно
Василевичъ Глазына и просилъ в насъ в
Смоленъскомъ повете, в Катанскои волости
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села, на имя Давыдкова Сковородина и бра-

таничовъ его, Ерофеевыхъ детем, а Деменъ-

тисова Ковалева на Селищохъ, и брата его

Митька а Тишкова Поповича, а Самотыина,

а Пронозиных и ихъ товарышовъ, што в тых

селцахъ седять, и поведилъ перед нами, што

ж с них со всих только одна служба панъ-

церная идеть, а на Глушыцы с тыхъ селецъ
к двору н(а)шому меру ржы сеють, а меру
овса, а посощыну дають в казню нашу, а

коли стадо глушыцкое гонят у волость в

Дубровенъскомъ пути, и они в тых селехъ
ночь ночоют и опять, з волости гонячы, и

они другую ночь ночують, и к двору нашому,

к Глушыцы насадку меду дають.
Ино мы, впамятавшы его веръную а

пилную службу доброе памяти ку отцу
нашому, королю его м(и)л(о)сти, и к намъ,
з ласки нашое тыи сельца вышей писаный,

одну службу панъцеръную, дали есмо ему со
всими их землями пашными и з сеножатми,

и з бортною земълею церъковною Михаи-
ловъскою - и с тое земли бортное маеть онъ
дань давати Светому Михаилу по давъному,
- и со всими ихъ службами, и с пошлинами,
и с посощиною, и з мерою ржаною и

овсяною, што к двору нашому, к Глушыцы шло,

и з насадкою меду - со всимъ по тому, што
зъдавна к тому селу слушало, ничого на насъ

не оставляя. И тыи вси пошлины ему есмо

отпустили: с того села панъцернош тых пош-

линъ вышей писаных ненадобе ему давати. А
маеть онъ с того села службу панъцерную
служыти. А дали то есмо у вотчыне вечно
ему и его жоне, и их детемъ, и потомъ буцу-
чымъ ихъ счадкомъ. Воленъ онъ то отдати и

продати, и заменити, и на Церковь записати,
и к своему вжыточному оберънути, какъ сам
налепен розумеючы. А на твердость того и
печат н(а)шу казали есмо прыложити к сему
нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7007-е, м(е)с(е)ца
июня 7 д(е)нь, индик[т]ъ 2.

Правил мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий) и он(и)к(штеньский),
п(а)н Григореи Стан(иславович) Остиковича.
II IНМ

221. Vilnius, 1499 05 30

Вырок Андрею, сыну владыки
полоцкого Луки, на земли в селе Митковичах,

у люден путных полоцких купленые

Самъ Апексанъдръ.
Смотрели есмо того дела с паны радами

нашыми. Стояли перед нами очевисто,
жаловали намъ тыи люди нашы Полоцкого повета

путный Митковичы Студеницкии, Ивашко,
а Еско, а Дорошко, Харковы дети, а Пашко
а Микула, Микулины дети, а Фалко Мака-

ровичъ и з своимъ братаничомъ Грыдкомъ,
Харытоновьш сыномъ, а Орътемъ, Иван а
Василько, Моисеевы дети, на коморъника на-
шого, на Анъдрея, с(ы)на владыки полоцкого
Лучына, и на его матку, што жъ они держать
под собою дедину и отъчину их, землю в
Митковичохъ над [Д]виною. И сынъ владыки

полоцкого Лучынъ мовил перед нами, ижъ то
онъ в них купил обель вечно зъ дозволеньемъ
наместьника полоцкого, пана Юря Пацовича,

а потомъ мы имъ то потвердили нашьш ли-

стомъ. И на то листь их купчыи и тежъ нашъ
листь потверъженыи перед нами вказывали.

И мы, о том межи ними досмотревшы, тое
село, землю в Митковичохъ над [Д]виною,

присудили есмо с(ы)ну владыки полоцъкого
Анъдрею и его матце. Мають то они держати
со всим по тому, какъ купили, и потверъжаемъ

то симъ нашымъ листомъ вечно ему и его

матьце, и потомъ будучымъ их наследкомъ. А
тымъ людемъ нашьш Митковичомъ ненадобе

вжо въ тую землю вступати ся. А на твердость
того и печать нашу казали припожыти к сему

нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7007-е, м(е)-

с(е)ца мая 30 день, инъдик(т) 2.

Пры т(ом) был мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григор(ей) Стан(иславович) Остиковича.
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222. Vilnius, 1499 05 26

Потвержене тому ж Андрею, сыну
владыки поло^ког(о), купли его на село
на Уле, на Низголове

Самъ Алексанъдръ.
Би/z намъ чоломъ коморъникъ нашъ, сынъ

владыки полог/кого Лучын, на имя Анъдреи,
и поведил перед нами, што жъ с прызволе-
ньемъ наместьника полоцкого, п(а)на Юря
II [112(97)] Пацовича купилъ в мещанъ по-
лог/кихъ, в Горасима Сысоевича а въ Онисима,
а въ Анъдрея, а в Микиты, а в Костыка, а в
Карпа, а в Сонька, Александровых детей Хо-
минича Немчыновичовъ, купил село, дедину
и отчыну их, землю на Уле, на Низголове,

обель вечно. И на то листь их купчьш перед
нами покладал и билъ намъ чоломъ, абыхмо

ему то прызволили купите, и потверъдили
быхмо ему нашымъ листомъ.

Ино мы з ласки нашое в тых мещанъ

вышей писаных тую землю вышей мененую
прызволили ему купите и потверъжаемъ то
симъ нашымъ листом ему у вотчыну вечно.
Нехаи онъ тую землю держыть со всимъ по
тому, што зъдавна к тон земли слушало, под-
лугь того, какъ в них купилъ. И с тое земли
нехаи онъ намъ служыть.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007-е м(е)-
с(е)ца мая 26 день, инъдик[т]ъ 2.

Пры тол* был мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
панъ Грыгор(ей) Стан(иславович) Остиковича.

223. Vilnius, 1499 06 02

Потвержене Ивашку Пашкевичу3 на
сем дворыщъ в Луцком повете, в Мелниц-
кон волости

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Во имя Боже. Аминъ. Чынимъ

знаменито симъ нашымъ листомъ, хто на него

посмотрыть або чтучы его услышить, кому
будете потреба того ведати. Бил намъ чоломъ

дворанинъ нашъ Ивашко Пашкевичъь о томъ,
што ж перъво сего дали есмо ему в Луцкомъ
повете, у Мелницкои волостьце, у Песочномъ
семъ дворищъ з людми и з ихъ землями
пашными и з борътными, и з сеножатьми, и з
данью грошовою и медовою, и с тою

пошлиною, што на замокъ нашъ Лучоскъ старосте
на полюде на год дають по копе грошей, и
з сторожовыцыною, и што за дрова дають

на город по дванадцати грошей, и жыто, и
овесъ, и сено дают, такежь с тых селищъ

слуги0 и люди его на старосту, на замокъ нашъ
Лучоскъ день сена кошывали. И всего то онъ
был в держаньи ажь и до тыхъ часов, и бил
намъ чоломъ, абыхмо ему на то дали нашъ
и потверъдили быхмо ему нашымъ листомъ.

Ино мы, впамятавшы его к нам веръную
службу, з ласки нашое на все то. дали ему
сесь нашъ листе и потвержаем то симъ
нашымъ листомъ. Нехаи онъ тыи вси дворыща
вышей писаный держыть со всими людми и
з ихъ земълями пашными и з борътными, и з
сеножатми, и з данью грошовою и медовою,
и с тою пошлиною, што на замокъ нашъ

Лучоскъ старосте за полюде на год давали по
копе грошей, и з сторожовыцыною, и што за

дрова на город даивали по дванадцати грошей,
и жыто, и овесъ, и сено даивали, и тежъ што

слуги и люди его на замокъ кошывали || [112v]
сена, тыи дворыща со всими людми и з ихъ
пошлинами, ничого на насъ не оставъляючы,

дали есмо у вотечыну вечно ему и его жоне,

и их детемъ, и потом будучым их счадкомъ.
Воленъ онъ то отдати и продати, и замените,
и на церъковъ записати, и к своему вжыточъ-

ному обернута, какъ самъ налепеи розумеючы.
А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лето 7007-е, м(е)-
с(е)ца июня 2 д(е)нь, инъдигс(т) 2.

Пры том был(и): воев(ода) вил(еньский),
пан Рад(ивил), канцлер; а мар(шалок)
дв(о)р(ный), нам(естник) мер(ецкий) и
оник(штеньский), панъ Григор(ей)
Станиславович) Остин; а гетм(ан), нам(естник),

223.а Taisyta iš Пышкевичу. b Taisyta iš Пышкевичъ. с Rankr. слуга.

138



1499 Nr. 223-224

мар(шалок) [5] брас(лавский) и вен(ицкий),
кн(я)з Ко(н)с(тантин) Ив(а)н(ович) Остроз-
скии.

224. Vilnius, 1499 03 19

Привилеа кн(я)зю Михаилу Жаславъ-

скому на замки Мстиславль и Мглин зо

всими дворы и волостеми на вечность

Во имя Св(е)тое Нерозделимыя Троица.

Аминъ. Кгды бы вчынки людскии, которые

ж с прыроженья своего конъчають ся, через

твердости листовъ ку вечъности не прыве-

дены, слушнымъ сведег/твомъ ку прышлого

часу ведомости не были бы докончаны, ска-

зила бы всякий речы с часомъ старость, а

для того смысленостью рады уставено есть,

абы безрадствомъ и невъставичъностью

речей, который жъ ся имуть напотомъ деяти,

шкоды бы не было, прото ку векуистои \тое/

речи памяти, мы, Алексанъдръ, Божью м(и)-

л(о)стью великии княз литовъскии, рускии,

жомоитескии и иных панъ и дедичъ, чынимъ

знаменито симъ нашымъ листомъ, хто на него

посмотрите або чтучы его услышыть, нинеш-

нимъ и потом будучымъ, кому будеть потреба

его ведати. Порозумели есмо и възнали веръ-

ную и пилную службу за счастьное памяти

ку отецу нашому, королю его м(и)л(о)сти, и

к намъ князя Михаила Ивановича Юрьевича

Жаславъского, хотечы его мети охотнеишого

и пилнеишого напотомъ к намъ, яко то к

пану его дедичъному, пожаловали есмо его

и дали есмо ему город Мстиславъль а город

Мглинъ со всими дворы мстиславъскими и

мглинъскими, и з дворъцы, на имя Красное,

а Расна, а Доброе, а Людогощъ, а Пораднино,

а Михаиловъское, а Селища, а Колодязи, а Бу-
догощъ с челядю неволною мстиславъскою и

тых дворовъ, и со всими пашнями, и со всими

людми и з их землями пашными и з борът-

ными, и з даньми грошовыми и медовыми,

и з боры, и з лесы, и з ловы, и з ловищы, и

з гаи, и з сеножатьми, с озеры и з реками, и

з речъками, и з ихъ потоки, и з бобровыми

II [113(98)] гоны, и з езы, и з млыны, и з ихъ

вымелки, и з ставы, и з ставищы, и со всими

пожытьки и доходы, и платы, з мытыа, и з

явками, с капъщинами, и со всими бояры,

и з ихъ именьи, и з слугами путными, и

данъники, со всимъ правомъ и панъствомъ,
ничого на насъ не оставляючы и на нашы

наследии, со всимъ по тому, што зъдавна к
тым замъкомъ вышей писанымъ и дворомъ

прыслухало, подлугъ того, какъ тыи замъки
деръжали кн(я)зь Юреи Лынкгвеневичъ, а по-
томъ сынъ его, княз Иванъ. А дали то есмо
ему у вотъчыну вечъно на веки вечный, и его

кн(е)гини, и их детемъ, и потомъ будучымъ их
счадкомъ. Волен онъ то отедати и продати, и
заменити, и к своему вжыточъному оберънути,
какъ самъ налепеи розумеючы. А которимъ
бояромъ мстиславъскимъ и мъглинъскимъ
подавали именья кн(я)зь Лыкгвенеи а княз
Юреи, сынъ его, а княз Иванъ, кн(я)зя Юревъ
сынъ, и листы своими то имъ будуть потверъ-
дили, тыи мають именья свои де/?жати и с

тых именеи ему мають служыти, и во всем

его мають послушни быти по тому, какъ и
предкомъ его служили. А онъ их без вины
не маеть з ыменеи рухатиь. Нижли Каспора
Гаръмановича выимаемъ на насъ: маеть намъ
служыти с тых именеи, што выслужылъ на

кн(я)зи Иване Юръевичы во Мстиславли, бо
ещо отег/ нашъ, корол его м(и)л(о)сть, ему
казалъ собе служыти. А иныи который бы
бояре з них мстиславъскии и мглинъскии не
хотели бы ему служыти, ино имъ ехати прочь
вольно со всими своими стагеки, куды хотять,
а именья оставив.

А пры томъ были велебныи, велможъныи,
вроженыи: княз Воитехъ, бискупъ виленъ-
скии; а воевода виленъскии, канъцле/?, панъ

Миколаи Радивиловичъ; а панъ виленъскии,

наместникъ городенъскии, княз Алексанъдро

Юръевичъ; а староста жомоитескии, панъ
Станиславъ Яновичъ; и наместъникъ полоцъ-
кии, панъ Юреи Пацовичъ; и наместъникъ
смоленъскиин, панъ Юреи Глебовичъ; а маръ-
шалокъ дворъныи, наместъникъ мерецъкии и

224.а Rankr. млыты. b Rankr. ругати.
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оншаценъским, панъ Грыгорем Станьковичъ
Остиковича; и наместъникъ витебъским, панъ
Станиславъ Глебовичъ, маръшалокъ, и иныи
Панове рада наша вся.

А на тых речей всю сведег/тва и лепъ-
шую твердость печать наша к тому листу
есть завешона.

Стало ся и дано у Вилни, в неделю Све-
того Духа, лета Божьего тисеча чотырыста
деветдесятъ девятого, м(е)с(е)ца марца 19
день, инъдик(т) 2.с || [113v]

225. Vilnius, 1499 06 05

Вырок в справе владыки поло^ког(о) з
бояры и мещаны полоцкими о села
церковные, Долчане, Весничане и Путилковичи

Самъ Алексанъдръ.

Смотрели есмо того дела. Стояли перед Глебу Остафъевичу и дворанину нашому, вом-
нами очевисто, жаловалъ намъ владыка по- ту места Полог/кого Радвону, и бурмистром,
лоцъким Лука на бояръ полоцких: и на и радцомъ, и всимъ мещаном.
войта места Полоцъкого, и на бурмистровъ,
и радецъ, и на всю: мещанъ, што жъ ему

крывду вчынили, отняли дем села и люди

мои звечныи церъковъньш, на имя Долчане,

а Весничане, а Путшгковляне, которыхъ жо

зъдавна продкове мои владыки полоцъкии
были в держаньи. И бояре и вошь, и мещане
мовили к тому перед нами, што жъ дем княз
Скиръкгамло тыи села и люди прыдал на
церъковъ Боз/сю Светое Софеи, крылошаномъ,
и што с тых людей дани идеть, тую дань всю

велели давати на крылось Церкви Божое,
издавна дем тыи люди роботу робливали,
церъковъ Светое Софии крывали и цвинътаръ
горожывали, нижли предкове твои тыи люди
от крылошанъ отняли и в томъ ил/ крывъду

вчынили. И мы спытали владыки: маешь ли

листы на тыи села и люди, который тверъ-

дости предковъ нашых? И владыка на то
никоторых листовъ не положилъ ани жадногодоводу достаточъного не учыншгь. 224И мы, о томъ межи ними досмотревшы, и

конецъ есмо тому вчынили: тыи села и люди

вышем писаный крылошаномъ есмо прысу-

дили софемскимъ. Мають они то деръжати
крилосу к церкви Светом Софеи, и што с тых
людей дань идеть, мають они тую дань

давати на Светое Софеи крылошаномъ, а роботу
мають робити, церъковъ крыта Светое Софеи
и цвинътаръ городити, а судити мають их

крылошане и зъ старцы тых волости, а и вина

на крылошанъ жо маеть быта по давъному,
и тою данью крылошане у кажъным год по
кн(я)зи Скиргамле3 мають на паметь делати
подле давъного обычая и под нашых

предковъ. А владыце полоцкому Луце в тыи села
и люди софимскии ненадобе ся вжо вступати.
И прыказали есмо тыми людми опекати се и
от крывдъ их боронить боярыну полоцъкому

П[и]сан у Вилни, июм(я) 5 д(е)нь, ин-
дик[т]ъ 2.

Пры том были: гет(ман), нам(естник)
бр(а)с(лавский) и вен(ицкий), кн(я)з Ко(н)-
ст(антин) Иван(ович) Остроз(ский); а
мар(шалок), нам(естник) вит(ебский), пан
Станислав Глебович. || [114(99)]

226. Vilnius, 1500 04 24

Привилен кн(я)зю Василю Масадскому
на именя в Смоленскомъ повете

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю
великим княз литовским, руским, жомоитьским
и иныхъ.

Билъ намъ чоломъ княз Василем Михам-

ловичъ Масадским и просил в насъ именемца у

Смоленъскомъ повете, в Поцынъском волости,

на ммя Жолтоносовичъ а Колыхалова, а

Жукова, а за Днепромъ - Настаганъцов, которое жъ

224.0 Maždaug 11 rankraščio eilučių plotas lapo apatinėje dalyje neprirašytas, perbrauktas dviem horizontaliais
brūkšniais ir vienu įstrižu, kaip Z".

225.a Rankr. Кги/ятпе.
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именеицо перво сего Иван Протасъев держалъ,

и поведилъ перед нами, што жъ тотъ Иванъ
Протасъевъ вмер, а наследка никого к тому
имененцу не оставилъ, нижли деи толко на

то.м именеицы тыми разы мешкаеть жона его.

Ино, естли будеть таюь, какъ онъ нам по-
ведил, и мы ему тое именеицо дали такимъ

обычаемъ: маеть онъ жону Ивана Протасева
на томъ именеицы мужа ее ховати в почест-

ности до ее смерти, и не маеть ее ни в чомъ

рушыти и не обидети, а по ее жывоте тое
именеицо дали есмо кн(я)зю Василью и его
жоне, и их детемъ, и напотомъ будучымъ их
счадкомъ вечно со всими землями пашными

и з бортными, и з сеножатми, и со озери,
и з реками, и с перевесы, и з ставы - со

всимъ по тому, што зъдавна к тому имененцу

слушало, подлугъ тог(о), какъ продокъ его
Иванъ Протасъевъ деръжалъ. Воленъ онъ
тое именье продан? и отдать, и заменити,

и к своему пожыточъному оберънути, какъ
налепеи розумеючы. А на твердость того и
печать нашу казали есмо прывесити к сему

нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7008-е, м(е)-
с(е)ца апрел(я) 24 день, инъдшс(т) 3.

Правили: мар(шалок), нам(естник) вил-
(кийский), пан Ян Мик(олаевич) Рад(ивил),
а мар(шалок), охмистрь великое кн(е)г(и)ни,
нам(естник) ковен(ский), панъ Воитко Яно-
вичъ.а II [114v]

227. Vilnius, 1500 05 07

Привилен Пашку Толоконскому на
двор в месте Менском с пашнею и на селцо
Столово

Самъ Алексанъдръ.
Бил намъ чоломъ боярьшъ напгь менъскии

Пашко Радивоновичъ Толоконский и положил
перед нами захгас мещанина менъского Федо-
ровъ Пронковича и жоны его на то, што жъ
змовили и дали за него внуку свою Аврамову
дочъку Ждану, а дали ему за тою внукою

своею дворъ свои отчынъныи в месте на-

шомъ в Менъсюш с пашънею и з нивами, и

з сеножатьми, и со всимъ тымъ, што к тому

двору слушало их городскому, и тежъ што
прыкупшгь тотъ Федоръ нивъ и сеножатеи, а
к тому прыдали ему селцо, на имя Столово,
которое жъ перъво того они купили были у
вотьца его, в Радивона. И который онъ на то
тверъдости листы мелъ отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, и тежъ листы купъчыи,
и тыи вси листы перед нами вказывалъ и
бить намъ чоломъ, абыхмо ему потвердили
нашымъ листомъ.

Ино мы ему то потверъжаемъ симъ
нашымъ листомъ вечно: ему и его жоне, и их

детем. Нехаи онъ тотъ дворъ у месте нашомъ
Менъском и с тою пашенькою, и з нивами, и
з сеножатьми, и со всимъ тымъ, што к тому

двору их городскому слушало, и тое селцо
Столово держить подлугъ листу отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, и подлугъ запису того
Федора Проньковича и жоны его. А намъ
маеть с того службу земъскую заступовать,
а местъских поплатокъ никоторых ему нена-

добе [платити].
П[и]санъ у Вильни, мая 7 д(е)нь,

инъдик[т]ъ 3.
Пры том были: мар(шалок) двор(ный),

нам(естник) мер(ецкий) и оншс(штеньский),
пан Гр(игорей) Остиков(ича); а краичии, княз
Ян(у)ш.

228. Vilnius, 1500 05 27

Привилен кн(я)зю Михаилу Глинскому
на двор Ошеиковскии и на пляц в месте
Троцком

Самъ Алексанъдръ.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрит або чтучи его
услышыть, II [115(100)\ кому будеть потреба
того ведати. Бил намъ чоломъ наместъникъ
утенъскии, княз Михаило Лвовичъ Глинъскии
и поведилъ перед нами, што жъ ему дали в

226. а Maždaug 9 rankraščio eilučių plotas lapo apatinėje dalyje neprirašytas, perbrauktas dviem horizontaliais
brūkšniais ir vienu įstrižu, kaip Z .
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месте нашол* Трог/комъ дворы жыдовъскии,
на имя жыда Яковово местьцо, што перъвем
сего дали были есмо дворанину нашому,
небощыку Коваръскому, а другое местьцо
Шамака Даниловича, и онъ тое местьцо про-
менил на Ошеиковским дворъ Есковича, и з
муромъ, которым же двор мы дали были немцу
Ганусу, и к тому прыдалъ ему шеснадцать
копь грошей, и бил нам полом, абыхмо ему
на тыи домы дали нашъ листь.

Ино мы з ласки нашое на тот дворъ
Ошемковъскии, которым же онъ выменилъ в
немъца в Гануса, и на тое дворище, на
Яковово, што мы ему перъвем сего дали, сесь

нашъ листь ему даемъ и потверъжаемъ симъ

нашьш листомъ вечно ему и его жоне, и их

детемъ, и их ближьнимъ, и потом будучымъ
их счадком. Воленъ онъ тыи дворы отидати и
продати, и замените, и на церковь записати, и

к своему вжыточъному оберънути, какъ самъ
налепем розумеючы.

А пры том был(и): воевода троцъким,
маршалокъ земъским, панъ Янъ Юревичъ;
а охмистръ нашое великое кн(е)г(и)ни ее
м(и)л(о)сти, наместъникъ ковенъским, панъ
Вомтехъ Яновичъ.

А на твердость того казали есмо и печать
нашу прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильны, в летъ 7008-е, м(е)-
с(е)ца мая 27 день, инъдик[т]ъ 3.

229. [Vilnius], 1500 05 27

Потвержеке пану Юрю Сологубовичу
на имени его о/мчизные, чаcm брата его
Богдана Сологубовича, на Ивенцы, в Ки-
евцы, в Косичох, на Г]ребени, в Кобыличох,
в Телякове, в Повидишкох

Самъ Алексанъдръ, Бо.жю м(и)л(о)стью.
аВо ммя Св(е)тыя Нерозделимая Тромца.

Аминъ. Чинимъ знаменито симъ нашым

листом, хто на него посмотрыть або чтучы его
услышыть, нинешнимъ и потом будучымъ,

кому будете потреба того ведати. Билъ намъ
чоломъ панъ Юри Анъдреевичъ Сологубовича
и клал neper) нами листь брата своего пана
Богдана Анъдреевича на то, што ж тот перъ-
во реченьш брать его панъ Богданъ, будучы з
Божьего допущенья у хоробе, и по тыи лета
видечы от него ласку и прыязнь, и наклады

его ку собе и почестьность тую, которую в
том его немоцы онъ к нему мель, и данину

пенязми и иными речъми, и тежь слуз/сбы
нашы земъскии, который жъ за него онъ

своими наклады чотырикроть заступовалъ,

и хотячм II [115v] ь ему за то заплаты досыть
вчынити, дал ему и записать и прывилемъ

своимъ потвердил всю делницу свою дедины

своее и о/ичыны, матерызны, што на него

прышло в ыменьях, на имя на Ивенъцы и
в Киевъцы, а в Косичохъ, а на Гребени, а в
Кобыличохъ, а в Телякове, а в Повидишкох,
з людми и со всими их землями пашными

и борътными, и сеножа/ими, и з данью, и
со всими доходы, и с челядю невольною,
и со всими ста/ики домовыми, што на него

пришло, и бил намъ чоломъ, абыхмо ему то
потвердили нашымъ листомъ.

Ино мы ему вси тыи вышем писаный
именья, дельницу брата его, пана
Богданову, со всими людми и со всимм их землями
пашными и з борътными, и з дубровами, и з
лесы, и з сеножатьми, и з ставы, и з ставищы,

и з млыны, и з ихъ вымелки, и з озеры, и з

реками, и з бобровыми гоны, и з ловы, и з
ловищы, и со всими платы и доходы

грошовыми и медовыми, и куничъными, и всяки-

ми иными поплатьки и податьми, которымъ

кольве именемъ могуть названы або менены
быта, и тежь с челядю невольною, и со всими
ставки домовыми, и со всимъ тьш, с чымъ

ему брать его панъ Богданъ далъ и записалъ,
потверъжаемъ симъ нашьш листов вечно ему

и его жоне, и их детемъ, и потомъ будучымъ
ихъ счаЭкомъ. Маете панъ Юрем тыи вси
вышем писаный именья а люди деръжати со

229. а Kairėje paraštėje pastabos lenkų к. - genealoginė lentelė (XIX XX a. sandūra). b Dešinėje paraštėje įrašas:
Iwieniec, Kijewiec, Kosicze, Hrebień, Kobylicze, Tielakowie, Powidiszki.
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всимъ правомъ и панъствсш по тому, какъ

перво сего на брата его, на пана Богдана
держаны, и земли тежъ тых людей суполна,

какъ перво сего тын люди держали и какъ ся

въ своих границах мают, со всимъ по тому,

што зъдавна к тьш именьямъ прыслухало.

Воленъ онъ тыи вышей писаный именья и

люди продати и отдати, и заменити, и к

своему вжыточъному обернути, и розширыти,

какъ самъ налепем розумеючы. А естъли бы

некако брат его панъ Миколам Анъдреевичъ

\хотел/ делницу мети части п(а)на Богдановы

ву отчыне, и онъ маеть брату своему пану

Юръю за вси тыи вышей писаный наклады, за

данину и за истраву, и тежъ, што чотырыкроть

за него службу земъскую намъ заступовалъ,

п(е)н(е)зи отложыти подле вызнанья и при-

вилья брата ихъ п(а)на Богданова. А коли

отложыть п(е)н(е)зи, и онъ маеть

добровольно мети делницу у части п(а)на Богданове у

отчыне, а не в матерызне.

А пры томъ бьши: княз Вомтех, бискупъ

виленъским; а воевода виленъскии, канъцлеръ,

панъ Миколам Радивиловичъ; а маръшалокъ

нашъ, охъмистръ нашое великое кнегини, на-

местъникъ ковенъскии, панъ Вомтех Яновичъ.

А на тверъдость того и печать нашу

казали есмо прывесити к сему нашому листу.

Писан и дан в лет(о) 7008е, м(е)с(е)ца

мая 27 д(е)нь, индик[т]ъ 3. || [116(101)]

230. [Vilnius], 1500 06 02

Привилем пробощу и канонику

Виленскому Бразмусу на пляц у Вилни подле

мосту, где станин были

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стомъ, хто на него посмотрыть або чтучи его

услышыт, кому будеть потреба того ведати.

Билъ намъ чоломъ пробощъ и кановникъ

Виленским Св(е)того Станислава, секретар нашъ

Еразмусъ и просилъ насъ о местьце, абыхмо

ему дали, которое ж противку замку нашому,

подле мосту, где стамни нашы были.

Ино мы, убачывши его к намъ веръную

службу, з ласки нашое тое местъцо нашо,

где стамни нашы быпи, дали есмо ему ку его

купли, ку огороду его, которым же онъ купил

в мещанъ виленъских, на ммя у Вомтковичовъ,

и въ ихъ сестръ, и потверъжаемъ ему тое вы-
шем писаное местъцо все сполна такъ долго и

шыроко, какъ есмо сами на себе мели, вечно
на веки векомъ. Воленъ онъ тое местъцо

отдати и продати, и заменити, и на церковь

записати, какъ сам налепем розумеючы.

А пры томъ были: маръшалокъ нашъ

дворным, наместникъ мерег/кии и оникыценъ-

ским, панъ Грыгорем Станьковичъ Остико-

вича; а маръшалокъ нашъ, охмистръ нашое

великое кн(е)г(и)ни, наместъникъ ковенъским,
панъ Вомтехъ Яновичъ.

А на твердость того и печать нашу казали

есмо прывесити к сему нашому листу.

Писанъ и дань в лето 7008е, м(е)с(е)ца

июня 2 день, инъдик[т]ъ 3.

231. Vilnius, 1500 05 30

Потвержене Яну Держковичу на имени

Кгикгишки, Пештувяне и Кгинетишки,
вечностю

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стомъ, хто на него посмотрыть або чтучы
его услышить, кому будеть потреб того
ведати. Бил намъ чоломъ боярынь нашъ Янъ
Держковичъ и поведил перед нами, што жъ
боярынъ нашъ Судко Минъкгаиловичъ дал
за него || [116v] внуку свою, Киборътову
дочъку, на имя Анъну, и по том внуце своем
вси именья свои ему спустить, на ммя

Кгикгишки, а Пештувяне, со всимъ тымъ, што к
тымъ именьям прыслухало. Ино тот Судко
и самъ поведилъ перед нами, ижь ему вси
тыи именья свои спустил по том внуце своем.

Такежъ положылъ перед нами листъ того жъ
Судка на то, што жъ купить в него именья
за двесте копъ грошем, на ммя Кгинетишки,
з людми и со всими ихъ землями пашными

и борътными, и з сеножатьми, и со всимъ
тымъ, с чымъ тотъ Судко самъ держать, и
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тежъ съ челядю неволною и со всими статки

домовыми. И бил намъ чоломъ, абыхмо ему

то потверъдили нашьш листомъ.
Ино мы ему вси тыи вышем писаный

именья, Кгикгишки и Пештувяне и тежъ
куплю его Кгинетишки, со всими людми и со

всими ис земълями пашными и з бортными,
и з дубровами, и з лесы, и з сеножатьми, и
з ставы, и з ставищы, и з млыны, и з их вы-

мелъки, и з озеры, и з реками, и з речъками,

и з бобровыми гоны, и з ловы, и з ловищы,
и со всими платы и доходы грошовыми и

медовыми, и куничъными, и всякими иньmu

поплатьки и податьми, которымъ кольвекъ

могуть именемъ названы3 або менены быти, и
тежъ с челяЭю неволною и со всими статъки

домовыми, и со всимъ тымъ, с чымъ ему тотъ

СуЭко которим именья спустил, и какъ самъ
держалъ, потвержаемъ симъ нашымъ листомъ

вечно ему и его жоне, и их детемъ, и потом

будучымъ их счаЭкомъ. Маеть Янъ тыи вси
вышем писаный именья и люди держати со

всимъ правомъ и пожытъкомъ по тому, какъ

перво сего тотъ СуЭко держалъ, и земи тежъ
тых людей суполна, какъ перъво сего тыи

люди держали, и какъ ся у своихъ границах

мають, со всимъ по тому, што зъдавна к тым

именьямъ прыслухало. Воленъ онъ тыи вышем
писаный именья и люди продати, отдати и

замените, и къ своему вжыточъному оберънути,
и розшырыти, какъ самъ налепем розумеючы.

А пры томъ были: воевода виленъским,
канъцлеръ, панъ Миколам Радивиловичъ; а
маръшалокь нашъ, охмистръ нашое великое

кн(е)гини, наместъникъ ковенъским, панъ
Вомтехъ Яновичъ.

А на тверъдость того и печать нашу
казали есмо прывесити.

П[и]санъ у Вилни, въ лето 7008е, м(е)с(е)-
ца мая 30 д(е)нь, инъдик[т]ъ 3. || [117(102)]

232. Vilnius, 1500 06 04

Отпущене мещанам киевскими мыта
у Великам Князстве Литовском вечне

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрыт або чтучи его
услышит, кому будеть потреба того ведати.
Били намъ чоломъ войт места Киевъского

и бурмистры, и радцы, вси мещане о томъ,
што жъ, з Божьего допущенья, месту их от
поганъства татаръ впад великим каждого году,
и не мають чымъ пожывити се и вспомочи,

и били намъ чоломъ, абыхмо имъ отпустили
мыто нашо по всем отчыне нашом.

Ино мы для такового их впаду отпустили
имъ мыто \нашо/ вечно на веки веком по всему
нашому панъству, по Великому Княжъству
Литовъскому, и Рускому, и Жомоитскому, су-
химъ путемъ и водою. Ино, в которых мещанъ
киевъских зъ ратушы киевъское будетъ лист
под их печатью местьскою, тымъ мещаномъ
ненадобе мыта давати нигде по нашымъ мы-
томъ и по князскимъ, и по паньским, и по

боярскимъ, и по духовным, и по светскимъ, и
везде, сухимъ путемъ и водою. А коли, дасть
Богъ, место их успоможет ся, и они мають
намъ плату нашого повышыти такь, какъ бы
намъ вжыточно, а имъ бы не шкодно.

А пры томъ были: наместъникъ полог/ким,
панъ Юри Пацовичъ; а маръшалокь нашъ,
охмистръ нашое великое кн(е)гини, наместникь
ковенъским, панъ Вомтех Яновичъ.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашому листу.

Писанъ и данъ у Вилни, в лет(о) 7008е
м(е)с(е)ца июн(я) 4 день, индик(т) 3.

233. [Vilnius, 1503 08 25]

Приемлем пану Воитеху Яновичу на
имене Дорогово в Новгородском повете.
Не докончонъ

Во имя Св(е)тые и Нерозделимое Троицы.
Аминъ. Кгды бы вчынки людскии, который ж
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II \117v] с прыроженья своего конъчають ся,
через твердости листовъ ку вечности не пры-
ведены, слушнымъ сведег/твомъ ку пришлого

часу ведомости не были бы доконъчаны,
сказила бы всякий речы с часомъ старость, а

для того смысленъностью рады уставено есть,
абы безрадствомъ а невставичъностью речей,

котории ж ся имуть потомъ деяти, шкоды
не было. Прото ку векуистои тое то речы

памяти, мы, Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю

великим княз литовским, руским, жомоитскии
и иных пан и дедич, чынимъ знаменито сим

нашым листов, хто на него посмотрыть або
чтучы его услышыть, нинешнимъ и потоки
буцучымъ, кому будеть потреб того ведати.
Порозумели есмо и възнали веръную служьбу
к нам маръшалъка нашого, охмистра нашое

великое кн(е)гини, наместьника ковенъского,
велеможного пана Вомтеха Яновича, и хотечи
его к нам мети охотнемшого и пильнемшого

к нашом службе напотомъ, яко то ку пану
его дедичъному, пожаловали есмо его и дали

есмо ему тое именье, которое жъ онъ купилъ

у пани Михамловое, перъво сего, Нацовича,
а в п(а)нем Катерины у Новгородъскомъ
повете дворъ ее, на имя Дорогово, со всими
селы бояръскими и з слугами путными, и
со всими людми тяглыми, котории зъдавна
к тому двору прислухали, и з даньники, на

ммя Хотеничы, а тоть вишем писаным дворъ
Дорогово далъ и записалъ на вечность пани
Михамловом первым мужь ее, панъ Ивашко
Кгомцовичъ, отдалившы всих ближнихъ
своих, такежь и пани Михамловая ему продала
со всимъ по тому, какъ сама его мела, обел
вечно и листомъ потвердила.

И над то все мы з ласки н(а)шое
особливое вышем писаному пану Вомтеху Яновичу
за его к нам верную службу тоть двор
Дорогово даем и даруемъ, и на веки вечный
тым то нашым листомъ потвержаемъ ему и
его жоне, и их детемъ, и напотом будучымъ
их счадкомъ со всими селы бояръскими того
двора, и з слугами путными, и со всимм
людми тяглыми, и з даньники хотеничи, и со

всими их землями пашными и борътными, и
з дубровами, и з лесы, и з сеножатьми, и з
ставы, и зъ ставищами, и з млыны, и з вы-

мелки, и з озеры, и з реками, и з речъками,

и з бобровыми гоны, и з ловы, и з ловищы,
и со всими платы и доходы грошовыми и

медовыми, и куничъными, и всякими иными

поплатки и податьми, которым колве именемъ

могуть названы або менены [быти]. Маеть
панъ etc.3 || [118(103)]

234. Vilnius, 1500 05 28

Потвержене Васку Исаковичу на село
Горспле в Полоцком повете и на двор в
замку Полоцком

Самъ Александры
Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрыт або чтучи его
услышить, нинешнимъ и потомъ будучымъ,
кому будет потреб того ведати. Бил нам
чоломъ дьякъ писара нашого Ивашковъ Со-
пежыча Васко Исаковичъ и положил перед
нами листь тстя своего Петрашка Федоровича
Юръцевича и жоны его, тещы своее Ульяны,
на то, што жъ они за доброе памети своее дали
ему и записали по своем жывоте за дочъкою

своею Огренъкою у Полоцъкомъ повете вси
именья свои и вси статки домовый, и челяд
неволную, што они сами мели. Ино
Петрашка в жывоте не стало, Богъ душу его взялъ
с того света, а жона его одна остала с тою
дочкою, которую жъ за него заручыли, а иных

детей, прыплоду по немъ ничого не остало.
А тых именем на имя не выписано в том их

запису, нижли то выписано, што жъ зять их

Васко зъ дочъкою их Огренъкою, съ своею
жоною, мають вси тыи именья деръжати, где

коли, што они сами мели. Ино Васко поведил

перед нами, што жъ тстя его Петрова дедина
и отчына, село на имя Гарспле, и того села
были в держаньи зъдавна дед и отец тстя его,
и тежь самъ тесть его Петрашко ажъ и до тых
часовъ, и которыми листы купчыми они тое

село Горспле и земли горъсплискии держали,

233. а Dokumentas be pabaigos.
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и какъ купилъ дед его Юри в Симона, и въ
его брата Селивестра, а в Михамловыхъ
детем, а в зятя Симонова Ивана, и тежъ, какъ
купилъ отецъ тетя его Федор в брата своего,
в попа Ярмолы, - тыи вси листы онъ перед
нами вказывалъ. Такежъ положил перед нами
листь мещанъ полоцкихъ, путных людей, на

имя Федковъ и брата его Михалковъ, Анъдрее-
вых детей Висковича, а Левоновъ, Ходосова
сына, а Гридковъ, Митькова сына, ино в том
их листу СТОИТЬ, ШТО Ж ОНИ ПОСПОЛИТО, ОДИНЪ

отъ другого не отъступаючы, обаполныма
руками, ничог(о) на себе не оставляючы,
продали дедину и отчыну свою, земли пашныи

и сеножа/ям на Горъспли над озеромъ над
Обижомъ тстю его Петрушку Федоровичу
Юрцевича || [118v\ и его жоне, и их детемъ,
и потомъ будучымъ их счадкомъ, обель вечно
и непорушно. И тежъ поведилъ перед нами
Васко, што жь тстя его о/ячыным дворъ в
замъку нашомъ в Полоцъку подле Светое
Софеи, противъ Светого Василья, а огород
на месте, конецъ Софеиское столбы. И бил
намъ чоломъ дьякъ писара нашого Ивашка
Сапежича Васко, абыхмо ему на то дали нашъ
листь и потвердили быхмо нашим листом.

Ино мы з ласки нашое на все то дали ему
сесь нашъ листь и потверъжаемъ симъ нашьш

листомъ тое село Горспъле и двор в замъку
нашомъ, и огород, конецъ Софеиское столбы,
вечно ему и его жоне, и их детемъ, и потомъ

будучымъ их счадкомъ со всими землями
пашными и бортными, и съ сеножатми, и з
лесы, и з дубровами, и з гаи, и з озеры, и з
реками, и з речъками, и ставы, и з ставищы,

и со всимъ правомъ и пожытъкомъ, со всимъ

по тому, какъ заведал и держалъ тесть его

дедину3 и о/ячыну свою, и куплю деда и о/яца

своего, и тежъ подлугъ листу купчого, какъ

тесть его купил в тых мещанъ выше писаных,

и тежъ подлугъ запису и тещы его, какъ они

ему дали и записали именья и статки свои, и

какъ ся тыи земли у своих границахъ мають.

Нехаи онъ то все вышей писаное держыть,

а намъ с того службу земъскую служыть, а

иныхъ служобъ никоторых с тыхъ земль ему
ненадобе служыти. Воленъ онъ то о/ядати и
продати, и заменит, и розшырыти, и к своему

вжыточъному оберънути, какъ самъ налепеи
розумеючы. А тещу свою маеть онъ хова/яи
на именьи до ее жывота; а въсхочеть ли она

замужь поити, ино есть въ ее воли. А все то
вышек мененое Васко маеть держат вечно. А
на твердость того и печать нашу казали есмо

прыложыти к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в леть 7008е, м(е)с(е)ца
мая 28 д(е)нь, инъдик[т]ъ 3.

Пры том были: крамчыи, княз Януи/
Александрович; а нам(естник) утен(ский),
княз Мих(айло) Лвович Глинъским; а секре-
тар, пробощъ и кановник виленским, плебанъ
ганязскии, княз Еразмусъ.

235. Obolcai, 1500 08 08

Волнос/я мещанам смоленским от да-

ваня мыт на 15 год

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
великим княз литовским.

Кн(я)земъ нашьш и паном, и воеводамъ,
и старостамъ, и наместником, и тивуном, и

мытником II [119(104)] нашымъ, и всимъ заказ-
никомъ по всему нашому г(о)с(по)д(а)ръству,
по Великому Князству Литовскому.

Били намъ чолом староста места Смо-
ленъского и вси мещане ото всего места

Смоленского, абыхмо имъ мыто нашо отпустили
по всем нашом земли.

Ино мы, впамятавшы их к нам веръную
службу, в томъ имъ ласку и жалованье нашо
вчынили, мыто нашо есмо имъ отъпустили

на петнадцать год: в тую петнадцать леть
ненадобе имъ мыта давати. Ино в которых
мещанъ смоленъских будеть листь местьским
под их печатью местъскою, и вы бы ихъ
безмытно везде пропускали доброволно, без
кажьдое зачепъки по нашымъ мытомъ и по

князскимъ, и по панъским, и по боярскимъ,
и по духовънымъ по всем отчыне нашом,

234.а Rankr. денину.
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по Великому Князству Литовскому, сухимъ

путемъ и водою.
П[и]санъ у в Оболцахъ, августа 8 д(е)нь,

инъдик(т) 3.

Пры томъ были: панъ вил(еньский),
нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр)
Юревичъ; воевода трог/(кий), мар(шалок)
зем(ский), пан Ян Юревичъ; а п(а)н трог/кин,
стар(оста) жомо(й)т(ский), пан Стан(ислав)
Янов(ич); нам(естник) смол(енский), п(а)н
Стан(ислав) Пет(рович).

А другим листа его м(и)л(о)сть имъ далъ,
прызволилъ его м(и)л(о)сть имъ всими воски
суполна торъговати по тому, какъ бывало за
о/ица его м(и)л(о)сти, короля.

236. Obolcai, 1500 08 08

Василю Семеновичу Сопежичу на 2

селца в Смоленском повете, Хоминичи а

Шишолово

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью

великим княз литовским, руским, жомоитаским
и иныхъ.

Наместнику смоленъскому, пану
Станиславу Петровичу.

Билъ нам чолом дворанинъ нашъ
Василем Семеновичъ Сопежыча и поведилъ перед
нами, што жь отачину его всю московъским

взял, и просилъ насъ в Смоленъскомъ повете,
в Дубровенъском пути двух селокь з людми,
на имя Хоминичъ а Шишолова, а поведал нам,
што жь дем тыи люди двема службами намъ
служать, а дани намъ дають одну кадь меду.

И мы ему тыи две службе, два селца
зъ людми, Хоминичы а Шышолово, дали со
всими их землями и з данью, и з ихъ

пошлинами, што з них идеть, до тых часов, поки

отчыну ег(о) очыстим || [119v] от великого
кн(я)зя московъского. И ты бы ему в тыи
люди увезанье дал.

П[и]санъ у Воболцахъ, августа 8 день,

инъдик[т]ъ 3.

Прав(ил) воев(ода) тр(оцкий), мар(шалок)
зем(ский), пан Ян Юръевичъ.

237. Breslauja, 1500 10 20

Фундушъ костелу Браславскому

Во ммя Св(е)тыя Неразделимая Тромцы.
Аминъ. Коли бы вчынъки людскии, котори
ж с прыроженья конъчають ся, через

твердости листовъ ку вечъности не прыведены

и слушнымъ сведег/твомъ ку прышлого часу

ведомости не были бы доконъчаны, сказила

бы всякий речы с часомъ старость, про то
ку векуистое тое то речы памяти, мы, Алек-
санъдръ, Божю м(и)л(о)стю великим княз
литовским, руским, жомоитским и иных панъ

и дедичъ, чынимъ знаменито симъ нашымъ

листом, хто на него посмотрыть або чтучы его
вслышит, нинешним и потом будучым, кому
буде/и потреб того ведати. Поведилъ перед
нами плебанъ браславъским княз Венъславъ,
што ж воевода виленъским панъ Монивид,
держачы Браславль у отчызну, заложил церъ-
ковъ Матки Божи в месте Браславъскомъ и
фунъдовал тую церъковъ, надаючы землями
пашными и борътными, и сеножатьми, и
озеры, и реками, и людми слобо[д]ными и
данники, на ммя Ратина, а Мараша, а Олисея, а
Ивана Кожу, а Сопрона, а Тимошка, а Станка,
а Микиту, а Ловъкутя, а Володка, а Хотьяна
и з ихъ братьею, и зъ детми, и з ихъ платы
грошовыми и медовыми, и куничъными, и

зъ островомъ Серъковъщыною в том жо
повете Браславъскомъ. И тежь к тому придалъ
на тую жь церъковъ Божю со всих пашенъ
браславъских и опеских десятину с озими
и з яры, и со огородовъ, и з озер, и к тому

корчму в месте Браславъскомъ, и дворецъ за
Наветом озеромъ, Собутевъщыну, и озеро, на
ммя Цно, и з малымъ озерцомъ, на ммя Цонъ-
комъ, и з другимъ озеромъ, на ммя Воетицу,
и з рекою Воетицою, которая жъ бежыть
съ Снуда озера, и со всими устъи речокъ,
который жъ втекли в тое озеро Воетицу, и
з лугомъ озера Снуда, тот угол, которым жо
от его озера Воетака. Тежь, зъ дозволеньемъ
предъка нашого, великого кн(я)зя Витовъта,
тот жо панъ Монивидъ, будучы в тота часъ
воеводою виленъскимъ, такежъ прыдалъ

десятину к том жо церъкви, к Матце Божом
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у Браславли, || [120(105)] зъ дворца Дрыс-
вятского, с Оболи, зъ жыта озимого. И на
тую всю вышей писаную данину выправилъ

у великого кн(я)зя Витовъта и фунъдат, ко-
торымъ жо фунъдатомъ предки его все тое
выше писаное наданье пожывали во в покои.

То пакъ, зъ Божьего допущеня, тыми разы вжо
недавно, пры наместнику браславъскомъ, пане
Юри Зеновичу, тая церковь згорела со всими
наклады и фунъдатомъ тое церъкви. И билъ
намъ чоломъ, абыхмо все тое вышей писаное
наданье, которьш жо, зъ дозволеньемъ

великого кн(я)зя Витовъта тую церъковъ Матки
Божьи, доброе памети, надал панъ Монивид,
нашьш привилемъ потверъдили.

Ино мы, обыскъ тому добрым вчинивши
и доведавыпи се певъности, што жъ за пред-
ковъ нашых первым плебаны браславъскии и
тежъ нинешним плебанъ кн(я)зь Венъславъ
вжо за насъ всего того были въ деръжаньи, з
ласки нашое вси тыи вышем писаный люди,

слободичы и даньники, зъ даньми грошовьшм
и медовьши, и куничъными3, и з ихъ
землями пашъными и борътными, и сеножатми,
и со озеры, и з реками, и со всими тыми

выше менеными десятинами браславскими
и дрысвятьскими, и опескими, и со всими

тыми вышем писаньшм доходы и поплатки,

которимъ колве именемъ могут названы быти,
або менены быти, со всим правомъ и панъ-
ствомъ, не оставляючы на насъ и на нашы

наследки, прыдаемъ то ку церъкви Божьи
Браславъскои и потвержаемъ симъ нашьш
листомъ вечно на веки векомъ нинешнему

плебану браславъскому кн(я)зю Венъславу
и по нем будучымъ плебаномъ в Браславли.
Тежъ и з особливое нашое ласки, хотячы
в том вышем писаном церкви хвалу Божью
розмножыти, прыдали есмо платъ зъ другое

корчмы въ его жъ мещанина, в Мацка, две
копе грошем - маеть тот Маг/ко и потомъ, хто
колве будеть на его местъцы седети, с корчмы
нинешънему плебану браславъскому кн(я)зю
Венъславу давати по две копе грошем, и по
нем будучым плебаномъ. Такежъ которых онъ

237. а Ran кг. гроничъными. b Rankr. выменыжа.

мещанъ посадилъ за собою на церъковныхъ
землях, в тых дворех его ненадобе слугамъ
наместъника браславъского становит ся,
выменяяь о нашомъ счасном прыеханьи.
Такежъ к тому прыдали ему озеро нашо, на имя

Навето, которое жъ подле места Браславъского
под его дворомъ - в тыи вси вышем писаный
озера церъковныи нихто не маеть вступати се:

ни наместникъ нашъ браславъскии, ани люди
нашы браславцы. Ненадобе ихъ имъ неводы
волочыти ани подволоками, ани бродники,
ани нороты, выменял на нашъ прыездъ, коли

маемъ сами быти в Браславли, || [120v] - толко
в томъ озере Навете.

Писанъ в Браславли, в летъ Божьего
Нароженья тисеча пятьсотъное, м(е)с(е)ца
окътебра 20 д(е)нь, инъдик[т]ъ 4.

Пры т(ом) был(и): ох(мистр) вел(икое)
\кн(егини)/, нам(естник) ков(еньский), пам
Вом(тех) Янов(ич); а под(столий), нам(естник)
брас(лавский), панъ Стан(ислав) Янов(ич);
нам(естник) утен(ский), кн(я)з Мих(айло)
Лвов(ич) Глинским.

238. Vilnius, 1500 11 25

Потвержене Бутрыму Немировичу на
имене Темкини

Сам Александръ, Боэкяо м(и)л(о)стю
великим княз литовским.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрыть або чтучы
его вслышыть, нинешнимъ и потомъ

будучым, кому будеть потребъ того ведати. Бил
нам чоломъ дворанинъ нашъ, панъ Бутрымъ
Якубовичъ Немировича и поведил перед
нами, што ж боярынъ виленским, на ммя
Радивилъ Тречевичъ, первого мужа жоны
его, на ммя Станка Романовича, взял собе за
сына места и записалъ ему всих своих

именем, отчынъны своее, третюю часть, опрочъ

того, што записалъ ему именье свое, на ммя

Темкини, в полутретясту копах грошем. Ино
ближънии тых именем, бояре виленскии жъ,
на ммя Онъдрушъко Довъкгяловичъ, а Янъ
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Моркурътовичъ, а Моженко Вондовътовичъ,
а Кгабриял Якубович, а Шимонъ а Станис-
лавъ Завишычы, а Михамло Довъкгяловичъ,
а Маръта Довъкгяловна, мнишка, почали под
Станькомъ тых именем искати. И тоть перъвьш
мужь жоны его, Станько Романовичъ, в томъ
ся с ними згодилъ и поедналъ, и поступил
ся имъ тое третее части всих именем своих,

што ему записалъ Радивилъ Тречевичъ. И
они тое имене Темкини ему спустили и на
то ему запись свом дали с печатью воеводы

виленъского, канъцлера нашого, п(а)на Ми-
колаевою Радивиловича и иных пановъ. И на

то запись ихъ перед нами вказывалъ и билъ
намъ чоломъ, абыхмо ему то потвердили на-
шымъ листом.

Ино мы ему тое вышем писаное именье
Темкини со всими людми и со всими их

землями пашными и бортными, и з дубровами, и з
лесы, и з сеножатьми, и ставы, и з ставищы, и

з млыны и их вымелки, и с озеры, и з реками,

и з бобровыми ГОНЫ, и 3 ЛОВЫ, и 3 ловищы,
и со всими платы и доходы грошовыми и

медовыми, и куничъными, и всякими иными

попла/ики, и податьми, которымъ кольве име-

немъ могуть названи || [121(106)] або менены
быти, и тежъ с челядю неволною, со всими
статъки домовыми и со всимъ тымъ, с чымъ

продокъ его Станько Романовичъ держать, по-
тверъжаемъ симъ нашьш листомъ вечно ему

и его жоне, и их детемъ, и потом будучымъ
их счадкомъ, и его ближънимъ. Маеть панъ

Бутрымъ тое выше писаное именье и люди
держати со всимъ правом и панствомъ по
тому, какъ перъво сего на Станька Романовича
деръжаны, и земли тежъ тых людем суполъна,

какъ перво сего тыи люди держали, и какъ ся

въ своих границах мают, и со всимъ по тому,

што зъдавна к тому именью прыслухало. Во-
ленъ онъ тое именье вышем писаное и люди

отдати и продати, и замените, и к своему

вжыточъному обернута, и розшырити, какъ
самъ налепем розумеючы.

А пры том были велебныи и вельможный,
и вроженыи: княз Воитех, бискупъ виленъ-
ским; а воевода виленъским, канъцлер, панъ

Миколам Радивиловичъ; а панъ трояким,
староста жомоитьскии, панъ Станиславъ Янович.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашому листу.

П[и]сан и дань у Вилни, в лети(о) 7008е,
м(е)с(е)ца ноебр(я) 25 ден, инъдик[т]ъ 4.

239. Vilnius, 1500 11 25

Привилем пану Миколаю Юндило-
вичу на имени в Берестемском повете, в
Долгобородех, в Корощыне, в Березцох и
в Ганой etc.

Самъ Александра Божю м(и)л(о)с/ню
великим княз литовским.

Чинимъ знаменито симъ нашьш листом,

хто на него посмотрыть або чтучы его услы-

шыть, нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому

будете потреб того ведати. Ижъ убачывъшы

служъбу верную к намъ урожоного пана

Миколая Юнъдиловича, кухмистра нашое
великое кнегини, наместника коневъского и

дубш/кого, и хотечы его напотом
охотнейшего и пилнемшого ку собе, яко то ку пану
его дединъному, мети, пожаловали есмо его

и дали есмо ему за его веръную служъбу
именем в Берестемском повете земенина
берестемского, на ммя Дремлика Талюшко-
вича, всю часть, вдел о/ичыны его, которую

жъ онъ мел в Долгобородехъ и в Корощыне,
и в Березцохъ, и в Ганом, со всими людми
даньники и слободичы, и со всими их землями
пашными и борътными, и з дубровами, и з
гаи, и з сеножатьми, и озеры, и з реками, и

з речъкахи и потоки, и бобровыми гоны, и
ставы, и ставищы, и з млыны и их вымелъки,

и з ловы, и з ловищы, и со всими даньми

грошовыми и медовыми, и куничъными, и

якимъ колве именемъ могуть названы || [12Iv]
або менены быта, со всимъ правомъ и
панствомъ, не оставляючы ничого Дремлику и его
жоне, и их наследкомъ, и тежъ его братьи и
их наследкомъ, и их ближънимъ. Дали есмо
тыи выше писаный именья пану Миколаю
Юнъдиловичу вечно и на веки векомъ, ему и
его жоне, и их детемъ, и напотомъ будучымъ
их счадкомъ, и его ближънимъ. Воленъ онъ
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тое именье о/идати и продати, и заменити, и

розширыти, и к своему вжиточъному

обернута, какъ самъ налепеи розумеючы, зануж

тое именье взяли есмо к своем руце в тог(о)
земенина берестемского, в Дремлика, для
такового его выступу, ижъ онъ, видечы насъ,

пана своего, в поля вытягнувшы, и не хотячи

намъ служите поспол зъ земяны, зъ братьею
своею, втекъ нешляхотне зъ земли нашое

до Коруны Полское, и оттоль злодеискимъ
обычаемъ зъездки чинил в землю нашу. И мы,
тоть весь вдел отьчыны его вземшы в нашы

руки, и дали пану Миколаю Юнъдиловичу за
его веръную служъбу.

Такъже \в тоm же/ часъ бил намъ чоломъ

брать того жъ Дремлика, на имя Олехно Та-
люшкович, и поведилъ перед нами, што жъ
тоть брат его Дремликъ, прыходячы на его
домъ, кгвалты и грабежы великии ему делы-
валъ и колкоськроть его самого хотелъ забита,
и не можеть от него отчыны делницы своее

николи во в покои мети, и бил намъ чоломъ,
абыхмо дозволили ему тоть весь вдел именем
отчыны его продата тому жъ пану Миколаю
Юнъдиловичу.

Ино мы з особливое ласки нашое и тот

весь уделъ его именем, отчыны его в
Долгобород ех и в Корощыне, и в Березцохъ, и в
Ганом, дозволили пану Миколаю в него купите
и потверъжаемъ то симъ нашьш листомъ со
всимъ правомъ и панъствомъ по тому, какъ
и Дремликову дельницу, вечно ему и его
жоне, и их детемъ, и напотомъ будучым ихъ
счадкомъ, и его ближним.

А пры томъ были велебныи и
вельможный, и въроженыи: князь Вомтехъ, бискупъ
виленъским; а воевода виленъским, канъцлеръ,
панъ Миколам Радивиловичъ; а воевода

Троцким, маръшалокъ земъским, панъ Янъ Юръ-
евичъ; а маръшалокъ нашъ, охмистръ нашое
великое кнегини, наместникъ ковенъским,

панъ Вомтехъ Яновичъ.

А на тверъдость того и печать нашу
казали есмо прывесити к сему нашому листу.

Писанъ и дань у Вильни, в летъ 7008-е,
м(е)с(е)ца нояб(ря) 25 д(е)нь, инъдик[т]ъ 4.
II [122(107)]

240. Vilnius, 1500 12 -

Постановеяе промежи замкам и местам
Поло!(кимъ з стороны люден путных сел-
ских и инших речей

Самъ Алексанъдръ.
Во имя Божье. Аминъ. Чинимъ знаменито

симъ листомъ, хто на него посмотрыть або
чтучы его вслышыть, нинешнимъ и потом

будучымъ, кому будеть потреба того ведати,
што перъво сего з ласки нашое жаловали есмо

место нашо все Полоцъкое, выняли есмо их с

права и прысуду городского и дали есмо имъ
право волное хрестиянъское маитборъское, и
для поплатъковъ нашыхъ местъских поддали

были есмо имъ всих путниковъ селскихъ. Ино
порозумели есмо, што жъ замъку нашому По-
лог/кому шкодно, занужъ прыгонъных люден
к нему мало, и, помыслившы с паны радами

нашыми, промежи замкомъ и местомъ По-
лоцъкимъ тымъ обычаем есмо вради\ли. Тыи
селскии путники вси, котории жъ зъдавна в

селех мешкают и поспол с путники селски-

ми нам служивали, и в месте Полоцъкомъ

дворовъ своих не де/окивали, тыи и тепере

мають служити к замку нашому Полоцъко-
му - маеть их заведати наместъникъ нашъ

полоцкии, хто кольве буд. А што ся тычет
серебъщыны нашое и военъное служъбы, и
городовое роботы, то они з мещаны мають
поспол платити и заступовати по давъному.

А котории мещане зъдавъна в месте
Полоцъкомъ домы свои мають, какъ кольве именья

свои отчынъное або купли близко замку, або
и далеко деръжать, тыи такъ мають именья

свои и люди, и земъли сполна деръжати по

давъному, а сами они таки и з людми своими
мают прыслухати к маитьборъскому праву
и радити ся тым правомъ. А котории будут
покупили села и земли в бояръ полоцъких

240. а Rankr. pakartota ir užbraukta потребъ.
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або в мещанъ, и въ сеяских путниковъ и в

прыгонныхъь людей, тыи села и земли таки
имъ держати, а службу путъную им нам з
них заступовати. А по та места вжо болшьш
того имъ безъ нашое воли в прыгонъных
людт земль не куповати. Такежь которому
мещанину буде/w которое дело до мещанина
або мещанъскому чоловеку до мещанъского
ч(о)л(о)века || [722v] о земленомъ деле, ино
войт полоцкиг/ або лентъвоит, и бурмистро-
ве, и радцы, и мещане, рокъ подобные поло-
жившы, мають тал/ выехати и о томъ межи

ними досмотреть, и справедливость вчынити,
а врадникъ нашъ полог/кии и бояре полог/кии
в то ся не мают вступати ани судити их, и

ни радити. Тежь которому бы ч(о)л(о)веку
городскому быпо дело о земъляномъ деле до
мещанина або до мещанъского ч(о)л(о)века, а
любо мещанину або мещанъскому чоловеку
до городского чоловека дело, и наместъникъ
полоцъюш мает тамъ которого боярына на-
шого послати, або своего слугу, а войт зъ
бурмистры и радцы любо сами, або которого
мещанина съ своее руки вышлють, который

жь мают, выехавши тамъ, с обу сторонъ и
справедливость на консц вделати. Такежъ
коториг/ бы в томъ нашомъ месте были люди
владычины и игумениныс и бояръскии, и по-
повъскии - тыи вси мають быти послушни
машъборъского права, а серебъщыну нашу
мають поспол з мещаны платити. А
который будуть ремесники в месте мешкати,
пекары, месники, пивовары, дошшды и иныи

ремесники, тыи вси мають повинъни быти
маглъборъского права, а наместъникъ нашъ
полог/юш и бояре в них не мають ся вступати.
И тежь, котории бы тыми разы люди позакла-
дывали ся за наместника нашого полоцъкого,

и за вл(а)дыку, и за игуменью, и за бояръ, и
игуменовъ, и поповъ, тых всихъ людси зася

есмо прыверънулис1 к маэтьбаръскому праву
подлугъ первого нашого привиля - такъжо
они на то право мают, бо есмо ил/, окромъ
одно сеяских путниковъ, в тол* праве ничого

не рушили, и все писаное в перъвомъ нашомъ

привилю и в семъ нашо.м листе, што есть

вышей выписано, потверъжаемъ симъ нашил/

листомъ вечно имъ и напотомъ будучымъ их
счадкомъ. И на тыхъ всихъ речахъ сведецътва
и лепъшую модность печать наша к сему на-

шому листу есть завешона.

Писанъ у Вилни, в лет(о) 7008-е, м(е)-
с(е)ца дек(абря), дене, инъдик[т]ъ 4.

Пры том были: мар(шалок), нам(естник)
ков(еньский), охми(стр) велик(ое) кн(е)-
г(ини), пан Вои(тех) Янович; а маръ(шалок)
дв(о)р(ный), нал/(естник) утеч(ский), княз
Мих(айло) Лвовичъ Глинъсюш/ || [123(108)]

241. Vilnius, 1501 05 28

Вырок п(а)ни Юхновои Кготовтовича
Бурцевой на имеяе Воробишки

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю.
Смотрели есмо того дела. Стояли передъ

нами очевисто. Била намъ чолол/ и жаловала

пани Юхновая Кготовтовича Бурцовая на
татаръ нашых, на Кенькевичовъ, на имя на
Исака и на его братью, што жь они выпросили
в насъ под нею именье, на имя Воробишки,
которое жь мужу ее отчына и дедина была.
И поведили перед нами, ижь бы тое именье
мужу ее не отъчына, а зъдавна бы тое было
село татаръское. И пани Бурцовая положила
на то перед нами листъ отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти.

И мы тых листовъ отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, выслухали. Ино въ томъ
листе светъчыть, што ж отецъ нашъ, корол

его м(и)л(о)ст, после смеръти пана
Волковы Кготовътовича тое именье мужу ее пану
Юхну далъ. Ино, коли они не гораздо в насъ
именье выпросили, и мы, того досмотревшы,

конецъ есмо тому делу межи ними вчинили:

тое именье панеи Юхновог/ есмо прысудили
и потвержаемъ то нашимъ листомъ вечно си

и пана ее ближнимъ, а тымъ татаромъ в то
вже ненадобе вступати ся.

240. b Ranh: прыгодныхъ. с Rankr. игумениины. d Rankr. taisyta iš прыверънути. e Rankr. diena nenurodyta,
paliktas 2-3 raidžių dydžio tarpelis. f Maždaug 10 rankraščio eilučių plotas lape apačioje neprirašytas, perbrauktas
dviem kryžmais brūkšniais.
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243. Vilnius, 1500 12 03П[и]санъ у Вилни, мая двадцати осмьш
день, инъдик[т]ъ 4.

242. Vilnius, 1501 06 15

Вырок кн(я)зю Глебу Пронскому на
люди Мунтвиловичи а Рудовтовичи, а
Келповичи

Алексанъдръ.

Смотрели есмо того дела. Стояли перед
нами очевисто. Жаловал нам дворанинъ
нашъ, княз Глебъ Проньскии на Миколаевую

Галжбету Якинътовича, што жъ свекоръ ее
Михаило Якинтовичъ || [123v] в тоть часъ,
какъ онъ еще летъ своих не доросъ, поот-

нимал люди кгвалтом Команоитского двора
его, на имя Мунтвиловичы, а Рудовътовичы,
а Келповичы. Ино княз Глебъ Проньскии клал

перед нами листы отца, нашого короля его
м(и)л(о)сти, што жъ отецъ нашъ, король его
м(и)л(о)сть, далъ кн(я)зю Юръю Проньскому

тоть дворъ Комоноити со всими тыми люд-
ми, котории ж служили к пану Рымовиду,

къ Каманоитем, и другии листъ перед нами
клал воеводы виленъского, пана Михаила Кез-

каиловича, што жъ онъ судил кн(я)зя Юръя

Пронъского с Михаиломъ Якинътовичомъ о
тые вышей писании люди, и в листу писано,
што панъ Михаило Кезкаиловичъ, воевода

виленъскии, кн(я)зю Юрю Проньскому тыи

люди отсудилъ и казал тым людемъ служити

и къ Команоитем по давъному, какъ и перъво
служили за пана Рымовида.

Ино, коли тые люди служили за пана

Рымовида къ Кеманоитем, и мы подлугъ ли-
стовъ отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
и пана Михаила Кезкаиловича казали есмо

тымъ людемъ служити и тепере кн(я)зю

Глебу Проньскому по давъному, какъ и перъво

служили пры пане Рымовиде.
П[и]санъ у Вильни, июн(я) 15 [день],

индшс(т) 4.

Потвержене панне Ядвизе Якубовне
Немировича на имене Коркозишки, ей от
матки ее записаное

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю.
Чинимъ знаменито симъ нашьш листомъ,

хто на него посмотрит або чтучы его вслы-
шит, нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому
будеть потребъ того ведати. Била нам молом
пани Якубовая Немировича, пани Святохна,
и поведила передъ нами, што жъ ни от кого

не прыпужена ани намовена, нижли з ласки

своее за ее службу, которую жъ она к ней,
яко то к матце своей, мела, дала и даровала

дочъце своей, панъне Ядвизе, именье, двор
перъвого мужа своего, на имя Коръкозишки,
которое жъ ей перъвыи ее панъ Анъдреи дал,
а отецъ нашъ, король его м(и)л(о)сть, своимъ
листомъ потвердилъ. И листъ данину отъца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, на тоть дворъ
перед нами вказывала, и била намъ чоломъ,
абыхмо то дочъце ее, панъне Ядвизе, потвер-
дили нашым листомъ.

Ино мы на ее чоломъбитье то вчынили,
тон дочъце ее, панъне Ядвизе, тое вышей

писаное именье со всими того двора людми,
даньники и слободичы, и со всими их

землями пашными и бортными, и з дубровами, и з
лесы, и з сеножатьми, и з ставы, || [124(109)] и
з ставищы, и з млыны и их вымелки, и з озеры,
и з реками, и з бобровыми гоны, и з ловы, и
з ловищы, и со всими платы и доходы

грошовыми и медовыми, и куничъными, и всякими

иными поплатьки и податми, которимъ колве

именем могуть названы або менены быти, и
тежь с челядю неволною, которая жъ есть
ее властъная челяд, а не пана ее, и со всимъ
тым, што к тому двору зъдавна прыслухало3,
потверъжаемъ симъ нашым листом вечно

панъне Ядвизе и ее детемъ, и потомъ

будучымъ ее счадкомъ. Вольна панъна Ядвига

тое именье отдати и продати, и заменити, и

к своему вжиточъному обернута, какъ сама
налепеи розумеючы. А братьи ее и сестрамъ

243.а Rankr. прыслухала.
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ее, и их детемъ, и всимъ ближънимъ ее в то
вжо ненадобе уступать ся, бо п(а)ни Якубовая
тое вышей писаное именье Коркозишки дала
дочъце своем з нашим дозволеньемъ, которое

жъ именье пани Святохне не есть отчына

ани матерызна, нежь данина отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, именье перъвого мужа
ее п(а)на Анъдрея Довъкгирдовича.

А пры томъ были велебныи и велможъ-
ныи, и вроженыи: воевода виленъским,

канъцлер нашъ, панъ Миколам Радивиловичъ;
а воевода Троцким, маръшалокъ земъским,

панъ Янъ Юръевичъ; а гетманъ нашъ нам-
высъшьш, воевода новгородским, княз Семенъ
Юръевичъ; а панъ Якубъ Довомновичъ; а
подчашии нашъ, наместъникъ белским, панъ
Миколам Миколаевичъ Радивиловича; а
маршалокь нашъ, охмистръ нашое великое

кн(е)гини, наместникъ ковенъским, панъ Во-
мтехъ Яновичъ.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашому листу.

Писан и дан у Вильни, в летъ 7008е,
м(е)с(е)ца дек(абря) 3 д(е)нь, инъдик[т]ъ 4.

244. Vilnius, 1500 12 19

Привилем Саве, кушнеру, на дворец
Мидгновским на Олоне в Троцкой повете,
вечностью etc.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз литовским, руским, жомоитским и иных.

Во имя Боже. Аминь. Чынимъ знаменито

симъ нашьш листом, хто на него посмотрит

або чтучы его въслышить, нинешнимъ и
потом будучымъ, кому будеть потреб того
ведати. Узнали есмо верную а пилную
службу к нам кушнера нашого Савы и для того
пожаловали есмо его, дали есмо ему у

Троцком повете дворец Михновъским на Олоне,
и к тому II [124v] придали есмо ему конецъ
пруда его селища пустого Вирбянъского на
тры бочъки. И тотъ дворецъ и тое вышем
писаное селшцо со всими землями пашными

и з сеножатьми, и ставомъ - со всимъ тымъ,

какъ Михно деръжалъ, дали вечно ему и его
жоне, и их детемъ, и потомъ будучымъ их

счадкомъ. Воленъ онъ то отдати и продати, и
заменит, и къ своему вжигочъному обернута,
какъ сам налепем розумеючы. А на твердость
того и печать нашу казали есмо прывесити к

сему нашому листу.

Писанъ у Вилни, в лет(о) 7008е, м(е)с(е)-
ца дек(абря) 19 д(е)нь, инъдик[т]ъ 4.

При томъ был и: мар(шалок), ох(мистр) ве-
л(икое) кн(е)г(и)н(и), нам(естник) ков(еньский),
панъ Вомт(ех) Яновичъ; а мар(шалок)
двор(ный), нам(естник) утен(ский), княз
Михаиле Лвовичъ Глинъским.

245. Vilnius, 1500 12 22

Привилен п(а)ну Андрею
Александровичу Дрождчы на дворец Рымовидовскин
у Волковыском повете

Во имя Светыя Неразделимыя Троицы.
Аминъ. Коли бы вчинъки любскии, котории
жъ с прыроженья своего конъчають ся, через

твердости листов ку вечности не прыведены

и слушнымъ сведецтвомъ ку пришлого часу

ведомости не были бы доконъчаны, сказила

бы всякие речы с часомъ старость, прото ку
векуистое тое то речы памяти, мы,

Александръ, Божю м(и)л(о)стьк> великим княз
литовским, руским, жомоитьским и иных панъ

и дедичъ, чинимъ знаменито симъ нашьш

листом, хто на него посмотрыть або чтучы
его вслышыт, нинешнимъ и потом будучым,
кому будеть потребь того ведати. Порозумели
есмо и възнали веръную а пильную

службу к намъ конюшого нашого виленъского,
вроженого пана Анъдрея Алексанъдровича
Дрожьчу и, што перъво сего дали есмо не-
бощику писару нашому Ивашку Яцковичу
Владыце до нашое воли у Волковьшскомъ
повете дворец нашъ волковыискии в Порозове,
на имя Рымовидовъскии, которым жо держалъ
дворъ княз Дмитрем Проньским, данину отъца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, а потомъ теж
придали есмо ему землю служебъную удовы
одное Федцовы, которая жъ пошла за слугу
его Янъка, такежъ к тому придали есмо ему
были люди нашы Волковьшского повету, трех
II [125(110)] ч(о)л(о)вековъ, на ммя Онихимъ а

153



Nr. 245-246 1500

брата его Гриня, а братаничовъ их, Яцковыхъ
детег/, котории жъ седять на то и жо земли

Рымовидскои. И тыми разы, тотъ вышей

писаньш дворъ вземшы к нашои руце, и з

ласки нашое, за его веръную к намъ служьбу
дали есмо пану Анъдрею Алексанъдровичу
со всими людми, котории жъ к тому двору
прыслухають и тягнуть, и с тою землею

служебною Федцовое, и с тыми людми вышew

писаными, и со всими их землями пашными и

з бортными, и з гаи, и з селищы, и с пустовъ-
скими землями, и з сеножатьми, и з ставы и

ставищами, и з реками, и з речками, и з ловы,

и з ловищы, и з бобровыми гоны, и с платы
грошовыми и медовыми, и куничъными - со

всимъ тьш, какъ перед тымъ дерткалъ от
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, княз
Дмитрew Проньсюш, а потом писаръ нашъ
Ивашко Яг/ковичъ Владыка; - все то выше
писаное дали есмо вечно ему и его жонеа, и
их детемъ, и потомъ будучымъ их счадкомъ, и
его ближънимъ. Воленъ онъ то отдати и про-
дати, и замените, и къ своему вжиточъному

оберънути, какъ сам налепег/ розумеючы. А
на твердость того и печать нашу казали есмо

прывесити к сему нашому листу.

Писанъ у Вильни, в леть 7008е, м(е)с(е)ца
дек(абря) 22 день, инъдик[т]ъ 4.

Пры том были: мар(шалок), охмист(р)
велг/(кое) кн(е)г(и)н(и), пан Вомтех Яно-
вичъ; а мар(шалок) двор(ный), нам(естник)
утен(ский), кн(я)з Мих(айло) Лвовичъ Глинъ-
скин.

246. Vilnius, 1500 12 28

Привилен Пиидрыху Шлякгиру на
некоторие кгрунты и сеножати пры месте
Ковенскол*

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Во имя Божье. Аминъ. Чинимъ знаменито

симъ нашымъ листомъ, хто на него

посмотрите або чтучы его вслышыть, нинешнимъ

и потом а_будучим, кому_а будеть потреб
того ведати. 3 ласки нашое, за его веръную
службу дали есмо слузе и мынъцару нашому
Пиндрыху Шлякгиру в Ковенъском повете,
въ местьскомъ фриде, нивы и сеножати на
реце на Есе, на имя Растановъ, а Тутеновъ,
а Рачус, и лесъ промежи нивъ тыхъ и сено-
жатен, котории жъ нивы и сеножати, и лесъ

мещане ковенъскии, г(о)с(по)д(а)ры || [725v]
тых нивъ и сеножатеи, и лесу, заставили были
пану Станьку Судивоевичу въ пенязех, какъ
панъ Станько отъ отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, Ковенъ дерткалъ. И потом тыи
мещане помертш, а наследковъ в нихъ ничого
ся не остало. И после п(а)на Станька Суди-
воевича тыи нивы и сеножати, и лесъ спали

на отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и мы
тыи нивы и сеножати, и тотъ лесъ дали слузе

и мынцару нашому Пинъдрыху Шлякгеру, и
дозволили есмо ему на tow реце Есе ставы
и млыны собе справите, колко ему будеть
потребъ. А к тому придали есмо ему гору
в Ковенскомъ жо повете, промежы Немна и
тое вышей писаное речки Есы, з нивъками
и з сеножатками, которую жъ гору перво

того дерткалъ мытникъ kobcwckhw, жид, на
wмя Зубецъ. И потверъжаемъ то симъ
нашим листомъ мынцару нашому Пинъдрыху
Шлякгиру вечно: ему и его детемъ, и потомъ
будучымъ его счадкомъ, и его ближънимъ.
Hexaw онъ то все вышей писаное держыть
со всимъ по тому, какъ тыи вышей писаный

предки его держали. А его самого и людew
его, которих онъ тамъ посадить, воеводы

наши виленъскии и трог/кии, и наместъники

ковенъскии не мают судите и радити - онъ

самъ свои люди маете судите и радити. А
до него до самого, кому бы было которое
дело, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ
его смотрети. И воленъ онъ тыи вси вышей
писаный нивы и сеножати, и лесъ, и тую гору

жидовъскую, и нивы, и сеножати тое горы

отдати и продати, и замените, и розшырыти,

и к своему вжыточъному обернута, какъ самъ
нaлeпew розумеючы. А на тверъдость того и

245. а Rankr. жонем.

246. а"а Rankr. tekste įterpimo ženklas, žodžiai įrašyti kairėje paraštėje.
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печать нашу казали есмо прывесити к сему

нашому листу.

Писанъ и дан у Вилни, в лет(о) 7008е,

м(е)с(е)ца декъ[абря] 28 д(е)нь, инъдик[т]ъ 4.

247. Naugardukas, 1502 07 12

Вырок пану Воитеху Яновичу на двор

Костевски##, названы## Межыречъ

Сам Александра Божто.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стом, хто на него посмотри/w або чтучи его

вслышит, У [126(111)] нинешнимъ и потомъ

будучымъ, кому будеть потреб того ведати.

Смотрели есмо того дела с паны радами на-

шыми. Стояли перед нами очевисто. Жаловала

намъ пани Миколаевая Илинича, пани Ганъна,

на маршалъка нашого, охмистра королевое

ее м(и)л(о)сти, наместника ковенъского, пана

Воотеха Яновича и на его паню, на свою

матку, на п(а)ни Катерину, рекучи: держать они

дворъ мог/ отчынъны#/ Костевъски#/, на имя

Межыречъ, не ведаю, которимъ обычаемъ. И

панъ Во#/тех перед нами поведия, што жъ дала

тотъ дворъ Межиречъ и записала по свое#/

добро#/ воли ты е#/ис паномъ своимъ, паном

Миколаемъ, матъце свое#/ пане#/ Катерине

вечне. И на то привиле#/ щастъное памети

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, перед

нами панъ Во#/техъ положил. Ино в том при-

вильи отца нашого стоить такъ, што жъ панъ

Микола#/ и з своею панею Ганъною, дочъкою

п(а)на Миха#/ла Нацовича, дали и записали

двор Костевски#/, на имя Межиречъ, по свое#/

добро#/ воли матъце свое#/ пане#/ Катерине

вечно, со всимъ, з боярскими землями и з селы,

и з служебным#/ людми, и с коланъными, то

есть тяглыми, и зъ их землями, и з данъники,

и з даньми грошовыми и медовыми, и куничъ-

ными, и со всякими иными поплатки, и з ловы

темри, и тежь по тому, какъ панъ Миха#/ло

и пан На#/, по котории границы держалъ, и

со всимъ с тым, што зъдавна к тому двору

прыслухало, со всимъ правомъ и пожыткомъ,

и панъствомъ, ничого собе не оставляючы и

своимъ наследкомъ. Вольна пани Катерина,

матька ее, тотъ двор и все тое выше#/ писаное

именье Межиречъ продати и отъдати, и где

хочеть ку своему лепшому и пожыточъному

оберънуть. И тотъ листъ ихъ записны#/, п(а)-
на Миколаевъ и его пани Ганъны, в томъ жо

привилеи отца нашого выписанъ, которы#/ жо

листъ своимъ прывильемъ отецъ нашъ, корол

его милость, потвердилъ.

И мы, того с паны радами нашими до-

смотревшы, оставили есмо пана Во#/теха и

его паню Катерыну подле привилья отца

нашого, короля его м(и)л(о)сти: тотъ дворъ

Костевъски#/ Межиречъ прысудили есмо

пану Во#/теху Яновичу вечно и его пане#/

Катерыне, и его детемъ, и потомъ будучымъ
его счадкомъ, и его ближънимъ со всимъ с

тымъ, што зъдавна к тому двору

прыслухало, и з ловы темры, и какъ зъдавна в свое#/

границы мають, и какъ деръжалъ панъ Нацъ
и сынъ его панъ Миха#/ло, ничого от того

двора не отлучаючы. По тому мают тотъ

дворъ деръжати, какъ тыи выше#/ писаный

п(а)нове держали. Воленъ панъ Во#/техъ и его

пани, и его дети, и напотомъ будучымъ его

счадкомъ тотъ выше#/ писаны#/ дворъ отдати

и продати, и заменити, и розшырити, и къ

своему вжиточъному и лепъшому оберънути,

какъ самъ налепе#/ розумеючы, а п(а)не#/ Ми-

колаево#/ || [126v] и ее детемъ, и блю/енимъ

ее въ тотъ дворъ вже ненадобе вступати се.

А пры томъ быпи велебныи, велможъныи,

вроженыи: княз Вог/техъ, бискупъ виленъски#/;

а воевода виленски#/, канъцлер, панъ Микола#/

Радивиловичъ; а панъ виленъски#/, староста

городенъски#/, княз Алексанъдро Юръевич;

а воевода тро#/ки#/, маръшалокъ земъски#/,

панъ Янъ Юревичъ; а панъ тро#/ки#/, староста

жомоитски#/, панъ Станислав Яновичъ; а панъ

Юри Пацович; а маръшалокъ дворны#/, на-

местникъ мере#/ки#/ и утенски#/, княз Миха#/ло

Лвовичъ Глински#/; а подчаши#/, наместникъ

белски#/, панъ Микола#/ Миколаевичъ; а

маръшалокъ, наместникъ волъковьшски#/, панъ

Во#/тех Кучуковичъ; а маршалокъ, наместникъ

лидски#/, панъ Юри Иванович Ияинича; а

кухмистръ, наместникъ олитски#/ и немоно-

итски#/, панъ Петръ Олехновичъ; а наместник

155



Nr. 247-249 1502

радуньским, панъ Янушъ Костевичъ и иныи
Панове рада наша.

П[и]санъ в Новегородце, под леты на-
роженья и збавенья нашого тисеча пятисот
второго лета, м(е)с(е)ца июл(я) 12 день,
инъди/с(т) 5.

248. Vilnius, 1502 12 05

Василю Ошушкину на дворец Грабо-
руковским въ Рошъском повете

Самъ Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стю.
Бил нам чолом дворанинъ нашъ Василем

Ошушкин о томъ, што ж люди непрыятеля
нашого великого кн(я)зя московъского вен
именья его выбрали и выжъгли, и просилъ
в насъ дворца зъдрадцы нашого, на имя
Борисова Граборукова, в Рошъском повете,
которым жо Борись побегъ к Москве за сво-
имъ г(о)с(по)д(а)ремъ, за князем Васильев
Шемячичом.

Ино мы за его служъбу тоть дворецъ ему
дали вечно со всими людми того дворца и со
въеими ихъ землями, и со всимъ с тымъ, што

зъдавна к тому дворъцу прыслухало, и какъ

тоть Борись Граборукъ держалъ.
П[и]санъ у Вильни, декаб(ря) 5 день,

инъдик[т]ъ 6.а II [127(112)]

249. Vilnius, 1502 12 26

Потвержене владыце полоцкому

порядков и справ с канонов церковных, вы-
писаных через великог(о) кн(я)зя Ярослава
Володимеровича

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Во шля Боже. Аминь. Чинимъ знаменито

симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрит

або чтучы его вслышить, нинешнимъ и потом
будучьш, кому будеть потребъ того ведати.
Клал перед нами архиепископъ полоцким и
витебьским Лука списокъ, то ест свиток права
великого кн(я)зя Ярослава Володимеровича,
которое ж онъ права духовъныи выложилъ

с прав духовных грецкихъ, то есть з намо-

конону Восточъное Церкви, и тыи права в
свитку выписалъ и заказалъ, абы тых дел и
доходовъ церковных, и судовъ духовных нихто

от светскихъ не смелъ судити и радити, и

полетилъ вси тыи дела духовъныи въ архи-

епископъи Полоцкии в моцъ архиепископа
полоцкого и витебъекого, хто коли будеть
архиепископомъ тых, котории суть под архи-
епискоиею вышем речоною Полоцъкою. Ино
дем некотории кн(я)зи и Панове, и воеводы,
и старосты, и наместники, и тивуны нашы,

деръжавцы городовъ и месть, и волостей на-

шых Церкви Божьем, архиепископу кривду
чинивали, в доходы их церъковъныи и в суды

духовъныи вступывали ся, тыи справы их

архиепископъскии сами справовали. И билъ
намъ чоломъ архиепископъ полоцким Лука,
абыхмо тую вставу великого кн(я)зя Ярослава,
то есть свитокъ, списъ правь духовных грец-

кихъ, ухвалу духовенства обычая Восточъное
Церкви, нашьш листомъ потверъдили.

Ино мы, посмотревшы в тот свитокъ
Ярославль, убачили есмо, ижь онъ вси права
духовный полетилъ в моц и исправу
архиепископу полоцкому над поддаными тыми
всими, которие суть под архиепископъею
Полоцкою грецкого закону, на вечные часы,
з ласки нашое тое право, которое ж
выписано въ свитку Ярославля, потвержаемъ
симъ нашим листомъ архиепископу || [127v]
полоцкому и витебьскому Луце и иным, по
нем будучым архиепископом полоцкимъ.
Мает архиепископъ Лука и по немъ будучьш
архиепископы полоцъкии судити и радити, и
вси дела духовный справовати, хрестиянъство
грецъкого закону, подле тыхъ правь выпису
того свитка Ярославля вечно на веки векомъ.
И прыказуемъ, абы князи и Панове нашы
рымъекого закону такъ духовъные, какъ и

светские, и тежь воеводы и старосты, и

наместники такъ римского закону, какъ и

грецъкого, и тивуны, и вси заказники, державцы

по городомъ нашимъ, и тежъ по местомъ

248. а Maždaug 8 rankraščio eilučių plotas lapo apatinėje dalyje neprirašytas, perbrauktas dviem horizontaliais
brūkšniais ir vienu įstrižu, kaip Z".
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нашимъ воитове и бурмистрове, и радьцы,
тые, которимь мы права немецкие подавали

и наперед ещо которимъ и инымъ местомъ
нашымъ тое право з ласки нашое дадимъ,

крывды бы Церъкви Божеи и архиепископу
не чынили, и в доходы церъковъные и во вси

права, и въ суды их духовъные не въступали

ся. Вже тые выше писаный державъцы нашы

не мають в тые дела духовные вступати ся,

бо есмо приказали аръхиепископу Луце су-
дити и радити, и дела духовные справовати,

и люди церъковъные заведати подле давного

обычая по городомъ и по местомъ нашымъ
архиепископъи Полоцкое.

Такежь которые люди архиепископъи се-
дять по местомъ нашымъ, а всхотять торгомъ

ся обыходити, тыи поплатьки нашы мають

намъ платити поспол з местомъ нашымъ по

давному. И тежъ которие кн(я)зи и Панове
нашы римъского закону мают по своимъ

именьямъ церкви закону греческого - из-

давъна будеть которая церъковъ в поданье
архиепископъе, тая и теперъ нехаи будеть
церъковъ его поданье. А естли бы которая
церъковъ была в поданьи зъдавна того именья
деръжавцы, ино и теперъ нехаи тотъ державца

подаеть з благословенемъ архиепископъим.
Нежли вжо не маеть моцы того свещенъника
от тое церъкви рушати без осмотренья и
воли аръхиепископъее оньш державца. Тежъ
свещенъника руского, если бы хто соромотил
або збил такъ от римское веры, какъ и от
грецкое, мает того дела смотрети архиепи-

скопъ, бо то есть суд духовъньш.
И иныиа вси члонъки, которие выше

писаны у свитку Ярославли и в семь нашомъ
листу, потвержаемъ на вечность архиепископу

полог/кому Луце и по нем будучым
архиепископом полог/ким сим нашим листом. Мають
они тые дела духовные справовати подле

обычая своее Церкви по давному. А на твердость
того и печат нашу казали есмо прывесити к

сему н(а)шому листу.
П[и]сан у Вилни, в лето 7011, м(е)с(е)ца

дек(абря) 26 день, инъдик[т]ъ 6.

249.а Rankr. иных.

При т(ом) был(и): мар(шалок), на-
.м(естник) полог/(кий), пан Стан(ислав)
Глебович; а мар(шалок), ох(мистр) королевое,
намес(тник) ковен(ский), пан Воит(ех) Яно-
вичъ. II [128(113)]

250. Vilnius, 1502 12 26

Привилен владыце полоцкому на люди
церковные долчане, путилковъцы и весни-

чане, ку владыцтву вечностю

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрить або чтучи его вслы-
шить, нинешнимъ и потам будучымъ, кому
будеть потребь того ведати. Бил нам чолом
владыка полоцким и витебьскии Лука о томъ,
што перъво сего бояре полоцкии мовили намъ
о люди его церковные, на имя о долчанъ и

о путилковъцов, и о весличанъ, ижъ бы тые
люди были не под владычынымъ послу-
шенъствомъ, але бы служили церкви Светое
Софеи, и крилошаномъ софемскимъ дань
даивали, и под ихъ прысудом жыли. И мы, на
бояр полоцкихъ поведанье вынемшы зъ рукъ
вдадычыныхъ, тые люди и дали есмо в опеку

бояромъ полоцъкимъ. А потомъ владыка бил
намъ чоломъ и поведил перед нами, што жъ то
люди его церъковъные звечные. И мы казали
пану Юръю Пацовичу, какъ от насъ Пол-
тескъ деръжалъ, того ся доведати, ест ли то

владычыны люди будуть были, и доведавши
се того велели есмо ему владыку в тыи люди

увезати. И панъ Юръи Пацовичъ, старыни ся
доведавшы, што жъ тыи люди церъвовныи

звечъныи владычыны и под присудомъ пред-
ковъ его, перъвых владыкъ полог/кихъ бывали,
а на пригонъ на владычынъ дворъ хоживали

за первыхъ владыкъ полоцкихъ, за Килиста
и за Семиона Старого, за другого Семиона, и
за Иону, и подалъ тыи люди вл(а)д(ы)це
полоцкому Луце. И потомъ другим раз бояре и
мещане полоцкии стояли перед нами очевисто
зъ владыкою и поведали намъ, што жъ бы тыи
люди таки не под владычынымъ прысудомъ
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были и в прыгонъ николи не хоживали. И
мы подле их речей в тыи люди владыце не
казали вступати ся и на то есмо имъ нашъ
листь судовым дали были. Ино о томъ
третий раз бил намъ чоломъ владыка полог/ким
Лука и поведилъ перед нами, што то люди
з вековъ владычины, а не крилошанъскии,

и под присудомъ владычынымъ были, и в
притонъ к владыце хоживали, а крылошаном

II [128v] Светое Софеми только дань даивали,
а владыце особную дань дають. И мы казали
доведать ся старыны маръшалъку нашому,

наместьнику полоцъкому, пану Станиславу
Глебовичу, и онъ, доведавшы се старыны
достаточне, и намъ то ознаммил, што ж то

люди владычыны звечные. И над то еще

покладал перед нами листь судовым п(а)на
Олехновъ Судимонътовича, што жъ панъ
Олехно судилъ тых людем его церъковныхъ
долчанъ з нашими людми, зъ судиловцы, у
подводы в тотъ часъ, какъ [от] отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, Полтескъ деръжалъ,
и в томъ листу пана Олехнове стоить, што
жь то з вековъ люди владычыны. И тежь то

светчилъ боярин полог/ким Сенко Епимахъ,
ижъ то люди церковный звечны владычыны
и под прысудомъ владычыньш бывали за
первыхъ владыкъ полоцъкихъ, и в прыгонъ
на дворъ владычынъ хоживалм, и в послу-
шенъстве и под прысудомъ владычынымъ
бывали, а крылошаном Светое Софеи толко
дань врочъную дають, а владыце особную
дань дають.

И доведавъши ся есмо певное старыны
через маръшалъка нашого, наместъника по-
лог/кого, п(а)на Станислава Глебовича и подле
листу п(а)на Олехнова Судимонътовича, и
тежь подлугъ сведег/тва боярына полоцкого
Сенька Епимаховыхъ людем церъковъных
долчан и путилъковцовъ, и весничовъ зъ рукъ
бояръ и мещанъ полоцъкихъ тьш то листом
нашымъ выняли есмо, и дали зася владыце

полоцъкому и витебъскому Луце и инымъ по
немъ будучымъ вдадыкамъ полоцкимъ вечно
и непорушно. Нехам тыи люди далчане, и пу-

тилъковъцы, и весничене владыце служать и

под его послушенствомъ и прысудум жывуть,
и в прыгонъ ходять по тому, какъ и за пред-
ковъ его, первыхъ владыкъ полоцкихъ, под
послушенъствомъ и прысудомъ владычыньш
жили, и на дворъ владычынъ на прыгонъ

хожывали. А што есмо перво сего боярам и
мещаномъ полоцкимъ листы судовыи и иныи

листы на то подавали, ижъбы се они тыми

людми опекали, с тых листовъ моцъ вьшму-

емъ. Вжо бояромъ и мещаномъ болшы того
в тыи люди тыми листы ненадобе уступати
се. А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, в лето 7011, м(е)с(е)ца
дек(абря) 26 д(е)нь, индик[т]ъ 6.

Пры т(ом) был (и): мар(шалок),
наместник) полог/(кий), пан Стан(ислав)
Глебович); ох(мистр) кор(олевое), нам(естник)
ков(еньский), пан Вомтех Яновичъ. || [129(114)]

251. Vilnius, 1502 12 30

Вырок в справе мещан полоцких з
наместникам полоцким, п(а)нам
Станиславам Глебовичам о розные крыеды их

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стю
корол полским.

Смотрели есмо того дела с паны радою
нашою. Стояли перед нами очевисто, жаловал
намъ лентьвоит и бурмистры, и радцы, и
вси мещане \места/ Полоцкого на маршалъка
н(а)шого, наместника полоцъкого, пана
Станислава Глебовича и клали перед нами наши
листы привилеи на то, што перъво сего з
ласки нашое жаловали есмо тое место нашо

Полоцкое все, выняли есмо ихъ с права и с
прысуду городского, и дали есмо имъ право
водное хрестиянъское маитьбаръское. И онъ
имъ почал был кривды и втиски великии де-
лати через тое право маитьбаръское, моцно
хотел люди их судити и радити, и земли их
розежьдчати3. И котории они мели на тые
земли тверъдости и листы, тыи вси листы

251.а Rankr. розежъчдати.
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в них поотнималъ и мещанъ модно быя за

себе забрал, и теж и ремесников места

Полоцкого, золотаровъ и рымаровъ, и седларовъ,
и ковалевъ, и сыромятниковъ, и шевцовъ,

и ганъчаровъ, и пивоваровъ, и плотниковъ,

и иных ремесниковъ, и скоморохов, и тежъ

слугъ своихъ по рекамъ положить, на Дисне
и на Лисне, и на Сари, и велел тьш слугамъ

своимъ зъ ихъ струговъ, с кажъдого стругу,

по гроту мыта брати. И теж вступал ся у
вино и в пиво прывозное, с которого жъ

питья платъ маеть быти на ратушу. И панъ

Станиславъ поведилъ перед нами, што жь там
мешкаючи на замъку нашомъ Полоцъкомъ и

не маеть чымъ пожывити ся: прысуды, што
з мещанъ, вси отошли.

Ино намъ ся видело и паномъ раде нашом,
што жъ замку нашему Полоцъкому шкодно,
и наместникъ нашъ прысудовъ никоторыхъ

не маеть, и для того прыдали есмо пану

Станиславу в городские присуд селскихъ
путниковъ, а наместнику нашому

полоцъкому того права, которое есмо имъ перво сего

дали, ни в чомъ не рушитиь. И выслухавшы
тых первыхъ нашых прывилевъ, зася есмо

тое место нашо Полоцъкое со всего с того

выняли и не казали есмо пану Станиславу
людей их суди mu || [129v\ и радити, и земль
их розежъдчати, и листы ихъ твердости, ко-

тории он в них поотнималъ, што они мели

на земли свои, велели есмо ему зася по-

отъдавати, и во въси тые ремясники выше

писаный и въ иные ни в которые люди, што

мешкають въ месте нашомъ Полоцкомъ, и

въ вино, и в пиво прывозное не казали есмо

пану Станиславу, и владыце, и бояромъ, и
игуменьи, и инымс никому уступати ся, ^ "и
мыта от струга по грошу по всимъ тымъ

рекамъ выше писанымъ ненадобе имъ вжо

болшы того давати_с1. А которие люди въ
месте нашомъ Полоцъкомъ мешкають и торъ-
гомъ ся обыходять, владычыны и князскии, и
панъскии, и бояръскии, и игуменъины, чии
колве буд, тыи вси мають послушни быти

ихъ права мамтьбаръского, а котории бы не
хотели лентъвомта, и бурмистровъ, и радецъ
послушни быти, тыи казали есмо дворанину
нашому Михаилу Скепъевскому модно имати
и давати в руки лентъвомту и бурмистромъ, и
радцомъ. А пак ли бы который люди черезъ
то хотели поддали ся в городским присуд або
за владыку, и за бояръ, и за игуменью, и за
иныхъ которых задавали ся, нехотечы въ ихъ

праве мамтьбаръскомъ быти, и мы велели
лентьвоиту и бурмистромъ, и радцамъ моцно
таковыхъ имати, и в нятстве деръжать до тых

часовъ, поки мы ихъ о томъ навчымъ, што

мають с таковыми чынити. А мы маемъ на

таковых за то вины наши великии брати, бо
для того поддали в городским прысуд селскихъ
путниковъ, штобы вжо тому месту нашому
во всемъ былъ впокои от деръжавцы нашого
полоцкого. А город и острогъ мають мещане
стеречы посполъ с путники селскими, а на

границы и по дорогамъ сторожу от непрыяте-
лем в нинешнии часы валечныи мають вси по-

сполите какъ пая Станислав, такъ и владыка,

и бояре, и игуменья, и мещане. И того права
их мамтьбарского ни в чом есмо не рушили.
Маеть войт, коли кого вставши вомтом, и тежъ

лентвомтомъ, и бурмистры и радцы, и вси
мещане места Полоцкого тое право держали
и ши ся радити во всемъ подлугъ первыхъ
нашых прывилевъ. И потвержаемъ то симъ
нашьш листом имъ и дет ом ихъ, и наполол*

будучымъ их счадкомъ вечно и непорушно. А
на твердост того и печать нашу казали есмо

прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7011, м(е)-
с(е)ца дек(абря) 30 д(е)нь, инъдик[т]ъ 6.
II [130(115)]

252. Vilnius, 1503 05 31

Потвержене Богушу Боговитиновичу на
имене Нарвидишки у Волкиницко.и повете

Самъ Александра Божю м(и)л(о)шю
корол полскии.

251. ь Rankr. рушили. с Rank?: иные. d_d Rankr. pabraukta ir kairėje paraštėje pažymėta NB, XIX a. antroji
pusė - XX a. pradžia (?).

159



Nr. 252-253 1501,1503

Чинимъ знаменито симъ нашьш листомъ,

хто на него посмотрыть або чтучы его ус-
лышить, нинешнимъ и потом будучымъ,

кому будеть потреб того ведати. Билъ намъ
чоломъ дьякъ нашъ, наместникъ перелаисюш

Богушъ Боговитиновичъ, што дали есмо ему
дворецъ нашъ у Волкиницкомъ повете, на
имя Наръвидишки, с пашными землями и

борътными, и з сеножатьми, зъ Юнишки, а з
Вомдишъки, а Шашяборишъки, и съ пустовъ-

скими землями Нетег/кими, и с озеромъ, и с
челядью неволною, што в том дворе, и тежь

прыдали есмо ему к тому дворцу осмъ ч(о)-
л(о)в(е)ков, на имя Дитруса Наръвикитовича,
а Римъка Миколаевича, а Дашка Керотомо-

вича, а Онъдрука Видимоновича, а Милоша
Мосюковича, а Рымъка Ивашковича, а Богдана

Висикиновича, а Олехна и з ихъ братьею, и
з ихъ детьми, и з дяклы, и з служьбами их,
и со всими податями ихъ, и з ихъ землями -

со всимъ по тому, какъ тотъ дворецъ и тыи

люди на насъ, на г(о)с(по)д(а)ра, деръжаны. И
тежь дали есмо ему к тому жъ дворцу землю

Петюлевъщыну. И бил намъ чолом, абыхмо
ему тотъ дворецъ Наръвидишки и тыи люди
потверъдили нашымъ листомъ на вечность.

Ино мы, узнавшы его к намъ верную
служьбу, з ласки нашое тот дворег/ и люди,
и земли выше писаньш потвержаемъ то сим

нашим листом вечно ему и его жоне, и их де-

темъ, и их ближънимъ, и напотом будучьш их
счабкомъ и з землями пашными и бортными,
и з сеножатями, и с прыпашми, и з гаи, и с

пустовъскими землями Нетег/кими, и землю
Петюлевъщыну, и з любми, и з их служьба-
ми и податьми, и с челябю невольною, и съ
озеры, и з реками, и з бобровыми гоны, и зъ
ставы, и з млыны, и з ихъ вымелъками - со

всимъ тате широко || [130v\ и долго, какъ есмо
ему дали, ничого на себе не оставляючы.
Воленъ то он отъдати и продати, и
замените, и прыбавити, и розшырыти, и къ своему
вжыточному и лепъшому оберънути, какъ сам
налепем розумеючы. А на тверъдость того и
печать нашу казали есмо прывесити к сему

нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в леть 7011, м(е)с(е)ца
мая 31 день, инъдик[т]ъ 6.

Правили: воев(ода) тр(о)г/(кий), мар-
(шалок) зем(ский), пан Ян Юревич; а
мар(шалок) двор(ный), нам(естник) мер(ецкий)
и утя(еньский), кн(я)з Мих(айло) Лвов(ич); а
нам(естник) полог/(кий), панъ Станислав)
Глебовичъ.

253. Gardinas, 1501 08 28

Привилен Богдану Павловичу на

люби и земли в Новгоробскомъ повете у

Русотине

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стяю
великим княз лити(о)вским.

Билъ намъ чоломъ побключым виленскии

Богданъ Павлович и поведил переб нами,
што жъ боярыня Новгоробского повета, на
имя Игнатовая Вдодовича, сыновъ в себе не
мела, нижли толко обну дочъку мела, на имя
Марушку, и какъ муж ее умер и она после
мужа ее землю, отячыну мужа ее Игнатову
Вдодовича, на имя Удодовъщыну, у Русотине
многии люди розобрали, и некому было тое
земли поб ними искати, и она просила его,
абы онъ поб ними тое земли искал и доис-
кавъшы се тое земли и дочку ее к собе взял,
и с тое земли ее замужь выдал. И онъ тое
земъли домскалъ ся преб нами поб маръ-
шалкомъ нашым, воеводичомъ троцъкимъ,

паном Яномъ Петровичомъ, и она таки тую
ж землю ему ж дала и записала обел вечно,
нижли велела ему с тое земли дочъку свою
Марушку замуж выдати. И на то на все
листъ нашъ, перъвшую нашу данину ему,
и листъ нашъ судовым, и тежь ли cm запись

тое боярыни Вдодовое переб нами клал. И
тежь положил переб нами листъ нашъ на
то, што ж перъво сего дали есмо ему люди

и землю в Новгоробскомъ повете, на имя
Крывъщыну у Русотине жъ, поб боярыномъ
того жъ маръшалка || [131(116)] нашого, пана
Яновымъ Петровича, на имя поб Михамломъ
Прытулисомъ, который ж люди и землю
тотъ Прытулисъ Михамло забралъ был без
данья и листовъ огяца н(а)шого, короля его
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м(и)л(о)сти, и нашых, о которыхъ же людех
и о земли стоялъ онъ с тымъ Михаиломъ

Прытулисомъ очевисто передъ нами. И мы

казали были тому Михаилу Прытупису листы,

данину отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,

або нашу, перед нами положыти, и он на то

листовъ перед нами никоторых не положилъ,

и мы ему тыи люди и тую земълю отсудили.

И бил намъ чоломъ Богданъ, абыхмо то ему

потвердили нашьш листомъ на вечность.

Ино мы з ласки нашое, за его служъбу на

то дали ему сесь нашъ листъ и потвержаемъ

то симъ нашымъ листомъ вечно ему и его

жоне, и ихъ детемъ, и напотомъ будучымъ
ихъ счадкомъ и за его ближьнимъ. Нехаи онъ

тыи вышей писаный люди и землю держыть

подлугъ перъвого данья и листу нашого

судового, а подлугъ запису тое боярыни Игнатовое

Вдодовича, а намъ с того служъбу земъскую

заступить. И воленъ онъ тыи вышей писаный

землицы отдати и продати, и заменити, к

своему вжыточъному обернута, какъ самъ

налепеи розумеючы. А на твердость того и

печать нашу казали есмо прыложыти к сему

нашому листу.

П[и]санъ в Городне, в летъ 7009е, м(е)-

с(е)ца авгус(та) 28 день, инъдик[т]ъ 4.

Пры т(ом) был(и): мар(шалок) дв(о)р-

(ный), нам(естник) мер(ецкий) и утен(ский),

княз Михаиле Лвов(ич) Глинъскии.

254. Vilnius, 1503 06 05

Привилеи Словику Ивановичу на не-

которие земли у Вилкинскои повете, куплю

и выслугу его

Александръ, Болею м(и)л(о)етю корол
полскии.

Чинимъ знаменито симъ нашьш листом,

хто на него посмотрыт або чтучы его вслы-
шыт, нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому
будеть потребъ того ведати. Бил нам полом
служебникъ наместъника новгородского, пана

Олбрахтовъ Марътиновича, Словите Иванович
и поведил перед нами, што жь покупилъ
землицы в бояръ нашых Вилкииского повета, на
имя у Володька Петрашковича и въ его детем,
в Богдана, а в Миколая, а въ Крыпггана, и въ
брата его Вомтка, на имя Подомскую, подле
речки Лоздоны с полми и з сеножатьми, и з
березъникомъ, и со всимъ с тымъ, што к том
землицы зъдавна прыслухало, а в Талюшыса
II [13Iv] Немировича, и въ сына его Радиви-
ла, а у Янъца землицу, нивку подле тое жь
речъки Лоздоны, а у Юръя Бутвиловича и въ
его детем - нивку ж, тую жь, што в закупе

была в Товъкгина, а въ Янъка Онъдрушковича
и въ его брата Довъкгирда - землицу, на ммя
Ильку. И на вси тыи вышем писаные землицы
тых бояръ нашых листы купъчии перед нами
клал и бил намъ чоломъ, абыхмо на то дали

ему нашъ листъ и потвердилм быхмо нашымъ
листомъ. И тежь к тому просил в насъ зем-
лицъ пустоеских у Вилкимском жо повете, на

ммя Якубовы, а Мемжовы, а Можьрыловы,
а Нарутевы, а поведал нам, што жь с тыхъ
землицъ поседи намъ даиваны.

Ино мы ему и тые землицы пустовские
дали со всимъ с тымъ, какъ ся тые землицы в

собе мають, и потверъжаемъ то симъ нашымъ
листомъ вечно ему и его жоне, и ихъ детемъ,

и ближьнимъ ихъ, и напотом будучымъ их
счадкомъ. Нехам онъ тыи землицы, купли
свои и тежь тыи пустовъщыны, держыть со

всимъ с тымъ, што к тымъ землицамъ зъдавна

прыслухало, а намъ с того службу земъскую
служыть. А што с тыхъ землицъ поседей шло,
того вжо ему ненадобе давати. И воленъ онъ
то отдати и продати, и заменити, и розшы-

рыти, и къ своему лепъшому и вжыточъному

оберънути, какъ самъ налепеи розумеючы. А
на твердость того и печать нашу казали есмо

прыложыти к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, в летъ 7011, м(е)с(е)-
ца июн(я) 5 день, индик(т) 6а.

253. а Rankr. из.

254. а Rankr. 5 indiktas, 7011 m. (1502) galėjo būti tik pagal ultra kovo stilių, nes pagal rugsėjo ir kovo stilius
buvo indiktas 6 (1503). Plg. 255 dokumentą - ten nurodytas 6 indiktas.
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255. Vilnius, 1503 07 16

Привилеи всим боярам и мещанам
витебским на некоторие права и водности их

Сам Александра Болею м(и)л(о)шю
корол.

Чинимъ знаменито симъ нашьш листомъ,

хто на него посмотрит альбо чтучы его
въелышыт, нинешнемъ и потом будучымъ,
кому будеть потребъ того ведати. Били нам
чоломъ вси кн(я)зи и бояре и слуги витебъ-
скии, и вомтъ и мещане места Витебъского,

и вся земля Витебъская и поведили перед
нами, што жъ прышодшы злодем з Великого
Новагорода покрали в них церъковъ
Пречистое Богоматеры, и в тон церъкви и прывилеи
их вкрали, который жо они от отъца нашо-
го, короля его м(и)л(о)сти, мели, и копию
II [132(117)] того прывилья перед нами клали
и били намъ чоломъ, абыхмо имъ нашъ листь

прывилеи по тому жъ дали.
Ино мы з ласки нашое, за их к намъ веръ-

ную служьбу пожаловали есмо ихъ тымъ, дали
им нашъ листь по тому жъ, какь отецъ нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, \им/ далъ былъ, што
жъ намъ в домы церъковъныи, в дом Болей
Светое Богородицы, и в домъ Болей Светого
Духа, и тежь в домъ Болей Бл(а)г(о)вещ(е)ния
Пречыстое, и в ыные церъкви не въетупати
ся. И в купленины, котории будуть куплены
з нашым дозволенем, и в безатщыны, и в

отмеръщыны витебъекии тежъ не маемъ
вступати ся. И жон ихъ силою замужъ не да-
вати. А который витблянин вмирая откажеть
остатокъ своего именья кому, и в то намъ не
вступати се. А и в подводы кон ей в
городских люден и в посадских путныхъ не брати.
А холопу и робе веры не няти. А о обиде
неправа дата. А предковъ нашых, великихъ
кн(я)зеи, судовъ не посужывати: чинити нам
з витбляны3 по испросу, а без неправы вит-
блянина не казнита. А своих судов судившы
не посужывати. А вина прыидеть, ино намъ
их по вине казнити. А чоломъбитье нам у
витблян прыимати, черезъ паруку в железа

их не сажаючы, ани въ которую муку. А от-
чинъ в них не отнимати. Такежь и в села

их купленыи и в поля не въетупати ся. И на
заочъное поведанье не верити, а хто иметь
нам их объмовляти, того намъ витбляномъ

объявити. А в заставу нигде витблянъ не
сажата. А на воину быта имъ с нами посполъ
готовымъ. А по волости по Витебьскон

воеводе нашому не ездити, а поедеть в ловы,
ино его по станомъ не дарыти. А станет ся
в которого витблянина татьба, а доищут ся
татбы лицомъ, ино витблянину вся татьба
лицомъ верънути, а чого лицом не дошцуть ся
которое тятьбы, ино истьцу с татиного дому
жоною его и детми заплатите его гибель, а в

томъ тати мы волны. А не будеть в татя чым
платити татьбы, ино его истъцу выдати, и
где его всхочеть, тамъ его денет. А сябровъ
городскихъ в прыгонъ нашъ не гнати ани в
подводы, ани в ловы. Такежь и у весы витебь-
скии ани в локоть намъ не въетупати се, и коли
который витблянинъ у весехъ проступить або
у локти, ино витбляномъ самимъ казнити по
своему праву, а намъ в то не въетупати ся.
А в которого витблянина загудять воскъ в
Рызе або инъде, а прыедеть до Витебъска,
ино витбляномъ самимъ казнити виноватого,

а намъ в то не вступати се. А где чыя отчына,
селца, реки або озера, нам и в то не вступати
ся, а видбляномъ нашыхъ рекъ або озер не
таити, а хто потаит, ино намъ тыхъ карата.
II [132v] А витбляны намъ не дарыти се
никому. Такъже есмо имъ и мыта отпустили по
всем отчыне нашом вечно. И еще пожаловали

есмо их, прыдали имъ на садибу и на выгонъ

Коитанъ воръ, а Михамловъскии воръ, а Зару-

чевъекии воръ. Тежъ которым видбляне межи
собою побъють ся и за децкимъ поеднають

ся, ино намъ куница шерстью з миръщыны.
А коли о чомъ посварать ся и выдадуть ся
в колце оба, то вина на насъ. А выдасть ся

одинъ, а другим не выдасть ся, за то их нам
не казнити. А за закладную куницу на насъ
брати по десети грошей, а борцу по два гро-
шы. Такежь децъковане оть рубля по чотыри

255.а Rankr. визюбляны.
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грошы, а на милю по грошу, а владычиному

слузе и боярскому по тому жъ децкованье. И
тежъ вл(а)д(ы)це на попех витебских зборъная
куница шеръстью. Такежъ и намъ давати
воеводу по старому, по их воли. И котории имъ
будеть нелюбь воевода, а вмовят его перед
нами, ино нам воеводу им инаго дата по их

воли. А прыехавшы воеводе нашому
первого дня к Витебъску, целовати ему кресть к
видбляномъ на томъ, што жъ без права их
не казнити по вадамъ ни в чомъ. Такъже

видбляномъ жити у Витебъску доброволно
всякому по старому, покуле хто всхочеть. А
которому будет витблянину отъ насъ насил-
но, а будеть ему нелюбо, намъ его силою не
деръжати, ино ему путь чысть, куды хочеть,
безо всякое зачепки. А понта ему прочь в
нашу отчыну, в Литву, не тайно, Светому
Бл(а)г(о)в(е)щ(е)ниюь чоломъ ударывшы и
нашому воеводе объявивъ ся, и своем брати,
мужомъ видбляномъ. А во своемъ именьи
воленъ во всемъ, идя прочь продасть або
откажеть, намъ в то не вступати ся. Такежъ
которым отъ насилья жаловати будеть намъ
витблянинъ на видблянина жъ, прыехавъ в
Литву, и без истьца нам на него децкого з
Литвы не слати, давати ему нашъ листь к
нашому воеводе, хотя бы о смерътном вине,
а ему судити по целованью, нашымъ судомъ

досмотре™ права князи, и бояры, и мещаны,
а, осудивши его, казнити у Витебъску по их
праву. Тежъ которим будеть княз або бояринъ,
або слуга, або мещанинъ, што выслужил на
предках наших, великих кн(я)зех, того нам
у витблянъ не отнимати, по грамотам тых
кн(я)зем а местичовъ витебъских з города
Витебъска не вести вонъ. Такъже котории
будут, литвин або лях, крещены были у
Витебъску в рускую веру, а хто ис того роду и
тепере живеть, того нам не рушити, права

их хрестиянъского ни въ чомъ не ломите. А

на то на все дали есмо имъ сесь нашъ листь

тверъдо и вечно, и печать нашу казали есъмо

II [133(118)] прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, в леть 7011, м(е)с(е)-
ца июл(я) 16 день, инъдик[т]ъ 6.

Пры т(ом) был(и): бис(куп) вил(еньский),
кн(я)з Вом(тех), а воев(ода) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Радивиловичъ.

256. Vilnius, 1503 07 16

Приемлем Якубу Ивашемцовичу на

людм в Мемскам повете, боровляны

Александръ, Боэ/сю м(и)л(о)стью король.

Чннимъ знаменито симъ нашым листомъ,

хто на него посмотрыт або чтучи его вслы-

шить, нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому

будеть потребъ того ведати. Билъ нам чолам
дворанинъ нашъ Якубъ Ивашенъцовичъ и
просилъ в насъ чоловека нашого в Менъскомъ
повете, боровлянина, на имя Харытона, и зъ
его детьми, и братаничовъ его, Грыня Иванова
и его братьи, и з ихъ жонами, и детьми, и з
ихъ земълями пашными, и борътными, и з
сеножатьми.

Ино мы з ласки нашое, за его к намъ

веръную слуэ/ебу того чоловека нашого

Харытона и з его детьми, и з братаничы его, зъ

Грынем и зъ его братьею, и з жонами ихъ, и

з детьми, и з ихъ земълею пашною и борът-

ною, и з сеножатьми, и служъбою ихъ, и со

всимъ с тымъ, што к тымъ людемъ зъдавна

прыслухало, ему дали и потверъжаемъ то

симъ нашим листам вечно ему и его жоне, и

их детемъ, и напотам будучымъ их счадкомъ.
И воленъ онъ того чоловека Харытона и его
дет ем, и братаничовъ его, и з их землями, и со
всим с тым, какъ ся тыи люди зъ стародавня

у своих границах мают, воленъ то он отдати

и продати, и замените, и розшырыти, и къ

своему вжыточъному и лепшому оберънути,
какъ сам налепен розумеючы. А на твердость
того и печат нашу казали есмо прыложити

к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7011, м(е)-
е(е)ца июл(я) 16 д(е)нь, индик[т]ъ 6.

255. b Kovo 25 d.
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При те(ом) был мар(шалок), ох(мистр)
кор(олевое), нам(естнюс) ков(еньский), п(а)н
Вои(тех) Ян(ович). || [133v\

257. Kilnius, 1503 06 10

Привилеи Сасину Федоровичу на
жеребей в Берестеиском повете, в Калечичох

Александръ, Боз/сю.
Чинимъ знаменито сим нашым листов,

хто на него посмотрите або чтучи его вслы-
шыть, нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому
будете потребъ того ведати. Бил нам чолом
дворанинъ нашъ Сасинъ Федоровичъ о томъ,
што перъво того возньш нашъ Рачко з
нашым дозволеньемъ в Берестеискомъ повете,
в Каличычохъ купилъ жеребем Ходосовъским,
ино того Рачъка забито, а детем в него ни-
чого не стало, нижли толко жона его одъна

остала. И мы тотъ жеребем в Каличычохъ, на
имя Ходосовъским, ему дали и велели есмо
наместенику берестемскому, пану Станиславу
Михаиловичу Петековича тую землицу ему
ограничыти, и панъ Станиславъ подле нашого
росказанья тую землицу ему ограничыл, а тыи

п(е)н(е)зи, што Рачъко за тую земълицу далъ,
велели есмо ему жоне Рачковом заплатите, на
што бы она довод вчынила. Тежъ поведилъ

перед нами, што жь купил уголъ земли в зе-
менина белского, у в Анъдрея Брезинъского,
которым жо уголъ земли купилъ Анъдрем з
нашымъ дозволеньемъ в людем нашыхъ Бе-

рестемского повета, в тых жо Каличычовъ, на
имя у Овхима и въ его братьи Шиловичовъ, а
въ Строка и въ его братьи Леневичовъ, а въ
Левона и въ его братьи, а в Коръки и въ его
братьи, а в Чарънака и въ его братьи. На то на
все листы, перъвшую нашу данину, и другим

нашъ листь дозволены, што есмо дозволили

Березыньскому в тыхъ людем нашыхъ вышей

писаныхъ уголъ земли купите, и тежъ листь

наместника берестемского, пана Станиславовъ
Михайловича, што ему тую земълю, на имя
Ходосовъскую, жеребем ограничил, и листь
купчьш Анъдрея Березынъского перед нами
клалъ, и бил намъ чоломъ, абыхмо ему на то

дали нашъ листь и потверъдили быхмо ему
нашымъ листомъ.

Ино мы з ласки нашое, за его к нам веръ-
ную служъбу на то дали ему сесь нашъ листь,
и потверъжаемъ то симъ нашымъ листомъ

вечно ему и его жоне, и их детемъ, и напотом

будучымъ их II [134(119)] счадкомъ. Нехам онъ
тую землю, жеребем Ходосовъским, деръжить
подлугъ первого нашого данья и листу пана
Станиславова Михаиловича, какъ ему тотъ
жеребем земли ограничил, и тежъ тую куплю
свою, угол земли людем нашых Каленичовъ,
подле листу купленого, какъ в Березынъского
купил, а намъ съ того служъбу шляхетескую
служыть. И воленъ онъ тыи вышем писаный
земли отедати и продати, и замените, и розшы-

рыти, и къ своему вжыточъному оберънути,
какъ самъ налепем розумеючы. А на твердость
того и печать нашу казали есмо привесите к

сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, в лете(о) 7011, м(е)-
с(е)ца июн(я) 10 день, инъдик[т]ъ 6.

Пры те(ом) был(и): пан трог/(кий),
стар(оста) жомомте(ский), пан Стан(ислав)
Ян(ович); а м(а)р(шалок), ох(мистр)
кор(олевое), нам(естник) ков(еньский), пан
Вом(тех) Янов(ич).

258. Kilnius, 1503 05 22

Потвержене Громыце Исаевичу на
имене Онцыпоровское в Менском повете,
отечизну его

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стею
корол.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листом, хто на него посмотрыть або чтучы его
вслышыть, нинешнимъ и потом будучымъ,
кому будеть потребъ того ведати. Бил намъ
чоломъ писаръ нашъ Громыка Исаевичъ, што
жъ воевода трог/кии, маръшалокъ земъским,

панъ Янъ Юръевичъ отънял был в него име-
немцо его отечынъное подле Менъска, на имя
Онцыпоровъское, а Гридковъщыну, а Брачыну
Ораньковъщыну, а поведаючы, ижъ бы тое
именемцо его звечное было Волменъское. И
мы перъво сего посылали тамъ писара нашого
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небощыка пана Федка Григорьевича, а пана
Богдана Кореивича, а Каспора Гаръмановича,
и казали имъ достаточъне о томъ доведати

ся, и тамошнихъ бояръ и людей околичъныхъ
опытати, куды зъдавна тое именеицо прыслу-

хало. И они, тамъ выездившы, и тамошних

бояръ и людей околичъных опытавъшы, и

достаточне о томъ доведавъшы ся, намъ

отъказали, што ж тое именеицо - отьчына

и дедина его, а здавъна к Менъску прыслу-
хаеть, а и самъ панъ Богдан Кореивичъ и з
ыншими бояры II [134v\ менъскими поведали
намъ, ижъ то звечныи земли Менъского
повета, о/ичына и дедина Громыце. И широко о
томъ перед нами мовено. И мы неоднокрот
о томъ до пана воеводы писывали и дворанъ

нашыхъ посылывали, абы онъ того именеица

ему поступил. А потомъ самъ панъ воевода
и съ сынъми своими, прышодшы перед насъ
и перед паны раду нашу, тое вышей писаное
именеицо ему о/идалъ, и на веки ся его от-

ступилъ со всимъ с тымъ, какъ был его к
своей руце взялъ. И писаръ нашъ Громыка,
тут же стоечы с ними очевисто, билъ намъ
чоломъ, абыхмо ему тое именеицо, отчыну
и дедину его, потвердили нашымъ листомъ.

Ино мы з ласки нашое, для его к намъ

веръное службы тое именеицо его отъчынъ-
ное Анъцыпоровъское, и Гридковъщыну, и
Брачыну, и Рачъковъщьшу з людми и землями
пашными, и з борътными, и з сеножатьми, и
з дубровами, и с прудищы, и з реками, и з
ловы зверынъными и пташъими, и рыбьими,
и зо всимъ тымъ, какъ быль панъ воевода
ку своей руце взял, потверъжаемъ вечно и

непорушно ему самому и его жоне, и ихъ

детемъ, и ближънимъ его. Воленъ онъ тое

именеицо свое вышей писаное продати, от-

дати, замените и на церъков записати, и ку

своему вжыточъному оберънути, какъ самъ
налепеи розумеючы. А на тверъдость того и
печать нашу казали есмо прывесити к сему

нашому листу.

А пры томъ были велможньш и вроженыи
Панове: панъ троцкии, староста жомоитъ-

ским, панъ Станиславъ Яновичъ; наместникъ

смоленский, панъ Станиславъ Петровичъ3,
маршалокъ, наместникъ полоцкин, панъ

Станиславъ Глебовичъ; а маръшалокъ двор-
ныи, наместникъ мерецкии и утенскии, княз

Михаиле Лвовичъ Глинъскии; а панъ Юръи
Зеновъевичъ; а маръшалокъ, охмистръ
королевое ее м(и)л(о)сти, наместникъ ковенъскии,
пан Воитех Янович и иные п(а)нове рада наша.

Писанъ и дань у Вилни, в летъ седмое
тисящы первоенадесят, а от Божьего наро-
женья летъ тисяча и пятьсотъ третего лета,

м(е)с(е)ца мая 22 день, инъдик[т]ъ 6.
Ивашко Сопега. || [135(120)1

259. Vilnius, 1503 07 25

Потвержене пану Миколаю Юндилови-
чу на имени у Василишском и Волковы-
скаи повете, Ваверку, Кремяницу etc. etc.
и Пелескии дворец

Сам Александра корол и великии княз.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрыт або чтучы его
вслышыт, нинешнимъ и потомъ будучымъ,
кому будеть потребъ того ведати. Бил нал/
чоломъ кухмистръ нашое королевое ее м(ило)-
сти, наместъникъ коневъскии и дубицкии,
панъ Миколаи Юнъдиловичъ и поведилъ
перед нами, што жъ мел дел и з братьею
своею, зъ Янол/, а с Павлол/, достало ся ему
на делу от братьи его две части именья ихъ
отчызного и дединъного, на имя Ваверъки:
одна часть, што отецъ ихъ пан Юнъдило
деръжалъ, а другая дядка ихъ Яна Рачко-
вича, которую жъ часть отецъ нашъ, корол

его м(и)л(о)сть, взял былъ къ своей руце от
отца их, от Юнъдила, и от дядка ихъ, отъ
Михна, а то его м(и)л(о)сть учинил для
выступу Михнова, ижъ Михно забил того Яна,
брата своего рожоного. И потомъ отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, з ласки свое зася тую
часть выше писаную дядка их Янову отцу
ихъ пану Юнъдилу далъ со всимъ с тымъ,
какъ тот дядко ихъ Янъ деръжалъ. И тежь к

258. а Rankr. toliau užbraukta маршалокъ, наместникъ смоленъскии, панъ Станиславъ Петровичъ.

165



Nr. 259 1503

тому двору его Ваверъскому достало ся ему
на делу от братьи его купля отца его, поле
и зъ дубровою, которое жъ отецъ его купилъ
у бояръ василишьских, на имя у Станка Сов-
рымовича, а в Мацка, а в Талка Винъчеви-
човъ. Такежъ поведал намъ, што жъ отец и
панъ Юндило выслужылъ на отцы нашом,
короли его м(и)л(о)сти, земли пустовъскии
у Василишскомъ повете, тры следы, на имя
Марътиновъ, а другим след Ломбеновича, а
третий Недашевича, и на тых землях отецъ
его и дворецъ собе збудовал на реце на Пеле-
се. И к тому дворъцу Пелескому прикупилъ
собе сеножати в людей нашыхъ Дубичъского
повета, в гупунъцовъ, на имя в Путяты, на
три стоги сена, а Нелепка - на тры стоги, а в
Михна Вомштовтовичъ - на тры жъ стоги, а в
Леся - на два стоги, а вы иныхъ людей нашых
Бортьского повета, на имя у Яча, - на десеть
стошвъ сена, а у Плика - на пять стоговъ сена,
а в Пикеля - на три стога сена. А потомъ
онъ самъ, вжо после отца своего, посполу

зъ матькою своею покупилъ сеножатъки и с

кустовъемъ над рекою над Пелесою - всего
того на у [735v] двадцать и на пять стоговъ,
в людей наших, в бортевъ, на имя в Ондрея,
а в Челеишы Кииневичовъ, а в Пиля, и в
Родя Добемковичовъ, а у Станя Кумжы, а
в Сака, а в Михна, а у Мацъка, а у Янъца
Петрашевичовъ, а в Шьшка Автовтовича, а
в Богдана, а в Петька Жостовътовичовъ, а
у Янеля, а в Мики Станевичовъ, а у Янъка
Михновичъ, а в Петька Станевича, а у Васка и
въ его брата въ Янъка Буиковичовъ, а в Носа
Можуковича, а у Юхна и въ его братьи, у
Михна, а у Якуба Пликовичовъ, а у Онъдрея
Кгестовътовича и въ его зятя, у Лаврына,
а въ Юръкеля Сомиловича. Тежь поведилъ
перед нами, што жъ перво сего мы дали ему
земли пустовъские у Волковыискомъ повете
Кремяницъкого десятъка чотыры следы, на
имя Лукъянову землю, а дядковича его Тры-
ножъчыча, а Ескову, а Неронову Колыжьчыча
со всими полми и сеножатьми - со всимъ с

тьш, какъ тыи люди нашы исъ стародавна

деръжали. А потом и людей тых, котории
были въ лихолетье с тых земль сошли, ему

жь есмо дали. А к тому прыдали есмо ему
подле тых же земль селищо и поле над дубою
Челеевичовъ, над рекою Кремяницою, где они
сами седели, на имя Иваново, а Полуяново, а
Тишово, а Демьяново, а Лаврово, а Анъдре-
ево Дмитровичовъ, - всех тыхъ селищъ и с
тымъ полемъ над дубою на полътретятцать
бочокъ ратушъныхъ, - и сеножать тых же
Дмитровичовъ, што нижем его пруда. А за
тымъ дали есмо ему полце и с кустовъемъ

на пят бочокъ тых же Дмитровичовъ, на имя
Паръхеново а Доронево и их братьи, а к том
данине нашом онъ сам ужо прыкупилъ собе
землицы дубровъки и сеножатъки в людей
нашыхъ Волъковьшского повета, на имя у
Мелка Емтевича и въ сыновъ его, у Юръя и
въ Якубца, а в Мартина, поле на тры бочки,
и въ выных людей нашыхъ Кремяницъкого
десятъка Волковьшского ж повета, на имя в
Мины и въ его сына Алехна, и во внука его
Степана, а у Вонихима в десятника и въ его
с(ы)нов, у Носоча, а в Мана, а въ Хведца, а в
Ходора а въ его сыновъ, у Вокулы, а в Заня,
сеножати за рекою за Зельвею со хмелищы с
прыробки по Тихую, по Пацевичъ межу, а в
Першка и у его братьи, в Каръпа а в Хомы, а
в Тараса Гусаковича и въ его братьи, в Демеха
а в Заня, Красным Островъ и з деревомъ, и
съ хмелищы, и поле зъ дубровою на осмъ
бочокъ ратушных. А в конюховъ Талькевичовъ,
на имя у Мися, а въ Якубца, а въ Станьца
Милошевичовъ, а въ Янъчика, поле на две
бочки и з сеножатью. А въ выномъ месте в

тых же конюховъ выменил сеножать нижем

своего пруда за свою землю Чероновъскую, на
котором жо земли тыи конюхи тыми разы сами

II [136(121)] седять. А в Мацка а въ Ходора а
въ Выванъца Ходановичовъ и въ ихъ братьи,
в Малеха, а в Малыша у Высъсаловичовъ,
- поле на дванадцать бочокъ. Тежь купилъ
у людей нашыхъ у Волковьшскомъ повете в
Побоевъцохъ, на имя в Остапъка Восюковича,
поле и с кустовъемъ на дванадцать бочокъ
ратушныхъ, а в Петька Пилиповича и въ его
братьи, а въ Вонихима и въ его братьи - на
чотыры стоги сена. Такежъ поведал намъ,
што есмо перъво сего дозволили ему корчму
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волную меть у выменьи его отьчызномъ, у

котором бы ему любо было. А на то на все
листы отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
и нашы перед нами вказывалъ, и билъ намъ
чоломъ, абыхмо то ему \потвердили/ нашымъ
листомъ на вечность.

Ино мы з ласки нашое, за его к намъ

веръную служъбу и потвержаемъ то симъ

нашьш листомъ вечно ему и его жоне, и их

детемъ, и напотомъ будучымъ их счадкомъ.
Нехам панъ Миколам тые вышем писаные

дворы свои, Ваверъку и Пелеским дворе?,/,

и куплю отъца своего и матьки своее, што

к тымъ дворъцомъ прыкупилъ, а выслугу

отца своего, и тежъ выслугу и куплю свою

деръжить со всимъ с тымъ, какъ отецъ его

деръжалъ, и какъ мы ему дали, и теж што

онъ самъ прыкупилъ. Воленъ онъ то отдати и

продати, и замените, и розшырыти, кь своему

вжыточъному и лепъшому оберънути, какъ

самъ налепем розумеючи. А на тверъдость

того и печать нашу казали есмо прывесити

к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, в лет(о) 7011, м(е)-

с(е)ца июл(я) 25 д(е)нь, инъдик(т) 6.

Пры т(ом) был(и): кн(я)з Воит(ех),

бис(куп) вил(еньский); а бис(куп) жо-

.м(ойтский), княз Мар(тин); а воев(ода)

вил(еньский), кан(цлер), пан Мик(олай)

Рад(ивил); а воев(ода) трог/(кий), мар(шалок)

зе.и(ский), пан Ян Юр(евич); а пан трог/ким,

стар(оста) жолг(ойтский), пан Стан(ислав)

Янов(ич); а мар(шалок) двор(ный), нам(ест-

ник) мер(ецкий) и утен(ский), княз Михам(ло)

Лвов(ич) Глин(ский); а мар(шалок),

наместник) смол(еньский), пан Стан(ислав)

Петрович); а мар(шалок), нам(естник)

полоцкий), пан Стан(ислав) Глебов(ич); а

мар(шалок), ох(мистр) кор(олевое), на-

.м(естник) ков(еньский), пан Вомт(ех)

Ян(ович); а нам(естник) вит(ебский) пан

Юр(ий) Глебовичъ; а под(столий), нам(естник)

вас(илишский), кн(я)з Васил(ей) Лвович

Глин(ский); а мар(шалок), пан Стан(ислав)

Янович Юр(евич); а кухмистръ, панъ Петръ
Олехновичъ.8 || [136v\

260. Vilnius, 1503 07 16

Вырок межы боярами полоцкими Зе-

новевичами, трема браты, о част именем
четвертого брата их

Самъ Александръ, корол и великим княз.

Смотрели есмо того дела с паны

радами нашыми. Стояли перед нами очевисто.

Жаловали намъ бояре полоцкии, Михамло

и з брагам своимъ Анъдреемъ Зеновевичы,

на брата своего, на Ивана Зеновъевича ж,

о том, што жъ бы онъ взял за себе третюю

часть именя, делницы четвертого брата ихъ

Степанавы безправне, которая ж дельница

Степану достала ся в делу от нихъ, братьи

его. А Иванъ Зеновъевичъ поведил перед

нами: я дем третее части именья, дельницы

брата нашого, не забиралъ, нижли дем брат
нашъ Степанъ, видечы по мне, ижъ я на него

накладал и ни в чомъ есми ему не былъ отп-
мовенъ, о што коли мене пожодалъ, и для

того далъ ми и записал по своем добром
воли делницы своее две селе, на ммя Оболе
а Зерчыничы, со всимъ с тымъ, што к тымъ
сельцамъ зъдавна прыслухало. И на то листь,
записъ брата своего Степана перед нами клал.
И в томъ листу брата ихъ Степанове стоить,
естли бы Степанъ не мелъ детем, а по его
жывоте видело ся бы Михаилу а Онъдрею,
братьи его, ижъбы Степанъ брату своему
Ивану записать болыны нижли третюю часть
именья, делницы своее, ино Ивашъку Зеновъ-
евичу моцно с ними тое вместо змешати и

зася третюю часть со всего именя Степановы
делницы взята. И Михамло с Онъдреемъ рек-
ли: ты дем брата нашого Степана заперъшы
одного, и каким хотелъ еси записъ, таким в
него бралъ. Иванъ Зеновевичъ к тому рекь:
я дем брата своего Степана николи не
запирать, але то было перед добрыми людми. И

259. а Ketvirtadalis apatinės puslapio dalies neprirašyta, perbraukta dviem horizontaliais brūkšniais ir kryžmu,
kaip Z .
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послал ся на тых добрых людей, котории в
томъ записе Степанове стоять, на околничого
смоленъского, наместника высокодворского,

на пана Богдана Сопежича, а на конюшого

смоленъского, на Ивана Федоровича, а на го-

родничого виленъского, на Занька. И Михамло

с Ондреемъ на тых его светкое не послали ся.

И мы казали маръшалку нашому дворъному,
наместънику мерег/кому и утенъскому, кн(я)-
зю Михаилу Лвовичу Глинъскому а писару
нашому, наместънику || [137(122)] браславъ-
скому и жыз/еморъскому Ивашку Сопежичу
тых светковъ опытати. И они их опытали

и тых светковъ [сведецтво] поведили перед
нами, што жъ имъ тоа зведомо, коли Степан
на то запись Ивану чинилъ по своем добром
воли. А потомъ тот брать ихъ четверътьш
Степанъ, прышедши перед насъ, и самъ по-
ведил, ижъ тая речь такъ была перед тьшм
добрыми людми.

И мы, того досмотревшы, конецъ тому
делу межи ними вчынили: тыи вышей

писаный две селе, Оболе а Зерчыничы, Ивану
Зеновъевичу есмо прысудили. Маетъ онъ тыи
две селе держать до жывота брата своего
Степана, а по его жывоте велели есмо Ивану
тыи две селе вместо с тыми двема частьми

делницы брата своего Степана змешати, и
зася во всем делницы Степанове третюю часть
взяти подле запису, а тые две части мають
на трое поделить. И потверъжаемъ то симъ
нашымъ листомъ вечно ему и его жоне, и их

детемъ, и напотомъ [будучим] их счадкомъ.
Нехам онъ тую третюю часть именья делницы
брата своего Степановы деръжыть со всимъ
с тымъ, какъ ему брат его Степанъ далъ и
записалъ. И воленъ онъ то отдати и продати,
и заменити, и розшырыти, и къ своему вжы-

точъному \и лепъшому/ оберънути, какъ самъ
налепем розумеючы. А на твердость того и
печать нашу казали есмо прывесити къ сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7011, м(е)с(е)ца
июл(я) 16 день, инъдик[т]ъ 6.

260. а Rankr. по.

Пры т(ом) был(и): кн(я)з Вом(тех), бие-
(куп) вил(еньский); а воевод(а) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Рад(ивил); вое(во)-
д(а) тр(о)г/(кий), мар(шалок) земъ[ский], пан
Ян Юр(евич); а пан трог/(кий), стар(оста)
жолг(ойтский), панъ Стан(ислав) Ян(ович);
нам(естник) смол(еньский), пан Станиславъ
Петровичъ.

261. Vilnius, 1503 08 08

Выро/с в справе кн(я)зя Мартина и
кн(я)зя Якуба Свирских с Каспором Гар-
мановичом о именя Сырмяжь, Споры и
Свиро etc.

Самъ Александръ, корол полским и
великим княз.

Смотрели есмо того дела с паны радами
нашыми. Стояли перед нами очевисто. || [137v]
Жаловали намъ княз Марътинъ, а кн(я)зь
Якубь Петковичъ Свирским и з невестькою
своею Янушковою на боярына нашого, на Ка-
спора Гаръмановича, што жъ дем онъ держыть
под собою тры дворы нашых отчынъных, на
ммя Сирмяжъ, а Споры, а Свиро, безправъне.
И Каспор поведилъ перед нами, што жъ понял
дядиную ихъ кн(е)г(и)ни Яновую Романовича
с тыми дворы, а тыи дем дворы записал жоне

моем дядко ихъ княз Янъ, первым муж ее,
таким обычаемъ: два дворы, на ммя Сиръмяжь
а Споры, в трехсотъ копах шыроких грошем,
а третим дворъ Свиро вечно ем записал. И на
то листъ запись дядка их кн(я)зя Яновъ перед
нами вказывал. И княз Свиръскии тому листу
запису доганили: дядко дем нашъ того запису
не велелъ писати, а чы того зведомъ, каким

дем есте хотели запись писали. И Каспоръ о
томъ послалъ ся на каплана нашое каплицы,

на кн(я)зя Яна Лискана, менъсионара, а на
каплана пана Марътиновы каплицы, на кн(я)зя
Михала, которым же тот свою рукою писал.
И мы тыхъ каплановъ опытали, и тыи капла-
ны, наперед прысягьнувшы перед кн(я)земъ
бискупомъ виленъским, и светчыли перед
нами, ижъ тот запись дядко ихъ кн(я)зь Янъ
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велелъ писати по своем добром воли, будучы в
добром зъдорови, еще перед смерьтью своею
мало не за два годы.

Ино нам, раде нашом [видело ся], ижъ то
неслушъная речь, што княз Янъ жоне своем
такъ много записал, и, помысливъшы есмо

с паны радою нашою, врадили межы ними

такъ: два дворы, Сирмяжъ а Споры, кн(я)зем
Свирским есмо прысудили, а третим дворъ
Свиро с пятюдесят ч(о)л(о)в(е)ки велели
есмо Каспору держати подле запису дядка ихъ
кн(я)зя Янова, первого мужа жоны Каспоровы.
И потвержаемъ то симъ нашымъ листомъ
вечно ему и его жоне, и их детемъ, и напотом

будучым их счадкомъ. Нехам Каспоръ тот
дворъ Свиро деръжыть и с тою петидесят
ч(о)л(о)в(е)ки, и со всимъ с тымъ подле
запису кн(я)зя Янова Романовича. И волен онъ
то отдати, продати, заменити, розшырыти, кь

своему вжыточъному и лепъшому оберънути,
какъ самъ налепем розумеючы.

А пры томъ были велебныи, вельможъ-
ныи, вроженыи: княз Вомтехъ, бискупъ ви-
ленъским; а воевода виленским, канцлер, панъ

Миколам Радивиловичъ; воевода трог/ким,
маршалов земским, пан Янъ Юревичъ; а пан
трог/ким, староста жомоитским, пан

Станислав Янович и иныи Панове рада.
А на тверъдост того и печат нашу казали

есмо привесити к сему нашому листу.
П[и]санъ у Виши, в леть 7011, м(е)с(е)ца

авгус(та) 8 день, инъдик[т]ъ 6. || [138(123)]

262. Vilnius, 1503 08 03

Потвержене Богдану Коренвичу на
имене Сухаревъское в Менском повете

Самъ Александръ, корол полским,
великим княз.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ листом,

хто на него посмотрим? або чтучи его вслы-
шыть, нинешнимъ и потом будучымъ, кому
будеть потреби того ведати. Бил нам чолом
боярын нашъ Богданъ Коремвичъ и поведилъ
перед нами, што жъ отецъ нашъ, корол его
м(и)л(о)ст, с паны радою своею смотрел
его зо тстем его, зъ Зубом Микговичомъ о

именье его омгчинное, которое жъ отецъ его
выслужылъ на великомъ кн(я)зи Жиктимонте
в Менском повете, на имя Сухаревъское, и на
тое именье дали нашъ листъ и потвердили
быхмо нашым листомъ.

Ино мы, впамятавшы его ку отцу
нашому, королю его м(и)л(о)сти, и к намъ верную
служъбу, и на то дали ему сесь нашъ листъ
и потверъжаемъ то симъ нашымъ листомъ
вечъно ему и его жоне, и их детемъ, и
напотом будучым их счадкомъ. Нехам онъ тое

именье Сухоревъское деръжыть со всими
приселки того именья и со всими людми, и
з службами их, и з ихъ землями пашными

и борътными, и з сеножатми, и с припаш-
ми, и з гаи, и з боры, и з лесы, и з озеры,
и з реками, и з бобровыми гоны, и з ловы

зверынъными и пташечъными, и ставы, и
ставищы, и з млыны, и зъ ихъ вымелки, и

з даньми грошовыми и медовыми, и

бобровыми и куничными, И 3 дяклы, и со всякими

иными поплатки и податми, которим кольве

именемъ названы або менены быти [могут], и
со всим такъ долго и широко, какъ тое именье

изъ стародавна у своих границах мает ся, и

какъ отец его пан Коремва деръжал, ничого
на насъ и на наши наследки не оставляючы.

И волен Богдан и его справедливый наследки
тое именье Сухоревъское со всим с тым, што
к тому именью зъдавна прыслухало, отдати

и продати, и заменити, и розширити, и къ

своему вжыточъному и лепъшому оберънути,
какъ ся ему и его справедъливымъ наследъ-

комъ налепем увидить. А на тверъдость того
и печать нашу казали есмо приве|| [/35у]сити
к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вильни, в летъ 7011, м(е)с(е)-
ца авгус(та) 3 ден, инъдик[т]ъ 6.

263. Vilnius, 1503 08 25

Потвержене Василевом Кушнеровон на
дом в месте Виленском и на пляг/, куплю
мужа ее

Самъ Александръ, корол полским, великим
княз литов(ский).
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Чинимъ знаменито симъ нашьш листал*,

хто на него посмотрыт або чтучи его вслы-
шыт, нинешнимъ и потол* будучымъ, кому
будеть потребъ того ведати. Била нал* чолол*
мещанка виленская Василевая Кушнеровая, на
имя Марья, и поведила перед нами, што ж
перъво была замужомъ за кравцомъ воеводы
троякого, маръшалка земъского, за п(а)на Бог-
дановымъ Анъдреевича, на имя за Микулою,
а тот Микула к нем вступил быль у ее дол* в
месте Трог/комъ и, што было в нее п(е)н(е)зеи,
то все он побрал и тежъ котории инъшии речы
въ нее были, и онъ тыи вси речы попродал, а
потомъ и тоть дворъ ее в Троцех продал. И
за тыи за вси ее п(е)н(е)зи купилъ дворъ в
месте Виленскомъ, за Покровомъ Пречыстое,
в попади Пятницкое, в Радивоновое, на имя
у Вуляны, и в сына ее в Онтона, за полтре-
тядцат копь шырокихъ грошей об ел вечно.
А к тому двору прикупил местьцо в Бунока
Михалчуковича за чотырнадъцать копь широ-
кихъ грошей тыхъ жо ее п(е)н(е)зеи. И на то
на все листы купчий передъ нами вказывала

и била намъ чоломъ, абыхмо ей на то дали

нашъ листь и потвердили быхмо то нашымъ
листомъ на вечное»*.

Ино мы на то дали ей сесь нашъ листь

и потвержаемъ то симъ нашьш листол* вечно

ей и е[е] детел*, и напотол* будучыл* ее счад-

комъ. Нехаи она тот двор свои за Покровол*

Пречистое держит, а нал* с него поплатъки
местьскии поспол з местол* платит. И волна

она тот дворъ свои кому хотечи отдати, про-

дати, замените и къ своему вжыточъному и

лепъшому обернута, какъ сама налепеи розу-

меючи. А на твердость того и печат н(а)шу

казали есмо прыложыта к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7011, м(е)с(е)ца

авгус(та) 25 ден, инъдик[т]ъ 6.

Ивашко Сопега, писарь. || [139(124)]

264. Vilnius, 1503 09 29

Михаилу Олтуфъевичу на село у
волости Смоленской

Алексанъдръ.

Наместнику смоленскому, пану Юрю

Анъдреевичу.

Бил намъ чолол* дворанин нашъ Михаило

Олтуфъевичъ Старый о томъ, што жъ именеи-

цо их мало, а их братьи шесть, и не мають

намъ с чого послужите, и просил в насъ села

у Смоленъскомъ повете, в Молоховъскои

волости, одное службы панъцеръное, на имя

Ходневых, а с того дей села дають намъ коня

на третей год, а дан медовую к манастыру

Св(е)того Петра.

И мы для его службы тое село Ходневых

ему дали со всимъ с тыл*, што к тому селу

зъдавна прыслухало, и ты бы ему в то увеза-

нья дал. Нехаи онъ тое село деръжить, а нал*

служъбу земъекую заступуеть, а дань с того

села к Св(е)тому Петру маеть онъ давати по

тому, какъ перед тымъ даивана.

П[и]санъ у Вилни, сен(тября) 29, инъ-

дик[т]ъ 7.

Пры т(ом) были: пан трог/(кий), стар(оста)

жомо(й)т(ский), п(а)н Стан(ислав) Ян(ович);

маршалокь дв(о)р(ный), нал*(естник) ме-

р(ецкий) и ут(енский), кн(я)з Мих(айло)

Лв(о)в(ич) Глин(ский); панъ Станиславъ

Петровичъ.

265. Vilnius, 1503 08 15

Потвержене Ма*(ку Гринковичу на

некоторие земли в Ушполскои и в Суде-

ревскои волости

Сал* Александръ, Божю м(и)л(о)шю

корол полскии, великии княз лит(о)в(ский).

Чинил* знаменито симъ нашьш листол*,

хто на него посмотрыт або чтучы его вслы-

шыть, нинешнимъ и потол* будучымъ, кому

будеть потребъ того ведати. Бил нал* чолол*

боярын у [139v] нашъ Мацко Грыньковичъ,

што перъво сего дали есмо ему две земли

пустовских ув Ушполскол* повете, на имя

Воинеикову а Ганикову, со всими полми и

съ сеножатьми, и со всил* с тымъ, какъ тыи

люди нашы зъдавна деръжали. И поведил

перед нами, што жъ на тых земляхъ дворецъ

собе збудовал на реце на Прожове и к тому

дворъцу купилъ в бояръ вшполскихъ, на имя

в Монъча, и въ его детей, в Микгоса а в
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Онъдрушка, а в Бутрима, а в Паца, а в Мико-

лая, а въ Юшка, землю их отъчьшную обель

вечно, почонъ от реки Прожовы по дорогу

Свядоскую а по болото. И тежъ поведал намъ,

што жъ зъ дозволеньемъ отца нашого, короля

его м(и)л(о)сти, купил у Виленъскомъ повете,

в Судереви в боярин судеревъских, на имя в

Дороты, а в Зохны, а в Ганны, Петрашовых

дочокъ, землю ихъ отчынъную со всими пол-

ми и съ сеножатьми, и со всимъ с тьш, какъ

отецъ их Петрашъ и они сами после отъца

своего держали. И к тон земли прыдал ему

воевода виленъскии, канъцлеръ нашъ, панъ

Миколаи Радивиловичъ землицу пустовъскую,

на имя Мотковъщыну, и на тых земляхъ онъ

дворецъ жо собе справилъ, и к тому дворцу

прыкупилъ в бояръ судеревъскихъ, в Тумоса,

а в Матея, а в Крыса, гаи ихъ отчынъные

за тры копы грошей, а в Дашка Волкошеви-

ча - сеножать подле реки Судереви, на имя

Узгорокъ, за чотыры копы грошей. И на то

на все листы отъца нашого, короля его м(и)-

л(о)сти, дозволение и потверъженые, и нашы,

и тыи листы купчий перед нами вказывал, и

билъ намъ чоломъ, абыхмо то потверъдили

ему нашымъ листомъ на вечност.

Ино мы з ласки нашое потверъжаемъ то

симъ нашымъ листомъ вечно ему и его жоне,

и их детемъ, и ближънимъ ихъ, и напотом

будучымъ ихъ счадкомъ. Нехаи онъ тыи

вышей писаный дворъцы свои ув Ушпольскомъ

повете и в Судереви, н(а)шу данину и куплю

свою, деръжыть зъ землями пашными и

бортными, и з сеножатьми, з гаи и з лесы, и з

болоты, зъ реками и з речъками, и з млыны,

и со вс им по тому, какъ ся тыи земли съ

стародавня у своих границах мають, а намъ

с того службу земъскую служыть. И воленъ

онъ и его наследки то отдати, продати, за-

менити, розширити и къ своему вжыточъному

оберънути, какъ сам налепеи розумеючи. А на

тверъдость того и печать нашу казали есмо

прывесити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7011, м(е)с(е)-

ца август(а) 15 ден, инъдик(т) 7. || [140(125)]а

ТУТЪ ВПИСЫВАНЫ ПОСЕЛСТВА

РОЗНЫЕ У [141(126)]

266. [Be vietos], 1491 09 01-1492 06 06

аПосе/гства до пскович в кривдах: по-
лочаномъ

Посаднику степенному и старымъ посад-
никомъ, и житскиш людемъ, и всему Пскову.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, корол пол скин и
великим княз литовским велелъ вамъ по-

клонити ся.

Казимир, корол и великим княз литовским,
к вамъ усказалъ.

Жаловали намъ слуги наши, бояре
полоцкий и мещане полог/кии, вся земля Полог/кая,
што ж имъ от васъ со Пскова крывъды вели-
кии деют ся в землях и водах, и въ грабежах,
и в ыных многих речах, а тьш всиш делом от

васъ нашьш подданьш управы нет. Прото,
штобы есте ваш тьш делом суд и право дали
подлугъ докомчанья крестног(о) целовамя.

Казимир, корол и великим княз, всказалъ.
Многии нашы люди зъ земли нашее По-

лог/кое и бояр наших многии люди збегли и
зашли у вашу во Псковскую землю, и вы их
зася к нам не хочете выдати. Прото, штобы
есте тыи наши люди, и бояр наших люди
выдали их зася к нам, в нашу землю со вс ими

их статки, с чимъ будут зашли.
В лет(о) 7000, м(е)с(е)цаь 11 д(е)нь,

инди/с(т) 10. с II [141v]

265. а Braižo II pabaiga. Neprirašyta puslapio dalis perbraukta dviem įstrižais ir vienu vertikaliu brūkšniu; 140v
puslapis tuščias.

266. a Braižo III pradžia. b Rankr. paliktas tarpas, mėnuo nenurodytas, dokumentas rašytas tarp 1491 m. rugsėjo
1 d. ir 1492 m. birželio 7 d. (tą dieną mirė Lenkijos karalius ir Ldk Kazimieras). c Trečdalis puslapio neprirašyta.
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267. Gardinas, 1492 06 -

По смерти короля Казимера
В Городне початы посолства писаm:

до Киева Петров Федковичом, а до
Смоленска паном Сенком Олизаровичом, а до
Витебска кн(я)зем Михаилом Ивановичом
Жеславским, а до Полоцка паном Воитехом
Ивашковичом, а до Луцка3

От королевича Александра

Наяснешиое княжа, Божю м(и)л(о)шю
Александръ, сынъ Казимира, короля полско-
го и великого кн(я)зя литовского и руского,
отца нашого слугамъ верным и приятелем
нашим, всим кн(я)зем и паном, и земляном
земли Волынское.

Поведаем вам пригоду нашу, которая ж
се нам пригодила з воли м(и)л(о)стивого Бога.
Отца нашого милого а г(о)с(по)д(а)ря вашого
Казимера, короля полского и великог(о) кн(я)-
зя лит(о)вског(о), и руского, в жывоте не
стало, Богь м(и)л(о)стивыи душу его с того
света взялъ, чого ж мы тяжко сердечно
жалуем. Але в том есть Его Светое М(и)л(о)сти
воля, што Его Светая М(и)л(о)ст хочет, то
вчинит.

Ино видело ся паном Великог(о) Кн(я)-
ж(е)ства Лит(о)вского, раде навысшом отца
нашого, короля его м(и)л(ос)тм, абых тут
застал у в отчине нашом, у Великом Кн(я)жстве
Литовском и Руском, для некоторых пригод
и нагобанеи неприятелских на отчину нашу,
на Великое Кн(я)ж(е)ство Литовское и Руское,
ажбы некотории неприятели, побачивши тую
нашу пригоду, Боже уховаи, не сягнулм на тое
панство, на отчину нашу, на Великое Кн(я)-
жство Лит(о)вское и Руское, для того есмо
тут застапи. Прото жадамы васъ, яко слугъ
отца нашог(о) верных а приятелем нашых,
ажбы есте памятали на присеги предковъ
ваших и на свои, яко предки ваши и вы
присягнули отцу нашому, г(о)с(по)д(а)ру своему,
верне его м(и)л(о)сти служите, яко ж есте и
служили, дали Богь, аж и до его м(и)л(о)сти

сконаня. А на присегах своих то есте прирек-
ли, если бы Богь отца нашог(о), короля его
м(и)л(о)сти, не въховал, ино г(о)с(по)д(а)ра не
мели есте мети, нижли сына его м(и)л(о)сти,
котории бы II [142(127)] был г(о)с(по)д(а)рем
на Великом Княжестве Литовском, которого
в(а)ша м(и)л(о)ст, згодивши ся посполу з
братею своею, с паны радою Великого Кн(я)-
ж(е)ства Литовского, оберете. Прото верым
вашои м(и)л(о)сти, яко приятелем нашим,
и ж веру свою добре заховаете и присяги
свои пополните, и посполу з братею своею,
с паны радою Великог(о) Княжества
Литовского, заодин будете. ь

268. Gardinas, 1492 06 -

аОm бискупа виленског(о) и от п(а)на
Миколая Радивиловичв, воеводы виленс-
ког(о), и от п(а)на Петра Яновича, воеводы
Троцкого, и от всих панов рады Вея(икого)
Княз(ства) Лит(о)вског(о) посолства до них
же, тыми ж послы

Кн(я)зь Воитех, олекть виленскии, и пан
Миколам Радивиловичъ, воевода виленъскии,
канцлер, панъ Петръ Яновичъ, воевода
Троцким, маръшалокь земъским, панъ Станиславъ
Яновичъ, староста жомоитским и вси Панове
и рада Великого Княжества Литовского вашое
м(и)л(о)сти, братьи и прыятелемъ своимъ
милымъ, казали поклонити ся.

А потомъ дали в(а)шом м(и)л(о)сти,
братьи своем, поведите, ижь м(и)л(о)стивьш
Богь з Ласки Своее Светое, што хотел, то его
Светая М(и)л(о)сть вчинилъ: г(о)с(по)д(а)ра
нашого нам(и)л(о)стившого Казимера,
короля полского, великого кн(я)зя литовъского и
руского, с того света душу его м(и)л(о)сти
взялъ, чого жъ их м(и)л(о)сть тяжко серъдечне
жалують. Але в томъ есть Его Св(е)тое М(и)-
л(о)сти воля, што рачит, то делаеть.

Прото казали вашом м(и)л(о)сти, братьи
и прыятелемъ своимъ напамянути давным

обычаи предковъ вашое м(и)л(о)сти и вашы,
ижъ предки их м(и)л(о)сти были завъжды
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заодинъ посполу з Великимъ Князствомъ

Литовъскимъ. Яко жъ и вашом м(и)л(о)сти
есть то памятьно, ижъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, за щастное памяти его
м(и)л(о)сти обвезалъ и запечатал всю: насъ
душы, и в(а)шое м(и)л(о)сти, братьи нашое,
прысегами его м(и)л(о)сть всих насъ утвердишь
под такимъ обычаемъ, естли бы его м(и)л(о)сти
г(о)с(по)д(а)ра нашого Б(о)гъ М(и)л(о)стивым
не ховалъ, теды маемъ вси сыну его м(и)л(о)сти
веръне служити, которым будеть г(о)с(по)д(а)-
ремъ на Великомъ Князстве Литовском. Прото
просимы и напоминаемъ вашом м(и)л(о)сти,
яко брагой и прыятелемъ нашьш милымъ, ажь
бысте впомянули на свои душы и на свою веру,
и на тыи прысяги, а с нами были заодинъ
посполу. А верымы вашом м(и)л(о)ста, яко братьи
и приятелемъ нашымъ милым, || [142v] ижъ
ваша м(и)л(о)сть веру свою пополните, яко и
перед тымъ предки вашы, и ваша м(и)л(о)сть,
а с нами буде заодинъ посполу к Великому
Кн(я)жеству Литовъскому.

А такъжо вашом м(и)л(о)сти, брагой н(а)-
шом, зъявляемъ, ижъ одного*5 королевича,
его м(и)л(о)сти сына Алексанъдра, у
Великом Кн(я)жстве Литовском зоставили есмо
для того, ажъбы земля была безъпечна отъ
сторонъ неприятельских, бо мы без вашое
м(и)л(о)сти, братьи нашое милое, г(о)с(по)-
д(а)ра не хочем выбирати, оли жъ посполу
згодившы ся со всими вами, кого слюбимъ
г(о)с(по)д(а)ремъ мети, того собе оберемъ.

Прото Панове их м(и)л(о)сть казали вашом
м(и)л(о)сти, брагой своем, поведите, ижъ
положили их м(и)л(о)сго семмъ у Вильни всимъ
землямъ зъехати на день светого Ильи0 на

выбранье г(о)с(по)д(а)ра. И казали вашом
м(и)л(о)сти, братьи своем, мовить, ажъ бысте
на тотъ день там к их м(и)л(о)сти ехали для
тых всих дел, и для доброго и посполитого
земъского. И ваша бы м(и)л(о)сть старъших
васъ десеть або двадцать, або колко се вамъ
увидить, на тотъ семмъ к нам прыехали, и о

тых делехъ с нами, братьею своею, помысли¬

те. А инъшых добрых людем, братьею своею,
абы в(а)ша м(и)л(о)сть тамъ зоставили пры
замъку для часу прыгоды.

269. Vilnius, 1492 06 27

От великого кн(я)зя Александра,
королевича, посолство до ц(а)ра Мендли
Кгирея, перекопъского, наместником чер-
ниговъскимъ, князем Иваном
Борисовичем Глинскимъ з Вилни м(е)с(е)ца июн(я)
27 день, индик[т]ъ 10

Пры писары пры Федку

Што прысылал еси до огоца нашого Ка-
зимера, короля полского и вел(икого) кн(я)зя
лиго(о)вског(о), и напоминая о братьстве и о
приязни, абы с тобою был в любьви по тому,
как и отець твои царь Ачъжи Ктирем и з его
м(и)л(о)стью былъ, а послалъ бы в тых
делехъ до тебе своего посла с твоимъ посломъ

Камбаралеемъ. И отецъ нашъ намянилъ былъ
посла до тебе послати, чоловека доброго а
знаменитого, кн(я)зя Ивана Борысовича, на-
местьника черъниговъского. А вперед послал
толмача своего Беренъдея зъ ярълыком, ажъбы
еси прислал Темеша Белого, влана, в закладе
тому послу его м(и)л(о)сти, поки бы онъ ого
тебе верънулъ. А то для того, ижъ перед тымъ
еси пословъ его м(и)л(о)сгом в себе много
держывалъ, а не борздо к его м(и)л(о)сти
огопускивал, а иныи послы его в тебе у Орде
и померъли. И в тотъ часъа, какъ толмачъ
до тебе поехалъ, зъ Божее воли || [143(128)]
стала се намъ такая прыгода и жалость, огоца

нашого, а брата твоего, Казимера, короля, в
животе не стало, Богъ душу его с того света
взялъ, чого жъ мы, яко сынъ отьца, тяжъко

жалуемъ. А верымы тобе, ижъ и ты тое
нашое жалости а смерьте огоца нашого, брата
своего, будешь жаловати.

Такожь поведаемъ тобе, ижъ далъ намъ
Богъ сести на стольцы отьца нашого - на
огочыне нашом, и на Великом Кн(я)ж(е)стве

268. ь Rankr. одно по. 0 Liepos 20 d.
269. а Rankr. чакъ.
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Литовъскомъ г(о)с(по)д(а)ромъ есмо зостали.
Прото, памятаючы прысягу отца нашого со
отцам твоимъ царемъ Ачжыь Кгиреемъ, а
потомъ и с тобою, того есмо посла, кн(я)зя
Ивана, не задеръжали, и к тобе его послали
подле наменья отца нашого посполу с
твоим посломъ Камъбаралеемъ. И напомина-
емъ тебе, абы еси впоменулъ давныи дела,
какь было из вековъ за предъковъ нашыхъ
и за твоихъ, и за отъца нашого и за твоего

отъца часу прыгоду: коли которому цару

або царевичу Оръды Перекопъское прыгода
прыгожывала ся, нигде коня потного не розъ-

седлалъ, толко у отчыне нашом, у Великомъ

Княж(е)стве Литовъскомъ, и хлеба и соли имъ

не боронено, покуль хто хотелъ змешкати,
и какъ добровольне прыежъдчывали, такъ
добровольно отъежъдчывали. Такъжо и тобе
ведомо, ижъ и отецъ твои цар Ачжыс Кгиреи
в отъца нашого хлебъ и соль елъ, и отьтоль
и стольца царъског(о) досталъ. Муръдовлятъ
[и] Адаръ [у] отъца нашого были, хлебъ и
соль ели и жалованье видели, и какъ

добровольно прыехали, такъ доброволно отехали.
А теперь брать твои Аздимиръ а братаничъ
твои Довълетешъ в насъ есть, хлеба и соли, и
жалованья нашого имъ не боронимъ. А коли
всхотять отъ насъ поехати, где имъ будеть
надобе, а мы ихъ хочемъ отъпустити
добровольно, как добровольне какъ жо из века
бывало: Великое Кн(я)ж(е)ство Литовъское
с Перекоискою Ордою, а Перекопъская Орда
з Великимъ Кн(я)ж(е)ствомъ Литовъскимъ
завъжды заодно были противъ всякому не-
прыятелю. Прото поминаемъ тебе с прысяги
отъца твоего с нашымъ отцемъ, которую

межы собою вчынили и на насъ, на дети. Ино

отецъ нашъ отьцу твоему и тобе прысягу свою
полну деръжыть ажъ и до жывота своего, а

николи с нее не выступить. Ино мы,

памятаючы прысягу отца нашого, то держимъ, твоихъ

II [143v] пословъ к тобе есмо отьпустили и
своихъ есмо до тебе послали. Прото, усхочеш
ли с нами жыти в братьстве и въ прыязни по

тому, какъ отецъ твои царь Ачжыа Кгиреи
жылъ со отьцемъ нашымъ в братьстве и въ
прыязни тверъдои, и прысягу отьцу нашому

полънилъ, и приятелю его прыятелемъ был, а
неприятелю - непрыятелемъ, и ты бы передъ
тымъ нашымъ посломъ намъ утвердить ся и

правду свою дать, прыятелю нашому

прыятелемъ былъ, а непрыятелю - непрыятелемъ,
и послалъе бы еси своего посла великого к

намъ, на имя Довлетека Оменяковича, кому
быхмо верыли, посполу с тымъ нашымъ посъ-
ломъ, со кн(я)земъ Иванов Борысовичомъ. А
коли с нами всхочешъ жыти в братьстве и в
прыязни твердом и правду намъ даси перед
тымъ нашымъ посломъ, а мы передъ тымъ

твоимъ послал* тобе хочемъ втверъдити ся и
правду дата по тому, какъ отецъ нашъ отьцу
твоему и тобе. А к тобе послы нашы великии
пошлемъ посполу с твоими послы.

Такожъ тыми разы толъмачомъ нашымъ
Беренъдеемъ всказалъ еси и въ ярлыку писать
до отъца нашого, ижъ вжо еси поехать со

всими людми своими города Тягини оправъ-
ляти. Ино и самъ того досмотры, гораздо л
то чинишь мимо прысяги и записи отъца

своего и свои. Для того напоминаемъ тебе,

абы еси впомянулъ прысеги и листы отъца
своего, которыми жь ся записать тверъдо на

веки к Великому Кн(я)ж(е)ству Литовъскому.

А и ты многокроть черезъ послы свои отъца

нашого напоминать, ажъбы тобе тоть городъ

Тягинъ оправилъ и дать съ своихъ рукъ. И
отецъ нашъ его милость того тобе не отъмов-
лялъ, а часомъ подобнымъ хотелъ тобе тоть
городъ дата съ своихъ рукъ. Прото и нине,
абы еси тому городу далъ поком, бо то есть
наша отьчына. Коли будешь с нами жыти в
братьстве и в прыязни, и вътверъдишъ ся
намъ, правду свою даси, ино мы тобе не
отъмовляемъ часомъ подобьнымъ тоть городъ
оправити и дата съ своих рукъ. || [144(129)]

269. b Rankr. Анъжы. с Ranh: Анъжы. d Rankr. Анъжы. с Rankr. почалъ.
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270. [Vilnius, 1492 06 -/

Пры королевичы Александре. Посол-
ство до пановъ Коруны Полское оть пановъ

рады Великого Кн(я)ж(е)ства Литовского
кн(я)земъ Яном, бискупомъ луцкимъ и
берестеиским, и п(а)ном Солтаном Алек-
санъдровичом

Навелебнеишим отьче княже арцыбискупе

и велебъныи отцы кн(я)зи бискупове, и вел-

можьныи Панове рада Коруны Полское. Братья

вашем м(и)л(о)сти, велебныи отцы кн(я)зи
бискупове, княжата и Панове воеводы и вся
рада Великого Князства Литовъского вашем
м(и)л(о)сти казали ся поклонити и прыязнь
братьскую поведити. Ради бы завжъды слы-
шели зъдоровъе и щастье, и розмноженье

всего доброго вашем м(и)л(о)сти яко брати
своем милом.

А далей казали вашом м(и)л(о)сти, братьи
своем милом, поведити прыгоду жалости оба-
полное яко вашое м(и)л(о)сти, такъ и своее,
которая жь з Воли М(и)л(о)стивого Бога пры-
годила: пана н(а)шог(о) нам(и)л(о)стившого
Казимера, короля полского и великого кн(я)-
зя литовъского, Богь душу его м(и)л(о)сти с
того света взялъ. Которое прыгоды и жалости
вси тяжько а серъдечне жалуемъ, и повинъни
есмо ажъ и до нашых смерътем жаловати яко

слуги в(а)шое м(и)л(о)сти, нижли в томъ есть
Б(о)га М(и)л(о)стивого Воля, што Его Светая
М(и)л(о)сть рачыл, то вчинилъ.

А далей казали вашом м(и)л(о)сти, братьи
своем милом, прыпомянути давньш обычаи
братское м(и)л(о)сти, яко было за предковъ
вашое м(и)л(о)сти, и тежъ за их м(и)л(о)сти, и
за щастное памяти пана нашого нам(и)л(о)с-
тившого Казимера, короля полского и великого
кн(я)зя лит(о)вского, милость братъская и
прозба обаполная радами и помоцами. Яко жь
и вашом м(и)л(о)сти, братьи нашом милом,
есть то памятно, ижь от в(а)шое м(и)л(о)сти
до насъ, а от насъ и до вашое м(и)л(о)сти
Панове великии и знаменитый в тыхъ речахъ

посолства мевали, што ся тычеть способы
обапольное обоего панъства, яко Коруны
Полское и Великого Кн(я)ж(е)ства Литовъского,

вжо была тая речь а на конъцу поставена
черезъ прыреченье пословъ. Прото Панове
ихъ м(и)л(о)ет верать вашем м(и)л(о)ети, якъ
брати своем милом, нж в(а)ша м(и)л(о)ст
то заховаете || [144v] подле обычая давного
а будете имъ радни, и помоцни напретивко
неприятелемъ панства вашем м(и)л(о)сти
Коруны Польское такъ Великого Кн(я)ж(е)ства
Литовъского, а, звлаща, напротивъ поганъства
подле часу потребы, где прыгода вкажеть.

Тежъ братя вашем м(и)л(о)сти Панове
вашем м(и)л(о)сти, брати своем милом,
казали поведить, ижь доходят до их м(и)л(о)сти
слухи, якъ бы цесара турецкого многии люди
прытегнупи до Белагородя и некако розумеють
ся в своихъ речах с цесаремъ перекопъскимъ.

Прото Панове казали вашом м(и)л(о)сти,
брати своем, напомянути, ажъбы в(а)ша м(и)-
л(о)сть прыказали своимъ граничникомъ от
того краю, а их м(и)л(о)сть тежъ своим хотять
приказат, абы се в том порозумелм и згоду
мели, естли бы, Боже уховам, тое поганъство
хотело сегнути в панства обои яко в Коруну,
такъ и у Великое Княж(е)ство, а шкоды чи-
нити, абы згодивъши ся посполу, зъ Божьею
помочъю тому поганъству отпоръ чынити.

271. [Vilnius, 1492 06 -]

От Александра, королевича, посолство

кн(я)зем бискупом берестеиским а паномъ
Солтаном до пановъ Коруны Польское

Наяснемшое кн(я)жа [з] Божее м(и)-
л(о)сти Александръ, сынъ Казимера, короля
полского и великог(о) кн(я)зя литовъского,
казал вашом м(и)л(о)сти, приятелемъ своимъ,
мовити.

Поведили намъ Панове рада Великого
Князства Литовъского, ижъ отег/ нашъ, не-
бощыкъ Казимеръ, король, будучи доброе
памяти, перед часомъ сконанья своего зъявилъ
ихъ м(и)л(о)сти, коли его м(и)л(о)сть
панъства свои розправялъ, тое панъство, Коруну
Полскую, естъли бы его м(и)л(о)сти Богь
Милым не въховалъ, полетилъ наяснемшому
княжати Яну Ольбрахту, сыну его м(и)л(о)с-
ти, брату нашому намилемшому, и то тежъ
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перед нами ихъ м(и)л(о)сть поведили, ижъ
черезъ некоторое всказанье его м(и)л(о)сти
отъца н(а)шого есть то вашем м(и)л(о)сти
ведомо. Прото я прошу и жодаю вашем
м(и)л(о)сти, и волю свою поведаемъ, яко то
прыятелемъ нашымъ милымъ, ажъбы ваша
м(и)л(о)сть остаточъную волю и розказанья
его м(и)л(о)сти пополнили, яко п(а)на своего
ласкавог(о), яко жъ ваша м(и)л(о)сть и за
жывота его м(и)л(о)сти верне его м(и)л(о)сти
служили и прыялм, и присягами ся ку его

м(и)л(о)сти утверъдили по его м(и)л(о)сти
жывоте никого собе || [145(130)] паномъ мети
толко сына его м(и)л(о)сти. Прото веримы
вашом м(и)л(о)сти, яко прыятелемъ нашьш
милымъ, ижъ воли остаточъное и росказане

пана своего, отъца н(а)шого, не оставите, на
на\ше/ жеданье вчините ваша м(и)л(о)сть,
брата нашого, королевича Олбрахта его м(и)-
л(о)стм, за п(а)на собе будете меть.

272. [Vilnius, 1492 06 -]

Посолство княземъ бискупол* лу»<кимъ
и берестемскии а паном Солтаном паномъ
Коруны Полское от пановъ рады Великого
Князства Литовского

Аръцыбискупе и велебныи отцы кн(я)-
зи бискупове, и велможъныи Панове рада
Коруны Полское.

Братья вашом м(и)л(о)сти, велебныи
отцы кн(я)зи бискупове, княжата и Панове
воеводы, и вся рада Великого Князства Ли-
товъского казали вашом м(и)л(о)сти, братьи
своем милом, поведити остаточъную волю

и розказанье небощыка пана н(а)шог(о)
Казимера, короля полского и великого кн(я)-
зя литовского, ижъ его м(и)л(о)сть, будучы
доброе памяти, перед часомъ скананья
своего поведил намъ, слугамъ своим, волю и

умыслу своего, естли бы его м(и)л(о)сти Богъ
Милым не въховалъ, теды его м(и)л(о)ст на-
менил паномъ Коруны Польское по своемъ
жывоте наяснемшое кн(я)жа Яна Олбрахъта,
сына его м(и)л(о)сти, яко жъ домнимамы,

ижъ вашом м(и)л(о)сти есть ведомо через
некоторое въказанье его м(и)л(о)сти г(о)с-
(по)д(а)ра нашого. А намъ его м(и)л(о)сть,
слугамъ своимъ, наменил г(о)с(по)д(а)ремъ
наяснемшое княжа, сына его м(и)л(о)сти
Алексанъдра. Ино мы, яко слуги его м(и)-
л(о)сти, тыи, котории ж завъжды звыкли за
жывота его м(и)л(о)сти волю и росказанье его
м(и)л(о)сти чинити, яко пана своего милого
а ласкавого, и просили есмо Алексанъдра,
королевича его м(и)л(о)сти, ажъбы зостал
у вотьчине своем, у Великом Князстве Ли-
товъскомъ на росказанье и полецанье отъца

своего, яко жъ его м(и)л(о)сть зосталъ и есть
теперь у вотьчине своем, у Великомъ Князстве
Литовъскомъ. Прото мы просимъ и радимъ
вашом м(и)л(о)сти, яко братьи нашом милом,
аз/ебы в(а)ша м(и)л(о)ст впомянули ласку
пана нашого, небощыка Казимера, короля
полского, якосте в(а)ша м(и)л(о)сть служили
его м(и)л(о)сти за жывота веръне, и волю, и
росказанье его м(и)л(о)сти, яко п(а)на своего,
во всемъ полнили, ажъбы в(а)ша м(и)л(о)сть
и остаточъную волю, и росказанье полнили, а
сына его м(и)л(о)сти, королевича Олбрахта, за
пана собе мели. А веримы вашом м(и)л(о)сти,
II [145v] яко братьи нашом милом, иж ваша
м(и)л(о)сть пана своего слова не оставите,
а сына его милости, королевича Олбрахта,
будете за пана собе мети.

А далем вашом м(и)л(о)сти, брати
нашом, поведамы, ижъ положыли есмо семмъ

у трох неделях по светомъ Петре3, мамы его
м(и)л(о)сти обрати собе паномъ подле воли и
росказанья г(о)с(по)д(а)ра нашого, отца его
м(и)л(о)сти. А то его вчинилъ для панствъ
обаполнымъ его м(и)л(о)сти яко Коруны
Полское, такъ и Великого Князства, абыхмо
мели згоду, яко жъ и перед тым прыречоно
через послы межы вашое м(и)л(о)сти и нами,
абыхмо были себе радни и помоцни во всих
потребахъ. Чого жъ верымы вашом м(и)л(о)о
ти, яко братьи нашом, иж в(а)ша м(и)л(о)сть
подле прыреченья перъвыхъ поселствъ будете
намъ радни и помог/ни в н(а)шых потребахъ, а
мы вашом м(и)л(о)сти, братьи нашом, такежъ.

272.а Birželio 29 d.
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Велебньш отецъ княз бискупъ виленъ-
ским, и княжата, и велможныи панове

воеводы, и инъшии вси панове рада Великого
Князства Литовъского казали вашом м(и)-

л(о)сти, братьи своем, поведить. Што ваша
м(и)л(о)сти намъ мовили оть пановъ Коруны
Полское, братьи нашое милое, прыпоминаю-
чы прыязнь давную, которая была предковъ
вашое м(и)л(о)сти с предки нашими, и намъ
з вашою м(и)л(о)стью, а нине есть, абыхмо
на нее взгляд мели, а тако быхмо у своих
делехъ уступовали, яко быхмо ее ни в чомъ
не нарушивали. Што ж дотычеть выбранья
наяснемшого кн(я)жати Алексанъдра, пана
нашого нам(и)л(о)стившог(о), на Великое
Кн(я)жство Литовъское, на то дали вашом
м(и)л(о)сти отиповедить панове, братья вашем
м(и)л(о)сти, же то их м(и)л(о)сть вмыслили
вчинити с промзренья Бога Милого и с по-
лецанья наяснемшого короля, доброе памяти
будучого п(а)на н(а)шого м(и)л(о)стивого, и з
росправы сыновъ его м(и)л(о)сти и панъства,
которое жь росправы и полецанья панъствъ

своихъ, и остаточъное воли его м(и)л(о)сти
сведомы есмо от п(а)на н(а)шого м(и)л(о)с-
тивого, которую жь есмо через паны, братью
нашу, шырем ку их м(и)л(о)сти паноти, братии
нашом милом, усказали. А то есмо вчынили,
тыи послы выправили ку вашом м(и)л(о)сти,
братьи нашом милом, маючы узгляд на
верную приязнь и злученье от давъныхъ часовъ,

которую жь прыязнь з вашою м(и)л(о)стью
нине радить хочемъ мети.

Да што есте ваша м(и)л(о)сть мовили
намъ о[т] пановъ ихъ м(и)л(о)сти, братии
нашое милое, поведаючы намъ волю добрую
и мысли свои выбранья пана вашого, короля
пришлого, II [146(131)] жедають ихъ м(и)-
л(о)сть братья наша на братьи своем, же
быхмо к тому часу послы свои послали. Ино мы,
какъ тыи, котории жь радо радни и помочни
были ихъ м(и)л(о)сти братьи нашом, росказали
есмо то тыми послы, который жь тыми часы

у Коруне въ ихъ м(и)л(о)сти, братьи нашое
милое, раду и вмыслъ нашъ и жеданье нашо,

прылучывшы ку воли и росказанью

наяснемшого короля, доброе памяти будучого пана
нашого м(и)л(о)стивого, што слушаеть ку
выбранью панъства вашое м(и)л(о)сти, короля
пришлого, в чомъ жо ваша м(и)л(о)сти
наполните волю и росказанья пана нашого м(и)
л(о)стивого, короля будучого, и тежъ раду и
жоданье нашом, братии своем милом.

А далем, штосте ваша м(и)л(о)с/и, братья
наша, намъ мовили, ачъ бы што было отипу-
щоно а любо отмешканоь, а то бы то было
на таи сомме отиправено. Ино мы ради то
слышимъ от ихъ м(и)л(о)сти, а с тое доброе
воли их м(и)л(о)сти братии нашом милом дя-
куемъ. А мы, дали Богъ, часомъ подобнымъ
хочемъ выправите до их м(и)л(о)сти братьи
нашое послы наши, а то взята перед себе,
што бы было отипущено а любо отимешкано
с обу сторонъ раднымъ а справедливымъ
обычаемъ вашом м(и)л(о)сти, братии нашом
милом, отправите братским а прыятельскимъ
обычаемъ.

273. [Vilnius, 1492 08 -]

Посолство до пановъ Коруны Полское
паном Станиславом Петрашковичомъ а
паномъ Вомтехомъ Наръбутовичолт

Наяснемшым панъ нашъ намилостившьш

з Божъее ласки Александръ, великим княз
лити(о)вскии, жомоитъским, вашом м(и)-
л(о)сти, князи, прелата3 и панове, вси рады
Коруны Полское, казалъ поздровенье и
приязнь свою поведити. А далем казалъ вашом
м(и)л(о)сти поведить.

Прысылали до насъ княжата мазовецкии
поведаючы, ижъ отчыне ихъ, земли Мазо-
вецъком, некоторые крывды и втиски есть

[от] Коруны Полское. И жадали насъ, абыхмо
послы нашы выправили, послали в тыхъ речах

до вашое м(и)л(о)сти. Прото мы, яко панъ

272. b Rankr. отьмешканя.

273. а Rankr. послати.
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хрестиянъским, тоть, которым бы кажъдому
рад и справедливость прычынити ся, жадамы
васъ, яко прыятелеи нашыхъ милыхъ, што

будеть имъ вкрывжоно або втиснено, ажьбы
ваша м(и)л(о)ст в томъ имъ справедливость
вделали. || [146v\

274. [Vilnius, 1492 08 -J

А то от пановъ рады Великого Кн(я)-

ж(е)ства Лит(о)вского до панов Коруны
Польское о мазовецкихь княжатъ

Навелебнемшым отьче, кн(я)же аръцы-
бискупе, велебныи отцы кн(я)зи бискупове,
и вельможный Панове рада Коруны Полское.
Братья вашом м(и)л(о)сти, велебныи отцы
кн(я)зи бискупове, княжата и Панове
воеводы, вся рада Великого Князства Лит(о)вс-
ког(о) казали вашом м(и)л(о)сти поклонити
ся и приязнь братьскую поведить, а здоровье
щастное и розъмноженья всего доброго вашое
м(и)л(о)сти, яко брати своее, завъжды бы
ради слышели.

А потомъ казали вашом м(и)л(о)сти,
братьи своем, поведити.

Прысылали до насъ кн(я)ж(а)та мазо-
вецкие посла своего, жадаючы насъ, яко

прыятелем своих, ажъ быхмо ся ку вашом
м(и)л(о)сти прычынили о их крывъды и
втиски, котории жъ ся имъ деють от вашое

м(и)л(о)сти, Коруны Полское. Прото мы
вашое м(и)л(о)сти, братьи нашое, просимы, в
чомъ ся будеть имъ стала крывда або втискъ
которым от вашое м(и)л(о)сти, ажъ бысте
ваша м(и)л(о)сть рачыли то имъ оправити и
в том им справедливость вчынити.

275. [Vilnius, 1492 08 -J

А далей потомъ назавътрее то мовить
от великого кн(я)зя паномъ Коруны
Польское

Штосмы перъво сего всказывали ку вашом
м(и)л(о)сти послы нашыми волю остаточъную
и прыказанье доброе памяти отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, пана вашое м(и)-

л(о)сти, и теж волю нашу и жеданье, што ся
тычет наяснемшого кн(я)жати, брата нашого
намилемшог(о) Яна Олбрахта, прото и нине
поминамы в(а)шу м(и)л(о)ет, ажъбы есте
остаточное воли и росказанья отца нашого,
пана своего, и тежь н(а)шое воли и жадамя
не оставили, а брата нашого Яна Олбрахта за
пана собе мели.

276. [Vilnius, 1492 08 -]

А то теж назавтрее мовит от панов
литовских паном Коруны Полское

Што есмо перъвем сего ку вашом м(и)-
л(о)сти, брати нашом, всказывали через
братью н(а)шу, пановъ, зъявляючы братьи
нашом волю остаточъную и росказанье пана
нашого доброго Казимера, короля его м(и)-
л(о)сти, просячы и радячы || [147(132)] вашом
м(и)л(о)сти в тых речахъ, яко братьи нашом,
што ся тычеть наяснемшого княжати Яна

Олбрахта, сына его м(и)л(о)сти. Прото нине
напоминамы вашу м(и)л(о)сть, братью нашу,
ажъ бысте тое воли остаточъное и розказанья
его м(и)л(о)сти, и прозбы, и порады нашое,
братьи своее, не рачыли зоставити, а его
м(и)л(о)сти Яна Олбрахта [за] пана собе мели.

277. [Vilnius, 1492 08 -]

То до мазовецких княжат поселство

Наяснемшьш панъ нашъ нам(и)л(о)стив-

шым з Боэ/сее ласки Алексанъдръ, великим

княз литовъским и руским, жомоитъским и
иных, вашом м(и)л(о)сти казалъ дата поздо-

ровенье и прыязнь братскую поведить.
А далем всказалъ до вашое м(и)л(о)сти,

поведаючы вашом м(и)л(о)сти остаточъную

волю и росказанье доброе памяти отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, ижь тое панъство
Коруну Польскую его м(и)л(о)сть полетал
сыну своему и брату нашому, его м(и)л(о)сти
Яну Олбрахту, королевичу, и чому жъ и наша
воля есть. Прото жадамы вашое м(и)л(о)сти,
яко братьи и приятелехъ нашыхъ милыхъ,
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ажъбы в(а)ша м(и)л(о)сть брату нашому Яну
Олбрахту, королевичу, в томъ были радни а
помоцни, а его м(и)л(о)сти не перекажаючы
ани противъ ку его м(и)л(о)стм не бьши, чому
жъ мы не вонътпни, ижь ваша м(и)л(о)сть на-
шого жоданья не опустите, а его м(и)л(о)сти
брату нашому будете радни и помоцни, бо
намъ того инако нелзе вчынити, на што была
воля остаточъная и росказанье отца нашого,

доброе памяти короля его м(и)л(о)стм, и
наша - толко подле брата нашого стояти мамы,
а его м(и)л(о)сти не отпустите. А коли з
Ласки Милого Бога тая речь домдеть а на своем
мере станеть, мнимамы нашою згодою в(а)ша
м(и)л(о)сть латвем своее речы доведете, што
ся тычеть панства вашое м(и)л(о)сти, нижли
иными некоторыми радами посторонъными.

А далем его м(и)л(о)сть всказал до в(а)-
шое м(и)л(о)сти.

Што ваша м(и)л(о)сть прысылали до его
м(и)л(о)сти посла своего, жадаючы о пры-
чыну, абы ся его м(и)л(о)сть прычынилъ до
пановъ Коруны Полское о некотории крывды
або втиски отчынъне вашом м(и)л(о)сти,
земли Мазовецкое, ино его м(и)л(о)сть, маючы
взгляд на прыязнь предковъ вашое м(и)л(о)сти
с предки его м(и)л(о)сти и панъство вашое
м(и)л(о)сти ка панъством его м(и)л(о)сти,
его м(и)л(о)ст жаданье вашое м(и)л(о)сти
выправил и послал насъ в тых речахъ в(а)-
шое м(и)л(о)сти до пановъ Коруны Полское,
и всказал ку их м(и)л(о)сти, котории бы ся
крывды або втиски панству вашое м(и)л(о)стм
отъ нихъ стали, ажъбы то ваша м(и)л(о)сть
оправили и справедливость вчинили. || [147v]

А дал ем его м(и)л(о)ст казалъ помянуть
вашом м(и)л(о)сти, што будеть впущоно або
вмешкано отчынъны его м(и)л(о)сти,
Великого Кн(я)зства Литовъского, от панъства вашое
м(и)л(о)сти, чому ж его м(и)л(о)сть верыть
вашом м(и)л(о)сти, ижь ваша м(и)л(о)сть ча-
сомъ подобнымъ а обычаемъ раднымъ то его
м(и)л(о)сти оправите, а его м(и)л(о)сть такежь
вашом м(и)л(о)сти хочеть зася оправити, в чом
будет вашом м(и)л(о)сти потребизна.

278. [Vilnius, 1492 08 -]

А то от пановъ рады Великого
Княж(е)ства Лит(о)вског(о) до княжат
мазовецкихъ, освецоные кн(я)ж(а)та
именем их рекшы

Велебныи отъцы кн(я)зи бискупове и
княжата, и велможныи Панове воеводы, и вси

Панове рада Великого Князства Литовъского
вашом м(и)л(о)сти казали ся поклонити и
приязнь свою поведите, и зъдоровъе, и щастье, и
розмноженья всего доброго вашое м(и)л(о)сти
ради бы завжды слышали.

Што ваша м(и)л(о)сть прысылали до насъ
посла своего и всказали, жадаючы насъ, яко

прыятелем своихъ, о прычыну, ажъ быхмо ся
прычынили до г(о)с(по)д(а)ра великого кн(я)-
зя его м(и)л(о)сти о некоторые крывды або
втиски вашое м(и)л(о)сти земли Мазовецкое,
который ж ся стали вашом м(и)л(о)сти от
Коруны Полское, и тежъ всказали ваша м(и)-
л(о)сть, абыхмо от насъ ку их м(и)л(о)сти
паномъ Коруны Полское в тых речахъ вашое
м(и)л(о)сти всказали. Ино мы [на] жаданье
вашое м(и)л(о)сти просилисмы пана нашого
великого кн(я)зя, аз/сбы его м(и)л(о)сть в
тыхъ речахъ вашое м(и)л(о)сти выправил и
послал посла до пановъ Коруны Полское. И
его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ нашъ на
желанье вашое м(и)л(о)сти и на прозбу нашу,
слугь своихъ, выправилъ и послалъ послы

свои до пановъ Коруны Полское, подстолего
его м(и)л(о)сти, наместника лидского, пана
Станислава Петрашковича а дворанина его
м(и)л(о)сти п(а)на Вомтеха Нарбутовича. А
мы тежъ тыми ж послы до ихъ м(и)л(о)сти
всказали в тых речах вашое м(и)л(о)стм,
просячы и жедаючы их м(и)л(о)сть, алсбы
то вашем м(и)л(о)сти оправили, што будеть
вкрывъжоно або втеснено. А тосмы вчынили,
помятаючи прыязни предков вашое м(и)л(о)-
сти с предки нашыми, и панъство вашое м(и)-
л(о)сти з Великимъ Князствомъ Литовъскимъ,
чому жъ верымы, ижъ в[а]ша м(и)л(о)сть и
нине по тому с нами будете. || [148(133)]

277. а Rankr. и.

179



Nr. 279-280 1492

279. [Vilnius, 1492 08 -]

Посолство до Волох кн(я)земъ Федо-
ромъ Четвертинъскимъ, наместником
браславльским, а Федькомъ Гаврылови-
чомъ

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ з Боэкее м(и)л(о)ети
Алексанъдръ, великим княз литовским, руским,
жомоитьским и иных, казалъ его м(и)л(о)сть
твоем м(и)л(о)сти, прыятелю своему, покло-
нити се.

А казал твоем м(и)л(о)сти поведити пры-
году нашу, которая жъ ся намъ з допущенья

Божьего прыгодила, ижь отца, нашого, прыя-
теля вашое м(и)л(о)сти Казимера, короля
полского и великого кн(я)зя литовъского, Богъ
душу его м(и)л(о)сти с того света собралъ,
чого жъ мы тяжко, яко сынъ отца, жалуемъ.

Але в томъ есть воля Его Светое М(и)л(о)о
ти, што хотел, то вчынилъ. А веримы твоем
м(и)л(о)сти, приятелю нашому, ижь тое нашое
прыгоды и жалости будешь жаловати.

А далем казалъ его м(и)л(о)сть твоем
м(и)л(о)сти поведити, и ж даль намъ Богъ
сести на столцы отца н(а)шого, на отчине
нашом, на Великам Князстве Литовъскомъ
есмо остали. Прото мы, помнечы прыязни и
маючы записы предковъ твоее м(и)л(о)сти з
н(а)шыми предки, и твоее м(и)л(о)сти з на-
шымъ отьцемъ, посмотревшы в нихъ, послали

и выправили есмо нашыхъ пословъ до твоее

м(и)л(о)сти. Напоминаемъ твою м(и)л(о)ст,
ажъбы еси в тыи прыязни подле тыхъ запи-
совъ с нами бьшь, какъ и предкове нашы и с
твоими предки, а твоя м(и)л(о)сть з нашымъ
отъцомъ. А верьш мы твоем м(и)л(о)сти, ижь
твоя м(и)л(о)сть вспоменешъ на прыязни и
на записы предковъ своихъ, и тежъ на свои,
и намъ то будешь деръжати.

А далем казалъ его м(и)л(о)сть твоем
м(и)л(о)сти поведити, ижь отчьше его м(и)-
л(о)сти, землям граничънымъ и поданънымъ
его м(и)л(о)сти великии крывды и втиски де-
ють ся оть твоее м(и)л(о)сти земли. Прото его
м(и)л(о)сть казалъ твоем м(и)л(о)сти мовити,
ажъбы твоя м(и)л(о)сть то намъ казалъ
оправите такъ, какъ бы границамъ и подданымъ
нашымъ крывды и втиски не деяли. || [148v]

280. [Naugardukas, 1492 09 ]

Посолство до великого князя Ивана
Васильевича маршалкомъ, паномъ
Станиславам Глебовичомъ a писаромъ Ивашкомъ
Владыкою

Александръ, Бод/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказывалъ.

Поведамъ тобе прыгоду нашу, которая
жъ ся намъ з Бод/сее воли прыгодила. Отца
нашог(о) Казимира, короля польского,
великого кн(я)зя литовъского, в жывоте не стало,
Бог душу его с того света собрал, такъ Богъ
хотелъ. Ино дал намъ Богъ сести на столцы
отъца нашого, на отчыне нашом, на Вели-
комъ Князстве Литовском г(о)с(по)д(а)ромъ
есмо остали.

Александръ, Бодало м(и)л(о)стю великим
княз, всказывалъ.

Перво сего отецъ нашъ Казимир, корол,
многокроть до тебе своих пословъ посылалъ, о
обидныхъ делехъ всказывалъ, который крывды
и шкоды, и грабежи стали ся отныне нашом,
Великому Князству Литовъскому, в земляхъ и
въ водах с твоее земли. И ты о томъ и до сих
часовъ ку отъцу нашому отъказу не вчынилъ,

а отышадалъ еси то на свои послы.

Александръ, Бод/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказывал.

Прото мы, помнячы доконанье предковъ
твоихъ с нашими предки, и твоего отца з
нашымъ отцомъ, и на насъ, на дети,

напоминаем тебе, ажъбы еси тыи крывды и шкоды,
и грабежы, котории ся стали отныне нашом,
к Великому Князству Литовскому в землях и
въ водахъ с твоее земли, то нам оправилъ.

Александръ, Бод/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказывал.

Какъ есмо вжо нашого посла до тебе

отправили, ино прышли к нам веста, што люди
твои, в головах княз Федоръ Оболенъским,
приходил со многими людми войною безвесть-
но и городы нашы Мценескъ, а Любьтескъ

зъжогъ, и наместьники || [149(134)] нашы,

любуцкого и мценъского Борыса

Семеновича, звелъ, и бояръ мценскихъ и любуг/кихъ з
жонами, зъ детьми, и иных многихъ людей в

полонъ повели, и жывоты и статки побрали.
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А потомъ невдолзе присылали к намъ слуги

нашы, княз Михаило Дмитреевичъ, а пана
Ивановъ сынъ Ходкевича, жалуючы, што
жъ люди твои, в головахъ Василем Лапинъ
а Анъдрем Истома, прышодшы со многими
людми войною, город кн(я)зя Михамловъ
Хлепень засели, а волость пана Иванова сына
Рогачовъ тежъ засели и звоевали, и намест-
никовъ ихъ головами и со многими людми у
полон повели, и жывоты и статьки побрали.
Ино самъ того посмотры, гораздо ль то деять
се, чого перъво сего за отца нашого от тебе
дел знаменитыхъ не было.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз, всказывал.

Ино естли бы то люди твои3 вчынили без

твоего ведома, ажъбы еси то намъ оправил
такъ, какъ бы того намъ жаль не было. А
тыхъ, котории то будуть вчинили, велел сказ-
нити, ажъбы такого дела межи нами вперод
не было. А наместника нашого мценъского

и любуг/кого, и наместниковъ кн(я)зя
Михайлова, а пана Иванова сына со всими людми
и з ихъ статьки к намъ велелъ отпустите, а

для того бы еси с нами нежытья не хотелъ.

281. Trakai, 1492 10 30

Посолство до мистра ифлянтского па-
нолг Вомтехомъ Ивашковичомъ с Троковъ,
ок(тября) 30 день, индик(т) 11

Велебным кн(я)же мистре.
Наяснемшыи Александръ, з Бо.?/сее ласки

великим княз литовъским, руским, жомоить-
ским и иных, панъ нашъ нам(и)л(о)стившим,
вашем велебности казалъ ся поклонити и

здоровъе и щастье, и розмноженье всего

доброго вашом велебности рад бы завжды
слышалъ и видел, якъ то приятелем своихъ

и суседовъ своих милыхъ.

Наяснемшьш Александръ, з Бо»сее ласки
великим княз литовскии, пан нашъ нам(и)-
л(о)стившим, вашом велебности, княже
мистре, и всему закону вашое велебности и
казалъ || [149v] поведите. Што ваша велеб-

280.а Rankr. мои.

ность мели послы свои в насъ и всказали к

намъ через тыи послы вашое м(и)л(о)сти,
напоминаючы насъ зъ запису вечного миру,

абы был потверъженъ и попрысяжонъ
подле обычая, яко было за предъковъ нашыхъ
зъдавна. И тежъ всказали в(а)ша велебность
к намъ о поправенью границъ с обу сторонъ
межы землями панъствъ нашыхъ подле

запису вечъного миру, абы были поправены а
на конъцу поставены.

А далем всказали вашом велебности,

абыхмо положили часъ и местьцо, на которим
быхмо паны нашы мели тамъ сослати, а ваша
м(и)л(о)сть кунторы свои для потверъженья
вечного миру а поправенья границъ.

Александръ, з Божьее ласки великим княз,
панъ нашъ нам(и)л(о)стившим, казал в(а)шем
м(и)л(о)сти поведите местьцо и часъ, на
которым его м(и)л(о)сть маеть паны раду свою
сослати. То есть местьцо, реченъное Курчмы,
а часъ в четырех неделяхъ по Божъемъ На-
роженью тыми разы. А в(а)ша бы велебность
тежъ своихъ кунторовъ на тотъ часъ тамъ

сослали, ажъбы былъ вечным миръ с обу
сторонъ потвержонъ и попрысяжонъ подле
давного обычая. Што ся тычет о поровнене
границъ, ино коли тамъ Панове будуть на томъ
местьцу для потверъженья вечного миру, а

вразумеють, ижь будете часъ тому служите,
абы были границы поправены и на конъцу
поставены, и они то возмуть пред ся, тое
дело на концы поставять. А естъли бы тому
часъ не служилъ тыми разы, тогды то можете

положено быта на иным час.

А естли бы кн(я)зь мистръ вспыталъ,
который тамъ Панове мають зъехати из сее

стороны, ино поведете княз Вомтехъ, бискупъ
виленъским, а панъ Миколам Радивило-
вичъ, воевода виленъским, канъцлеръ, а пан

Троцким, наместъникъ полоцким, панъ Янъ
Юръевичъ, староста жомоитъским, панъ Ста-
ниславъ Яновичъ, а маръшалокъ, наместник
вилькимским, панъ Станиславъ Ивашковичъ,
а наместъникъ браславъским, панъ Юръи
Зеновъевичъ. || [150(135)]
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А до Прусъ посолство в тое жъ слово
паномъ Доброгостомъ Наръбутовичомъ. А
зъехати мають на тыи границы в шести

неделях по Божъемъ Нароженью. А место -
Райграс). Панъ Петръ Яновичъ, воевода трог/ким,
маръшалокь великим, подчаплш, наместьникь
городеньским, княз Александро Юръевичъ, а
наместникь ковенским, панъ Станько Косте-

вичъ, а маръшалокъ, наместникъ белским,
панъ Солтанъ Александровичу а
наместникъ пунскии, панъ Сенько Олизаровичъ,
а маръшалокъ, наместникъ мерег/кии, панъ
Станислав Глебовичъ.

282. [Trakai, 1492 11 -]

Поселство до Яна Олбралгга, короля
полского, крамчымъ, паномъ Миколаем
Миколаевичомъ

Наяснемшым Яне Олбрахте, королю пол-
ским.

Брать вашее м(и)л(о)сти Александръ,
з Божъее ласки великим княз литовъским,
руским, жомоитским и иных, панъ нашъ

нам(и)л(о)стившым, казалъ вашом м(и)л(о)сти
поклонити ся и приязнь братъскую поведить.
И казалъ вашу м(и)л(о)сть позъдоровить на
том столцы Коруны Польское, которым
вашом м(и)л(о)сти м(и)л(о)стивым Богъ даль
осести. А здоровье щастное и розмноженье
всего доброго вашее м(и)л(о)сти, и звитязство
над непрыятели вашое м(и)л(о)сти рад бы
завъжды слышалъ и видел, яко брата своего
старъшого и намилемшого.

А далем казалъ вашом м(и)л(о)сти, брату
своему, поведите, ижъ то есть вашом м(и)-
л(о)сти памятно, яко зацном памяти отца
н(а)шого, короля его м(и)л(о)сти, ты панъ-
ства, Коруна Полская а Великое Княжество
Литовское, были собе за обаполъ противъ
кажьдому непрыятелеви радни а помоцни, яко
жь и через послы было перъво и неоднокроть
за отца нашого преречоного, где бы перъвем
потреба впередила.

Прото брать вашее м(и)л(о)сти, панъ
нашъ нам(и)л(о)стившьш дал вашом м(и)л(о)е-

ти поведите. Тьшм разы дошли до насъ слухи
таковые, ижъ царь перекопъскии Мендли Кге-
рем вытягнулъ с Перекопа со всими моцами
своими. А тягнеть до того замъку своего,
которым того лета минулого оправил на сем

стороне Днепра с помочью цара турецкого,
именемъ Тягининъ. А того не ведаемъ, где
ся тоть поганим маеть оберънуть, на которую
сторону. Прото, естъли бы, Боже вховам, тое
поганъство потягнула || [750v] у панъство на-
шоб Великое Князство Литовъское, а хотели
бы землямъ нашымъ шкоды чынити, ажьбы
ваша м(и)л(о)сть рачыли намъ напротивъ
тому поганъству быта радни и помоцни. А
естъли бы ся оберънули на тую сторону, ку
панъству вашое м(и)л(о)сти, мы тежъ вашом
м(и)л(о)ста з Божьего помочью хотимъ бы[та]
ся радни и помоцни.

А далем казалъ вашом м(и)л(о)сти, брату
своему, мовить, ижъ то есть и твоем м(и)-
л(о)сти зведомо: ещо за щастное памяти
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, многии
жалобы прыхожывали перед его м(и)л(о)сть
от кн(я)зем и пановъ, и земян Волынъское
земли на пановъ и на земянъ Коруны Пол-
ское, ижъ имъ великии втисненье и наездки,

и грабежы, и кгвалъты от нихъ деють ся. И
его м(и)л(о)сть отецъ нашъ наменил был паны
с обу сторонъ тамъ зъехати, о тыи вси дела
межи ними розправити подле хвалы и запи-
совъ, котории ся стали на перъвых соммехъ

с обу сторонъ, которое право было ухвалено
и записано.

И тыми разы, пакъ вжо намъ оставшы
г(о)с(по)д(а)ромъ на отчине нашом, на
Великом Княлсстве Литовъскомъ, многии тежъ
жалобы прыхожывали того лета минулого от
тых жо наших подданых, кн(я)зем и пановъ, и
земянъ Волынъское земли, и тежъ Дорогицкое
и Берестемское, ижъ имъ великии крывды и
грабежи, и кгвалъты подеяли с панъства вашее
м(и)л(о)сти, Коруны Польское. Прото жадамы
вашое м(и)л(о)стм, яко брата нашого, ажьбы
есте ваша м(и)л(о)сть рачыли тамъ панов
наменити и сослати. А мы тежъ хочемъ зъ

сее стороны пановъ нашыхъ наменити и там
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сослати, абы, часомъ подобнымъ зъехавъшы

ся с обу сторонъ, справедливость вчынили на
обе стороне подле обычая права старого, яко

ухвалено на перъшых соммехъ.

283. [Trakai, 1492 11 -]

Посолство до пановъ Коруны Полское

Навелебнемшьш олгче, княже арцыбиску-
пе, и велебныи отцы кн(я)зи бискупове, и
велможьныи Панове радо Коруны Польское.

Братья вашое м(и)л(о)сти, велебныи отцы
кн(я)зи бискупове, княжата и Панове воеводы,
и вся рада Великого || [151(136)] Князства
Литовъского вашои м(и)л(о)сти казали ся по-

клонити и приязнь братьскую поведить. Ради
бы завъжды слышали зъдоровъе и щастье, и

розмноженье всего доброго вашое м(и)л(о)сти,
яко братьи своее милое.

А далей казали вашои м(и)л(о)сти, братьи
своей, поведити, ижъ то есть вашои м(и)-

л(о)сти памятно, яко за щастное памяти пана
нашого Казимера, короля его м(и)л(о)сти,
тыи панъства, Коруна и Великое Князство
Литовское, были суть собе за обапол противъ
кажъдому непрыятелю радни а помоцни, яко
жь и через послы перво того и неоднокроть
за пана нашого, короля его м(и)л(о)сти пры-
речоно, где бы первеи речь впередила.

Прото братъ[я] вашое м(и)л(о)сти дал[а]
вашои м(и)л(о)сти поведити. Тыми разы
дошли до насъ слухи, ижь царь перекопьскии

Менъдли Кгереи вытягнулъ с Перекопа со
всими моцами. А тягнеть до того замку
своего, который того лета минулог(о) оправилъ
на сеи стороне Днепра, именемъ Тягининъ, с
помочъю цара турег/кого. А того не ведаемъ,
отьтуль где ся маеть тотъ поганинъ оберьнуть,
на которую сторону. Прото, естли бы, Боже
вховаи, тое поганъство потягнуло в панство

нашо Великое Князство, а хотели землямъ

пана нашого шкоды чынити, ажъбы ваша

м(и)л(о)сть рачыли намъ напротивъ того по-
ганъства быти радни и помог/ни. А естъли бы
ся оберънули на тую сторону Коруны Полское,

а мы тежъ в(а)шои м(и)л(о)сти хочемъ быти
радни и помоцни.

284. Vilnius, 1492 12 19

Посолство з Вилни, какъ писар Иваш-

ко з Москвы прыехал, до цара Менъдли
Кгерея толмачомъ Баирашомъ, дек(абря)
19 день, индик[т]ъ 11

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великии
княз, всказывал.

Што еси прысылал к намъ слугу своего

Мусаку нашого зъдоровъя видети а своег(о)
поведая, ино мы м(и)л(о)стью Божью, далъ

Богъ, зъдорови есмо. А твое зъдорове, брата
нашого, слышавшы, радовали ся есмо.

Такежъ еси писалъ до нас въ ярлыку

II [15Iv] своемъ, ижъ бы нашы люди кияне а

черъкасцы, прышодшы Днепромъ под Тяги-
нею, корабль твои розбили и чоловека одного
иняли, и много статьков и денаго побрали.
А потомъ иного твоего ч(о)л(о)века иняли
и колкось воловъ с ним взяли. А после того

под Тягинею черъкасъцы жъ десеть коней

взяли, а тры ч(о)л(о)в(е)ки иняли и з собою
повели. Ино намъ то не зведомо, будеть ли
ся то стало, ино ся то стало без нашое воли.

Прото послали есмо до нашых врадниковъ

украиных, абы того обыскали межы казаки,
а чого доискавъшы ся, дали в руки слузе

твоему Мусаце: и люди, котории будуть
пойманы, и статки, што будуть побраны. А

тых лихих людей, котории то будуть
вчынили, велели есмо сказнити, абы впередъ того

не было. А ты бы, брать нашъ, по тому ж
людемъ своимъ прыказалъ, ажъбы нашымъ

украинънымъ людемъ шкоды не чынили. А
што будеть нашым людемъ от твоихъ людей
шкоды ся стало, и ты бы еси велел отправите

и заплатите, абы в томъ межи нами братство

и прыязнь множила ся.
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285. Vilnius, 1493 02 08

Посольство до великого кн(я)зя от
Стефана, воеводы волоского, маршалкам
его Дчуржею а Юремъ Щербичаи у Вильни,
фев(раля) 8, инъдик(т) 11

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ, воевода,
Божъею м(и)л(о)стю г(о)с(по)д(а)ръ земли
Молдовъское, велит вашом м(и)л(о)стм
поклонити ся, яко брату и доброму своему
прыятелю.

Пакъ жалуеть вашу м(и)л(о)сть за смерть
отца вашое м(и)л(о)сти, своего прыятеля Ка-
зимера, што его Богь от сего света взял. Богь,
прости ему душу. Але вжды хвала Милому
Богу, што ваша м(и)л(о)сть зостали у вашое
м(и)л(о)сти столбцы у Великомъ Князстве
Литовъскомъ. И за то велми г(о)с(по)д(а)ру
нашому Стефану, воеводе, добро ся видить
и хвала Милому Богу вздаеть: дам Боже, бы
в добрым часъ.

И пакъ прыслалъ насъ г(о)е(по)д(а)ръ
нашъ Стефанъ, воевода, до вашое м(и)л(о)сти
и яко брата и прыятеля своего милого, успо-
минаючы вашои м(и)л(о)сти, иже от
стародавня предкове вашое м(и)л(о)сти, кн(я)зи
литовъскии, были братове и прыятелеве на-
шьш II [152(137)] преЭкомъ, г(о)с(по)д(а)ремъ
земли Молдавъском, а наши предкове тежь
были братове и прыятели предком вашое
м(и)л(о)сти.

Прото г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ,
воевода, и тое теперъ от вашое м(и)л(о)с-
ти жадаеть тежъ по тому жъ братству, и
прыятельство, и любовъ утвержаеть межы
его м(и)л(о)ст и межы вашу м(и)л(о)сть. Бо,
в(а)ша м(и)л(о)сть, можете тому сами добре
розумети, аже от усих сторонъ поганъство
татарове и туркове на хрестиянъство какъ ся
укрепляють, такъ ся укрепляють. Ино за то
даль в(а)шом м(и)л(о)сти просить, абы в[а]ша
м(и)л(о)сть просили братью вашое м(и)л(о)с-
ти, который суть на своем панстве, и пакъ
другии вашое м(и)л(о)сти прыятели, кого ваша
м(и)л(о)сть знаете, абы вси оберънули лица

своего к поганъству, и ваша м(и)л(о)сть тежъ
с ними, ачем, дал бы Богь, то бы не загибло

хрестиянъство межы вашое м(и)л(о)сти днехъ.

286. Vilnius, 1493 02 -

Отьказ послам тьш воеводы волоского,

у Вилни

Што г(о)с(по)д(а)ръ вашъ Штефанъ,
воевода, всказал к намъ, жалуючы жалости на-
шое, ижь Богь Милым отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти с того света взялъ, ино в том
ест Божья Воля, што было Его Светом М(и)-

л(о)сти любо, такъ вчинил.

Тежъ всказалъ к намъ, ижъ есть ему
вдячно - дал намъ Богь сести на столцы

отца нашого, на отчыне нашом, на Великомъ

Князстве Литовъскомъ г(о)с(по)д(а)ромъ есмо
осталм. С того пану воеводе дякуемъ, яко
прыятелеви нашому.

И далее3 панъ воевода всказалъ к намъ,

иже отъ всихъ сторонъ поганъство на хре-
стиянство наступаеть, и в тотъ часъ жадаеть,

абыхмо змовили ся з братьею нашою противъ

поганъства за хрестиянъство. Ино мы, яко
панъ хрестиянъским, з Божъею помочю, з

братьею нашою хочомъ о томъ мыслите, абы

не былъ втискъ хрестиянъству от поганъства.
Такежъ панъ воевода всказалъ к намъ,

упоминаючы насъ, иже стародавня предкове
нашы зъ его предки были у приязни и записы
мели межи собою и межи землями. И

жадаеть насъ, абых и мы такимъ жо обычаемъ то

межы нами потверъдили. Ино мы в тых речах,
дасть Богь, до пана воеводы нашых пословъ

II [752v] пошлемъ, а о тыхъ делехъ до пана

воеводы через нашы послы вскажемъ.

287. Vilnius, 1493 02 06

Посолство до г(о)с(по)д(а)ра нашого,

до великого кн(я)зя Александра отъ
московского Дмитреем Давыдовымъ у Вилни,

фев(раля) 6, инъдик[т]ъ 11

286. 3 Rankr. даль.
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Иоанъ, Боасю м(и)л(о)стю г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю Алексанъдру, велелъ говорыти.

Што служилъ тобе княз Семенъ Федо-

ровичъ Воротынъским, и онъ нинечи намъ
билъ чоломъ служити и с отчыною. И тобе
бы то ведомо было.

Княз велелъ тобе говорыти.
Да што служили тобе княз Анъдреи да

княз Василем Васильевичы Белевъскии, да
княз Михамло Романовичъ Мезецким, да
кн(я)зь Анъдрем Юръевичъ Вяземъским, и
они нинеча намъ били чоломъ служыти со
отчынами. И тобе бы то ведомо было.

Княз великим велел тобе говорити.
Штобы еси приказал своимъ кн(я)земъ и

своем людемъ, штобы нашому слузе, кн(я)-
зю Семену Воротынъскому, и его отчыне и
обиды отъ нихъ никоторое не было.

Княз великим велел тобе говорыти.
Бил намъ чоломъ нашъ слуга, княз Семен

Федоровичъ Воротынским, а всказываеть тое,
што ехали к нему его люди Грыдя Гущын и
з жоною, и з детьми, и з людми, да Шелепъ
Волковъ, да Иванова жона Совина Анъна и з
детьми, и з своими людми, да Ловрова жона
и з своими людми, и иныи его люди, и твои
дем околничыи смоленъскии Ивашко Кошка,
угонивъ их на дорозе, поммалъ да свел въ

Смолнескъ со всими ихъ жывоты и статьки.

Княз великим велел тобе говорыти.
И ты бы велелъ своему околничому

Ивашку нашого слуги, княжых Семеновыхъ,
людей отпустити к нему со всими их жывоты

и статки, и з ихъ людми.

Княз великим велел тобе говорыти.
Штобы еси прыказал своим кн(я)земъ

и всим II [153(138)} своимъ людемъ, штобы
нашымъ слугамъ, кн(я)зю Анъдрею а кн(я)-
зю Василью Белевским, и кн(я)зю Михаилу
Мезег/кому, и кн(я)зю Анъдрею Вяземъскому,
и их отчынамъ обиды от них никоторое не
было.

Княз великим велел тобе говорити.

288. а Rankr. toliau užbraukta Белевъских.

Бил нам чоломъ нашъ слуга княз Анъдрем
Юревичъ Вяземским, а сказываеть, какъ онъ
намъ бил чоломъ, и княз Михамло Вяземским
в нашомъ именьи его пограбить, отчину его
отнялъ на Днепре, село его зъ деревънями, а
в городе дворы и пошлины его за себе взял,
да и казну его взял, и люди его переммал.

Княз великим велелъ тобе говорыти.
И ты бы не велелъ кн(я)зю Михаилу у

нашого слуги кн(я)зя Анъдрея у вотъчыну
уступати ся, да в городныи дворы и в
пошлины, и казню бы еси его всю сполна казал бы
ему отдати, и люди его отъпустити.

288. Vilnius, 1493 02 20

Посолство з Вилни к великому кн(я)-
зю московскому Федком Гавриловичомъ,
февраля 20, инъдик[т]ъ 11

Александра Боз/ею м(и)л(о)стю великим
княз, к тобе, великому кн(я)зю Ивану
Василевичу всказал.

Што еси к нам прысылал посла своего
и всказывалъ до насъ о нашихъ слугахъ, о

кн(я)зи Семене Федоровичу Воротынъскомъ,
а о кн(я)зи Анъдреи, а о кн(я)зи Васильи
Василевичох Белевскихъ3, иже они тобе били
чоломъ служити и с отчынами.

Александръ, Боз/ею м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

То есть тобе гораздо зведомо, што ж тых
кн(я)зем, наших слугъ, деды, отцы и они сами
по тому доконъчали отцу нашому, королю

его м(и)л(о)сти, и записали ся, и прысягу на
томъ дали и на насъ, на дети его, што жъ имъ

служити намъ и нашому г(о)с(по)д(а)ръству, к
Великому Князству Литовъскому неотступно,
а мимо насъ инъшого г(о)с(по)д(а)ра имъ не
мскати. И дивуемъ ся тому, иже ты мимо тыи
дела прыммуешъ нашых слугъ. Прото мы ихъ
с тое присяги не выпускаемы

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

Што еси до насъ своимъ посломъ вска-

залъ, што жъ слуги нашы, княз Михамло Ро-
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мановичъ II [i55v] Мезецким, а княз Анъдрем
Юръевичъ Вяземъским, били тобе чоломъ в
службу. Ино тыи кн(я)зи з стародавна нашы
слуги суть, к нашому г(о)с(по)д(а)рьству, к
Великому Князству Лит(о)вскотцу и з ихъ от-
чынами. И ты бы тых наших слугь к собе не
приммал и в отьчины бы еси ихъ не вступал
ся, бо они зъдавна суть наши слуги.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

Што есмо перво сего до тебе всказывали
нашими послы о слугах нашых, о наместника

мценъского и любуцкого, о Борыса
Семеновича и иных, што еси их поммалъ безвинъне
и тепере ихъ в себе деръжышъ. И ты бы тых
наших слугь отпустил добровольне со всими
их жывоты и статъки. А естъли бы было кому
дело до слугь нашыхъ, ино мы на слугь

нашых правъ никому не отмовляемъ.

289. [Vilnius, 1493 02 20]

Федкомъ Гавриловичам посолство до
кн(я)зя Ивана Юревича, воеводы московъ-
ского, ото всихъ пановъ

Княз бискупъ виленъским и кн(я)зи, и вси
Панове рада г(о)с(по)д(а)ра нашого, великого
кн(я)зя Алексанъдра, до твоем м(и)л(о)сти
всказали.

Што еси писалъ до брата нашого, до пана
трог/кого, наместьника полог/кого, до пана Яна
Юревича о дел г(о)с(по)д(а)рем нашых, штобы
межи г(о)е(по)д(а)рем была любовь и доконъ-
чанье, и всякая добрая приязнь. И брать нашъ
пан Янъ Юръевичъ то намъ поведилъ, што жь
вы, рада г(о)с(по)д(а)ра вашого, того хочете.
Ино мы, рада г(о)с(по)д(а)ра нашого, великого
кн(я)зя Алексанъдра по тому ж того хотим и
г(о)с(по)д(а)ру нашому, великому кн(я)зю то
есмо поведили. И нашъ г(о)с(по)д(а)ръ хотел
великих пословъ послати к великому кн(я)зю,
к вашому г(о)с(по)д(а)ру о всих тыхъ делехъ.

И далем твоем м(и)л(о)сти всказали,
што тыми часы новое дело прышло до н(а)-
шог(о) г(о)с(по)д(а)ра, до великого кн(я)зя.
Г(о)с(по)д(а)ръ вашъ къ его м(и)л(о)сти
тыми разы посла своего прысылал и в листе

своемъ к нашому г(о)с(по)д(а)ру написал
себе имя свое высоко, не по старине, не
подлугъ, какъ издавна обычаи бывал. Самъ
же то, кн(я)же || [154(139)] Иване, посмотры,
гораздо ль то дееть се. Старыну оставляете,
а в новый дела вступаете. Вы, рада вашого
г(о)с(по)д(а)ра, тамъ стережыте чти вашого
г(о)с(по)д(а)ра, а намъ зде по тому ж годить
ся смотрети тсти нашого г(о)с(по)д(а)ра, бо
нашъ г(о)с(по)д(а)ръ зъ старыны не вступает.
Ино, княже Иване, абы вперед таких делъ не
было, штобы межы г(о)с(по)д(а)ры добрии
дела вперед шли.

Про запасъ.
Про память послу. Естли бъ княз Иванъ

рекъ: г(о)с(по)д(а)ръ нашъ старшым леты, а
вашъ г(о)с(по)д(а)ръ молодшыи леты. Ино
бъ ему рекъ посол: хотя нашъ г(о)с(по)д(а)ръ
молодшым леты, а ничымъ его м(и)л(о)сть
честью не менъшы, толко в том мере, какъ

отщ его м(и)л(о)сть, великим король. Коли,
кн(я)же Иване, буцеть межи их м(и)л(о)сти,
межы г(о)с(по)д(а)рем нашых, любовь и до-
конъчанье, и всякая добрая згода, тогды то
их м(и)л(о)сть знамдуть межи собою по тому,
какъ было пры великомъ кн(я)зи Витовъте и
за деда вашого г(о)с(по)д(а)ра, за великого
кн(я)зя Василья.

290. [Vilnius, 1493 01-02 -]

От г(о)с(по)д(а)ра, великого кн(я)зя
посолство до пана Юря Глебовича,
наместника смоленъского, кн(я)земъ Иваном
Лвовичомъ Глинъскимъ

Твоя м(и)л(о)сть тыми разы к намъ пры-
слалъ слугь нашыхъ, Васка Сопегу а Гаврыла
Полтева, а потомъ Грышка Софоновича, и в
листехъ своихъ еси к намъ писалъ и черезъ

нихъ речми въсказалъ, поведаючы намъ дела

и прыгоды тамошнии, што жь тыми разы не-

прьмтель нашъ московъским люди свои мно-

гии моцне послалъ в нашо г(о)с(по)д(а)ръство
под нашы замъки. И замки нашы Серпеескъ
а Мезчоскъ взяли, и людей нашыхъ, котории
были на тых нашыхъ замъкохъ, головами в
полонъ взяли.
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Тежь и пры томъ и о кн(я)зех Вяземскихъ,
и о замокъ Вязму писалъ еси. Мы на тых
твоих листехъ и посолству добре зърозумели,
и тых дел, и шкод, и впаду нашого и панствъ
нашыхъ велико жалуемъ. И пры том пишешь
и всказуешъ к намъ, абыхмо || [154v] о васъ
печу мели и васъ не опустили. Ино поведаемъ
тобе: з Божьею помочю сами есмо со всими
нашыми землями в готове. И тыми разы есмо
вже выправили наперед и послали люди нашы
тамъ ку помочы вам, пана Юря Пацовича,
наместника новгородского, а с ним многихъ
людей. А вже без мешканья тамъ тыи люди
будуть. А сами тежь вже со всими нашыми
землями, возми Бога на помочь, безъ
мешканья тягнем тамъ тежь напротивку непры-

ятелем нашьш ку обороне панъства нашого
и всих добрыхъ людей, подданыхъ нашыхъ.

Прото напоминаемъ тебе, какъ предкове
твои веръне заховали чти свои к предкомъ на-
шимъ, тежь отець твои верне служилъ отъцу

нашому, королю его м(и)л(о)с/ии, а ты намъ
верне служилъ съ своихъ молодых леть: нине

жадаемъ тебе и кажемъ тобе, абы еси, какъ

наболей самъ розумеючы, нашого доброго
посмотрел, а намъ веръне послужилъ. А естли
бы еси тамъ розумел некоторыхъ людей, абы
ся к нам иначен мели, што бы мело быти з
нашим шкоднымъ, и ты бы, какъ могучы, их
прыводилъ к тому, абы намъ веръне служили
посполъ с тобою. А мы то, дали Богъ, хочемъ
тобе памятовати всимъ добримъ, ласкою
нашою г(о)с(по)д(а)ръскою и жалованьем,
яко н(а)шому слузе верному а доброму. А з
Божьею помочью о васъ печу маемъ и, дасть
Богъ, не опустим васъ и панства нашого, и
всих добрыхъ люден, подданыхъ нашых, до
нашого горла.

291. [Vilnius, 1493 01-02 -]

А до владыки смоленского и до окол-

ничых смоленскихъ, и до кн(я)зен, и бояръ,
и мещан, и всих людей земли Смоленъское
таким жо обычаемъ, только приложено

Прото напоминаемъ васъ, какъ предкове
вашы верне заховали чти свои к предкомъ

нашымъ, а и вы сами веръне служили о/ицу

нашому, королю его м(и)л(о)сти, зъ своих
молодых леть и намъ самимъ, завъжды есте

помятали прысяги и тсти свои, и нине жадаем

васъ и кажем вам, абы есте, какъ наболен сами

розумеючи, н(а)шого доброг(о) посмотрели и
намъ веръне служили. Который люди наши
были на тых замкох, под которыми жь зам-
ковъ подобывано, недолгии часы на замкох ся

держали и неприятелем нашым подобно не
хотели твердо отъпирати. Тому ся мы дивуемъ
и того ся есмо не надевали по тых наших

слугах. Вамъ, нашымъ веръньш слугамъ,
верымъ, II [155(140)] што ж нашого
доброго будете тверъдо смотрети, а намъ верно
послужити такъ, как жо, дали Богъ, замокъ
нашъ Смолнескъ будеть в целости захованъ.

292. Berštai, [1493] 03 09

Поселство до короля полского ма^-
шалкомъ, паномъ Литаворомъ з Берштъ,
мар(та) 9, и»дик[т]ъ 11

Наяснеишыи Яне Олбрахте, королю пол-
скин.

Браги вашое м(и)л(о)сти Александръ, з Бо-
жее ласки великин княз литовскии и рускин,

жомоигискин и иных, панъ нашъ нам(и)л(о)с-
тившыи, казал ся вашон м(и)л(о)сти поклони-
ти и приязнь братъскую поведить, а здорове и
щастье, и розмноженье всего доброго вашое
м(и)л(о)сти рад бы завъжды слышал, якъ брата
своего старъшого намиленшого.

А далей к вашон м(и)л(о)сти пан нашъ
нам(и)л(о)стившыи всказалъ.

Што ж в(а)ша м(и)л(о)еги тыми разы к
нам через нашого посла всказали на нашо

жаданье и прозбу, ваша м(и)л(о)сть в наших
речахъ и пригодахъ насъ не хочете о/ипустити,

а хочете в(а)ша м(и)л(о)сть намъ быти радни и
помокни. С тое доброе воли вашее м(и)л(о)сти
высоко вашое м(и)л(о)сти дякуемъ, яко брату
н(а)шому милому. А мы тежъ зася вашон
м(и)л(о)сти въ вашон м(и)л(о)сти потребных
речахъ ради хочем быти радни и помоцни.

А далей поведаемъ вашон м(и)л(о)сти.
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Тыми разы неприятель нашъ княз
московским люди свои многии моцне вослал

в нашо панъство и замки нам побрал, люди
многии пленомъ в свою землю повелъ, шкоды

великии поделал в границах панства н(а)шого.
Прото вашое м(и)л(о)сти просим и жадаемъ,
абы твоя м(и)л(о)сть рачил в тых нашых речах
и пригодах быти нам раден и помоцонъ, якъ
брать нашъ милым. А верымъ твоем м(и)-
л(о)сти, иж насъ не отступите, а намъ в(а)ша
м(и)л(о)сть людми и пенезми поможете без
мешканя. А жадаемъ вашое м(и)л(о)сти, каким
бы обычаемъ воля вашое м(и)л(о)сти была к
намъ помочь, какою сумою, абы в(а)ша м(и)-
л(о)сть рачыли в тыхъ речахъ к намъ всказати.

293. [Berštai, 1493 03 09]

Посолство до панов Коруны Полское

Навелебнемшим кн(я)же арцыбискупе и
велебньш отцы кн(я)зи бискупове, и ъолыож-
ныи Панове рада Коруны Полское.

Братья вашом м(и)л(о)сти, велебныи
отцы бискупове, || [755v] княжата и Панове
воеводы, вся рада Великого Князства
Литовского вашом м(и)л(о)сти казали поклонити
ся и прыязнь братьскую поведить. Ради бы
слышали завъжды зъдоровъе и щастье, и роз-
множенье всего доброго вашое м(и)л(о)сти,
яко брати своем милом.

Братья вашое м(и)л(о)сти, рада
Великого Князства Литовского к вашом м(и)л(о)сти
всказали.

Што в(а)ша м(и)л(о)ст тыми разы через
посла пана нашего нам(ило)стившого к намъ
всказали на нашо жаданье и прозбу, ваша м(и)-
л(о)сть в нашых речахъ и прыгодахъ насъ не
хочете отпустите, а хочете ваша м(и)л(о)сть
намъ быта радъни и помоцни. С тое доброе
воли вашое м(и)л(о)сти высоко дякуемъ, яко
братьи нашом милом. А мы тежъ зася вашом
м(и)л(о)сти въ вашое м(и)л(о)сти потребных
речах ради хочем быта радни и помоцни.

Яко жъ ваша м(и)л(о)сть нам прирекли
через перъвыи послы, кого бы перъвем
потреба впередила, нине вжо потреба намъ есть
того. Поведаем вашом м(и)л(о)сти, братьи

своем милом. Тыми разы непрыятел пана на-
шого нам(и)л(о)стившого, великого кн(я)зя
Александра, княз московъским люди свои
многии моцне вослалъ в земли пана нашого

нам(и)л(о)стившого, замки побралъ, и люди
многии пленом в свою землю повелъ, и

шкоды великии поделал в границах пана нашого

м(и)л(о)стивого.
Братья вашое м(и)л(о)сти, рада Великого

Князства Литовъского, казали вашом м(и)-
л(о)ста прыпомянути, яко братьи своем милом,
звычам давным прыязни братьском въ вашое
м(и)л(о)сти прыгодах нигдесмы вашое м(и)-
л(о)сти ни в чомъ не опустили, але завъжды
радни и помоцни были, не лютуючы накла-
довъ своихъ, статковъ своихъ, навышем горлъ

своих. А тосмы чинили для того в тую надею,
ижъ бы ваша м(и)л(о)сть зася намъ отдали в

нашу потребизну тымъ жо обычаем.
Прото вашое м(и)л(о)сти казали просите

и жадати, яко братьи своем милом, ю/сбы ваша
м(и)л(о)сть въ их речахъ и потребизнахъ были
имъ радни и помоцни людми и пенезми. А
верать вашом м(и)л(о)сти не вонтъпечы, иже
ваша м(и)л(о)ст нас не опустите, а намъ
поможете в нашых прыгодах.

294. [Be vietos, 1493 04 -]

До Литавора

Што есмо тебе послали до брата
нашого, до короля его м(и)л(о)сти полског(о),
до Олбрахта, || [156(141)] з нашими речми в
поселстве, ино тыми разы дошли насъ слухи,
што жъ царь заводским и Орда Заводская
прыближывають ся к нашым панъствомъ. Ино
видело ся намъ и радамъ нашымъ, шлемъ
вжо от насъ пословъ до цара заводского, по-
ведаючы ему н(а)ши дела, котории ся намъ
и панъствамъ нашымъ стали от непрыятеля
нашого, то есть отъ московъского, и жадаючы

его, абы намъ был помочонъ противъ тог(о)
нашого непрыятеля. Бо есмо розважыли
нашы дела - видитца намъ и иным, ничымъ

не можемъ вжыта того нашого непрыятеля

и нашого дела ку конъцу прывести, толко
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тьш, коли бы тая Орда Заводская рушыла ся

под его панъства, того непрыятеля нашого.

Бо и самъ памятуешь, коли Орда Заводская,

отецъ нинешних царем Ахматъ вышолъ был

для дела отца нашого, короля его м(и)л(о)с-
ти, тогды отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)ст,
ничымъ иным моглъ бы, толко тьш дело свое

ку конъцу прывести, коли бы самъ его м(и)-
л(о)сть хотелъ.

Прото, абы еси тое дело от насъ поведилъ
брату нашому, королю его м(и)л(о)сти, и жа-
дал бы еси его м(и)л(о)сти отъ насъ, абы его
м(и)л(о)ст в тыхъ нашых речахъ рачылъ намъ
раден и помоцонъ, яко брат нашъ милым.

Такежъ, какъ есмо тебе от насъ отъ-
правляли, розмовляли есмо о служебный, о
жолнеры, але к тому есмо тебе на конецъ
не навчыли. Прото прыказуемъ тобе, абы
еси еднал намъ служебных жолнеровъ ез-
ных, колько можеть быти. А такъ бы еси с
ними вмовлял, может ли то быти, абы сами
ротмистрове до Люблина приехали на часъ,
на Божье Вступленье в Небо3. А мы к тому
часу, будеть ли того потребизна, пошлемъ
их на конецъ вмовляти к служьбе нашом и
пенези имъ пошлемъ. Естли бы ротмистрове
до Люблина не хотели ехати на тотъ часъ, а
того бы вымовъляли ся, и они бы в ыномъ
месте, в которомъ моцно положили, где ся

имъ налепем будеть видети. А ты то с ними
впевнилъ, а мы тамъ на тое местьцо пошлемъ

к ним вмовляти ихъ. Такежъ прыказуемъ тобе,
абы еси вжо тыми разы зъедналъ нам трыста
пешыхъ и вжо имъ задатокъ задам подле

обычая, и вжо ихъ поведи на Берестем. А какъ в
насъ будешь, и мы ихъ навъчымъ далем, где
мають тягнуть к нам. || [156v]

295. [Be vietos, 1493 04 -J

Посодство до мистра пруского

Александръ, з Божее ласки великим княз,
пан нашъ нам(и)л(о)стившьш, к вашом м(и)-

л(о)сти всказалъ а казалъ вашом м(и)л(о)сти
поведить.

Тыми часы княз московъским неотпо-

ведне люди свои вослалъ в нашо панъство и

в границах земль нашых шкоды нам великии

поделалъ. Прото вашое велебности жадаемъ

поспол з вашьш законом, абы в[а]ша м(и)-

л(о)сть противъ нашого непрыятеля рачили

намъ быти радни и помоцни, а мы тежь в

потребу вашое м(и)л(о)сти радни то хочем

вашом м(и)л(о)сти отдати, а што будете насъ

в(а)ша м(и)л(о)ст жедати.

296. [Be vietos, 1493 04 -]

А до мазовецких княжат таким жо
обычаем

Александръ, з Божее ласки великим княз,

панъ нашъ нам(и)л(о)стившыи, к вашом м(и)-

л(о)сти всказал а казалъ вашом м(и)л(о)сти

поведити, иже дошли до насъ слухи, што

жъ княз мистръ лифлянтским поспол зъ его

законом прысяги дали з некоторыми напро-
тивъ намъ и панъствамъ нашымъ, чого ся

не надеваемъ по ихъ м(и)л(о)сти, ижъ бы то

мели чынити противъ намъ, маючы с нами

и з нашымъ панъством запись вечного миру.
Естли бы то они чынили, тогды бы они некако

възрушивали запись вечного миру, которым жо

запись мы держали и хочемъ деръжати. Прото

мы вашом велебности являемъ, прыятелем и

суседомъ нашымъ.

297. [Be vietos, 1493 04 -]

Посолство до мистра ифлянтского
паном Миколаем Петьковичомъ

Наяснеишьш Александръ, з Божее ласки

великим княз литовским, панъ нашъ нам(и)-

л(о)стившым, вашом велебности, кн(я)же ми-

стре, и всему закону вашому казалъ поведити.

Што ваша м(и)л(о)сть мели послы

свои в насъ в Лиде, а всказалисте к намъ

II [157(142)] через послы вашое м(и)л(о)сти,

294. а Gegužės 16 d.
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напоминаючы насъ зъ запису вечного миру,

або был потвержонъ подлугь обычая, яко
было за предковъ нашыхъ зъдавна. Пры там
тежъ через вашы послы всказалисте к намъ о

поправенью границъ с обу сторонъ межи
землями панъствъ нашыхъ. Ино предкове нашы
и тежъ отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)ст, зъ
запису вечного миру николи не выступали, а

завъжды то деръжали и в нем стояли. И того

есмо вашом м(и)л(о)сти \не/ о/имовили, а в
тых речахъ слалисмы к вашои велебности и
к вашому закону посла нашого.

Алексанъдръ, з Божее ласки великим
княз, панъ нашъ нам(и)л(о)стившыи, к вашом
велебности всказалъ.

Дошли его м(и)л(о)сти слухи, иже бы
в(а)ша велебность поспол з вашымъ законом
прысяги деяли з некоторыми напротивъ намъ
и панъствамъ нашым, чого жъ ся мы не на-

деваемъ по вашом велебности, абы мели ваша

м(и)л(о)сть чынити против намъ и панъствамъ
нашымъ таких прысягъ и прыязнем, чому жъ
верыть его м(и)л(о)ст, ижъ нине ваша м(и)-
л(о)сть того чынити не будете.

Алексанъдръ, з Божее ласки великим
княз, панъ нашъ нам(и)л(о)стившыи, к вашом
велебности всказал.

Што его м(и)л(о)сть перъвем через посла
своего к вашом м(и)л(о)сти всказывал, иже
его м(и)л(о)сть мел на границы сослати рада
его м(и)л(о)сти, велебного кн(я)зя Вомтеха,
бискупа виленъского, и пановъ иныхъ, а
местцо и часъ тому зъеханью его м(и)л(о)сть
был наменилъ, ино ся то вашом м(и)л(о)сти
не видело. И всказали велебность ваша къ его

м(и)л(о)сти послати для тых делъ, абы был
потвержонъ запись вечного миру.

Наяснемшыи Александръ, з Божее ласки
великим княз литовским, пан нашъ нам(и)-
л(о)стившыи, к в(а)шом м(и)л(о)сти всказалъ.

Вашое велебности жадаеть, абы ваша

м(и)л(о)сть поспол з вашымъ закономъ и со
всею землею Лифлянтскою были его м(и)-
л(о)сти радни и помоцни против каждому

непрыятелеви его м(и)л(о)сти. А его м(и)-
л(о)ст такеж в часъ потребы вашее м(и)-
л(о)сти хочеть вашом м(и)л(о)сти быти радии
и помоцни [в] речахъ вашое м(и)л(о)сти, яко
прыятелемъ и суседомъ нашьш милымъ. И
всказали ваша м(и)л(о)ст к нам, абыхмо по-
ложыли местьцо и часъ кунъторомъ вашее
м(и)л(о)сти к намъ прыехати.

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившьш казал
вашом м(и)л(о)сти поведити часъ светого
Яна день3, а мес/ицо || [157v] у Вильни або
в Троцех, на которым жо часъ можете къ его
м(и)л(о)сти кунъторовъ вашем м(и)л(о)стм
послати для тыхъ делъ. А коли кунъторове
вашее м(и)л(о)сти будуть, што будеть в том
слушного а подобного, то его м(и)л(о)ст
вделаеть.

298. [Be vietos, 1493 04 -]

Ярлыкъ до цара Менъдли Кгерея

От Александра, Божю м(и)л(о)с/ию
великого кн(я)зя литовъского, руского, жомоит-
ского и иныхъ, брату нашому, цару Менъдли
Кгерею поклонъ.

Што перъво сего посылали есмо до тебе
нашого посла кн(я)зя Ивана Борысовича3,
наместъника черъниговъского, о добротах, и
в тыи часы люди нашы черъкасъцы людемъ
твоимъ под Тягинею штось мало шкоды вчы-
нили без нашого ведома. И ты к намъ о томъ

слугу своего Мусака прислал зъ ярълыкомъ,
абыхмо тобе то оправили и взятое велели
поотьдавати, а нашого посла кн(я)зя Ивана
того для в себе еси задеръжалъ. И мы тому
обыскъ вчинили, што было в людем твоихъ

побрано, то есмо собравшы велели отъдати
слузе твоему Мусаку, а нашого толмача к
тобе есмо с нимъ посполу послали. И как
твом слуга Мусакъ до тебе прыехалъ, и ты
нашого посла кн(я)зя Ивана к нам отпустил,
и своихъ пословъ, на ммя Бастая а Бурнака,
к нему прыставившы, и к нам еси прыслалъ.
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Тежъ о добротахъ. И мы, тых пословъ

твоих выслухавъши, хотели вборздем к тобе
отпустите, и в тыи часы прышли к намъ
жалобы от украимников нашыхъ, ижъ люди
твои прышодшы многим шкоды людемъ на-
шьш украинымъ почынили: киеномъ, черъ-

касъцомъ, черъниговцомъ, браславъцомъ,
веничаном. Ино сам того досмотры, гораздо
ль се то дееть. Послы свои к нам шлешь

о добротах, а люди твои, в тыи часы пры-
ходячы, вкраинамъ нашьш шкоды великим

делають. Прото, коли вы хочете с нами быта
по тому, какъ отецъ твои з нашьш отцомъ

быль, штобы еси намъ велелъ отправите,
што людемъ нашымъ шкода вчинена, то бы
еси веле/z поотдавати и поплатити, а лихих

людей за то сказнити. А коли то вчинишъ,

тогды з нами приязни твоя к намъ будет.
Мы тогды пословъ твоих без мешканья к тобе

отпустимъ. У \158(143)]

299. [Vilnius, 1493 05 -]

Што были послали до Москвы Федка

Гавриловича посолствомъ до великого кн(я)зя

московъского и до князя Ивана Юръевича,

воеводы московъского, и мы казали Федку

вернуть. А послали есмо с тьш посолствомъ

до Москвы посолству положившы п(а)на

Анъдрея Олехновича а Воитка Клочка.

300. [Vilnius, 1493 05 18]

Александра Боз/сю м(и)л(о)стю великим

княз, к тобе, великому кн(я)зю Ивану

Василевичу, всказалъ.

Што еси к намъ прысылалъ посла своего

а всказал еси до насъ о нашых слугахъ, о

кн(я)зи Семене Федоровичы Воротынъскомъ,

а о кн(я)зи Анъдреи, а о кн(я)зи Васили Ва-

силевичохъ Белевъскихъ, ижъ они тобе били

чоломъ служыти и с отъчынами.

Алексамдръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим

княз, всказал.

То есть тобе гораздо зведомо, што ж тых

кн(я)зем, нашых слугъ, дети и отцы, и они

сами по тому доконъчали отцу нашому,

королю его м(и)л(о)сти, и записали ся, и присягу

на томъ дали и на насъ, и на детей его, што

жъ имъ служить намъ, к нашому г(о)с(по)-
д(а)ръству, к Великому Князству Литовъскому
неотступно. А мимо насъ инъшого г(о)с(по)-
д(а)ра имъ не мскати. И дивуемъ ся тому, ижъ
ты мимо тьш дела прьшмуешъ нашых слугъ.

Прото мы с тое их прысяги не выпускаемъа.
Алексамдръ, Боз/ею м(и)л(о)стю великим

княз, всказал.

Што еси до насъ посломъ своимъ

всказалъ, што ж слуга нашъ княз Михамло

Романович Мезег/ким бил тобе чоломъ в слуз/ебе,

ино тотъ княз со стародавня нашъ слуга есть

к нашому г(о)с(по)д(а)ръству, к Великому
Князству Литовъскому, и зъ его отчыною. И
ты бы тыхъ слугъ нашых к собе не прьшмал,
у вотчыну бы еси его не вступал ся, бо онъ
здавна нашъ слуга есть.

Алексанъдръ, Боз/ею м(и)л(о)стю
великим княз, всказал.

Што есмо перъво сего до тебе вска-
зали нашыми послы о слугахъ нашых, о

наме|| [755г]стника мценъского и любуг/кого,
о Бориса Семеновича и о иных, што еси их
поммал безвинъно и теперь их в себе дер-
жышъ. И ты бы тых слугъ нашыхъ отпустил
добровольне со всими ихъ жывоты иь статки.
А естли бы было которое дело кому до слугъ
нашых, ино мы на слугъ нашыхъс права
никому не отъмовляемъ.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

А какъ есмо до тебе нашого посла

выправили и послали о некоторых нашых делех,

ино в тыи часы люди твои многии городы

нашы и волости, Мезческъ а Серепеескъ, а
Масалескъ, а Городечну, а Опаковъ, огнемъ
пожогли. А людем нашых, котории на тых

300.а Rankr. выступаемъ. b Pakartota u. : Žodžio galūnė ir kito žodžio pradžia rašyta ištrynus ankstesnį tekstą.
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нашых городехъ были, в полонъ повели со
всими ихъ жывоты и статки. И тежъ город
нашъ Вязму взяли и слугъ нашых, кн(я)зем
Вяземъскихъ, головами зъвели. А тыи городы
и волости извека отчына наша, Великого
Князства Литовъского зелшя и вода. Ино
самъ того досмотры, гораздо ль се то дееть,

коли бы тобе хто у вотчыне твоем шкоду
вчинилъ, жал бы тобе своего было, а намъ
нашого по тому ж жал. Зань жо ты хочешь
свою отчыну в целости мети. А намъ даль
Богь сести на отчине нашом, на Великомъ
Князстве Литовъскомъ, а мы по тому жъ
хочемъ отчыну нашу в целости мети, какь

было за предковъ нашых.
Александръ, Болею м(и)л(о)стю великим

княз, всказал.

Прото мы, помнячы доконъчанье нашого
отца с твоимъ отцомъ и на насъ, на дети,

перво сего напоминали есмо тебе через нашы
послы, а нине напоминаемъ тебе, ажъбы еси
то намъ оправилъ, какъ бы намъ того не
было жаль. И городы нашы, и волости намъ
вернулъ, а взятое бы еси велелъ поотдавати,
и слугъ нашых кн(я)зем, котории на тых
городехъ, велелъ к намъ отпустите со всими их

статки. А вперед бы еси таких делъ не велелъ
чынити, для того бы еси с нами нежитья не
хотелъ.й II [159(144)]

301. [Vilnius, 1493 05 23]

Посолство до кн(я)зя Ивана Юрьевича,
воеводы московъского, ото3 всихъ пановъ

Княз бискупъ виленъеким и кн(я)зи вси,
Панове рада г(о)с(по)д(а)ра нашого,
великого кн(я)зя Александра, до твоем м(и)л(о)сти
всказали.

Што еси писалъ до брата нашого, до пана
Троцкого, наместника полог/кого, до п(а)на
Яна Юревича о дело г(о)с(по)д(а)рем нашых,
штобы межы г(о)с(по)д(а)рем была любовь
и доконъчанье, и всякая добрая прыязнь. И
брат нашъ, панъ Янъ Юръевичъ то намъ

поведилъ, што ж вы, рада г(о)с(по)д(а)ра
в(а)шого, того хочете. Ино мы г(о)с(по)д(а)-
ра нашого, великого кн(я)зя Алексанъдра,
по тому жъ того хочемъ и г(о)с(по)д(а)ру
нашому, великому кн(я)зю то есмо поведили.
И нашъ г(о)с(по)д(а)ръ хотелъ великих по-
словъ послати к великому кн(я)зю, вашому
г(о)с(по)д(а)ру, о всих тых делех.

И далем до твоее м(и)л(о)сти всказали,
што тыми часы новое дело прышло до

нашого г(о)с(по)д(а)ра, до великого кн(я)зя.
Г(о)с(по)д(а)ръ вашъ ку его м(и)л(о)сти тыми
разы посла своего прысылал и в листе своемъ

к нашому г(о)с(по)д(а)ру написалъ себе имя
свое высоко, не по старыне, не подлугъ того,
какъ издавна обычаи бывалъ. Самъ же того,
кн(я)же, и посмотры, гораздо л се то дееть.
Старыну оставляете, а в новый дела вступуете.
И тыми разы нашому г(о)с(по)д(а)ру великие
ся шкоды подеяли з вашого г(о)с(по)д(а)ра
земли, вомну на миру пустил, городы его

м(и)л(о)сти и волости пожъжены, а иныи
побраны, и люди многии со многими статки ихъ
в полонъ поведены. Вы, рада г(о)с(по)д(а)ра
вашого, чети стережыте своего г(о)с(по)д(а)ра,
а намъ здесе по тому жъ годить се смотрети

тсти нашого г(о)с(по)д(а)ра, бо нашъ г(о)с-
(по)д(а)ръ зъ старыны не выступаете. Ино,
кн(я)же Иване, абы вперед такихъ делъ не
было, штобы межы г(о)с(по)д(а)ры добрии
дела вперед шли.

302. [Vilnius, 1493 05 23]

Про запасъ

Про паметь послу. Естли бы княз Иванъ
рекъ: г(о)с(по)д(а)ръ нашъ старшым леты, а
вашъ г(о)с(по)д(а)ръ молодшьш леты. Ино бъ
ему рекъ посолъ: хотя нашъ г(о)с(по)д(а)ръ
молодшим леты, а ничим его м(и)л(о)ст ве
чета не менъшым, толко в том мере, какъ отець
его м(и)л(о)сти великим корол. Коли, кн(я)же
II [159v] Иване, будете межы их м(и)л(о)сти,
межы г(о)с(по)д(а)рем нашыхъ любовь и до-
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конъчане, и всякая добрая згода, тогды то ихъ
м(и)л(о)сть знамдуть межи собою по тому,
какъ было пры великомъ кн(я)зи Витолте и
за деда вашого г(о)с(по)д(а)ра, за великого
кн(я)зя Василья.

А естли бы рекь княз Иванъ Юревичъ,
прыпоминая тое дело, што жъ межи ними с
паном Яномъ Заберезынъскимъ были съсылки
и через послы, и через листы о томъ деле,
штобы межи г(о)с(по)д(а)ры любовь и до-
конъчанье было и всякая згода добрая, ино
ему речы: я г(о)с(по)д(а)рем, кн(я)же Иване,
помню то, коли есми быль у великого кн(я)зя
от г(о)с(по)д(а)ра своего, небожъчыка короля
посолствомъ, и твоя м(и)л(о)сть тогды
некоторую речь мне мовилъ, абых тую речь от
тебе с паном Яном розмовилъ, и я тую речь
от тебе пану Яну мовил. Того пакъ не ведаю,
какъ ся тое дело межы вашом м(и)л(о)стю
вело и для чого тое дело перестало, нижли

то надслышалъ, што твои посолъ в пана Яна

был, а пана Яновъ в тебе был. А того не

ведаю, о чомъ ваша м(и)л(о)сть зъсылали ся.
Нижли какъ ся стало тое дело, што нашому
г(о)с(по)д(а)ру от вашого г(о)с(по)д(а)ра в
земли великии шкоды стали ся, такъже в по-

солстве оть пановъ есми тобе мовил, надею

ся, што тое дело для того вперодъ не пошло.
А коли бы нашому г(о)с(по)д(а)ру тое дело
оправълено и в чомъ ся шкода стала, а чем
бы и теперь через вашу м(и)л(о)сть великии
люди межы г(о)с(по)д(а)реи любовь и всякая
добрая згода была, а и тое бы дело, о которомъ
ваша м(и)л(о)сть с паном Яномъ зъсылали ся,
вперед к доброму конъцу пошло.

303. Trakai, 1493 08 1 7

Посолство до короля полского паном
Анъдреемъ Олехновичом

С Троков, иядик(т) 11, авгу«я(а) 17 дея

Наяснеишыи Яне Олбрахте, королю пол-
скии.

Брать вашое м(и)л(о)сти Александръ,
з Боэ/сее ласки великим княз литовъским,
руским, жомоитъским и иныхъ, панъ нашъ

303.а Ranhr. и.

нам(и)л(о)стившьш, казалъ ся вашом м(и)-
л(о)сти поклонити и приязнь братскую по-
ведит, II [160(145)] а здоровье и щастье, и
розмноженье всего доброго вашом м(и)л(о)сти
рад бы завъжды слышалъ, яко брата своего
старъшого и намилемшого.

А далем его м(и)л(о)сть казалъ вашом

м(и)л(о)сти поведити.

Штос мы тыми разы посылали наши

послы до великого кн(я)зя московъского,

именемъ мене а Воитка Яновича, такеж па-

нове рада наша всказали некотории речы от

себе мовити тыми ж послы нашими воеводе

московъскому, кн(я)зю Ивану Юревичу. Што
имъ великим княз противъ нашому поселству

отъповедалъ и тежъ княз Иванъ Юревичъ
которую отповед паном дал, то они нам
отнесли. И мы одного с тых нашых пословъ,

именемъ мене, Андърея, послалисмы до в(а)-
шое м(и)л(о)сти, брата нашого, а казалисмы
ему, абы онъ вашом м(и)л(о)сти о всемъ о
томъ шыроко поведилъ отповед великого
кн(я)зя к нам, и кн(я)зя Ивана Юрьевича
ка паномъ, и тежъ послухи, который тамъ
межи людей слышал, мовячы в розмовахъ,

абы то все вашом м(и)л(о)сти поведилъ, яко
ся речь маеть.

Прото ваша м(и)л(о)сть, тых всих речей
выслухавшы, и рачыли ся в томъ шыроко

розмыслити, и к намъ раду и умыслъ свои

отказати, што ся будеть вашом м(и)л(о)сти
к тому лепъшого видети, и какъ бы было з
нашимъ добрим и почестнымъ, и панъства
нашого посполитым добрымъ. Бо мы без рады
вашое м(и)л(о)сти, брата нашого, не хочемъ
ничого чынити.

304. [Trakai, 1493 08 20]

Посолство до великого князя Ивана

Василевича Вомтком Яновичом

Напервем поклон, а потом.
Александръ, Боо/сю м(и)л(о)стью великим

княз литовским, руским, жомоитским и иныхъ,
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тобе, великому кн(я)зю Ивану Васильевичу,
велелъ говорили.

Што есмо тыми разы посылали до тебе
нашых пословъ, пана Анъдрея Олехновича а
Войтека Ключка, о нашых делех, и ты к нами

через тыи нашы послы отьказъ вчинил про-
тивъ посолству нашому. И мы тому твоему
отказу гораздо дорозумели. Прото хочемъ до
тебе слати великихъ пословъ нашыхъ в нашых

делехъ. И ты бы далъ свои листь опасным

тымъ нашимъ посломъ добровольне до тебе
прыехати и зася тежъ добровольне отъехати
с твоее земли. || [160v]

305. [Trakai, 1493 08 20]

Посолство от кн(я)зя бискупа и от па-
новъ рады Великого Князства Литовъского
кн(я)зю Ивану Юрьевичу Воитком жо

Напервем поклонъ, а потомъ речы.
Што перъвем сего усказывали до тебе, аж

быхмо на обе стороне похотели добра межы
г(о)с(по)д(а)ры нашыми, и вы бы тамъ, а мы
зъдесе, какъ бы тыми великими г(о)с(по)д(а)-
ры была любовь и доконъчанье, и всякая
добрая згода. И ты к нам отказать, ижь быхмо
мы похотели добра межы г(о)с(по)д(а)ры зде
буда, а вы зъ своею братею - там буда, по
тому жъ хочете, абы межы г(о)с(по)д(а)ры
любовь и доконъчанье было, и всякая згода.
А пры томъ всказал еси, ажьбы в тых делехъ
великии послы от нашого г(о)с(по)д(а)ра
были посланы к вашому г(о)с(по)д(а)ру. Ино
мы зъдесе тое дело принесли до г(о)с(по)д(а)-
ра нашого. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим
княз Александръ, хочеть слати своихъ пословъ
великихъ в тых делех до вашого г(о)с(по)д(а)-
ра, и для тыхъ делъ посла своего послалъ до
него, ажъбы онъ тымъ великимъ посломъ
его дал свои листъ опасным, какъ бы нашого
г(о)е(по)д(а)ра посломъ добровольно тамъ
прыехати и зася теж отехати, ажъбы, Богъ
далъ, межы г(о)с(по)д(а)ры была любовь и
доконъчанье, и всякая добрая згода, и прыязнь
вечная. И ты бы, кн(я)же Иване, доведал ся на

306.а Rankr. о. b Ranh: вашого.

своим г(о)с(по)д(а)ры, похочет ли с нашымъ
г(о)с(по)д(а)ремъ любъви и доконъчанья, и
вечное приязни, и к намъ бы еси о томъ
отказать. Ино посол великим г(о)с(по)д(а)ра
нашого немешкая будеть.

306. Maskva, [1493 10 -]

Отказ з Москвы кн(я)зя Ивана Юре-
вича Воитку Яновичу

Што еси намъ говорил от Яна, бискупа
луг/кого, и от пана Миколая Радивиловичя, и
отъ Петра Яновича, и отъ иныхъ пановъ, от
всее рады г(о)с(по)д(а)ра вашого, что г(о)с-
(по)д(а)ръ вашъ, княз великим Алексанъдръ,
хочеть слати до нашого г(о)с(по)д(а)ра своихъ
великих послов на то, штобы, далъ Богъ, межы
г(о)с(по)д(а)рем любовь и доконъчанье, и
всякая добрая згода, иа прыязнь вечная была. И
намъ на своемъ г(о)с(по)д(а)ры доведати ся
того, похочеть ли г(о)с(по)д(а)ръ нашъ з ва-
шым г(о)с(по)д(а)рем любви и докончанья, и
вечное прыязни, да к ним бы на то отказати.
II [161(146)] Ино на то от вашого г(о)с(по)-
д(а)ра к нашому г(о)с(по)д(а)ру будуть
немешкая великие послы. Ино мы а наперед
того к паномъ раде г(о)с(по)д(а)ра вашого и
неоднова отказывали, што братья наша, да и
мы, рада г(о)с(по)д(а)ра нашого*5, хотимъ того
такъжо, какъ и они хотять, чтобы, дал Богъ,
межы г(о)с(по)д(а)рем любовь и доконъчанье,
и всякая добрая згода была. А и г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ, княз великим отказал к вашому
г(о)с(по)д(а)ру зъ его послы, с Анъдреемъ
Олехновичомъ и с тобою, з Воиткомъ, что
з вашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ николи нежытья
не хочывал, а всегды с ним хочеть доброго
житья. А нине, коли будуть от г(о)с(по)д(а)ра
вашого к нашому г(о)с(по)д(а)ру на то дело
великии послы немешкая, и г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ, з Божъею волею, з вашымъ г(о)с(по)-
д(а)рем хочет любви и одиначства, и вечное
прыязни, какъ лзе межи г(о)с(по)д(а)рем тым
деломъ быти.
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307. Vilnius, 1493 11 06

От г(о)с(по)д(а)ра его м(и)л(о)сти,

великого кн(я)зя Александра, посолство з

В ил ни к Москве паномъ воеводою троц-

кимъ, паном Петром Яновичом, а

старостою жомоитским, паном Станиславом

Яновичомъ

Ноябрь 6 день, инъдик[т]ъ 12

Панъ воевода Троцким правити маеть.

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю

великим княз литовъским, к тобе, великому кн(я)зю

Ивану Васильевичу, всказалъ.
Што есмо к тобе пословъ нашых

посылали, пана Анъдрея Олехновича, наместника

переломъского и ожъского, и бортьского, а
Воитка Яновича, наместника утенъского, о
нашых делехъ, которие шкоды стали се намъ,

нашому панству, Великому Князству Литовъ-
скому от тебе, с твоее земли. И всказывали
есмо до тебе черезъ нашы послы, абы еси
намъ тыи шкоды оправилъ, а для того бы
еси с нами не хотел нежытья.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз лит(о)вским, всказал.

Ино, коли еси с нами николи не хотел
нежытя, а завъжды с нами хотел еси || [16Iv]
доброго пожытья, ино мы с тобою по тому
жь хочемъ житья и любъви, и доконъчанья
по тому доконъчанью, какь отецъ нашъ, корол

его м(и)л(о)сть, докончалъ с твоимъ отцомъ,
великимъ кн(я)зем Васильемъ Василевичом, и
на нас, на дети. А што зъдавна котории места
прыслухали к нашому г(о)с(по)д(а)ръству, к
Великому Князству Литовъскому за великого
кн(я)зя Витовта и за великого кн(я)зя Жыкг-
имонъта, и пры отцы нашомъ, короли его
м(и)л(о)сти, абы то нине слухано к н(а)шому
Великому Кн(я)зству по давному.

И што тежъ зъдавна потягло к твоему
кн(я)женью за твоего деда, за великого кн(я)зя
Василья, и за отца твоего, абы то и нине было
к твоему Великому Князству по давному. А
коли то будеть, тогды рука непрыятелем
нашых на н(а)шы панъства не поднесеть ся, а
кровъ хрестиянская не будеть лити ся. А коли
то, дасть Богъ, все межы нами будеть, тогды

в том межы насъ будеть любовъ и доконъ-
чанье, и доброе жытье, и вечная прыязнь по
тому, какь было за деда нашого, за великого
кн(я)зя Витовъта.

То маеть правит пан староста
жомоитским.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю, великим
княз, всказалъ.

Што еси к намъ через нашы послы уска-
зал, што жъ николи еси с нами не хотелъ не-

житья, а завъжды еси с нами хотел доброго
пожитья, и мы на томъ твоемъ отказе тьш

речамъ гораздо зърозумели.

Панъ воевода Троцким маеть правити.
Александръ, Божью м(и)л(о)стью,

великим княз, всказал.

Коли жъ того Богъ похотелъ, хотели
быхмо, з Божею помочъю, с тобою лепшого

пожытя и вечное приязни, была л бы на то
воля Божья, абы еси дал за насъ девку свою,
абыхмо в лепшом, в кровном приязни и в
лепшом жити былм с тобою по тому, какъ
дед нашъ, великим княз Витовт в таком зве-

заньи был с твоим дедом, з великим кн(я)земъ
Василемъ. || [162(147)]

Какъ панъ воевода трог/кии до Москвы
ехал, дано ему подорожный лист стацеи на
ден по шести яловицъ, по шести баранов а
по сороку куровъ, а к тому хлебъ и питье. А
на кони по тридцати бочокъ овса, а сена с
потребизну, а по шестидесят подводъ.

Пану старосте толко ж дано стацеи на
день: по шести яловицъ, а по шести барановъ,
а по сороку куровъ, а к тому хлебъ и пите,
а на кони овса двадцать бочокъ, а сена с по-

требизъну, а по пятьдесять подводъ.

308. Vilnius, 1493 11 [06]

Докончанье

Такъ его м(и)л(о)ст г(о)с(по)д(а)ръ нашъ,
великим княз Александро, намовил и
установил с паны радою его м(и)л(о)сти Великого
Князства Литовского.

Панъ Петръ Янович, воевода трояким,
ма/ппалокъ земским, а панъ Станиславъ
Янович, староста жомоитским, мають твердо
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стояти о томъ, какъ будуть у великого кн(я)зя
московского, о Великим Новгород, ажбы в
доконъчаньи постановлено подлуп, первого
старого доконъчанья отца его, и о Луки, и
о Ржову, и Чернигову мовили бы, какъ по
тамошънему делу зърозумеють, какъ тамъ

тая речъ помдеть, аз/сбы того великим княз
навеки отступилъ. А его м(и)л(о)сти великому
кн(я)зю Александру, пак ли бы то о всемъ не
могло быти, ино штобы то было по давъно-
му, какъ было за великого кн(я)зя Витовъта
и за Жикгимонта, и перъво сего за короля
его м(и)л(о)сти, отца нашого г(о)с(по)д(а)ра.

Пак ли великим княз не всхочеть о

Новгород поставити подлугъ старого отца
своего докончанья, а не будеть хотети, ажбы
г(о)с(по)д(а)ръ, великим княз Александро, по-
сылалъ до него о новгородских делех, котории
будуть дела до Новагорода, ино ему того
поступити. Маеть великим княз Александро
посылати о Новгородскихъ делех, а ему тыи
дела оправити. А пак ли онъ тых делъ не
оправит, ино его м(и)л(о)ст великим княз
Александро мает новгородцовъ казнити, а ему
ся за них не вступати. На то мають тверъдо
перети. II \162v]

Пак ли таки онъ того не въсхочеть, а
панъ Петръ а панъ Станислав не възмогуть
к тому прыперети, ино ему и того мають

попустити великим княз Алексанъдро. Его
м(и)л(о)ст маеть о новгородских делех до
великого кн(я)зя посылати, а онъ бы на томъ
крестъ цаловал, ижъ тыи дела маеть его

м(и)л(о)сти великому кн(я)зю Александру
оправити. А противъ тому бы в доконъчаньи
написано Лифлянскую землю у великого князя
Алексанъдра сторону. Такъ по тому, какъ онъ
поставить в докончаньи Новгород Великим у
свою сторону, такъ бы тежъ тымъ обычаемъ
Лифлянты поставлены у великого кн(я)зя
Алексанъдрову сторону.

А о Торопецкую землю, што орублена
к московъскому, штобы тая земля вся зася
отдана а отрублена к Торопцу по давному.

Такежъ мають их м(и)л(о)сть Панове
твердо стояти о том, какъ будуть у великого
кн(я)зя московъского, о Великое Кн(я)женье
Тферское, ажъбы в докончаньи поставлено
подлугъ первого доконъчанья отца его.

Пак ли бы великим княз не всхочеть

Великого Кн(я)женья Тферского поставити
подлугъ докончанья старого отъца своего, ино
послове на то мают вести, абы г(о)с(по)д(а)-
ру нашому, великому кн(я)зю Алексанъдру,
противъ Тферы поступил ся у его м(и)л(о)сти
сторону Козелска кн(я)зем Хомищовскихъ от
Ильны и тежъ Хлепенье волости.

Пак ли бы великим княз московским

не хотелъ о всемъ Лифлянтовъ поставити в
доконъчаньи в сторону г(о)с(по)д(а)ра
нашого, великого кн(я)зя Александра, против
Великого Новагорода, и тежъ естли не
въсхочеть противъ Тферы поступит ся у сторону
г(о)с(по)д(а)ра нашого Козелска и кн(я)зеи
Мищовскихъ отчыны, и теж Хлопенъского
отчыны, ино панъ воевода, панъ Петръ, а
панъ староста, панъ Станислав, мают на то
вести, або противъ тых обоихъ делъ, противъ
Великого Новагорода и противъ Тферы, в
доконъчаньи поставлено Лифлянтскую землю
в сторону нашого г(о)с(по)д(а)ра, великого
князя Александра. А в чомъ бы коли
великому кн(я)зю московъскому Лифлянтове зъгру-
били, и князь великим московъскии нашого
г(о)с(по)д(а)ра, великого кн(я)зя Александра,
маеть в томъ обослати, а нашъ г(о)с(по)д(а)ръ
маеть их встягнути, и они се к нему мают

справити. А коли к нему не справять, и княз
великим московским маеть с ними ведати ся,

и нашъ г(о)с(по)д(а)ръ в нихъ не будеть ся
вступати. ||а

A iestli kniaź welikiy moskowskiy ne wscho-
czet k tomu prystupiti, ino iemu toho maiut sia
postupiti, aby dokonczanie szło pred sia.

A o welikoho kniazia rezanskoho, sztoby w
dokonczanii postawleno podłuh perwoho staro-
ho dokonczania otca ieho. A panowie posłowie
naszy, iestli ne wzmohut k tomu prypereti, ino

308. a Rankr. nėra 148-149 lapų (pagal senąją numeraciją), dingusių XIX a. Trūkstamas tekstas spausdinamas
pagal nuorašą, esantį AGAD, Tak zwana Metryka Litewska, ks. 192, 1. 270v-274.
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iemu i toho maiut popustiti, aby dokonczanie

tym się ne wzruszyło.
Takeż kniazei Nowosielskich wsich, ko-

toryie zdawna służyli к Welikomu Kniazstwu
Litowskomu, a tych kniazei i z ich otczynami

postupił sia hosudaru naszomu, welikomu kniaziu
Alexandra, po dawnomu. A iestli kniaź welikiy
moskowskiy k tomu ne wschoczet prystupiti, ino
panowie posłowie maiut k tomu wiesti, aby tych
kniazei postawleno podłuh staroho dokonczania
otca ieho.

Takeż poddanych słuhb naszoho hosuda-
ra, Wiazemskich kniazei, Mezeckich kniazei,
Masalskich kniazei, aby wsich otpustił zasia к
naszomu hosudaru i otczyny ich otstupił sia. A
iestli by moskowskiy k tomu mówił i к hosudaru
naszomu wskazał, aby tych kniazei Wiazemskich
i Mezeckich nasz hosudar ieho miłost ich ne

kaznił za ich wystupy, ino posłowie maiut tak
mowiti i na to wiesti: kotoryi kniazi w naszoho
hosudara ieho miłosti państwie z Moskwy, to
iest syn Możayskoho kniaź Semen, a Szemia-
tycza Iarosławicz, a Wereyskiy, aby też kniaź
welikiy moskowskiy hniew swoy im otpustił,
a otczyny ich im postupił sia, a nasz hosudar,
welikiy kniaź Alexandra, ich choczet otpustiti
iz swoieho państwa.

Spraweno i dano u Wilni, mesiaca noiabra,
indikt 12.

309. Vilnius, 1493 11 -

Posolstwo do Sztefana, woiewody wo-

łoskoho, marszałkom, panom Woytechom

Kuczukowiczom a Fedkom Hawryłowiczom

Szto twoia miłost perwo seho posłow swoich
do nas prysyłał, marszałka swoieho, pana Czurżu
a pana Iuria Szczerbiczia, czerez tyi swoi posły
wskazywał iesi do nas, wspominaiuczy nam,
sztoż z starodawna naszy predkowie i też otec
nasz, koral ieho miłost, s twoimi prędki, perwymi
woiewodami mieli pryiatelstwo i lubow. I twoia
miłost к nam wskazywał, abychmo my z waszoiu
miłostiju po tomu ż mieli pryiatelstwo i lubow,
i utwerdili sia bychmo z wami.

308. b Rankr. słuch.

Alexandr.

Proto hosudar nasz, welikiy kniaź Alexandr,
wskazał к twoiey miłosti, aby iesi к ieho
miłosti utwerdił sia i zapisał sia, i mieł by к ieho
miłosti pryiaźń wecznuiu i lubow po tomu, как
predkowie ieho miłosti, otec ieho miłosti mieł
pryiaźń i iednactwo s prędki twoimi.

Hosudar nasz, welikiy kniaź wskazał к
twoiey miłosti.

A koli к ieho miłosti takoie dieło wczynisz,
a ieho miłost hosudar nasz z Bożeiu pomocziu
takim żo obyczaiem choczet к tobie utwerditi sie
i zapisati sia, i lubow i pryiaźń mięt s toboiu, iako
s pryiatelem swoim, podłuh dawnoho obyczaia.

A hranica naszomu hosudarstwu,
Welikomu Kniazstwu, s twoieiu zemleiu, aby była po
dawnomu.

Spraweno i dano u Wilni, mesiaca noiabra,
indikt 12.

310. [Maskva, 1494 03 06]

Posolstwo ot welikoho kniazia Iwana Wa-

sylewicza kniaziem Wasylem Iwanowiczom i
kniazem Semenom Iwanowiczom do welikoho

kniazia Alexandra Litowskoho

Ręcz kniazia Wasyla Iwanowicza.
loan, Bożiju miłostiju hosudar wseia Rusi

i welikiy kniaź, weleł tobie howoryti, kniaziu
Alexandra.

Prysyłał iesi do nas posłów swoich, pana
Petra Ianowicza a pana Stanisława Ianowicza, i
howoryli nam ot tebie o lubwi i o dokonczanii,
sztoby nam s toboiu wziati lubow i dokonczanie.

Ręcz kniazia Semena Iwanowicza.

loan, Bożiju miłostiju hosudar wseia Rusi
i welikiy kniaź, weleł tobie howoryti.

I my z Bożeiu woleiu lubow i dokonczanie
s toboiu wziali, i hramoty ieśmo dokończani
popisali, i krest ieśmo na tych hramotach к tobie
celowali pered twoimi posły, na tych hramotach
za tebie к nam krest celowali. I kotoray hramotie
naszoy u tebie byti, i my tuiu hramotu s swoieiu
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peczatiu dali twoim posłom. A kotoroy twoiey
hramotie w nas byti, а к toy hramotie twoi po-
sły pryłożyli swoi peczati na to. Как budut w
tebie bojare naszy, i tobie к toy hramotie swoiu
peczat prywiesiti, da na tych hramotach krest к
nam cełowati pered naszymi bojary.

Ręcz kniazia Wasyla Iwanowicza.
loan, Bożiju miłostiju hosudar wseia Rusi

i welikiy kniaź, weleł tobie howoryti.
I ty к toy hramotie swoiu peczat weleł pry-

wesiti, da i krest by iesi к nam na hramotach
cełował pered naszymi bojary, da tuiu by iesi
swoiu hramotu i s swoieiu peczatiu dał naszym
bojarom.

Ręcz kniazia Wasyla Iwanowicza.
loan, Bożiju miłostiju hosudar wseia Rusi,

welikiy kniaź, welikomu kniaziu Alexandra
weleł howoryti.

Howoryli nam ot tebie twoi posły, pan Petr
a pan Stanisław, sztoby nam s toboiu byti w
wiecznoy pryiazni, dati by nam za tebie swoiu
doczer. I my z Bożeiu woleiu swoiu doczer
za tebie daiem, i obraczali twoi posły za tebie
naszu doczar.

Ręcz kniazia Semena Iwanowicza.

loan, Bożiju miłostiju hosudar wseia Rusi
i welikiy kniaź, weleł tobie howoryti.

I my zdesia twoim posłom weleli howoryti
swoim bojarom o hreczeskom zakonie. Twoi
posły howoryli naszym bojarom, szto naszoy
doczery derżati swoy hreczeskiy zakon, a ot
tebie iey w tom newoli ne budėt, a i hramotu
swoiu ty nam dasz na to z swoieu peczatiu, da
i spisok wziali, kakowoy twoiey hramotie byti.
I ty by nam dał takowu hramotu po tomu spisku
z swoieiu peczatiu, a tuiu by iesi hramotu dał
naszym bojarom.

311. [Vilnius, 1494 04 22]

My, Alexandr, Bożiju miłostiju welikiy
kniaź, prysiehaiem Bohu i Matce Bożoy na tot
kryż bratu i tstiu swoiemu, welikomu kniaziu
Iwanu Wasylewiczu, szto ieśmo wziali s nim
lubow i dokonczanie i hramoty dokonczalnyi
popisali na obie storonie, i как w naszoy hra¬

motie wypisano, kotoroy w nieho byti, po toy
nam hramotie i prawiti: po lubwi, w prawdu,
bez chytrosti.

Na tom na wsem iemu całuiu swetyi kryż.

312. [Vilnius, 1494 04 28]

Otkaz posłom welikoho kniazia Iwana
Wasylewicza

Sam welikiy kniaź howorył.
Szto ieste nam howoryli ot brata i tstia

naszoho, welikoho kniazia Iwana Wasylewicza,
0 lubwi i o dokonczanij, i o iedynaczestwie, i o
wecznoy pryiazni, ino po Bożey woli i po naszoy
lubwi lubow i dokonczanie, i iedynaczestwo, i
wecznuiu pryiaźń s nim ieśmo pryniali, i hramotu
naszu dokonczalnuiu z naszoiu peczatiu wam
ieśmo dali. I na czom ieśmo meży soboiu mówili
1 krest celowali, po tomu iemu choczem prawiti.

A daley ieste nam mówili ot welikoho
kniazia, szto ieśmo do neho wskazywali czerez
naszy posły, pana Petra, woiewodu trockoho,
a pana Stanisława Ianowicza, starosto żomoit-
skoho, ażby dał za nas doczku swoiu, i welikiy
kniaź к nam wskazał, koli toho Boh pochotieł,
i on doczku swoiu za nas daiet. Ino my bratu
i testiu naszomu, welikomu kniaziu, diakuiem,

iż s nami choczet żyti w krownom zwiazanii a
w wecznoy pryiazni. Day to Boże, aby meży
nami na weki było.

A to pan Petr, woiewoda trockiy, howorył.
Szto ieste howoryli ot swoieho hosudara

naszomu hosudara o listę, aby takiy list dał
waszomu || [163(150)] г(о)с(по)д(а)ру, штобы
его дочки нашому г(о)с(по)д(а)ру не нудити
к рьшскому закону. И нашь г(о)с(по)д(а)ръ,
великим княз вамъ тоть листь давалъ, и вы его

не хотели взяти. Ино нашъ г(о)с(по)д(а)ръ до
брата и тстя своего в тых делехъ и в ыншых
шлеть свои послы.
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313. [Be vietos, 1494 ]

Посолство и отказ от короля

польского ку наяснеишому великому кн(я)зю
литовъскому докторомъ Либраньскимъ
напротивъ Литаворова посольства

На посолство через пана Литавора, ку
маестатови королевскому вделаньш.

Мовил его освецености отповедит вашом

м(и)л(о)сти через властъныи свои послы, але
ижь через таким часъ не отказалъ ани пословь

слал ку вашом м(и)л(о)сти. То маете ваша
м(и)л(о)сть ведати, и ж с прычын подобныхъ,
которых жо часть прычыны зведомо есть

вашом м(и)л(о)сти, бо тогды панъ Литаворъ
был въ его м(и)л(о)сти маестату, коли жъ
цесара турецъкого посолъ въ его м(и)л(о)сти
маестату был, жадаючы маестату его м(и)л(о)-
сти прычын покою, и тежъ посла своего ку

цесару, абы послал на жаданье посла цесара
турецъкого. Посла своего его м(и)л(о)сть
послать, яко просилъ маестату его м(и)л(о)сти,
послал ку деланю покою и маестату своему, и

вашом достомности, яко жъ ваша достомность

жедала, а и маестатъ королевъским слушне

мял то для вашое достомности вчынити.

Потомъ наяснеишыи корол вгоръским з
великимъ жаданьемъ жадал особного и об-
личного виденья межы обоемъ маестатомъ

братскимъ ку его жъ любости. Тежъ по-
честностью, не иначем, то слушало вделати

маестатъ королевъским з братъским
маестатомъ виденьемъ обличив, и за тьш теж зяm
такъ маестату обоего, такъ вашое м(и)л(о)сти.

Наяснемшим княз ФреЭрыкусъ, маркграбя
брандембургенсис3, прыехал, а тако за обема
делать то маестатъ королевъским, абы
пришло ку доброму и покойному панству, - такъ
маестату его, так и вашое м(и)л(о)сти, - а
тежъ, абы отповедил через свои послы
достомности вашом, то речнем и певнем могъ
бы сполнити. у [163v]

С тых тогды и з многихъ иных прычынъ,
котории жъ бы выменяти долго было, жадает
маестатъ королевъским, абы достомность ваша
вмешканья або недбалости не прыписали ани

313.0 Rankr. брандеиибурянърцыс.

в ыную сторону, але какъ ся речь вправде

маеть, такъ бы ваша достомност рачили бы
есте розумети.

Слова посолства пословь к маестату коро-
левъскому, через вашу достомность посланых,

долго поведати, а повтарати подобно ся не
ведет, бо невонтпи маестат королевъским
вашу достомность то посолство все мети в

памяти, которое жъ посолство то в себе мело,
абысмы помочь дали достомности вашом

противъку непрыятелем вашое м(и)л(о)сти,
которых тогды панъ Литаворъ наменилъ, в
которомъ жо поселстве особно панъ
Литаворъ жадал вашом достомностм именемъ,
которою были личъбою людей и п(е)н(е)зем
маестатъ королевъским мел бы вашу
достомность вспомочы.

На которое жъ посолство маестатъ его
такъ полетал отповедеть.

Не види ся слушно личбы менити люди
и п(е)н(е)зи, которыми бы або бы маестатъ
королевъским достомности вашои, або
достомность ваша маестату королевъскому тымъ

обычаемъ з обу сторонъ собе бысте помогли,
бо такая бы речь в непрыятелех нашых в
легькость бы была прыведена. Коли жъ ваша
м(и)л(о)ст такъ зъдеся межы собою звезали
с прырожоное крови, абы одинъ другому
перъсунами и всими обычаи мели бы се
спамагати. Земли записы мають межы собою

такии, с которых жо явно есть такъ одна

одном спомочы посполу мають, от которых

жо записов справне не слушаеть отступите

и овшеки в них, от которое стороны, в чомъ

коли выступено або вмешкани есть. Жадаеть
маестатъ королевъским, абы было оправлено
с обу сторонъ, а в чомъ потребизна есть
оновити, абы было оновены.

Такежъ маестатъ его м(и)л(о)сти лепакъ
полетал мовити вашом достомности, и ж

хочеть вашом достомности спомочы своею

парсуною и всимм обычаи, как же то
братское потребности мает земли маестату его
землям, достомности в(а)шое, подлугь обычая
старого и модности записов, не толко против
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его, которого тогды панъ Литавор наменил,
але против кажному неприятелю в(а)шое
достомности, которым бы хотел зашкодит
панствомъ и землямъ, помочы. || [164(151)]

Помочь выправе на посолства, коли мял
ехати посолъ до цесара турецкого. Посланы
уявилъ свои и турецкого посла прыеханье, и

тежъ собою посла цесаръского, ку его маеста-
ту посланого. И где маестатъ королевъскии,
хотечы речь не задеръжалъ мою езду, которых

оба прыехавшы отповедат ли миръ покою,
коли турокъ маестату королевъского тежъ до

десеть летъ або до двадцати леть, але

маестатъ его и иныи мети взгордилъ тако через

долгим часъ без порады вашое достомности и
тежъ иншых хрестиянскихъ княжаm, а наболем
боячы ся через тое вчыненье мерзячки стол-
цу светого папежа, кн(я)жать хрестиянских,
хотечы, абы тежъ вашы достомности посполу
межи собою зърозумели, какь бы такъ
великому непрыятелю спротивили бы ся, которым
бы мял панъства нашы с обу сторонъ казити.

С того жъ освеценость ваша може ро-
зумети, ижъ маестатъ королевским з вашою

освеценостю за одного чоловека, какъ то з

братомъ своимъ намилемшымъ, противъку
каждому непрыятелю хочемъ быти.

314. [Be vietos, 1494 ]

Посолство от пановъ Коруны Полское
до панов рады Великого Князства
Литовского

По отезъде братовъ нашыхъ, пановъ,
кашталяна Жарновъского и доктора Либрант-
ского, пробоща по[з]нанского, от вашых м(и)-
л(о)сти, ижъ тамъ пословъ ваша м(и)л(о)сть в
себе долго не мели. То ся деяло для непоспеху
наяснемшого пана нашого, короля полского,

для прычынъ через мене наяснемшому кн(я)-
жати, великому кн(я)зю литовъскому, пану
вашое м(и)л(о)сти, прычынъ, черезъ мене
поведаны.

Котории за исты прычыны бачечы вашы
м(и)л(о)сти розумныи и слушныи, рачьши бы
есте не прыписати замешканья ани на инъшую

сторону выкладати то братомъ оных, вашых
м(и)л(о)стем, нижли такъ зърозумети и пры-
няти, какъ ся реч вправде маеть. Бо што, коли
чынить ся межы вашыхъ обоихъ м(и)л(о)стем,
чынить ся в ласце братском, справедливе, без
кажьдое хитливости. || [164v]

Такежъ Панове их м(и)л(о)сть, выслу-
хавшы вашых м(и)л(о)стем речы через тыи
послы, коли ся назад верънули, а имъ отказ
ваша м(и)л(о)сть зъявили, которым межи ин-
шыми посолствы тыи речы в себе мели, абы
звезанья и записи были бы захованы слушне
для доброг(о) стоянья обоюх панствъ, черезъ
первый паны нашы и королевъ, и княжат

вчынты суть и вмог/нены. А естли бы в
тых записахъ и тежъ зъвязаньях змешкано

и пущено, а любо вмнемшано есть, тежъ
слушнымъ обычаемъ и братъскою приязнью
по обема сторонамъ направите не отмавяють.
Што жъ за исто Панове их м(и)л(о)сть оною
доброю волею и братьскимъ умысломъ от
вашых м(и)л(о)стем прьшмають, и теж тамъ
тую добрую волю мають оных записовъ за-
хованья, рукою держанья, как то али жъ до

тыхъ часовъ заховали, рукою деръжали, какъ

жо то не раз тыи послы, коли воротили ся,

ваша м(и)л(о)сть всказали, с которых шыро-
ко зърозумели ваша м(и)л(о)сть их розумъ
и добрую волю братскую, ку речам всимъ
мовенымъ.

Потомъ панъ Литаворъ пришодшы, жадал
з оных м(и)л(о)стем их зърозумети вашое м(и)-
л(о)сти пановъ литовъских имена, которую
личбою люду и п(е)н(е)зем ихъ м(и)л(о)сти
вамъ могли бы спомочы, на которую речь такъ
отповедить полецали вашьш м(и)л(о)стемъ,
ижъ помяненьемъ сумы п(е)н(е)зеи, а любо
назнаменованье которым коли бы личба могла
быти шкодлива так оньш, как в[а]шьш м(и)-
л(о)стем, з великих прычынъ боемъ.

Естли бы неприятель которым колвекъ
никоторого в(а)шых м(и)л(о)стеи а любо онихъ
личъбу тую ведалъ бы, и тежъ суму завъжды
мели бы на то узгляд, ижьбы моглъ бы бол-
шеи того мети, которыми бы их звитяжыл,
а любо, естли бы ему неровным быль сход,
без упаду вступить бы лепакъ, што большого
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есть, ижъбы могли быти через тые запасы и

старый звязанья быти зкгвалтованы, в которых
досыть широко и розумне выписано, кото-

рымъ обычаемъ собе посполитыи панъства
мели бы се вспомагати, от которых записовъ
отомти неслушно, а лепем через зо все и

всем маю/w быти захованы, бо естли бы што

хот ели в(а)ша м(и)л(о)сть отновити3, а любо
прыдаючы, а любо вомнемшаючы, нетто
прыменяючы межи собою без обое стороны
прызволенья и въставенье нетто чынячы, то
не могло бы быти без ламанья и зкгвалтованья

старых запасов. Для того полецали поведати
II [165(152)] вашымъ м(и)л(о)стямъ, ижъ обы-
чаими всими вашых м(и)л(о)сти отпустити
не хотять, нижли мети хотять тыми всими

обычамми вашыми, вашымъ м(и)л(о)стемъ
колько разовъ да пожодають быти помоцы
не тол ко напротивку тымъ неприятелемъ,
которых тогъды панъ Литаворъ наменилъ,
аде тежь напротивку кажъдьш неприятелем
подлугь записовъ, в жадном стороне от
записовъ не отхожаючы.

315. [Be vietos, 1494 - -]

Отповед послу короля полского
доктору Либрактскому

Што еси намъ мовилъ от брата нашего,
короля его м(и)л(о)сти, в тых речахъ, што
есмо посылали ку его м(и)л(о)сти лони посла
нашого пана Литавора, жадаючы его м(и)-
л(о)сти, ажъбы намъ был раденъ и помоценъ
напротивку неприятеля нашого. И его м(и)-
л(о)сть тогды всказалъ до насъ, ижъ мел его
м(и)л(о)сть в том речы намъ через послы свои
отповед вчынити. И тыми разы его м(и)-
л(о)ст черезъ тебе всказалъ к нам, хотечы
намъ бытм раденъ и помоцонъ самъ своею
паръсуною, и всими моцами его м(и)л(о)сти
напротивъку каждому неприятелю нашому.
Ино мы его м(и)л(о)сти брату нашому с тое
доброе воли и братьское м(и)л(о)сти дяку-

емы. А мы такежъ брату нашому, королю его
м(и)л(о)сти, хочомъ быти радни и помокни
напротивку кажъдому неприятелю его такимъ
жо обьгчаемъ.

316. [Be vietos, 1494 ]

Отповед паномъ Коруны Полское от
пановъ литовъскихъ кн(я)земъ доктором

Либрамтскимъ

Што еси намъ мовилъ от братьи нашое,
пановъ Коруны Полское, в тыхъ речахъ, што
панъ нашъ нам(и)л(о)стившым мел посла его,

брата нашого, пана Литавора, в брата его м(и)-
л(о)сти, наяснемшого короля полского, а мы
теж через того посла его м(и)л(о)сти братьи
нашом милом, пановъ Коруны Полское, жада-
лисмы, ажъбы их м(и)л(о)сть были нам радни
и помочни напротивъку непрыятеля пана

нашого м(и)л(о)стивого. И их м(и)л(о)сть,
братя, наша тогды намъ прирекли отповед
вчинити3 через свои послы. И тыми разы их
м(и)л(о)сть всказали к намъ через тебе, хотечы
нам их м(и)л(о)сть || [165v] быти радни и
помогши напротивку каждому неприятелю пана

нашого. Ино мы их м(и)л(о)сти, брати нашом
милом, с тое доброе воли дякуемъ, а их м(и)
л(о)сти, братьи нашом, такежъ хочем быти
радни и помоцни противъ каждымъ непры-
ятелемъ их м(и)л(о)сти такимъ же обьгчаемъ.

317. Vilnius, 1498 06 18

Кглемт дан у Вилни, а дал3 Иванъ
Владыка

Кн(я)земъ нашымъ, паномъ и воево-
дамъ, и старостам, и наместникомъ нашьш

и тивуном, и всимъ заказникомъ по нашому

г(о)с(по)д(а)ръству, по Великому Князству
Литовъскому.

314. а Taisyta iš обновили.
316. а Rankr. вчинили.

317. а Rankr. дан.
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Тыми разы присылал и писал к намъ
Штефанъ, воевода, иж хочет послов своих
послати до брата и чстя нашого, до
великого кн(я)зя Ивана Васильевича, а до своего
свата. И писалъ, и всказалъ к намъ, просечы
и жадая насъ, абыхмо тых его послов казали

через нашы земли доброволне пропустите.
Ино мы на его жаданье то вчинили.

Прыказуемъ вамъ, которыхъ онъ пословъ
своихъ пошлет до великого кн(я)зя Ивана
Василевича, штобы есте тых его пословъ и

з ихъ слугами доброволне пропускали по
нашому г(о)с(по)д(а)ръству, по Великому
Князству Литовъскому, почонъшы отъ
границы, от Браславля, тою дорогою на Велницу,
на Корецъ, на Дубровицу, на Пинескъ, на
Повницу московъское. И зася от великого
кн(я)зя Ивана Васильевича тых его пословъ
и з ихъ слугами, абы тежъ добровольно есте
их пропускали через нашо панство тою ж
дорогою ажъ и до границы волоское. А маеть
онъ с тыми своими послы послати люди слугъ
паръсунами только сорокъ, а болыны бы не
было, и теж, абы ихъ люди с чужыхъ земль
межы его люден, межы волохъ, абы не было.

И тежъ нашого дворанина прыставомъ дали
есмо тымъ его посломъ. Маеть онъ с тыми его

послы ехати через нашо панъство до границы
московъское и зася от границы московъское
тою жъ дорогою до волоское границы.

П[и]сан у Вильни, июнь 18 ден, индик[т]ъ
1. II [166(153)]

318. [Be vietos, 1494 iki 06 -J

Такъ мають посолства писати верущых
листовъ до кн(я)зя московъского

Брату и тстю нашому Ивану, Божю
м(и)л(о)стю великому кн(я)зю володимеръ-
скому и московъскому, и новгородскому, и
псковъскому, и тфе/юкому, и югоръскому, и
перъмъскому, и болгаръскому, и иныхъ.

От Александра, Божю м(и)л(о)стью
великого кн(я)зя литовъского и руского, и
жомоитского, и иных.

Послали есмо до тебе, брата нашого.

319. [Vilnius, 1494 06 11]

А то посолства, которым коли ку его

м(и)л(о)сти великому кн(я)зю о/икуль пры-

ношены, и отказы противъ имъ, и тежъ от

его м(и)л(о)сти сланы, и отказы оттуль

прыношены

Посолство до великого кн(я)зя Ивана

Василевича паномъ Литаворомъ

Наперъвеи поклонъ.

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стю вели-
кин княз литовъскин, всказалъ.

Тобе, брату и тстю своему, великому
кн(я)зю Ивану Василевичу велелъ говорите.

Што еси прысылалъ до насъ своих
пословъ, кн(я)зя Василья Ивановича, а кн(я)зя
Семена Ивановича, о томъ, штобы намъ с
тобою принята братство и любовъ, и докон-
чанье, и грамоту быхмо нашу доконъчалъную
тобе дали з нашою печатью, и крестъ
целовали. Ино мы с тобою, братомъ и тьстемъ
нашьш, по Божеи воли и по нашом любви,
любое и доконъчанье приняли и грамоту
нашу доконъчалную з нашою печатью тобе
отослали с твоими послы, и крестъ есмо тобе
на том целовали перед твоими послы. И на
чомъ есмо мовили, по тому тобе хочемъ
оправите. || [166v]

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз литовъскин, всказал.

А што есмо тебе всказывали нашыми

послы, ажъбы еси далъ за насъ дочку свою, и
ты к намъ о томъ своими послы всказал, ижъ,

з Божьею волею, дочку свою хочешь дата
за насъ. Ино мы тобе, брату и тстю нашому,
с того дякуемъ, ижъ хочешь с нами жита в
кровном звязаньи и въ вечном прыязни.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским.

А што еси всказалъ до насъ своими послы

о вере, штобы намъ дочки твоее не нудите

к рымъскому закону, штобъ держала свои

греческим законъ, а и грамоту быхмо нашу
з нашою печатью на том тобе дали, ино мы

твоим послом на то грамоту нашу давали

по тому, какъ то грамоте было быта. И твои
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послы тое нашое грамоты не хотели взяти. И
мы списокъ тое грамоты, какь была написана,
к тобе есмо послали.

То два дни або три дни змешкавъшы
после того первого посольства, посольство

правити маеть.

Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз литовским, всказалъ.

Што есмо посылали до тебе перъво сего
нашых пословъ великих о любъви и докон-
чани, и о браг/тве, и о вечном приязни, ино
[з] Боз/сее воли межы нами любовь и до-
конъчанье, и братство стало ся, и грамоты
доконъчалные на обе стороне собе есмо дали,
и кресть есмо собе на томъ целовали, што
нам по тым грамотамъ на обе стороне собе
правит. И какъ в доконъчалныхъ грамотах
записано, што нашом отчыне, Великому Княз-
ству Литовъскому, со всею отчыною твоею
рубежь земли и воде по старымъ рубежом,
какъ было за продковъ нашых. Ино в нашомъ
нежытьи и твои вкраиники позабрали земли
и воды нашы, и слугь нашых через старии

рубежи, и ты был намъ хотелъ того всего
отступити ся тыми пакъ разы, какъ есмо с

тобою доконъчанье взяли, ино твои вкраинъ-

ники многии волости нашы и слугь нашыхъ

забрали. Прото, будут ли то твои вкраинъники
без твоего ведома вчынили, и ты бы то велелъ
намъ оправите, и тымъ волостемъ нашымъ и

слугамъ нашым || [167(154)] отступите ся. А
где будете [с] которое стороны, любо с твоее,
а любо з нашое, рубежи переступлены, и ты
бы на тые дела сослалъ своих бояръ, а мы
своих пановъ тамъ сошлем. И они зъехавъшы

ся тымъ деломъ нехам право вчынять на обе
стороне подле н(а)шого доконъчанья.

Александра Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз, всказал.

Били намъ чоломъ мещане нашы смо-

ленъские, Малецъ а Матфеецъ. Какъ люди
твои город Вязму взяли, а они тамъ тавары
свои мели, осмъсотъ меховъ соли а девет

бочокъ селедцовъ, а пры томъ товаре своемъ
человека своего мели, на имя Федка, ино люди
твои того чоловека ихъ взяли со всимъ тымъ

таваромъ, и теперь тотъ чоловекъ тамъ есть.

И ты бы насъ деля того человека их велел

отпустите со всим их товаром.

320. [Kritikai, 1494 09 20]

Посолство до великого князя Ивана

Василевича Пашыною Путятичомъ

Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью

великим князь литовским, руским, жомоитскии
и иныхъ.

Тобе, брату и тестю своему, великому
кн(я)зю Ивану Васильевичу велелъ покло-
нити ся.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз литовъским, тобе, великому кн(я)зю
Ивану Васильевичу всказалъ.

Што были в тебе в помманьи слуги н(а)-
шы, княз Семенъ а княз Петръ Мезег/кии, и
такъ межы нами в доконъчаньи написано,

што было тобе ихъ отпустите на их отчыну.
И ты ихъ подле доконъчанья на отчыну
отпустите. Ино княз Петръ прыехалъ к намъ
и бите намъ чоломъ в службу с отчыною
своею. И тобе бы о томъ зведомо было.

Александръ, Боз/ею м(и)л(о)стю великим
княз, всказалъ.

Которие люди нашы смольняне и бранъ-
цы, и иные в нашом нежитьи впали были в
твои руки и полтора года нятство теръпели, и

тыми разы ихъ еси к нам отпустил, а статки

их, кони и зброи там остали ся. || [167v]
Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим

княз, всказалъ.

И ты бы, брать и тесть нашъ, в тыхъ
нашых людей статъки, кони и зброи велелъ
людемъ нашымъ поотьдавати. А то бы еси
вчинил насъ деля.

321. [Be vietos, 1494 - -]

Посолство до княжат мазове/<кихъ, до
кн(я)зя Кондрата и кн(я)зя Януша, паномъ
Станиславомъ Коръчовъскимъ а Рачкомъ
Пучыцкимъ

Наяснемшьш Алексанъдръ, з Боз/сее м(и)-
л(о)сти великим княз литовъским, руским, жо-
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моитским и иных, вашом м(и)л(о)сти казалъ
поведити поздоровенье и приязнь суседскую.

А далем казал вашои м(и)л(о)сти мовить.
Какъ его м(и)л(о)сть прыехалъ туть до тое

краины, до отьчыны своее, до земли Белское
и Дорогицкое, ино многии Панове и земяне,
поддани его м(и)л(о)сти, и тежъ люди его
м(и)л(о)сти, посполство жаловали суть его
м(и)л(о)сти, пану нашому, што жъ великим
втискъ мають з вашое м(и)л(о)сти земли от
вашыхъ подданыхъ яко в границахъ земли,
такъ в наездкахъ кгвалътовных, в грабежохъ,
в разбояхъ и в ыных многихъ речахъ. А коли
ся бы втекли на жалобу до вашое м(и)л(о)сти
або до врадниковъ вашыхъ, тогды се имъ ни
в чомъ справедливость не становить.

Прото панъ нашъ нам(и)л(о)стившьш,
великим княз Алексам дръ, послалъ насъ к вашом
м(и)л(о)сти, казал его м(и)л(о)сть вашом м(и)-
л(о)сти поведити, ажъ бысте тыхъ наездовъ,
и кгвалтовъне грабежовъ и розбоевъ, и иных
кривдъ казали повъстегнуть. А кому бы, до
кого подданымъ нашьш з обу сторонъ, в чомъ
было дело, его м(и)л(о)с/я панъ нашъ нам(и)-
л(о)стившым, великим княз Алексанъдръ, хо-
четь сослати паны свои на тыи мес/ица, где ся

кривды деють подданьш его м(и)л(о)сти, какъ
жо и перед тымъ бывали зъезды за предковъ
его м(и)л(о)сти о кривдах и о границахъ. А
ваша бы м(и)л(о)сть на ют часъ такежь свои
паны тамъ сослали, абы они, зъехавъшы ся
посполу, тымъ всимъ деломъ справедливость
на обе стороне вчынили подлугъ обычая давъ-
ного, яко было за предковъ нашыхъ. А часъ
его м(и)л(о)сть тому зъяханью покладаеть на
святки3 прымдучые. || [168(155)]

322. [Kaunas, 1494 10 -]

К великому князю Ивану Василевичу
посолство писарол* Адамомъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз, всказал.

Што есмо до тебе посла нашого посьшали,

маръшалка нашого, наместника Слонимского,

пана Литавора, з нашими речъми, и слали

есмо к тобе списокъ с тое грамоты, которая
бы мела быти о княжне твоем, о грецкомъ
законе. И тобе тоть списокъ не сподобал ся,

таковое грамоты от насъ о томъ не хочешъ

принята, такъ еси о том до насъ отъказалъ
нашьш посломъ.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз, всказалъ.

Тымъ жо нашымъ посломъ всказалъ еси

к намъ о том грамоте, што быхмо к тобе
прыслали нашу грамоту з нашою печатью

по тому списку, каковъ списокъ у вас взяли

н(а)шы Панове, панъ Петръ, воевода, а панъ
Станиславъ, староста.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю, великим
княз, всказалъ.

Послали есмо до тебе таким списокъ и

того есмо не надеяли ся, штобы был противен
списку твоему, бо есмо положили были то
на воли кнежъны твоее и рьшским законъ, и

грецким. А коли ты хочешъ подлугъ того мети
листь нашъ подлугъ списка своего, которым
же еси прыслалъ до насъ нашыми послы и

бояры своими, и мы до тебе листь нашъ з
нашою печатью послали таким, какого еси

хотел подлугъ перъвого твоего списку.
Александръ, Божю м(и)л(оу)стю великим

княз, всказал.

Што еси к намъ всказал нашымъ

посломъ, абыхмо к тобе всказали, какъ бы ся

нам видело тому делу рокъ положите3. Ино
какъ были твои бояре в насъ, и мы велели
с ними говорыти нашьш паномъ, абы рокъ
был положенъ на Божье Нароженье. И нине
нам ся видить рокъ Божье Нароженье, дасть
Богъ, на тоть часъ Панове рада наша будуть
тамъ в тебе. А естъли пакъ тобе увидить ся
близко рок, и какъ ся тобе видит положыти
рокъ, и ты бы о томъ к намъ всказал, абыхмо
то ведали. || [168v]
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323. Kaunas, 1494 10 26

Мы, Алексанъдръ, Болею м(и)л(о)стью

великим княз литовъеким, руским, жомоитъ-

ским и иных, дали есмо сесь нашъ листь брату

своему и тстю Иоану, великому кн(я)зю воло-

димерскому и московъскому, и новгородскому,
и псковскому, и тферъекому, и югоръекотцу,
и пер[м]ъскому, и болгаръекому, и иныхъ,
на то, што за мене даль свою дочеръ Елену,
и намъ его дочеры не нудити к рымъекому

закону, деръжати ем свом греческим законъ.

А на большое утверъженье к сему нашому

листу и печат нашу прыложыли есмо.

П[и]санъ в Ковъне, ок(тября) 26 день,
инъдик[т]ъ 13.

324. Vilnius, [1494 12 03]

Посолство з Вилни к великому кн(я)зю
Ивану Василевичу

Тотъ члонокъ мает правити панъ
Виленским, наместникъ городенъеким, княз

Александре Юревичъ. Первем поклон а потомъ.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Алексанъдръ, Болею

м(и)л(о)стю великим княз литовским, к тобе,
великому кн(я)зю, отцу и тстю своему, вска-
залъ.

Што есмо перъво сего слали к тобе на-
шых пословъ, воеводу трог/кого, пана Петра
Яновича а старосту жомоитского, пана
Станислава Яновича, через тыи нашы паны
жадали есмо тебе о княжъну твою, о Елену.
Ты к нам отказал тыми нашыми паны, што

жъ кнежъну свою Елену хочешь дата за нас,
и тежъ своими послы к намъ всказалъ, кн(я)-
земъ Васильемъ Ивановичомъ а кн(я)земъ
Семеномъ Ивановичей, што жъ кнелену свою
Елену даешъ за насъ.

То[т] члонок мает правити пан трояким,
наместникъ полог/ким, пан Янъ Юревичъ.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Болею
м(и)л(о)стью великим княз литовъеким, к тобе,
отьцу и тстю нашому, всказалъ. || [169(156)]

Коли Богъ того хотел, г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ, великим княз Александръ, насъ, слугъ
своих, к тобе послал для того дела, ино штобы
твоя м(и)л(о)сть, з Божъею помочъю, кнелену
твою далъ за его м(и)л(о)ст, што вжо его
м(и)л(о)сти Богъ обецалъ.

Ими ж послал верущым листь.
Отцу и тьстю нашому, великому кн(я)зю

Ивану Василевичу, от Александра, Болею
м(и)л(о)етю великого кн(я)зя литовъекого и
руского, и жомоитского, и иныхъ.

Послали есмо к твоем м(и)л(о)сти в
нашых великих речахъ пана виленского,

наместника городенъекого, кн(я)зя Алексанъдра
Юрьевича, а пана трог/кого, наместника по-
лог/кого, пана Яна Юревича, и намеегьника
браславльского, пана Юря Зеновъевича. Што
тобе будуть от насъ говорыти, и ты бы имъ
верыл, бо то суть нашы речы.а

325. [Maskva, 1495 01 -]

То правилъ княз Семен

Иванъ, Болею м(и)л(о)стью г(о)с(по)-
д(а)ръ всея Руси, великим княз, велелъ тобе
говорыти.

Прысылал еси до насъ, хотячы с нами
любви прочъное и друлсбы, дочку бы намъ
за тебе свою дата, да и листь свом потверъ-
женьш за своею печатью намъ еси далъ на

то, што тобе нашое дочеры к рьшекому
закону не нудити, держати \еи/ свом греческим
законъ. И мы з Болсею волею с тобою тое

дело вделали, и дочку свою за тебе даемъ, к
тобе есмо ее отъпустали.

То правил Михамло Русалка.
Иванъ, Болею м(и)л(о)етю г(о)с(по)-

д(а)ръ всея Руси и великим княз, велел тобе
говорыти.

И ты бы, брат нашъ, на чом нам мовил
и листь свом далъ, на том бы еси стоял,
штобы еси нашое дочеры никоторьшм делы
к римскому закону не вернулъ и не нудил.

А и похочет ли наша дочер приступите к

рьшекому закону, и мы своем дочеры воли

324. а Maždaug 5 rankraščio eilučių apimties plotas lape neprirašytas.
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не даемъ на то. А ты бъ ем на то воли не

давалъ жо, штобы межи нами про то любовь

и прочъная дружба не порушыла ся, доколе,

дасть II [169v] Богь, держала бы наша дочеръ
свои законъ грецким.

Иванъ, Божю м(и)л(о)етю г(о)с(по)д(а)ръ

всея Руси, великим княз, велел тобе говорыти.
Штобь еси, нашъ брать и зять, учынилъ

насъ деля, велел нашом дочеры, а своем

великом кн(е)г(и)ни, поставити церъковъ нашу

греческого закону на переходе* у своего двора,
у ее хоромъ, штобы ем близко к церъкви

ходите, а твое бы жалованье к нашом дочеры, а

к твоем великом кнегини, нам добро слышати.

326. [Vilnius, 1495 02 15]

Отказ послам великого кн(я)зя Ивана

Василевича, кн(я)зю Семену Русалъце

Што есте намъ говорыли от брата и тьстя

нашого, кн(я)зя Ивана Василевича, о его

дочеры, а о нашом великом кн(е)г(и)ни, абыхмо

ее не нудили к рьшскому закону, штобы ем

держати свом греческим закон. Ино брать и
тесть нашъ, великим княз, и нашымм послы,

князем Александромъ Юревичомъ а паномъ
Ямом Юревичом, до нас о том деле усказал, а
и перед тымъ, коли быль в насъ посолствомъ
княз Василем Ивановичъ, а ты, кн(я)же
Семене, тыи жъ речы нам есте говорили от своего

г(о)с(по)д(а)ра. Ино мы тогды до брата и тьстя
нашого, великого кн(я)зя, вами отьказали,
што жъ дочери его, нашое великое кн(е)г(и)
ни, к рьшскому закону не хочемъ нудите, а и

грамоту нашу з нашою печатю брату и тьстю
нашему, великому кн(я)зю, на то8 есмо дали,
и тепер то держимъ, и в том стоимъ.

А далей, што есте намъ говорыли от

великого кн(я)зя Ивана Василевича, абыхмо
дочеры его, а нашое великое кн(е)г(и)ни,
поставити церъковъ греческого закону на

переходе* подле ее хоромъ, ино кн(я)зи нашы и
Панове, вся земля мають на то права и записи

от предковъ нашы*, и отъца нашого, и от
насъ. И то в праве* записано, што церъквем

греческого закону болшы не прыбавляти. Ино
нам тыхъ правь предковъ нашы*, и отца
н(а)шогс, и нашыхъ не годить ся рухата. А
кн(е)г(и)ни нашом ее м(и)л(о)сти церъков
греческого закону в городе есть близко. Коли
ее м(и)л(о)сть всхочет до церкви, а мы ем в
том не боронимъ.

А што есте намъ говорыли от брата и
тьстя нашого, великого кн(я)зя, абыхмо
дочеръ его, а нашу великую кнегиню, держали

во чети по тому, какъ Богь приказал мужомъ
жоны деръжати, ино мы з Божъее ласки
дочеръ его, а нашу великую кнегиню, держимъ

во чъсти. А и потомъ, ажъ Богь дасть, хочемъ

ее во чъсти деръжати, || [170(157)] а и по-
честъность ее м(и)л(о)сти ради водимъ не
меншы нижли такъ, какъ сами своего.

А тежъ што есте намъ говорили от брата
и тьстя нашого, великого кн(я)зя, о грамоту,
абыхмо дали грамоту на хорати, што ся
тычеть закону грег/кого. Ино вед мы брату
и тьстю нашому, великому кн(я)зю, грамоту
нашу дали таковую, каковое онъ у насъ самъ

хотел, и тепер тая наша грамота и з нашою

печатью в него есть.

А тежъ, што есте намъ говорили от брата
и тьстя нашого, великого кн(я)зя, о кн(е)г(и)ни
Федоровом Белском, абыхмо ее отьпустили к
мужу ее. Ино мы ем не боронимъ давно, естли
хочеть, и она нехам к мужу своему едеть, а

естли не всхочеть, нам ее силою нелзе слати.

А о иныхъ делехъ к брату и тьстю нашому,
великому князю, шлемъ нашого посла без
мешканья.

327. [Vilnius, 1495 03 18]

Посолство к великому кн[я]зю Ивану
Василевичу

Г(о)е(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Божю
м(и)л(о)стью великим княз, тобе, брату и
тьстю своему, всказал.

Што з Божъее воли стало ся межи нами

любовь и вечная приязнь, дал еси за насъ
дочку свою кнежьну Алену, и з нашими по-

326. а Ranhr. toliau да то, čia neįrašoma.

206



1495 Nr. 327-328

слы, и своими, к нал/ еси ее прыслал. Ино мы
тобе, брату и тьстю нашому, с того великого
дару, што намъ Богъ дал мети, велико дякуел/
и, ажъ Богъ дасть, хочемъ тобе, брату и тьстю
нашому, приязнью и всимъ добрымъ отдати.

Панъ Станиславъ, маръшалокъ, то маеть
мовити великому кн(я)зю на третий день
после перъвого посолства.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Божю
м(и)л(о)стю великим княз, тобе, брату и тьстю
своему, великому кн(я)зю Ивану Васильевичу
велелъ говорыти.

Што еси к нам всказывалъ своимъ по-

сломъ Семеном Ступишынымъ, абыхмо дали
путь чысть твоим посломъ через нашу землю
до Стефана, воеводы волоского, и зася до
тебе васъ деля. Ино мы вашому послу дали
путь чысть через нашу землю до Стефана,
воеводы, васъ деля.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Божю
м(и)л(о)стью великим княз, всказал.

Взяли есмо с тобою, братом и тстем
нашымъ, любовъ и доконъчанье, и вечную
приязнь. А в доконъчаньи написано, хто тобе
другъ, то и нам друг, а хто тобе недругъ, то
и нам недругъ. Ино поведаемъ тобе, брату
II [7 70v] и тьстю нашому, што жъ Стефанъ,
воевода волоским, лони без каждое отповеди
намъ шкоду немалую вчинилъ. Приславъшы
люди свои тамно, город нашъ Браславль
зъжогъ, и люди многии головами в полонъ

повелъ, и статки их побралъ, и иныи многии
шкоды намъ почынилъ. И тобе бы то, брату
нашому, было ведомо.

А то правити перед выездомъ за день.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашь Александръ, Божью

м(и)л(о)стю великим княз, тобе, брату и
тьстю своему, великому князю Ивану, велелъ
говорыти.

Што еси к намъ всказывалъ своими

послы, кн(я)зем Семеномъ Ивановичол/ а
Михамломъ Русалкою, абыхмо бояръ твоих
и детем бояръскихъ неколко оставили пры
твоем дочеры, а при нашом великом кн(е)г(и)-
ни, помешкати, поколе бы се опознала. И мы
то для тебе, брата нашого, вчынили и велели

есмо имъ при нашом кнегини ем м(и)л(о)сти
на часъ змешкати. Ино штобы еси вжо, брать
и тесть нашъ, велел бояром своимъ к собе
ехати, а вед же з ласки Божъее в насъ слугь
есть полно, котории нашом великои кнегини

послужать. А што будеть ее воля, которимъ
слугамъ нашымъ и своимъ, што роскажеть

служите, а они то подле росказанья и воли ее
м(и)л(о)сти вчынять, какъ она имъ роскажеть.

А то словомъ мает мовить.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Божью
м(и)л(о)стю великим князь, всказалъ.

Какъ тыми разы были в насъ послы
твои, князь Семенъ Ивановичъ а Михамло
Русалъка, с твоею речью, а зъ нашою
великою кнегинею, и мы ихъ ласкаве прыняли и

почъстивость имъ вделали. И какъ есмо ихъ

отъпустили отъ насъ, и везъде, по дороге

едучы, велели есмо имъ коръмъ давати, и

давано имъ. И они над то, едучы дорогою,
людемъ нашымъ великии шкоды делали: на

стречы купъцовъ грабили и на обе стороне
зъ дороги езъдячы в мили, и въ двухъ, люди

грабили, кони и жывотину, и шкоды великии
чынили, и люди головами вели. И тобе бы,
брату и тьстю нашому, о томъ было ведомо.
II 1171(158)}

328. [Maskva, 1495, po 07 19]

А се говорил от великого кн(я)зя
московского великому кн(я)зю Александру,
литовъскому, Третякь Долматовъ

Иоанъ, Божьего м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)-
ръ всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю Александру, велелъ говорыти.

Прыслалъ еси к намъ гонъца своего Яна
Кгедромтева [со] своимъ листомъ, а в листу
своемъ пишешь к намъ: прышла к тобе весть,
што Менъдли Кгерем, цар перекопъским,
тягнеть со всею своею силою к украинамъ

вашымъ, Великого Князства Литовского, и

хочеть шкоды чините. И намъ бы по нашому
с тобою доконъчанью тобе, брату своему,
помочь вчините.
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Иоанъ, Божею м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велелъ тобе гово-
рити.

Ино мы се Менъдли Кгерею, цару, на
сем весне своими людми да и з его людми

приказали, што есмо с тобою взяли любовь и
докончанье, и вечъную приязнь, и онъ бы и с
тобою, з н(а)ппш братомъ, такъжо был, какъ
и с нами, в любви и в одиначестве, другу бы
нашому другъ был, а недругу - бы недругъ. А
помдеть на тебе Менъдли Кгерем, дар, и мы,
какъ на томъ тобе, брату своему, мовили, и
какъ межи насъ в доконъчаньи написано, на

том и стоимъ, и хочемъ тобе помочь вчинити.

Иоанъ, Божю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велелъ тобе
говори™.

И мы зъдеся воспрашывали твоего гонца
Яна: Менъдли Кгерем, царь перекопъским,
с Перекопа вышолъ и [к] которымъ твоимъ
украинамъ идеть, и о котории дни чаете его
прыхода, и ест ли с нимъ к нам от тебе каковъ
наказъ, какъ намъ тобе помочь вчынити. И

твои гонецъ про то ничего не ведаеть, а
приказа с нимъ от тебе никакова неть, опрочъ
твоего листа.

Иоанъ, Божто м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велелъ тобе гово-
рыти.

И ты бы к намъ отъказалъ, Менъдли

Кгерем, царь, с Переколи вышолъ ли, и къ
которымъ украинамъ твоимъ идеть, и о
котории дни чаете его прихода, штобы еси, брат
нашъ, про то ведомо вчынилъ, какъ тобе намъ
помочь въчынити. У [7 77v]

329. [Vilnius, 1495 08 -]

Отказ послу великого кн(я)зя Ивана
Васильевича Третяку Долматову

Што брать и тесть нашъ, великим княз
Иванъ Васильевичъ всказалъ до насъ, што
есмо посылали до него з нашимъ листомъ

дворанина нашого Яна Кгедромтя о дары
Менъдли Кгереи, перекопъскомъ, што дошли
были насъ слухи, ижъ онъ тягнеть со всими

силами своими к нашымъ украинам, Великого
Князства Литовского, и брат бы нашъ и тесть,
великим княз, подле нашого доконъчанья с

нимъ протав тому поганъству намъ помочь

вчынилъ.

Ино брать и тесть нашъ, великим княз
через тебе к намъ всказал. На чом с нами мовил
и какъ межы намм в доконъчаньи написано,

в том стоит и хочеть намъ противъ тому

поганъству помочь вчынити. Нижли всказалъ к

намъ, вжо ль будеть Менъдли Кгерем, даp, с
Перекопа вышолъ, а [к] которымъ украинам

нашым идеть, а на которым быхмо часъ на-
деяли се его прыхода, абыхмо ему в том

ведомо дали, а онъ намъ к тому часу хотелъ
бы помочь вчинити. Ино мы брату и тьстю
нашому, великому кн(я)зю за то дякуем, ижъ

намъ докончанье де/жить, и на чом с нами
мовилъ, в томъ стоить. А мы з Божьею

помочью по тому жъ подле нашого доконъчанья

с нимъ брату и тьстю нашому, великому кн(я)-

зю хочомъ быта помоцни противъ всякого его
недруга. А што брать нашъ всказалъ к нам,
абыхмо ему дали ведати о дары Менъдли

Кгереи, вжо ль вышолъ будеть с Перекопа,
ино тымм разы нашы вкраинъники к намъ
отписали, што жъ царъ Менъдли Кгерем к

Днепру еще не пришолъ. А потом, котории
слухи к намъ о немъ доидуть, и мы брата и
тьстя нашого нашымъ посломъ обошлемъ.

330. [Gardinas, 1495 10 -]

Отказ посломъ великого кн[я]зя

Ивана Василевича через пана Петра, воеводу
троякого, Борису Котузову

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз

велелъ тобе, Борисе, говорыти.
Што всказалъ до насъ брат и тесть нашъ,

великим княз Иванъ Васильевичъ, ижъ з

Божьею волею хочеть дружьбу свою чинити
и добро свое делати, доколе и дасть Богъ.

Ино мы II [172(159)] брату и тьстю нашому,
великому кн(я)зю за то дякуемъ.

Анъдрею Мамку отьветъ.
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Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велелъ тобе
говорит

Што еси намъ говорылъ оть своего госпо-

дара, на чомъ есмо ему слово нашо мовили и

грамоту свою дали, абыхъмо в томъ стояли.
Ино мы перъво сего и не одново до брата и
тьстя нашого въсказывали его послы и на-

пхыми наказывали, што зъ Божъею помочью

листы нашы записъныи деръжымъ и слово
нашо полънимъ, на чомъ есмо ему мовили, а

и впередъ, аж Богь дасть, деръжати хочемъ
и полънити.

А што еси намъ говорить о кнегиню Фе-
доровую Беяскую, што быхмо ее отпустили
к мужу, ино мы, какъ перво сего до брата и
тьстя нашого отьказывали, намъ ее силою

неязя слати. А коли всхочеть к мужу своему
ехати, и мы ем не боронимъ. И брать нашъ
всказалъ к намъ, што жъ въ ихъ законе, хотя

бы и не захотела жона к мужу, ано ее по
неволи выдать мужу. Ино в нашомъ законе того
неть: силою водных людей в неволю давати

неязя. И теперь, коли всхочеть к мужу своему
ехати, а мы ем не боронимъ.

А далей говорылъ еси намъ, што есмо
всказывали к брату и тьстю нашому маръ-
шалъкомъ нашымъ Станиславомъ Петрашко-
вичомъ о Стефане, воеводе волоскомъ, што
нам шкоды немалые почынил. И брать нашъ
всказалъ к намъ, што жъ о томъ деле шлеть

к Стефану, воеводе, своего посла Михаила
Васильевича, абыхмо тому послу его дали
пут через нашу землю до Стефана, а оттоле
и зася до его земли, и Стефана, воеводы,
послу по тому ж дали путь черезъ нашу землю

до его земли. И мы его послу, и Стефана,
воеводину послу, даемъ путь через нашу
землю там и зася.

А што есте Борись и Анъдреи говорили
намъ отъ брата и тьстя нашого, || [172v]
великого кн(я)зя о иныи многии дела, ино мы,
ажъ Богь дасть, шлемъ до брата и тьстя
нашого своихъ пословъ, и о вси тыи дела брату
и тьстю нашому отьветъ вчинимъ.

331. [Gardinas, 1495 11 31]

Посолство до великого князя Ивана

Васильевича писаромъ Федькомъ Гры-

горъевичомъ

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовъским, тобе, брату и тьстю,
великому кн(я)зю Ивану Васильевичу, велелъ
говорыти.

Што еси к намъ прысылалъ своихъ
пословъ, Бориса Васильевича Котузова а дьяка
Анъдрея Мамка, и всказалъ еси к намъ, ажъ
быхмо тобе, брату и тьстю нашому, на чомъ
слово нашо мовили и какъ промежи насъ с

тобою записано, в томъ быхмо и стояли, и

дочки твоее, а нашое великое кнегини, к римъ-

скому закону не нудили, а церъковъ быхмо
ем велели поставити на своемъ дворе, въ ее

хоромъ на переходехъ, а пановъ и панем, и

иныхъ служебныхъ людей, абыхмо к нем пры-
ставили греческого закону, а не рымъского.

Алексам дръ, Божею м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

Ино мы перъво сего и не одново до
тебе, брата и тстя нашого, с твоими послы
отказывали и нашыми наказывали: на чомъ

есмо тобе, брату и тьстю нашому, слово свое
мовили, и какъ промежы нами с тобою
записано, на том и стойм, а с того не выступаемъ.

А што ся тычеть церъкви, ино у вотъчине
нашом, у Великол* Князстве Литовъскомъ,
по всимъ городомъ нашымъ и по местомъ
церъкви закону греческого везде близко подле
нашых дворовъ, во всяком городе и в месте,

где нашом великом кнегини к церкви ходити.

А новых церквем в нашых листех не стоить,
абыхмо новый церъкви ставили. А што пановъ
и панем, и иных || [173(160)] служебныхъ
людей прыставили есмо къ ем м(и)л(о)сти
рымъского закону ем на послугу, ино кого
ся имъ видело к нашом великом кнегини

прыставити, который ся к тому годили, тых

есмо къ ем м(и)л(о)сти прыставили. А вед
жо тымъ ее м(и)л(о)сти закону греческому
ничого переказы неть.

Александръ, Божью м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.
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А што всказывалъ еси до насъ о грамоте
дочъце своем, а нашом великом кн(е)гини, о
греческомъ законе, абыхмо грамоту дали на
хоратьи с прывесистою печатню. Ино вед
мы тобе, брату и тьстю нашому, на тое дело
грамоту нашу дали такову, каковое грамоты
сами бояре твои хотели. А перед тымъ до
тебе, брата и тьстя нашого, о томъ есмо
отказывали, и которую есмо на то тобе грамоту
нашу дали, и теперь тая грамота в тебе есть.
А большее слово наше нижъ грамота, коли
мы его з Божъею помочью деръжымъ, а з
него не выступаемъ.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз, всказал.

Што еси всказовалъ к намъ о своемъ

купъцы, о Якушы Анъдрееве сыне Можам-
тине, будто бы нашъ дворанинъ Петръ Деръ-
жковичъ взялъ в него в Смоленску двадцать
гривенъ серебра того для, што мы заповедали
серебро з нашых земль во мныи земли возити.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз.

Ино мы заповедали нашымъ купцомъ не
возити серебра з нашое земли ани продавати
никому. И слышали есмо, што нашы мещане
виленъскии повезъли серебро зъ нашое земли,
и для того послали есмо за ними того нашого

дворанина. А онъ вгонилъ их в Смоленску,
а того купъца твоего с ними, и нашолъ тое

серебро в твоего купъца. А спытал его, где
онъ тое серебро взял, а онъ поведать перед
нашымъ двораниномъ, што тое серебро купилъ
в нашого мещанина виленского. Ино нехам
онъ и теперь намъ скажете, в которого

будете вилневца купилъ, а мы тому вильневъцу

велимъ ему тое серебьро заплатити. || [173v]
Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Што еси до насъ всказывал о статикохъ

кн(я)зем Вяземъскихъ и Мезег/кихъ, котории
они оставили в Смоленъску и во иныхъ
местехъ нашыхъ в нашыхъ людем, абыхмо
имъ тыи статики велели отидати. Ино кн(я)зи
Вяземъскии и Мезег/кии нашы были слуги, а

зрадивши насъ через присяги свои и втекли

до твоем м(и)л(о)сти земли, какъ то лихии
люди. А коли бы не втекли от насъ, не того

бы заслужили, какъ то и здрамцы, але - шыи.
А то назавътрее або на третим день

мовити.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Перво сего и не одинова всказывали есмо

до тебе, брата и тьстя нашого, што ж дем намъ
и нашымъ подданымъ, вкраинъньш людемъ,
многии крывды и шкоды подеяпи ся с твоее

земли от твоихъ людем в землях и водах, и

в наездахъ, и в грабежох, и в татьбахъ, и в
розбояхъ, и в ыныхъ многихъ речах. А того
не ведаемъ, с твоимъ ли то ведомомъ, брата и
тьстя нашого, а любо без твоего ведома твои
вкраинъники то вчинили, земли и воды нашы,

и слугъ нашыхъ забрали, и многии обиды
н(а)шьш слугамъ с твоее земли становять ся.
Сам того, браги нашъ, и посмотры, гораздо л
то намъ доконъчанье свое держишь.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Прото и нинечы напоминаемъ тебе, брата

и тьстя нашого, ижъбы се нал* в тол* отъ тебе
справедливость стала, ижъбы еси сослал своих
бояръ, а мы своих панов на вси тыи обидъ-
ныи дела безъ мешканья тыми часы. Нехам

бы твои бояре, зъ нашими паны зъехавъшы
ся, тымъ деломъ записи3 на обе стороне и
границъ межи землъ нашыхъ поправили, где

будете хто перешолъ, и всимъ тымъ деломъ
обидънымъ, та/ибамъ и грабежол*, и наездомъ,
и розбоел* право вчынили подле хрестиянского
целованья, какъ межы нами в грамотах до-

конъчаньи записано. Нехам бы лихии, котории
то чинили, на обе стороне сказнены были, а
добрии бы не гинули, а докончанье бы н(а)-
шо межи нал*м право было на обе стороне,
а тымъ бы дружба прочъная межы нас не
рушила се. || [174(161)]

331. 3 Ranki: toliau užbraukta на, nes pakartota.
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332. [Gardinas, 1495 11-12 -J

Посольство до короля польского мар-

шалъкомъ, паномъ Станиславомъ Пет-

рашъкевичомъ

Наяснемшым Яне Олбрайте, королю
польским.

Брать вашое м(и)л(о)сти Алексанъдръ, з
Божъее ласки великим княз литовским, руским,
жомоитским и иныхъ, панъ нашъ нам(и)-
л(о)стившим, казалъ ся вашом м(и)л(о)сти
поклонити и приязнь братскую поведити.
А здоровье и щастье, и розмноженье всего
доброго вашои м(и)л(о)сти рад бых завъжды
слышал, яко брата своего старъшого и на-
милемшого.

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившим, брать
вашое м(и)л(о)сти Александръ, з Божъее
ласки великим княз лит(о)вским, казалъ вашом
м(и)л(о)сти поведити.

Што ваша м(и)л(о)сть тыми разы мели
въ его м(и)л(о)сти своего посла пана
Филипа, и всказалисте ваша м(и)л(о)сть ку
его м(и)л(о)сти в тых речахъ, што ся ты-
четь зъступенья и записовъ межи земль и

панъствъ нашыхъ, и подданыхъ рад нашых
обоих панъствъ яко пановъ Коруны Полское,
и Великого Князства Литовъского, ажъбы
были вделаны слушнымъ а раднымъ обыча-
емъ, без ображенья чети и без шкоды обоего
панства яко Коруны, так и Великого Князства
Литовского.

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившьш казалъ

вашом м(и)л(о)сти поведити, ижь в тых речахъ
розмавялъ с паны радами его м(и)л(о)сти и
казал вашом м(и)л(о)сти волю свою и пановъ
рады его м(и)л(о)сти поведити, ижъ его м(и)-
л(о)сть вашом м(и)л(о)сти, брату своему, тыхъ
записовъ вделати не отмовляеть, котории бы
были вжиточни вашом м(и)л(о)сти и тежь
его м(и)л(о)сти, и обоимъ панством вашом
милости.

Нижъ казалъ его м(и)л(о)сть вашом м(и)-
л(о)сти поведити, ижъбы ваша м(и)л(о)сть
рачыли его м(и)л(о)сти тежь волю свою вка-
зати, которимъ обычаемъ мель тотъ запись
вделан быти. А дал ем, што ваша м(и)л(о)сть

всказывали ку его м(и)л(о)сти, пану нашому,
о цары татарском, ижъ шкоды великии не-

вымовъныи поделалъ и тыми разы делаеть

панством вашее м(и)л(о)сти. И всказали ваша
м(и)л(о)сть, ажъбы его м(и)л(о)сть сполом з
вашою м(и)л(о)стю, братом своимъ, напро-
тивку тому поганъетву мели отпоръ чинити и

панъствъ вашое м(и)л(о)сти боронити, ажъбы
его м(и)л(о)сть ку вашом м(и)л(о)сти умыслъ
свои всказалъ.

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившыи его м(и)-
л(о)сть и в тых речахъ тежь с паны радами
его м(и)л(о)сти розмавять, и казалъ то вашом
м(и)л(о)сти, брату своему, поведити, ижъ ся
его м(и)л(о)сти || [174v] и паномъ раде его
м(и)л(о)сти то видело, што жь того пара та-
таръекого трудно находити на местьцу в поли,
а наболем для тое переказы от суседовъ вашое
м(и)л(о)сти, котории близко се приселили
ку обоимъ панъетвомъ вашое м(и)л(о)сти, а
звлаща Белгород а Килея. И его м(и)л(о)сти
видело, ажъбы люди положите по границамъ
вашое м(и)л(о)сти зо обу сторонъ, абы тамъ
были каждого часу на замъкохъ граничъных.
А и то тежь его м(и)л(о)сти ся видело, ажъбы
часомъ подобнымъ вашом м(и)л(о)сти самим,
и его м(и)л(о)сть тежь, подвинута ся ку тымъ
украинамъ. И естли бы было годно, а часъ
бы тому служилъ, яко быхмо з Божею
помочью взявши на то раду слушъную, абыхмо
тотъ замокъ Белгород могли мети к нашымъ
рукам. Тогды знати лаг/вем и безпечнем намъ
бы было того неприятеля нашого, цара та-
таръекого, з Божею помочъю звитяжит. Бо,
яко розумемы, доколе Белгород а Килея есть
в поганских рукахъ, не можеть впоком быти
овшеки границамъ нашым обоего панства.

Прото казалъ его м(и)л(о)сть вашом м(и)-
л(о)ста поведити умыслъ свом. Естли бы ся
тежь вашом м(и)л(о)сти то видело за подобно,
ваша м(и)л(о)сть, рачъте тыи речи перед себе
взяти, а к намъ тежь раду и умыслъ свом

рачъте всказати, которимъ ся бы обычаем
вашом м(и)л(о)сти, брату нашому, видело тое
дело почата. Бо тыми разы прыехали к намъ
два мещанины з Белагорода, и пытали есмо
ихъ о тамошънемъ положеню, и они поведа-

ють, ижъбы лацно было Белагорода добыта,
хто бы поважитм хотелъ.
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А далек казалъ его м(и)л(о)сть вашом
м(и)л(о)сти поведити, ижъ присылал ку его
м(и)л(о)сти княз Конъдратъ Мазовецъкии,
жадаючы его м(и)л(о)сти, абы ся причиншгь
до вашое м(и)л(о)сти за нимъ, што ему
ваша м(и)л(о)сть некотории крывды
поделали, ажъбы ваша м(и)л(о)сть в томъ ему
справедливость вчинили. Прото казалъ его
м(и)л(о)сть вашое м(и)л(о)сти, брата своего,
жадати, а што будеть такого, ажъбы ваша
милость рачыли ему в томъ справедливость

вчынити. II [175(162)]

333. [Gardinas, 1495 11-12 -]

До королевича Жикгимонта поселство

После поклона.

Братъ вашое м(и)л(о)сти, панъ нашъ
нам(и)л(о)стившии з Боа/еее м(и)л(о)сти Алек-
сандръ, великим князь литовъским, казалъ

вашом м(и)л(о)сти, брату своему, поведити.
Што еси всказывал к намъ через своего

посла, воеводича равъского, пана Еронима
во своих речах, и мы тому твоему посолству

о всемъ добре зърозумели. И памятно тобе,
брату нашому, коли были в насъ матъка наша,
королевая ее м(и)л(о)ст, а браm нашъ, княз
коръдынал, тогды с налш о тебе в тыхъ речахъ
розмавяли и на конъцу с нами о томъ зостали.

Мелисмы тобе, брату нашому, некоторую суму
пенезми дата, яко жъ то добре сведомо матьце
нашом и брату нашому, на которомъ конъцу
тая речъ тогды была застала. И вжо есмо
были тое надеи, ажъ бы ты, братъ нашъ, вжо
намъ болшым о томъ не напоминалъ. А коли

ся тобе, брату нашому, то не видать, на чомъ
были есмо зостали зъ матъкою и з братомъ
нашимъ з нашое доброе воли, и мы то хочел*
вознести на матьку нашу и на братью нашу.
А хочем ся и зъ ихъ м(и)л(о)стью в томъ
порадити, и што ся будеть их м(и)л(о)сти и
намъ в том видети слушного а годного, тебе,
брата нашого, не опустим3.

333.а Rankr. отъпустим, ть užbraukta.

334. [Gardinas, 1495 11-12 -J

Посольство до князя Кондрата паномъ
Станиславомъ Коръчовъскимъ

Наяснемшим панъ нашъ нам(и)л(о)стив-
шьш з Божъее ласки Александръ, великим
княз лит(о)вским, вашом м(и)л(о)сти, княже
Кондрате, казал дата поздоровенье и приязнь
братьскую поведити.

А дал ем казал его м(и)л(о)сть вашом м(и)-
л(о)сти поведити. Штосте ваша м(и)л(о)сть
мели въ его м(и)л(о)сти пана нашого своего

посла Нанадz/бога в своихъ речахъ, его м(и)-
п(о)ст пан нашъ нам(и)л(о)стившим тому
вашом м(и)л(о)сти посолству о всемъ добре
зърозумял. И тыми разы его м(и)л(о)сть шлеть
послы свои до брата его м(и)л(о)сти, короля
полского, в некоторыхъ речахъ его м(и)л(о)с-
ти, и о томъ тежъ ку его милости въсказалъ,

што ся тычеть вашое милости дела, ажъбы

его милость вашом милости в томъ

справедливость делалъ. || [175v]
А дал ем его м(и)л(о)сть казал вашом м(и)-

л(о)сти припомянути. Яко жъ и перво того
неоднокроть мял его м(и)л(о)сть свои послы
у вашое м(и)л(о)сти в тых речахъ, што ся
тычеть поправенья границъ и иных кривдъ,

котории ся деють его м(и)л(о)сти и подданьш
его м(и)л(о)сти з вашее м(и)л(о)сти земли,
ажъбы се в томъ его м(и)л(о)сти и подданьш
его м(и)л(о)сти справедливость стала. Прото
жъ и нине его м(и)л(о)с/и казалъ вашом м(и)-
л(о)сти спомянути, ажъбы ваша м(и)л(о)ст
часомъ подобнымъ рачили на тыи дела паны
свои сослати, а его м(и)л(о)сть панъ нашъ
свои, ажъбы они зъгодивъшы тьш речамъ
справедливым конец нашли на обе стороне,
яко бы се никому крыеда не деяла, а границъ
бы поправили с обу сторонъ подле запису
вечъного миру.

212



1495 Nr. 335-337

335. [Gardinas, 1495 11-12 -]

Посолство до Стефана, воеводы
волоокого, чашникомъ нашьш Федком Гав-

рыловичомь

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Божью
м[и]л[ос]тью великим князь, всказалъ.

Што еси писалъ до насъ листъ свои и дья-
комъ своимъ Лукою всказалъ, жадаючи насъ,
абыхмо дали путь чисть послу твоему через
нашу землю до брата и тьстя нашого, до свата
твоего, великого кн(я)зя Ивана Васильевича,
до Москвы и оттоле и зася до тебе. Ино мы,
помънячы приязнь твою с предки нашыми,
на твое жаданье твоему послу даемъ путь

чысть через нашу землю до брата и тстя
нашого, до свата твоего, великого кн(я)зя Ивана
Василевича, и опят зася до тебе.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Алексанъдръ, Боз/сю
м(и)л(о)стю, всказал.

Такъжо напоминаемъ тебе, што еси,
прыславъшы люд свом, город нашъ Брас-
лавль зъжогъ и место выжогъ, и люди нашы

головами зъ жонами и з детми, и со всими

их статки у свою землю звел. Прото абы еси
нам то оправил такъ, как бы нам || [176(163)]
того не было жаль, а люди нашы зъ жонами
и з ихъ детьми, и со всими их статки зася

к намъ отпустилъ в нашу землю.

336. [Gardinas, 1495 11-12 -]

Ярълыкъ до цара перекопъского

От Александра, Божю м(и)л(о)стю
великого кн(я)зя литовъского и руского, и
жомоитского, и иныхъ, брату нашому, цару
Менъдли Кгирею поклон.

Тыми разы слуга нашъ воевода киевъ-
ским, княз Дмитрем Путятичъ прислалъ к
намъ листы твои, што еси до него писалъ,

прыпоминая давъныи дела, што перед тымъ,
за предковъ нашыхъ, слова и всказанье вашо
через воеводу киевъского бывало доношывано
до нашых предковъ о добротах и о приязни.
И ты тыми разы по тому ж писалъ до кн(я)зя

336. а Rankr. послом. b Ranh: знами.

Дмитрея, абы межи нами с тобою доброты
были, а послы быхмо твои отпустили. Княз
Дмитрем тыи твои слова до насъ донесъ. И мы
перво сего, какъ нам дал Богъ сести на отчине
нашом, на Великом Княжестве Литовъском,
слали до тебе нашы послы о братстве и о
приязни, ажьбы еси с нами жиль по тому, какъ
отец твои с нашимъ отцом3 былъ приятелю
приятелемъ, а непрыятелю - неприятелем. И
ты к нам нашимъ посломъ отказалъ, и своего

еси посла нам прислалъ, хотечы с намм житя

и прыязни. А за тым еси своимъ послом
вомну пустил в нашу землю, оттыхместь и

дотыхместъ люди твои нашу землю воюють

и людей нашых в полонъ ведуть, и иныи

многии шкоды великии чинят. Ино самъ того

и посмотри, гораздо ль то ся дееть, доброе л
то знамя6 приязни твоее к нам. Послы свое
шлешь, а землю нашу воюешь.

Прото и нине, коли всхочеш с намм жити
в братстве и в приязни по тому, как отцы
наши жили, и ты бы воины в нашу землю не
пускал, и шкоды нашым землямъ не велелъ
чынити. А в томъ добромъ початъку послы
будуть межы нами ходити о добротах на обе
стороны, а братство и прыязнь потвердит
ся. А который люди наши будуть впали в
полонъ людем твоим, тых бы еси велел

отпустите - то будете знамя приязни твоее к
намъ. II [176v]

337. Gardinas, 1495 12 22

Пры Ивашку Владыце в Городне,
дек(абря) 22 день, инъдик[т]ъ 14

Ярълыкъ цара завольского

Брату нашому, великому кн(я)зю
Александру от Шиг Акъмата, цара, поклонъ. После
поклона слова то есть.

Отъ давныхъ леть и досихместъ межи

вами и намм братьство и приязнь бывала. И

мы, того братьства напоминая, послали к вам

слугу нашого Тагира. И вы, некоторих людем

лихих послухавъшы, задержали его в себе
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осмъ годовъ. Ино посолъ, чимъ есть виненъ?

А за вашого отьца, и нашого, таких речей не
бывало, а и наперед сего таких бы речей не
было, такии бы речы отьставили есте, естли
насъ за брата и за прыятеля будете держати.
А о вашомъ зъдоровъи, через Тагира и через
вашого толъмача слышачи, радовали се есмо.

А мы, Богъ даль, на отъца нашого

столбцы седячы, зъдорови есмо. Приятелю
прыятельство хочомъ довести, а неприятелю -

неприятельство. Ино вамъ бы зведомо было:
лише Менъдли Кгерея, цара, иного неприятеля
не маем, а на сюю осень на нег(о) пондемъ.
Лише вашому приятелю хочемъ приятелемъ
быти, а неприятелю - неприятелемъ. Ино
вашого зъдоровъя отведывая, и свое вамъ

поведаемъ, Исупа иа Мусунака, слугъ сво-
ихъ, к вашои м(и)л(о)сти послали есмо. А
вы к нашому послу прыставте своего посла

а толмача Абрагима, а нам поведте, хто вам
приятел, а хто неприятель.

А кн(я)зя Тивикелев ярлыкъ по тому ж
писанъ, а царева брат(а) по тому ж.

338. Gardinas, 1495 12 22

Брату нашому, великому кн(я)зю
Александру, от Марътузы, цара, поклонъ.

Зъдеся Тагир намъ жаловать ся, што быль
окупилъ Бугая за двадцать копъ и за две, и
онъ дем говорилъ, абых я говорилъ - отьпус-
тилъ даромъ. И я его не отьпустилъ. И тому
есми зведомъ, што его Тагиръ откупилъ. А
просимъ в(а)шу м(и)л(о)ст за ним, абы ему
справедливость была.

П[и]санъ у Городне, дек(абря) 22 день,
инъдик[т]ъ 14. У [177(164)\

339. [Gardinas, 1496, iki 02 13]

Отказ послу Охма[т] пашыну Доганъ-
чы Сохану, [а]натолского цара

Отказывалъ Иванъ Владыка, писаръ

Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашому,
великому кн(я)зю, правилъ посолство от своего
г(о)с(по)д(а)ра, от Охма[та] пашы, и листъ

337.а Rankr. е.

еси г(о)с(по)д(а)ру нашому подалъ, и его м(и)-
л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ нашъ на листе пана
твоего и на твоем посольстве тымъ речамъ

добре зърозумелъ. Панъ твои, анатолским
г(о)с(по)д(а)ръ, писалъ и всказалъ, жадаючы
нашого г(о)с(по)д(а)ра, абы его м(и)л(о)ст
васъ, слугъ его, пропустилъ через свое панъ-

ство до Московъского г(о)с(по)д(а)ръства.
Прото г(о)с(по)д(а)реви нашому такъ ся
видить: его м(и)л(о)ст васъ не пропускаеть
через панъства свои, а приказуеть его м(и)-
л(о)сть вамъ, абы есте зася ехали к своему
г(о)с(по)д(а)ру тою жъ дорогою, которою
есте прыехали.

340. Gardinas, 1496 02 13

В Городне, фев(раля) 13 дек, ин-
дик[т]ъ 14

Иванъ Владыка отказывалъ
Отказ послу великого кн(я)зя

московъского Третяку

Што еси правил посолство г(о)с(по)д(а)ру
нашому, великому кн(я)зю Александру, от
брата и тстя его м(и)л(о)сти, великого кн(я)-
зя Ивана Васильевича, о после о турецкомъ,
абы его м(и)л(о)ст г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
того посла казал пропустити через панъство

его м(и)л(о)сти доброволне до брата и тьстя
его м(и)л(о)сти, до великого кн(я)зя Ивана
Василевича. И его м(и)л(о)ет г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ тому твоему посолству добре зърозумел.

Г(о)е(по)д(а)ръ нашъ его м(и)л(о)ст
казалъ тобе поведити. Для того тотъ посол
не пропущонъ, ижъ в тотъ часъ до твоего

г(о)с(по)д(а)ра дороги были замкнуты, а
никого до его м(и)л(о)сти земль не пущано.
А перед тым николи такии послы с Туръков
через землю г(о)с(по)д(а)ра нашого не хо-
жывали. Того деле г(о)с(по)д(а)ръ нашъ того
посла велелъ зася верънути до его г(о)с(по)-
д(а)ра, отколе прыехалъ, абы такии послы
нашыхъ земль, хрестиянъских г(о)с(по)д(а)-
рем не пересмотрывали. А вжо тотъ посолъ
з нашого г(о)с(по)д(а)ръства, с Киева давно
зася поехалъ. || [177v]
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341. [Naugardas, 1496 01 23]

А тоm отказ против тому посольству

Але говоришь от великого кн(я)зя

великому кн(я)зю Алексанъдру, литовскому, Третьякъ
Долъмату3.

Иванъ, Божю м(и)л(о)шю г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю Александру, велелъ говорыти.

Шол к намъ нашъ посолъ ис Перекопы от
Менъдли Кгерея, пара, Костантынъ Малечким,
а с ним шол к нам и Мендли Кгереевъ, царовъ,
посол через твою землю на Киевъ. Да шол к
намъ с нашым послом умеете и от турецкого

посолъ, а с ним шли и гости в нашу землю. И
твои наместникъ киевским тых наших послов,

моего посла и Менъдли Кгереева посла, через
твою землю к намъ пропустилъ, а турецкого

посла и з его товаришы, и з гостьми к нам

не пропустилъ.

Иванъ, Боз/ею м(и)л(о)стью, г(о)с(у)-
д(а)ръ всея Руси и великим княз, велел тобе
говорыти.

И ты бы, брать нашъ, того турег/кого
посла и з его товарышы, и з гостьми, котории

пошли в нашу землю, велелъ к нам отпус-

тити. А велелъ бы еси ему дата прыстава
и проводи™ его по своем земли до н(а)шое
земли нас деля.

342. [Be vietos, 1496 01-04 -J

Посолство om великого кн(я)зя
Александра к Заволскои Орде княземъ Василь-
емъ Глинскимъ

Шига Акмату, цару, поклонъ.
Што еси к намъ прислать пословъ сво-

ихъ, Исупа а Мусунака, нашого зъдоровъя
доведываючы ся, а свое намъ поведая, мы,

хвала Богу, на тотъ часъ в добром зъдорови,
а твое зъдорове, брата нашого, услышавъшы,
радовали се есмо.

Такежъ всказал еси к намъ, иже хочет с

нами быта в братъетве и в приязни по тому,
какъ отег/ твои з нашым отцомъ был в
приязни и в бра[т]стве. Ино за то тобе дякуем,
брату нашому, иж тыи дела первый памя-
таешъ. И мы такежъ хочом с тобою быта в

братстве и в приязни за одинъ ч(о)л(о)векъ
по тому, как отецъ твои || [178(165)] з нашымъ
отцомъ былъ. А ты бы, брать нашъ, такез/с с
нами был в братъетве и в приязни, приятелю
нашому был бы еси приятелемъ, а неприятелю
- неприятелемъ, с нами за одинъ чоловекъ.

А мы такожъ хочом быта вашому приятелю
приятелемъ, а неприятелю - неприятелем по

тому, какъ отецъ твои з нашым отцомъ былъ.
Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим

княз, всказал.

Што к намъ ты, брать нашъ, пишешь
у своемъ ярълыку о слугу своего, о Тагира,
иж был долго задержанъ в нашом г(о)с(по)-
д(а)ръстве. Ино ся то деело за отца нашог(о),
короля его м(и)л(о)сти, а не за насъ такъ
долъго задержанъ былъ, а мы тому делу не
сведоми. А нине абы на обе стороне того не
было межи насъ, абы посолъ былъ не много
держанъ с обу сторонъ.

Г(о)с(по)д(а)ръ, великим княз посломъ
своимъ прыказал.

Коли вжо поселство отправять цару,
после того змешкавъши мають цара напомянути

от насъ, абы намъ присягу вделать и втвер-
дилъ ся к намъ на то, абы был намъ братом
и добрим приятелем, и границамъ нашым,
абы шкод не делать, и от людей своих, абы
границ нашыхъ остерегалъ такимъ обычаемъ,
какъ отецъ его к нашому отцу утверживал

ся и присягу даивать. А коли то вчинит, то
будеть початоюь приязни его к нам.

Такежъ после присяги мает мовита цару.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз

Александро, казалъ тобе поведити. Што жъ
въ его м(и)л(о)сти панъетве, в него мешкаеть
царевичъ Аздемиръ солътанъ и жадает его
м(и)л(о)стм, абы его м(и)л(о)ст ему по-

341. а Rankr. Дожьмалту.

342. а Rankr. Кгиг.
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моцонъ быль, абы могъ доступити отячыны
своее. Прото г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим
княз Алексанъдро, жадаеть тебе, абы и ты,
брать нашъ, ему был помоцон о его отчыну,
абы могъ доступити столца отъца своего.

343. [Be vietos, 1496 01-04 -]

Посолство от великого князя

Александра кн(я)зю Тювикелю Анъдреем Дрожчою

Што еси к намъ посла своего прислал
Кулука и через того своего посла к намъ еси
II [178v\ всказалъ, и въ ярълыку своемъ пи-
салъ, што жъ хочешь с нами быти в прыязни
по тому, какъ отщ твом з нашимъ о/ицомъ

в приязни былъ, и приятелю нашому хочегм
быти приятелемъ, а неприятелю - непри-
ятелемъ. Ино за то тобе дякуемъ, приятелю
нашому, ижъ дела перъвьш паметаешъ. Ино
и мы хочемъ тебе за приятеля мети. И ты
бы, приятель нашъ, тамъ будучы подле пара,
намъ приялъ, и до цара бъ \еси/ прычынял се
о нашом добромъ, и вкраин бы еси нашых
остерегалъ. А мы то тобе, нашому приятелю,
будем памятоватм всим добрымъ.

На паметь послу.
О присягу мовит кн(я)зю Тивикелю по

тому, какъ и цару.

Кн(я)зю Василью Глинскому 20 конем з
волостем поднепръскихъ.

А Онъдрею Дроо/ечы 17 конем тамъ же.
А Обрагиму Тимиръчичу 6 конем.
А Бамрашу* 5 конем.
Кн(я)зю Василью слугъ осмъ: чотыры с

Путивля, чотыри з Новагородка Северского.
А Анъдрею Дрожчы 6: три слуги з Но-

вагородка, а тры слуги зъ Рылска.
Абрагиму два с Путивля.
А Баирашу два зъ Рылска.

344. [Maskva, 1496 - -]

Посолство от великого кн(я)зя

московского Федоромъ Дмитреевичомъ

Иоанъ, Бо.?/сю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю Александру, велел говорите.

Присылалъ до насъ Иванъ, корол дат-
цким, посла своего магистра Давыда. И мы
того его посла, магистра Давыда, отпустили
к нему, а с нимъ есмо вместе послали къ его

г(о)с(у)д(а)ру, къ королю, ко Ивану, своего
посла Феодора Олексеева. А послалъ есми того
своего посла, да и даи/ицкого короля, к тобе,
своему брату, и ты бы тых наших пословъ по
своимъ землямъ велел пропустите || [179(166)]
к брату своему, к полскому королю насъ для,
да и прыстава бы еси имъ велелъ дате.

Иоанъ, Боа/ею м(и)л(о)стю, г(о)с(у)-
даръ всея Руси и великим княз, велелъ тобе
говорите.

Штобы еси, брате, насъ для послалъ к
своему брату, полскому королю, к Олбрахту,
штобы тыхъ нашых пословъ через свою землю
велелъ пропустите, да и прыстава бы им по
своимъ землям велелъ дата до макгърабъевы
земли брадборъского.

Да опосле посолства мовит Феодору
великому кн(я)зю.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ, г(оспо)д(и)не, к
брату твоему, к Олбрахту, королю, приказал
же своимъ послом Феодоромъ о дашъского
короля после, да и о своемъ после, штобы их
пропустилъ черезъ свою землю. И княз
великим, г(оспо)д(и)не, велелъ то тобе сказати.

345. [Be vietos, 1496 01-04 -]

Отказ послу великого кн(я)зя Феодору
Дмитреевичу

А отказывал писар Ивашко Владыка

Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашому,
великому кн(я)зю Алексанъдру, правилъ посольство
от своего г(о)с(по)д(а)ра, великого кн(я)зя
Ивана Васильевича, о томъ, што корол дацким
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посла своего присылалъ до его м(и)л(о)сти, и
его м(и)л(о)сть того его посла отпустил зася
к нему, а с ним его м(и)л(о)сть посла своего
к нему послалъ Феодора Олексеева. И всказу-
еть его м(и)л(о)сть к нашому г(о)с(по)д(а)ру
жадаючы, абы его м(и)л(о)сть тых пословъ
велелъ пропустите по зешнш его м(и)л(о)сти
к брату его м(и)л(о)сти, къ королю полскому.

Господа/? нашъ его м(и)л(о)сть казалъ
тобе поведите.

Его м(и)л(о)сть то делаеть для брата
и тьстя своего, на жаданье его м(и)л(о)сти
тыхъ пословъ его пропускаете по его м(и)-
л(о)сти землямъ до брата своего, до короля
его м(и)л(о)сти польского, и прыстава его
м(и)л(о)ст имъ даете по своим землямъ до
границы Полское.

Теж его м(и)л(о)ст на жадане
великого кн(я)зя шлете до брата своего, до короля
полского, жадаючи его м(и)л(о)сти, абы его
м(и)л(о)сть тыхъ его пословъ по его м(и)-
л(о)сти панъством пропустил там, где суть
послани. II [179v]

346. [Be vietos, 1496 01-04 -]

Посольство от королевича Жыкги-
мокта паномъ Крыштофомъ Шыдлювецъ-
кимъ

Наяснемшым княже.

Посолъ, которым вашое м(и)л(о)сти
нине был в королевича его м(и)л(о)сти,
панъ Станиславъ, тую его м(и)л(о)сть от-
повед на посолство, через пана воеводича
равъского вделаны, от твоее м(и)л(о)сти
отнеслъ, ижесь твоя м(и)л(о)сть поселству
его м(и)л(о)сти добре зърозумелъ. А иное
жаданье певъное отповеди его м(и)л(о)сть
от твоее м(и)л(о)сти не мель, на поселство
и на жеданье через пана Еронима вделаны.
Што жъ его м(и)л(о)сть ма за то, ижъ у твоее
м(и)л(о)сти того жадал, што твоя м(и)л(о)сть
и справедлива, и з братьское м(и)л(о)сти, и
с прыреченья повиненъ. И послал его м(и)-
л(о)сть нине к твоем м(и)л(о)сти жадаючы,
абы твоя м(и)л(о)ст рачилъ его м(и)л(о)сти
певъную отповедить. Если твоя м(и)л(о)сть

тому досыт вчините рачишъ, о што твоем

м(и)л(о)сти жадал, а што твоя м(и)л(о)сть и
справедлива, и з братское м(и)л(о)сти, и з
приреченья повиненъ вделати, не отмовляеть

его м(и)л(о)сть пораженья, которое твоя м(и)-
л(о)сть рачи мети с королевою ее м(и)л(о)стею
и з князем ка/?дыналомъ. А однако ж твоее
м(и)л(о)сти проси, яко брата намилемшого,
абы твоя м(и)л(о)сть, маючы баченья нарад а
наставь его м(и)л(о)сти, рачил его м(и)л(о)сти
часъ наменити и объявите, до которого часу
его м(и)л(о)сти мял бы того пораженья ждати,
бо тьш продолъженьемъ не рад бы его м(и)-
л(о)сть того мыслите и того деялъ, чимъ бы
могла быта братская м(и)л(о)сть порушена.

347. Merkinė, 1496 04 09

Посольство до короля полского мар-
шалком, паном Литаворомъ з Мерены,
април(я) 9 день, инъдик[т]ъ 14

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившым, брать
вашое м(и)л(о)сти Алексанъдръ, з Божее ласки
великим княз литовъским, к вашом м(и)л(о)сти.

Што есмо мели у твоее м(и)л(о)сти
посла нашого, пана Станислава, маръшалъка,
твоя м(и)л(о)сть через того нашого посла к
нам всказал о брата нашого, о королевича его
м(и)л(о)сти Жикгимонъта, о тое поселство, с
которым жо его м(и)л(о)сть к нам прысылалъ
тыми разы п(а)на Крыштофа, абыхмо о том
дали твоем м(и)л(о)сти || [180(167)] ведати.
Ино поведаемъ твоем м(и)л(о)сти. Брать нашъ,
королевичъ его м(и)л(о)сть Жыкгимомт,
с тымъ к нам прислать, абыхмо его м(и)-
л(о)сти часъ наменили и то объявили, коли
быхмо мели з матъкою нашою, королевою
ее м(и)л(о)стью, и з вашою м(и)л(о)стью, з
братею нашою, и с твоею м(и)л(о)стью, и з
кн(я)земъ кардыналомъ, в тых речах пораду
мети. Ино твоя м(и)л(о)сть, брать нашъ,
завъжды намъ радил о нашо доброе. И нине
жадаемъ твоее м(и)л(о)сти, брата нашого,
абы твоя м(и)л(о)сть в томъ деле рачыл нам
порадитм, што быхмо мели с тымъ чините,
бо брат нашъ, королевичъ его м(и)л(о)ст
Жикгимонт, хочеть, абыхмо дали делъ его
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м(и)л(о)сти в нашомъ панъстве. А тое нашо
панъство, Великое Князство, николи не было
делено зъдавна за нашых предковъ. Ачъ бых-
мо и хотели то вчынити для нашого брата,
ино Панове рада наша и вся земля никакъ

не хотять того дозволити и допустити до

горълъ своихъ. И то мовят завъжды перед
нами, ижъ не звыкли двухъ пановъ мети, бо
николи перед тьш не бывало.

Такежъ пры иска[на]ньи отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти доброе памяти, пове-
дили перед нами рада наша, который тогды
при его м(и)л(о)сти были, какъ ся тогды тыи
речы мели. Тогды при его м(и)л(о)сти были,
напервем, матка наша, королевая ее м(и)-
л(о)сть, а княз бискупъ виленъским, а панъ
воевода виленъским, а панъ воевода троцъкии.

Его м(и)л(о)сть король, отец нашъ, приказать
и поручылъ паном в Коруне и всем Коруне
Полскои, абы мели за пана твою м(и)л(о)ет,

брата нашого. Такежъ его м(и)л(о)ст приказал
и поручил панал* раде Великого Князства и
всем земли, абы мене, сына его м(и)л(о)сти,
мели за пана тут, у Великом Князстве Литов-
скомъ. Такъ жо ся стало з ласки Божьее, подле

росказанья и науки его м(и)л(о)сти. А брать
нашъ, королевичъ Жикгимонт, туть жо тогды
быть. А матка наша, королевая ее м(и)л(о)сть,
всим тымъ речамъ сведома. Рачъте, ваша м(и)-
л(о)сть, королевую ее м(и)л(о)сть опытати,
ее м(и)л(о)сть тыи речы вашом м(и)л(о)стм
поведит, бо ее м(и)л(о)сть всихъ тыхъ делъ
болем зведома нижли хто иным.

И тежь рачъ твоя м(и)л(о)сть памятати
на то, какъ жо твоя м(и)л(о)сть к нам всказал

маръшалкомъ нашымъ, паномъ Литаворомъ,
ижъ твоя м(и)л(о)ст мел нам быти в тых
делехъ раденъ и помочон.

Прото верымъ твоем м(и)л(о)сти, иже твоя
м(и)л(о)сть в тых речахъ верне а справедливе
нам порадишъ, яко брать нашъ милым. И
рачы, твоя м(и)л(о)ст, нам порадити, како
быхмо мели брату нашому в том речы от-
поведить. II [180v\

Такежъ абы твоя м(и)л(о)сть рачылъ и
то памятовати, иже мы в часъ потребы твоее
м(и)л(о)сти пословъ нашыхъ слали есмо до
пановъ рады Коруны Полское, и всказывали
есмо к ним, абы подле воли и росказаня
доброе памяти отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, взяли собе твою м(и)л(о)ст, брата
нашого, за пана. А естли бы не хотели того
вчинити, и мы через тых жо наших пословъ

поведали есмо имъ умыслъ и волю нашу,

хотечи твоем м(и)л(о)сти, брату нашому, по-
мочни и радни быти всими нашими статки
и слугами нашыми, и поддаными нашими.
А того не хотели есмо престати, докуль бы
ся остаточъная воля его м(и)л(о)сти отца
нашого наполнила.

Прото, естли бы брать нашъ, королевичъ
Жикгимонт, хотелъ сягнути на панство нашо,
жадаемъ твоем м(и)л(о)сти, абы твоя м(и)-
л(о)сть, брать нашъ, тежь подлугъ того рачилъ
нам быти раденъ и помочон во всем, яко ж
твоя м(и)л(о)ст нам завжды обецывалъ ся, как
мы теж в часъ потребы твоее м(и)л(о)сти, в
деле твоее м(и)л(о)сти во всемъ были есмо
твоем м(и)л(о)сти радни и помочни.

348. [Merkinė, 1496 04 -]

Посольство до королевое ее м(и)л(о)сти

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившым Алек-
сандръ, великим княз литовским, к вашом
м(и)л(о)сти всказалъ.

Поведаемъ твоем м(и)л(о)сти. Брат нашъ,
королевичъ его м(и)л(о)ст Жикгимонт,
присылает к нам пословъ своих а напоминает

насъ, абыхмо дали его м(и)л(о)сти делъ в
нашом панстве. А твоем м(и)л(о)сти есть тая
речь добре памятна, какъ твоя м(и)л(о)сть
была в насъ у Вильни, и брат нашъ, тежь
его м(и)л(о)ст княз карды нал, и мы были
з вашою м(и)л(о)стю тую речь намовили
тогды, на конъцы зостали, которим обычаем
мели есмо его м(и)л(о)сть осмотрети з нашое
воли доброе. И нине его м(и)л(о)ст мимо то
к нам таки пословъ своихъ прысылаеть и о

тую речь всказываеть, жо бы наполы со отпо¬
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ведью. А твоей м(и)л(о)сти то зведомо болей
нижли кому - при исканани отца нашого,

доброе памети короля его м(и)л(о)сти, и его
м(и)л(о)сть отецъ нашъ поручня и приказал
паномъ в Коруне, абы за пана мели короля
Олбрахта, а зде его м(и)л(о)сть приказалъ и
поручил паномъ раде Великого Князства и
всем земли, абы мене, сына его м(и)л(о)сти,
II [181(168)] мели за пана у Великомъ Князс-
тве. Такъ жо ся то стало з ласки Божъее.

Абыхмо мы и хотели то вчинити для нашого

брата з воли доброе, ино Панове рада и вся
земля никако не хотять того дозволити и

допустит. И мовят то завъжды перед нами,
ижь не звыкли двух пановъ мети, бо того
николи перед тымъ не бывало.

Прото жадаемъ твоем м(и)л(о)сти, яко
матки нашое милое, абы твоя м(и)л(о)ет
рачила ся в то вложить, абы межи нами в том
чого горъшого не было. Жадаемъ твоем м(и)-
л(о)ети, абы твоя м(и)л(о)сть рачила намъ в
томъ порадити, како быхмо3 мели в том речы
брату нашому отповедити.

А до кн(я)зя кардынала посолство таким
же обычаем.

349. [Be vietos, 1496 04-08 -J

Посольство до королевича Жикгимонта

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившьш, брать
вашое м(и)л(о)сти Алексанъдръ, з Божее
ласки великим княз литовъским, к твоем м(и)-
л(о)сти всказалъ.

Твоя м(и)л(о)ст к намъ прислалъ
посла своего пана Криштофа Шыдловецкого,
и всказывал твоя м(и)л(о)ст к намъ, што
есмо мели в твоем м(и)л(о)сти посла нашого,
пана Станислава Петрашковича, маршалъка,
и через того нашого посла певъное
отповеди твоем милости есмо не въсказали на

посольство и жаданье черезъ пана Яронима,
воеводича равъского. И тежъ всказуешъ твоя
м(и)л(о)сть к намъ, абыхмо часъ наменили и
твоем м(и)л(о)сти объявили, до которого часу

мел бы твоя м(и)л(о)ст ждати, коли быхмо
мели з маткою нашою, королевою ее м(и)-
л(о)стю, и з братьею нашою в тыхъ речахъ
пораду мети.

И поведаемъ твоем м(и)л(о)сти, иже тыми
разы послали есмо посла нашого до матки
нашое, королевое ее м(и)л(о)сти, и до братьи
нашое, до короля его м(и)л(о)сти, и до кн(я)зя
кардынала, в тых речах и з ихъ м(и)л(о)стю
радити се, и в том отъ их м(и)л(о)сти пораду
взяти. Што будеть слушного и подобного в
томъ, мы такъ вделаем, а твоем м(и)л(о)сти
через нашог(о) посла откажемъ. || [18Iv]

350. [Be vietos, 1496 04-08 -J

Отказ от королевое ее м(и)л(о)сти и от
короля его м(и)л(о)сти, и от кн(я)зя карды-
нала до кн(я)зя великог(о) его м(и)л(о)сти
паном Литаворомъ, маръшалъкомъ

Што еси мовилъ матьце нашом, королевом
ем м(и)л(о)сти, и намъ от брата нашого, от
великого кн(я)зя Алексанъдра, ино ачъ еси
намъ правилъ посолство по особности, а
однако жь трафять ся не одно, што ся доты-
четь брата нашого королевича Жикгимонъта.
Всказуеть к намъ брать нашъ, великим княз
Александръ, ажьбы королевичъ Жикгимонтъ
всказывалъ до его м(и)л(о)сти через своего
посла, через Криштофа Шыдловецъкого, яко
бы наполы с отповедю. Ино матка наша и

мы о томъ с королевичомъ Жикгимонтомъ
мовили, и королевичъ Жикгимомт перед нами
ся того справовалъ, а к тому се не зналъ и

вказовалъ перед нами списокъ того посолства,
которое ж слалъ до великого кн(я)зя через
Крыштофа. А Крыштофъ того посолства
другим список в тое жъ слово далъ великому

кн(я)зю его м(и)л(о)сти и матьце нашом. И
намъ ся видело, ижь в томъ посолстве ничого

не мдеть ку отповеди.

А брать нашъ всказалъ к матце нашом и
к намъ о пораду о брата нашого, королевича

348.а Ranh: вькмо.
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Жыкгимонъта. Ино матце нашом и намъ ся

видело было, ижъ бы браm наш, княз великим
его м(и)л(о)сть, даль брату нашому,
королевичу Жикгимонту, знаменитую суму п(е)н(е)зми.
А потомъ мовили есмо з маткою нашою. А

такь ся нам видело, абы брать нашъ, княз
великим его м(и)л(о)сть, даль королевичу
Жикгимонту в кажъдыи год по пети тисечем
золотыхъ, бо брать нашъ, княз великим его
м(и)л(о)ст, сель на своемъ панъстве не такь,
яко я сель, в полъномъ панстве и в скарбехъ,
але я сел на своем зъ долъги немалыми и

однако жъ брату нашому, королевичу Жикг-
имонъту, до року давамъ по осми тисячъ

золотыхъ, и в таком его ласце мамъ, яко брата,
помятаючы, иж есмы одного отца и матки.

А што брать нашъ к нам всказалъ, ачъ
бы хотелъ для брата своего чынити - часть
некоторую, землю, дати, ино Панове рада

Великого Князства Литовского и вся земля того

никоторымъ обычаемъ не хотять дозволити
и допустити.

Прото матка наша и мы к тому ничого
не мовимъ. И еднако бы се п(а)нове рада
Великог(о) Князства мели причинити до брата
нашого, до князя великого его м(и)л(о)сти, зъ
братом II [182(169)] нашимъ, за королевичомъ
его м(и)л(о)сти, абы его ми пустил.

Яко тежъ тыми разы в Петръкове на сойме
Панове рада Коруны Полское жадали и
просили мене, абых был брата нашого,
королевича Жикгимонта, не отпустилъ, а во всемъ
ему был раденъ и помоцонъ, яко брату. А то
чынили, памятаючы ласки и доброты пана
своего, отъца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
и доброе памяти; и тежъ для того, ижесмы
одного отца и матъки. А намъ брать и Панове
рада Великого Князства мели бы теж прычы-
нити се до брата нашого, кн(я)зя великого его
м(и)л(о)сти, за королевичом Жикгимомтом,
абы его м(и)л(о)сть брата своего не опустилъ,
а во всемъ ему былъ раденъ и помоцонъ, яко
брату. А то бы чинили, памятаючы на ласку и

на доброт пана своего, отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти доброе памяти.

Королевая и король, и княз кардынал
всказали до его м(и)л(о)сти.

Дали Богъ, брать нашъ, княз великим его
м(и)л(о)ст, не на долгие лета мает давати тые
п(е)н(е)зи брату нашому, королевичу Жикг-
имонъту. Бо вжо мыслимъ о брате нашомъ,
о королевичы его м(и)л(о)сти, с королем
вгоръскимъ и ческимъ, ижъ корол рымским

далем дву годовъ никоторымъ обычаемъ жывъ
быти не можеть, бо к Ракуском3 земли нихто
близшым не есть, толко матка наша а мы.
А то провадимъ черезъ пана Тернку а пана
Летнишъ Танара, пана ракуского.

Корол его м(и)л(о)ст всказалъ.
А вшако жь, коли бы брать нашъ, короле-

вичъ Жикгимонт, хотелъ прыехати до брата
нашого, до кн(я)зя великого его м(и)л(о)сти,
вемъ добре, ижъ бы его м(и)л(о)сть в таком
почестности его ховалъ, яко на его рад слушы,
яко брата, памятаючы, ижесмы братья собе,
одного отца и матъки.

Королевая ее м(и)л(о)ст и корол, и княз
кардынал всказали.

Абы его м(и)л(о)ст княз великим брата
своего, королевича Жыкгимонта, зъ брать-
ское ласки не опускалъ, а королевичъ его

м(и)л(о)сть хце его м(и)л(о)сти быти поволен
во всем, яко брату старшому. || [182v]

А далем всказали их м(и)л(о)ст королевая
и король, и княз кардынал.

Абы его милость княз великим в том

речы рачылъ без мешканья до королевича
Жикгимонъта отказъ вчынити.

Королевая ее м(и)л(о)ст и корол, и княз
кардыналъ всказали.

О королевну Барбару. Иже кн(я)же мы-
шенъское тыми разы прислал до насъ своего

посла пана Индрыха Фошляиг/, жадая насъ

за кн(я)зя Олбрахтова сына мышенского, за
кн(я)зя Юря. Прото, абы брать нашъ, княз
великим его м(и)л(о)ст, рачыл без мешканья
до матъки нашое и до насъ раду и умыслъ

350.а Dešinėje paraštėje pastaba pieštuku Austryjskiej.
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свои на то отказати, што ся его м(и)л(о)сти
в том речы будеть видети.

Тежъ всказали их м(и)л(о)сть о королевну
Галшку, иже прысылалъ до их м(и)л(о)сти
посла своего панъ моркграбя Фредрыхъ
секретаря своего з верущымъ листомъ, жадая нас
за братанича своего, за Ганусова сына. Ино
мы того ему не отмовили. Прото теж, што
ся его м(и)л(о)сти в том речы будеть видети,
абы его м(и)л(о)ст браm нашъ к намъ раду и
умыслъ свои без мешканья рачылъ отказати.

Тежъ корол его м(и)л(о)сть всказалъ по-
ведаючы, иже тыми разы не мешкая едеть его

м(и)л(о)сть просто до рускихь земль, до Лвова
або до Белза, и людей неколько тамъ вжо его
милость послалъ для отъпору поганъства

и для обороны подданыхъ его м(и)л(о)сти.
А землю свою зърадилъ такъ, яко бы вси
в готове были, потреба ль бы было болшы
людем, тогды вся земля маеть до его м(и)л(о)
ети тягнути. И казал его м(и)л(о)сть мовити,
абы брать нашъ, княз великим его м(и)л(о)
cm, тежъ о то мыслил с паны радою его м(и)
л(о)сти, што быхмо ся згодили и посполу под-
даных нашых боронили и отпоръ поганъству
чынили, абы дал ем намъ и землямъ нашым,
и нашым подданымъ шкод не делали.

351. [Be vietos, 1496 04-08 -J

Посольство до короля полского Адамам

Што есмо слали до вашое м(и)л(о)сти,
брата нашого, маршалъка нашого,
наместника II [183(170)] слонимъского, пана Литавора
Хребътовича и всказывали есмо ку вашои
м(и)л(о)сти в том речы, што ся тычеть брата
нашого, королевича Жыкгимонта, абысте в
томъ ваша м(и)л(о)ст нам пораду дали, што
брать нашъ, королевичъ Жикгимомт, до нас
всказывал во своем речы. Яко жъ то есть брату
нашому добре зведомо, ваша м(и)л(о)ст брат
нашъ, розмовивъшы в тых речахъ з матькою
нашою, королевою ее м(и)л(о)стью, и з братом
нашым, кн(я)зем кардыналомъ, раду вашое
м(и)л(о)сти к нам всказали, што ж ся то
вашом м(и)л(о)сти видело, ажь быхмо брату

нашому, королевичу Жыкгимонту, давали
врочным плат, в каждым рок по пети тисяч
золотых, а тое бы даванье мяло не на долгим
час быти, яко жъ твоя м(и)л(о)сть прычыну
того дела шырем к нам всказалъ, што ся
тычет короля римского. Ино мы никому с
повинъности плату врочного не вимни дава-

ти, нижли с порады матки нашое и вашое

м(и)л(о)сти, братьи нашое, брату нашому,
королевичу Жикгимонъту зъ доброе нашое
воли, а з братъское м(и)л(о)сти, пошлемъ
его м(и)л(о)сти тры тисечы золотыхъ. А вед
жо и потомъ з вашою м(и)л(о)стью, братом
нашым, будем о том мыслите и радити, яко
быхмо брату нашому, королевичу Жыкги-
монъту, добре вделати, а его не опустили,
яко брата нашого.

А дал ем ваша м(и)л(о)сть всказали к намъ,
иж кн(я)же мышенское тыми разы присылал
посла своего к матце нашом, королевом ем

м(и)л(о)сти, и ку вашом м(и)л(о)сти, жадая
вашом м(и)л(о)сти о сестру нашу, королевъну
Баръбару, за сына своего, за кн(я)зя Юря.

Тежъ панъ маркграбя Фрыдрыхъ
присылал ку вашом м(и)л(о)сти з верущымъ
листомъ, тежъ жадая вашое м(и)л(о)сти о
сестру нашу, королевну Галжку, за братанича
своег(о), Ганусова сына. И ваша м(и)л(о)ст
всказали к нам, ижь онъ есть намъ в крови,

ажь быхмо в тых обеюхъ речах до вашое м(и)-
л(о)сти раду и вмыслъ нашъ всказали, што бы
се нам в томъ видело. Ино што ся будеть в
томъ матце нашом, королевом ем м(и)л(о)сти,
и вашом м(и)л(о)сти, братьи нашом, видело,
а наша воля тожъ есть.

Такеж тыми разы присылал к намъ
владыка володимерским, жалуючы на старосту
вашом м(и)л(о)сти бельзкого, пана Каменицъ-
кого, што ж наславшы людем своих, пятсот

конем, окроме пешых, на место его, на Квачо-
во, людем его домы выграбили и вси статки
домовый, кони, быдло пограбили, и што коли
имели, и врадника его, и людем сто и двадцат
чоловековъ головами повели, окроме жонъ и

детем. Ино мы перъво сего || [7&3v] мношкроть
до вашое м(и)л(о)сти брата нашого
всказывали и писывали, што ся нашымъ подданымъ,
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кн(я)земъ и земяномъ волынъскимъ, крывды
великие и наезды, и забитья з панъства вашое
м(и)л(о)сти, с Коруны, от земянъ вашое м(и)-
л(о)сти деють. И ваша м(и)л(о)сть на то намъ
ничого не отказали ани отписали, а нашьш

подданымъ того ничого не оправено ажъ и до
тых часовъ. Тыми пакъ разы вже не земяне,
але державцы вашем м(и)л(о)сти, староста,
почынаеть таковые наезды и кгвалты над

подданный нашыми и над то еще на горло
владыце отповедаеть. Ино сам того, ваша

м(и)л(о)сть, рачъте и посмотрети, и гораздо
л то ся дееть. Могли бы наши подданые пану
Каменщкому добре ся обороните, але мы имъ
того не допущаемъ, бо завъжды ради быхмо
межы панствы нашыми яко Коруны Полское,
и Великимъ Князствомъ згоду и все доброе
видели, и вашом м(и)л(о)сти брата нашого ни
в чомъ не нагневали. Ино естли бы то было

без вашом м(и)л(о)сти брата нашого ведома,
абы ваша м(и)л(о)сть за то его скарали, и тыи
вси грабежы и статки владыце зася казали
поотдавата, и врадника его, людей зъ жонами
их и з детьми казали бы, ваша м(и)л(о)ст,
зася пустите, и то все оправите такъ, какъ
бы того нам жаль не было.

Естли бы корол его м(и)л(о)сть рекъ
послу. Тая речь не з нашых подданых ся
стала, але з вашое жъ стороны початъку.
Ино послу его м(и)л(о)сти мовити. Тот чо-
ловекъ, которым жо врадникомъ бып в пана
Камениг/кого, старосты вашое м(и)л(о)сти,
а родиною был з нашое жъ стороны, нашъ
подданыи, и пошкодившы немало земяномъ
и людем нашымъ розбоемъ и татбами в
нашем земли, и за границу втеклъ до Коруны
к пану Каменицкому, а онъ ему над то врад
еще дал въ Стоянове от себе деръжата. А з
заграничъя, с Коруны, прыездчывалъ в нашу
землю и шкоды великии делывалъ нашьш

подданымъ злодемствомъ и розбои. А слуги
вл(а)д(ы)чны, з лицомъ его догонившы в
нашем земли, и почали имати. И он имъ не хотел
ся дата и почал ся бороните, аж его ранившы
иняли и къ г(о)с(по)д(а)ру своему вл(а)д(ы)це
прывели. И он, во вл(а)д(ы)ки будучи, с тых
ранъ ум ер. И панъ Каменицъким, староста

вашое м(и)л(о)сти, з листом со отповеднымъ
о того злодея ку вл(а)дыце прыслал, и вл[а]-
дыка его к нам прыслалъ. И мы того ег(о)
листа списокъ казалм списати и послалм ку

в(а)шом м(и)л(о)сти брату н(а)шому, а тот
его листь казалм есмо в себе заховати. Сами,
ваша м(и)л(о)ст, на том списку вс ему добре
врозумеете. И он бы того, пан Камениг/ким,
хотел ся прети, але его ж лист будет на него
светьчита. У [184(171)] Ино сами того, ваша
м(и)л(о)сть, брать нашъ, рачъте и
посмотрети, гораздо ль то староста вашое м(и)л(о)
ста делаеть, иже в мирную нашу землю со

отповедными листы шлеть, и места вашое

м(и)л(о)сти даеть злодеемъ от себе деръжата,
а вед же за злымъ нигде не стоять, и злодея
везде карають, чого будете заслужыл, подлугъ
заслуги его какъ у панстве вашом м(и)л(о)сти,
Коруне Полском, такежъ и в нашом панстве,
Великом Князстве Литовском.

352. [Be vietos, 1496 04-08 -]

Посольство om короля полского до

великого князя Алексанъдра, литовъского,
паномъ Поповъским а паном Миколаем

Тачынъскимъ

Предкове и вси старшие нашы, которие
были злучени ровнымъ злученьемъ кровньш,
коли пановали тымъ панъствомъ, розумеючы,

иже одно без другого не могло добре быта
ражоно ани стати, такъ уставили и врадили, и

на то свои подданые обапол прывели, и въсту-
пы вчинили, который ж и записи потвердили,

ижьбы противку всих непрыятелеи своих по-
сполитыми радами и помоцами боронили ся,
а прото всим непрыятелемъ своимъ грозни

были. Которыми ж ступы и записы али жъ
до часу смеръти отца нашого радили ся, а

какъ долъго и мы ся радили, в каком покою

и в какъ добром сталости тыи панъства были,
ясность ваша, тому добре розумеете.

А коли почали их не держати се, каковые
шкоды и спустошенья тым панствомъ стали

ся з великою ганьбою нащою и дому нашого,
всимъ есть то явно.
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Прото корол его м(и)л(о)ст тое бачечы
и бои се, штобы болшое шкоды и, овшеи,
остаточъное выглаженье панствъ не стало се,

наслядуючы обычая своих предковъ, послалъ
нас ку вашом ясности жадаючы, ижьбы ваша
ясное»?, маючы взгляд на своихь предковъ, для
повинности кровного злученья и для захова-

нья панствъ пры его м(и)л(о)сти братьеюш
обычаемъ, стал бы радою и помочъю. И свои

рады, и подданые на то бы привелъ, штобы
давныи ступы и записы, обапол вделаны,
захованы || [184v] и держаны были. А естли
в чомъ вступено есть, то бы нехам было по-

правено, бо безъ правъленья и без деръжанья
посполитое порозуменье и панъетвъ наших

оборона никако не може быти зведена, на што
жъ корол его м(и)л(о)сть со всими радами,
и со всими поддаными готовь есть, естли
в чомъ противность и выступъ стал ся, тое

поправшим. И не вонтпить его м(и)л(о)сть,
ижъ ваша ясность такою ж пильностью и

възглядомъ тое вчинити. И рачили бы ваша
ясность розумети, яко твердый, яко мог/ным

непрыятель турокъ намъ и панствомъ нашьш

противляеть ся, которым же не толко скаже-

нье, але конечъное выглаженье мыслить и

чинит. И то бы теж, ваша ясность, рачили

розумети, какъ многих и модных королевъ и

пановъ под себе подбилъ тьш обычаемъ и

тыми дорогами, которими на насъ и на нашы

панства вальчыть, ач коли на тот часъ с нами

перемиръе маеть. А вед же своими наклады
и помочю татары направляеть, которыми ж

уставичными наездки панъетва нашы казять,

моды и силы нашы уменыдаючы3. Ижъ, коли
перемиръе вымдеть, турецкий царь на насъ,

такъ скажоных и самделеных, двема

модами, своею и татарскою, валчыл бы. А прото
повтараючы и еще повтараючы, корол его
м(и)л(о)ст вашом ясности жадаеть, ижьбы
тые шкоды сердечнымъ возглядомъ осмотрел
и з его м(и)л(о)стью о посполитую оборону
панъетвъ радил бы.

353. [Be vietos, 1496 04-08 -]

Отказ против посолства пана Литаво-

рова оть королевича Жикгимонта

Зо отъказу, вделаного на посолство

пана Литаворова, поразумели, ваша ясно cm,

умыслъ и волю короля его м(и)л(о)сти и

королевое ее м(и)л(о)сти и кн(я)зя каръдынала,
и о осмотреньи кн(я)зя Жикгимонта черезъ

вашу ясность с щасти его Князства Великог(о)
Литовъского.

А по отказе через пана Литавора и по

одеханью его, корол его м(и)л(о)ст и
королевая ее м(и)л(о)ст, княз кардыналъ хотели с

того ж местца тую речь повторили и через

насъ вашом ясности поведити, и ж королеве

их м(и)л(о)сть, вгорским и полскии, зъ своих
панъетвъ, которЦ [185(172У\ът жъ имъ не
отчызныи, але щастьемъ и добровольнымъ
обраньел* достали се, брата своего кн(я)зя
Жыкгимонъта осмотрели. Король полским
вставилъ ему врочньш плать десеть тисячъ

золотых, а корол угорским толко жъ, або и болшъ
обедал ся вделати. Ино, в(а)ша ясность, з
отчизны и з дедины далеко болшъ маешъ его

осмотрети. А прото ж корол его м(и)л(о)сть
и королевая ее м(и)л(о)сть, и княз кардыналъ
просять, и припоминають, абы предречоного
кн(я)зя Жыкгимонта з отчызны и з дедины,
Князства Великого Литовского, которого жъ
твоя м(и)л(о)сть панъ и деръжавца спокойным
есть еси, рачил бы юж осмотретм. Бо естли
твоя м(и)л(о)сть з отчызны и з дедины его
осмотре™ переводишь, тогды корол угорским

обетницу свою конечно одменить, а такъ не
через иного, только черезъ вашу ясность,

осмотренье кн(я)зя Жикгимонта было бы
преказано, а ку вчынъку не пришло, с чого

не могли быхмо ся слушне вымовит в Бога

ани в людем, ижъ быхмо мы пановали, а брать
бы нашъ ничого не держалъ. Прото рач южъ,
твоя м(и)л(о)сть, тую реч в певномъ конъцы

352. а Rankr. умешкаючы.
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положыти, а брата своего, кн(я)зя Жыкгимон-
та, яко ж маеть и повиненъ есть, осмотрети.

354. [Be vietos, 1496 04-08 -J

Посольство от пановъ лядскихъ до
великого кн(я)зя

Прелати и Панове Коруны Полское
вспоминаючы добродемства светое памяти
короля его м(и)л(о)сти, отца, для которого
жъ добродемства видечы такии повышенья
и щастя, и помноженья, которого ж Божъ-
имъ зъраженьем иные сынове короля его

м(и)л(о)сти в так знаменитыхъ и шыроких
королевъствахъ, и панъствах доступили, яко

королеве их м(и)л(о)ст вгоръским и полским,
бо каждый с них особными панствы и имены
суть объдарены. Не мнем тежъ и ваша
ясность, которым жо ачъ колве ся королем не

мменуеть, а вед же щастнем королюеть. Кгды
ж ваша ясность доступил дому отъчизъны,

которым же есть дедина рожам и св(е)того
поколенья вашом ясности, и то ся стало,

кгды жъ твоя м(и)л(о)ст на тые панъства
Великого Князства Литовъского наступилъ,
с которого жъ предкове вашем м(и)л(о)сти
звычаи мели початки частыя брать и оттоле
на королевъскии столцы поступовати, которое
жъ Князство Литовское особньш небескимъ

зъраженемъ || [755v] короли и кн(я)жата
родить, и инъшымъ людемъ и земяном подаеть,

ижъбы имъ, Панове, з великою почестъностью
языка и Князства Великого Литовъского
вспоминаючы.

Такежъ Панове Коруны Полское
добродемства, который жъ светое памети корол его

м(и)л(о)сть Князству Великому Литовъскому
делалъ, для которого и ваша м(и)л(о)сть, и
тежъ прелати, и Панове вашем м(и)л(о)сти,
видечы таковое розмноженье инъшых сы-

новъ короля его м(и)лости, слушне мели бы
възглянути очыма ласки посполу с прелатми

и с паны Коруны Полское на кн(я)зя Жикги-
монъта, брата вашем м(и)л(о)сти. Корол его
м(и)л(о)сть, пан нашъ, ачъ кольве узведене

панства своего, королевства, наступилъ, и

тежъ есть знаменито обътяжон долги и ос-

мотреньемъ наяснемшых сестръ вашое м(и)-
л(о)сти. А вед же порушонъ ласку братскую
уставил кн(я)зю Жикгимонтови, брату своему,
врочъньш плать десеть тысячъ золотых, а вжо

вчынкомъ даеть. Такежъ корол его м(и)л(о)ст
вгоръским и ческим обецал с королевствъ и
панствъ своих особное осмотрене ему вчы-
нити, о чомъ жо, якосмы порозумели, его

м(и)л(о)ст через свои послы вскажет, от
вашем м(и)л(о)сти того жъ жадаючы, о што
и мы просимъ о кн(я)зя Жикгимонта.

Прото, м(и)л(о)стивьш п(а)не, ач колве
прелати и Панове Коруны Полское надею
мають, иж ваша м(и)л(о)ст от цноты брати
своем не отступит, але ровною братьскою
ласкою о кн(я)зя Жикгимонта не толко будете
радити, але тежъ и деломъ ласку братскую
будете вказовати. А вед жо Панове Коруны
Полское, братя наша, хотячы быти вдячни и
памятни добродемства славное памяти короля
его м(и)л(о)сти, и тежъ не мнем быти пилни
о помноженье щастье предреченого кн(я)зя
Жикгимонта, какъ завъжды были пилни о
помноженье, и повышенье инъшое брати
на королевства, а наболем бачечы, иже то
кн(я)зю Жыкгимонту от твоем м(и)л(о)сти
предлужаеть ся, чого ж он веями потребуеть,
прото ж просят вашем м(и)л(о)сги, ижъбы
ваша м(и)л(о)ст не рачыли запамятати брата
своего, але обычаем короля его м(и)л(о)сти,
пана нашого, о его щасте пилность мели и

его с части панъства своего, Князства

Великого Литовского, где жъ ражаю и светого

поколенья дому вашого дедина есть, такъ,

яко жъ слушно есть, осмотрети. Яко ж того

и братская ласка жадаеть, и устава права

бозского и прырожоного всказуеть, а есть

тому довод або прычына. Прото штобы там3

высокого роду кролевъского сынъ по таковом

добродемтстве, через отца его м(и)л(о)сти

обоему панству вделанымъ, и от панствъ,

и от брати мел бы быти опущонъ и за-

354. 8 Taip rankn, bet galėjo būti klaidingai perrašytas iš так.
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быт, и жебы не мял местца, где бы се часу
пригоды склонил, а в том речы, яко Панове,
братья в(а)ша, надею мают, в(а)ша ясно cm,
такь ласкавым, отьказал: вделаете, ижбы того
отказу напотомъ жадал, а любо хотел мети
прелатов и панов, и всих подданых Коруны
Полское к своем верном слуэ/сбе, а предречо-
ного брата своег(о) уделал бы собе обвязаного
и повинъного ку своем братском воли, о што
жъ и мы по тому с прелатми и с паны, зъ

братею нашою старъшою, твоем м(и)л(о)сти
просим и чолом бьем. || [186(173)]

355. [Be vietos, 1496 04-08 -]

Посольство om пановъ лядскихъ до

панов Великого Князства Литовъского

По двоемъ посолстве, которое Панове

рады Коруны Полское ку вашом м(и)л(о)сти
мели о заховане давных записовъ и ступовъ,

которые жъ предкове нашы, будучы межы
собою у добром прыязни, уделали, ижъбы
поком добрым ставь тако Польское Коруны,
яко и Великого Князства Литовъского был

захованъ. Ачъ кольве ваша м(и)л(о)сть на

тые посолства о поправенье тых поступовъ

досыть слушне и почестне отказати, а веб же

ничого у конъцу не стало ся, а с того вели-

кии упады и шкоды великии от посполитых

неприятелевъ, от татаровъ, обоему панъству

делають ся, котории жъ татарове, ачъ колве

зъдавна тым панъствомъ были у суседехъ, а

вед же, какъ память людская сягнеть, нико-

ли таковых шкод не чинили, какъ под тымъ

отдаленьемъ и розделеньемъ с полного по-

розуменья и поправенья съступовъ и записовъ.

Розумемте, ваша м(и)лость, яко велке скаженья

и спустошенье обоим панствомъ стало се

под перемиремъ с туркомъ, которое ж во

кротце вымде, идеть. А какъ скоро вымде,

естъли межи собою далем будемъ отволока-

ти, переводити тых то ступовъ и обаполного

лорозуменья, боязнь есть, ижъ коли ся моцы

неприятельские злучать, штобы болшие

шкоды и спустошенья не стали се, котории ж ни

от коле не походять, толко з направы цара

турег/кого, которую татаром чинит. А естли

турецким, с королем его м(и)л(о)стью и с

Коруною Полскою, и тежь з Великим Княз-

ствомъ Литовскимъ перемире маючы, таковые

дела, шкоды чынит, чого жъ ся маем по нем

надевати, коли перемиръе вымдеть.

Прото ж, естли коли была потреба
обаполного порозуменья, порады и помоцы,
нине, наболей, коли такь великии моцы
неприятельские злучили ся, а прото корол его

м(и)л(о)сть с паны радами Коруны Полское,

хотячи осмирети ся противъ таким шкодамъ

обоими панъствы, который жъ висять над

обоимъ панствомъ, послали насъ напоминати

вашу м(и)л(о)сть, ижъбы тому, в чомъ выступъ
сталъ ся, было поправено, а с того обаполное
порозумеме, порада и злучене моцы и сил ку

захованю, и ку обороне обоего панства може

быт намдено, и може стати се, о чом жо корол

его м(и)л(о)ст, маючы великую пилность и
змыслъ иныхъ панов, с которими никакого

ступленя не маеть, для болшое обороны
порады и помоцы зъждеть. || [186v]

Прелати и Панове Коруны Полское,
братья наша, памятаючы великое добродемство
светое памети короля Казимера, которое тым
панъством, Коруне Полском, Великому Княз-
ству Литовъскому, делал, яко жъ и тот часъ
мають. А мели пилность великую и причыну
до короля его м(и)л(о)сти полского нинеш-
него, и тежъ до короля угорского, ижъбы
их м(и)л(о)сть ласкавыми очима братскими
возглянули на стань кн(я)зя Жикгимонъта,
брата своего, которым ачъ колве есть сынъ
такого высокого роду королевъского и брат
будя тако моцных и великих богатых пановъ,
а вед же от всихъ сторонъ тако есть опущонъ

от братьское ласки, ижъ не маеть жадного
местьца, где бы се часу прыгоды склонилъ,
не маючы жадного осмотренья слушного ко
стадлу своему княжьству. А прото прелати
и Панове, братья наша, побачившы, што ж
иная братья его м(и)л(о)сти кн(я)зя Жикги-
монта хотять его осмотрети, а вже то деломъ

делають, корол его м(и)л(о)сть полским, панъ
нашъ, ачъ колве наступить на панъства за-

долженые и есть обтяжонъ працою и наклады

немалыми о сестрах, от себе и з стороны
своих панствъ кн(я)зю Жыкгимонту уставилъ
врочньш платъ, десеть тисечем золотых. А ко¬
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роль его м(и)л(о)сть угорским и ческим любо
такожъ а любо и вышем, яко ся надеваемъ,
хотеть дата, яко жъ в том речи его м(и)л(о)сть
корол угорским до его м(и)л(о)сти, до князя
великого, пана вашого, свои послы послатм

[маеть], просячы за княземъ Жыкгимонтомъ.
Хотели тежь прелата и Панове Коруны

Полское через насъ его м(и)л(о)сти кн(я)зя
великого намовити на то, што его м(и)л(о)сть
и с цноты, и с прыроженое повинности кн(я)-
зю Жикгимонту маеть уделати, ачъ колве
особне просили есмо кн(я)зя великого, п(а)-
на нашого ласкового, от прелатовъ и всих

пановъ, а вед же коли и ваша м(и)л(о)сть
не меншие добродемства виделм и брали от
посполитого п(а)на нашого м(и)л(о)стивого,
славное памети короля его м(и)л(о)сти, иж
его м(и)л(о)сть великими ласками и доброво-
ленствы тое славное панство такъ знамените

обьдаровалъ, чого жъ такъ, яко и братья ваша,
памятаючы, посполу с прелата и с паны

Коруны Полское, рачыли бы ваша м(и)л(о)ст
печаловати се и прычыну мети о ищете, и

повышенье кн(я)зя Жикгимонта. Прото ж
о[т] предреченъныхъ панов, братьи нашыхъ
старшыхъ, вашее м(и)л(о)сти пилне просимъ,
абысте рачыли своими прозбами до великого
кн(я)зя прычынити се и того довести, штобы
его м(и)л(о)сть не рачылъ запамятати брата
своего, кн(я)зя Жыкгимонъта, але такъ, яко
панъ нашъ м(и)л(о)стивьш, || [187(174)] король
его м(и)л(о)сть, о его щастье, о почестньш
ставь пильность мети, а его с части

панства своего, Князства Великого Литовъского,
где ж есть столег/, домъ и дедина племяни

роженья их м(и)л(о)сти королевъекого, тако
его осмотрети, яке справне маеть, яко ж того
братская ласка жадаеть, и те.ж право Б[о]-
же и право писане доводить. Не вонтпимъ,
ижъ в том речы ваша м(и)л(о)ст, яко маете,
такъ веле учыните, яко мы у нашого м(и)-
л(о)стивого пана учынили есмо, иж король
его м(и)л(о)сть на нашу прозбу, што моглъ
и мел, то все вделал, и напотомъ обецалъ

ся его м(и)л(о)сть делати, взгляд маючы на
ласку братскую.

356. [Be vietos, 1496 04-08 -]

Отказ великого князя посломъ ляд-

скимъ, пану Поповъскому а пану Миколаю
Тачынскому

Што есте мовили намъ от брата нашого,
короля его м(и)л(о)сти, о давныи ступы и
записы, котории вделаны были за предковъ
нашых раднымъ а слушньш обычаемъ межы
обема панствы нашыми. Его м(и)л(о)сть ве-
лелъ и на то прывел пановъ, прелатов, рады
свои, и подданые свои тежь, абыхмо мы на
то вели и намовили пановъ и прелатовъ, рады
нашы и подданые нашы, або тыи давныи
ступы и записи потве/?жены были. И того запису
копею намъ есте дали, и мы тую копию вска-
зывали паномъ раде нашом. Мнимамы, ижъ
тое копей и того запису вашем м(и)л(о)сти
отьмавяти не будуть.

А далем, што есте намъ мовили от брата
нашого, короля его м(и)л(о)сти, и оть матугаы
нашое, королевое ее м(и)л(о)сти, и оть князя
ка/адынала о брата нашого, королевича Жикг-
имонъта, абыхмо кровъного для обьвязанья а
въ братском м(и)л(о)сти его милость рачыли
вспомочы и осмотрети врочънымъ некото-
рымъ платомъ. Ино мы не с повинъности ани
зъ жадного прымушеня, ниэ/сли кровнымъ
обовязанемъ а братскою м(и)л(о)стью хочомъ
брата нашого вспомочи и осмотрети неколкою
сумою п(е)н(е)зем. || [187v]

357. [Be vietos, 1496 04-08 -]

Отказ посломъ лядскимъ, пану
Поповскому а пану Миколаю Тачынскому, от
панов рады Великого Князства
Литовъского через воеводу Троцкого, пана Петра
Яновича

Пане воеводо серазскии, пане Поповским
и пане воеводо белским, пане Миколаю Та-
чынъеким.

С полецанья пановъ моих старъшыхъ,
прелатов и панов рады пана нашого м(и)-
л(о)стивого, великого кн(я)зя литовского.

Што ваша м(и)л(о)ет донесли к намъ
которое посолство от прелатовъ, от пановъ
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Коруны Полское, брати нашое милое, што
ся дотычеть съступенья и старых записовъ, а

братское м(и)л(о)сти и посполитое обороны
напротивку всих непрыятелем, которых жо
были съступы и записы старии вделаны межы

предки их м(и)л(о)сти и межы нашыми предки
в добром станью, и в братском м(и)л(о)сти
раднымъ а слушньш обычаемъ, абыхмо на
то взгляд маючы тыи ступы и записы по-

твердили, которого жъ запису и копию пану
нашому нам(и)л(о)стившому ваша м(и)л(о)сть
есте дали. Его м(и)л(о)сть, пан нашъ намило-
стившьш, тую копию намъ вказалъ. Ино в том
копии ничого не есть шкодного их м(и)л(о)-
сти, пановъ брати нашое намилемшое, ани
тежъ нашо есть што школьное, ани наруша-
не, ани понижене чети с обу сторон. Такого
запису, яко жъ ваша м(и)л(о)ст копию пану
нашому его м(и)л(о)сти есте дали, и в том
копии, што есть выписано, прелати и Панове
старъшие мои не отмавяют их м(и)л(о)сти,
брати своем, того запису дати и потвердити,
который ж быль вделанъ за предковъ нашых
радньш а слушъньш обычаемъ.

И далем их м(и)л(о)ст прелати и Панове
старшин мои казали ми то вашем м(и)л(о)сти
поведити. Естли бы были который записы
перъвем моего и потом за предъковъ нашыхъ
вделаны будуть нераднымъ а неслушным
обычаем, чети внижаючы, а чети наругаючы
одное стороны, яко жъ веле одваляны были
на велю соммовъ и не одеръжены отъ
предковъ нашых, тых и мы записов держати их не
хочемъ, а верымы в то их м(и)л(о)сти, паном
и брати нашом милом, иж их м(и)л(о)сть не
мнем будуть важити нашу почестност, нижли
ровно братским обычаемъ такъ, яко и сами
свою. II [188(175)]

И далем, пане воеводо серазским и пане
воеводо белзким, на другое посолство вашем
м(и)л(о)сти казали ми старшыи мои прелати
и Панове вашем м(и)л(о)сти поведити.

Што есте ваша м(и)л(о)сть намъ мови-
ли от прелатовъ и пановъ их м(и)л(о)сти,
братьи нашое милое, о наяснемшое княжа
королевича его м(и)л(о)сти Жыкгимомта,
абыхмо взгляд маючы на добродемство и на

дарованье ласки его м(и)л(о)сти пана нашого
нам(и)л(о)стившого, славное памети короля
его м(и)л(о)сти, рачыли ся прычынить пора-
дами нашыми о вспоможеме его м(и)л(о)сти
королевича Жикгимонта ку пану нашому на-
милостившому. Ино мы, яко в том повинъни
будучы пану нашому нам(и)л(о)стившому, о
то есмо радили и мовили, абы его м(и)л(о)сть
крови своее, а брата своего, не рачылъ опус-
тити. И его м(и)л(о)сть панъ нашъ, яко ж о
томъ у вотъказе своемъ вашем м(и)л(о)сти
прырекъ, не хочеть ни в чомъ опустити брата
своего. Ваша м(и)л(о)сть тому добре зърозу-
мели на отъказе его м(и)л(о)сти.

358. [Be vietos, 1496 04-08 -]

Пана Поповского напротив отказу того
была мова

Панове милые, я именем старшыхъ моих
панов, прелатовъ, рады пана нашого с тое ла-
скавое отповеди вашем м(и)л(о)сти дякуемъ,
и тое доброволенство вашем м(и)л(о)сти ку
брати вашем м(и)л(о)сти, паномъ Коруны
Полское, старъшымъ нашымъ, ради хочем
донести. А штосте ваша м(и)л(о)сть нам пры-
рекли о давных записехъ некоторых, о то нам
никоторая речь есть не полецана на тотъ часъ
ани росказана отъ п(а)на нашого нам(и)л(о)с-
тившого и от пановъ рады его м(и)л(о)сти.
И которым был запись предковъ нашых и з
вашее м(и)л(о)сти предки, того запису копию
есмо далм пану вашем м(и)л(о)сти, и нашому,
его м(и)л(о)сти великому кн(я)зю, а о иных
записех, о жадных, мы сами не сведоми ани

о то есмо прыслани отъ пана нашого.

359. Vilnius, [1496 06-08 -]

Посольство до цара Мендли Кгерея
паном Каспором Гармановичомъ з Вилни,
индик[т]ъ 14

От Александра, Божею м(и)л(о)стю
великого кн(я)зя литовского и руского, жо-
моитского и иных.
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Брату нашому, цару Мендли Кгерею,
поклон. II Į755v]

Што еси к намъ присылал своего слугу
Асана нашо зъдоровъе видети, а свое поведал,
и всказалъ еси к намъ через того своего слугу,

и ярлыкъ прыслалъ, и въ ярлыку пишешь,

шыроко прыпоминая тыи дела, какъ есмо

слали до тебе посла нашого князя Ивана

Борисовича Глинъского а толмача нашого
Иляса, а ты к нам своих пословъ прыслалъ,
Бостая а Бурнака. И пишешь, ижъ оть тыхъ
часов и до сих часовъ котории ся лихии дела

стали, то стало ся лихих деле люден, а от

сих часов хочешь с нами жыти в братьстве
и в прыязни по тому, какъ и отецъ твои жыл

з нашымъ отцомъ: прыятелю нашому при-

ятелемъ быти, а непрыятелю - непрыятелем,
и землямъ нашым добра хотечы и остерегати.
И ты бы, брать нашъ, перед тымъ нашымъ
послом нам утвердилъ ся и правду свою намъ

далъ со всими кн(я)зи и вланы своими, и
листь свои прысяжъныи под своею печатью
на то к нам прыслал, и свою бы еси правду к
нам твердо держалъ. А к нам бы еси своего
посла великого прыслал, а мы тобе, брату
нашому, перед тымъ твоимъ посломъ по тому
ж утвердимъ ся и правду свою дамо.

А то вже говорыти цару на отезде,
проч еда.

Алексанъдръ, Божью м(и)л(о)стью
великий княз, всказалъ.

Коли еси, брать нашъ, самъ утвердилъ ся
и правду свою намъ далъ, и хочешь с нами

жыти в братстве и в прыязни твердо, и по
тому, какъ отецъ твои жилъ з нашым отцом.

Который люди нашы вкраинъныи впали тобе
в руки, к людемъ твоим полоном взяты, абы
еси, брать нашъ, тыи люди нашы к намъ
отъпустилъ посполу з нашымъ посломъ. То
бы первое знамя было твоее прыязни, брата
нашого, к нам. А большы того бы еси землям
нашымъ не велелъ шкоды чынити людем

своим.

КАДГПАЯ ФЕдаЮ 3 ВИШИ ПОЕХАЛ,
А Я ОСТАЛ БЫЛ, ЯНУШКО

АВГУС[Т]Ъ 10 ДЕНЬ, ИНЪДИК[Т]Ъ
14 У [189(176)]

360. Vilnius, 1496 08 10

Посольство до панов Коруны Полское

от панов рады Великого Князства Литовъ-

ского княземъ Яном, бискупомъ луг<кимъ,
а паном Станькомъ Костевичомъ

Навелебнемшыи в Бозе отче кн(я)же кар-
дынале и велебныи отцы кн(я)зи бискупове,
прелата и вельможный Панове радо Коруны
Полское, братья вашем м(и)л(о)сти, велебныи
отцы бискупове, прелати, и кн(я)жата, и
Панове воеводы, вся Рада Великого Князства
Литовског(о), вашем м(и)л(о)сти казали ся
поклонити и прыязнь братскую поведити,
ради бы завжды слышали зъдоровъе и щас-
тье, и розъмноженье всего доброго вашем
м(и)л(о)сти, яко братьи своее милое.

А далем казали вашом м(и)л(о)сти
поведити, што есте ваша м(и)л(о)сть мели в насъ
своих послов, воеводу сирадского, пана По-
повъского, и воеводу белзкого, п(а)на Миколая
Тачынского, и всказали ваша м(и)л(о)сть к
намъ о давных ступех и о записех, котории

жъ ся стали и вделаны были за славное

памяти короля Владыслава и за великого кн(я)зя
Витовта межы тыми обоими панствы, Коруны
Полское и Великим Князством Литовъским,
раднымъ а слушным обычаемъ, в добромъ
станю и в братском милости, и в посполитом
обороне напротив всихъ непрыятелем. А коли
тыи записы с обу сторонъ держаны, всимъ
непрыятелем своимъ на вси стороны грозны

были, и такъ ся в томъ радили ажь до часу
славъное памети пана нашого нам(и)л(о)с-
тившого, короля его м(и)л(о)сти Казимира;
и тымм разы, абыхмо тых записов поновили
и потвердили, и копию того запису, которым

обычаем мел быти потвержонъ, ваша м(и)-
л(о)ст к нам есте прыслали.

Ино мы с тое воли доброе а братское
м(и)л(о)сти вашем м(и)л(о)сти дякуемъ, ижъ
ваша м(и)л(о)ет к нам взгляд маете на дав-
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дую прыязнь и на доброволенство, яко жъ то
бра/ия наша милая.

А того записа копию, которую жъ ваша

м(и)л(о)ст к нам прислали, хотели есмо по-
твердити и поновити ровным а братскимъ
обычаем, без ображенья чети и без шкоды на
обе стороне обоего панства. И послове вашем
м(и)л(о)сти того запису в нас не хотели взя-
ти. Не вемы, для чого Панове их м(и)л(о)сть,

братя вашем м(и)л(о)сти, минуту того запису,
которым обычаем мел быти дань, а яко хотели
бы его имети, ку вашем м(и)л(о)сти нами
послали. А з вашою м(и)л(о)стю зступъ и
приязнь братскую ровным и с душным, а радным
обычаем не отмавяют мети, и во всем радии
и помокни хотят вашом м(и)л(о)сти быти у
вашем м(и)л(о)сти прыгодах и потребах напро-
тиву всим непрыятелем вашем м(и)л(о)сти, а
ни в чом не хотят вашу м(и)л(о)ст опустити,
яко братю свою милую. || [189v]

361. [Be vietos, 1496 06-08 -]

Посольство до великого князя Ивана
Василевича

Поклонъ.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз
Александръ тобе, брату и тьстю своему, велел
шворыти.

Перво сего посылали есмо до тебе,
брата нашого, маршалъка нашого, наместьника

Слонимского, пана Литавора Хребътовича, а
маршалъка нашого, наместьника лидского,
пана Станислава Петрашковича о некоторых
нашых делех. А пры тых делех всказали
есмо к тобе, брату нашому, через тыи нашы
послы, што ж намъ и нашымъ слугамъ, лю-

дем украинъным, многии шкоды стали се в

землях и у водах, и в грабежох с твоее земли
оть твоих людем.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

361. а Vasario 15 - balandžio 2 d.

И ты, брать нашъ, через тыи нашы
послы к нам отказал, а хотелъ еси на тыи дела

обидный и граниг/ старых поправите сослати
своихъ бояръ, и мы быхмо своихъ пановъ тамъ
жо сослали такъжо, и досихмест о всем о

том намъ от тебе вправки нет. А потомъ и
тыми разы болшыи намъ и нашымъ слугам
от тебе, с твоее земли крывды и шкоды
поделали се и тепер делають ся.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз, всказалъ.

Тыми пакъ разы, сего великого посту3
посылали есмо до тебе, брата нашого, о тых
жо нашых обидных делех и о поправенью
границъ старых подле доконъчанья писара
нашого Федка Грыгоревича, и списки всих
тыхъ делъ, што намъ и нашым слугамъ

стали ся шкоды и грабежы, и розбои, и колко
земль и вод нашых, и нашых слугь забрано з
людми и з даньми грошовыми, и медовыми
через старый границы, котории границы межы

нами в доконъчалных грамотах записаны на

обе стороне и душами нашыми запечатованы.
И въеказали есмо до тебе, брата нашого,
напоминая тебе, ажьбы еси, брат нашъ, земль
и вод наших велел нам отступите ся, а на
обидные дела и граниг/ старых поправите,
ажъбы еси сослалъ своих бояр || [190(177)]
часомъ подобнымъ, без мешканья, а мы
были вжо и наменили своихъ панов, который
тамъ мели с твоими бояры выехати, а тымъ
всимъ обиднымъ деломъ право вчынити на
обе стороне.

Александръ, Божю м(и)л(о)стю великим
княз, всказалъ.

И ты, братъ нашъ, писаремъ нашым
Федкомъ к намъ отказалъ, ижъ мел еси о
всих тыхъ делех к намъ своими послы отказ

вчынита. И прысылалъ еси к намъ тыми разы
своего посла Михаила Яропъкина въ своих
делех, а о тых нашых делех и досихмест еси

намъ никоторого отказу не вчынил, а намъ

от тебе, с твоее земли крывды и шкоды
великии и досихместь деють ся. Самъ того
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посмотры, брать нашъ, гораздо ль намъ слово
свое полънишъ.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим
княз литовским.

Прото и нине напоминаемъ тебе, брата
нашого, ижъбы еси намъ и слугамъ нашымъ
земль и вод, и людей нашых, который забраны,
велел отступите ся, абы се тьш межы нас
дружба прочная не рушала, а докончанье
бы нашо межы насъ право было. А о иных
делехъ обидныхъ, о татбахъ и о розбоехъ, и
о грабежох, и о наездках, границъ старыхъ
поправити сослалъ своих бояр без мешканья,
а мы к ним своих пановъ сошлем. Нехам бы

твои бояре, зъехавшы се з нашыми паны на
границы, тым всимъ обиднымъ деломъ право
вчинили на обе стороне, подле нашого докон-
чанья с тобою, хрестного целованья, и границ
старых поправили на обе стороне.

362. [Be vietos, 1496 06-08 -]

Отказ великому кн(я)зю Ивану
Василевичу против его посолства, што

Михаилом Еропъкиным усказал

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз, всказал.

Што еси прысылалъ к намъ своего посла
Михаила Еропъкина и всказал еси до насъ,
што дар Менъдли Кгерем, перекопъским, и
Стефанъ, воевода волоскии, с тобою в любьви.
И всказали до тебе своими послы, и с твоими
послы наказывали, што хотять с нами жытья

и прыязни по тому, какъ и с тобою. И ты
бы, брать нашъ, помня доконъчанья, || [190v]
какъ межы насъ записано, другу другомъ
быти, а недругу - недругомъ, всказалъ к
нам, а?/сбыхмо з Мендли Кгереемъ, царемъ,
и Стефаномъ, воеводою волоскимъ, были в
миру и в доконъчаньи по тому, какъ с тобою,
братом нашым.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз, всказалъ.

Ино памятьно тобе, брату нашому, какъ
есмо взяли с тобою любое и доконъчанье, и
вечную прыязнь и всказывали есмо к тобе,
брату нашому, через нашы послы являючы то,

што жъ цар Менъдли Кгерем, перекопъским,
и Стефан, воевода волоским, нам великии не-
прыятели, омчыне нашом, Великому Князству,
знаменитый шкоды почынили, городы нашы

пожъгли и многии люди головами в полонъ

повели, ажъбы еси, брать нашъ, был с нами
на них заодинъ подле нашого с тобою
доконъчанья, какъ межы насъ записано, што с нами

быти заодинъ на всякого нашого недруга и на
татар. И ты, брат нашъ, к намъ всказывалъ,
што хотелъ еси до них своими послы наказати

нам и землямъ нашымъ болшы того шкод не

чынили. Ино тыи твои послы тамъ в нихъ

были, а их послы в тебе были, и не однова, а
намъ и землямъ нашым опосле того болшые

ся шкоды почынили и тепер деють ся.
Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим

княз, всказалъ.

Тыми пакъ разы всказалъ еси к намъ,
абыхмо дали путь чыстъ до них твоим по-
сломъ через нашу землю и зася твоимъ по-

сломъ и их посломъ до тебе, брата нашого.
Ино што перво сего есмо чынили, давали
путь твоимъ посломъ и их послом от тебе
до них, а от них до тебе через нашу землю,
то есмо не для того чынили, низ/сли для тебе,
брата нашог(о). А однако жъ за то никоторое
доброты от них не видимъ. Прото самъ того,
брат нашъ, и посмотры, за которую быхъмо
прыязнь их мели послы к ним и от них через

нашу землю пропущати, коли се к нам от

нихъ такие шкоды деють.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз, всказал.

Такъжо всказалъ еси к нам, што пошол
был до тебе посол турского солтана, да и сына
его, которым на Кафе седить, а с ними гости
пошли были до твоее земли. И нашъ воевода

киевским ихъ не пропустилъ. И о томъ еси к
нам прысылалъ своего сына боярского Тре-
тяка. И мы тобе о том через того жъ посла
отьказ учынили, чого для || [191(178)] есмо
ихъ не пропустили. И ты к намъ всказалъ,
што у отца нашого Казимера, короля,
многии послы турецкий бывали, да и гости зъ
его земли в нашом земли бывали. Ино отецъ

нашъ, корол его милость, с царомъ турег/кимъ
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держалъ перемиръе, а в том перемири
послы межы них хожывали на обе стороне, от

цара турег/кого до отца нашого, а от отъца
нашого до цара турег/кого. А который гости

прыхожывали с послолг турецъкимъ до нашое
земли, тыи опять назад с посломъ жо воро-

чывали се, а иные гости заморский николи не

бывали в нашом земли далей Киева. До Киева

прыездчывали с тавары и, попродавши тавары
в Киеве, и опять зася с Киева ворочывали ся,

бо зъдавна бывало, и за отъца нашого, всимъ

гостемъ заморскимъ склад бывал в Киеве, а

другим - у Великоти Луг/ку.
Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим

княз, всказал.

Тыми пакъ часы перемиръе межы нами с
царемъ турег/кимъ вышло, послы межи насъ
не ходять, а шкоды намъ и землямъ нашымъ

такъжо от него великии деют ся. Ино самъ

тому, брат нашъ, можешь розумети, непры-
ятелскихъ пословъ не годить ся пропуска™

наги через свои земли.

363. [Maskva, 1496 06-12 -]

А се правити посольство от
великого кн(я)зя великому кн(я)зю Александру,
литовскому, Михаилу Погожему

Иоанъ, Боз/сю м(и)л(о)стью, г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю, брату своему и зятю, велелъ гово-
рыти.

Прыслал к наги король датским Иван
своего посла Лавренътея и говорилъ намъ
от него тот его посол Лавренътем, да и в
грамоте своем к нам король писалъ, штобы
с тобою ему быти в любви, а того бы еси
посла его Лаврентея намъ отпустити к тобе.
И мы того посла датского короля Лаврентея
отпустили к тобе.

Иоанъ, Боз/сею м(и)л(о)стью г(о)с(у)-
д(а)ръ всея Руси и великим княз, велел тобе
говорыти.

И куды тот посол датского короля
Лавренътем похочеть от тебе помти къ своему
г(о)с(у)д(а)ру, на которое место, и ты бы его
туды через свою землю ве\лел/ пропусти™,

да и проводи™ бы еси его велелъ по своем
земли нас деля. || [191v]

Иоанъ, Боз/сю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
его м(и)л(о)сть всея Руси и великим княз,
тобе, великому кн(я)зю Алексанъдру, велелъ
говорыти.

Бил намъ чоломъ купег/ нашъ Грыдко
Возило на твоихъ мытниковъ киевскихъ, на
Сенька, на Полоза, да на Михаля Цыбулина,
а сказываеть то: ехалъ с Кафы на Черъкасы
да ис Черкасъ отпустил свои товаръ в судне
и з своими людми къ Киеву. И тыи твои
мытники, сказываеть, стретили ихъ судно
за шестьдесятъ верстъ до Киева, а самих их
не повестили съ собою, да смотрели у нихъ
рухляди без нихъ, со многими людми, да тут
в нихъ и судно потопили и зъ рухлядью. А
коли, сказывають, смотрели у них рухляди и

судно потопили, тогды в него пропало кипа

съ шодковою рухлядю. А в том кипе было,
сказываеть, рухляди на трыста рублевъ грошей
и на пятънадъцат рублевъ грошем.

Иоанъ, Боз/сю м(и)л(о)стю г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велелъ тобе
говорыти.

И ты бы, брат, тому нашому купъцу в
тоти деле велелъ управу учынити, тую бы еси
его гибел велел ему заплатите, и то бы он в
томъ вбытку не мел.

364. [Be vietos, 1496 06-12 -J

Михаилу Погожему отьказъ

Иванъ Владыка, писаръ, отъказывалъ

Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашому,
великому кн(я)зю Алексанъдру, правилъ посолство
от своего г(о)с(по)д(а)ра, от великого кн(я)-
зя Ивана Васильявича, о томъ, што король
дацким прысылал посла своего до его м(и)-
л(о)сти, и онъ того его посла отпустить к
нашому г(о)с(по)д(а)ру. И всказалъ через тебе
к нашому г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти,
ижъ корол даг/кии всказал до него, што жъ з

нашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)стью
хочеть жытья и прыязни. Ино корол дацким
к нашому г(о)с(по)д(а)ру в том речи века-
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зывалъ и писалъ. Прото г(о)с(по)д(а)ръ его
м(и)л(о)ст нашъ тое прыязьни мети з нимъ
не отмавляет.

И далей великим княз Иванъ Василевичъ

всказал через тебе к нашому г(о)с(по)д(а)ру

его м(и)л(о)сти, жадаючы, абы его м(и)л(о)ст

нашъ г(о)с(по)д(а)ръ того посла королева

через свои земли велел пропусти™. || [192(179)]
Ино г(о)с(по)д(а)ръ нашъ казалъ тобе по-

ведити, што его м(и)л(о)ст на жаданье брата

и тьстя его м(и)л(о)сти того посла королева

пропускаеть через его м(и)л(о)сти панства до

его г(о)с(по)д(а)ра, и пристава его м(и)л(о)ст

казалъ ему дата до границы.
Такежъ великим княз Иванъ Васильевичъ

всказалъ через тебе к нашому г(о)с(по)д(а)-

ру, што ж билъ чоломъ ему купецъ его, на

имя Грыдко, а жалуеть на мытники киевским

г(о)е(по)д(а)ра нашого, на Сенька Полоза и
на иных, што ему от них стали шкоды въ

его товаре.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз ве-
лелъ тобе поведити, што ж тое дело вжо было

перед его м(и)л(о)стю, тоть купег/ великого

кн(я)зя Грыдко стоял очевисто перед его

м(и)л(о)стю з мытники киевскими. О томъ

деле шыроко перед его м(и)л(о)стю мовили

и одного доводу не вчинил на мытниковъ,

аж бы ему от них тая шкода стала ся. И

г(о)с(по)д(а)ръ нашъ подлугъ того и конецъ

межы ними вчынилъ, а тот купег/ на них не
домскалъ ся.

365. [Be vietos, 1496 06-12 -]

А се посольство от Стефана, воеводы
волоского, к великому кн(я)зю Алексанъд-
ру, литовскому. Джуржа, дворникъ, а Ми-
хаило, питар

Перво поклонити се от г(оспо)д(и)на
воеводы великому кн(я)зю Александру, яко
брату и прыятелю своему милому.

Другое, вспоминаеть г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ воевода вашем м(и)л(о)сти о первыхъ
г(о)с(по)д(а)рехъ, воеводъ волоскихъ, и князем
литовъскихъ, яко были предки деда нашого
Александра, воеводы волоского, и предки

Витовтов, великого князя литовского, яко они

мели межи собою братство и приятелство,
и мир.

И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ воевода и
перво \сего/ прысылалъ своих послов до вашем
м(и)л(о)сти, мене жъ, || \192v] Журжа, двор-
[ни]ка, а Юря Щербича, о тож вспоминаючы
вашем м(и)л(о)сти, и ваша м(и)л(о)ст такежъ
прысылали есте до г(о)с(по)д(а)ра нашого,
до воеводы, своих пословъ, Вомтеха Кучуко-
вича, маршалъка, и Федка Гаврыловича. И
то г(о)с(по)д(а)ръ нашъ воевода поставилъ
день с тыми вашьшм послы такъ, абы есте

ваша м(и)л(о)сть прыслали до г(о)с(по)д(а)-
ра нашого, до воеводы, опят своих пословъ,

какъ бы се межы вами тое уто[к]мило и до-
конъчало. А отъ того веремени и доселе тых
вашых пословъ до г(о)с(по)д(а)ра нашого, до
воеводы не было, толко был пришолъ Федко
Гаврыловичъ, але не тымъ поселствомъ.

Ино и тепер такежъ прыслал насъ г(о)с-
(по)д(а)ръ нашъ воевода до вашем м(и)л(о)ста,
вспоминаючы вашем м(и)л(о)сти, естли
вашем м(и)л(о)сти воля учынити и потвердити
братство и прыятелство, и мир межы вами,
а ваша м(и)л(о)сть пошлите своих пословъ до
г(о)с(по)д(а)ра нашого, до воеводы, абы есте
учинили межы вами и записы, и братство,
и абы есте были межи вами у братстве и в
добром прыятелстве и вы, и вашы слуги, и
ваши земли, и абы ходили послове и купцы
г(о)с(по)д(а)ра нашого воеводы через землю
вашем м(и)л(о)сти слободно и доброволно, и
в миру, и без погубы буд на которую сторону.
Такежъ и послом вашем м(и)л(о)сти, и купцом
дает земля г(о)с(по)д(а)ра нашого воеводы
оттворена ходите слободно и доброволно,
и в миру, и без погубы буд на которую
сторону, куцы имъ будет надобе, якъ было при
преднихъ г(о)с(по)д(а)рех, воевод волоских и
кн(я)зем литовских, пры Александре, воеводе,
и пры Битовые, кн(я)зи, абы знали вси, и
прыятели, и непрыятелм ваши, аж есте межи

вами братя и прыятели. И теперь Боз/еею
волею было бы и подобро, заньже, кто есть
Иван Василевич, великим княз московским,
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г(о)с(по)д(а)реви нашому воеводе? Ест сват,
а вашем м(и)л(о)сти - тесть.

Ино бываючы ваша м(и)л(о)ст межы
нами в братстве и в добром миру, и при-
ятелстве, яко повышеи рекли есмо, а ваша

м(и)л(о)ст можете сами порозумети, якъ бу-
дуть мыслите вашем м(и)л(о)сти и приятели,
и непрыятели.

И тепе/?, абы есте ваша м(и)л(о)ст дали
листе и прыстава, абы г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
воевода послалъ своихъ пословъ до своего

свата, а вашем м(и)л(о)сти тьстя, до великого
кн(я)зя московского, до Ивана Васильевича
посол зъ его жь послы, который сут тепе/?

у г(о)с(по)д(а)ра нашого, у воеводы, опят же
для потве/?женья и прыятелства. || [193(180)]

366. [Be vietos, 1496 06-12 -]

Отказ посломъ воеводы волоского

Джуржу, дворнику, а Михаилу, питару

Господарь вашъ Стефанъ, воевода,
всказалъ к нашому г(о)с(по)д(а)ру, абы его
м(и)л(о)сть с нимъ в прыязни и в миру был,
какъ бывали предки его м(и)л(о)сти великии
кн(я)зи литовскии, великим княз Витовътъ и
иныи, и отец его м(и)л(о)сти, корол его м(и)-
л(о)ст, зъ его предки, и с ним у прыязъни и
в миру, и записовъ старых потвержоно.

Господа/? нашъ, его м(и)л(о)ст великим
княз Алексамдръ, прыязни и жытя, и миру,
и записов потверженья с паном воеводою

волоскимъ, з вашьш г(о)с(по)д(а)ремъ, не
отмавляет вделати, нижли его м(и)л(о)ст
тыми разы пановъ рады его м(и)л(о)сти су-
полна пры собе не маеть. А какъ будуть пры
его м(и)л(о)сти Панове рада его м(и)л(о)сти,
и его м(и)л(о)ст о вси тыи дела с паны
радою своею помыслить и о всихъ тых речах
через свои послы до вашого г(о)с(по)д(а)ра,
до п(а)на воеводы волоского, откажеть.

А што всказалъ, ижъ шлеть своего посла
до свата своего, до великого кн(я)зя Ивана
Василевича, жадаючы, абы г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ даль его послу добровольное проеханье
через его м(и)л(о)сти панъства до Москвы и
оттоле зася до Волоское земли, и г(о)с(по)-

д(а)ръ, его м(и)л(о)ст великим княз, дал его
послу проеханье через свою землю до Москвы
и отътол зася до ихъ земли, до Волохъ, и
прыстава его м(и)л(о)ст ему далъ.

367. [Be vietos, 1496 06-12 -]

От великого князя Александра до цара
Мендли Кгерея толъмачомъ Беренъдеемъ

Што еси з нашымъ толмачомъ Берендеемъ
прыслалъ еси к намъ слугу своего, на ммя

Хожем Бердея, и в ярлыкохъ своих к намъ
пишешь, и тым слугою своимъ словом еси к

нам всказалъ, абыхмо с тобою были в жыти

и въ братъстве, и послали быхмо нашого к
тобе посла в добрыхъ речахъ. || [193v]

Ино перво сего к намъ еси прысылалъ с
тыми ж речми слугу своего, на ммя Гасана,
хотечы с нами братьства и прыязни, и што
быхмо послали к тобе нашого посла. Ино мы

вжо были на твое слово посла нашого

выправили и послали до тебе зъ добрыми речми, и
твоих пословъ з нашыми послы к тобе есмо

отъпустили, а наперед посла послали есмо
к тобе толмача нашого Берендея, поведаючы
опосле, што его вже шлемъ, и послали есмо

до тебе, и толмачомъ нашым всказали, абы
еси прыслал влана своего до Киева в закладе
нашому послу.

И ты, нашого толмача не доаодавшы,
и своего слугу Гасана, пустил еси вомну,
людм свои в нашы земли, у Волынъскую и в
ыныи. И тыи люди твои городов нашыхъ не
добывали, и люди многии в полонъ повели,
и иных многих людем погубили, и шкоды
великим почынили нашым землям. И посолъ

нашъ, слышавшы тую вомну, для того к тебе
не ехалъ и зася вернупъ се. Ино сам жо того
посмотры, гораздо ль то к намъ правду свою
держышъ, насъ еси обезпечывшы своим
послом, а в тот часъ пустилъ еси в нашы земли
вомну, люди свои, и многии шкоды еси намъ
поделалъ.

Прото, естли с нами всхочешъ в братстве
и жытья по тому, какъ отег/ нашъ, корол его
м(и)л(о)ст, жылъ с твоимъ отцомъ, с царемъ
Аж Кгиреемъ, ты бы полонъ нашъ весь со-
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бралъ, которым же люди твои побрали в на-
шом земли, и намъ бы еси отдал - то будеть
початокъ братьства и прыязни твоее к намъ. И
въсхочеш ли с нами жытья и любви, и ты бы
к намъ посла своего послал, доброго человека,
зъ добрыми речъми безъ мешканя. И штобы
тотъ твои посол зъдесе намъ присегу и правду

вчинилъ твоею душою и душею кн(я)зем твоих
влановъ на том, што ж бы тобе вже с нами
жытья в братстве и в твердом прыязъни по
тому, какъ отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)ст,
жылъ с твоимъ отцомъ, с царем А ж Кгире-
емъ. А коли ты то вчынишъ, с тыми делы к
намъ посла своего пришлешь, а твои посол и

здеся намъ прысягу и правду вделаеть душою

твоею и душою твоих князем влановъ, и мы

такежь в тых делех до тебе посла нашого

пошлемъ с тымъ же твоимъ послом. И тотъ

нашъ посол отъ насъ тобе правду вделаеть и
прысегу нашою душою. И твоих пословъ, и
татаръ, людем твоих, которые есть в насъ, к

тобе их всих отъпустимъ з нашым посломъ.

II [194(181)]
И штобы вжо был еси с нами в жытьи и

в любви, и в твердом прыязни, и людем бы
еси своихъ встягнулъ, абы нашымъ украи-
нам и землям нашымъ шкод не чынили и

вкраин нашыхъ, абы еси встерегалъ. А мы
такежь хочемъ с тобою жыти в прыязни и в
любви по тому, какъ отецъ нашъ, король его
м(и)л(о)сть, жыл с твоимъ отцом, с царемъ
Ачжы Кгиреемъ.

Такеэ/е послали есмо пословъ нашыхъ,
кн(я)зя Василя Борысовича Глинского и иных
с нимъ, до цара завольскош. Ино на поли тыхъ
нашыхъ пословъ розбили и статыси многии и
речы в нихъ побрали, и князя Василья, слугу
нашого, к тобе привели, и тепер в тебе есть.
Ино перъво сего, зъдавна к предкомъ нашымъ,
к отцу нашому, королю его м(и)л(о)сти, и к
нам вже послы бывали отъ заволскихъ царем,
и против ихъ пословъ предкове нашы, отег/
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, пословъ тежъ
сылалъ. И к намъ царь Шаг Акъматъ пословъ
своих прыслал, и мы против ихъ послов на-

шых пословъ ему к нему послали подлугъ
давного обычая.

Прото, абы еси того нашого посла кн(я)зя
Василья к намъ отпустил, а мы теж пословъ
твоихъ всихъ, который в насъ есть, к тобе
отпустим. А с тыми нашыми речъми послали
есмо к тобе толмача нашого Беренъдея.

Ино штобы еси того нашого толмача

долго в себе не держалъ, а без мешканя бы
еси к намъ отпустил. А мы такежь твоихъ
послов борздо будемъ отъпускати, которых
жо к намъ будешь прысылати.

368. Naugardukas, 1497 01 29

3 Новагородка посольство Халецкима
до цара заволского

Ген(варя) 29 день, инъдик[т]ъ 15

Брату нашому, Ше Икъмату, цару, от
Алексанъдра, Бозлло м(и)л(о)стью великого
князя, поклонъ.

Што еси, брать нашъ, тыми часы пры-
слалъ к намъ посла своего князя Алимердека,
нашого зъдоровъя отведывая, а свое намъ

поведая. Мы, хвала Богу, || [194v] в добромъ
зъдоровъю. А твое зъдоровъе, брата нашого,
слышавшы, врадовали се есмо. А далем через
посла своего к намъ еси всказалъ и въ ярлыку

своем писал, прыпоминая перъвыи дела, што

жь отщ нашъ, корол его м(и)л(о)ст, и
предкове нашы [с] отцом и с царемъ Ахматомъ, и
с предки вашымм в братстве бывали, а потом
отецъ вашъ Ахматъ, цар, з нашим отцомъ
братства собе поновили. И всказуешъ и
пишешь к намъ, што ж ты с нами хочет быта
в братстве и въ прыязни, прыятелю нашому
хочешь быти прыятелемъ, а непрыятелю - не-
прыятелемъ. Ино мы тобе, брату нашому, с
того дякуемъ, што ж ты, поминаючы давныи

дела, хочешь быти в жытьи и въ братъстве.
А и мы таким же обычаемъ хочемъ с тобою

быти в братъстве и в прыязни по тому, какъ
отец нашъ, корол его м(и)л(о)ст, с твоимъ
отцомъ был. И, дасть Богъ, хочемъ без меш-

368.а Rankr. Халецкии.
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канья там прыближытьца под нашы закраины,
а какъ ся тамъ прыближьш, а с тобою, бра-
томъ нашымъ, поблизку будемъ, и мы послы
нашыми с обу сторонъ с тобою, братомъ
нашымъ, будем зъсылати ся о братство, и

прыязнь межы нами с тобою потверъдимъ.
И далей поведаем тобе, брату нашому,

што жъ царь Менъдли Кгерем великии шкоды
поделалъ намъ и землямъ нашымъ. А тыми
часы иного непрыятеля не маемъ, только

цара Менъдли Кгерея. Ино какъ еси к намъ
через посла своего всказа/z и в ярлыку своемъ

писать, абы еси, брать нашъ, на том слове
своемъ стоялъ.

Такежъ, какъ подкочуешъ под нашы укра-
ины, жадаемъ тебе, абы еси нашых украинъ
остерегалъ, а люди свои устегалъ, абы намъ
от твоихъ людей шкоды не было и нашымъ

украинамъ.

369. [Naugardukas, 1497 01 29]

Халег/кому дано 12 конем з волостей по-
днепръскихъ, а толмачу Черкасу - 4 кони тамъ
же. За кождыи конь по два рубли грошей.

Халецъкому чотыри слуги зъ Рылска а
два слуги с Путивъля.

Толъмачу Черъкасу два слуги с Путивъля.
II [195(182)]

370. [Be vietos, 1496 12 - - 1497 01 -]

Ярьлыкъ от цара завольского

А тое посольство против того ярълыка

напереду

Великому кн(я)зю Александру, брату
нашому его м(и)л(о)сти, от Шыг Акъмата, цара,
поклонъ. Слово то есть.

Вашъ корол отец и предкове вашы з
нашымъ отцомъ Ахматом3 и с предки
нашыми зъдавна в братстве бывали. А потомъ
отец нашъ, Ахмать царь, з вашымъ отцомъ
королемъ братъства собе поновил, и послы
добрими межи собою зъсылали се. Ино мы
по тому з вами, з братомъ нашымъ в брать-

370.а Rankr. Ахаматом.

ство и в прыязнь зашли. Хто будеть намъ
прыятель, того будемъ оба миловати, а хто
будеть нам непрыятел, на того будемъ оба
стояти. И для того, васъ просячы, послалъ
есми до васъ Тагирева сына, на имя Исупа, и
з тяжькимъ поклоном, а з легьким поминъком.

И вы в томъ насъ пожаловали зъ добрыми
поминъки своими и пословъ своих добрыхъ к
намъ послали есте были. Ино царь Менъдли
Кгерем для Ивана, холопа, дружьбы, а своею
непрыязнью к намъ, а завидены намъ, што мы

межы собою у братьство зашли, до азовъских
казаковъ люди свои прыслал, а такъ вделали

над послы вашыми и нашыми. Ино то, од-

накъ, вашо жалованье и ласка до насъ дошла,

а тым васъ и насъ не въшкодилъ. А дастъ ли

милым Богъ, коли мы з вами зъдорови будем,
ему и прыятелю его того помъстимъ. А для
того послалъ есьми к вамъ слугъ своих, кн(я)-
зя Алимерделя, с тяжькимъ поклономъ а з
легъкимъ поминкомъ. А то вамъ бы зведомо,
што жъ послалъ есми то, възъявляя до цара

турег/кого и до сына его, до кафинъского.

371. Smolenskas, [1497 03 -]

Посольство до великого князя Ивана
Василевича Зенькомъ зъ Смоленъска

Напервем поклон. || [195v]
Господар нашъ, великим княз Александръ,

тобе, брату и тьстю своему, велелъ говорыти.
Перво сего слали есмо до тебе, брата

нашого, пословъ нашых многокроть о нашых

обидныхъ делехъ и въсказали есмо к тобе,

што ж намъ и нашымъ слугамъ, и людемъ

нашым вкраинънымъ многии шкоды стали се

в землях и въ водах, и въ грабежохъ с твоее
земли, отъ твоих людей.

Александръ, Божью м(и)л(о)с/ию великим
княз, всказал.

Такежъ послали есмо до тебе писара
нашого Федка Грыгоревича о тых жо нашых
обидных делехъ и о поправенью граниг/
старых под доконъчанья, и списки всих тых
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делъ и шкод нашыхъ подданы*, и к тобе есмо

посылали и въсказывали есмо до тебе, брата
нашого, напоминая тебе, абы еси велел намъ

земль и вод нашыхъ поступити ся, а што

крывды и шкоды поделаны нашьш подданьш,
то бы еси велел намъ оправити.

И ты, брат нашъ, писаремъ нашымъ Фед-

комъ Грыгоревичомъ к нам отказал, иле мел
еси о всихъ ты* деле* к намъ своими послы

отказъ вчынити. И после того прысылалъ
к намъ неоднокрот послов своих и о иных
делех своих, а о тых нашых делехъ и к намъ

еси ничого не отказал. А то нам и нашымъ

слугамъ, и людемъ нашымъ вкраинънымъ

многии шкоды поделали ся с твоее земли. И

ещо какъ есмо не взяли доконъчанье с тобою,

братомъ и тьстем нашим, тогды ещо многии
крывды и шкоды намъ стали се. И вжо пакъ
после и докончанья, и после пословъ

нашыхъ, который жъ есмо в тебе мели, многии
крывъды нам и нашым подданымъ поделаны
с твоее земли от твоих людей в земляхъ и

въ водах, и въ грабежохъ.
Александръ, Болею м(и)л(о)стю великии

княз, всказал.

Прото и нине напоминаемъ тебе, брата
нашого, алсбы еси нам и слугам нашым земли
и вод, и людей нашых, который жъ забраны,
велел отступит ся, абы се тым межы насъ
дружъба прочная не рушыла. И вжо бы еси
о всих тых нашыхъ делехъ к намъ отъказалъ

через нашого посла, какъ жо и перво сего

рекъ еси, о тых нашыхъ делех к нам отказал.

II [196(183)]
Александръ, Болею м(и)л(о)стью великии

княз, всказал.

Поведаемъ тобе. Тыми разы присылал к
намъ пословъ своихъ кубернатор свеискии и
всказалъ к намъ, жадая насъ, абыхмо ся межы
васъ вложыли и до тебе быхмо ся прычы-
нили, до брата и тьстя нашого, ажъбы ты с
нимъ перемире вделал на полгода або на год.
Ино будеть воля твоя с ними тое перемиръе

въделати, абы еси к намъ о томъ отказалъ,
абыхмо мы волю твою с нимъ оказали.

Такежъ писали и присылали мещане зъ

Любку, што ж тыми разы их купцы с
товары в твоей м(и)л(о)сти, и ты деи их велел
повъздержати, а не велел деи еси их зъ своее

[земли] выпускати. И они посылали к нам,
жадая нас, абыхмо ся в той речы до тебе
прычынили. Ино мы тебе, брата и тьстя
нашого, жадаем, абы еси тых купцовъ их и з
ихъ товары из своее земли велелъ отпустит,

а то бы еси вделал нас3 для.

А потом маеть подати списки о обидных.

372. [Vilnius, 1497 05 10]

Посольство великому кн(я)зю Ивану
Василевичу Ивашком Сапежичом

Напервеи поклонъ.
Господар нашъ Александръ, Болею м(и)-

л(о)стю великии княз литовскии, рускии,
жомоитскии и иных, к тобе, брату и тьстю
своему, всказал.

Тыми разы дошли насъ слухи, ижъ
поганство модно ся збирають и хотят землямъ
нашымъ шкоды чынить. Ино ведомо тобе,

што ж межы насъ с тобою, братом нашымъ,
в доконъчаньи и записано, што быти тобе
с нами на всякого нашого неприятеля и на

поганъетво заодин. И тыми разы сами своею
головою тягнем напротивку тым неприятелем
нашым отпор чинит тому поганству. И ты
бы, брат нашъ, подле нашого с тобою
докончанья и хрестног(о) целованя напротив
нашых неприятелей и против поганства

помочь нам вчынилъ. || [196v]

373. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Посольство до Стефана, воеводы
волосного, Федкомъ Гаврыловичомъ

Господар нашъ, великии княз Александръ,
литовскии, рускии, жомоитскии и иных,
всказалъ.

57/.а н taisyta iš в.
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Што еси прысылалъ к намъ своихъ по-

словъ, Дчуржу, дворника, а Михаила, питара,
и всказывалъ еси к намъ, абыхмо с тобою
были в прыязни и в миру, какъ предки нашы,
великим княз Витовт и Жыкгимонтъ, и отецъ
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, с твоил/м предки
были в прыязни и в миру, и записовъ быхмо
старых потвердили. Ино и передъ тымъ еси к
намъ прысылалъ в посолстве того ж Дчуржу
о томъ деле, и мы были того тобе не отмо-
вили и посылали есмо до тебе нашых послов,
маръшалка нашого, пана Воитеха Кучуковича,
а дворанина нашого Федка Гаврьшовича, и ты
о томъ с нами конъца не въчынилъ. А тыми

разы до тебе твоими послы отказали есмо,
што пановъ рады нашое пры насъ суполна

не было, а жытя с тобою не отмовилм есмо.

И тыми разы, ажъ Богъ дасть, подближаемъ
ся там под украины, к тымъ нашымъ панъ-
ствомъ, и отътуль, дасть Богъ, выправимъ и
шлемъ до тебе н(а)шых пословъ: и о прыязни,
и о миру. И записы, который были вделаны
межы предковъ нашыхъ, хочемъ с тобою по-
твердити, и списки старых записовъ к тобе
пошълемъ тыми нашыми послы.

374. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Посольство до сына цара турецкого,
до Магмеш солтана, Каспорол/ Гаръмано-
вичомъ

Што твоя м(и)л(о)сть, брать нашъ, пры-
сылал к намъ своего посла Алакоза и всказал

до нас, хотечы с нами жыти в братъстве и в
прыязни. Ино мы с тобою братьства и
прыязни не отмавляемъ, а хочел/ с тобою жыти в
братстве и в прыязни. А што отъ цара пере-
копъского всказалъ еси к намъ, ижъ хочешь в

то вложыти, а его || [197(184)] хочешь с нами
змирыти, и то прыпоминаешъ намъ, ижъ онъ
тобе говорылъ, иж бы се ему от насъ
некоторый шкоды стали, што ся тычеть города
его, што люди нашы сказали, и пословъ его

задеръжаня, и иныи шкоды прыпоминает.

Ино онъ свои шкоды малый помнить, а своего
дела, какъ отцу нашому многокрот прысегал,
а потомъ и намъ, а николи намъ правды своее

не держалъ, а через то еще шкоды великии

землямъ нашымъ почынилъ и теперь чынить.

А отец нашъ з Божъею помочю ажъ и до

своего жывота правъду свою ему держалъ,

и мы после отца нашого по тому ж ему

правду свою деръжали ажъ и до сих часов.

И коли ты, брат нашъ, в то ся вкладаешъ
а хочешь, абыхмо с ним змирыли, ино мы
ему не отъмавляел/, коли нам шкоды нашы,

который нал/ и землямъ нашьш почынилъ,

оправит, и полон, што побрал в землях
нашых, нам поотдаеть, а в том нал/ правду свою

дасть, ажъбы и вперед того не было, а мы
тогды с нимъ хочемъ жыти по тому ж, какъ

и предки нашы зъ его предки жыли, и отец
нашъ зъ его отцомъ, с царем Ачъ Кгиреемъ,
и правду свою \ему/ на том далъ.

375. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Посольство до цара Мендли Кгерея,
перекопъского

Брату нашому, цару Мендли Кгерею,
поклонъ.

Што еси прысылалъ намъ своего посла
Асана зъ речми въ ярлыку посполу з нашымъ
толмачомь Беренъдеемъ и всказал еси к намъ,
и въ ярлыкох своих писал шыроко, прыпоми-

ная первый дела, который ся межы нас стали,

и на насъ вину покладаете, рекомо бы се от
насъ почала валка, а толмача нашого Берендея
послали есмо до васъ не с правъдивыми речъ-

ми. Ино, дали Богъ, помнячы дела предковъ
нашых и отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
а какъ были с предки твоими в братъстве и
в прыязни тверъдои, и отецъ нашъ, корол его

м(и)л(о)сть, с тобою жъ II [197v] по тому былъ
в братстве и въ прыязьни, и правду свою тобе
твердо держалъ а и до своего жывота. И мы
после отца нашого по тому жъ с тобою были
есмо, а ты какъ отцу нашому, такъ и намъ

николи слова своего не здеръжалъ. Послы
свои к намъ шлешь, а за послы люди твои

прыходячы землю нашу показили и многии

и невымовныи шкоды землямъ нашымъ по-

чынили, и тыми разы чынять. И въсказыва-
ешъ, и пишешь к нам, ижъ еси брата своего

237



Nr. 375-376 1497

и детем своихъ, и князем улановъ собравши,
вси присягнули есте о добротах, а здесе слузе
своему Осану велели есте прысягнути вашою
душою намъ. А далем всказываемг и пишешь
к намъ, абыхъмо с тобою похотели братъства
и приязни, приятелю быхмо были прыяте-
лемъ, а неприятелю - непрыятелемъ. И тыи
еси дела мовилъ зъ сыном цара турецъкого

Магмет солтаномъ, и онъ ся в то вложылъ,

ажъбы межы нами братьство и приязнь была,
и своего посла о том деле к намъ прыслалъ,

абы межы нами миръ был. И пишешь к нам,
абыхъмо к тобе нашого посла послали о

добротах и о братъстве, и о приязни, и с
присягою нашою. А потомъ пишешь, припоминая
о людех, котории бы рекомо ты кн(я)зю
Семену далъ, абыхмо тобе тыи люди верънули.
А иное пишешь о человека своего, о Петра,
и о иныи люди свои, и о шкоды, который ся

вам от нас стали, о послы свои, абыхмо все

то вамъ пооотдавали. Ино свои малый дела и

шкоды помнишь, а нашых болшыхъ шкод не

хочешь ведати. Прото, колм похочешъ с нами
братъства и прыязни твердое, ажъбы еси намъ
тыи вси шкоды нашы исправил и полонъ,

што люди твои побрали в нашом земли, то
бы еси, все собравъшы, и намъ отдалъ. А
коли то вчынишъ, то будеть знамя прыязни
твоее к намъ. А што до насъ всказываешъ о
свои люди и о свои шкоды, и свои послы, и

мы, видевъшы тую твою прыязнь, по тому

жъ хочемъ того обыскати и тобе отдати. А

коли се то межы нами на обе стороне станеть,

а над то намъ утвердишь ся и правду свою

намъ даси перед нашымъ посломъ, ажъбы и

вперед такии дела межы насъ не были, и мы
тогды по тому ж тобе правъду нашу вделаемъ

перед твоим послом, кого к намъ прышлешъ.
А коли ся то з Боз/сею помочъю станеть, а

послы межы II [198(185)] нами часто будуть

ходити о добротах, и слова твои, правда твоя

тверда будеть к намъ стояти, тогды братьство

и прыязнь межы нами будет ся повышали.
А што пишешь, што ся тычеть волости, што

отец твои будет князю Семену дал, ино мы
о томъ ничого не ведаемъ. Што отецъ нашъ

держалъ и на чомъ пановал, то и мы з Боз/сею

помочъю держымъ, отчыну и дедину нашу,

а чужого ничого не держымъ.
Такъжо перъво сего всказывали есмо до

тебе о нашого слугу, кн(я)зя Василя Глинского,

которым впал в твои руки, ажъбы еси его к
намъ 0/нпустиль. И ты пишешь к намъ, дивуя

ся тому, што о томъ до тебе всказывали есмо.
Для того не хочешь к намъ его отъпустити,

што есмо послали его до Орды Заволское.

Ино, чому ся тобе тому дивовати, што мы

шлем послы до Заволское Орды? Вед жо за

предковъ твоихъ, и за отъца твоего, и за тебе

от предковъ нашых и отца нашого завъжды
послы хожывали до Орды Заволское о

добротах и о прыязни, какъ и до Перекопъское

Орды. Занже Завольская Орда часто кочуеть

близко границъ нашыхъ по тому жъ, какъ и

Перекопъская, для того мы подлугъ старыны
послов нашыхъ до нихъ посылаемъ, а того

намъ тобе нелзя заборонить, што издавна
бывало. Прото, штобы еси нашого слугу,
кн(я)зя Василья, к намъ отпустилъ, то бы
знамя братъства и прыязни твоее к намъ было.

А такожь и о томъ тебе напоминаемъ,

што бы еси почал город робити на нашом
стороне Днепра без нашое воли. А перед
тымъ издавна за предковъ нашых, и за отца
нашог(о), за предковъ твоих, и за отца твоего
тут городовъ вашыхъ на нашом стороне не
бывало. Прото и нине, абы еси тому городу
далъ поком.

376. [Be vietos, 1497 ]

Менъдли Кгереи, слово мое. Великим
царь татарский и иных в листе писалъ.

Наяснемшым брате нашъ милым, поздоро-
венье в Бозе, ижь братьство и прыязнь наша
межы нами ся множыла. Пишучы к намъ,
казали есте намъ мовити через пана Каспора,
которым же пан Каспор вси добрый слова
через вашо всказыванье намъ говорылъ. И мы
в серцо нашо братство и прыязнь приняли.
И для того послалм || [198v] есмо до васъ
того Азана, и тежъ Сачада послал Алякоза,
посла своего, ижъбы промежы насъ братьство
и прыязнь было помножено. И велели есмо
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через вашы люди говорыти кн(я)зю Дмитрею,
воеводе киевъскому, какъ у Вочакове были
некотории нашы люди збомцы, который бы
шкодили людемъ вашьш, ино мел к намъ по-

слати, а насъ в томъ вспомянута, а естьли бы
з вашых были некоторый иняты, и мы быхмо
зася отослали. И ведайте, ижъ есмо нятцы
вяты прес тыи збомцы нашы отобрали есмо, а
мы от того кн(я)зя Дмитрея жадное отповеди
не мели через тры месецы. И тежъ слышали
есмо говорачы, што бы есте вы какъ непры-
ятельскимъ деломъ к намъ ехали, и овсемъ

не есть есте непрыятели, але какъ прыятели

есте ехали. А што бы был в тот часъ княз

Дмитреи насъ вспомянул, ажъ до сего часу
промежы нами все бьшо добро. А тыи нятцы
вашы, через нас отняты з великою працою,
некоторый померъли поветреемъ, и тежъ

некоторых для вашого еханья неприятельского не
отъкупили есмо. Ино тепе/» нашу правъдивую

прысягу и шлюбъ тотъ панъ Каспоръ видел.
А тепере просим от тебе, брата нашого

милого, дву прозбъ, на который отповедамте
намъ через листы. Как жо часъ отца вашого
Казимера, а часъ отца нашого не сыпано
послов до заволского, а николи погомъ не шлите.

И тежъ, какъ жо пишете, ижъ просил

есми от васъ люду, которым жо данъ князю

Семену в руце напротивъку отъцу нашому,
которым прыслухал к Оръде н(а)шом, и тотъ
людъ видели есте в рукахъ отца вашого
какъ бы свом. И мы тых людей просимъ не

для окрутенъства, але ижъ быхмо могли до-
сыт учынита сыномъ нашымъ и некоторымъ
бояромъ нашымъ, бо ведаемъ, ижъ в рукахъ
нашыхъ толко не маемъ, што быхмо могли

тьш досыть вчынити, котории бы вамъ не

мели шкодити. Прото вы на того мыслите, а

на тых не заборонямте, а на тыи нашы две
прозбе дамте намъ отповег). И мы потомъ

Каспора, посла вашого, с посломъ нашьш

Довлятех ми/»жа, братомъ Боразбеевымъ, а
з другимъ добрым послов нашьш пошлем

к вам ку потверъженью доброго покою и

прыязни нашое, увидевшы добрую волю
к намъ, ижъбы убозство нашо во в покои
могло быта промежы нас, и были быхмо
пры|| [199(186)]хгето нашому прыятелемъ,
а неприятелю - непрыятелемъ, какъ отцы
нашы были в братьстве. И коли намъ прыятел
будешъ, такъжо и наяснемшому пану туркови
великому, ижъбы еси ему не шкодил. Прото ж
через того посла нашого пошлите кглемт тому
Довлатех миржы послу, пошлите для посла
тстя вашого, великого кн(я)зя московъского,
который ж в нас есть, ижъбы через дорогу
киевъскую и через иныи места вашы могъ бы
ига посполу с посломъ нашымъ. А того посла
нашого Куямъберда к нам борздеи отпустите,
штобы борздеи промежы насъ добро было. И
на тыи речы большое свядег/тво печать нашу
болшую и малую прыложыли есмо.

377. [Kafa? 1497 - -]

От кафинского солтана Магметя в
листе

Наяснемшым брате нашъ милым, прышолъ
к намъ посол вашъ, которым намъ о вашомъ

зъдоровъи и добромъ менью поведилъ. То
есмо ради слышали. А мы тежъ з ласки Божое
есть есмо зъдорови, з чого жъ похваленъ буд
Панъ. Тежъ через того посла вашого все есмо
зърозумели, што все есмо зърозумели/зз/,
што есте велели намъ мовити и промежьку

иныхъ речем, што быхмо ся вступили межы
наяснемшымъ царем Менъдли Кгереемъ,
отъцомъ нашымъ, межы вами ку вделанью

доброго покою и правое прыязни. И то есмо
вдячне от васъ приняли, и для того с тым

отцом нашымъ, наяснемшымъ царемъ, о

том речы много есмо послу говорили. И
потом намъ еси моцно слюбилъ, хотечы мети
добрым покой и правую прыязнь с нами3, а
все прошлое запамятати. А верымы тому,
ижъ иначем не вделаеть, бо всемъ тот царь
говорить, што тое хочеть зъ добрымъ се/щемъ
вделати подлугъ обычая предковъ нашых,
котории ж и были прыятелю прыятелемъ, а

377. а Rankr. вами.
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неприятелю - непрыятелем, а николи до не-

прыятеля своего, цара заволского, пословъ не

сылали. Прото жь, хочете ли з наяснемшымъ
царемъ II [199v] Менъдли Кгиреемъ покои
и прыятелство мети, потребно есть обычая
предковъ вашыхъ заховати, которым иж царь
Менъдли Кгерем нетто от васъ будеть по-
требовати, ино вы ему в томъ попрыяите. И
мы есмо послови нашаму Алякозови с вами
велели нетто говорыти, тому верте.

378. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Отказ послу цара перекопъского Ку-
емъбердею

Што еси намъ мовилъ от брата нашого,
цара Менъдли Кгерея, в поселстве, и листъ
еси намъ от него за печатью подалъ. И мы

тому твоему посолству, и в листе его про-
чотъчы, о всемъ есмо гораздо зърозумели.

Брать нашъ, царъ Менъдли Кгерем, через
тебе к нам всказали и в листе своемъ

широко писалъ, прыпоминая первое дело, што

прысылалъ к намъ своего посла Асана, а цара

турег/кого сьшъ Бахнит солтанъ своего посла

Алакоза3 к нам прысылалъ, хотечы межы

нами вделати миръ а поком. И мы брату
нашему, цару Мендли Кгерею, через прычыну
царевича Бахъмета миру и прыязни есмо не
отмовили, и для того послали есмо до него

нашого посла пана Каспора. И пишеть до
насъ брать нашъ, царъ Мендъли Кгерем, ижъ
тот нашъ посолъ панъ Каспоръ виделъ его
правъдивую прысягу и шлюбъ, што перед
нимъ правъду вделалъ. А далем пишеть, про-
сячы насъ двоем прозбы: абыхмо пословъ къ
Заволском Орде не посылали, а другое, про-
сити в насъ людем, который люди будь бы то
отецъ его, царъ Ачъжы Кгирем, дал кн(я)зю
Семену. А пры том пишеть к нам, ижъ хочеть
посла нашого Каспора к нам отипуститим, а с
нимъ хочеть к намъ послати своего великого

посла, на мме Довлетека мурзу, и пры немъ
иных людем добрых для твердого и добро¬

378. а Paskutinė raidė (a) taisyta iš у.

го покоя и прыязни, приятелю прыятелемъ

быти, а непрыятелю - непрыятелемъ, какъ
были отицы нашы в братьстве и в прыязни,
и в правде твердом межы собою || [200(187)]
ажъ до своего века; тому послу его Довлетякъ
мурзе, абыхмо послали листь нашъ кглемтов-
ньш добровольно к намъ прыехати и зася к
нему о/иехати.

Ино тыми разы пановъ рад нашыхъ су-
полна пры насъ всихъ нетъ. Прото мы для
вмешканья делъ нашыхъ межы насъ тебе о[т]-
пускаемъ вборзе, а з братомъ нашьш, царем
Мендли Кгереемъ, хочемъ жыти в братистве
и в прыязни по тому ж, какъ отецъ нашъ зъ

его отицомъ былъ. А коли брать нашъ, цар
Менъдли Кгерем, к намъ нашого посла
отпустить, а своего великого посла Довлетякъ
мурзу к нам прышлети о добротахъ, тогды о
вси дела, што ся тычеть братства и прыязни,
и пословъ заволскихъ, и людем тых, о всемъ

на конъцу зостанемъ, и што будеть годного а
слушного, того брату нашому не отмовимъ,
познавшы его к намъ правую прыязнь и

братство. А тому послу его Довлетякъ мурзе
листъ нашъ кглемтовньш даемъ доброволне к
намъ прыехати и зася отьехати.

И тежъ што писал к нам о кглемть послу
тстя нашого, великого кн(я)зя Ивана
Васильевича, которым жо тыми разы в него есть,

абыхмо ему дали листъ нашъ кглеитовъным
добровольно через нашу землю проехати до
Москвы, и мы и тому послу московского даем
листъ нашъ добровольне ехати через нашу
землю до Москвы.

379. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Отказ Алокозу, солътану кафинскому

Што брать нашъ Магмет солтанъ вска-
залъ к намъ через тебе и в листе своем к намъ
писалъ, и мы на твоемъ посолстве и в листе

брата нашого, о чомъ к нам писал, о всемъ
гораздо есмо врозумели. Брать нашъ Магмет
всказал к нам и в листе своемъ писал, ижъ

через всказанье посла нашого к нему мовилъ
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с царем Менъдли Кгереемъ ку вделанью
покою и правое прыязни межи нами, и много

речей посполу обол/ с нимъ мовилъ, ижъ
муселъ пред нимъ модно слюбити, хотечы с
нами мети добрым поком и правую прыязнь,
а все прошлое запаметати, а верыть ему, ижъ
иначем не вделаеть, а хочеть то || [200v] зъ
добрымъ серцомъ вделати подлугъ обычая
предковъ нашыхъ: прыятелю прыятелемъ
быти, а непрыятелю - непрыятелемъ. Ино мы
брату нашому Магмет солтану за то дякуемъ,
ижъ межы нами делаеть добрым посредокъ,
которым бы служыл ку покою панъствомъ
нашымъ.

А далем пишеть к намъ, естли быхмо

хотели с царемъ Мендли Кгереемъ поком
и прыязнь мети, абыхмо обычаи предковъ
нашыхъ заховали, и чого бы цар Менъдли

Кгерем от насъ потребовала абыхмо ему в
томъ спрыяли, а пословъ нашыхъ до Оръды
Заволское не посылали. Ино мы завжды

обычаи предковъ нашых хочемъ ради заховати,
коли умзрымъ его правую сталость и веру
к нам, яко ж и самъ в листе своемъ к намъ

писал, ижъ для лепъшое справедливости
хочеть к намъ посла своего великого послати,

на ммя Довлетяка мурзу. А коли к намъ того
посла своего прышлеть, и мы тогды о всемъ

з нимъ на конъцы зостанем, а, што будеть

годного а слушного, через прычыну твою,
брата нашого, хочем вчынити.

380. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Посольство от царем заволскихъ

Брату нашому, великому кн(я)зю Алек-
санъдру, от Шыг Акъмата, цара, поклонъ.
После поклона слово то есть.

Мы с вами еще от великого цара Батыя
в братьстве и прыязни жывемъ. Ино тое
братство з вашымъ3 отцом Казимеромъ,
королемъ, нашъ огецъ Ахмать, царь, межы
собою поновилм и добрыми послы межы собою
сослали ся. И роки межы собою положили
на Ивана гневаючы се, царь, отецъ нашъ,

всел на конь, и вашъ отец, король, на тот
рокъ не пошолъ. Ино нашы уланы и кн(я)зи
отцу нашому мовили: Иван и твом холопъ,
и королевъ есть, ино корол на тот рокъ с
тобою не пошол, и ты || [201(188)] верни се.
И взяли отца моего за повод и вернули. А
потомъ на отца нашого Божья ся воля стала.

И мы зъ старшымъ братомъ нашымъ Сид
Ихматомъ, царемъ, покочовали ко Днепру. А
в ту пору Довлешъ солтанъ к нам прышолъ,
и насъ вземшы, на Менъдли Кгерея, цара
перекопъского, пошол, и мы несколко влусовъ
его повоевали. А потомъ Сид Ихмать, царь,
на Божью волю пошолъ, а я самъ немоцонъ
былъ, а въ томъ Довлешъ солтаново дело
не стало се. Ино вы, жалованье делаючы

для Аздемира солтана, што быхмо, шодшы
на Мендли Кгерея, валчыли и до мене есте
всказали. И я рад велми, со всею волею своею
только по вас року жадаю, на которым быхмо
рокъ потегнули: на весну ль, чы л на осень?
Ино мне ся видить такъ: потягнути бы на них
оточынъ, какъ они будуть жытья свои жати,
а налепеи вы ведаете, какъ се вамъ увидить.

Сии слова упевниваючы, справедливе, твердо
вмовляючы, своего любовъного слугу кн(я)-
зя Объдулуь богатыра к вамъ послали есмо,
ино Божъимъ жалованьемъ нашо \полное/

зъдоровъе вашом светлом ясности узявити, а

вашо полное зъдоровъе намъ оказати и в томъ

насъ увеселити, какъ и перво межы вашыми

отцы, и нашыми, правда и прыязнь, и братъ-
ство бывало, а в том прыятел бы радовал ся,
а непрыятел бы боял ся. На то з легъким по-
минъкомъ, а с тяжькимъ поклономъ съ синим

нышаномъ листь послали есмо.

381. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Великому кн(я)зю Алексанъдру от Шыг
Акъмата, цара, поклонъ.

Ино нашы предки з вашыми предки
братьство и прыязнь мевали, и сполного зъдо-
ровъя межы собою отведывали. И мы по тому
противъ прыятеля вашого хочемъ прыятелемъ

380. а Ranh: нашымъ, virš н užrašyta в raidė. b Ranh: а Объдулу.
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быти, а противъ непрыятеля - неприятелем.
Нехам бы то прыятел слышавшы радовал ся,
а непрыятел боял ся.

Послал есми до вашое м(и)л(о)сти в
гонъцохъ слуху своего и дядка, на име хснязя
Дану3, вашо полное зъдоровъе отведывая. И,
ваша м(и)л(о)сть, жалованье свое вделайте,
борзде к намъ его отпустите. На то съ синимъ
нышанъномъ листь послали есмо. || [201 v]

382. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Великому кн(я)зю Александру от Шыг
Акъмата, цара, поклонъ.

Што до насъ еси листь свои прыслалъ,
и мы вси вланы и кн(я)зи к собе собрали
и межы собою радили, перъвое о братство
впоминая - противъку непрыятеля непрыя-

телемъ. И рекли мне: толко рокъ у ведомо
положе межы собою. Ино вы жалованье свое

вделанте Аздемиру солтану, несколко люден
своихъ данте, а сами на крайне близко стоите.
А мы хочомъ через со всею ордою своею
перейти, а хочемъ на конь всести и на рокъ
тамъ побыти. Тыи дела вси отведывая, князя
Агакимъзаду а хсн(я)зя Дану, а кн(я)зя Абъ-
дулу, тых в головах, добрых люден, пословъ
своих послалъ есми. 3 листомъ симъ я своего

слугу, и твоего, Кулака послалъ еси3, бо онъ
межы нами много потрудил ся, ездилъ, а я

его за то пожаловалъ, а ты его тамъ пожалуй.

383. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Великому князю Алексанъдру, брату
нашему, от Хожака солтана поклон.

Ино з вашымъ отъцомъ королемъ нашъ
отецъ Ахмать, царъ, межы собою в братъстве
и в прыязни были, а для братьства колько
годовъ послы свои сылали межы собою. А
нине вы жалованье свое уделали: з легкимъ

поминъкомъ, а с тяжъкимъ поклоном, по-

сломъ своимъ насъ наведили есте. Ино мы

тому вельми вдячни и радовали ся есмо. И

брать мои и мы хочемъ з вашою м(и)л(о)стью
в лепшомъ братъстве и в прыязни быти. И
мы, вашого зъдоровъя отведывая а свое вамъ

поведая, на нме Балакъчея, посла своего, к

вамъ послали есмо с тяжъкимъ поклоном, а

з легъкимъ поминкомъ. А на то с нышаномъ

синимъ послали есмо листь нашъ.

384. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Великому хсн(я)зю Александру от кн(я)зя
Ачжы Кгирея с чолобитемъ поклонъ.

Вашъ отец король нашого дядю прыя-
телемъ собе мевал, кн(я)зя Тимира. А и мы
вашон м(и)л(о)сти хочем прыятелемъ быти,
а напротивку вашого непрыятеля, где кажете,
хочомъ поити с вами поспол. Тыми разы не
доспешни были есмо, а на весну, где кажете,
хочомъ готовы быти. Ино вашого зъдоровъя
от|| [202(759,)]ведывая, а свое поведая,
Балакчея3 а Кгенъчу, на имя, послал есми.

385. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Великому кн(я)зю Александру от кн(я)зя
Аекги с чолобитем поклонъ.

Вашого зъдоровъя отведывая, а свое вамъ
поведая, в гонъцох послалъ есми Ямарчея.

386. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Отказ посломъ заволскимъ Шакъг

Акмата

Што брать нашъ всказал к намъ через
васъ, послы свои, на имя Гакимзаду а Объдулу
богатыра, и въ ярлыкохъ своихъ к намъ о томъ
шыроко писалъ, прыпоминаючы давныи дела,

какъ бывало за преЭковъ нашых и за отцовъ
нашых доброты и прыязни, и братства, а в
том ся прыятели нашы радовали ся, а непры-

ятели бояли се. А брать нашъ всказал к намъ,
хотечы с нами по тому жъ быти в братстве
и в прыязни, и прыятелю нашому прыятелем

быти, а непрыятелю - непрыятелемъ. А дален
всказал намъ и въ ярлыку своем писал, што
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посылали до него посла нашого Халег/кого
и въсказывали есмо через того нашого посла

нашы речы к нему, што ся тычеть Мендли
Кгерея, цара. И брать нашъ через нашого
посла к нал* отказали, ижъ тыми разы не был
поспешонъ за некоторыми делы своими, не

могъ на тот часъ прыбыти3 ся к намъ. А тыми

разы пишеть к намъ и словом всказал, яж
рад велми со всею волею своею тое дело для
насъ вчынити, и мовил о том со всими вланы

и кн(я)зи своими. Ино вси вланы и кн(я)зи
его хочуть ради вчынити, только того по насъ

хочеть, абыхмо тому делу рокъ вчынили, а

Аздимиру солтану неколько людей дали, а

сами быхмо къ краинам нашым прыближыли
ся для того дела. Ино за то брату нашому,
цару Шаг Акъмату, || \202v\ дякуемъ, ижъ
такую прыязнь намъ всказуеть, на непрыятеля
нашого хочеть с нами быти заодинъ.

Такъжо поведаемъ ему, брату нашому,

какъ есмо послали до него посла нашого

Халецъкого в томъ деле, а сами есмо всели

на конь и тягнули къ границамъ нашымъ на-

противъ непрыятелю нашому. И непрыятел
нашъ, цар перекопъскии, въслышавшы то,

и зехалъ с поля, а к намъ прыслал посла

своего, хотечы с нами миру и прыязни, и

послы свои великии хотечы к нам прыслати.

Ино мы еще в томъ деле с перекопъскимъ

конъца не вчынили и, ажъ даст Богъ, хочомъ

ся в томъ деле з \братом нашым/, королемъ
польскимъ, обослати, а обославъшы се зъ его
м(и)л(о)стью, на которомъ конъцы с нимъ
зостанемъ, о томъ брату нашому, цару Шыг
Акъмату, через свои послы ведомо дамо. А
тыми разы с вами поспол шлемъ до брата
нашого толъмача нашого, на мме Баираша,
его зъдоровъя, брата нашого, видети, а свое
ему поведал.

387. [Be vietos, 1497 07-10 -]

Отказ послу Хожака солтанову, брата
царева

Што всказалъ к намъ через тебе, своего
посла, на мме Балакъчея, напоминая первый

дела, какъ отецъ его, цар Ахмать, з нашымъ
отцомъ были в братъстве и в прыязни межы
собою, а онъ нине по тому ж хочет с нами
в братстве и в прыязни быти лепшы нижьли
отецъ его з нашымъ отцомъ был. И мы ему,
брату нашому, за то дякуемъ, што хочеть с
нами жыти в братстве, и въ прыязни быти,
прыятелю нашому прыятелем быти, а
непрыятелю - непрыятелемъ. А послали есмо
до него толъмача нашого, на имя Бамраша,
его зъдоровъе, брата нашого, видети, а свое
ему поведая.

388. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Отказ послу кн[я]зя Ачыкину

Што всказывалъ к намъ через васъ,
своих пословъ Баранъчеемъ а Икъгункемъ3,
II [203(190)] прыпоминая первый дела, какъ
отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)ст, дядю его,
кн(я)зя Тимиру, прыятелемъ собе держалъ. А
онъ с нами по тому жъ хочеть быти прыятелю
нашому прыятелемъ, а непрыятелю непрыяте-
лем, и напротив всяког(о) непрыятеля нашого
хочеть с нами быти заодинъ. Ино мы ему,
прыятелю нашому за то дякуемъ и наперед
с нимъ, прыятелем нашымъ, хочомъ быти в
прыязни по тому жъ, какъ отецъ нашъ,
король его м(и)л(о)сть, былъ зъ дядеюь князем
Тимиромъ в прыязни. А послали есмо до
него, прыятеля нашого, толмача нашог(о), на
имя Баираша, его зъдоровъе видети, а свое
ему поведая.

389. [Be vietos, 1497 07-10 -J

Посольство до короля польского

Што ваша м(и)л(о)сть, брать нашъ,
всказал к намъ через маршалъка нашого,

пана Станислава Петрашъковича о прыго-
ду вашое м(и)л(о)сти, которая жъ ся вамъ,
брату нашому, зъ допущения Божого тыми
часы прыгодила, ино мы тое прыгоды вашое

м(и)л(о)сти, брата нашого, тяжъко жалуемъ

386. а Rankr. прыжыти.
388.а Žr. nr. 381 Кгенъчу. ь Rankr. toliau был, čia neįrašoma.
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не мнем нижъ яко и своее. Але в том есть

милого Бога воля, можеть Его Светая М(и)-
л(о)сть инъшьш часомъ, счастливеишьш то
твоем м(и)л(о)с/им поправити.

Далем ваша м(и)л(о)сть всказывали к
намъ, ажъ быхмо мели на то баченье а взяли
сполную пораду, како быхмо з вашою м(и)-
л(о)стю тое поразуменье взяти через послы,
чы л пакъ инакъ какъ, ваша м(и)л(о)сть,
рачъте намъ то дата ведати. И то тежъ ваша
м(и)л(о)сть всказали, ажъ быхмо тепе/? безъ
мешканья залгковъ нашыхъ граничъных

опатрыли людми, яко бы непрыятел нашъ
вторгнувшы, шкоды которое не въчынилъ,

яко жь подобенъство вказуеть. А што перед
тымъ шкоды панъствамъ нашымъ стали се,

то ни от кого, толко от московского. Яко ж

твоя м(и)л(о)сот порозумел с поведанья тых
волохов, который вашом м(и)л(о)сти тыми
разы служать, и шыроко ваша м(и)л(о)сть о
томъ въсказали, || [203v] яко жъ есмо тому
добре и зрозумели, ижъ то такъ есть, с того
вашем м(и)л(о)ста, брату нашому, дякуемъ,
ижъ насъ в томъ остерегаете.

Потомъ ваша м(и)л(о)сть, брать нашъ,
всказал к намъ о цесары перекопъскомъ,

ижъ некоторый прыятели вашое м(и)л(о)сти,
кафинъцы, аръмяне а татарынъ, еднали вашу
милость с нимъ о перемиръе, и тыми разы

идуть от него ку вашом м(и)л(о)сти послы,
а особно от тыхъ кафинъцовъ другии послы.
Чому жъ, ваша м(и)л(о)сть, лепшы верыте
тымъ посломъ кафинъцомъ нижъ цесаръско-
му? Ино и до насъ тыми разы вжо вторым
раз Магме/и солтанъ, цара турецъкого сынъ,
посла своего, на имя Алакоза, прыслалъ в
том жо деле, еднаючы насъ с царомъ пере-

копъскимъ, а цар перекопъским своего посла

к намъ прыслал, хотечы с нами жытья и пры-

язни, чого жъ мы без твоее м(и)л(о)сти воли,
брата нашого, не ради быхмо вчынили, и тых
листовъ списки, што к намъ писал Магме/и
солтанъ и цар перекопъским, ку вашом м(и)-
л(о)ста послали есмо. Ваша м(и)л(о)сть, брат
нашъ, на них добре врозумеете, а врозумевшы
тымъ речамъ, ваша м(и)л(о)сть, рачъте к намъ

всказати, што ся вашом м(и)л(о)сти лепшого
будеть видети, бо мы тежъ лепшы довераемъ
Магметя солтанова слову нижъ цесара
перекопского, што ся межы насъ в то вложыл,

а за него намъ слюбилъ и слюбуеть, и то
береть на себе.

А тежъ ваша м(и)л(о)ст всказали к намъ,
ижъ цесаръ петигорским Захарыяшъ рекъ
былъ вашем м(и)л(о)сти помочъ вделати на-
противку вашое м(и)л(о)сти, але неть ведома,
для чого не вделал. Ино мы розумемы, ижъ
для того тое помочы вашом м(и)л(о)сти не
могъ вделати, што заволским цар подкочовалъ
под ихъ землю, якосмы зърозумели з нашого
посла, которым тамъ тыми разы в него был.
И тежъ цар заволским тыми разы послы свои
к намъ прыслалъ, и мы тых ярлыковъ его
списки послали до вашое м(и)л(о)с/ии, брата
нашого. Ваша м(и)л(о)сть на них о всемъ
добре зърозумеете. А до вашое м(и)л(о)сти,
брата нашого, цар заволским особного посла
своего послал, которого жъ есмо пустили ку

вашом м(и)л(о)сти. Ваша м(и)л(о)сть на его
посолство врозумеете. Пры том ваша м(и)-
л(о)сть всказал к намъ, ижъ тыми разы под
Сочавою был у вашое м(и)л(о)сти || [204(191)]
от брата нашого, короля вгоръского, панъ
Чычъ и мовил вашом м(и)л(о)сти, ижъ царъ
турецъким всказал ку его м(и)л(о)сти, жада-
ючы, ажъбы се онъ вложылъ межы вашою
м(и)л(о)стью о перемире. И ваша м(и)л(о)сть,
умзревшы то, што царъ турецъким маеть

перемиръе со всими паны хрестиянъскими, толко з

вашою м(и)л(о)стью не маеть, ажъ абы се со
всими моцами своими не оберънулъ на насъ.
Всказали ваша м(и)л(о)сть до брата нашого,
короля вгоръского, ажъбы взялъ перемиръе на
васъ, и прыпомянули ваша м(и)л(о)сть тежъ
в томъ и нас. Ино за то вашом м(и)л(о)сти,
брату нашому, дякуемъ, ижъ насъ в том не
запоминаете.

390. [Be vietos, 1497 - -J

Наперъвем корол его м(и)л(о)сть
всказал до великого князя, што есмо жадали

вашое м(и)л(о)сти, брата нашого, о помочъ
ку потребизне нашом противку непрыятелеи
нашыхъ. Его м(и)л(о)сть на жаданье нашо
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ранил послати васъ з людми добрыми намъ
ку помочы, с которое жь помочы его м(и)-
л(о)сти дякуемъ и с которое жь помоцы его
м(и)л(о)сти пожытокъ есмо мели. А мы зася
его м(и)л(о)сти, брату нашому, ради всими
силами нашыми быти радии и помоцни про-
тивку кажъдого непрыятеля его м(и)л(о)сти.

А далей, што ся тычеть тое прыгоды на-
шое, которая жь прышда з Божего допущенья
стала ся намъ и такъ его м(и)л(о)сти, абы ваша
м(и)л(о)сть мели на то баченье, ижь быхмо
взяли на то сполную раду наборзде, и тое
прыгоды нашое з Божьею помочью поправили.
А теперь без мешканья, абы его м(и)л(о)сть
осмотрети рачылъ замъков украинъных людми
и для вторъгненья непрыятельского, яко жь

подобенъство всказуеть. Котории иж шкоды

намъ стали се перед тымъ, и вкраинамъ на-
шымъ, тыи намъ шкоды ни от кого, только

от московъского стали се. Тыи волохове, о

которых мы розуменье маемъ, который намъ

служат, который ж тыи листы справляли

межы ними, поведили намъ тых часовъ, што

жь тот умыслъ маеть московъским, ижъбы
волоским могъ добыта Каменца Подольского,
II [204v\ тогды бы ему лацнем добыта Киева.
Прото ми ся видить мети вашом м(и)л(о)сти з
московъскимъ опатреное мешканье, а слушно

намъ опатровати се за часу, бо, того Богъ не

дам, естли бы был упад нашымъ панъствомъ,

тогды и на вси паны хрестиянъские. Тежъ

от цесара перекопъского прыятели нашы,

кафинцы, арменинъ а татаринъ, еднали с
нами миръ цесару перекопъскому, и тыми

разы идуть до насъ послы от цесара

перекопъского, и особно от тых кафинцовъ идуть
послы с тымъ посломъ цесаръскимъ. Ино не
такъ довераемъ цесаръскому послу, яко тых

прыятелеи нашых.

Тежъ цесаръ петигоръскии Захарыяшъ -
мела намъ от него некоторая помоч быти.
И не вемъ, чымъ се то звело, ижь в насъ не
была, ино тыи жь прыятели нашы кафинцы
мають намъ о тое оказати, чьш ся то звело. И
мы, се о томъ о всемъ доведавшы, откажомо

ку вашом м(и)л(о)сти без мешканья.

Тежъ под Сочавою был в насъ посол от

брата нашого, короля вгорского, панъ Чычъ,
и правилъ намъ от брата нашого, што жь
прысылал до его м(и)л(о)сти цесар турег/ким,
жадаючы о перемире, абыхмо и мы мели с
нимъ перемиръе. И мы, тежъ зърозумевшы,
коли жь турецким маеть со всими паны хрес-

тиянъскими, только с нами не маеть, пере-

миръя, абы се не обернулъ со всими силами
на насъ. И ямъ всказал до брата нашого, абы
на насъ перемире взял и прыпомянуломъ тежъ

о вашом м(и)л(о)сти, о брате напкш, абы ваша
м(и)л(о)ст о том ведали.

391. [Gardinas? 1498 02 -]

Отказ послу великого кн(я)зя Ивана
Василевича Ивану Телешову

Што еси намъ говорылъ от брата
нашого, великого кн(я)зя Ивана Васильевича, што
писалъ к намъ грамоту его посолъ Михамло
Плещеевъ, которым был от него в цара ту-
рецъкого посолством, и прыехал к нашому
городу, к Путивлю. И наместникъ нашъ пу-
тивльским, княз Богданъ Федоровичъ его по-
слалъ II [205(192)] и гостем его, который были
с нимъ заморскихъ гостем, не пропустилъ.

Ино и намъ тое ведомо. Писалъ о томъ к

намъ нашъ наместьникъ, кн(я)зь Богдан, што
ж тот его посол Михамло Плещеевъ прыехал
к Путивлю и с тыми гостами, а с ними по-
сполу многии люди татарове прышодшы и
земъли нашом по вкраинам великии шкоды

почынили намъ, и онъ быль его для того по-

задеръжал, покул мы его навчьш о томъ. И
мы до него отписали, абы его пропустил, и
онъ его того ж часу, и гостем тыхъ, который

прыехали с нимъ, пропустил. Прото нехам бы
брат нашъ великим княз самъ того и посмот-
релъ, гораздо л то послы его чынять, што
поганъство татарове наводя на нашы земли,

а гостем купцовъ проводят зъ собою мимо
нашы головныи места. А тамъ, в ынъшом
земли, в Киеве и в Луцку, склады издавна
бывали всякимъ купцомъ заморскимъ. Прото,
штобы брат нашъ великим княз прыказывал
своимъ посломъ, ижъбы ездили обычамными
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дорогами. А который бы купцы его а любо
заморъскии с ними ездили, аз/сбы мыть нашых
не объездчали, и где зъдавна склады гостемъ
бывали, тут бы и тепе/? были, какъ жо и в
доконъчани о томъ записано, што гостемъ

нашымъ добровольно ездити на обе стороне
по нашымъ землямъ старыми обычаиными
дорогами, а мыта и пошлины везде платити

по старому, а новыми дорогами мыт не объ-
ежъдчати.

392. [Gardinas, 1498 02 17]

Посольство до великого кн(я)зя Ивана
Василевича Бокеемъ

Напервеи поклон, а потом зъдорове на-
ведити.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказалъ.

Што еси, брат нашъ, посылал своего
посла Михаила Плещеева до турецкого, цара
перекопъского, и Менъдли Кгереи, цар пере-
копъскии, прысылал к намъ своего гонъца и

въсказал к намъ, абыхмо тому твоему послу
Михаилу Плещееву дали лист нашъ и пры||
[205v] става через нашу землю ехати до тебе
добровольно. И мы тебе для, брата нашого,
то вчынили, листъ нашъ и прыстава твоему

послу дали через нашу землю ехати
добровольно.

Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз, всказалъ.

Но онъ, не едучы на нашъ город, на
Киевъ, и на иныи городы нашы, и поехал
полем, а многих людей татар зъ собою взял,
и шол мимо Черкасы, мимо Каневъ, и мимо
Киев, а вести вкраинникомъ нашымъ не хотел
никоторое дата о тых татарех. И прыездчая к
Путивлю, самъ поехал до Путивля, а татарове,
который к намъ ехали, впадшы в нашу землю,
шкоды немалый нам почынили. Ино сам того,
брат нашъ, и посмотры, гораздо ль то ся де-
еть, што твои послы, ходячы необычайными
дорогами, а поганъство прыводят в нашу

землю, шкоды нам великии чынять, а куды

мы имъ дорогу даемъ, и они туды не ездять.

Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великии княз, всказал.

Жаловали намъ слуги наши, кн(я)зи Ме-
зецкаи, котории намъ служать, княз Петръ а
княз Федоръ. Какъ есмо с тобою, братомъ
нашымъ, взяли любовъ и доконъчанье, ино в
доконъчаньи межы нас записано о Мезег/ких
князехъ: который всхотять тобе, брату нашому,
служыти зъ делницами отчыны своее в городе

и у волостехъ, нам ся в то не въступати, а

который кн(я)зи нам похотят служыти, тымъ
свои делницы отчыны своее держати в городе

и у волостях. Ино тому кн(я)зю Петру а кн(я)-
зю Федору, который намъ тыми разы служат,
в городе и у волостех делница \во всем/: во
Кгдыреве и у Волешне, и в Руце, и в Акиня,
и у в Устьи, и в Жобыни, и в Лаводине, и въ
Хожъцы, - во всемъ томъ делница была и в
дядковыцыне.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великии
княз, всказал.

И тыми разы кнегиня Абъдыревъская
Алена и иныи кн(я)зи, братя их, наславшы
своих слугъ на их отъчыну, Сенка Комынина
и иных с нимъ слугъ их, тридцать чоловеков
да шесть, поймали и тепере их в поиманьи

седять. II [206(193)] А у вотъчыне их и в
дядковыцыне не хочуть имъ дельницы дата
в городе и у волостях сполна. Ино самъ то,
брать нашъ, и посмотры, гораздо ль то твои
слуги чинят, што нашо доконъчанье с тобою
рушають, а тымъ слугамъ нашым такую

великую крывду чынять. И ты бы, брать нашъ,
вчынил подле нашого с тобою докончанья, у
вотъчыну и в дядковъщыну слугъ нашых в
городе и у волостехъ не велелъ вступати се,

а што люди их поймали, тыхъ бы еси велелъ

попуската. А што будеть в нихъ побрано, то
бы еси велел имъ поотдавати, нехаи бы
доконъчанье нашо с тобою, братомъ нашымъ,
было полно, а ничим не рушоно.

Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великии княз, всказал.

Ино не одны тыи волости были за ними.

Былъ Лучынъ Городокъ и аТородецъна, и
Демена_а, и иныи многии волости смоленъ-

392.11 а Ranki: Городецъ на Идемена.

246



1449, 1498 Nr. 392-394

скии были за ними. А коли есмо с тобою,

братомъ нашьш, взяли любовь и докончанье,
и ты намъ тых волостей всю: отъпустилъ

ся, што быль отецъ нашъ подавалъ в
жалованье кн(я)земъ Воротынъскимъ, коли ему
служыли. И в доконъчаньи межы нами тое
записано, што тобе, брату нашому, во вси
волости смоленъскии и в земли, и у воды

не въступати ся. Прото и нине напоминаемъ
тебе, брата нйшого, абы еси не велел княземъ
Воротынъскимъ в тыи нашы волости вступати
се подлугъ своего с нами доконъчанья.

393. [Punia, 1498 03 19]

Посольство до великого кн(я)зя Ивана
Василевича Васкомъ Дорошковичомъ

Господарь нашъ, великим княз Алек-
сандръ, тобе, брату и тьстю своему, великому
князю Ивану Васильевичу, велелъ говорыти.

Жаловали намъ || [206v] мещане нашы
смоленъскии на имя и з своими товаришы

на твоего наместника вяземъского, на Ивана

Шадру: какъ прыехали к Вязме с товаромъ, и
он в них товаръ пограбилъ, а всего товару взял
в нихъ на семсотъ копъ, а поведаючы, ижъ

за то грабилъ их, што нашы слуги, Борысъ
Семеновичъ, а мытникъ нашъ смоленъским,
а Ивашко Сапежычъ, а слуга околничого
смоленского Ивашковъ Кощычъ, пограбили
мещанъ вяземскихъ товары, и я дем тых мещан

смоленскихъ за то пограбил.
Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великм

княз, всказал.

Ино такъ намъ поведано, што жъ тыи
мещане вяземъские объехали нашы мыта

смоленъское новыми дорогами, куды жъ
николи гости не ездчывали. И нашы слуги
взяли в них тотъ товаръ за промыту. Какъ
жо и самому тобе, брату нашому, ведомо, по
всимъ землямъ такии обычаи ест, по хрести-
янъсюш и поганъскил/, которым гость, где
промытитца, мыто проедеть не заплатившы,
тотъ товаръ свои тратить. А в доконъчаньи с
тобою, братомъ нашьш, межы нами о томъ

записано, што гостем нашимъ ездити старыми
дорогами по нашымъ землямъ, а мыта нашы
платитм, где издавна мыта бывали по старому.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю великим
княз, всказал.

Прото штобы еси, брать нашъ, подле
нашего с тобою доконъчанья на тое дело

сослал своего судю на рубежъ, а мы зъ своее
стороны своего судю хочом сослати. Нехам
бы зъехавшы се, нашы суди тому делу право
вчынили подле нашого с тобою доконъчанья,
по хрестьному целованью. Будуть ли нашы
слуги твоих вязмен не гораздо грабили, и
мы то своим велим с права отдати, а ты бы,
брат нашъ, нашьш купцом их товары велел
вернути, абы правый не гинулм, а виноватый
бы не корыстовали се, а в том бы гостем
нашьш межы нас порубок не было. || [207(194)]

394. [Be vietos,] 1449 08 31

Ли cm перемиря вечног(о) великог(о)
кн(я)зя московског(о) Василя Василевича
с королем Казимером

По Ъожеи воли и по нашом любви, Бо-
жею м(и)л(о)стью се яз, княз великим
Василем Василевичъ, московъским и новгородским,
и ростовъским, и пермъским и иных, и братя
моя молодшая, княз Иванъ Анъдреевичъ и
княз Михамло Анъдреевичъ, и кн(я)зь
Василем Ярославичъ, чынечы знаменито каз/сдому,
кто на сю нашу грамоту умзрыт или чтучы

услышыть, кому ж то будеть того потребно
ведати.

Я, княз великим Василем, и моя братья
молодшая, дали есмо сесь запись брату
нашому Казимиру, королю полскому и великому
кн(я)зю литовъскому, и рускому, и жомои-
тскому, и иныхъ, што есмо с нимъ взяли

братство и любовь, и вечное доконъчанье.
Жыти намъ с нимъ в любви по сем грамоте,
а быти намъ с нимъ везде заодинъ, а добра
намъ ему хотети и его земли везде, где бы
не было, а ему намъ добра хотети и нашом
земли везде, где бы не было. аА хто будеть ему

394.а Rankr. toliau užbrauktas sakinys: А хто будеть мне другъ, то и ему другъ, а хто будет мне недругь,
то и ему недругь.

247



Nr. 394 1449

другъ, то и мне другъ, а хто будеть ему не-
другь, то и мне недругъ. А недруга ты, брате,
моего, князя Дмитрея Шемяки, не прыммати,
а быти, брате, на него со мною заодинъ, а
также ты и на всякого моего недруга быти
со мною везде заодинъ. А мне, брате, твоего
недруга, кн(я)зя Михамлушка, не прыммати,
а быти ми, брате, с тобою на нег(о) заодинъ.
Такъже ми, брате, и на всякого твоего недруга
быти ми с тобою везде заодинъ. А поидуть,
брате, татарове на нашы вкраинъные места,
и кн(я)зел* нашымъ, и воеводамъ нашымъ,
вкраинънымъ людемъ сославъ ся, да боронити
се имъ обоимъ с одного.

А въ вотъчыну ся, брате, у твою и моем

братьи молодшом, во все у твое Великое

Княженье, ни у Смоленъскъ, ни во вси

Смоленские места, што издавна к Смоленъску

потягло, ни в Любутескъ, ни во Мъценескъ,

II [207v] ни во вси у твои вкраинъныи места,

что издавна к тьш городомъ потягло, не въсту-

пати се. А тобе, Казимиру, королю полскому
и великому князю литовскому, не въступати

се в мою отчыну, ни во все мое Великое

Княженье, ни в мое[и] братьи молодшое от-
чыну, и во Ржеву з волостьми \по озеро по
Орлинце наполы/, по озеро по Плотинцо, по
Красным Борокъ, по Бараню речку наверхъ
Белемки, по Белемке на Поникль, с Поникль
наверхъ Сижки, з Березы на Мох, со Мху
наверхъ Осухи. Тых ти, брате, месть всих подо
мною блюсти а не обидити, а не въступати
се в тые места. А который места волостили
веда[ли] Осугу пры великомъ князи Кестути,
и твоим волостелемъ по тому ж ведати, а

мне, великому князю Василью, не въступати
се. А Серенескъ ведати по тому, какъ было
пры деде твоем, пры Олкгиръде, и пры твоемъ
отцы короли. А потом, коли Богъ дасть, ажъ
Божя воля прымдеть, к тому дасть ли тобе
Богъ дети, а тебе отымметь с того света, а
я, брате, остану жывъ, и мне, брате, твоими
детьми печаловати се, как и своими детьми,

а отъчызны ми твоее блюсти а не обидити, а
не въступати се во все у твоее Великое
Княженье. А учынить ли Богъ такъ, мене Богъ

возметь зъ сего света наперед, а ты останешъ
жывъ, а тобе моимъ сыном, кн(я)земъ Иваном,
печаловати се какъ и своими детьми, и моими

детьми меншыми, а княженья ты под ними

не подьшскивати, не вступати се по сем по
твоем грамоте.

А суд о земли и о воде о смоленъском,
и о всихъ обидных делехъ о смолемскихъ от

того веремени, как дядя твои великим княз
Витовть кн(я)зя Глеба на Смоленъску посадил.

А где, брате, тобе будеть моя помочь на-
добе на всякого твоего недруга и на татар, и
тобе, брате, ко мъне послати, и мне тобе
помочь дата. А такежъ, коли, брате, мне будеть
твоя помочь надобе, и мне тебе обослати, и
тобе ко мне помочь послати на всякого моего

недруга и на татар. А коли, брате, ко мне
прышлеш про помочь, а моем земли о тот
часъ некоторая будеть налога, не можно ми
буцеть к тобе послати, ино то тобе от мене
не в ызмену. А такеж, брате, коли я к тобе
пошлю про помочь, а прымдеть в тотъ часъ
твоем земли отуга, нелзе ти будеть ко мне
помочы послати, ино то, брате, мне отъ тебе
не в ызмену.

А Орда, брате, мне знати по старыне, а к
Орде ми, брате, через твою землю пут чысть
II [208(195)] и моимъ посломъ.

А княз великим Борысъ Алексанъдровичъ
Тферскии и со своею братею, и з братани-
чы своими въ твоем стороне, а со мною, з
великимъ княземъ, з Василемъ в любви и въ

доконъчаньи. А суд о земли и о воде мне с
нимъ держати во всихъ обидных делех по
старыне, а о чемъ ся суди нашого [со]прут,
и они положать на третей, хто будеть обема
сторонамъ любъ.

А з новгородцы великому кн(я)зю Борысу
жыти по старыне, а ваш обиднымъ деломъ
давати имъ межы собою суди и с права на
обе стороне безь перевода. А о чемъ се суди
ихъ сопруть, и они зложать на митрополита,

кто будеть обема нама любь, и митрополит
на кого помолвит, помолвить ли на

новгородца, а не исправитца, и ему послати ко

394. b Rankr. пез.
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мне, к великому князю, к Василью, и мне

то оправите, а помолвить ли на тферытина,
а не исправитьца, и ему послати до тебе, до
короля и великого кн(я)зя Казимера, и тобе
то оправите.

А который кн(я)зи служат тобе,

Казимиру, королю, из своих отчынъ, и мне, великому
кн(я)зю Василью, и моем братьи молодшом,
их блюсти, а не обидитм. А который князи
служить мне, великому кн(я)зю Василю, и
моем братии молодшом из своихъ отчынъ,
и тобе, королю и великому князю, их
блюсти а не обидите. А которым имет обидите
князем служебных своего брата, и нам о том
слати судем, и они тому вчынять исправу без
перевода.

А княз Василем Ивановичъ Торуским и з

братьею, и з братаничы служить мне, великому
кн(я)зю Василю, а тобе, королю и великому
князю Казимиру, в них не въступати се.

А Федора Блудова а Олексанъдрова Боры-
сова, сына Хлепенъского, и кн(я)зя Романова
Фоминског(о), и их братьи, и братаничов
отчыны, земли и воды, - все мое, великого

князя Васильево.

Такежь Юрева доля Ромеикович и кн(я)жа
Федорова места Святославичъ - вся за мною,
за великимъ княземъ, за Васильемъ. А тобе,
брате, всих тых месть блюсти, не обидите,
ни вступати се такежь. И у вотчыну мою, в
Мещеру, не въступати се, ни прыммати.

Такежь в Новгород Великим и во Пъсков,
и во вся новгородская и во пъсковская места,
тобе, королю и великому князю, не вступати
се, а и не обидите их. А имути та се
новгородцы и пъсковичы давати, и тобе ихъ не
прыммати, королю. А в чомъ тобе, королю и
великому кн(я)зю Казимиру, || [208v] новъго-
родъцы и пъсковичы зъгрубять, и тобе мене,
великого кн(я)зя Василя, обослав, даси и мя
ся ведати, а мне, великому кн(я)зю Василью,
не вступати се, ни помолвите про то на тебе.
А въ земли и въ воды новъгородскии и во
пъсковские тобе, королю и великому кн(я)зю
Казимиру, не въступати се. А с немцы та,

брате, держати вечным мир, а з новгородцы
опрышним мир, а со псковичы опришним

миръ. А некоторыми дены имуть воевати се, и
тобе, королю и великому кн(я)зю, межы ими
не въступати се. А коли мне, великому князю
Василю, новгородцы и псковичы зъгрубять, а
усхочу их показнити, и тобе, королю
Казимиру, за них не въступати се. А котории волости
или оброки потягнули новгородские к Литве
зъдавна, и мне, князю Василю3, великому, в
то не въступати се по давному.

А брат мом молодшьш, княз великим
Иванъ Федоровичъ Рязанским со мною, з
великимъ кн(я)земъ Василемъ, в любви, а
тобе, королю, его не обидите. А в чомъ тобе,
брату моему, королю и великому кн(я)зю
Казимиру, кн(я)зь великим Иванъ Федоровичъ
Разанъским зъгрубить, и тобе, королю и
великому князю, мене обослати о томъ и мне его
въсчунути, и ему ся к тобе справите. А не
исправить ся к тобе, моему брату, Разанским,
и тобе, королю, Резаньского показнити, а мне
ся в него не въступати. А усхочеть ли брать
мои молодшым, княз великим Иванъ
Федоровичъ, служыти тобе, моему брату, королю
и великому кн(я)зю, и мне, великому князю
Василью, про то на него не гневать се, ни
мстите ему.

А верховъстии князи, што будуть издавна
давали в Литву, то имъ и нинечы давати, а
болшы того не прымышляти. А что ся вчынить
межы вашыми людми и нашыми, и волостели
нашы зъехав ся, вчынять тому исправу без
перевода, а прото намъ нелюбъя не держати.
И о землях, и о водахъ, и о всихъ обидныхъ
делехъ на обе стороны менами суд от того
веремяни объчыи, какъ дяди твоего, великого
кн(я)зя Витовъта, в жывоте не стало. А
который люди с которых месть вышли доброволно,
ино тым люд ем волнымъ воля, где хотять,

туть жывуть, а которые люди выведены

отколе невольно или к целованью прыведены,

или за паруки подаваны, || [209(196)] ино ихъ
отпустите доброволно зъ их статьки къ ихъ
местомъ, а целованье и паруки с них доловъ

394. с Žodžio dalis nuo antros raidės išblukusi.
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на обе стороны по се нашо доконъчанье. А
што ся вчынить в нашом любви, а тому всему
суд и оправа без перевода, а судямъ нашымъ
судити, целовавё кресть, а суженогое не по-
сужывати, а суженое, заемное, положеное,

поручъное дати, а холопа, робу, должника,
паручника, татя, розбомника, беглеца, рубежь-
ника по исправе выдати.

А посломъ нашьш ездити без опаса, а

гостемъ нашьш гостити без рубежа и без
пакости.

А на томъ на всем я, княз великим

Василем Василевичъ, московъским и новгородским,

и ростовским, и пермъскин, и иных, и моя

братя молодшая, княз Иванъ Анъдреевичъ

и княз Михамло Анъдреевичъ, и княз

Василем Ярославичъ, целовали есмо кресть къ

своему брату, къ Казимиру, королю полскому

и великому кн(я)зю литовъскому и рускому,

жомоитскому и иныхъ, по любви, вправду,

без хитрости. И по сем нашом грамоте намъ

правите.

А п[и]сан в лето 695 седмое, инъдик[т]ъ

12, августа въ 31 день.

395. Maskva, 1494 02 05

Ли cm перемирныи великог(о) кн(я)зя

московского Ивана с королем Александрам

По Божси воли и по нашом любьви, мы,

Иоанъ, Божею м(и)л(о)стью, г(о)с(у)д(а)ръ

всея Руси, великим княз володимерским и

московъским, и новгородским, и псковъским,

и тферъским, и югорским, и перъмъским,

и болгарским и иных, взяли есмо любое и

вечное доконъченье съ своимъ братомъ и з

зятемъ, со Алексанъдром, великим кн(я)земъ

литовским и руским, жомоитскимъ и иных.

Жыти мне с нимъ в любви по сем грамоте, а

быта мне с ним везде заодинъ, и добра мне

ему хотети, и его землямъ везде, где бы ни

быпо, II [209v] а ему мне добра хотети и
нашымъ землямъ везде, где бы ни было. А хто

будете мне другь, то и ему другъ, а хто мне

недругъ, то и ему недругъ, а хто будете ему

другъ, то и мне другъ, а хто ему недругъ, то

и мне недругъ [ssj. А быта, брате, на всего

моего недруга со мною везде заодинъ, и на

татар, а мне на всякого твоего недруга быта

с тобою везде заодинъ, и на татар. А помдуть

ли, брате, татарове на нашы вкраинъныи

места, и кн[я]зем нашымъ, воеводамъ нашьш,

вкраинънымъ нашымъ людемъ сослав ся, да

боронити се имъ с одного. А где тобе, моему

брату, будете моя помоч надобе на всякого

твоего недруга и на татаръ, и тобе ко мне
послати а мне тобе помочь дата. А такожъ,

коли будете твоя помочь мне надобе, и мне

послати, и тобе, моему брату, мне помочь

дата на всякого моего недруга и на татар. А

коли прышлешъ ко мне про помочь, а мне в

ту пору к тобе будет нелзя помочи послати,

ино то тобе от мене не в ызмену, а такъжо,

коли я к тобе пошлю про помочь, а тобе ко

мне будете в ту пору помочы нелзе послати,

ино то мне от тебе не в ызмену.

А в отчызну твою нам, брате, во вси

твои Великии Князства, не въступати се,

ни въ Смольнескъ, ни во вси смоленский

места, ни в Любутескъ, ни во Мценескъ, ни

во Бранескъ, ни в Серъпеескъ, ни в Лучын,

ни в Масалескъ, ни во Дмитровъ, ни въ

Жулинивлычыно, такъже и в Залидовъ, и в

Бышъковичы, и во Опаковъ по Вгру, ни во

вси твои вкраинъныи места, и што к ним

потягло, не въступати се ничим и блюсти, и
не обидите, не поискивати под тобою всее
твоее отчыны Великих Князствъ.

А тобе, великому кн(я)зю Александру, в

нашы земли, в нашу отчыну, во вси нашы

Великии Князства, в Новгород Великим и во

Пъсковъ, и во вси новгородский и псковъскии

места не вступати се ничым, такъжо и во

Тфер, и во вси тферскии места не въступати
се тобе ничьш и блюсти, и не обидите, и не
подынскивати подо мною и под моими детьми
въсее моее отчынъны Великих Князствъ. А

рубежь Новъгородским волостямъ, Лукамъ

Великим и Ржове, и Холмъскому погосту, и

Велиле, и Лопастицамъ, || [210(197)] и Бумцу,

394. d Rankr. целовал. е Ran кг. суженоль.
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и инымъ волостемъ всее земли Новгородское

з Литвою и с полочаны, и з витбляны, и с

торопъчаны земли и воды по старому рубежу.
А Пъскову, отчыне нашом, рубежъ з Литвою
земли и воды по старому рубежу. Такъже и
Тферы, отчыне нашом, и всем Тверском земли
рубеж з Литвою по старому рубежу. Такъже
брата моего, в кн(я)зя Борисову отчыну, тобе,
великому князю, не въступати се; и во Ржову
з волостьми по озеро по Орълинъцо наполы,
по озеро по Плотинъцо, по Красньш Борокъ,
по Боранью речку наверхъ Белемки, на Беле-
мку, на Поникль, с Поникли наверхъ Сижки,
з Березы на Мох, со Мху наверхъ Осуги. Тых
ти, брате, месть всих подо мною блюсти а не
обидити, ни вступати се в тые места ничымъ.
А по который места ведали волостели Осугу
пры великое кн(я)зи Кгестути, и твоимъ во-
лостелемъ по тому ведати, а мне, великому

кн(я)зю Ивану, не въступати се. Такъжо тобе,
великому кн(я)зю Алексанъдру, не въступати
се в мене и въ моихъ детег/ в нашу отчину,

в город у Вязьму и в городы, и в волости, и
во вси земли, и въ воды вяземъскии, што к

Вязме потягло, и кн(я)зем ти Вяземъских к
собе не прьшмати. Такъже и Федора Блудова,
и Александрова Борисова сына Хлепенъского,
и кн(я)зя Романова Фоминъского, и их братьи,
и братаничовъ, Юрева доля Ромемковича и
князя Федорова места Святославича, тых
омчыны, городы и волости, и што к ним

потягло, земли и воды, вси мои, великого князя

Ивановы и моих детем, к нашому Великому
Князству. Такъжо тобе не въступати се в насъ,
в Олескин и в Тешыновъ, и въ Рославль, и
во Венез, и во Мстиславль, и в Торусу, и в
Обеленскъ, и во все, што к тымъ местомъ
потягло. Да и в Козелескъ, и в Людимескъ,
и в Серенескъ у вес, и во вси козелскии и
в людимъскии, и серенскии места, што къ
Козельску и к Людимъску, и къ Серенъску
потягло, и во вси нашы вкраинныи места,
што к нимъ потягло, тобе, великому кн(я)зю,
не въступати се и не обидити подо мною и
под моими детьми.

А князи Новоселскии и Одоевъскии, и
Воротынъскии, и Перемышльскии, и Белевъ-
скии - вси мои, великого кн(я)зя Ивановы, и
моих детем, и со всими отчынами к нашому

Вели|| [210v]кому Князству, а тобе, великому
кн(я)зю Александру, в них и въ их отчыны,
и што къ их отчынамъ потягло, не въступати

се ничымъ и не обидити, и не прьшмати зъ
их отчынами.

А Мезег/кии кн(я)зи, княз Михамло
Романович, и кн(я)зя Ивановы дети Федоровича
Одыресскогоа, княз Василем и княз Федор,
служат мне, великому князю Ивану, и мо-
имъ детем и со всими отчынами, што къ их

долницамъ в городе в Мезег/ку и въ волостех,
а тобе, великому кн(я)зю Александру, их не
обидити и не прьшмати зъ их отчынами. А
што служат тобе, великому кн(я)зю
Александру, Мезецкии кн(я)зи, княз Федоръ Сухим да
княз Василем, а князя Федоровы дети Анъ-
дреевича, и тыи кн(я)зи в Мезег/ку в городе и
в волостех ведают свои отчыны и делницы

свои, а мне, великому кн(я)зю Ивану, и моим
детемъ их не обидити и не прьшмати ихъ зъ
их отчынами. А што в мене в нятстве

Мезег/кии кн(я)зи, кн(я)зь Семенъ Романовичъ и
княз Петръ Федоровичъ, и мне тыхъ князем
отпустити в Мезчоскъ, на их отчыну, и они,
кому похотять, тому служать зъ своими

отчынами, што их долницы в городе в Мезег/ку
и въ волостехъ. И въчнут служыть мне и
моимъ детемъ, ино ихъ тобе не прьшмати зъ
их отчынами, а въчнут служыт тобе, ино
ихъ мне и моимъ детемъ не прьшмати зъ их

отчынами. Такъже ти в Мещору, у в отчыну
мою, не въступати се и не прьшмати ихъ.

А княз великим Иванъ Василевичъ Ре-

занъским и брать его кн(я)зь Федор, и зъ
своими детми, и з своею землею в моей стороне,

у великого кн(я)зя Иванове, а тобе, великому
князю Алексанъдру, их не обидити ни в земли
ти их не въступати се. А в чом тобе,
великому кн(я)зю, княз великим Иванъ Резанъским
а брать его, кн(я)зь Федор, согрубят, и тобе
о томъ прислати ко мне, к великому кн(я)зю

395. а Taip rankr., turėtų būti Говдыревского.
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Ивану, и мне то тобе направите. А который
кн(я)зи служать мне, великому кн(я)зю Ивану,
и моимъ детемъ зъ своихъ о/мчынъ, и тобе,
великому кн(я)зю, их блюсти а не обидите.
А котории кн(я)зи служа/н тобе, великому
кн(я)зю Александру, зъ своих о/ичынъ, и мне,
великому кн(я)зю Ивану, и моимъ детем их
блюсти и не обиди/ни. || [211(198)1 А которым
иметь обидите кн(я)зеи служебныхъ своего
брата, и намъ о томъ сослати судей. Они тому
вчынять исправу без перевода. А кн(я)зеи
нам служебных по та места на обе стороны
з омчынами не прыимати.

А што в тебе, у великого кн(я)зя Алек-
санъдра, нашых зъдрадецъ дети кн(я)зя
Ивановы Можайского и кн(я)зя Ивановы
дети, Шемячыча, и княз Иванъ Ярославича
сынъ и их дети, такъжо и княз Михамло Бо-
рисовичъ Тферским, кн(я)зя Михаилов сынъ
Анъдреевича, княз Василем, и тобе,
великому кн(я)зю на нашо лихо их не отпущати
никуды. А помдуть от тебе прочь из земли,
тобе их оголи не прыммати, а жыти со мною,
зъ своимъ братом, и з моими детьми на них
везде заодинъ.

А о землях и о водахъ, и о всихъ обидных

делехъ на обе стороне межы насъ суд объчым
вперед от сего нашого доконъчанья, а судямъ
нашым судите, целовав кресть. А што вчини/и
ся в нашо и любьви межи нашыми людми и

вашыми, ино тому всему суд, и волостели
нашы зъехавъ ся, да вчинят тому исправу без
перевода, а про то намъ нелюбья не держати,
а суженог(о) не посужати, а суженое,
заемное, положеное, поручъное дата. А холопа,
робу, должника, паручника, татя, розбомника,
беглеца, рубежъника по исправе выдати.

А посломъ нашымъ по землямъ нашымъ

на обе стороны путь чыстъ без всяких заче-
покъ. А гостем нашым по нашым землям на

обе стороне гостите без рубежа и без всякое
пакости. А в Новегороде у Великомъ твоимъ
гостемъ из всее твоее о/ячыны торговати без
пакости, такъже и моимъ гостемъ новгород-
цомъ изо всее Новгородское земли въ твоих
землях, во всем твоем о/ичыне торъговати без
пакости. А во Пъсковъ, в мою о/ичыну, ис
твоих земль послу и гостю путь чыстъ изо

въсее твоее о/ичыны во Пъсковъскую землю,
а гостю торговати во Пъскове без пакости, по
старом пошлине, со всякимъ гостем, такъже
и пъсковъскому послу и гостю изо всее моее
о/ичыны, изо Пъсковъское земли, в твою о/и-

чыну гостю пъсковскому торговати во всих
твоих земляхъ во твоем о/ичыне безъ

пакости, по старем пошлине, со всякимъ гостем.
II [211v] А суд Пскову, о/ичыне моем, и с
твоими землями на обе стороны держати по
старыне. Такъжо изо Тферское земли, з на-
шое о/ичыны, гостемъ нашымъ торговати во
всихъ твоихъ земляхъ без пакости, а твоимъ

гостемъ изо всих твоих земль торъговати в на-
шом отъчыне, во Тферском земли, без пакости.

А прьшдеть Бо.?/ся воля, возметь мене
Богъ зъ сего света, и ты останеш жыв, и тобе
под моими детьми нашое о/ичыны блюсти а

не обидети, ни вступати се во вси нашы Ве-
ликии Князства и в Новгород Великим, и во
Пъсков, и во вси новгородский и псковъскии
места, такъже и во Тфер, и во вся тферская
места, ни во вси нашы вкраинъныи места не
въступати се, ни подискивати всихъ нашыхъ
Великихъ Князствъ. А потом, коли Богъ дасть,
ижъ Боэ/ся воля прымде/и, к тому дасть Богъ
дети, а тебе Богъ возметь зъ сего света первее,
а я остану жывъ, и мне, брате, твоее о/ичыны
под твоими детьми блюсти и не обидети, ни
въступати се во вси вашы Великии Князства,
ни в Смолнескъ, ни вси смоленъскии места,
ни во вси вашы вкраинъныи места не вступати
се, ни подискивати всех вашыхъ Великихъ
Княжьствъ.

А на томъ на всемъ мы, Иоанъ, Божъею
м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ всея Руси и
великим княз володимерским, и московъскии,
и новгородским, и пъсковъским, и тферским,
и югоръским, и пермъским, и болгаръским и
иныхъ, целовалъ есми кресть къ брату своему
и зятю, ко Алексанъдру, великому князю ли-
товъскому и рускому, жомои/искому и иныхъ,
по любьви, вправъду. А по сем намъ грамоте
править.

А писан на Москве, ле/и(а) седмъ ти-
сящъ второго, м(е)с(е)ца февраля пятым день,
инъдик[т]ъ 12. у [212(199)]
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396. Trakai, 1498 07 27

То справа пры Ивану Ицковичу Вла-

дыце в Троцех, июль 27, инъдик[т]ъ 1
Отказ послу московскому Олешы

Голохвастову

Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашому,
великому кн(я)зю правил посолство от великого
князя Ивана Васильевича, брата и тьстя его

м(и)л(о)сти, што жъ сестренецъ его, великии
княз Резанъским, бил чоломъ, и тежъ слуга
его княз Иван Белевским, и купцы можаичы
и тферычы, и Великого Новагорода
жаловали на его м(и)л(о)сти люди, на мецнянъ и на

рылянъ, и на путивлянъ, и на смолнянъ, и на
полочанъ, ижъ бы имъ от тых его м(и)л(о)сти
людей крывды великии стали се в боех и в
порубехъ, и въ грабежах, и въ выных мно-
гихъ речахъ.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ его м(и)л(о)сть на
твоемъ посольстве и на тых спискохъ

жалобных всимъ тымъ речамъ гораздо зърозу-
мелъ.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ его м(и)л(о)сть
своимъ врадникомъ вкраинънымъ таких дел
почынати не велить, а того его м(и)л(о)сть не
сведомъ, какъ ся будуть тыи дела стали. И ни-
не его м(и)л(о)сть до тых своихъ врадниковъ,
до городовъ вкраинъныхъ посылает без меш-
канья, и кажеть его м(и)л(о)сть всихъ тыхъ
делъ доведати се достаточнем. Будуть ли люди
то его м(и)л(о)ети вделали, и его м(и)л(о)сть
взятое велит отдати, а который то чынили,

тыхъ его м(и)л(о)сть кажеть сказънити, абы
впередъ того не было.

Так еж г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим
княз о иныхъ, о великих делехъ обидных и

о землях, и о водахъ до великого кн(я)зя, до
брата и тьстя своего, въсказал своими послы:
маршалком, паномъ Станиславом Петровичам
a писарам Ивашкам Сапегою.

397. Trakai, 1498 09 10

С Троков сен(тября) 10, инъдик(т) 2
Посолство до Стефана, воеводы воло-

ского, маршалъкомъ, паномъ Вомтехомъ
Кучуковичомъ а Федкомъ Гавриловичем

Первем поклон а позъдровенье.
Што твоя м(и)л(о)сть перъво сего к

намъ прысылалъ пословъ своихъ, маршалъка

своего, пана Чжуржу, а Михаила, писара, а
через тыи свои послы всказывал еси до насъ,

вспоминаючы намъ, што жъ стародавна нашы

предкове и тежъ отецъ нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, с твоими предки, перъвыми
воеводами, и с тобою мели прыятельство и любовъ.

И твоя м(и)л(о)сть к намъ всказывалъ,
абыхмо и мы з вашою м(и)л(о)стью по тому
ж мели прыятелство и любовъ, и утверъдили
быхмо ся з вами. Ино брать и тесть нашъ, а
твом сват, великим княз Иванъ Васильевичъ о
том к намъ всказывал, абыхмо были с тобою
в миру и въ единаг/тве. Такежъ и Панове рада
наша намъ поведали, што жъ ты писал о том

к ним, абы намъ мовили, бых были с тобою

в жыти и в добром прыятелстве.
Прото г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз

Александро, всказал к твоем м(и)л(о)сти, абы
еси зъ его м(и)л(о)стю утверъдилъ ся, и за-
писы бы межы вашое м(и)л(о)сти уделаны
подлугъ давного обычая, и мель бы еси зъ
его м(и)л(о)стью прыязнь вечную и любовъ по
тому, какъ и предкове его м(и)л(о)сти, и отецъ
его м(и)л(о)сти мели приязнь и единаг/тво с
предки твоими, и былъ бы твоя м(и)л(о)сть з
нашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ зъ его м(и)л(о)стью
в добромъ прыятелстве заодинъ на кожъдого
его м(и)л(о)сти непрыятеля и на татаръ, вьш-
маючы братью его м(и)л(о)сти.

Федко Гаврьшович мает то правити.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз

всказал к твоем м(и)л(о)сти.
А коли къ его м(и)л(о)сти такое дело

вчиниш, зъ его м(и)л(о)стью утвердишь ся,
и записы будут вделаны, и прыятелство и
любовъ зъ его м(и)л(о)етю будешь мети,
тогды, твоя м(и)л(о)сть, своихъ послов к на-
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тому г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти пошли, и
его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ наш з Боз/сею
помочю таким же обычаемъ хочеть к тобе

утвердите се и запис вделати, и любое и пры-
язнь мети с тобою, яко с прыятелем своим,
подлугъ тог(о) давного обычая. || [213(200)]

398. Trakai, [1498 07-10 -]

В Троцех посолство правили из Орды
Заводское от Шы Ахмата, цара

Брату нашому, великому князю
Александру, поклонъ. Слово то есть.

Ещо от великог(о) цара Батыя з вашы-
ми предки и з отцомъ вашьш нашъ отецъ в
братстве и приязни бывали, одинъ часъ на
московского Ивана розгневали се и рокь были
межы собою дали с одного на него почти.

Нашъ же отецъ на конь въсъсел, а вашъ не
всъсел. А и ты по тому жъ Халецкимъ к нам
всказывалъ от Менъдли Кгерея, цара
перекопского, што быхмо на него пошли, бо намъ

непрыятел онъ обема. Ино мы со князми,
уланы порадивъ и к тому были есмо делу
прыступили. Хотели есмо на него почти, и
до васъ есмо о томъ послы свои посылали.

И вы на своем слове не стали и хотели есте

пословъ своих [с] некоторими речми к нам
прыслати, и вы не прыслалч. Ино мы нине
к вамъ вашого зъдоровъя видети, а свое вам

поведати послов своих послали есмо, на чмя

Якиръхожу а Чорного Объдулу. И вы бы не
мешкая нашых пословъ отпустили, а к нимъ

своихъ прыставили пословъ. А мы хочем с
вами противку прыятеля вашого прыятелемъ
быти, а против неприятеля непрыятелем
быти.

А гонъцол/ своим Алышыком тое жъ
пишеть.

399. [Trakai, 1498 07-10 -]

От Шы Ахмата, цара, брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклонъ.

Ино отецъ вашъ з нашьш отцомъ въ

братстве и в прыязни бывали, а, што надобе

межы собою, другъ друга прошывали. Ино я
за брата своего, Шамахичского кн(я)зя, дочку
почмаю, и васъ есми послал на свадбу звати
богомольца своего Шоукока Хаджея. А
прошу вашое м(и)л(о)сти, абы ваша м(и)л(о)сть
помогъли мне, што на тую свадбу. А в томъ
прыятел нашъ радовати се будеть слышавъшы,
а непрыятел бояти се будеть.

А што царевъ слуга Кулукъ прынесъ
ярлыюь, ино по тому ж писано, толко впо-

минает тое, што отецъ нашъ посылывал до

вашого отца Тагира з надобнымч речми, и я
по тому ж к вамъ, брату нашому, слугу
своего Кулука послал и напотел* буду посылати,
бо онъ слуга добрыч вамъ и намъ. || [213v]

А княз Ачъжыкга ярлыки свои пишет
по тому ж, какъ и цар писал.

400. [Trakai, 1498 07-10 -]

Брату нашому, великому кн(я)зю
Александру, от Мортузы, цара, поклонъ. Слово
то ест.

3 вашымъ отцомъ нашы отъцы в брать-
стве и в прыязни бывали, а и сами в братъстве
были. А и от васъ братъства и прыязни в
надеи есмо. И, ваша м(и)л(о)ст, дачте мне
где на вкраине хлебокормленье, я з братом
своимъ и з детьми своими противъ вашого

непрыятеля стояти не ленив есми. А для того

слугу своего, на чме Магнутя, к вамъ послали

есмо зъ легъкимъ поминъком, а с тяжъкимъ

поклономъ. Ино будете ль мене братомъ мети,
и моему послу Магнутю прыставивъ своего
чоловека, к намъ прышлите, тое вашое

прыязни знаемость к намъ будеть.
Твоя м(и)л(о)сть тое словомъ говорылъ:

всхочешъ ли братства и жытья с нами, пошли
к намъ пословъ своих добрых не мешкая, а
не въсхочеш ли послов послати, и ты намъ

откажы, а моихъ послов борздо, без мешка-
нья отпусти. А самъ здоровъ, веселъ жыви
на своемъ панъстве, а я такежъ на своеж

панъстве.
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401. [Trakai, 1498 07-10 -J

От великого князя Александра посол-

ство к цару Ша Ахмату

Напервег/ поклон.

Што еси, брат нашъ, тыми часы пры-

слалъ к намъ пословъ своих, кн(я)зя Якима

Хожу а Объдулу, а Кулука, нашего здоровья

отведывая а свое намъ поведая. Мы, хвала

Богу, в добром здорови. А твое зъдоровъе,
брата нашого, въслышавшы, врадовали се есмо.

И далем через тыи свои послы к намъ
еси въсказалъ и въ ярълыкохъ своих писал

прыпоминая первый дела, што жь предкове
нашы и отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)ст, з
вашими предки и з отъцомъ вашымъ, с царем
Ахматом, в братстве были. И въсказуешъ, и
пишешь к намъ, што ж и ты с нами хочешь

быти в братъстве || [214(201)] и въ прыязни,
прыятелю нашому хочешь быти прыятелемъ,
а непрыятелю - непрыятелемъ.

Ино мы тобе, брату нашому, с того дя-
куемъ, што жъ ты, поминаючы давныи дела,

хочешь с нами быти в жыти и въ братстве.
А и мы такимъ жо обычаемъ хочемъ с тобою

быти в братстве и в прыязни по тому, какъ
отецъ нашъ, корол его милость, с твоимъ

отцомъ был.

Такежъ въ ярлыку своем писал еси к

намъ, што жъ есмо хотели пословъ своих з

некоторими речми к тобе послати, и тое се
дело повмешкало, нашыхъ послов боръздо
есмо к тобе не послали. Ино для того тое ся
дело повмешкало, што жъ есмо а_лоньского а
лета ходили противъ нашого непрыятеля

перекопъског(о) цара. А нине к тобе есмо
нашого посла послали для тых нашых дел,

ино штобы ты, брать нашъ, перед тымъ
нашим посломъ к намъ утвердилъ ся и пры-

сегу вделалъ, и правду дал на том, ижь тобе
противку нашого непрыятеля с нами заодно
стояти, и прыятелю нашому быти
прыятелемъ, а непрыятелю - непрыятелем. А коли
тое к намъ вчынишъ, и ты бы к нам своих

пословъ послалъ, и мы перед тыми твоими
послы таким же обычаем к тобе утвердимъ
ся и правъду дадимъ. А коли ты вжо, брать
нашъ, к намъ утвердишь ся и правду даси,

и пословъ своихъ к намъ прышлешъ, и мы,

зърозумевшы положенье нашо, твоими послы

до тебе вскажемъ, жадаючы, на которым часъ

маешъ прыближыти се под нашы границы. А
мы з Боз/сею помочъю на тот же час пры-
ближым ся к нашымъ границамъ и с тобою,
братомъ нашымъ, сошлем ся и помыслимъ,
какъ быхмо з Божьею помочъю нашому
непрыятелю отпор вчынили и нашы земли

оборонили.
И далей поведаемъ тобе, брату нашому.

Тыми часы иного непрыятеля не мамъ, толко
цара Мендли Кгерея, бо он нам великии
шкоды поделал и землям нашымъ. Ино какъ еси

намъ через послы свои въсказал и в ярълыку

своем писал, || [214v] абы еси, брать нашъ,
на томъ слове своемъ стоялъ.

Такежъ, какъ подкочуешъ под нашы вкра-
ины, жедаемъ тебе, абы еси нашыхъ украинъ
остерегалъ и люди свои устегал, абы намъ
от твоих людей шкоды не было и нашымъ

украинамъ.

402. [Trakai, 1498 07-10 -]

Посолство от великого кн(я)зя
Александра до князя Ачъжыкги

Што еси к намъ посла своего прыслалъ
Буранъчея, и через того своего посла к намъ
еси всказалъ и въ ярълыку своемъ писал, што

жъ хочешь с нами быти в прыязни по тому,
какъ дядя твом з нашым отцомъ в прыязни

был, и прыятелю нашому хочешь быти пры-
ятелем, а непрыятелю - непрыятелемъ. Ино
за то тобе дякуемъ, прыятелю нашому, ижь
дела перъвыи памятаешъ. Ино мы хочемъ тебе
за прыятеля мети. И ты бы, прыятел нашъ,
тамъ будучы, подле цара, намъ прыялъ и до
цара бы еси прычынял ся о нашомъ добромъ,
и украинъ бы еси нашых остерегалъ. А мы

401. а~а Įrašyta kitu braižu.
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тобе, нашому прыятелю, будемъ памятовати
всимъ добрымъ.

Послу старшому, што до цара заводского
идет, Халег/кому, 20 конем.

А подлеишому послу, што до князя Ач-
жикги идет, 10 конем.

403. Vilnius, 1499 05 14

Пры Янушку, писары, у Вилни, м(е)-
с(е)ца мая 14 ден, индик[т]ъ 2 || [215(202)]

Посольство до великого кн(я)зя
Александра, литовского, по [Д]журжа, дворника,
а по Матыяша, писара

Што твоя м(и)л(о)сть прыслал еси своих
пословъ, маршалъка своего Вомтеха Кучуко-
вича, наместьника волковымского, и чашника

своего, пана Федка Гаврыловича, межы нами
миру вечного делати и записы чынити, и межы

нашыми землями, яко ся и годить межы двема

г(о)е(по)д(а)рема хрестиянскими.
И такожъ и сват нашъ, великим княз

московъским Иванъ Василевичъ, тесть в(а)шое
м(и)л(о)сти, прыслалъ до насъ своихъ пословъ
о томъ, абыхмо ся с вашою м(и)л(о)стью по-
токъмели и миръ вечным взяли. И на то мы
с тыми вашое м(и)л(о)сти послы, который
были в насъ, говорыли есмо вси нашы
потребный речы и списки имъ вказали, и вашом
м(и)л(о)сти по них въсказывали. Пакъ теперь
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ, воевода, насъ
до вашое м(и)л(о)сти прыслал всими тыми
жь речми и тыми ж списки.

Прото жь г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ,
воевода, нами вашом м(и)л(о)сти приказал,
абы ваша м(и)л(о)ет ему запись вписали по
сему списку, што до вашом м(и)л(о)сти по
насъ прыслалъ, и на то абы есте, ваша м(и)-
л(о)сть, ему прысягу вделали перед нами, и
тотъ листъ прысяжным намъ дали. И ваша
м(и)л(о)ст такожъ своихъ пословъ пошлите
поспол з нами до г(о)с(по)д(а)ра нашого, до
Стефана, воеводы. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
Стефанъ, воевода, такежь маеть вашом м(и)-
л(о)сти по тому ж запис вписати и прысягу

перед послы вашое м(и)л(о)сти вделати, и
тот запись вашьш послом дата.

Так еж г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велелъ тобе,
прыятелеви своему, поведите, иж послал

своих пословъ великих до цара турецкого,

пана лагафета своего и иных пановъ. И естли
похочете, в(а)ша м(и)л(о)сть, мир и записы
с нимъ вделати, нам г(о)е(по)д(а)ръ нашъ
велел у [2/5v] до себе о томъ ведати дата
четвертогонадцатого дня, ачъ пакъ хотя и тых
пословъ от себе отпустил будеть, и онъ ихъ
назад можеть к собе верънути.

Такежь тыми часы г(о)с(по)д(а)ра нашого
люди прышли с Турецкое земли, а иныи з
Басарабъское, и поведили г(о)с(по)д(а)реви
нашому, ажъ што тамъ слышали, в земли

Турег/ком и в Басарабьском, што жь везде по
всимъ городомъ и по местом кличуть, ижъбы
добрый юнаки и люди вси, который дужы на
кони всести и потягнути, естли ся г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ помирыть з вашою м(и)л(о)стью
и запишет, тогды они конечно мають

потягнути в землю г(о)с(по)д(а)ра нашого. Естъли
пакъ ваша м(и)л(о)сть з г(о)с(по)д(а)ремъ на-
шымъ не запишете ся в миру и въ прыязни

быта, тогды о то тамъ такъ слышати, што жь

мають тыи люди тягнути любо на королеву
землю, брата вашое м(и)л(о)сти, або на вашу
м(и)л(о)сть, у вашу землю.

404. [Vilnius, 1499 05 14]

Отказ послом Стефана, воеводы во-
лоского, Дчуржу, дворнику, а Матыяшу,
писару

Што г(о)с(по)д(а)ръ вашъ Стефанъ,
воевода, всказалъ через васъ к нашому г(о)с-
(по)д(а)ру, абы его м(и)л(о)сть миръ вечным
взял з вашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ и записы бы
вделаны были на обе стороне подлугъ давного
обычая, какъ первем того зъдавна бывало за
предковъ его м(и)л(о)сти межы Великимъ
Князствомъ, отчыною его м(и)л(о)сти, и
землею Молдавъскою. Ино г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ его м(и)л(о)ст то вчинил на жедане
г(о)с(по)д(а)ра вашого: хочет мир вечным
мети зъ г(о)с(по)д(а)ремъ вашым, какъ то
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приятелем своим, и запис его м(и)л(о)сть
казал вделати подлугъ обычая. И тоm запис
его м(и)л(о)сть шлеть вами къ г(о)с(по)д(а)ру
в(а)шому с печатю его м(и)л(о)стм, теж и с
печати ми панов рад его м(и)л(о)стм, и послов
своихъ его м(и)л(о)ст шлет къ г(о)с(по)д(а)ру
вашому без мешканья. А вы бы теж прысягу
свою перед его м(и)л(о)стю вделали, ажъбы
г(о)с(по)д(а)ръ вашъ запис свои дал посломъ
его м(и)л(о)сти таким жо обычаем а под тыми
словы, и перед его м(и)л(о)стью послы рачил
бы ся утвердити къ его м(и)л(о)сти присягою
своею и з сыном своим, и со в с им и паны

радою своею. || [216(203)]

405. [Vilnius, 1499 07 -]

Посольство до Стефана, воеводы
волосного, паном Петром Олехновичомъ,
кухмистромъ, и паномъ Федком Гаврыло-
вичомъ, чашникомъ

Напервем поклонъ.
Што твоя м(и)л(о)сть присылалъ к намъ

своих: пословъ, дворника своего пана Дчуржа
и писара своего Матяша, и въсказал еси к
намъ, напоминаючы насъ, абыхмо с тобою
прыязнь и миръ вечным взяли межы нами

и землями нашыми подлуг давного обычая,
какъ первем того зъдавна, за предковъ нашых
бывало.

Ино мы, памятаючы давныи дела, какъ

предкове нашы и с твоими предками, перв-
шими воеводами бывали у прыязни и в
любви, то есмо вчынили на жаданье твое, мир

вечным и прыязнь с тобою есмо взяли, и на

то запись нашъ твоим послом есмо дали, и

до тебе есмо ими послали, и перед твоими
послы на том прысягою нашою есмо к тобе
ся утвердили со всеми паны радою нашою.

Тотъ члонокъ маеть панъ Федко правити.
Алексамдръ, Боа/сю м(и)л(о)стью великим

княз, всказалъ.

А ты бы, прыятель нашъ, такежъ рачыл
намъ запись свои дати таким жо обычаемъ
а под тою мерою, и под тыми словы, и при-
сегу свою нам вделати и з сыном своимъ,

и со всими паны радою своею перед тыми

нашыми послы, и тоm запис свои з болшою
своею печатью и с печатьми пановъ рады

своее тыми жь нашыми послы рачил бы твоя

м(и)л(о)сть к нам его прислати.

406. [Be vietos, 1499 10 -]

Посольство великому князю

Александру, литовскому, яко маеть правити Иванъ
Исаевичъ и Тома

Г(о)с(по)д(а)ръ мои Стефанъ, воевода,
велелъ намъ твоем м(и)л(о)сти говорыти.

Прыслал еси || [216v\ до насъ своихъ
пословъ, пана Петра, кухмистра, и пана Фед-
ка Гаврыловича, абыхмо дали нашъ листъ
твоем м(и)л(о)сти и под нашою прысягою
ку против листу твоем м(и)л(о)сти,
которого еси намъ дал и прыслал твоя м(и)л(о)сть
нашыми послы, Дчуржою и Матыяшомъ. А
твоя м(и)л(о)сть не даль еси намъ листа по
тому копию, яко есмо были истокмили и с
первыми послы твоее м(и)л(о)сти, с паном
Вомтехом Кучуковичом и с паномъ Федкомъ
Гаврыловичомъ, и яко есмо послали такое ж
копие и з н(а)шымм послы, съ Дчуржею и
Матыяшом. Але, видимо, у том листу твоее
м(и)л(о)сти много речей прыложено, яко мы
не жедали такового листу отъ твоее м(и)-
л(о)сти. И имели есмо о томъ много речей и
с послы твоем м(и)л(о)сти, с паном Петром
и паномъ Федкомъ, мы то знаем, аже они
роскажуть твоем м(и)л(о)сти. Але напосле и
змовилм есмо, и втокъмели есмо и с послы

твоем м(и)л(о)сти, абых учынилъ твоем м(и)-
л(о)сти наш листъ и под нашою прысягою,
але по первому копию, але абых послал тот
мом лист посполу з лисгомъ твоее м(и)л(о)сга
моимъ послом до твоее м(и)л(о)сти. Ино
есми учынил мом листъ твоем м(и)л(о)сти и
под великою нашою печатью, и печать сына
нашого Богдана, и печати пановъ нашых
радных, и прысегал есми самъ и з сыном на-
шымъ Богданомъ, и со всими паны нашыми
на святое Евангелие и на кръсту Божом. И
на томъ листе прысегаю, которою намъ дали

послы твоем м(и)л(о)сти, тою присегою есмо
прысягали твоем м(и)л(о)сти и паном твоем
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м(и)л(о)сти, и земяном твоем м(и)л(о)сти. И
послали есмо тотъ листь до твоее м(и)л(о)сти
нашьш посломъ Иваном Исаевичом и Томою

листы дата.

Г(о)с(по)д(а)ръ мои Стефанъ, воевода,
прохал твоее м(и)л(о)сти, яко прыятеля своего
милого, штобы еси намъ далъ, твоя м(и)-
л(о)сть, листь ку противъ нашого листу, яко
есмо пе/ивем жедали от твоее м(и)л(о)сти и
тепе/? просимо такоз/с от твоее м(и)л(о)сти,
и абы еси нам потверъдилъ прысягою твоя
м(и)л(о)сть, абыхмо могли веровати, аже еси
намъ со всею правъдою, твоя м(и)л(о)сть.

Г(о)с(по)д(а)ръ мои Стефанъ, воевода,
велел намъ твоем м(и)л(о)сти говорыти.

Естли пакъ видит ся тяжько твоем м(и)-
л(о)ста у другое намъ листу дата, яко перво
есмо просили и тепе/? просимо от твоее

м(и)л(о)сти и у другое прысягати, а твоя

м(и)л(о)ст намъ дам опят || [277] листь
твоем м(и)л(о)сти, што есть под прысягою
твоем м(и)л(о)сти и рады твоем м(и)л(о)сти.
Мы хочемо его прыняти и держати на миръ
вечным, и пришли его намъ, твоя м(и)л(о)сть,
нашыми послы. А твоя м(и)л(о)сть деръжы
такежъ нашъ листь, што есть под нашою
прысягою и сына нашого, и усих пановъ

наглых, абы ся не розышла наша прысяга, што
еси намъ прысегал твоя м(и)л(о)сть, и мы
такежъ твоем м(и)л(о)сти есмо прысягали, але
абы м(и)л(о)стивьш Богъ потвердилъ нашы
прысяги, день от д(ь)ня напред межы нами и
межы нашыми землями, абы видели уси н(а)-
ши межы яшы, аже есми усемъ прыятелемъ

твоем м(и)л(о)сти прыятел, а неприятелям3
всимъ твоем м(и)л(о)сти и землямъ твоем м(и)-
л(о)сти - непрыятель, на то есмо прысягали,
яко и сами умзрыте, ваша м(и)л(о)сть, штобы
Богъ далъ наши ворози под нашыми ногами
и под нашыми шаблями.

407. [Vilnius, 1499 10 -]

Отказ посломъ Стефана, воеводы

волосного, Ивану, питару, а Томашу, дьяку

Што есте намъ говорили от прыятеля

нашого Стефана, воеводы волоского, о за-

406.а Rankr. непрыятель.

писъ нашъ, што жъ ему в томъ нашом записе

некотории члонки ся были не сподобали, и
тотъ нашъ запись к намъ есте прынесли,

абыхмо казали его переписати. Ино на чомъ
есмо слово нашо мовили и ему прысягнули

с паны радою нашою, в томъ и стоимъ, и то

ему будемо деръжати. А тотъ нашъ перъвьш
запись вами ж к нему шлемъ под тою жъ
прысягою нашою, а што есте его запись от

него к намъ принесли, и мы тот запис есмо

прыняли.

А далем што есте намъ говорили, коли

похочеть Стефанъ, воевода, або и тьшм разы
кого всхочеть своих пословъ послати до свата

своего, великого кн(я)зя Ивана Васильевича,
наведити зъдоровъя дочки своее, великое

кн(е)г(и)ни, и внука || [27 7v] своего, абыхмо
его посломъ давали добровольное проеханье
через нашу землю до Москвы и отътоль зася
до его земли. И мы то на жеданье его,
приятеля нашого, делаемъ, даемъ его посломъ

доброволное проеханье через нашу землю и
оттоль зася до его земли з нашыми прыставы.

А што есте намъ говорили о дела по-
граничъныи, абыхмо прыказали нашьш
наместникомъ, што ся дотычеть татьбы и
розбоевъ, ажьбы лихих людей за то карали, а
от поличъного третего бы не брали, и брали
бы десятое, а онъ такеж хочеть прыказати
въ своем земли своимъ буркулабомъ, ажьбы
нашьш людем справедливость по тому ж
делали. И мы хочомо о том до наместъников

нашых пограничных писати, ажьбы лихих
людем за то карали и от поличного бы
десятое брали.

Такежъ што есте намъ говорыли, который
его люди до нашое земли прыехали, абыхмо
тых людем в земли нашом не держали подлугъ
записовъ нашыхъ, ино которого есмо чоло-
века ведали в нашом земли, што ему добра
не хотелъ, а какъ с ним мир вземъшы, того
есмо тогды ж зъ земли нашое и выслали. А

иныи который его земли люди добровольне
к намъ прыехали, а въсхотять зася к нему
поехати, и мы ихъ добровольно хочемъ к
нему отпустити.
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408. Gardinas, 1500 02 28

М(е)с(е)ца фев(раля) 28 д(е)нь, инъ-
дик[т]ъ 3

Посланы посолствомъ до Москвы
послы, наместникъ смоленский, панъ

Станислав Петровичъ а писар, наместникъ
стоклишъским, пан Федко Грыгоревичъ,
з Городна

И такъ листъ веращьш писанъ.
Брату и тьстю нашому Иоану, Боз/еею

м(и)л(о)стю г(о)с(у)д(а)ру всея Руси и
великому кн(я)зю II [218(205)] володимерскому и
московъскому, и новгородскому, и псковскому,
и тферскому, и югорскому, и пермъскому, и
болгаръскому, и иных.

От Алексанъдра, Божъею м(и)л(о)стю
великого князя литовъского и руского, и жо-
моитского, и иныхъ.

Послали есмо до тебе пана Станислава

Петровича, наместника смоленского, а писара
нашого, наместьника стоклишъского, пана

Федка Грыгоревича. Ино што они от насъ
будуть тобе мовити, и ты бы имъ в томъ
верылъ, бо то суть нашы речы.

409. Gardinas, 1500 03 20

Пры Янушку, писары, в Городне м(е)-
с(е)ца марца 20 ден, индик[т]ъ 3

От Ше Ихмата, цара, брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклон. После
поклона слово то есть.

И с вами мы зъ давъныхъ часовъ таковыя

братья собе есмо, зъдоровъя и прыязни межи

собою слышати ради есмо. Ино мы до вас для

того пословъ своихъ послали, вашого полного

зъдоровъя отъведывая. А докул нашы послы

к намъ верънули ся, в тыи часы нашъ конь

под нами потенъ сталъ. Котории жъ послы

вашы от васъ до насъ прысланы, тыи насъ

не видели. А нине пакъ, хвала Сотворытелю

неба и земли, которым на отца, нашого сто-

лецъ насъ г(о)с(по)д(а)рем поставить, ино мы

васъ, нашого щастливого брата, отведывая

полного зъдоровъя, с тяжъкимъ поклонам a з

легъкимъ поминъкомъ слугу нашого доброго,

на ммя Елбердея а Науменя, послали есмо до

васъ. А поведаемъ вамъ, иж напередъ сего

нагаискимъ непрыятелемъ были есмо, а нине

с ними в прыятельство зашли есмо. Кому мы

прыятели, и они с нами умеете тому прыятели,

а кому мы непрыятели, и они с нами умеете

тому непрыятели, и они се нам по тому жъ.

А на то есмо и листъ свом послали до васъ.

А другим царевъ ярлыкъ по тому ж

писанъ, нижли толко поведаеть свою летошнюю

прыгоду, какъ был с царства согнам и

ограблен. Ино просить князя великого о добрым

панъцеръ, штобы на него зъгодилъ ся. || [218v]

А царевъ брать Хожакъ солтанъ посломъ

своимъ Хожанкуломъ прыслал ярлык в тое жъ

слово, жадаючы по великом кн(я)зи братьства

и прыязни.

410. [Gardinas, 1500 03 -]

Великому князю Александру от князя

Тювикеля поклонъ и чоломбитье.

То есть вашъ отецъ корол з нашымъ

отъцомъ, с княземъ Тимиромъ в прыязни
бывали и послы своими особно зъсылывали

се. А мы вам хочомъ по тому жъ быти. А

нине к вамъ послали есмо посла своего Раса

багатыра ваше полное зъдоровъе и светълое

лицо видети а к намъ отьказати. А просимъ

васъ о панцеръ добрым и чоломъ бьемъ, абы

есте пожаловали, дали добрым, штобы ся на

насъ згодилъ.

411. [Gardinas, 1500 03 -]

Отказ посломъ цара заводского Шиг

Акматовым Елбердею а Навменю

Што брать нашъ, цар Шыг Акъматъ,

прыслал васъ к намъ, своих послов, зъдоровя
нашого отведывая а о своемъ намъ поведая,

ино мы, хвала Богу, зъдорови. А его, брата
нашого, зъдорове слышавшы, радовали се есмо.

259



Nr. 411-415 1500

Такеж што всказалъ к намъ брат нашъ,
што жъ ему далъ Богъ осести столщ отца
своего, ино мы слышавши тому ради есмо. А
с нимъ, братом нашьш, хочем быти у приязни
по тому ж, как и отецъ нашъ зъ его отцомъ

быль в братьстве и в прыязни, приятелю были
прыятел, а неприятелю - непрыятел.

Тежъ што всказалъ брать нашъ, поведаю-
чы намъ, што ся змирыл с царем нагамским,

и братьство и прыязнь с нимъ взял, ино мы,
то слышавшы, тому ради есмо, што Богъ такъ
учинилъ, з неприятеля ему прыятеля дал. И
давно быхмо до него, брата нашого, васъ,
пословъ его, отпустили и своихъ пословъ к

нему послали, || [219(206)] ино ведомо вамъ
самимъ, которыми делы нашыми бьши есмо
занепорожънены, што жъ непрыятел нашъ

ВеЛИКИИ КНЯЗ МОСКОВЪСКИМ ЛЮДИ СВОИ MOZ/HO

увослал бьшъ в землю нашу и шкоды нам
великии поделал. И мы и сами тамъ напротивъ
того непрыятеля нашого своею головою

ходили отчыны нашое боронити. Ино того дела
такъ долго тое ся дело вмешкало, васъ есмо

къ брату нашему такъ борздо не отпустили
ани своих пословъ к нему не слали. А тыми
разы вы и иные3 послы отъ брата нашого к
намъ идуть, и мы тыхъ пословъ ещо

ожидаемо, а васъ отпущаем. И какъ их дождавши,
и нашых послов к нимъ приставивши, тым

борздем их отпустимъ и своих пословъ к нему
пошлемъ зъ его жъ послы посполу.

412. [Gardinas, 1500 03 -J

Отказ послам цара заводского Сеит
Магметовымъ

Што брать нашъ, цар Сеит Магметъ,
прыслалъ васъ к нам, своих послов, зъдо-

ровъя нашого отведывая а о своемъ намъ

поведая, ино мы, хвала Богу, зъдорови, а
его, брата нашого, зъдоровъе слышавши,
радовали се есмо.

Нижли тыми разы то слышали есмо, што

жъ з Божего допущенья его ж брать, ца/?

Шыг Ахмать, согнал ис царства съ столца
отца его. Ино намъ его тое пригоды есть
велико жал, а однако жъ у том его прыгоде
не хочемъ его опустити и [хочем] ему прыя-
телем добрымъ быти, какъ то брату нашому.

413. [Gardinas, 1500 03 -J

Отказ послу князя Тивикелеву Исару
Богатыру

Што прыятель нашъ кн(я)зь Тювикель
прыслалъ тебе к намъ о добротахъ и хотечы
намъ добрымъ прыятелемъ быти, ино мы за
то ему, прыятелю нашому, дякуемъ. И
наперед, штобы намъ добрым прыятелем был
и брата нашого, цара Ш[ыг] Ахметя3, на то
бы прыводилъ, ажъбы нам былъ прыятель
по тому, какъ и отецъ его, царъ Ахмать з
нашим отцомъ был в братьстве || [219v] и
въ прыязни: прыятелю были прыятель, а
неприятелю - неприятель. А и своего посла без
мешканья шлемъ до него, прыятеля нашого,

объ нашых потребных делехъ.

414. [Gardinas, 1500 03 -]

Отказ послу цара Ачъжыгину

Што прыятель нашъ кн(я)зь Ачъжыкга
въсказалъ к намъ, хотечы нам добрым
прыятелемъ быти, ино мы за то ему, прыятелю
нашому, дякуемъ.

415. [Gardinas, 1500 03 -]

Посольство до короля полского под-
столим, панам Станиславомъ Яновичомъ
Заберезынъскимъ

Наяснемшым Яне Олбрахте, королю пол-
ским.

Брать вашое м(и)л(о)сти Александръ,
з Божеи ласки великим кн(я)зь литовским,
руским, жомоитским и иных, панъ нашъ

нам(и)л(о)стившим, казал вашом м(и)л(о)сти
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покпонити и прыязнь братскую поведити, а

здорове и щасте, и розмноженье всего

доброго вашем м(и)л(о)сти рад бы завжды слышалъ,
яко брата своего старъшого а милого.

Панъ нашъ намилостившыи, брать ва-
шое м(и)л(о)сти Александръ, з Боа/еее ласки
великим княз литовъским, казалъ вашом м(и)-
л(о)сти поведити.

Перъвем сего мел его м(и)л(о)сть ку вашом
м(и)л(о)сти своих3 пословъ знаменитыхъ по-
слати въ его м(и)л(о)сти потребных делехъ,
ино тая се речь такъ долго вмешкала для

хоробы его м(и)л(о)сти и для того тежъ, иже
ваша м(и)л(о)еть на тотъ часъ пановъ рады
пры собе не мели, а съ сомму их роспустили.

Тыми разы его м(и)л(о)сть послалъ ме ку
вашом м(и)л(о)сти, поведаючы свою потребу,
II [220(207)] которая жъ есть насъ впередила
от великого кн(я)зя московъского, што ж
завжды ся намъ ставить в прыязни, тыми часы

тотъ ся обернуть у великую намъ непрыязнь.
Неотповедне прыславшы люди свои, и замки
нашы знаменитый добыл, и волости, и люди
забрать и посел, и шкоды великии поделалъ
в границах панства н(а)шого, и еще далем
умыслилъ, и посьшаеть ся, хочеть панства
нашы казити.

Прото вашем м(и)л(о)сти жадаемъ, яко
брата нашего милого, абы ваша м(и)л(о)сть
рачыли намъ быти радни и помочни своею
паръсоною, и модами своими напротивъ того

непрыятеля нашого. Естли бы пакъ ваша
ясность не хотели своею парсоною тягнути

намъ ку помочы, и ваша бы м(и)л(о)сть
рачыли людми, моцами своими нам помочы,
бо мы вжо жаднымъ обычаемъ не хочемъ

непрыятелю нашому того терпети, а панъства

нашого мусимы боронити, яко нам милым
Богъ поможет.

А верымъ вашом м(и)л(о)сти, яко брату
нашому, иже, ваша ясность, насъ, брата
своего, в томъ не опустите и будете намъ радни
и помоцни в нашых потребахъ, яко брат
нашъ милым.

416. [Gardinas, 1500 03 -]

Посольство от великого кн(я)зя до

панов Коруны Польское

Наяснемшым Алексанъдръ, з Божьем

ласки великим княз литовским, руским, жо-

моитским и иныхъ, вашем велебности в Бозе,

отче, княже кардынале, и велебныи отьцы,

кн(я)зи бискупове, прелати и вельможъныи,

Панове радо Коруны Полское!
Его м(и)л(о)сть казал вашом м(и)л(о)сти

поклонити ся и приязнь свою поведити, зъдо-

ровъе и розъмноженье всего доброго вашем
м(и)л(о)сти рад бы его м(и)л(о)сть завъжды
слышал.

А далем казалъ его м(и)л(о)сть вашом

м(и)л(о)сти поведити. Перъвем сего мел его
м(и)л(о)сть ку вашом м(и)л(о)сти своих
пословъ знаменитыхъ послати въ его м(и)л(о)сти

потребных делехъ, ино тая ся речь так долго
вмешкала для хоробы его м(и)л(о)сти и для
того тежъ, мж в(а)ша м(и)л(о)ст на тот часъ
сполом на одном местьцу не были, а въже ся

зъ сомму были розехали. || [220v]
Тыми разы поведаемъ вашом3 м(и)л(о)сти

нашу потребу, которая ж насъ есть
впередила от великого князя московъского, што жъ

завъжды ставилъ намъ в прыязни, тыми часы

тотъ ся обернулъ намъ у великую непрыязнь.
Неотповедне прыславшы люди свои и замъки
нашы знаменитый добыл, и волости и люди

забралъ и поселъ, и шкоды великим поделалъ
в границах панъства нашого, и ещо далем

умыслил и посылает ся, и хочеть панъство

нашо казити.

Прото вашом м(и)л(о)сти жадаемъ, яко
велебъных прелатовъ и пановъ, абы ваша
м(и)л(о)сть рачыли ся прычынити ку брату
нашому, королю его м(и)л(о)сти, радами
своими, абы его м(и)л(о)сть рачылъ намъ раденъ
и помоцонъ быти напротивъ того непрыятеля
нашого своею паръсуною и моцами своими.

415. а Rankr. всихъ.

416. а Žodis užrašytas virš užbraukto твоем.
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Естли бы пакъ его м(и)л(о)сть не хотелъ своею
паръсуною намъ тягнути ку помочы, и его бы
м(и)л(о)сть рачылъ людми, моцами своими
намъ помочы, бо мы вжо жадным обычаемъ
не хочемъ непрыятелю нашому того те/шети,

а панъства н(а)шого мусимы боронити, яко
нам мильш Богъ поможеть. А верымъ в том
вашом м(и)л(о)сти, иже насъ не опустите, а
брату нашому, королю его м(и)л(о)сти,
будете на то радити, иже его м(и)л(о)сть, брать
нашъ, насъ не опустить и нам поможеть в

нашыхъ потребахъ.

417. [Gardinas, 1500 03 -]

Посольство до панов Коруны
Польское от пановъ рады Великого Князства
Литовъского

Навелебнемшыи отьче, княже кардынале,
и велебныи отцы, кн(я)зи бискупове, прелата
и вельможный Панове рада Коруны Полское!

Братья вашем м(и)л(о)сти, велебъныи
отцы князи бискупове, прелати, княжата и
панята, воеводы, вся рада Великого Князства
Литовъского, вашем м(и)л(о)сти казали ся
поклонить и приязнь братъскую поведити.
Ради бы завжды слышали зъдорове и щастье,
II [221(208)] и розмноженье всего доброго
вашем м(и)л(о)сти, яко братьи своее милое.

Братья вашом м(и)л(о)сти, рада Великого
Князства Литовъского, ку вашом м(и)л(о)сти
всказалм, яко жъ перед сими часы мели своихъ
послов знаменитыхъ до вашое м(и)л(о)сти
послатм въ их м(и)л(о)сти потребных делех,
ино тая се речь такъ долго есть вмешкала

для хоробы пана нашого м(и)л(о)стивого,
великого князя Александра его м(и)л(о)сти, и
для того тежь, иже ваша м(и)л(о)сть сполу на
одномъ местьцы не бьши, а вже ся зъ сомму
были розехали.

Тыми разы поведаемъ вашом м(и)л(о)ети
нашу потребу, которая ж насъ есть впередила
от непрыятеля пана нашого намилостившого

великого князя московъского, што ж завъжды

ся онъ ставши, у прыязни, тыми часы тоть

ся обернулъ пану нашому м(и)л(о)стивому у
великую непрыязнь. Неотповедне прыславши

люди свои и замъки его м(и)л(о)сти
знаменитый добылъ, и волости и люди забралъ и
поселъ, и шкоды великии поделалъ в

границах панства его м(и)л(о)сти, и ещо дал ем ся
посылает и умыслил, хочеть панъство его

м(и)л(о)сти казити.

418. [Be vietos, 1500 07 -J

Посолства до мистра лифлянтского
Юремъ Костевичомъ

Наяснемшьш Александръ, з Божее ласки
великим княз литовским, руским, жомоитским

и иныхъ, панъ нашъ нам(и)л(о)стившым,
вашем велебности, княже мистре, и всему
вашому закону казалъ дати поздорове\нье/
зъ розмноженьемъ всего доброго вашем м(и)-
л(о)сти, и прыязнь суседскую его м(и)л(о)сть
есть дал вашом м(и)л(о)сти поведити, яко
прыятелем своимъ милымъ.

Наяснемшьш Александръ, з Божее ласки
великим княз литовским, панъ нашъ нам(и)-
л(о)стившьш, вашом велебности, княже
мистре, и всему закону вашому казал поведити
свою прыгоду и потребу, которая жъ насъ есть
впередила от непрыятеля нашог(о), || [221 v]
от великого князя московъского, с которымъ

жо есмо мели братство и прыязнь, и с обу
сторонъ записы и вечным миръ. Тыми разы
онъ, все тое отпустившы и присяги своее

запомятовавшы, какъ же то онъ звыкъ есть

чынити и иным суседом своимъ пограничъ-

нымъ, издавна есть сказца и спротивникъ

Крыжа Божого и нашого рымъского закону,

неотьповедне моцне ся есть поднял на

панъство наше и замъки нашы знаменитый добыл,

и волости, и люди забрал и посел, и шкоды
великии поделалъ въ границах панъства

нашого, и ещо далем хочеть глубем тягнутм в

землю нашу со всими моцами своими, хотечы

панъство наше казити и поседати.

Прото вашем велебности и вашое м(и)-
л(о)сти закона жадаемъ, яко прыятелем нашых
милыхъ и суседовъ, абы ваша м(и)л(о)сть
рачыли в тыхъ нашыхъ нинешних прыгодах и

потребах быти намъ радни и помоцни напро-
тивъку того непрыятеля нашого. А мы, дали
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Богь, такежъ вашем м(и)л(о)сти хочемъ быти

радии и помокни со всими моцамм нашыми
у вашом м(и)л(о)сти прыгодах и потребахъ
против тому ж непрыятелеви, а вашем м(и)-
л(о)сти ни в чомъ не опустити.3

419. [Be vietos, 1500 07 -]

От великого князя Александра цару

Шыг Ахмату

Напервеи поклон.

Тое посолство Халег/кимъ до цара

заводского, але не послано.

Што еси, брать нашъ, тыми разы пры-

слалъ к намъ послов своих, Елбердея а Навме-

ня, нашого зъдоровъя отведывая а о своемъ

намъ поведая, мы, хвала Б(о)гу, в добромъ

зъдоровъю, а твое зъдоровъе, брата нашого,

слышавшы, врадовали се есмо. И далем,

через тыи свои послы к намъ еси всказал и въ

ярлыку своемъ писал, прыпоминая перъвыи

дела, што жъ предкове нашы и отецъ нашъ,

корол его м(и)л(о)сть, з вашыми предки и з

отцомъ вашымъ, царем Ахматомъ, в братстве

были. По тому ж и ты, помнячы перъвыи дела

предковъ своих и отца || [222(209)] своего,

и с нами хотечы у братстве быти, к намъ

еси и первеи сего прыслалъ своих послов.

И мы, хотечы с тобою братьство и прыязнь

мети, твоихъ есмо пословъ до тебе тогды ж

отпустили и нашых пословъ с ними к тобе
есмо послали. Нашы послы тебе не наехали

на столбцы твоемъ и к намъ ся вернули. И мы,

тую твою прыгоду, брата нашого, слышавшы,

жаловали есмо. А потомъ того Богь похотел,

перед тымъ который были вам непрыятели

нагамским, тыи тобе прыятельми остали, и з

воли Боз/сее стольца еси своего доступилъ,

и к намъ еси о томъ прыслалъ тых своихъ

пословъ, даючы намъ ведати. Мы, твое

добро, брата нашого, слышавъшы, радовали се

есмо, тых твоихъ пословъ к тобе отъпустили
и нашого посла с ними до тебе есмо послали

зъдоровъе твое видети а позъдоровляти тебе

на столбцы твоемъ. А с тобою, братомъ на-

шымъ, хочемъ у прыязни быти по тому, какъ

и отецъ нашъ, король его м(и)л(о)сть, с тво-

имъ отцомъ, царем Ахматомъ, у братъстве и

в прыязни был, прыятелю были прыятель, а

непрыятелю - непрыятель.

Тыми разы поведаемъ тобе, брату нашему,

нашу прыгоду, што ся нам дееть от непрыя-

теля нашого великого князя московъского, с

которым жо есмо мели братство и приязнь,

и доконъчанье. То он, все опустившы,
шкоды великии поделал земли нашом и многии

городы нашы и волости, и люди, и земли

забралъ, и ещо далем хочеть тягнути в землю

нашу. А з другое стороны направилъ на насъ

непрыятеля жъ нашого Мендли Кгерея, цара

перекопъского, тотъ такожъ шкоды великии

поделал земли н(а)шои. Ино ты, брать нашъ,

всказуешъ к намъ, поведаючы собе прыятелми

нагамскихъ. Жедаемъ тебе и просимъ, какъ

то брата нашого, што жъ бы еси на то вел и

нагамскихъ, ажъбы намъ такежъ, какъ и ты,

брать нашъ, прыятелми были, тыи бы по-

тягнули на недруга нашого великого кн(я)зя

московъского. А ты бы, брат нашъ, по твоему

с нами слову потягнулъ такежъ на непрыятеля

нашого Мендли Кгерея, цара перекопъского,
абы3 з Боз/еею помочъю со всими нашыми

моцами тягнемъ напротивъ тыхъ непрыятелем

нашыхъ. И коли то вчынишъ, брать нашъ, к

намъ тую свою прыязнь - то бы было перъвое

твое доброе знамя братъства и приязни твоее

к намъ, брата нашого. || [222v]

420. [Be vietos, 1500 07 -J

Посольство от великого кн(я)зя

Александра Сенькой Жеребятиной до кн(я)зя

Тивикеля; але не послано

Што еси прысылалъ к намъ своего посла,

Ираса3 богатыра, и через того своего посла

к намъ еси въсказалъ, и въ ярлыку своемъ

418. а Maždaug 5 rankraščio eilučių plotas lapo apačioje neprirašytas, perbrauktas dviem kryžmais brūkšniais.

419.  Gali būti klaidingai perrašyta frazė а мы; tuomet teksto prasmė aiškesnė.

420.0 Turėtų būti Исара?
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писалъ, што жъ хочешь с нами быти у пры-
язни по тому, какъ отецъ твои, княз Тимир,
з нашьш отцомъ у прыязни был, и послы
своими особно зъсылывали се. Ино мы тобе

за то дякуемъ, прыятелю нашому, ижъ дела

первьш памятаешъ, и хочемъ тебе за прыятеля
мети. И ты бы прыятелю н(а)шому прыяте-
лемъ был, а непрыятелю - непрыятелем. И
там будучы подле цара намъ прыял и до цара
бы еси прычынилъ ся о нашом добромъ, и
его на то приводишь, ижъбы намъ добрым
прыятелем быль и вкраинъ бы еси нашых
остерегалъ. А мы то тобе, нашому прыятелю,
будемъ памятовати всимъ добрым.

421. [Be vietos, 1500 07 -J

Халег/кому 25 конем з волостем под-
днепръскихъ.

Сеньку Жеребятичу 12 конем тамъ жо.
Бамрашу 5 конем тамъ же.
Легушу 4 кони тамъ же.
Халег/кому слугъ 10, с Путивля 5, а 5 з

Новагородка сербем.
Сеньку Жеребятичу слугъ 6, з

Новагородка 3, а 3 зъ Рылска.
Бамрашу 2 с Путивля, а Легушу 2 зъ

Рылска.

422. [Maskva, 1500 04 -]

А се говорыти от великого кн(я)зя
великому кн(я)зю Александру, литовскому,
Ивану Ивановичу сыну Телешова

Первое поклонъ.
Иоанъ, Божю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ

всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю Александру, брату своему и зятю,
велелъ поклонити ся. || [223(210)]

Да \как/ княз великим о здоровъи въспро-
сить и руку дасть, да велить сести, и Ивану
сести. А в ту пору велети кн(я)же Семенову
ч(о)л(о)в(е)ку, кн(я)же Иванова сына Анъ-
дреевича, и кн(я)же Васильеву ч(о)л(о)веку,
кн(я)же Иванова сьша Дмитреевича Шемя-
тича, грамоты подати или речь говорыти,
целованье зложыти. А не буцеть княже Васи¬

лева ч(о)л(о)в(е)ка, ино велети одному княже
Семенову ч(о)л(о)веку грамоты подати или
речь говорыти, целованье зложыти. Да какъ
грамоты подадуть тых княжыи люди, Иван,
въставъ, грамота подати верущая. А опосле
грамоты речь говорыти.

Иоанъ, Божью м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, тобе, великому
кн(я)зю Алексанъдру, велелъ говорыти.

Прыслали к намъ, бьючы чоломъ, княз
Семенъ кн(я)зя Ивановъ сынъ Анъдреевича
да кн(я)зь Василем кн(я)зя Ивановъ сынъ
Дмитреевича Шемячыча про то, что отъ тебе
прышла на них великая нужа о вере греческого

закону. Посьшалъ еси владыку смоленъского
Иосифа да своего бискупа виленъского къ
кн(я)земъ к рускимъ и ко всем Руси, который
деръжать греческим законъ, и говорыли имъ

от тебе, штобы они прыступили к рымъскому
закону. И они, то вслышав, да от тое нужы
нине к намъ прыехали служити и с тыми

городы и волостьми, который они деръжать.

Иоанъ, Божю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велел тобе
говорыти.

Ино наперед того от твоихъ предковъ и
от твоего отяца князем руским, и всем руси,

такая нужа их вере не бывала. И мы нине

кн(я)зя Семена и кн(я)зя Василья прыняли
к собе в службу и с тыми городы и
волостьми, который они деръжаж, тобе бы то
ведомо было.

Иоанъ, Божю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велелъ тобе
говорыти.

И ты бы у нашыхъ слугъ, у князя Семена
и въ князя Василья, в тыи их городы и въ
волости, который они деръжать, вступати се

не велелъ ничымъ, ни людемъ бы ихъ отъ

твоихъ людем обиды, ни силы не было ни

которое. А будуть ли твои люди у ихъ во
што уступати се или их людем чымъ обидети,
тобе бы то ведомо было, мы за своихъ слугъ
хочемъ стояти и боронити ихъ, колько намъ
Богъ поможетъ. || [223v]
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423. [Be vietos, 1500 04 Į

Отказ послу великого князя Ивана

Василевича, московского, Ивану Телешову

через воеводу троякого, маршал ка земского,
пана Яна Юрьевича

Што еси говорылъ г(о)с(по)д(а)ру на-

шому его м(и)л(о)сти от своего г(о)с(по)-

д(а)ра, великого кн(я)зя, што присылали к
нему зъдрадцы г(о)с(по)д(а)ра нашого, княз
Семенъ Ивановичъ Анъдреевича а княз
Василем Ивановичъ Шемятича, чолом бьючы ему
в службу, а то вчынили для нужы греческого
закону. Рекомо бы его м(и)л(о)ст г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ присылал к ним о том бискупа
виленского, кн(я)зя Вомтеха а нареченъного
митрополита киевского и всея Руси, владыку
смоленского Иосифа, ижъбы они приступили
к рьшскому закону, а который они городы и

волости держали от г(о)с(по)д(а)ра нашого,
в тыи городы и въ волости нашому г(о)с(по)-
д(а)ру бы не въступати се, и онъ хочеть их
боронити, колько ему Богь поможет. Ино о
томъ ведаеть самъ г(о)с(по)д(а)ръ вашъ, какъ
тыхъ князем отцы выехали от его отьца къ

отцу г(о)с(по)д(а)ра нашого, королю его м(и)-
л(о)сти, и над его отъцомъ и над ним самим
которую зъраду вчынили. И отецъ г(о)с(по)-
д(а)ра нашого их отцомъ подавал городы
и волости свои имъ на пожывенье, а о ихъ

городех и волостех г(о)с(по)д(а)ръ нашъ не
ведает, ведаеть его м(и)л(о)сть и держыть
свою отчыну.

А што ся дотычеть о нужы рымъского
закону, ино г(о)с(по)д(а)ръ нашъ к нимъ кн(я)-
зя бискупа и нареченъного митрополита и
владыку о томъ не посылывалъ. Много на его
м(и)л(о)сти дворе княжать и панять грецъкого
закона, а никому нужы его м(и)л(о)сть в
законе не делаеть, какъ жо то бывало за предъковъ
и за отьца его м(и)л(о)сти. А тыи зъдраицы,
чого звыкли делати отъ отцовъ своихъ, то и

тыми разы вчынили, и над г(о)с(по)д(а)ремъ
вашымъ напотомъ тое ж вчынять.

Такежъ што еси говорил г(о)с(по)д(а)ру
нашому отъ своего г(о)с(у)д(а)ра объ иншыхъ

болшыхъ делехъ, ино о томъ обо всемъ его
м(и)л(о)сть шлеть своего \по/сла къ г(о)с(у)-
д(а)ру вашому. || [224(211)]

424. [Polockas, 1500 09 -]

Посольство до цара заволского Трыз-
ною от великого кн(я)зя Александра цару
Шы Ахмату

Напервеи поклонъ.
Што есмо перед сего своего человека

Кулука от насъ отпустили а своего толмача
к нему приставили, борздымъ деломъ к тобе
есмо, брата нашого, их послали, для того
полного твоего зъдоровъя отведывая, а о своемъ

тобе поведая. Занже в тотъ часъ намъ твоихъ

пословъ нелзе было до тебе отпустите, а
своих пословъ к тобе послати, што неприятель
нашъ на вси стороны дороги нашым послом

стерег, от насъ было нелзе до тебе, брата
нашого, проехати, а от тебе к намъ.

Ино тыми разы слух насъ тоть дошолъ,
што ж ты, брать нашъ, близко ся прыближыл
к нашым границамъ и къ земли неприятеля

нашого. Ино мы послали нашого гонца, твоего

зъдоровъя отведывая, а о своемъ тобе
поведая. И коли твое зъдорове, брата нашого, том
нашъ гонецъ видевшы намъ откажете, и мы

тогды вже без мешъканья шлемъ к вамъ на-

шыхъ великих пословъ з великими поминъки

твоего здоровья, брата нашого, навежаючы.
А ты бы вже, брат нашъ, своего дела и

нашого вперед смотрел такъ, какъ бы намъ
неприятель нашъ не посмеялъ ся. А мы
такежъ своего дела смотрим и на ко ни седимъ,

и хочемъ ся неприятелю нашому боронити и
дела твоего и нашого доводите, сколько намъ

Богь поможете.3

425. [Polockas, 1500 09 -]

Посольство от великого кн(я)зя
Александра до кн(я)зя Тивикеля

Наперъвем поклонъ.
Што еси прысылалъ к намъ своего посла

Ираса богатыра и через того своего посла к

424.а Maždaug 5 rankraščio eilučių plotas lapo apačioje neprirašytas, perbrauktas dviem kryžmais brūkšniais.
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намъ еси всказалъ, што жъ хочешь с нами

быта в прыязни по тому, какь и отец твои княз
Тимир з нашьш отцомъ в прыязни быль, и
послы своими особно зъсылывали се. || [224v]
Ино мы тобе за то дякуемъ, прыятелю на-
шому, иже дела первый памятаешъ, и хочемъ

тебе за прыятеля мети. И ты бы прыятелю
нашому прыятелемъ быль, а непрыятелю -
непрыятелемъ. И тамъ, будучы подле цара,
намъ приял и до цара бы еси прычынил ся
о нашомъ добром, и его на то прыводилъ,
ижъбы нам добрымъ прыятелемъ былъ и
вкраин бы еси нашых остерегал. А мы то
тобе, нашому прыятелю, будемъ помятовати
всимъ добрым.

Тыми пакъ разы слух насъ тотъ дошол,
што ж брать нашъ, дар, и ты, прыятел нашъ,
близко ся еще прыближыли к нашымъ грани-
цамъ и к земли непрыятеля нашого великого
князя московъского. И мы послали нашого

гонъца, твоего зъдоровъя отведывая, а о

своемъ тобе поведая. И коли твое зъдорове,
прыятеля нашого, тотъ наш гонецъ видевшы
намъ отъкажет, и мы тогды вже без мешканья
шлем к вам нашыхъ великих пословъ до цара,

брата нашого, и до тебе, прыятеля нашого,
з великими поминъки, твоего зъдоровъя на-
вежаючы.

А ты бы, прыятель нашъ, своего дела и
нашого вперед смотрел и цара на то вел такъ,
какъ бы нашъ непрыятель намъ не посмеял
ся. А мы такожъ своего дела смотрым а на
кони седимъ, и хочем ся непрыятелю нашому

боронити и дела вашого и нашого доводити,
сколко намъ Богъ поможет.

Индик[т]ъ 3.

426. [Gardinas, 1500 03 05]

Посольство до великого князя Ивана
Василевича паномъ Станиславом

Петровичем, наместником смоленъскимъ, а

писаром Федкомъ Грыгоръевичомъ

Напервем поклонъ.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александра Божю

м(и)л(о)стю великим княз, велел тобе, брату
своему, говорыти. || [225(212)]

Што есмо перво сего посылали до тебе,
брата и тьстя нашого, нашыхъ пословъ, п(а)-
на Станислава Глебовича, маршалка нашого,
наместника витебъекого, а писара нашого
Ивашка Сапежыча, в нашых делех. И ты,
брать нашъ, к намъ всказалъ тыми нашыми
послы, аж быхмо тобе, брату нашому,
правили, какъ межы нами в грамотах доконъчалных

написано и на чомъ есмо тобе крестъ
целовали, и имя быхмо твое по тому писали, как в
грамотах доконъчалных межи нами написано.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Ино мы были повъздержали ся дотых-

местъ твоего имени писати по тому для

того, што жъ намъ после доконъчанья в

короткомъ часу от тебе, брата нашого, и с
твоее земли почали ся великии невымовъ-

ные крывды деяти въ землях и въ водах, и

въ иных у многих речахъ, и какъ жо и тобе,
брату нашому, о томъ ведомо, што есмо о
том до тебе, брата нашого, нашыми послы
многокроть наказывали. И ты, брать нашъ,
и перед тымъ до насъ всказывалъ по тому
жъ, какъ еси и тыми разы к намъ всказал,

коли твое имя будеть написано по доконча-
нью н(а)шому, тогды тымъ деломъ обидным
всимъ конецъ будеть.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Ино мы, посмотревшы в нашо с тобою,

братомъ нашымъ, докончанье и помяну<?шы
хрестное целованье, и твое имя, брата нашого,
написали есмо по тому, какъ в н(а)шых
доконъчалных грамотахъ межы насъ написано.
А и вперед, ажъ Богъ дасть, хочемъ тобе,
брату нашому, правити по доконъчанью и
по хрестьному целованью во всем, какъ жо
есмо з Божъею помочъю правили аже до сих
часовъ.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз.

И ты бы, брать нашъ, по тому ж впо-
мянул на свою грамоту доконъчалную, какъ

еси намъ записалъ ся и на чомъ еси нам жы-

вотворащьш крестъ целовал, што было намъ
межы собою никому никого не обидети и у
вотчыну тобе было, брате, в наше Великое
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Князство не въступати се ни в земли, ани

въ воды, а кн(я)зеи нашыхъ служебныхъ не

прьшмати. И ты, брате, тыми разы мимо свое
с нами доконъчанье и хрестное целованье

слугу нашого кн(я)зя Семена Белского к собе
еси прыняя и иных слуг н(а)шых || [225v] еси
к собе попрьшмалъ, кн(я)зя Хотетовъского и
иных бояр нашыхъ мценъских, зъ землями и
з водами, и з людми, зъ нашою отчыною.
Ино тыми разы въсказалъ еси до насъ своимъ

посломъ Дмитреемъ Загразкимъ, што поведал

тобе слуга нашъ княз Семен Белскии, аж

быхмо мы посылали до него бискупа нашого

виленъского, а митрополита, прыводечы его

сильно к рьшскому закону.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.

Ино онъ тобе, брату \н(а)шому/, не вмел

правды поведати, какъ то лихин ч(о)л(о)-

векъ а здрадца нашъ. Мы вжо его третий

год и очыма не видали, а з ласки Божее

у вотчыне нашон, Великое Князстве Ли-

товъском, княжат и панятъ, люден добрых

грецкого закону много есть лепшых нижли

тоm зъдрадца нашъ, а никого николи силою

а нужою предкове нашы и отецъ нашъ, ани

мы тежъ к рымъскому закону не прыводили,

ани прыводимъ.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.

Прото, штобы ты, брать нашъ, нал/ свое

докончанье и хрестное целованье полно

держалъ, какъ еси намъ слово свое крепъ-

кое мовилъ и честный крестъ целовал, того

н(а)шого зъдрадцу выдалъ и иных зъдрадецъ

нашых. А для того бы еси, брать нашъ, своего

доконъчанья и хрестъного целованья намъ не

ламал, и прочъного жытья с нами для того не

хотелъ, и в земли, и у воды, и у вотъчыну

нашу, што они держали, не велелъ бы еси

уступати се.

То Федку, писару, говорыти.

Александръ, Божью м(и)л(о)стью.

Што перъво сего прысылалъ еси до насъ

своего посла Ивана Грыгорева сына Мамонова

о томъ деле, што ся тычеть Менъдли Кгерея,

цара перекопъског(о), што жъ всказал до тебе,

брата нашого, твоимъ посломъ, кн(я)земъ Се-

меномъ Ромадановъскимъ, и своимъ послом

Ази Ханелемъ, хотечы с нами змирыти ся

через тебе, брата нашого. И которымъ

обычаем хотелъ бы с нами миру, о том до тебе,

брата нашого, всказалъ, въ ярлыку своемъ

писалъ, и чого в нас хочот, о томъ тобе его

посолъ словомъ поведалъ, и ты всех речей

его списки к нам еси || [226(213)] прыслалъ.

И мы на тых спискохъ всему тому гораздъ

зърозумели. Ино ты, брать нашъ, самъ того

и посмотры и намъ к тому, какъ то брать и

тесть нашъ, и порад, подобная л то речь, в

насъ царь Мендли Кгереи хочеть, чого перед

тымъ предкове его, цары перъвыи и отецъ

его, и онъ самъ в предковъ нашыхъ, великих

кн(я)зен литовских, ани у вотьца н(а)шого,

ани в насъ николи не хотели, ани ся в том
поминали.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Ино мы, брате, через тебе, брата нашого,

с царемъ Мендли Кгереемъ миру хочемъ по
тому, какъ отецъ нашъ зъ его отцомъ,

царемъ Ачъ Кгиреем, в братъстве и в прыязни
были, бо онъ николи отца нашого землямъ
никоторое шкоды не чынивал и ещо земль

отца нашого во всем остерегал и прыялъ.

А коли цар Менъдли Кгереи и з своими
детми всхочеть с нами жыти в братъстве и
в прыязни, какъ отецъ его з нашымъ отцомъ

жыл, а землямъ нашым не будеть шкоды чы-
нити самъ и дети его, и мы с нимъ хочомъ

мир и братьство прыняти через тебе, брата
нашого, по тому, какъ отецъ нашъ зъ его

отцомъ жылъ, и пословъ нашыхъ с твоими

послы хочомъ о томъ до него послати и с

ним ся ствердити, какъ нам вперед будеть
с ним жыти.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Перво сего году люди твои прышодъ

город нашъ Мценъскъ засели, и пушки, и
пищали выграбили и, город покинувшы,
прочь поехали. Тыми разы пакъ, какъ вжо
намъ пословъ нашых к тобе, брату нашому,
отпустившы, и вжо послы нашы зъ Смоленъ-
ска выехали, ино дошли намъ слухи, што

жъ люди твои многии пришедшы, тот же
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город нашъ Мценескъ засели и иныи нашы
города, Серпеескъ и Масалескъ, и волости
нашы многии, и слугъ нашых, кн(я)зем и бояр
смоленъскихъ, волости позаседали. Ино самъ
того, брать нашъ, и посмотры, гораздо ль ся
дееть, намъ с тобою, братомъ нашымъ, будучы
у вечное миру и в любви, и в доконъчаньи,
и въ хрестномъ целованью. И пословъ
нашых к тобе послали есмо о нашых делехъ, а
твои люд таки знакомитьш воины почынають,
городы и волости поседають.

Александръ, Божю м(и)л(о)етяю.
Ино, естли бы то было без твоего ведома,

брата нашого, и ты бы людем своим прыказал,
II \226v] абы они тотъ замокъ нашъ Серпе-
ескъ и Мценескъ, и Масалескъ, и в ыныи,
и волости нашы, и в волости слугъ нашыхъ,

князем и бояр смоленъских, не въступали се.
А который будуть шкоды и грабежы слугамъ
и людемъ нашымъ почынили, то бы еси все
велелъ пооягдавати и оправити, какъ бы намъ
того не было жаль, а тых людем своих,
который то будуть вчынили, велелъ за то сказнити,
абы и вперед того не чынили, а для того бы
еси с нами нежытья не хотел.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским, руским, жомошиским и иных,

к тобе, брату и тьстю своему, великому кн(я)-
зю Ивану Василевичу въсказалъ.

Зъ давных часовъ предкове нашы про-
межы тыми обоими г(о)с(по)д(а)ръствы,
ошчынами н(а)шымм, мевали межы собою
одинаг/тво и дружъбу, и вечное доконъчанье,
по тому жъ и отщ твои з нашымъ отцомъ

мели доконъчанье и на насъ, на детем их. И

мы, памятаючы тыи давныи дела предковъ
нашыхъ, какъ седшы г(о)с(по)д(а)ремъ у
оотчыне нашом, на столцы о/ица нашого, и

к тобе есмо о томъ послали нашых пословъ,

воеводу трог/кого, маръшалка земског(о), пана
Петра Яновича, и старосту жомоингского, пана
Станислава Яновича, абы тыи старый дела
поновлены были, одинаг/тво и докончанье
подлугъ давного обычая межы нами бы на
обе стороне вделано.

Александръ, Божю м(и)л(о)сгяю.
И ты, брать нашъ, через тыи нашы послы

взял еси с нами одинаг/тво, дружбу, любовь
и вечное доконъчанье, и з воли Божъее то ся

стало, далъ еси за насъ свою дочъку. И на
томъ есмо межы собою и кресть целовали,
што жъ намъ было с тобою, братом н(а)шым,
везде быти заодинъ напротивъ всякого нашого
недруга и на татар. То пакъ после того твоего
с нами доконъчанья и крестного целованья, в
том же часе нам и нашымъ украинъникомъ
отъ твоих людем почали се становити вели-

кии крывды в землях и въ водах, в татябахъ,
в розбоехъ и въ грабежохъ, и в ыных многих
речахъ. И мы о томъ тебе, брата нашого,
нашыми послы многокроть объсылали и не-
однова и твоими послы к тобе наказывали,
штобы то еси намъ направил подле нашог(о)
с тобою докончанья. И ты нам того ничого

не направить, и над то еще болшыи крывды
подданым нашым с твоее земли стали ся. ||
[227(214)]

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским.

Потомъ еси к намъ через свои послы
усказывалъ, абыхмо с царемъ Менъдли Кге-
реемъ были в браягстве и в прыязни по тому,
какъ с тобою, братомъ нашымъ. А хотелъ
еси в то ся вложыти и на то его прывести,

штобы онъ с нами в дружбе и в доконъчаньи
былъ. И мы своими послы, и твоими до тебе
въсказывали, абы еси на то его велъ, хотечы
с нимъ по твоему слову быти в прыязни. И
ты, брате, рекомо о нашомъ добром своихъ
пословъ к нему посылывалъ, и онъ тых часовъ

большую вомну в нашу землю пустилъ. И
намъ ся видить, што жъ онъ то ничог(о)а не
делаеть, только с твоее направы.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Перво сего через свои послы еси всказы-

валъ, а и нашыми послы к намъь наказывать,
абыхмо мы тобе, брату нашому, не в чомъ
з нашого доконъчанья выступили, имени

быхмо твоего в нашых грамотах по нашому

426. а Gali būti klaidingai perrašyta frazė ни c чого; tuomet teksto prasmė aiškesnė. b Rankr. нимъ.
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доконъчанью не писали. И рекомо быхмо к
цару заводскому своихъ пословъ на твое лихое
посылали, и о дочеры своем, нашом великом

кн(е)гини, о рымском законе и о церкви на

сенях, и о панех, и о панях грецкого закону,

который были мели при нем мешкати, и будто

бы мы к нашом великом кн(е)гини и ко всимъ

князем, и паном, и мещанам, подданымъ на-

шымъ, кн(я)зя Воитеха, бискупа виленъского,

и владыку смоленъского, нинешънего

митрополита, и чернъцовъ бернадыновъ посылали,

нудечы их, абы они своее веры греческое

отступили и к нашому бы рымскому закону

прыступили.

Александр!., Болею м(и)л(о)стю.

Ино мы, брате, имя твое в нашых гра-

мотахъ писали по старыне, какъ бывало за

отца нашого. А коли о том тобе, брату

нашому, на насъ жаль видело, и мы тобе тое

направили по нашому с тобою доконъчанью.

А што ся тычет о послы Орды Заводское, и

мы о нашых украинникохъ тамъ посылывали,

а на твое лихо, и теле земли твоее нашыхъ
пословъ николи есмо тамъ не посылывали. А

о великом кнегини нашом, што ся тычеть ее

грецкого закону, какъ есмо тобе слово свое

рекли и на чом грамоту нашу дали, в томъ

и стоимъ, и с того николи не выступимъ, и

нашому рымскому закону ее не нудим ани

которыхъ иных от подданыхъ нашыхъ к тому

не прыпужаем. И дивуем ся тому, што ж ты,

брать нашъ, болшы лихим тымъ людемъ,

который ж запамяталм чети и души свои, и

жалованье н(а)ше, зърадивши насъ, г(о)с(по)-

д(а)ра своего, к тобе повтекали, верыш ниле-

ли намъ, брату своему. || [227v] А о церкви,

которая бы мела быти на сенях, и панов, и

панем греческого закону, и о том межи нами с

тобою никоторого слова не было ани мы того

сведоми, а и Панове нашы, и тыи, который

жь о тых делехъ нашых в тебе, брата нашого,

были, намъ не поведали, абы о томъ которое
слово або впоминанье было.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Мы по тобе, брате нашомъ, надеяли

ся вечное дружбы. Ты пак ся нам открыл

у великую непрыязнь, вомну еси, огонь в

нашу землю пустилъ, городы, волости нашы

знаменитый люди твои позаседали, а иныи

вылегли и выграбили, и вже еси, в нашу
землю вомну пустившы, к намъ зъ своею

грамотою разметьною прыслал, а складывая

зъ себе доконъчанье и крестное целованье, и
покладаючы тыи вины на насъ, чого жъ мы и

в помышленьи н(а)шом не мели и не маемъ.
Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
И мы послали были тамъ на границы

гетмана нашого, князя Константына Ивановича
Острозского, и пановъ нашых грани*/ и людей
нашых от твоих людем постереч. И твои люди
нашых людем поразили и гетьмана нашого, и

панов нашых головами к тобе привели.
Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Самъ того ты, брат нашъ, и посмотры,

гораздо ль то чиним*, што ж через свое до-

кончанье и крестное целованье, и крепкое свое

слово намъ еси то учинил. Прото напоминаемъ
тебе, брате, по твоему с нами доконъчанью
и крестьному целованью, ажъбы еси у вот-
чыну нашу не вступал ся, и которым городы

и волости нашы будуть твои люди побрали,
тых бы еси городовъ и волостем нам ся
поступил, и который паны и люди нашы тобе
будуть в руки шали, тых бы еси опять зася
к нам отпустить. А што ся тобе будетъ на
насъ жаль видетм, чого быхмо тобе не
правили по нашому доконъчанью, вед же наше
доконъчанье в тебе есть, мы тобе хочом то
направите подле нашого с тобою доконъчаня.
А вперед бы вже межи намм лихо не было и
крое хрестиянская бы се не лила, а поганство,
непрыятели н(а)шы, в том бы собе радости
и потехи не мели, и рука бы се их [на] хрес-
тиянскии не поднимала.

Алексанъдръ, Божью м(и)л(о)стю.
А коли, брате, болшы того межы нами

крое хрестиянская будет лита, вся тая крое ни
на ком падеть, выменяя на том, на винъном,

хто будете зъ своего слова и з докончаня, и
крестного целованя выступить. Занже мы не
слышым ся ни в чомъ винни перед тобою,
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братом нашил*, и ни в чсш есмо не выступили
тобе з нашого докончанья. || [228(215)]

427. Vilnius, 1500 11 27

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великии
князь литовъскии, рускии, жомоитъскии и

иныхъ. То розмова маеть быта воеводе киевъ-
скому, кн(я)зю Дмитрею Путятичу зъ Мендли
Кгереемъ, царемъ перекопъским, в таемницы,
опрочъ кн(я)зем и влановъ.

Г(о)с(по)д(и)не цару.
Цар вольным, ведаешь, твоя м(и)л(о)сть,

самъ, што ж предкове твои, першии цары, з
давных часовъ бьши с предки г(о)с(по)д(а)ра
нашого, з великими кн(я)зи литовскими, почон
от великого цара Такътамыша, от великого
кн(я)зя Олкгирда, в братъстве и в прыязни,
и в правде твердом. И какъ тежъ были отецъ
твои Ачъжы Кгирем, цар, зъ отцомъ г(о)с(по)-
д(а)ра нашого, с королем его м(и)л(о)стю, в
какомъ братъстве и в прыязни, а предкове
твои, первшыи цары, ни с ким иным братства
и прыязни не мели, толко з великими кн(я)зи
литовскими. А коли тая прыязнь межы ними
была, тогды вольными цары слыли и многии
земли, г(о)с(по)д(а)ръства им ся кланивали,
пошлины и выходы царский их имъ давали.

Коли паю» вжо после отца твоего см(е)рти,
какъ еси селъ г(о)с(по)д(а)ремъ на столцы
отъца своего, тая прыязнь давная и братство
нетвердо стояла межы отцомъ г(о)е(по)д(а)-
ра нашого, короля его м(и)л(о)сти, а тобою.
Самъ жо того, твоя м(и)л(о)сть, и посмотры,
какъ вже честь твоя царская не по тому стоит

и понижела, и пошлины тыи вси от твоего

царства отошли, и твоему столцу нихто ся

не кланяеть, какъ перед тым ся кланивали.
А хто перед тымъ твоим предком холопом
ся писывать, тот нине тобе вжо братом ся
называеть. И тоть непрыятел г(о)с(по)д(а)ра
нашог(о) великим княз московским, которым
жо ся ставить г(о)с(по)д(а)ру нашому пры-
ятелем, тотъ завъжды до г(о)с(по)д(а)ра
нашого своими послы наказывал, хотечы твою

м(и)л(о)ст змирыт и зединачыта з нашым

г(о)с(по)д(а)ремъ. Его м(и)л(о)ст г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ его словомъ верыл, ажъбы онъ
своих пословъ слал, рекомо бы о нашого
г(о)е(по)д(а)ра добромъ, а онъ тебе болшы
на то прыводил, ижъбы ты г(о)с(по)д(а)ру
нашому непрыятелемъ бьшъ. Ино, г(о)с(по)-
д(а)ру цару, сам твоя м(и)л(о)ст можешь тому
добре порозумети, чыи жъ предки с твоими
предки николи не бывали и в братъстве, и
прыязни ани отецъ его с твоимъ отцомъ в

томъ не был. Таковым не рад прыязнь межы
тыми видить, которых жо бывали предки и
отъцы межы собою в братстве, в прыязни и
въ правде твердом, але рад бы тотъ завъжды
виделъ, ажъбы межы таковыми прыятелми
была вечная прыязнь.

Прото и твоем м(и)л(о)сти годило бы се
тыи вси новый дела опустити, а старыну и

давную II [228v] прыязнь предковъ и отца
твоего попомнити, заньже предкомъ твоее
м(и)л(о)сти, коли их не веремя было, и конь
их потен, - завъжды имъ опочивокъ бывать
у отчыне г(о)с(по)д(а)ра нашого, у Великом
Князстве Литовъском, а хлеба имъ и соли не
боронивало, и оттуль дела своего довожыва-
ли и поправливали, кому чого было потреба.
А тотъ непрыятель г(о)с(по)д(а)ра нашого,
ачъ хотя на тотъ часъ с тобою в прыязни
мешкаеть, а твоя м(и)л(о)сть можешь и сам
по немъ ведати, каковое онъ высокое мысли

есть, коли онъ г(о)с(по)д(а)ру нашому, зятю
своему, доконъчанья и прысеги не здержалъ,

чы бы таю» онъ мел и тобе то долъго

держат. А онъ што и братьи своем рожоном
поделал, такежь через прысягу свою, како их

смертью уморылъ, и инымъ суседомъ сво-

имъ то завъжды делаеть, што онъ умыслить

учынити, его жъ, Боже не дам, какъ же то ся
ему и не станеть, пак ли жъ бы то ся стало
з допущенья Боз/сего. И естли онъ посядеть
городы украинъныи г(о)с(по)д(а)ра нашого
и к тобе суседомъ близко ся прыближыть,
а еще с одного собе порозуменье возмет со
своими приятельми: самъ тому и порозумем,
какъ бы твоя м(и)л(о)сть могъ со впокоем на
своемъ царстве ся выседети, заньже кожь-
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дым холопъ, коли веремя возметь нас) своим
г(о)с(по)д(а)ремъ, не может николи добра ему
мыслити, нижли все злое хочет ему вчынити

такъ, как бы опят в руки своему г(о)с(по)-
д(а)ру не впалъ в тое жь холопъство. А твоя
м(и)л(о)ст тое ж ся прыязни надеи от того
прыятеля своего, которого ж тыми разы его
маешъ собе за прыятеля, и подлугь давного
обычая и дела предковъ своих, ажъбы твоя
м(и)л(о)сть з нашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ был
в братъстве и в прыязни, какъ и отецъ твои
Ачъжы Кгирем, цар, зъ отцомъ г(о)с(по)д(а)-
ра нашого, королемъ его м(и)л(о)стью, были
прыятелю прыятель, а непрыятелю - не-
прыятель, а напротив всякого недруга были
заодинъ. И твоя бы м(и)л(о)ст таке,7/с на того
непрыятеля г(о)с(по)д(а)ра нашого его м(и)-
л(о)сти помогъ, а зъ его м(и)л(о)стью былъ
бы еси на него заодинъ.

И тут помолчати, штобы тому цар оли
жъ почалъ мовити, тожъ потомъ тыи речы

говорыти.

А его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
про тебе, брата своего, хочеть то вчынити:
съ своих людей, съ князских и панъскихъ, и з

боярскихъ, в земли Киевъском и в Волынском,
и в Подолском с кажъдого чоловека головы
велить тобе по тры деньги дати в каа/едыи
годъ. Одно бы вже твоя м(и)л(о)сть верно а
правдиво помогъ г(о)с(по)д(а)ру нашому на
того непрыятеля его м(и)л(о)сти и его м(и)-
л(о)сти земль и самъ бы еси постерегъ от
своих людей, ажъбы людем его м(и)л(о)сти
II [229(216)] шкоды не делали. И коли вжо
твоя м(и)л(о)сть з нашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ
будешь заодинъ на всякого его недруга, тогды
и честь твоя царская ся повышыть и стольцу
твоему будеть ся кланяти тотъ по давному,
который ся перед тымъ кланивал.

И коли цар впомянеть о дани путивльском,
ажъ быхъмо што ему вделили, ино напротивъ
тому речы.

Г(о)с(по)дине цару, можешь твоя м(и)-
л(о)сть вже о томъ и сам слышати, што ся
дотычеть тых дан ем, ино того жъ непрыятеля
люди многии прышодшы, замокъ его м(и)-
л(о)сти Путивль сожьгли и наместьника его

м(и)л(о)сти, и люди головами звели. Ино коли
въсхочешъ помочонъ быти г(о)с(по)д(а)ру
нашому на того его недруга, а з Божьего
помочью г(о)с(по)д(а)ръ нашъ посполу с тобою,
братомъ своимъ, дела своего доведеть, и
тогды тот город кажеть зарубите, тых данем
не отмовляеть тобе вделити, брату своему.

Естли цар прыпомянет о цары заволь-
ском, што посылаем к нему своихъ пословъ,

ино напротивъ того мовити.

Г(о)с(по)дине цару, ведомо твоем м(и)-
л(о)сти и самому, што ж отец г(о)с(по)д(а)-
ра нашого, корол его м(и)л(о)сть, был со
Ахматомъ, царем заводским, у братстве и в
прыязни, и после цара Ахмата и з детьми его
в том же братъстве и в прыязни был, и потом
после смерти отца г(о)с(по)д(а)ра нашого,
какъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ селъ г(о)с(по)д(а)-
рем на отчыне своем, заводским прысылалъ

къ г(о)с(по)д(а)ру нашому поздаравяти его
м(и)л(о)сти на столцы отца его, а его м(и)-
л(о)сть напротив того к нему посылалъ
своихъ пословъ. И потом цар Ши Ахмат сел
на столцы отца своего, такеж своих послов

прысылал къ г(о)с(по)д(а)ру нашому
подлуп. давного обычая, какъ и къ отцу его
м(и)л(о)сти сылали, даючы его м(и)л(о)сти
о том ведати, што ему дал Богъ доступити
местца отца своего. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
такежь напротивъ того к нему посылал своих

пословъ поздоровити на столцы его. А тых
своих пословъ его м(и)л(о)сть там посылал не
на твое лихо, брата своего, нижли помнячы
давную прыязнь, какъ отец его был с отцемъ
г(о)с(по)д(а)ра нашого. Его м(и)л(о)сть тамъ
посылает своих пословъ, зъдоровъя его наве-

жаючы, а онъ тежъ зася прысылаеть къ г(о)с-
(по)д(а)ру нашому его м(и)л(о)сти зъдоровъе
видети. Нижли што тьши разы посылалъ его
м(и)л(о)сть к нему толмача своего, жедаючы
его, штобы ему помогъ на того его недруга.
А и тебе, брата своего, по тому жъ просить
и жедаеть, штобы еси его м(и)л(о)сти помогъ
на того его непрыятеля. А коли бы г(о)с-
(по)д(а)ръ нашъ порозумелъ по тебе, брате
своемъ, прыязнь твою правдивую, штобы еси
зъ его м(и)л(о)стью был заодинъ, на том бы
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твоем м(и)л(о)сти и прысяг за г(о)с(по)д(а)
ра моего, штобы болшы того кь заводскому
своихъ пословъ не посылалъ и знати бы ихъ

не хотелъ его м(и)л(о)ст.
Естли жъ пакь бы тобе оть цара иная

которая речь поткала, чого в сем нашом

листе II [229v] не написано, и ты бы и самъ
ся инымъ речамъ домышлял и такъ еси тыи

нашы дела справлялъ, какъ бы з нашьш доб-
рымъ а почесньш, и земским, не шкоднымъ.
А то все даемъ и покладаемъ на твои розумъ.

П(и)санъ у Вилни, ноябра 27 день,
инъдик[т]ъ 4.

428. [Be vietos, 1500 /

Поселство от Шиг Ахмата, цара
заводского

Брату нашому, великому кн(я)зю Алексан-
дру, от Шыг Ашата, цара, поклонъ. Слово
то ест.

Зъ давных часовъ и досихместъ вашы

предки с нашыми предки в братстве и в пры-

язни бывали. А потомъ отец наш Ахмать, цад,

и вашъ отецъ, корол, межы собою в братстве

были. Для того братства межы собою прыся-

гу вчынили и на Ивана потягнули. Ино мои

отег/ Ахмат, дад, въ своемъ слове прав стал,

а т[в]ом отец, корол, на рок не стал, ино отца

моего тое дороги Богъ собрал. И всказали

есте к намъ, абыхмо прыближыли ся к вам,

к Днепру. Ино тымъ словомъ, што быхмо

уверыли, до насъ с Обрагимом Халег/кого

прышли. Коли Иванъ Менъдли Кгерея на-

шолъ, и на прыятеля, и на неприятеля моцны
стали. А коли Богъ дасть, с тобою я заодинъ

ч(о)л(о)век буду, прыятель нашъ радовати се

будеть, а непрыятел бояти се иметь.

О тыи речы, отведывая с тяжъкимъ
поклоном а з легкимъ поминъкомъ, на имя

Объдулу кн(я)зя а Кгару кн(я)зя, к вамъ
послали есмо. Ино сего посла нашого вы бы не

задеджывая сее жъ зимы отпустили, нехам

мене ув Озове намдеть к весне.

Брату нашому, великому кн(я)зю

Александру, от Шыг Ахмата, цара, поклон. Слово
то ест.

Вашы предки и отцы з нашыми предки
и отцы въ братъстве и в прыязни бывали, и
межы собою о добротах и о правдах отецъ
нашъ к вашому отцу посылал Тагира, бо
речы справъне довожывали. Корол его речамъ
уверывалъ и добрых пословъ || [230(217)] къ
отцу нашому послалъ. Ино вашого отца,
короля, не стало, а нашого отца Ахмата, цара,
не стало, ино ты своего отца столецъ осел,

а я своего отца столецъ осел. Ино я по тому
жъ о добротах и о правду Кулука богатыра
к вамъ послалъ есми се зде зъдоровъе наше

вамъ поведати, а ваше зъдоровъе видети. Ино
онъ тут намъ слуга, а тамъ вамъ слуга: обе-
ма намъ справедливе служыт. И вы его какъ
пожалуете, то вы ведаете. А на вси тыи речы
к намъ Абрагима а Халецъкого прышлите, а
рокъ у в Озове.

429. [Be vietos, 1500 ]

От Тювикеля

Литовское земли великому г(о)с(по)д(а)
ру, кн(я)зю Александру, от Тювикеля поклон.

Лягим Беддея, толмача, с тяжжимъ по-
ююномъ, а з легъкимъ поминъком, нашого

зъдоровъя отъведывая, прислали есте. Ино
мы, хвала Богу, зъдорови есмо. А вашого
полного зъдоровя отведывая, с тяжкимъ

поклоном, а з легъкимъ поминкомъ Такъги-

субую, а с нимъ Кулукова племенника к вам
послали есмо. А противку вашого неприятеля
непрыятел есми, айв цара, г(о)с(по)д(а)ра
моего, хочу быти прычыненъ о братство ваше
и о прыязнь, на которое дело вам надобе, на
то хочу его наворочати. Ино в(а)ша прыязнь
нам то есть, сих нашыхъ пословъ не вмешкая

к нам отпустите. А коли до насъ Лягим Бед-
дея, толмача, прышлите, то вашого братства
знаемо есть к намъ. А о панцед добрым васъ
просимъ. А о иншых речах и о правду Макая
на имя, слугу своего, к вамъ послали есмо,

што будеть говорыти, и вы бы ему верыли,
то нашы речы.
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430. [Be vietos, 1500 ]

От Хожак солтана

Великому кн(я)зю, брату нашому от

Хожакъ солтана поклонъ.

Вашы предки з нашыми предки в брать-
стве и в прыязни были, а межы ними послы
ездчывали зъ легкимъ поминкомъ, а з тяжъ-

кимъ поклоном, тогды то знаемость была. А

перед тымъ, што был послалъ есми Боляхчея,
и ты, брать нашъ, гораздъ подарывъшы,

II [230v] отпустилъ еси к намъ, а после того в
поли есмо были на кони, ино вашого зъдоровя
не могли есмо ведати. Ино Божьею ласкою
Богъ намъ далъ отъцово местьцо, и послалъ
есми до васъ Хочанъкгула вашого зъдоровя
видети. И ты бы, брать нашъ, отьпустилъ его
з Банрашомъ, толмачомъ, до насъ. А што слово
есть всказалм до насъ, и я брату своему о томъ
говорылъ. А послалъ есми вашого полного
зъдоровъя видети, а свое вамъ поведати, на
имя кн(я)зя Балахча. А вы бы есте доброго
ч(о)л(о)века к нам послали, ино бы то было
доброе братьство и прыязнь.

431. [Be vietos, 1500 ]

От цара Шиг Ахмата

От цара Шыг Ахмата великому кн(я)зю,
брату нашому слово то есть.

Вашы предки з нашыми предки братство
и прыязнь мевали, а межы собою, чого коли
прохивали, и они не боронивали ся. А мы по
тому ж будмо. Мои там слуга, на нме Хачак-
га, мамчычъ мои, в пана Миколая, воеводы
виленъского, и ты бы еси боронилъ братство
и прыязнь вчынилъ бы еси, а дал бы еси его
моему послу Чорному Объдуле. Далеким бы
прыятель слышавшы радовал ся, а близким бы
непрыятель слышавшы боял се. А въ кн(я)зя
Лвовича, въ князя Михаила, слуга мои есть,
на имя Черкасъ, и ты бы его, брать мои, не
поборонилъ.

От цара Шиг Ахмата великому кн(я)зю
поклон. Слово то есть.

На имя Кадыш, з малыхъ былъ мои
слуга, у воеводы киевъского, у кн(я)зя Дмитра

Путятича есть. Ино с тобою мое братьство
знамя то будеть, штобы еси моих пословъ
не оставил, а намъ бы еси его не боронилъ.

От цара Шыг Ахмата великому кн(я)зю,
брату нашому слово то есть.

Што у в Ездемир солътановъ слуга Чор-
ньш Хожакъ, ино то былъ мои слуга. И ты
бы того Чоръного Хожаша к намъ бы еси
отьпустилъ его з нашымъ посломъ Чорным
Обьдулою.

432. [Be vietos, 1500 ]

Литовского княженья великому г(о)с(по)-
д(а)ру, кн(я)зю Алексанъдру, с чоломбитемъ
от многа поклонъ от Ислам мурзы.

Што твоя м(и)л(о)сть прыслал еси
толмача своего Нагим Бердея до брата нашого, до
кн(я)зя Тивикеля, и мы, вашо полное зъдорове
слышавши, II [231(218)] радовали се много.
А вашого зъдоровъя видети послали есмо
доброго слугу нашог(о). Г(о)с(по)д(а)ру цару
нашому о вашы добрый речы прычынъцы
были есмо.

433. [Be vietos, 1500 ]

Брату нашому, великому кн(я)зю
Алексанъдру, от Шыг Ахмата, цара, поклонъ.

Ино дочку свою отдаючы за наганского
князя, и тебе, брата нашого, на свадбу зову,
хотя бы еси прыехалъ влегьце, бо моя
дочка - твоя дочка, а твоя - моя. А з легькимъ
поминкомъ, а с тяжъкимъ поклоном послалъ

есми тебе звати на свадбу слугу своего Менли
Субую богатыра.

Брату нашому, великому кн(я)зю
Александру, от цара Шыг Ахмата поклон.

Пры нашом отцы, и пры вашом, которым
послы хожывали до Ляхов от нашого отца,
и король его м(и)л(о)сть у Литве их отправ-
ливал назад. Ино мы нине посла послали до
брата вашого его м(и)л(о)сти, короля полского.
И ты бы, брат нашъ, прыставил прыстава не
мешкая, абы тот посол зостал послов нашых,
которым к вамъ пошли, то бы есте вчынили
для братства нашого.
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434. [Be vietos, 1500 ]

Отказ послу цара заволского Шыг
Ахматовым кн(я)зю Объдуле [и] Акчуре

Што брать нашъ, царь Шыг Ахмать,
прыслалъ васъ к нам, своих: послов, зъдоровя
н(а)шого отведывая, а о своемъ намъ поведая,
ино мы, хвала Богу, зъдорови, а его зъдоровъе,
брата нашого, слышавшы, радовали се есмо.

Такежъ, што всказал к намъ брать нашъ,
и ж з давных часовъ его предки и з нашыми
предки в братстве и в прыязни бывали, и
отец его Ахмат, цар, з нашымъ отъцомъ,

королемъ его м(и)л(о)стью, в братстве были,
и тыми разы брат нашъ с нами хочеть быти
по тому ж. Ино мы за то ему, брату нашому,
дякуемъ и о нашых великих: потребных делех
шлем к нему посла нашого с вами ж посполу,

и через того нашого посла тыи нашы дела к

нему ускажемъ.

До кн(я)зя Тювикеля отказ по тому ж,
и до Хожак солтанъ, и до Исламъа мурзы.
II [231v]

435. [Be vietos, 1500 ]

Посольство до цара заволского Шыг
Ахмата Халецкимъ

От великого князя Александра поклонъ.
Што еси, брать нашъ, прысылалъ к намъ

своихъ пословъ, кн(я)зя Объдулу а кн(я)зя

Акчару, а Кулука богатыра, нашого зъдоровъя
отведывая, а свое намъ поведая. Ино мы,

хвала Богу, на тотъ часъ в добром зъдоровю,
а твое зъдоровъе, брата нашого, слышавши,
радовали се есмо.

Такежъ всказалъ еси к намъ через тыи

свои послы, што жь зъ давныхъ часовъ и

досихмест вашы предки з нашыми предки
в братстве и в прыязни бывали, а потом
отег/ вашъ цар Ахмат с королемъ, отцемъ
нашымъ, межы собою братство и дружбу
полнили. И ты, первые дела памятаючы, хо¬

чешь с нами быти в братстве и в прыязни
против всякому нашому непрыятелю везде с

нами заодинъ чоловекъ, прыятелю н(а)шому
еси прыятел, а непрыятелю - непрыятел. Ино
за то тобе, брату нашому, дякуемъ и хочемъ с
тобою, братомъ нашымъ, у прыязни быти по
тому, какъ и отвц нашъ с твоим отцом на вси

стороны противъ каждого непрыятеля везде

были заодин, абы н(а)шы прыятели слышечы
радовали се, а непрыятели бояли се.

И поведаемъ тобе, брату нашому, нашу
прыгоду, которая ж се намъ тыми разы стала

от непрыятеля нашого великого кн(я)зя мос-
ковъского, с которым жо есмо мечи братьство
и дружбу, и доконъчанье, и прысягу. Онъ,
без каждое прычыны все тое опустившы,
собравшы люди свои вси, в землю нашу пус-
тич и многии граничный городы и волости,

и люди, и земли нашы забрал. А з другое
стороны направил на насъ непрыятеля нашого

Мендли Кгерея, цара перекопъского. Тот,
дружачы ему, такежъ шкоды великии земли

нашои поделал.

Ино тыми разы твои послы от тебе намъ
говорыли, што ж ты, брать нашъ, слышавшы
тую нашу прыгоду, против н(а)шого
непрыятеля на кон въсъеч еси, а в ярлыку своемъ к

нам писал еси, што ж у в Озове без мешканя
будеги, и послом своим там находити себе
велелъ еси, и з Божею помочю, со всими
силами своими на того нашого непрыятеля с

нами быти заодинъ умыслилъ еси. || [232(219)]
А перво сего через свои послы всказалъ

еси к намъ, поведаючы собе и наганских
прыятельми. Прото жадаемъ тебе, какъ то
брата нашого, абы еси и наганских на то
прывелъ, штобы они с нами у прыязни были
по тому, какъ и с тобою, братом нашим, и
знамя прыязни своее намъ бы вчынили, абы
они с одное стороны потягнули на недруга
нашого московъского, а ты бы, брать нашъ,
по твоему с нами слову зъ другое стороны на

него пошолъ и холопа своего сказнилъ. А мы

з Божьею помочъю, со всими нашыми моцами

434. а Rankr. Еламъ.
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вже въседаемъ на конь и тягнем противку тому

непрыятелю нашому князю московъскому,

маючы тежъ помочь люди многии братьи на-

шое, короля в горского и ческого Владыслава,
и короля польского Яна Олбралгга, и зетеи
нашых, и иных многих прыятелем нашых. И
такь посполитою обороною с вами, братьею
нашою, вземъшы Бога на помоч, хочем от
него земли своее боронити и крывды, и
обиды своее ему мстити, сколько намъ Богъ
поможет.

То бы тобе, брату нашому, было ведомо,
што ж послали есмо до нагаиских толмача на-

шого о добротахъ, хотечы с ними в братьстве
и в прыязни быти по тому, как и с тобою,
братомъ нашьш. И ты бы нас для то вчынил,
с тьш нашьш толмачом своего ч(о)л(о)века к
нимъ послалъ. А которых еси послов къ брату
н(а)шому, королю полскому Яну Олбрахту
послал, и мы к ним своего слугу, ч(о)л(о)-
века доброго, прыставили и там их послали.
Ино, какъ оттоле они назад к нам вернуть
ся, мы их безъ мешканья к тобе, брату
нашому, отпустимъ и с ними толмача нашого

доброго пошлем, и о всих иных делех нашых
ими тобе откажем, какъ борзо, а на которую
сторону с тобою, брагам нашьш, на нашого
недруга потягнем.

436. Kilnius, 1500 11 27

Посольство до цара Мен дли Кгерея
кн(я)земъ Дмитреем Путятичомъ, воеводою
киевъскимъ

Напервеи поклонъ. || [232v]
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз

Александра тобе, брату своему, цару Мендли
Кгерею, велел говорыти.

Што перво сего, какъ сели есмо на от-
чыне нашом, Великомъ Князству Литовъ-
скомъ, послы свои еси прысылывалъ до насъ,
и мы своих послов до тебе, брата нашого,
посылывали о добротах и о братьстве, и о
прыязни, хотечы с тобою, братом нашьш,
жыти в братьстве и в прыязни по тому, какъ
предкове н(а)шы с твоими предки, отег/ нашъ

с твоимъ отцомъ жыли в твердомъ братстве
и у великом прыязни, и прыятелю

прыятелем были, а непрыятелю - непрыятелемъ. А
земли их во в покои бывали, и люди вбогии
не гинули, а в томъ ся день от дня, и часъ

от часу доброта множыла в тыи пакъ лета.
Некоторый непрыятели нашы, не хотячы того
видети, што быхмо мы былм в таковом же
братьстве и в прыязни, какъ предкове нашы
бывали и отцы нашы жили, и в томъ ся то
такъ стало, ижъ до сих часовъ твои люди

нашы земли вкраинныи воевали и многии

шкоды землямъ нашьш чынили. И в томъ

братьство и прыязнь межы насъ от тых
часовъ и до сих часовъ не стало ся, а непрыя-

теям нашы тому ся радовали. И тыми пакъ
разы посылали есмо до тебе, брата нашого,
толъмача нашого Берендея, напоминая тебе о
братьстве и о прыязни, абы еси с нами жылъ
по тому, какъ предкове нашы, отщ нашъ с

твоим отцомъ жылъ, а лихих людей быхмо

от сих часовъ не слухали на обе стороне.
И ты, брать нашъ, того толъмача нашого
к намъ отпустил и своего еси дворанина с

нимъ, Киибаша, к нам прыслал, и з ярълыком
и словом еси к нам въсказалъ тымъ своимъ

дворанином, хотечы с нами жыти в братьстве
и в прыязни по тому, какъ предъкове нашы

с твоими предки, и отецъ нашъ с твоим
отцомъ жыли, прыятелю прыятелемъ были,
а непрыятелю - непрыятелемъ. И дален въ
ярлыку своемъ пишешь к намъ и словомъ

посолство нам от тебе мовил, коли въсхочомъ

с тобою братьства и прыязни твердое, абыхмо
к тобе послали нашого посла великого без

мешканья. Ино к тобе, брату нашому, посла
н(а)шог(о) великого послали, на имя воеводу
киевъского, кн(я)зя Дмитра Путятича, о всих
добротах и о братстве, и о прыязни твердом,
со всею правдивою речью. И ты бы, брать
нашъ, перед тымъ нашьш посломъ княземъ
Дмитреем самъ со всими своими детьми и со
всими своими кн(я)зи и уланы правое руки и
левое руки || [233(220)] записал ся и утвердить
ся, и правду свою намъ даль перед тымъ
нашьш посломъ3 на то, штобы намъ с тобою

436*Rankr. словомъ.
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оть тьи часовъ жыти в твердомъ братьстве и
у верной прыязни, прыятелю бы прыятелем
быти, а непрыятелю - непрыятел на всякого
нашого недруга заодинъ, и от тых бы месть
отъ тебе и от твоих детем, и от твоих людей
намъ и нашымъ людем шкоды не было.

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз лит(о)вским, руским, жомоитьским
и иныхъ.

То розмова маеть быти воеводе киевскому,
кн(я)зю Дмитру Путятичу зъ Мендли Кгере-
ем, царем перекоиским, в таемницы, опрочъ

кн(я)зем и вланов.
Г(оспо)дине цару.
Цар вольным, ведаешь твоя м(и)л(о)сть

самъ, што предкове твои, першыи цары, зъ
давныхъ часовъ были с предки г(о)е(по)д(а)-
ра нашого, з великими кн(я)зи литовскими,
почонъ отъ великого кн(я)зя Такътамыша и
от великого кн(я)зя Олкгирда, в братстве и
в прыязни, и в правде тверъдом и какъ тежь

был отег/ твои Ачъжы Ктирем, цар, со отцомъ
г(о)с(по)д(а)ра нашого, королемъ его м(и)-
л(о)стю, в каковом братстве и в прыязни, а
предкове твои, первшыи цары, ни с ким иным
братства не мели, толко з великими кн(я)зи
литовъскимм. А коли тая прыязнь межы ними
была, тогды волными цары слыли и многии
земли, г(о)с(по)д(а)ръства имъ ся кланивали и
пошлины, и выходы царский их имъ даивали.

Коли пакъ вже по отца твоего смерти, какъ
еси селъ г(о)с(по)д(а)рем на столцы отца
своего, тая прыязнь давная и братьство
нетвердо стала межы отцемъ г(о)с(по)д(а)ра
нашого, короля его м(и)л(о)сти, а тобою. Сам
же того, твоя м(и)л(о)ст, и посмотры, какъ
вже честь твоя царская не по тому стоить и
понижена, и пошлины тыи вси оть твоего

царства отошли, и твоему столцу нихто ся

не кланяет, какъ перед тымъ ся кланивали.
А хто перед тымъ твоимъ предком холопом
ся писывалъ, тоть нине вжо тобе братомъ ся
называеть. И тотъ непрыятель г(о)с(по)д(а)ра
нашого великим княз московъским, который

ж ся ставил г(о)с(по)д(а)ру нашому прыяте-
лемъ тот завжды до г(о)с(по)д(а)ра нашого
своими послы наказывалъ, хотечы твою м(и)-
л(о)ст змирыти и зедначыти з нашым г(о)с-
(по)д(а)ремъ. Его м(и)л(о)ст г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ его словом верылъ, || [233v] аз/сбы онъ
своихъ пословъ слалъ, рекомо бы о нашого
г(о)с(по)д(а)ра добромъ, и он тебе болшы
на то прыводилъ, ижьбы ты г(о)с(по)д(а)ру
нашому непрыятель был. Ино, г(о)с(по)дине
цару, самъ твоя м(и)л(о)сть можешь тому
добре порозумети, чыи ж предки с твоими
предки николи не бывали и в братьстве, и
в прыязни ани отец его с твоимъ отьцомъ в

том не был. Таковым не рад прыязнь межы
тыми видить, который вжо бывали предки и
отцы межы собою в братстве и в прыязни, и
в правъде твердом, але рад бы тотъ завъжды
виделъ, ажъбы межы таковыми прыятельми
была вечная прыязнь.

Прото и твоем м(и)л(о)сти годило бы ся
тыи вси новый дела отпустите, а старыну и

давную прыязнь предковъ и отца своего по-
помънета, заньже предком твоее м(и)л(о)сти,
коли их не веремя было, а конь их потенъ,
завжды им опочивок бывалъ у отчыне г(о)с-
(по)д(а)ра нашого, у Великомъ Князстве Ли-
товъском. А хлеба им и соли не боронивано,
и отьтуль дела своего довожывали и поправ-

ливали, кому ж чого было потребъ. А тот
непрыятель г(о)с(по)д(а)ра нашого, ачъ хотяь
на тот часъ с тобою в прыязни мешкает, а
твоя м(и)л(о)ст и сам можешь по нем ведата,
каковое онъ высокое мысли есть, коли онъ г(о)
с(по)д(а)ру нашому, зятю своему, доконъча-
нья и прысяги не здержалъ, чы бы пакъ онъ
мел и тобе то долго деръжати. А он, што и
братьи своем рожоном поделалъ, такеж через
прысягу свою какою их смертью уморыл, и

инымъ суседомъ своимъ тос завжды делает,

и што он умыслилъ учынита, его жъ, Боже
не дам, какъ же то ся ему и станете, пак ли

ж бы се то стало зъ допущенья Божого. И
естли онъ посядет городы украинъныи г(о)-
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с(по)д(а)ра нашого и к тобе суседомъ
близко ся прыближит, и еще собе порозуменье
возметь со своими прыятелми, самъ тому

и порозумем, как бы твоя м(и)л(о)сть могъ
со впокоеуи на своемъ царстве ся выседети,

заньже каждым холопъ, коли веремя возметь

над своимъ г(о)с(по)д(а)рем, может коли

добра ему мыслити, нежли все злое хочеть ему
вчынити такь, какъ бы опять в руки своему

г(о)с(по)д(а)ру не впалъ в тое жъ холопъство.
А твоя м(и)л(о)сть тое ж ся прыязни надем
отъ того прыятеля своего, которого жъ тыми

разы его маешь собе прыятеля.
Ино подлугь давного обычая и дела пред-

ковъ своих, ажбы твоя м(и)л(о)ст з нашым
II [234(221)] г(о)с(по)д(а)ремъ был в братстве
и в прыязни, какъ отецъ твом Ачъжы Кги-
рем, цар, с отьцолг г(о)с(по)д(а)ра нашого,
королемъ его м(и)л(о)стью, бьши прыятелю
прыятелемъ, а непрыятелю - неприятел, а

напротив всякого недруга были заодинъ. И
твоя бы м(и)л(о)ст такеж на того непрыя-
теля г(о)с(по)д(а)ра нашого его м(и)л(о)сти
помогъ, а з его м(и)л(о)стью был бы еси на
него заодинъ.

И тут помолъчати, штобы тому царь,
оли ж почал мовити, тожъ потомъ тыи речы

говорыти.

А его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
про тебе, брата своего, хочеть то вчынити
со своих людем, с князких и с панъских, и з

бояръскихъ, земли Киевъское и Волынъское,
и Подолское, с кажъдог(о) ч(о)л(о)века головы
велить тобе по тры деньги дати в каждым
год, одно бы вже твоя м(и)л(о)ст верно а
правдиво помогъ г(о)с(по)д(а)ру нашему на
того непрыятеля его м(и)л(о)сти, и его бы еси
земль самъ постерегъ от своих людем, ажьбы
людем его м(и)л(о)сти шкоды не делали. И
коли вже твоя м(и)л(о)сть з нашымъ г(о)с-
(по)д(а)ремъ будешъ заодинъ на всякого его
недруга, тогды честь твоя царская повышыть
и стольцу твоему будеть ся кланяти тотъ по
давному которым ся перед тымъ кланивал.

Ино, коли цар впомянет о дани путавль-
ском, ажъ быхмо што ему вделили, ино на-
противъ то речы тому.

Г(о)с(по)дине цару, можешь твоя м(и)-
л(о)сть вже о томъ и самъ слышати, што ся
тычет таких данем, ино того жъ непрыятеля

г(о)с(по)д(а)ра нашого люди многии прышед-
шы, замокъ его м(и)л(о)сти Путивль сожъгли
и наместника его м(и)л(о)сти, и люди
головами звели. Ино, коли въсхочешъ помочонъ
быти г(о)с(по)д(а)ру нашому на того его не-
друта, а з Божею помочью г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ посполъ с тобою, брагам своимъ, дела
своего доведеть, и тогды тот городъ кажеть

зарубите и тых данем не отмавляеть тобе
вделити, брату своему.

Естли цар прыпомянеть далема о цары
заволскомъ, што посылали к нему своих

послов, ино напротивъ того мовити.

Г(о)с(по)д(и)не цару, ведомо твоем м(и)-
л(о)ети и самому, што жъ отег/ г(о)с(по)д(а)-
ра нашого, корол его м(и)л(о)ст, былъ со
Ахматомъ, царемъ заволским, в братъстве и
в прыязни, а после цара Ахмата и з детми
его в томъ же братъстве и в прыязни былъ,
и потомъ после смерти отца г(о)с(по)д(а)ра
нашого, какъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ селъ г(о)с-
(по)д(а)ремъ на отчыне своем, и заволским
прыслал къ г(о)с(по)д(а)ру нашому поздара-
вята его м(и)л(о)сти на столцы отца его, а
его м(и)л(о)сть напротив того к нему посылал
II [234у] своих пословъ. И потомъ цар Шаг
Ахматъ селъ на столцы отца своего, такежъ
пословъ своих прысылалъ къ г(о)с(по)д(а)-
ру нашому подлугъ давного обычая, какъ и
к отцу его м(и)л(о)сти сылалм, даючы его
м(и)л(о)сти ведати о томъ, што ему дал Богъ
допустите местьца отъца своего. И г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ такежъ напротивъ того к нему
своих пословъ послал поздоровити на столцы

его. А тых своихъ пословъ его м(и)л(о)сть
тамъ послал не на твое лихо, брата своего,
нижли помънячы прыязнь давную, какъ отецъ

его был съ отцомъ г(о)с(по)д(а)ра нашог(о).
Его м(и)л(о)стье тамъ посылаете своихъ по-
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словъ, зъдоровъя его навежаючы, и онъ тежъ

зася прысылаеть кь г(о)с(по)д(а)ру нашому
его м(и)л(о)сти зъдорове видети. Нижли што
тыми разы посылал его м(и)л(о)ст к нему
толмача своего, жадаючы его, штобы ему помог
на того его недруга. А и тебе, брата своего,
по тому жъ просит, жадаеть, штобы еси его
м(и)л(о)сти помогъ на того его непрыятеля.
А коли бы г(о)с(по)д(а)ръ нашъ порозумел по
тобе, брате своемъ, прыязнь твою правдивую,
штобы еси зъ его м(и)л(о)сжю бьшъ заодинъ,
на томъ бых твоем м(и)л(о)сти и прысягь за
г(о)с(по)д(а)ра моего, штобы болыны того
къ заволскому своих пословъ не посылать и

знати бы их не хотел его м(и)л(о)сть.
Естли жъ пакъ бы тебе от цара иная

которая речь поткала, чого в сем нашом листе
не написано, и ты бы самъ ся инымъ речамъ
домышлялъ, и такъ бы еси тыи нашы дела
справлялъ, какъ бы было з нашымъ добрымъ
и почестньш, и земъским не шкоднымъ. А то
все даемъ и покладаем на твом розумъ.

П(и)сан у Вильни, нояб(ря) 27 д(е)нь,
инъдик[т]ъ 4.

437. [Be vietos, 1500 ]

До Шиг Ахмата, цара заволског(о)

Такежъ и то тобе являемъ, брату нашому,
што ж Менъдли Ктерем, да/? перекопъским,
прысылалъ к намъ неоднокроть своихъ
пословъ, жадаючы насъ, абыхмо с нимъ были
в братьстве и в прыязни по тому, какъ и
отег/ нашъ, король его м(и)л(о)сть, былъ зъ
его отцомъ Ачъжы Кгиреем. Ино мы на его
жеданье в тых речах хотели были есмо то
вчынити и нашого великого посла к нему по-

слати. И тому есмо теж порозумели, иже онъ

есть неправдивым чоловекъ, а слова своего и

прысяги, на чом речет, || [235(222)] каждому
прыятелю своему не держыть. Ино мы для
того и посла нашого к нему не послали, а

наболшы, хотечы слово наше тобе, брату
нашому, полнити, прыятелю быти прыятель,
а непрыятелю - непрыятел, и нашого посла

есмо малого послали о нашыхъ делех до

Магметь солтана кафинского, што ся дотычет

купцовъ нашых, ажъбы имъ доброволньш про-
ездъ был до Кафы и зася до нашое земли, а
его бы куицы такеж доброволно ездили до
насъ в наше г(о)с(по)д(а)ръство.

Тежъ и тыи слухи насъ дошли, иже ты,
брать нашъ, послал еси своих послов до
великого кн(я)зя московъского въ своих делех.
Ино и самъ тому можешъ розумети, каковым
то есть ч(о)л(о)векъ, и какъ слово свое и
прысягу держыть, кому речеть, и какъ и перед
того отцу твоему и братьи твоем, и тобе
слово свое держалъ, и всим суседомъ своимъ

то завжды делаеть. И намъ, зятеви своему,
давшы за нас свою дочъку, тое ж вчынил

через слово свое твердое и прысягу, огонь и

вомну в нашу землю пустил и многии шкоды

намъ поделалъ. Чы бы пакъ онъ мел и тобе

слово свое зъдержати, холопъ твом будучы,
отъ колькодесять летъ грубившы и выступы
великии делавшы перед отцемъ твоимъ и
тобою, своим г(о)с(по)д(а)рем, а онъ што и
намъ, зятю своему, вчынилъ.

Прото ж, штобы еси, брать нашъ, не нял
веры его льстивым словом, коли онъ таковым

ч(о)л(о)век есть. А наболшы по немъ и сам
можешъ знати его злость, бо того ослыхом
не слыхати межы г(о)с(по)д(а)ры великими,
штобы г(о)с(по)д(а)ру своему холопъ добра
хотелъ. А тыми разы онъ, розумеючы тому,
иже ты, брать нашъ, с нами содного противу
ему хочешъ стати и з ынъшыми прыятелми

своими, а его, холопа своего, мыслишь сказ-

нити, и онъ тебе на тотъ часъ ласкавыми,

льстивыми словы умовляет. А коли тое

не веремя его оминеть, и опят онъ о тобе,
г(о)с(по)д(а)ры своемъ, мало будет дбати,
какъ и перед того о отцы твоемъ не дбалъ,
и о брате твоемъ, и о тобе.

Ино, штобы то все опустившы, годило бы
се тобе, брату нашому, тое дороги помскати,
какъ бы старый дела попомнети, а новый
оставите. Чыи бывали предки с чыимм предки
в братстве и в прыязни межи собою, тыи бы
и нине нехам по тому ж были. А коли таковыи
дела старый3 ся будуть помнете, а братство и
прыязнь межы нами ся будет шырыта, тогды
вси твои дела, брата нашого, вперед пойдут,
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и будет г(о)с(по)д(а)ръ г(о)с(по)д(а)рети, а
холопъ - его холопомъ.ь || [23Jv]

И коли ты, брать нашъ, похочешъ с нами
быти в томъ же братъстве и в прыязни, какъ
отецъ твои, цар Ахматъ, быль з нашымъ от-
цомъ, королемъ его м(и)л(о)стью, приятелю
быти прыятель, а непрыятелю - непрыятел,

а напротивъ всякого недруга быти заодинъ,
и ты бы нам ся утвердилъ прысягою своею

neper) тыми нашыми послы, а мы та кож
хочемъ тобе ся утвердите прысегою нашою

перед твоими послы. И, дасть Богъ, коли

прыкочуешъ и близко ся подближышъ под
н(а)шы вкраины, ажъбы еси люден нашых
постерегъ от непрыятелеи нашых и сам от

своихъ люден, и не даль бы еси вкраинамъ

нашым шкоды делати.

Такежъ и то тобе поведаемъ, брату на-

шому, што ж насъ, запевне, \вжо/ тот слух
дошол зъ ег(о) земли, того непрыятеля на-
шого великого князя московъского, што жь

вже сам готовь и на кони седить, и мыслит

землю нашу казити. А мы такеж напротив
тому непрыятелю нашому готови есмо и на
конь вже въсели есмо, и з Божею помочю
хочомъ отчыны нашое оть него боронити.
И ты бы, брат нашъ, поспешыл ся насъ для
тымъ борздеи под его украины, къ его земли,
а мы вже з Божею помочью, с тобою, братомъ
нашым, готови есмо зо всими прыятелми

нашыми. А ты бы, брат нашъ, такожъ прыяте-
лен своихъ на то велъ, кого ты ведаешь, и с

которое строны мел бы ты потягнути въ его
землю, а которое мы. И з Божею помочъю
тогды дела своего лацнен доведешь по воли

своей, какъ самъ одно похочешъ, а холопа
своего сказнишъ.

А и то теж слышали есмо, што ж переж
хочешь пойти на непрыятеля своего, и н(а)-
шог(о), Мендпи Кгерея, пара перекопъского.
Ино з Мендли Кгереемъ, царем, лацненшое
дело наше есть, нижли с тымъ непрыятелемъ
нашымъ. Коли того непрыятеля Богъ нам
пособит сказнити, а з Менъдли Кгереемъ дело

н(а)ше оправимъ з Божею помочю лацнен
такъ, какъ тобе и нам будеть любо.

438. [Be vietos, 1500 ]

Посольство от великого князя

Александра Абрагимомъ, толмачомъ, до князя
Тювикеля

Што еси прысылалъ к намъ своихъ
пословъ, Такиг Субую а Мамакая, и через
тыхъ II [236(223)] своихъ пословъ к намъ еси
всказалъ, и въ ярлыку своемъ писалъ, што ж
хочешь с нами быти у прыязни по тому, какъ
и отецъ твои княз Тимир з нашымъ отцомъ,
королем его м(и)л(о)стю, у прыязни был, и
послы своими особно зъсылывали се. И пры-
ятелю нашому хочеш быти прыятел, а
непрыятелю - непрыятел, и в цара, г(о)с(по)д(а)ра
своего, хочешь быти прычынен о нашомъ
деле, о братьство и прыязнь межы нами, и
хочешь его на наше доброе наворочати. Ино
мы тобе за то дякуемъ, прыятелю нашому,
иж дела первый памятаешъ, и хочем тебе за
прыятеля мети. И ты бы прыятелю н(а)шому
прыятель былъ, а непрыятелю - непрыятел,
и тамъ будучы подле цара намъ прыялъ и
ему радилъ о нашом добромъ, и его на то
прыводил, ижъбы нам добрымъ прыятелемъ
был. И мы то тобе, нашому прыятелю, будем
памятовати всимъ добрым.

439. [Be vietos, 1500 ]

Посольство до Хожакь солтана

Абрагимомъ, толъмачомъ

Што еси прыслалъ к намъ своего
посла Хожанъкула и через того своего посла
к нам еси всказалъ, и въ ярлыку своемъ к
нам писал, што жъ хочешь быти у прыязни
с нами по тому, какъ и отщ твои цар Ахматъ
з нашым отцомъ, королем его милостю, в
братъстве и в прыязни был. Ино мы тобе за
то, брату нашому, дякуем, ижъ первый дела

437. а Ranh: старели. ь Maždaug 5 rankraščio eilučių plotas lapo apačioje neprirašytas, perbrauktas dviem
kryžmais brūkšniais.
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памятаешь, и хочемъ тебе за прыятеля мети.
И ты бы прыятелю нашому прыятел былъ, а
непрыятелю - непрыятел, и там будучы подле
цара, брата своего, намъ прыял и ему радилъ
о нашомъ добромъ, и его на то прыводилъ,
ажъбы нам добрымъ прыятел ем былъ. И мы
то тебе, нашому брату и приятелю, будемъ
памятовати всимъ добрымъ. || [236v]

440. [Be vietos, 1500 ]

Посольство кн(я)земъ наганскимъ

Баирашомъ

От великого кн(я)зя Алексанъдра
князем нагаиским и всим мурзамъ. Напервем
поклон.

Пережъ сего прысылалъ к намъ брать
нашъ, дар Шыг Ахматъ, абрат вашъ,
великим княз Тювикел, своих пословъ нашого
зъдоровъя видети а свое нам поведая, и о том

через тыхъ же своих пословъ усказали, што

жъ по Божьем воли взяли з вами братьство и
вечную прыязнь. Ино мы, тую вашу прыязнь
и братство [видечи], радовали се есмо.

И тыми разы прысьшали к намъ другим
раз своих пословъ, поведаючы то, што ж вы

пошли есте на своего непрыятеля

великого кн(я)зя московъского. Ино мы о том же
неприятели поведаемъ вам, што се нам от

него дееть, с которым есмо пер еж сего мели

братьство и прыязнь, и доконъчанье, и дочку
свою за насъ был дал, и с тое своее прыязни
обернул ся к намъ у великую непрыязнь. То
все опустившы и прыязни тое забывъшы,
через прысегу свою шкоды великии поделалъ
земли нашом, многии городы нашы и волости,

и люди, и земли забралъ и поселъ, а з другое
стороны направилъ на насъ непрыятеля

нашого Менъдли Кгерея, цара перекопъского.

Тотъ, прыяючы ему, шкоды великие земли

нашом поделалъ.

Ино мы з вами, братею нашою, хоче-
мо такоэ/е у братстве и в прыязни быти по
тому, какъ и с царемъ Шыг Ахматомъ и с
княземъ Тювикелемъ прыятелю быхмо пры-

ятели были, а непрыятелю - непрыятели, а
напротив всяког(о) нашого непрыятеля бьши
быхмо заодинъ, ажъбы нашы прыятели, тое
слышавъшы, радовали се, а непрыятели вси

бы бояли се. Вы бь с одное стороны на того
своего непрыятеля, и нашого, потягнули и

дело бы есте свое доводили, а мы быхмо зъ

другое стороны з братомъ нашым, с царем
Шыг Ахматом, и з братьи нашое помочъю,
людми многими короля вгорского и ческого
Владислава, и короля полского Яна Олбрахта,
и зятем нашых, и иных многих прыятелеи

нашыхъ. И такъ с вами, с одною братьею
нашою, посполитою обороною, || [237(224)]
вземъшы Бога на помочь, хотели быхмо от
него ся боронити, крывды и обиды нашое
ему ся мстити, колько намъ Богь поможеть.

А коли с одного вы, братья наша, на того
непрыятеля своего, и нашого, с нами будете,
тогды борздем своего дела доведете по своем
воли, какъ вамъ будет любо, а знаме первое
прыязни своее к намъ то вже вкажете.

И для того послали есмо к вамъ толъмача

нашого з малыми поминки вашого полного

зъдоровъя видети, а свое вамъ поведая. И
коли, дастъ Богь, прыязнь се межы намм бу-
деть множыти и шырыти, а от непрыятелем

нашых нашымъ послом дороги чысты будуть,
тогды нашых и болшыхъ пословъ будемо сла-
ти к вамъа з великими упоминки, зъдоровъя
вашого навежаючы.

Такео/е всказал к намъ брат нашъ, цар
Шыг Ахмать, што ж послали есте бьши к
нам своихъ пословъ о добротах, нашого
зъдоровъя видети. Ино тых вашых пословъ к нам
не пропущено, и на дорозе их побили люди
непрыятелем нашых. Ино мы, то слышавъшы,
того жалуемъ и для того тежъ не смели есмо

нашых великих послов з болшыми поминъки

к вамъ послати, што трудно до васъ доехати.
И того нашого толмача к вам есмо, братьи
нашом, послали з малыми поминъки, толко

зъдоровъя вашого видети.

440.а Rankr. намъ.
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441. [Be vietos, 1500 ]

Посольство до Стефана, воеводы
волосного, дьякомъ Богушомъ

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз Алек-
сандръ, литовъским, руским, жомои/искии и

иных, въсказалъ ку твоем м(и)л(о)сти,
приятелю своему.

Што пережъ сего посылали есмо к тобе
нашого посла, поведаючы нашу прыгоду,

которая жъ се намъ стала от тстя нашого,

от твоего свата, великого кн(я)зя
московского, што ж намъ зъ доконъчанья своего и

хрес/иного целованья выступилъ безо всякое
отъповеди, люди свои моцъно въслал в нашу

землю, замъки знаменитый и волости нашы

побралъ и поселъ, и шкоды намъ великии
поделалъ. || [237v]

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз вска-
зал.

И твоя м(и)л(о)сть в томъ нашомъ деле
посылалъ к нему своего посла, напоминаючы

его, штобы от того умыслу и воли своее ся
повъстягнул, и што будеть шкоды земли
нашем поделалъ, то бы нам оправить.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз вска-
зал.

Ино за то тобе, прыятелю нашому, дякуем,
иже еси в томъ нашом деле посылалъ там к

нему своего посла. И тотъ твоее м(и)л(о)сти
посол вже зася отьтуль ся вернуть и к тобе
поехалъ. Какъ же розумеемъ на томъ твоее
м(и)л(о)сти посолстве, от него ничого се
нам не стало, и в тых речахъ, о чомъ твоя

м(и)л(о)с/и до него всказал, того намъ ничого
не оправил. И слухи насъ еще тыи доходять
оттуль, зъ его земли, иже весь вжо в готове

и людем своим всим казал готовымъ быти, и

того перестати не хочеть.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, великим княз
всказал.

Прото жъ напоминаемъ твою м(и)л(о)сть
поа твоему с нами запису и подлуп, прысяги
нашое, ажьбы еси намъ рачыл быти раденъ и

441. а Rankr. ю.

помоцонъ напротивъ того неприятеля нашого

в нашу прыгоду и потребу, а мы такежъ твоем
м(и)л(о)сти хочом быти радни и помоцни у
твою прыгоду и потребу на всякого твоего
неприятеля подлуг нашое умовы с тобою, и
прысеги. А о дочку твою и о внука твоего твои
послы твоем м(и)л(о)сти шырем поведать, в
каковом почъстивости их ховаеть.

442. [Be vietos, 1500 ]

Toe посолство от Стефана, воеводы

волоского, напротив посолства Богушова

Посольство от Стефана, воеводы
волоского, до великого кн(я)зя литовъского
Алексанъдра Костею, дьякомъ

Што прысылалъ еси к намъ своего
посла Богуша, дьяка, напоминаючы нам, ижъ и
перед тым послал еси своих послов до насъ,
поведаючы намъ вашу прыгоду, || [238(225)]
которая вамъ стала се от тьстя вашого, а

нашого свата, великого кн(я)зя московского, што
жъ онъ зъ доконъчанъя своего и крестъного

целованья вамъ выступилъ и люди свои модно

вослалъ у вашу землю, и шкоды вамъ великии

поделал. И мы тогды вашем м(и)л(о)сти, для
прыятеля нашого милого нашого посла до

великого кн(я)зя московского послали,

напоминаючы ему, штобы онъ от того умыслу
и воли своее повъстягнул и з вами бы мир
ималъ.

И тотъ нашъ посолъ оттоле ся вернулъ
и до насъ прыехал, и ваша м(и)л(о)сть, какъ
же розумеете, с того посольства ничого не

стало вамъ.

И мы посолству вашое м(и)л(о)сти, што
до насъ [послали] посломъ вашое м(и)л(о)сти
Богушомъ, дьякомъ, гораздо есмо врозумели.

И такъ, абы есте знали, ваша м(и)л(о)сть,
бо и с тымъ вашым послом и великого кн(я)-
зя московского посолъ до насъ прышолъ, и в

посольстве, што от великого кн(я)зя до нас
правил, онъ на вашу м(и)л(о)сть сюю вину
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ставляеть, рекучы, што онъ не рад бы был
тому, што межы вашою м(и)л(о)стю з вели-
кимъ князем московскимъ таково дело стало

ся. Але, коли посылали есте в(а)ша м(и)л(о)ст
своих пановъ до великого князя московъско-

го, абы есте узяли ваша м(и)л(о)ст с нимъ
любовь и доконъчанье, и дочер бы свою за
тебе дал, и любовь и доконъчанье с нимъ
взяли есте, и крест есте целовали. А о дочеръ
его твои Панове и зъ его бояры уговорыли,
какъ его дочеры быти и греческий законъ
держати, да и грамоту твою утверъжоную на

то дал, што его дочеры держати свои законъ

греческий и к рьшскому закону ее не нудити.

И ты по своей утверъжонои грамоте, и какъ
Панове твои уговорыли, ему ни въ чомъ не

исправляешь, дочеръ его нудишь прыступити

к рьшскому закону, а имя его к нему пишешь

не по тому, какъ межы васъ в доконъчальных

грамотах писано. А къ недругом его, к Охма-
товымъ детемъ, посылаешь, а наводишь их на

его, да и къ иньш недругомъ его на его лихо

посылаешь, да и в ыныхъ делех во многих

по доконъчанью и по крестному целованью

ему не исправляешь. А нине, болшы того,
не въчал еси ему правити и к дочеры его

прыслалъ еси отметьника греческого закону,

владыку смоленского, да бискупа виленъского,
и чернъцовъ бернадыновъ с тымъ, штобы она
выступила зъ греческого закону и прыступила

бы к рымъскому закону. Такъжо и ко къ кн(я)-
земъ и къ паномъ рускимъ, и ко въсеи руси,

который держать греческий законъ, посылал

еси того ж владыку смоленского да бискупа
виленъского, да говорылъ имъ от тебе, штобы
прыступили к рьшскому закону. Ино за то
кажеть, ажъ межы васъ тыи || [238v] дела такъ
стали се. А онъ былъ с вами взялъ любое и

докончанье и свойство с вами вчынилъ, хотечы

с вами доброго пожытья и до века, а кажет,
ажъ он тому не рад былъ, што который дела
нине вам с ним такъ стали се.

Прото ж, естли ваша м(и)л(о)сть такъ
чынили, ваша м(и)л(о)сть, делайте, яко
знаете, какъ межи васъ доконъчанье были, а чем
быхмо могли учынити промежы вами любое
и мир, и доконъчанье, якъ и перъвем было.

Бо и тепер послали есмо нашого посла
Костю, дьяка, до вашом м(и)л(о)сти, и сего
ж посла и до великого кн(я)зя московского
ради тое ж прыгоды вашей м(и)л(о)сти, што
от него вамъ стала ся. Бо и такъ бы есте

знали, ваша м(и)л(о)сть, бо мы по запису и
подлугъ прысяги нашое, што мы з вашою
м(и)л(о)стью маемо, и в том, и в другом
вашом м(и)л(о)сти прыгоде будем ся силовати
за роботу вашом милости, прыятеля нашого
милого, якъ бы за нашу доброту.

И нашого посла послали есмо посполъ

з московъскимъ посломъ, которым теперь

в насъ былъ. И тымъ московским послом

тыи жъ речы, который и нашымъ посломъ до

великого кн(я)зя московского послали есмо,
и ваша бы м(и)л(о)сть сихъ пословъ, нашого

а и московского, пропустили мирно через

вашем м(и)л(о)сти земли для нашое воли, бо
сии послове не ходять на злость вашем м(и)-

л(о)сти, але на доброту вашем м(и)л(о)сти.
Такъже, ваша м(и)л(о)сть, абы есте знали,

бо послали есмо нашого посла до Мендли

Кгерея, цара перекопъского, вашее ж м(и)-
л(о)сти тое жъ для прыгоды. И какъ тот
нашъ посолъ отъ татар прымдеть и с которым

посельствомъ, мы такеж вашем м(и)л(о)сти
пошлемо и дамо вашем м(и)л(о)сти знати.

Г(о)с(по)д(а)ръ мои Стефан, воевода,
велел твоем м(и)л(о)сти говорыти.

У вашое м(и)л(о)сти cym люди волохове,
што от его земли, от земли Молдавское. И

в(а)ша м(и)л(о)ст бы есте тых людей у васъ
не держали, але до его земли отослали по

прысегах и по записех, што маете, в(а)ша
м(и)л(о)ст, промежи вами. И такъ, жебы
есте зналм, в(а)ша м(и)л(о)ст, коли в(а)шем
м(и)л(о)сти посол Богуш, дьякъ, был у нас,
он ту знашол у одного жыда одну паню, от
татар выкуплена. И не мел вашом м(и)л(о)-
сти посол чым заплатити то ту паню от того

жыда, але поручыл за себе нашого боярына
Федора, хотенъского старосту, сто и двадцать
золотых угорскихъ черленых, и имел ихъ по-

слати к нему до Хотеня на день Вознесеня
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Хр(и)ст(о)ваа, и ли cm то т вашое м(и)л(о)сти
посол на себе дал. Прото ж, абы есте, ваша
м(и)л(о)сот, узвелели тому Богушеви, абы
прыслал тыи п(е)н(е)зи нашому боярыну.
II [239(226)]

443. [Be vietos, 1500 ]

Toe посолство от Стефана, воеводы

волосного, до великого князя московъского

Ион Стефанъ, воевода, Боз/сю м(и)-

л(о)стью г(о)с(по)д(а)ръ земли Молдавъское,
велелъ тобе, великому кн(я)зю Ивану
Васильевичу, говорили.

Што и перед тымъ посылали были есмо
до васъ нашого посла Шандра, дьяка, абы
есте зъ зятемъ вашьш, зъ Алексанъдром,
великимъ кн(я)зем, икр взяли. И вы нашыми
послы, Федоров Исаевичам и тьш Шандромъ,
дьяком, да и тьш вашьш посломъ Микитою,
дьякомъ, до нас прыслали есте и такъ нам

поведаете про то, што тое дело межы вами

такъ стало се, што Александръ, зять вашъ, зъ
доконъчанья своего и крестьного целованья,

што с вами имал, вамъ не исправляете. И мы
тому всему гораздъ розумели есмо и до зятя

вашого, великого кн(я)зя Александра, литовъ-
ского, посла послали есмо, сего жъ нашого

посла Костантына, дьяка, которого и до тебе,
да и он по доконъчанью и по крес/иному

целованью, и по записехъ, што с ними имели

есте, абы вамъ правил. И естли бы онъ вамъ
по доконъчанью и по крестъному целованью,

и по записех, што с ними имали есте, правил,

и ты бы с ним взял миръ и в единаг/тве был.
А што до насъ прыказали есте, ажь не

станете ся промежы вами з великимъ кн(я)зем
Алексанъдромъ икр, ты и до нас прысыла-
ешъ, да и я по доконъчалныхъ записех и по

крес/иному целованю вамъ на них помогал и

наступил.

И ты собе вспомяни, коли еси своих

пословъ до насъ прысылал, Ивана Берсена
и Балицу, дьяка, и они нам от тебе гово-

рыли намъ взять икр з великимъ кн(я)зем
Александромъ, литовскимъ, зятемъ твоимъ,
бо ты с нимъ икр и доконъчанье взялъ еси.
И мы тогды по твоих речах с ним икр взяли
и крестъ целовали, и записы доконъчалныи
написали3.

Ион Стефанъ, воевода, велелъ тобе го-
ворыти.

Вси королеве и вси хрестиянъскии
г(о)с(по)д(а)реве, колько ихъ суть, и всее
стороны западу, икталемских сторонъ, една-
ють ся и готовять ся, и хотели бы напротивъ
поганъ. И добро бы было и тобе || [239v] со
хрестияны миръ имати и посполъ со всими

хрестиянъскими г(о)с(по)д(а)ры противъку
поганъства стояти.

444. [Be vietos, 1501 05-06 -J

Посольство до князя мистра лифлян/и-
ского и до кн(я)зя а/щыбискупа, и до пре-
латовъ и рады закону Ма/ики Бомси

Напервем поклон от великого князя и
от пановъ рады.

Велебным княже мистре, панъ нашъ
нам(и)л(о)стившьш, его м(и)л(о)сть великим
княз Алексанъдръ казал вашом м(и)л(о)сти
поведити.

Штосте ваша м(и)л(о)сть коркой того
мели свои послы въ его м(и)л(о)сти, пры-
поминаючы его м(и)л(о)сти пана нашого о
прыязни и о ступенье, абы было вделано
напротивку непрыятелем обоего панъства.
И его м(и)л(о)сть панъ нашъ нам(и)л(о)с-
тившьш в тыхъ речахъ своего посла слал ку

вашом велебности, маршалъка его м(и)л(о)сти,
охмистра великое кн(е)г(и)ни ее м(и)л(о)сти,
наместника ковенъского, пана Вомтеха
Яновича, тежъ хотечы з вашою милостью ступенья

и прыязни суседское на обе стороне противъ
всемъ непрыятелемъ обоего панъства.

И тыми пакъ часы ваша м(и)л(о)сть пры-
сьшалисте ку нашому м(и)л(о)стивому пану
своего посла, пана кунтора новъгинъского, со

442. а Gegužės 28 d.

443. а Rankr. написалъ.
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всею моцъю и манъдатомъ в тых же речахъ,

ажъбы была прыязни и ступенье межы тыми
обоими панствы напротивъку непрыятелемъ
ку обороне обоего панства. А листы бы на то
с обу сторонъ были вделаны и с печатьми, и
прысегами были бы потверъжены.

И панъ нашъ намилостивъшью его м(и)-
л(о)сть на посольство вашое велебъности
и листь свои и [с] своею печатью, и тежъ
прелатовъ и пановъ рады его м(и)л(о)сти
тымъ посломъ вашое м(и)л(о)сти есть дал и
прысегу свою, и твж прелатовъ \и п(а)новъ/
рады его м(и)л(о)стм прысегами тотъ листъ
потвердилъ. у [240(227)] Прото послалъ его
м(и)л(о)сть ку вашом велебности, ажбы ваша
м(и)л(о)ст такеж посполу зъ закономъ вашем
м(и)л(о)сти, с прелаты и паны, и радами
вашей м(и)л(о)сти тое жъ вчынили, свои листъ
под тою ж мерою, тьш же обычаемъ рачыли
его м(и)л(о)сти дата под своими печатьми,
и прысегами бы своими рачыли ваша м(и)-
л(о)сть то потверъдити.

А дал ем ваша м(и)л(о)сть усказали ку
его м(и)л(о)сти, аж бы дошли слухи вашем
м(и)л(о)сти, иж бы брать его м(и)л(о)сти,
король польским, тягнулъ къ Прусомъ, и в
томъ ваша м(и)л(о)сть некоторое домнимане
маете, абы тымъ которая переказа не была
сполное помочы намъ на обе стороне.

Ино панъ нашъ нам(и)л(о)стившым вашем
м(и)л(о)ста через послы вашое велебности дал
то знати, ажъбы ваша м(и)л(о)сть не были
тое веры, бы се што мело стати отъ брата его
милости, короля польского, старшому закону

вашое м(и)л(о)сти, пану мистру прускому.
И ещо над то его м(и)л(о)сть послалъ

и писалъ ку брату своему, королю его м(и)-
л(о)ста, доведываючы се о томъ певности. И
какъ тотъ посол отътоле ку его м(и)л(о)сти
зася прыедеть, и што его милости отътоле

прынесеть, его милость не мешкая в тыхъ

речахъ черезъ своего посла вашем велебъности
хочеть дата ведати.

Такез/е што ваша велебность через своего
посла, п(а)на кунътора, прырекъли, иже на
того непрыятеля мели бы ваша м(и)л(о)ст

444.а Liepos 25 d. b Birželio 10 d.

поготове быта и на него тягнути али ж на
день светого Якуба3, а его бы м(и)л(о)ст теж
вашем м(и)л(о)сти через свои послы дал о
том ведати, какъ бы з Божъею помочъю мел
на него поготову быта.

Панъ нашъ нам(и)л(о)стившьш дал то
вашем м(и)л(о)ста поведити, иже его м(и)л(о)ст
в тых теж речах давно порозуменье маеть з

братьею своею, королемъ его м(и)л(о)стью
ческим и вгорскимъ, и с королемъ полским,

и с ынъшыми прыятелми своими, и съ

царем заволскимъ. Их м(и)л(о)сть, братья его
м(и)л(о)сти, какъ же то и заисте помочь его
м(и)л(о)сти прырекли вчынити брату своему
напротив того непрыятеля его м(и)л(о)сти,
и того тежъ прыятеля своего, цара заволско-

го, што и насъ, надевает ся его м(и)л(о)ст
собе ку помочы. И вже тыи слухи о немъ ку
его м(и)л(о)сти прыходять, иже онъ тягнет
ку границамъ непрыятеля его м(и)л(о)сти,
тудешъ и ку его м(и)л(о)сти границам по-
близу. II [240v] И в том тежъ речы своихъ
пословъ его м(и)л(о)сть послалъ ку братьи
его м(и)л(о)сти и къ прыятелемъ своим. И
ещо тыи послы его м(и)л(о)сти зася ку его
м(и)л(о)сти не прыехалм, и о томъ его м(и)-
л(о)сти ведати запевна не дали, где маеть, на
котором местьцу тая помочь от братьи его
м(и)л(о)сти быта, а на которым час. И какъ
его м(и)л(о)сть вже тое речы певенъ будеть
от братьи своее и от прыятелем своих, о
том дасть его м(и)л(о)сть вашем м(и)л(о)ста
за часу ведати своими послы.

А люди тыи служебный, которых его
м(и)л(о)ст прынял и прыимуеть на п(е)н(я)зи,
тыи его м(и)л(о)сть вси шлеть тамъ ку
границамъ непрыятеля его м(и)л(о)сти. И самъ
его м(и)л(о)ст со всеми землями, подъдаными
своими, и со въсими моцами в готове есть.

Нижли семмъ положылъ на Более Телоь

и всимъ подданымъ своим казал до себе

прыехати, а с того вже сомму всемъ роска-
зал его м(и)л(о)сть готовым быта, и сам его
м(и)л(о)сть своею парсуною в готове есть,
где часъ и потребизна того вкажет, на
котором местьцу, яко жъ тогды и поразуменье
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з вашою м(и)л(о)стью в тыхъ речах возмет
через своихъ пословъ.

445. [Be vietos, 1501 ]

Ярлык om цара завольского

От Шыг Ахмата, цара, до брата нашого,
до кн(я)зя Александра, поклонъ. Слово то ест.

Вашъ дед, великим король, а нашъ дед,
Тимир Кутлу, цар, из давъныхъ лет братья.
Ино теперечы и я с тобою у братьстве. Ино
для того братъства лони прыслал еси до мене
Халецъкого и до мене есте слово въсказали:

перекопъским цар мене и с Ываномъ, холо-
помъ, воевалъ. То есте до мене всказали и
просили есте мене, абых прышолъ до васъ
своимъ домом. Ино я по тому вашому слову
зъ домом своимъ и со всими своими уланы до

вас прышолъ. Ино старшыи мои брать Аблу
Кгирымъ, царъ, а старшыи брат Муртуза,
царь, а молодшын брать Сеив Магмет, цар,
за узъдяным повод иняли се и просили мене
на то, што быхъ не ехал. И я ихъ || [241(228)]
языковъ не слухалъ. Твоему прыятелю прыя-
телем быти, а непрыятелю твоему непрыя-
телемъ быти для тое справедливости есми
прышолъ. Ино перекопъским цар мене воевати
прышолъ, и з Божъее ласки я его прогнал и
до его царства не ехалъ есми. Ино слово то
есть. Рылескъ есми добылъ, до Новагородка
и до Стародуба вомскомъ есми своимъ по-
тягнул. Ино што тотъ ярлыкъ от насъ до
васъ понес Чанъ Кгаиръ богатыр, гораздъ
бы есте его почестовали, а доброго своего
ч(о)л(о)века к нему прыставили, а вомска бы
есте свои борздо выправъляли. Чан Кгаиръ,
справедливым мои слуга, з молодых леть в
мене служа, въсховал ся. Ино для мене одно
око в него сказило се, а для мене тежъ носа

ему ранили. Ино братъства и прыязни первое
знамя то есть, коли его гораздо почестуете и
борзо его есте отпустили, и вомска бъ есте
свои борзо послали. И Чанъ Кгаиръ тоть для
справедливости прыехал, што будеть которое
слово мовити, то есть наше слово, и вы бы
есте тому верылм.

От Шыг Ахмата, цара, брату моему,
великому кн(я)зю Алексанъдру.

У писара твоего, у Януша, Кадышомъ зо-
вуть, слуга мом есть. Ино и перед тымъ есми
у тебе, брата своего, просилъ, ино для моее
прозбы того слугу моего от Чанъ Кгамра,
штобы еси не оставишь, ино мое братское
прыязни первое знаемость то есть, штобы
еси, брат мои, иначем не вчынилъ для моее
прозбы, его бы еси отъпустил.

446. [Be vietos, 1501 ]

Ярлыкъ от кн(я)зя Тивикеля

Великому князю Александру отъ кн(я)зя
Тивикеля и с чоломъбитьемъ поклонъ. Слово

то есть.

Што есте своего посла Абрагима, писара,
до мене прыслали, на московъского насъ вы-

зываючы, што быхмо московъского воевали,
ино мы к вамъ есмо прыближили ся и, с вами
порадив, в которую сторону узвелите, и мы
туды потягнел/. А Рылескъ есмо на васъ
добыли и до иныхъ есмо замъковъ потягнули. Ино
вы штобы есте ведапи, што есмо до вашых
зел/ль близко прыближыли ся, и с тым
ведомое Кулука богатыра до васъ есмо послали,
слугу своего доброго. Ино што он будет вам
мовити, то есть наше слово, тому бы есте
верыли. С перестенною печатю ярлыкъ есмо
до вас послали. А вашых послов борзо
отпустил/. А там слуга мои, Янъчурою зовуть,
у п(а)на Давыда. Прошу тебе велми, штобы
еси того Янчуру к намъ прыслал. || [24Iv]

447. [Be vietos, 1501 ]

Отказ послу Шыг Ахматову, цара
завольского, Чанъ Кгамру Богатыру

Што еси говорылъ намъ от брата нашого,
цара Шыг Ахъмата, што есмо пер еж сего
посылали к нему своих пословъ, жадаючы

его, абы намъ ку помочы вышолъ на непрыя-
тели нашы и свои. Ино брать нашъ, цар, на
жеданье наше то вчынил, к намъ прышолъ ку

помочы. И мы брату нашому за то дякуемъ.
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И тежъ, што есте говорили намъ от брата
нашого, ажъ быхмо ему послали ку помочы
зъ двадцать або с пе/янадцать тисечеи людей.
Ино какъ есмо оногды з вами в розъмове
говорыли и вамъ то поведили, ижъ люди

нашы на две дорозе послали есмо в землю

непрыятеля нашого князя московского. Одны
люди послали есмо съ кн(я)зем мистромъ
лифлян/яскимъ, а другии люди нашы многии
послали есмо тьш краем къ Смоленъску зъ
ге/яманомъ навышъшымъ, паном старостою

жомоитяским. Могуть тыи люди нашы быти

брату нашему ку помочы. И естли будеть их
брату нашому надобе, нехаи бы обослалъ
гетъмана нашого, онъ ему можеть ку помочы
быти с тыми нашыми людми.

А што есте говорыли намъ от брата
нашого, а ж быхмо ему послали люди с
пушками и с пищалми на зимовищо, где бы
онъ мелъ зимовати, ино мы то все ради про

брата нашого вчынити, и люди к нему
пошлем с пушками и с пищальми. Нехаи бы
намъ бра/я наш дал о том ведати, тыи люди
нашы мели быхмо к нему где послати, а на
которое местцо.

Такежь што еси говоры/z намъ от
брата нашого о того татарына, о Кадыша, ажъ
быхмо его доискавыны се и к нему послали,
ино мы того Кадыша одному боярыну
нашому дали были на окупъ маягки его до Орды
Перекопъское и по него вже до того боярына
есмо послали. И естли будеть до тыхъ часовъ
его такь не отослалъ, и мы того татарына

до брата нашого пошлем з нашыми послы.
И об иншых нашых великих делех шлем до
цара нашого посла тымъ борзей, ничого не
мешъкаючы.

448. [Be vietos, 1501 - -J

Отказ послу кн(я)зя Тивикелеву Ку-
луку

Што еси говорыл намъ от прыятеля
нашого кн(я)зя Тивикеля, што есмо переэ/с
сего посылали || [242(229)] к нему нашыхъ
пословъ, жадаючы его, абы цара на то велъ
и самъ бы нам ку помочы вышолъ на не-

прыятели нашы и свои. Ино прыятель нашъ
князЛивикель то на жеданье нашо вчынилъ,
брата нашого, цара, на то прывел, и самъ к
нам ку помочы пришол. Ино мы прыятелю
нашому за то дякуемъ и напотом жадаем его,

якъ то прыятеля нашого, ажьбы тамъ подле
цара будучы-, цара бы на то прыводил, ажьбы
намъ добрымъ прыятелемъ был и самъ бы
намъ прыял. И мы то ему ради хочом всим
добрымъ памятовати и о/ядавати, какъ то
прыятелю нашому.

А што усказал к намъ о татарына Енъчура,
абыхмо доискавшы се его к нему послали,
ино мы для его, прыятеля нашого, то вчынили

и того татарына к нему его пошлем с вами

посполу тым борзей. А объ инъшых нашых
великих делех шлемъ до него, прыятеля

нашого, нашого посла тымъ борзей, ничого не
мешкаючы.

449. Melnikas, 1501 09 20

Ордынъщына, писана в Мелнику, м(е)-

с(е)ца сен(тебра) 20 дей, иидик[т]ъ 5

Смолненъскъ: два сорока соболи, два
поставы махалских, два поставы трыг/кихъ,

два новогонскихъ.

Ви/ябескъ: сорокъ соболей, поставь ма-
халскии, два поставы трыг/кихъ.

Полтескъ: два сороки соболей, два
поставы махальскихъ, два поставы трыцъкихъ,

два новогонъскихъ.

Браславль: поставь трыг/кии.

Рша: два поставы трыг/ких.

Менескь: сорок соболей, поставь лунскии,
постав махалскии, два поставы трыг/ких.

Новгородокъ: поставь махалскии, постав
трыцъкии.

Лида: два поставы трьцъкихъ.
Слонимъ: два поставы трыг/кихъ.
Волковыискъ: два поставы трыг/ких.

II [242v]
Берестем: поставь махалскиг/ а постав

трыг/юш.

Луческъ: сорокъ соболей, поставь лун-
сюш, постав махалскии, два поставы трыц-

ких.
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Володимер: постав махалским.

Мелникъ: поставь трыг/ким.

Дорогичын: два поставы трыг/кихъ.
Каменег/: постав трыг/ким.

Городен: сорокъ соболем, поставь
думским, постав махалским, постав трыг/ким.

Меречъ: два поставы трыг/кихъ.

Пуня: два поставы трыг/кихъ.

Ковенъ: два сороки соболем, постав
думским, постав махалскии, \3/ поставы трыг/ких.

Троки: поставь думским, два поставы
трыг/кихъ.

Видно: три сороки соболем, два поставы
думских, два поставы махалских, чотыры
трыцких.

Белескъ: два поставы трыг/кихъ.
Бронескъ: постав трыг/ким.
Сураж3: постав трыг/ким.
Ганяз: два поставы трыг/кихъ.
Рамгородъ: поставь трыцъким.

450. [Be vietos,] iki 1501 12 18

Ярлыки от цара заводского, кь Кракову
принесены дек(абра) 18 день, инъдик[т]ъ 5

От цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклонъ. После
поклона слово то есть.

Вашы предки и отег/ з нашыми предки и
отъцомъ в братьстве и в прыязни || [243(230)]
бывали. По тому братьству вашъ отецъ, корол,
а нашъ от ег/ Ахмать, цар, зодиначывшы се
межы себе тверъдо оба прысятнули и, на конь
свом въседшы, мели на Ивана помти. Ино мои
отецъ з вомскомъ своимъ на него пошолъ, а

твом отег/ не шолъ. И [с] тое дороги отца
моего Богъ собрал.

Ино и нине для тых речем
справедливости, а перъвых для отъцовъ нашых братьства,
але того до насъ Халецкого прыслали есте
и слово свое до насъ всказали есте, што жъ

рекучы Мендли Кгерем, царь, а холопъ нашъ
Иванъ, оба снем ся, на насъ идуть. Тое слово
к налг всказали есте. И мы на в(а)ше слово с
тое далекое земли к вам близко, правду свою

всказуя, прышли есмо. Брат нашъ старъшьш
Марътуза, цар, а брать нашъ старшын Абъди
Кирым, царь, а брат нашъ меншьш Сеит
Магмегь, цар, вси тыи мене за повод иняли,
рекучы не ходи тамъ. И я, ихъ не слухая, таки
пошолъ к вамъ. А хочу непрыятелю вашому
непрыятелемъ быти, а прыятелю вашому
прыятелем быти.

Ино на дорозе Менъдли Кгерем, цар, и з
Ываномъ змовивъшы се, и на нас прышол. И
мы, Б(о)гу ся полецавъ, его прогнали есмо и за
нимъ далей для того не шли есмо, вам правду

держаны. И прышод Рылескъ а Новгородокъ
добыли есмо. А о васъ нигде не слышали
есмо, на которомъ бы местьцы были есте.
Ино васъ, брата нашого, доведываючы се, с
тяз/скимъ поклоном, з легъкимъ поминкомъ,

къ Халег/кому прыставив великого [посла],
кн(я)зя Аким Хочу, послали есмо, а с нимъ
подлемшого посла Чоръного Обдулу.

Ино какъ сесь нашъ листъ домдеть до

васъ, опят бы есте Халег/кого к нам прыслалм,
бо о Халег/кого тутошнии мои слуги говорать,
колько отъ васъ послы бывали, а не бывалъ

таковъ добрым чоловекъ. И я для того его у
васъ прошу.

А иныи слова всказали есмо до васъ

Акимъ Хочою а Чорнымъ Объдулою. Што
будуть вамъ от насъ говорыти, тому верыли
бы есте. А што будет у васъ нашых татар по-
лоненых, всихъ тых зыскавъ, к намъ бы есте

отъпустили, естли будете насъ за брата мети.
Ино нашъ Иван, меншьш брат Хожакъ

солтан, везде з нашыми непрыятели наперед
ся побьеть. Штобы есте до него опрычнего
посла послали. А некоторым посол нашъ
у васъ бывалъ, звано его Борокомъ. Естли
въсхочете нинешнихъ нашыхъ пословъ по

тому ж жаловати, какъ и того Барока, то
ваша м(и)л(о)сть ведаете. || [243v]

А што отъ цара посол княз Курмоналим,
а подлемшым посол Едикеръ ярлыкъ
принесли - в тое жъ слово писанъ.

449.а Taisyta iš Сараж.
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А гонецъ Тулушъ от цара ярлыкъ пры-
несъ - в тое ж слово писанъ.

451. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклонъ.

Вашы предки з нашыми предки межы
собою зъдавна братья были. С того братъства в
син жо год прыслалъ еси до мене Халецъкого.
А въ слове то стоит, што ж Мендли Кгерем
с Ываномъ, холопомъ нашьш, содного на тебе
тягнут. Ино я зъ далекое земли так близко
к тобе прышол есми, хочу твоему прыятелю
прыятелеуи быти, а неприятелю твоему не-
прыятелемъ быти.

А слово то ест. Што жь Менъдли Кгерем
с Ыванова слова на мене прышол быль, ино
з Божъее ласки прогнали есмо его. А Овдем
мурза от него к намъ прыехал, а хочеть
вашому непрыятелю непрыятелелг бытм, а
прыятелю вашому прыятелем быти.

А теперь слугу своего Кул Ахмата по-
слалъ вашого зъдоровъя видети. И вы бы
его слугу подле Тювикелева посла садили
а въчстили бы есте его гораздъ для мене,
брата своего.

452. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Отъ цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклон. А
слово то ест.

Што жъ вашы предки з нашыми предки
зъдавна межы себе братья бьши, и вы с того
братства прислали есте Халецкого, што жъ
Мендли Кгерем, пар, с Ываномъ, холопомъ
нашьш, содного на васъ тягнеть. И мы с тое
далекое земли такъ близко к вамъ прышли
есмо, а хочелг вашому непрыятелю непрыя-

телел/ быти, а приятелю вашому прыятелемъ
быти. А тыми разы Мендли Кгерем на нас
прышол был, и мы его з Божьего помочю
прогнали, а до Перекопа есмо не шли, и пры-
шедшы взяли есмо Рылескъ а Новгородокъ, а
тебе, брата нашого, нигде есмо не слышали.
А с тязажимъ поклоном, а з легким поминкам

послали есмо до тебе посла нашог(о) Довлетя
просити Киева.

453. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От цара Шиг Ахмата брату н(а)шому,
великому кн(я)зю Александру, поклон.

Што ж брат наш Олбрахгь, корол, перед
Богъ пошол, ино бы ты, брать нашъ, зъдоров
был на многии лета. А о том жалости послали

есмо до вас слугу н(а)шого Чоназиза.

454. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От цара Шыг Ахмата брату н(а)шому,
великому кн(я)зю Александру, поклон.

Што ж есмо зъдавна межи себе братя,
и мы послали \есмо/ до вас слугу нашого
Магметя, зъдоровячы вас на королевъстве.
II [244(231)]

455. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Алексанъдру, поклон.

Вашы предки зъ нашыми предки зъдавна
межи собою братья была, и мы тежь с того
братъства хочом вашому непрыятелю непрыя-
телемъ быти, а прыятелю вашому прыятелем
быти. А што межы насъ, братьи, о добрых
делех ежъдчывал Дайр, ино на его местьцо
послали есмо до васъ слугу нашого Осан Суфу,
и ты бы, брать нашъ, его горазъдъ вочстилъ.

456. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклон.

Послал есми до вас слугу нашого Масто-
фу, зовучы тебе, брата своего, к собе на свадбу.

457. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Отъ цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклонъ. Слово
то ест.

Вашы предки з нашыми предки в
братстве и в прыязни бьши, а межы ими котории

288



1501 Nr. 457-464

дела бывали, и они одинъ к одному всказы-
вали. Ино тепер бы вамъ то зведомо было,
што жь Михаыло Тферсюш мои холопъ был,
ино я его хочу на его отьчыну опять

князем вчынити. И вы бы тежъ, какъ о немъ
будете печаловати, вы ведаете. Ино далеким
непрыятель, тое послышав, будете ся бояти,
а близким прыятел послышавъ, будете ся ра-
довати. И с тымъ словомъ послали есмо до
васъ слугу нашого солтан Алея.

458. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Отъ цара Шыг Ахмата брату нашому,

великому кн(я)зю Александру, поклон.

А в том ярлыку пишете, просите татарына,

на ммя Кобая, штобы пустил.

459. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Оть цара Шыг Ахмата брату нашому,

великому кн(я)зю Александру, поклон.

А в том ярлыку пишеть, просите другого

татарына, на мме Мортузы.

460. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Оть цара Шыг Ахъмата брату нашому,
великому кн(я)зю Алексанъдру, поклонъ.

А в том третемъ ярълыце пишеть, просить
третего татарына, на ммя Бортеры, а пишете
его в кн(я)зя бискупа Виленского.

461. [Be vietos, iki 1501 12 18]

О те цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклонъ. А
слово то есте.

3 вами нашого братьства первое знаме то
будеть, што ж оного году мои слуги впали
у вашы руки, на ммя Ел кича а Окъчара, и
ты бы, брать нашъ, тых доискал ся и к нам
прыслал, ино межы нами брагество и прыязнь
поболшаеть.

462. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Om цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Александру, поклонъ.

Што жъ тобе, брату нашому, будеть отъ
насъ мовити панъ Халецкии а Чоръным Объ-
дула, и вы бы тому верыли. || \244v\

463. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Om матки царевы кн(я)зю великому
Алексанъдру о те многихъ много поклоновъ.
А слово то есте.

Што жъ муж мои, цар Ахматъ, с твоимъ
отецомъ, королемъ, в братъстве и в прыязни
быль, и оба пошли перед Богь в том прыязни.
И вы по тому тежъ прыслали есте Халег/кого а
писара своего Абрагима до брата своего, цара
Шыг Ахмата, штобы до васъ прыкочавал. И
мы есмо прыкочавали. Ино какъ вижу сына
своего старшого, цара Шыг Ахмата, а тебе
тежъ хочу мети собе меншымъ сыномъ, ино
какъ вижу своих трех сыновъ, а тебе по тому.
А хочем вашому неприятелю неприятелемъ
быти, а прыятелю вашому прыятелем быти. А
послали есмо до вас слугу нашого Тюлевлея с
тяжькимъ поклоном, а з легъкимъ поминкомъ.

И вы бы его вочъстили для нашое воли.

464. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Om Хожакъ солтана

Великому кн(я)зю Алексанъдру о те
Хожакъ солтана, о те многихъ много поклоновъ.

Здавна мы з вами у братъстве и в
прыязни. Ино в томъ брагестве какъ вижу брата
своего старшого Шыг Ахмата, цара, а тебе
тежъ по тому ж. Ино о те Б(о)га тую надею
маю, какъ старшого брата, цареву неприятелю
непрыятел есми, а прыятелю прыятель есми,

такъ и вашому делу хочу по тому ж быти.
А коз/сдого году с тяжьким поклоном, а з
легъкимъ поминъкомъ посла своего до васъ

шлю, и вы его не честуете, а мене собе за
брата не держыте. И вы бъ тепер посла моего
гораздъ честовали. Ино какъ до брата своего,
до цара, и до прыятеля своего, до князя, по-

словъ пошлите зъ тяжькимъ поьслономъ, а зъ

легъкимъ поминкомъ. Послалъ есми до васъ

слугу своего Болакъчы, а што иметь вамъ
о те насъ из усть говорыти, и вы тому верьте,
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бо есть нашы речы. А послалъ есми до васъ
подлемшымъ посломъ Хочемъкула.

465. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Кн(я)зю великому Алексанъдру от Хо-
жакъ солтана поклонъ.

Послал есми до вас гонцом слугу своего
Боранчея с тяжким поклономъ, а з легьким
поминкомъ, и вы бы о томъ ведали.

466. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Князю великому Александру от Хожакъ
солтана поклон. Слово то ест.

Што есте прыслалм || [245(232)] к намъ
Халецкого а писара своего Абрагима, по-
ведаючы, што ж Мендли Кгерем с Ываном,
холопомъ нашымъ, идеть на васъ, и што

быхмо к вамъ покочывали. А на дорозе
прышолъ на насъ Менъдли Кгерем, и мы з
Божьею помочью его есмо прогнали и пры-
шодшы взяли есмо Рылескъ и Новгородокъ.
И хочем вашому прыятелю прыятелем быти, а
непрыятелю непрыятелем. И с тою севенчею
послали есмо до васъ слугу своего Акчору с
тяжкимъ поклоном, а з легкимъ поминъкомъ.

А што будеть вам словомъ говорыти, и вы
тому верте, то есть нашы речы.

467. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Князю великому Алексанъдру от Хожакъ
солтана поклонъ.

Што жъ брат нашъ Олбрахт, король,
перед Богъ пошол, ты бы, брать нашъ, на
многии лета зъдоровъ был. А о том жалости
послал есми до васъ слугу своего Болакъчея.

468. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Великому княю Алексанъдру от Хожакъ
солтана поклон.

Зъдавна вашы предки з нашыми предки
межы собою в братьстве и в прыязни были,
ино с того братства, какъ вижу брата своего
старшого Шыг Ахмата, цара, а васъ тежъ по
тому. От Бога тую надею маю, хочу вашому
прыятелю прыятелем быти, а непрыятелю
неприятелем/.

А послали есмо до Ляховъ слугу нашого
Чуревъчея Богатыра а подлейшего Хочалея. И
они с Ташълыком не поспели ехати, а поехали
с Халецъкимъ.

469. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От Чанам солтана

Брату нашему, великому князю
Алексанъдру, от Чанам солтана поклонъ. А слово
то ест.

Естли въехочешъ мене за меньшого брата
деръжати, ино какъ на брата своего н(а) Ши
Ахматова непрыятеля съ саблею готовь есми,
а на вашого непрыятеля по тому теж не по-

леню са. 3 Божею помочъю а сее дороги для
васъ прыкочавали есмо, а вы што вскажете

до мене словомъ своимъ, и я рад то вчынити
для васъ, брата своего. А сего году хотим
зимовати под Киевомъ. А вашому прыятелю
хочемъ прыятелемъ быти, а непрыятелю -
непрыятелемъ.

А с тяжьким поклономъ, а з легъкимъ

поминъком послали есмо до вас слугу

нашого доброго Акима, а што будет вам словом
говорытм, и вы тому верте, то ест н(а)шы
речы. А теж бы есте вочетили посла н(а)шого
гораздъ. А з жуковинною печатю послал есми
до вас ярлыкь. || [245v]

470. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Великому князю Алексанъдру от князя
Тювикелевы сестры, от Чан солтаны, што
тыми разы идеть за цара Шы Ахмата, с чо-
ломъбитьемъ поклонъ. А слово то ест.

Послали есмо до васъ с тяжъкимъ
поклоном, а з легъкимъ поминъкомъ слугу своего

Потрубача Кирея, а ярлыкъ съ синею печатью.

471. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От князя Тювикеля

Великому кн(я)зю Александру его м(и)-
л(о)сти от кн(я)зя Тювикеля с чоломъбитьемъ
поклонъ. А слово то есть.

Што жъ вашъ отец, корол, з нашымъ
отьцомъ Тимиромъ в прыязни и в братстве
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были, а противку прыятелемъ приятелем

были, а противъку неприятеля непрыяте-

лемъ были, а мы тежъ по тому жъ

приятелю вашому прыятелемъ хочомъ быти, а
неприятелю - непрыятелем. А надею ся
есте слышали, што ж Менъдли Кгереи на
насъ прыходилъ, и з Божъею помочъю мы
есмо его прогнали. А после того прышли
есмо и взяли на васъ два городы, Рылескъ а
Новгородокъ. А тепе/? што будеть прыгожо
с царемъ, г(о)с(по)д(а)ремъ моим, то будем
чынити. А для того есмо прышли, кажъдому
делу добро близкость, а под Киевомъ маемо
зимовати.

Какъ брата своего, цара, поминъками
не забываете, и мене теж у поминкахъ не
уменъшываи.

А покуль наша сила стечеть, хочемъ

вашому прыятелю приятелем быти, а не-
прыятелю - непрыятелемъ. А первым в насъ,
правда, был прыятель Иванъ, московским, и
мы есмо для васъ отъ него розлучыли ся.

А иныи свои дела въсказалъ есми до

васъ через посла вашого Абрагима, и вы его
гораздъ опытамте.

А с тяжкимъ поклономъ, а з легъкимъ

поминъком послал есми до васъ слугу нашого

Алику. А што будете вамъ словомъ говорыти,
и вы бы есте ему верыли.

472. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Великому князю Александру о те князя
Тювикеля с чоломбитьем поклонъ.

Цар до вас послалъ съ севенъчею Курмон
Алия мурзу, а я тежъ послалъ есми до вас
съ севенчею кн(я)зя Кутлу шемка. Ино естли
въсхочете насъ прыятелемъ держати, и вы бы
есте его гораздъ почстили. А подлемшымъ
послом послал есми до васъ слугу нашого

Токая. А што будуть вам о те насъ словом
говорыти, и вы бы есте им верыли.

473. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Великому князю Александру его м(и)-
л(о)сти о те кн(я)зя Тивикеля с чоломъбитьем
поклон. А слово то есть.

Послал есми до вас в гонцохъ слугу

своего Абьдулу Керыма с тяжким || [246(233)\
поклономъ, а з легкимъ поминъкомъ. А
хочомъ вашому прыятелю прыятелем быти, а
непрыятелю - непрыятелемъ. А просимъ у
вашое м(и)л(о)сти слуги своего, татарына
Кулсчыта, а поведають его у Виленского
воеводы, у пана Миколая.

474. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Исламъ Мурзинъ [ярлык]

Великому князю Алексанъдру его м(и)-
л(о)сти о те Исламъ мурзы с чоломбитьемъ
поклонъ.

А хочемъ вашому прыятелю
прыятелемъ быти, а непрыятелю - непрыятелемъ.
А послал есми и с тяжъким поклономъ, а з

легъкимъ поминкомъ слугу нашого Алкеча.

475. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От Пеан мурзы

Великому кн(я)зю Алексанъдру его м(и)-
л(о)сти о те Исанъ мурзы с чоломъбитьемъ
поклонъ.

Што ж нашъ отецъ князь Тимиръ з ва-
шымъ отецомъ, королемъ, в прыязни были, и
мы тежъ по тому ж хочомъ быти, а к вашому

делу не поленюемъ ся. А послалъ есми до
вас с тяжъким поклономъ, а з легкимъ

поминъкомъ слугу нашого доброго Кудыяра с
писаремъ вашым Абрагимом. А што будеть
вамъ о те насъ Абрагимъ словомъ говорыти,
и вы бы тому верыли. А ярълыкъ писан зъ
жуковинъною печатью.

476. [Be vietos, iki 1501 12 18]

А у в одномъ ярълыце княз Тювикель
напоминаеть ся, просить двух татарыновъ:
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Врус влана а Козяша. А еще о тых татарехъ,
што на Копострыне побиты, просить, штобъ
хотя одного прыслал.

477. [Be vietos, iki 1501 12 18]

От цара Шыг Ахмата брату нашому,
великому кн(я)зю Алексанъдру, поклон. А
слово то ест.

Мои отец Ахматъ, царь, з вашымъ отъ-
цомъ, королемъ, зъдавна въ братьстве были.
Ино с того братства в сим жо годъ прыслали
есте к намъ Халецкого с тымъ словомъ, што
жь Менъдли Кгерем, цаp, с Ываномъ, холо-
помъ нашьш, содного на насъ тягнеть. И оть
тое земли до сее земли прыкочавали к тобе для
справедливости. А хочомъ к твоему прыятелю
прыятелемъ быти, а к непрыятелю - непрыя-
телемъ. Тежь братьи есми своее старшее и
меншое не слухалъ. И Менъдли Кгерем на
дорозе прышолъ на насъ, и мы з Божъею
помочъю их есмо прогнали и за ними до их

земли не тягнули есмо. А васъ, брата нашого,
доведываючи ся, где еси, || [246v] послал есми
слугу нашого, которым намъ з молодых летъ

служылъ, на мме Чанъ Кгаира, с тяэкжимъ
поклономъ, а з легъкимъ поминъкомъ, ино от

Бога бы тобе зъдоровъе. Какъ тая в ест васъ3
дошла, и вы послали до насъ слугу своего

Трызну. И мы, тое тутъ слышавши, радовали
се и были есмо весели. И какъ тая весть до

насъ прышла, а Михамло Гагин в насъ был.
А мы вжо тое допевна слышали, што жъ вы
тамъ на королевъстве сели. И послали есмо
до васъ, доведываючы ся и тому радуючы

се, с тяжкимъ поклономъ, а з легкимъ по-

минкомъ, з Михамломъ а с толмачомъ, што

мне з молодых летъ служыл, слугу нашого,

на мме Баимъ багатыра.
А такеа/е слово то есть. Штобы есте на

тоть часъ прыехали к Вилни а къ Трокомъ,
до того панства. А мы зимуемъ, перешедшы
Десну, на вашу сторону. А маем мы свои

люди, а вы свои люди на Ивана, московского,
послати.

А просим васъ, штобы есте прыслали
к намъ лекара доброго а лепшое братство.
Какъ сесь нашъ лист до васъ прымдеть, и
вы бы есте Михаила с толмачом а з слугою
нашымъ Баммом к нам скоро верънули. А
вашем м(и)л(о)ети то бы зведомо было, што жъ
княз Иванъ Черкаским умираючы вамъ конь
отказал, а я на васъ, брата своего, надеючы
ся, тотъ есми конь взялъ. А што жъ Михамло
Гагинъ будеть у васъ жалованья просити, и
вы бы иначем не въчынилм для нашое прозбы.

478. [Be vietos, iki 1501 12 18]

Королю Александру от князя Тювикеля
поклонъ. А слово то есть.

Што ж мы з вами зъдавна прыятели
есмо, а перед есмо от васъ были зъ далеком
земли и для васъ к вамъ3 близко пришли
есмо. Ино брать вашъ старшым, король, перед
Богъ пошолъ. И слышали есмо, што жъ вы
на его местьцы, на королевъстве сели. И мы
послали до васъ, тому радуючы ся, слугу
нашого Акъболат богатыра, и вы бы его
гораздъ вочстили.

479. Krokuva, 1502 03 -

Пры писары Федку Янушковичу у
Кракове м(е)с(е)ца мар(та), индик[т]ъ 5 на кони
и на выправу давано послом, што до Орды
Завольское ходили, зъ скарбу поголовщынъ-
ных п(е)н(е)зем:

Халецъкому 150 копъ грошем;
Николскому 83 копы грошем; || [247(234)]
Обрагиму Тимиръчычу семъдесять копъ

грошем;

Толъмачомъ трем по шеснадцати копъ
грошем.
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480. Be vietos, iki 1502 07 -

Пры писары Ивашку Сапежычу

Ярлыки, принесены к Новугородку от

цара завольского и перекопъского м(е)с(е)-
ца июл(я), инъдик[т]ъ 5

От Шы Ашата, цара, брату, великому
королю Александру, со много многим поклонъ.
После поклона слово то есть.

Што жъ зъдавна братья есмо были, ино
и с того братства прычыны угод же отъ васъ
до насъ тяжким поклонъ; а з легьким по-

минкомъ добрых слуг ко мне прыслалъ брать
близко. Нехам ко мне прьшдеть, прыятелю и
непрыятелю дела посполу будмо. Прото есте
ч(о)л(о)века прыслали были, и мы тежъ, по
вашему слову земли отчыны помятавъ, до

васъ покочовали были. Ино и з сторонъными
Мендли Кгерем воевати прышол. Богу ся по-
лецал, и мы есмо прогнали, ино то вамъ и нам

непрыятель бьшъ. После того прыкочовалъ,
Рьшескъ и Новгородокъ вамъ есмо добыли, и
отьтуль Можамским втекъ, Халецъким видел.
Ино што се вамъ поведали, и я для того не
велелъ ничого взяти, ино тых городовъ камень

и покровъ быхъ розметалъ, люди голодны и
худы были. Для тебе ихъ есми не рушьшъ.
После того слугу своего Ченъ Каинъ радова
ся послалъ: брату слово то донеси, а
войско бы еси прыслалъ. Ни Чол Каир боръзо
не прыехалъ, ани от людей твоих вести не

было. Сорокъ ден под Каневомъ и с Ордою
есми стоялъ, ино после того никакое вести не

было, и я к Чернигову потягъ, московского
есми хотел воевати. Ино Божья воля такъ се

стала, добрым брать Жонам солтанъ умер,
самъ есми в тузе и в мысли осталъ, вамъ
есми у соромоте остал. Зима тверда стала,
снегъ великъ напал, люди ходите не могли,

слуги и влусы далеко стали. Вашъ слуга

панъ Анъдрем виделъ, Ильясъ3, толъмачъ,

то видели. Што ся знаидуть котории вязни,

II [247v] тыхъ отъпухцу, ино каждым ку своем
земли прьшдеть.

Ь-Мы для справедливости и прыязни
братской з вами-*5 брата Хож Ахмити сои-
тяс до васъ послали. Ино естли братомъ
измовишъ, по первому слову будешь. Хож
Ахмет сомтя какъ доедет до васъа, сами
вомскомъ на конь бы есте узъседали а борзо
бъ есте человека послали. Ино вы сами

ведаете лепшы. Мендли Кгерем зъдавна намъ
непрыятел, Иванъ - сильным непрыятель. У
Днепра на том стороне стоимъ, натыхместъ
на конь бы есте вомскомъ узсели а боръзо
бъ есте прыехали. Ино тых дву непрыятелем
одно будемъ воевати. А естли не прьшдете,
тогды межы дву воинъ не могу поседети, такъ

ведайте. Ино из сее стороны от солътана
брата чоловекъ прыехал, мовить так: на нашу
сторону прьшдете. Ино з вами мы для того
доброго брата Хож Ахмет сомтя послали.
Ино што онъ будеть изустьное слово отъ нас
мовити, наше слово есть.

481. [Be vietos, iki 1502 07 -J

А тот ярлыкъ по тому ж писанъ, што
Чан Каиръ прынес.

А тот ярлыкъ по тому жъ писан, што
гонег/ Мамчыч [принес].

482. [Be vietos, iki 1502 07 -J

Великому королю Алексанъдру, прыятелю
нашому, от кн(я)зя Тювикеля со многа многим
поклонъ. После поклона слово то есть.

Нашъ цар г(о)с(по)д(а)ръ, брат вашъ,
и наша прыязнь з вами есть. Нашого цара
холопъ Иванъ мовит такъ: ратам и холои его
буду. Нас просячы, прыслал был. И мы сего
году цара есмо для его просили. Ино для
того лиха на жывоте не подержыте, прыязнь

и справедливость наша з вами есть. До
холопа некакое слово въсказали для обьманы,
писаръ вашъ Абрагимъ и Халецъким тое

480.а Rankr. Чыльясъ. Taisyta. Rankr. 3 вами мы прыязни бра/яскии для справедливости. с Rankr. Исотя.
d Rankr. насъ.
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видели, которую справедливость и прыязнь
есмо вделали имъ, есмо мовили на то есми

справедливости. Зима тверда стала, а снегъ
великъ сталь, люди и слуги нашы далеко

стали. Ино вамъ есмо у соромоте остали,
без царева ведома, и безъ моего голодные
и худые, конъные и пешые люди вашымъ
людемъ украинънымъ шкод вделали, што
который ездечы жыта искали. И вы бы есте
за то лиха на мысли не подержали. Который
ся полоняники знандуть, тых ворочаемъ, ино
што от васъ прыехали панъ Анъдреи и Илияс,
толмачь, а Михаило, тое видели. Ино для тых

словъ справедливости царь брата Хож Ахметь
соитя послал до вас, а я доброго слугу Исака
послал. Какъ они доедут, || [248(235)] цара и
мене естли братомъ и прыятелемъ змовите,
натыхъместъ на конь узседъ и до насъ бы
есте борзо чоловека прыслали. Межы дву во-
инъ стоимъ, любо Менъдли Кгерея воевати,
а любо холопа Ивана. Естли вы боръзо не
поедете, солтанъ брать ч(о)л(о)века прыслал
и к нашои стороне прьшдете. Естли боръзо
воискомъ не прьшдете, тогды межы дву воинъ
не можемъ постояти. Ино вашого зъдоровя
наведити, а и поклонъ напгь вамъ поведити и

з тяжьким поклонов, а зъ легьким поминком

Исака есмо послали. Ино цар што послал
и Хож Ахметь соитемъ, нашъ слуга Исакъ
изусное слово, што будеть мовити, абы есте
ему верыли.

483. [Be vietos, iki 1502 07 -J

А Хожакъ солтанъ ярълыкъ, што пры-
несъ княз Довлеть, по тому ж писанъ, какъ
и царевъ ярълыкъ.

484. [Be vietos, iki 1502 07 -J

Великому королю Апексанъдру от князя
Тювикеля поклонъ. А после поклона слово
то есть.

До васъ есми Кулыка был послалъ, ино
туто некоторый люди лихи цару были объ-
мовили, и цар его много вередил, а тамъ

есть вашъ слуга. Ино его пожалуй гораздо

для нашое прозбы: вашъ есть холопъ. Ино
некоторый нашы слова изустные то есмо

Кулуку указали, и онъ вамъ будеть мовити,
и вы бы ему верыли.

Тамъ у вашу землю впалъ Урус уланъ,
ино есть цару брат и намъ. И вы бы есте
его намъ вернули.

С тяжкимъ поклоном и з легкимъ по-

минъкомъ Кулука есмо послали. Ино што
будеть вамъ мовити, и вы бы ему верыли.
После того ведомо вамъ было: у виленъского
воеводы слуги, у пана Кевлы, слуга мои есть,
Кгатем зовуть, а брать его Алеман. Ино у васъ
просимъ. Какъ прышлете, вы ведаете.

485. [Be vietos, iki 1502 07 -]

Om Шыг Ахмата, цара, от Тучумъ мурзы
с чоломъбитьемъ поклонъ.

Для нашого серца которого ль чоловека
послалъ, и вы бы есте для насъ гораздъ его
почестова/ш. С тяэ/скимъ поклоном а зъ

легкимъ поминъкомъ слугу своего Оникеня
послал. Нашому и вашему делу годен, прыятеля
и непрыятеля деля, такъ веданте. Вашъ слуга
пан Андреи, прыятел нашъ, толъмачъ Илья[с],
гораздо ведають, какъ онъ ходить. Ино
доброму брату Хож Ахметь соитю изустьное слово
есмо въсказали о брати и о дети свои, и о
князи, о муръзе. Што будеть о сенти вамъ
мовити, а вы ему верте. || [248v]

486. [Be vietos, iki 1502 07 -]

Великому королю Алексанъдру, брату
моему, от кнегини Тювикелевое, от царевны,
поклонъ. После поклона слово то есть.

Иванъ до насъ чоловека прыслалъ, што
быхмо для его цара просили. Ино мы для
обьманы ч(о)л(о)в(е)ка послали, и вы бь на
насъ не подивили. Братьство и прыязнь наша
есть с вами, што жъ отьтуль листъ з Москвы
прыслали, и мы того листа Миханломъ до
васъ послали. Ино васъ просимъ, штобы есте
до насъ Яныша, толмача, прыслали для того
дела, што жъ отьтуль слово какое прыидеть,

ино быхмо через него до васъ всказали, штобы
того нихто не ведал. А с тымъ есмо ярълыкомъ
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послали Кулуш муръзу с тяа/скимъ поклонов,

зъ легькими поминъки, и вы бы ему верыли,

пгго онъ будеть мовити.

487. [Be vietos, iki 1502 07 -]

Великому королю Алексанъдру, г(о)с-

(по)д(а)ру, от Тасанъ мурзы чоломъбитье
со многа многим поклонъ. После поклона
слово то есть.

Тут вольным г(оспо)д(а)рь мом, брать
твои, и ты еси по тому тежъ мне г(о)с(по)-
д(а)ръ. Где се царевою саблею, которымъ
обычаем да скажу и вамъ тежъ подлугъ моее
силы противку непрыятеля твоего да постою.

Брата вашого, цара, а прыятеля князя на
добрую раду буду намовъляти ку вашому
доброму. Послали есмо слугу своего с тяжъким
поклоном, а з легким поминтм. И што отъ
насъ будеть мовити, абы есте верыли.

488. [Be vietos, iki 1502 07 -J

От Шы Ахмата, цара, маршалъку, князю
Ивану, а князю Василью, и кн(я)зю Михаилу,
вамъ тремъ прыятелемъ, со многа многим
поклонъ. После поклона слово то ест.

Кия/и князя Мамаевы есте правый дети,
тамъ есте подле брата моего, а тут есте
подле мене у моемъ царстве и справа, и злева.

Вланы князи чотыры, корачы болшы киятовъ
князем и братии вашое слугъ, у мене нету те
болшыхъ и лепшых. А вы тамъ подле брата
моего добры есте, ино, тамъ стоячы, естли
насъ прыятелемъ мовите брату моему, о пры-
язни о братском межы нами слова которые3
будеть, нехам через васъ до брата нашого
дойдет. До васъ послали есмо Ченъь Каира
мурзу с тяжъкимъ поклоном а з легъкимъ

поминкам. Естли мене прыятелем назвал,

братомъ, и межы нами изъ васъ трех одного
бь есте послали, а любо пакъ пана Анъдрея,
прыятеля нашого, в(а)шое прыязни знаемости
то есть. И што будеть посол нашъ Чонъ Каир
мовити, и вы бы ему верыли. || [249(236)]

489. [Be vietos, iki 1502 07 -J

Менъдли Кгереево слово князю Дмитрею.
Поклон.

Сесь ярлыкъ, што понесъ Хожам Бердея
до короля, до брата, послалъ. Ино борздо
пошли сего Хожам Бердея до литовскихъ
пановъ. А на то сыннею печатью ярълыкъ
есми свои послал.

А што до Сенюшка Романовичъ писал

Менъдли Кгереи, цар перекопъским, ино в
том ярлыку такежъ стоить, какъ и въ князя
воеводине киевъского.

А што под тым - другим ярлыкъ.

490. [Be vietos, iki 1502 07 -J

Мендли Кгереево слово Черкаскому
Семену, прыятелю моему. Поклон.

Ино мои слуга былъ и его дочка, и жонъ-
ка одна зъ детьми - ино того пятеро вязнем.
Ино тыи вязни Якибошомъ, слугою моимъ,
абы еси прыслалъ. Естли тые прышлешъ, ино
тое дороги, што будешь просити, тым буду
тебе жаловати. Ино тую пят вязнем изустное
слово Якибошом до тебе есми послал, и ты
бы ему верылъ. А на то зъ синею печатью
ярлыкъ есми свои послал.

491. [Be vietos, iki 1502 07 -]

Менъдли Кгереево слово воеводе ки-
евъскому, кн(я)зю Дмитру, прыятелю моему.
Поклонъ.

Хвала Богу, на непрыятеля своего, наШы
Ахмата, цара, прышод со многим вомском,
Шы Ахмата, цара, прогнал, цара отца столецъ
взял, и вси люди Богъ намъ дал. Ино до васъ
и зъ Лягимом Якибаша, дворенина нашого,
и з радостью вамъ, прыятелю, послалъ. Такъ
ведайте, для дела того Якибашъ, слуга наш,
вам которое слово будет мовити, нашы есть
слова, верте.

Ино Шы Ахмат, цар, до вас чоловека
своего Бурначыка послал, Биямом зовуть.
Посолъ бозара моег(о) у неволю впали, люд

488.0 Rankr. которое. b Rankr. Ненъ.
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съ скарбы, просил былъ, и вы тыи скарбы,
у черъкаског(о) воеводы оземъ, послати еси
мель Шы Ахмату, пару. Ино тых купъцовъ зъ
скаръбы и люди суполна Акибашом дворани-
номъ и с Тамлакомъ, слугою моимъ, пошли
боръздо, ку доброте знаемость то есть. Естли
огурыв ся, а борзо не прышлешъ, ажъ Богъ
дасть, насъ на Киеве и на Черкасех увидите.
Для того дела слугою своимъ Якибашомъ
изустъное слово усказалъ, такъ ведайте. И
съ синею печатью ярълыкъ есми свои к вал/

послал.

492. [Be vietos, iki 1502 07 -]

От Шыг Ахмата, цара, брату нашому
Александру, великому королю, со л/нога
многим поююнъ.

После поклона ведомо было, што жъ

Иван издавна холон был, и после || [249v]
отца нашого смерти, и вашого, непрыятелем
стал. Ино мы у братстве и в приязни з вами.
Онъ то услышал, што жъ мы оба с одного
стали, и прыслал к намъ тые датки, чого
жъ отцу нашому и братьи нашом не давал
у вашомъ щастьи. Ино братом нашыл/ Хоч
Ахметь сомтемъ до вас есмо въсказали были,
што ж есмо до Ивана ч(о)л(о)века послали.
Ты, брат мои, великим корол, што были на
серцы моем помыслили. Нашы добрый люди
Ивану в неволю впадали, и сеит есть, и попы

ордынъскии, и мещане есть, и хартораханцы.
Штобы с того греха не было, Махметевъ
законъ есть перед Богомъ, штобы ми за то
не терпети. Прото есми послалъ тамъ брать
нашъ Хож Ахмет сомтя, то ведалъ. Ино без

вашого веданья Иванову послу отказу не
дамъ, што вы узмовите, мы такъ вделаемъ. И
што отътуль прышло веданье, мы з нашымъ
тяжъкимъ поклоном а з легъкимъ поминъкомъ

Китам Бамбосова сына Махаметъ мурзу
послали к вамъ. Ино што онъ будеть из усть
мовити - нашо есть слово. 3 вами братьства и
прыязни оставилъ, с Ываномъ у прыятеястве
не буду, мое слово иначем не буде.

493. [Be vietos, iki 1502 07 -]

Om князя Тювикеля великому королю
Алексанъдру со многа многим поююнъ. Слово
то есть.

Цар, брать вашъ, до Москвы посла
послал. Ино вамъ даючы ведомо, мамчыча
своего Бердиша к вамъ послалъ, а я такежъ
мамчыча своего Вахтера послалъ. Великим
король, штобы лиха не помыслилъ, што мы
посла до Ивана послали, а то сведомо писару
вашому Обрагиму, и Бокем то виделъ. Поехалъ
с царемъ змовивыпы ся, што люди нашы тамъ

у неволи есть, а люди ся роскочовали нашы.

Ивану валка наша не дошла сее зимы, и штобы
вашымъ людемъ валки не было, для обьманы
до его есмо послали. Ино вашымъ щастьемъ,
и нашымъ, чого предкомъ царевым и нашымъ
не давал, то нам тое дороги прыслалъ.

Тую весть, поведаючы прыязнь и
братство и справедливое»?, с тяжъкимъ поклонам, a
з легъкимъ поминъкомъ Мин Булать богатыра
есмо послали. Ино без вашого ведома, што
Иванъ холопъ посла к нам прыслал, мы ему
отказу не вчыним, и пгго ся вамъ увидать,

и вы к намъ вскажыте. Царь послал к вамъ
Магмет мурзу, а мы послали Минь Булата
Богатыра, и што они изустное будуть
мовити, вы верте, наше ест слово. Мы иначем
не вчынимъ, з вами приязни и братства не
оставим, на Ивановы великии скарбы смотра,
васъ не оставимъ.

И тых пословъ нашых, Магмет мурзу
а Мин Булата, прыставипи бы есте к брату
II [250(237)] нашому Сеиту, к намъ без меш-
канья отъпустили.

494. [Be vietos, iki 1502 07 -]

Исал Мурзинъ ярлыкгь

От Исанъ мурзы великому королю
Алексанъдру со многа многим поююнъ.

С царемъ, зъ зятемъ наплыл/, и з братомъ
нашымъ Тювикелемъ в которую прыязнь
зашли, и я в том же прыязни з вами хочу быти.
А што есми писарем вашымъ Абрагимол/ до
васъ усказал, на томъ есми слове.
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495. [Be vietos, iki 1502 07 -]

О/мпис до Мендли Кгерея, цара

переко«ског(о)

Александръ, Божю м(и)л(о)стью король
полским, великим княз литовским, тобе,
Мендли Кгерею, цару, брату своему, велел
поклонити.

Што еси, брать нашъ, у ярлыку своемъ к
намъ писалъ, а и посломъ своимъ Хожаемъ
Бердеемъ к намъ усказал, хотечы того, абы
межы нами братъство и прыязнь множила
се, и были быхмо межи собою в жытьи и в
добром дружбе по тому, какъ и отцы напш.
Ино мы николи лихих людей не слухивали,
завъжды есмо с тобою братьства и прыязъ-
ни хотели, а и тепе/» в добромъ жытьи и в
братьском прыязни с тобою быти хотимъ. А
што тымъ же посломъ Хожам Бердеемъ к
нам еси всказал, жадаючы нас, абыхмо для
того братства и прочъное дружбы послали
к тобе воеводу киевъского, кн(я)зя Дмитрея
Путятича, а про большую верность хотечы к
нам до Киева прыслати въ его место, поки
онъ от тебе зъездить, оть своихъ князем такъ
другого чоловека, какъ онъ.

И мы для доброты и братьское прыязни
к тобе воеводу киевъского, кн(я)зя Дмитрея
Путятича шлемъ ничого не мешкаючы. А
ты бы, брате, у его место, поки онъ от тебе
зъездить, к намъ до Киева князя Тювикеля
прыслал, або такъ доброго и у себе важъного,
какъ онъ. И какъ скоро княз Довлетикъ або
тоть, кого ты к нам пошлешь, до Киева прые-
деть, мы того часу, ничого не мешъкаючы,

кн(я)зя Дмитрея || [250v] Путятича до тебе
пошлемъ. А поки княз Дмитреи от тебе к
намъ зъездить, штобы еси, брать нашъ, до
тых часовъ сыномъ своимъ и людем своимъ

всимъ не велелъ ни в чом нашымъ украи-

нам шкоды чынити. Ино коли то вчынишъ,

то будет первым добрым початокъ и знамя
братьства и прыязни твоее к нам.

А для того послали есмо до тебе гонца
нашого Иляса. Ино который речы онъ будет
тобе от насъ мовити, и ты бы ему в томъ
верыл, бо то суть нашы речы.

496. [Vilnius, 1500 12 -]

От обеюхъ королев, то есть угорского
и полского, се посолство ма быть мовено
великому кн(я)зю московъскому

Наяснеишыи Панове нашы, то есть на-
яснемшым панъ Владыславъ, Божью м(и)-
л(о)стю вгорским и ческим король, тежъ
наяснемшым панъ Янъ Олбрахтъ, король
полским, слышавшы, ижъ ты опустил и
откинуть зъдавна захованую прыязнь зъ их
м(и)л(о)етю, которая жь прыязнь деду ихъ
м(и)л(о)сти с твоими предки и отъцу их,
доброе памети королю Казимиру, с тобою
у вашыхъ прыгодахъ добре была познана.
Тыми часы их м(и)л(о)сть, слышавшы, ижесь
опустил тую прыязнь, которая жъ промежку
тобою и наяснемшым княжателг и паномъ

Алексанъдромъ, великимъ княземь литовским,
братом их м(и)л(о)сти наммилемшымъ, через
малженъство укреплена, и записы на обе
стороне справлена, и прысягами потвержена. Тую
дружбу опустившы, обернулъ еси у великую
непрыязнь и на первореченного наяснемшог(о)
брата их м(и)л(о)сти, а на своего зятя, вомну
пустил еси.

Наяснеишые Панове нашы велико того

жаловали и жалуют, и тое веселье, которое

ж в тыи часы мели, коли слышали брата их
м(и)л(о)сти в тую кровную прыязнь с тобою
уступуючы, дочку твою собе жоною беручы,
нине обернули их м(и)л(о)ст собе въ смутокъ
и жалость. Бо с тое приязни, которую ж
менили, абы была моцна и тверда, их м(и)-
л(о)сти выешое надеи по тобе были, и жебы
ты, который жъ вызнаваешъ ся быти княжа-
тем великим хрестиямским, мел бы посполу
зъ их м(и)л(о)стю вдати ся и быти готов ку
въздержанью и преможенью поганъского не-

прыятелства. || [251(238)]
И вже их м(и)л(о)сть с помочъю милого

Бога и намвышъшого бискупа римского, и
иных королевъ, и княжатъ хрестиянъскихъ

вальк против погамское немерное окрутънос-

ти правляти и радити почали были, имаючы
надею зъ домом и родомъ своимъ и в твоем

прыязни и в дружбе кровном. И тежъ прото,
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занюжъ промежы великими г(о)с(по)д(а)ры
хрестиянъскимм почъщенъ еси, для того и

через знаменитый свои послы хотели бы и
тебе ку таковому фалебному делу намовляти
и тое чети, которую жъ бы милым Богъ дал
боюючых противъ поганъетва, их м(и)л(о)сть
хотелъ объдарыти и тебе бы, брата своего.
Обьчого с ними ради слышати ню/сли тая
вомна, которую ж ты тьшм часы почал

противъ наяснемпкшу княжати Алексанъдру,
брату их м(и)л(о)сти, узрушывшы свою первую
кровъную прыязнь тому тако хвалебъному
делу, которое жъ Панове нашы умыслили,

есть прорвана.

Прото жъ наяснеишыи Панове нашы
мусять мыслити, абы с поганъетвом, а
наболей с цесаромъ турецкимъ, перемире взяли,

а тою бы мерою тымъ панъетвам своимъ
отчызнымъ безъпечность и поком вчынили,
и менили бы их м(и)л(о)сть некако то собе
в ганьбу, естли бы своему брату и Князству
Литовскому, отколе сами вышли и роду
своему початокъ взяли, всими силами и радами
своими въепомочы не хотели.

А вед же наяснеишые Панове нашы

хотели бы умыслъ свои боеванья для обороны
веры светое хрестиянъское противъ

поганъетва обернута, а тебе бы, брата своег(о), не
хотели собе противника и непрыятеля мети,
але правого друга и добродея.

А прото послали насъ, абыхмо отъ тебе
доведали ся, для которое причины противъ

брата ихъ маестатовъ, твердость прыязни
зъломавшы, такъ окружную еси валъку по-

рушылъ и повелъ. И хотели бы их м(и)л(о)сть
пильность тому вчынити через великии

послы, пановъ раду свою, жебы вси вины,
крывъды, воины, котории жъ ся межы васъ

деють, были отъдалены и отъложены, а миръ
и прыязнь, которая жъ зъдавна на обе стороне
деръжана, зася у целости была бы управлена.

Естли бы ихъ м(и)л(о)сть нашли брата
своего противъ тебе выступного, прыведуть
брата своего на то, жебы онъ тебе собе зася
перееднал, яко то близкого и старшого своего.

А если бы пакъ было намдено, иж брату их
м(и)л(о)сти ты закрывдилъ, || [251 v] тое на-
деи Панове нашы, ижъ ты, истинъне и правде

повинуючы ся, такежь ровно вчинишъ.

А коли въ згоду прымдете, жытье и
бытность обеюхъ васъ такъ укрепит ся, ижъ
посполитом, обчом обороне хрестиянъства
вашою славою велико можете помочни быти,
а наяснеишых пановъ нашых, королем их

м(и)л(о)сти, ты ко всяком чети и славе собе
завжды готовых и поволных будешь мети.

А прото наяснемшии Панове нашы, высте-
регаючы ся того, абы для своихъ прыятелем не
мусили быти тобе непрыятели, и тежь умыслу
своего, то есть валки напротивъ поганству,

собе переказившы, и не обернули ся ку
обороне своего брата и отъчыны, тебе просят,
абы еси от преслядованья и утасненья брата
их оберънул ся и перестал, и прыступил бы ку
справедливом згоде, которую жъ наяснемшыи
Панове нашы хотели бы межи вши врадити,
абы тая прыязнь, которая перво межы вами
почала ся, и по тые лета быпа немало деръ-
жена, зася бы поновлена и ку целости была
бы прыведена.

497. [Be vietos, 1500 03-08 -J

Посольство om короля полского до
великого князя его м(и)л(о)сти

Король его м(и)л(о)сть, жалуючы крывдъ
вашое м(и)л(о)сти, котории ся деють от князя
московского протавъку надеи прыятелства,

его м(и)л(о)сть о том стоить и працуеть ся,
которою мерою слушнем моглъ бы помочонъ
быти вашом м(и)л(о)сти, абы оным непрыятел
не зашол ани ся запалить у большую смелость
шкодити и обьтяжати вашу м(и)л(о)сть. Тое
дол/ниманье маючы, иже бы ваша м(и)л(о)сть
прыятелем не мела и од нихъ была бы
опущена, умыслил его м(и)л(о)сть посполу з на-
яснемшымъ паномъ, угоръекимъ королемъ, з

братомъ вашое м(и)л(о)сти || [252(239)]

497. а Dokumentas nebaigtas, toliau lapo pabaiga neprirašyta ir užbraukta kryžmai, kustodas Посольство.
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498. [Be vietos, 1500 07-08 -]

Посольство ку наяснеишому пану

Владиславу, з Божъее ласки королю вгорскому
и ческому, княземъ Михамломъ Лвовичомъ
Глинъскимъ

Напервеи поклонъ зъ позъдоровеньемъ.

Наяснемшым королю, брать вашое м(и)-
л(о)сти Алексанъдръ, з Божъее ласки великим
княз литовским, панъ нашъ нам(и)л(о)стив-
шьш, казалъ вашом ясности, брату своему
милому старшому высоце дяковати за таковую

ласку, которую жь ваша королевъская м(и)-
л(о)сть пану нашому вделали, слышавшы
тую прыгоду, которая жъ ся стала его м(и)-
л(о)сти панъствам отъ того несправедливого
непрыятеля, то есть от великого кн(я)зя
московъского. Ваша м(и)л(о)сть порушыли ся,
братскую ласку в то ся вложыли и для того
до него своего посла послали, абы онъ от
того своего злого и несправедливого вчынъку
ся встягнулъ и престалъ, и за тыи шкоды,

котории ся оть него стали подданымъ нашого
м(и)л(о)стивого пана, досыть бы вчынилъ.

Далем вашом королевъском ясности панъ
нашъ м(и)л(о)стивым казал поведити тую свою
прыгоду, которая ж его м(и)л(о)сти потькала
от того вышем менованого его м(и)л(о)сти
непрыятеля. Оным чоловекъ таковое
смелости николи бы не мелъ, абы впалъ в землю
освецоного пана нашого и такие шкоды

подданымъ его м(и)л(о)сти почынилъ, кгды
бы оть него не впредило льстиве звезанье,
крве прыятельство и вечным поком, и з обу
сторонъ списы, потвержены прысягу, кторе

жъ наяснемшым панъ нашъ с нимъ не для

инем прычыны вделал, неж абы южъ с одное
стороны мялъ поком и вечное прыятельство.

По тыи лета тое прыкрыте а здрадливе свое
прыятельство неяко пану нашому

милостивому трымалъ, патраючы часу, которымъ

бы МОГЪ волю и умыслъ свом пополнити,
а кгды жъ порозуменье певне наяснемшого

княжата нашого форобы взялъ, которую жъ

его м(и)л(о)сть по тые минулые лета мел,

мнимамъ же и вашом королевъском ясности

то было явно, и где бы мел прыятелству урад

пополнити, своего того кровного прыятеля

через свои послы потешемемъ наведити, тут

в ют же часъ давно умысльное лакомъство

ку землямъ пана н(а)шого есть отворыл: усю
оную перъвую прыязнь, без кажъдое прычыны
опустившы, прысяги и чети своее запамя-

тавъшы и записы възрушавшы, люд великим
собравши, не толко свои, але и поганъетво
многое на то прывел, безъотповедне, моцне
в землю нашого м(и)л(о)стивого пана есть
въелал. Которые жъ впадшы въ его м(и)л(о)ста
панъетво, шкоды великии почынили, замъки

знаменитые подобывали и волости, и люди

забрали и посели, а иныи попалили, и слугъ
его м(и)л(о)сти, некоторых княжат и панят
великих 11 [252v] самих головами поммавшы, и
ку Москве звели. И ажъ до тых часовъ люди
его не преставають, казечы землю его м(и)-
л(о)сти и посылаючы ся, и умоцаючы ся. А
то вмыслил хотечы, его ж Боже уховам, все
панъетво его м(и)л(о)сти на конецъ сказити.

Для чого наяснемшым панъ нашъ м(и)-
л(о)стивым, великим княз его м(и)л(о)ст, ку
вашому королевскому маестату мене есть
послалъ, жадаючы и просячы вашое м(и)-
л(о)сти, яко брата своего милого старшого,
абы ясность ваша в таковым часъ рачыли
его м(и)л(о)сти быта радни и помог/ни про-
тивку таковому окрутному а запаметалому
непрыятелю. А то бы ваша королевъская
м(и)л(о)сть таковую помоцъ его м(и)л(о)сти
пану нашому на тоть часъ не тьше для крове
и братское м(и)л(о)ста вчынили, але и для
веры светое хрестиянъское, которая жъ ест
там, в земли Литовском волно выцепена и

з великою працою и печою през славъное
памети деда3 вашое ясности, короля полского
и великого кн(я)зя литовъекого Владислава,

есть вкоренена. Тако от оныхъ леть ажъ до
нинемшыхъ часовъ русь покушаю[т] ся ее
сказити и зъгладити. Не тыле Москва, але

и от подданыхъ княжат земли н(а)шого

м(и)л(о)стивого пана некоторые часу щаст-

498. а Rankr. дяди.
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ное памети отца вашое м(и)л(о)сти, короля
Казимера, на его м(и)л(о)сть не для иного,
нежь для веры светом повъстати умыслили.

Ино вашу м(и)л(о)сть, сыновъ его м(и)-
л(о)сти, пановъ нашыхъ м(и)л(о)стивыхъ, о
которых жо его м(и)л(о)ст своею мудростью
а опатръностъю то поразумел и некоторых з

нихъ за то скарал, а иные для того ку тому

ж москвитину збегпи. И тако оным
несправедливым княз московъским посполъ з оными

княжаты, который ж от доброе памети
короля его м(и)л(о)сти и тежь от нашого пана
к нему повътекали, и к том со всимъ своим

людомъ есть собрал, и тую валку есть умыс-
лилъ напротив пану нашому вести наболем
для того, же бы таковыи его слухи дошли,
и кое который бы княжата и иные подданые
на освецонемшого пана нашого, который жь

сут веры руское, прыпужены были ку вере
и обычаю светом рымском церкви, яко жь
о том онъ и в отьказе посолства через его

м(и)л(о)сти послы шыроко ку пану нашому
м(и)л(о)стивому есть всказалъ. Прото ясности
вашом панъ нашъ намилостившьш, великим

князь его м(и)л(о)сть, в томъ верыт, иже
ваша королевъская м(и)л(о)сть, бачечы оного
непрыятеля его м(и)л(о)сти противъку пану
нашому несправедливую валку и оное его

окрутенъство, и злым умыслъ на веру хрес-

тиянъскую, будете его м(и)л(о)сти в таковом
дисемшом великом потребе радъни и помоцни,
и ласку II [253(240)] свою братьскую его м(и)-
л(о)сти огорнете и не опустите, и потешенья
в томъ всихъ вашое м(и)л(о)сти непрыятелем
не вчыните.

499. [Be vietos, 1500 03-08 -J

Посолство до короля польского

Наяснемшым королю, панъ нашъ м(и)-
л(о)стивьш, великим княз его м(и)л(о)ст,
мнима, иже ясности вашом памятно есть

того прешлого лета през листы, и през посла

своего пана Станислава Забрезынъского дал

вашом м(и)л(о)сти ведети о кн(я)жати мо-
сковъском, которым жо нашому м(и)л(о)сти-
вому пану [...]а

500. [Maskva, 1500 po 03 05]

А се ответь великого кн(я)зя послом
великого кн(я)зя Александра: наместнику
смоленъскому Станиславу да писару Федку
Григоревичу

Иоанъ, Божю м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз, велелъ вамъ го-
ворыти.

Говорыл намъ от нашого брата и зятя,
от великого кн(я)зя Алексанъдра, ты, Ста-
ниславъ, што какъ в нашых доконъчалных

грамотах межы нас с ним написано наше имя,

и он к намъ нашого имени по доконъчанью

не писал въ своихъ грамотахъ. И мы к нему
неоднова съ своими послы, и з его послы
наказывали, штобы к намъ по докончанью

писалъ нашо имя въ своих грамотахъ. И онъ
нине с тобою к нам наказал, што повъздер-
жалъ ся и досихъместъ нашого имени к нам

писати того деля, што будто ему опосле
нашого доконъчанья в короткомъ часу от насъ,

зъ нашое земъли, почали се великии крывды

вчынити в земляхъ и въ водах, и в ыных делех.

А нине брат нашъ посмотревъ в наше с ним
доконъчанье и помянул хрестное целованье,

наше имя написалъ к намъ въ своем грамоте

с тобою по тому, какъ межи насъ || [253v] в
доконъчалныхъ грамотах написано, а и вперед
по доконъчанью и хрестъному целованью

хочеть намъ правите во всем.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ вамъ гово-
рыти.

Ино мы к своему брату не о одномъ о
своемъ имени наказывали. Наказывали есмо

к нему о иных делех, и о своем дочеры, какъ

его Панове з нашыми бояры вговорыли о
греческомъ законе, каковом его утверъжоном

грамоте в нас быта. И Панове его, Петръ а
Станиславъ, таковъ в насъ списокъ взяли, а

499. а Dokumentas nebaigtas įrašyti.
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церкви Божьем нашого греческого закона быти
было в нее на сенехъ, а паномъ и панямъ быти
было в нее греческого закону, а не рьшского.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ вел ель вамъ гово-

рыти.
И княз бы великим Александръ самъ и

положыл на своем розуме, гораздо ль такъ

делаеть, колько летъ намъ по доконъчанью

не правил, а нине одно наше имя к намъ въ

своем грамоте по доконъчанью написал, а в

ыных делехъ ни в чом намъ не править.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ вамъ гово-

рыти.
А нине, зверхь того, брать нашъ, княз

великим через свое крепъкое слово и через

свою утвержоную грамоту болшы того намъ

не править. К дочеры к нашом посылалъ

владьпсу смоленъского, отметника греческого

закона, да бискупа виленъского, и чернцовъ

бернадыновъ, штобы она прыступила к рым-

скому закону. Такъже и ко княземъ к рускимъ,
и к паномъ, и к виленъскимъ местичом, и ко

всем руси греческого закона, посылалъ к ним

того жъ владыку смоленъского, да и бискупа

виленъского и говорыл имъ от него, штобы

прыступили к рымскому закону. А с вами

прыказалъ к намъ княз великим, што никого

не нудить к рымъскому закону. И онъ се ли

не нудить к рымъскому закону? К дочеры к

нашом посылаеть да и ко кн(я)зем, и к паномъ

рускимъ, и ко всем руси, штобы прыступили

к рымъскому закону. А нине ново силу вчы-

нилъ руси, чого наперед того пры его отъцы,

и пры его предкохъ не бывало, колько велелъ

поставляти божъницъ рымъского закону в ру-

скихь городех, в Полоцъку и в ьшыхь местехь,

да жоны от мужовъ, и детем от отъцовъ, с

жывоты о/янимаючы силою, покрещають в

рымским законъ. Ино онъ то, чи не нудить

руси к рымскому закону?

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ вамъ гово-
рыти.

А што еси намъ говорылъ от великого

кн(я)зя о кн(я)зи Семене Ивановичы, о

Бельском, што мы его прыняли к собе въ службу

и з его о/ичынною || [254(241)] мимо наше с

нимъ доконъчанье, а онъ будто поехалъ отъ

него какъ всяким зъдрадца. А о греческомъ

законе князь великим к нему не посылывалъ,

а третим год очыма его не видал. Такъже што

есмо прыняли Хотетовъского и бояръ мценъ-
ских и з землями, и з водами, а нам бы тых

его зъдрадцовъ ему повыдавати, а въ земли

и въ воды, што они держать, не велети намъ

вступати се. Ино, коли княз великим Алек-

санъдръ посьшалъ владыку смоленъского и

бискупа виленъского ко княземъ к рускимъ

и ко всем руси, штобы они прыступили к

рымъскому закону, и о тыи часы княз Семенъ

тут не былъ, и есть даведаючы дополна про

то дело, и он, не хотя быти отступником

греческого закона и не хотя своее головы

потерати, к намъ поехал служыти и з своею

отчыною: ино которая его в томъ зъдрада?
А што в нашомъ доконъчаньи межы насъ

записано князем служебных с отъчынами не

прыимати, и мы к великому князю прыказали

своим сыном боярскимъ, зъ Дмитреем За-

гразскимъ, што есмо князя Семена тое для

нужы греческого закону прыняли к собе въ

службу и з его отъчыною.

501. [Minskas, 1502 08 18]

Посолство от короля Александра до

мистра ифлянмского

Навелебнемшыи и вельможным княже

мистре и велебныи отъче княже арцыбиску-

пе, король его м(и)л(о)сть и великим княз

Алексанъдръ, панъ мом нам(и)л(о)стившыи,

дал в(а)шои м(и)л(о)сти и всим прелатомъ,

паномъ раде вашое м(и)л(о)сти поведити

о вмешканье свое такъ долгое, которое

жъ его м(и)л(о)сть зъ размаитых прычынъ

мусел вчынити, мешкаючм в панстве его

м(и)л(о)сти, в Коруне Польском, абысте для

того на маестатъ королевским домниманья

которого не мели, бо корол его м(и)л(о)еть

одного часу, какъ прытягнул до панъства

своего, до Коруны, аж и до щастного его

м(и)л(о)сти о/ятоль выеханя, правый дела

без престани великии мевал и працы без
отъпочыненья немывовныи поднялъ,

который жъ справы его м(и)л(о)сти не сут без
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великого пожытку такъ короля его м(и)-
л(о)сти панъствомъ, какъ и вашое м(и)л(о)сти
землямъ. И тыми разы вже его м(и)л(о)сть
II [254v] с панства своего, Коруны Полское,
прыехал до отчызны его м(и)л(о)сти, до
Великого Князства Литовъского, и з Божьего
помочью вже его м(и)л(о)сть самъ своею
головою на конь въселъ и тягнеть напро-

тивку тому посполитому вашое м(и)л(о)сти

непрыятелю великому князю московъскому,

а силы, моцы свои и тежъ служебныхъ его

м(и)л(о)сти всихъ наперед перед собою вжо
послалъ тамъ на самый границы непрыятел-

скии. Милого Б(о)га вземъшы на помочь,
и маючы взъгляд на свою справедливость,
и противъку тому непрыятелю хочетъ его

м(и)л(о)ст ему отпор чынити и крывъды,
и обиды своее ему мститиа дотоле, сколько
ему милым Богъ поможет. И тежъ вжо тыми
разы прысылалъ ку его м(и)л(о)сти своего
посла Стефанъ, воевода волоским, даючы
королеви его м(и)л(о)сти ведомо, ижъ цар
турецъким многи моцы свои, люд свои въ
его м(и)л(о)сти панъство, в Коруну
Польскую послалъ, хотечы границы и земли его

м(и)л(о)сти казити и замъки, и места по-
седати. И король его м(и)л(о)ст, слышаны
о таковомъ моцномъ поганстве, люд свои,
моцы свои Коруны Польское, который жъ
мели зъ его м(и)л(о)стью тягнутм противку
московъскому, мусел ихъ оберънути противку
турковъ, не хотечы оного своего панъства

имъ отворыти. А такъ, ижъ тыми разы его
м(и)л(о)сти многии моцы отбыли, цесар
заводским порожон, и люд его перекопъским
царемъ забранъ, а моцы Коруны Полское
тые оберънены противку тому поганъству,
туркомъ, нижли только зъ его м(и)л(о)стью
людъ Великого Князства Литовъского, а
неколко тисячъ служебныхъ, то есть жолнеров.

Для чого жъ корол его м(и)л(о)сть вашое
м(и)л(о)сти, прыятелем и суседовъ своих
милых, жадаеть, абысте в тотъ часъ рачыли
его м(и)л(о)сти радни и помог/ни быти напро-

тивъку тому вашое м(и)л(о)сти непрыятелю,
и люд свои, моцы свои ку его м(и)л(о)сти
послати и з его м(и)л(о)сти людми на по-
добномъ местъцы зълучыти.

Занюжъ королеви его м(и)л(о)сти без
помоцы вашое м(и)л(о)сти одными своими
людми есть тяжко валку вести противъку
тьш двумъ непрыятелемъ, князю великому

московскому и Мендли Кгерею, цару пере-
копъскому. А кгды жъ, ваша м(и)л(о)ст, сами
себе и люд свои у в одно споите и злучыте,
з милого Бога помочью, кгды тое дело вами
противку тому непрыятелю почънеть ся, дали

Богъ, добрым а слушньш радомъ доконает ся
такъ, ажъ оным непрыятел вашъ напотом не

всмеет границам вашое м(и)л(о)сти шкодити
и земль вашых поседати. || [255(242)]

Далем король его м(и)л(о)ст и великим
княз, панъ мо м нам(и)л(о)стившьш, дал вашом
м(и)л(о)сти поведитм.

Которое перед тымъ съступенье и пры-
язнь суседская и тверъдости листовъ и спи-
совъ оного часу на обе стороне промежъку
вашое м(и)л(о)сти стали ся напротивку всем
вашымъ непрыятелемъ тых обоих панъствъь
в тот же часъ через вашое м(и)л(о)сти послы
с обу сторонъ намовено было, ижъ мели
есте обаполною обороною на того вашого
посполитого непрыятеля поготове быти и
на него с обоихъ панъствъ потягнути. И
всим силамъ и моцам вашое м(и)л(о)сти
тым, которые жъ наменены были, в землю
непрыятельскую Пъсковъскую утягнутм,
вземъшы межы собою порозуменье на рокъ
положеныи, на местъцу въсказаномъ, мели

снята се тые люди, которых же его м(и)л(о)сть
на оную службу наменил. Подданые пана
нашого м(и)л(о)стивого и тежъ служебный
на росказанье его м(и)л(о)сти, без кажъдого
ослуханья, з великою охотностью в землю

непрыятелскую, у во Пъсковъскую, втегнули
и, мешкаючы тамъ, оную землю казили и

шкоды имъ великии чынили, и печу на то

немалую мели, и працу великую подняли,
добываючы ся к вашом м(и)л(о)ста войску,

501. а Rankr. мыслите. ь 2 3 žodžių ilgio tarpas.
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а хотячы ся на положении рокъ з вашымм

людми снята. А вшако ж, ижъ через по-

словъ а гонъцовъ своихъ войска вашого не

могучы ся доведете, оные люди не ведели

се, где а в которую сторону вомскомъ а обо-
зомъ обернута, слышаны тежъ люд на себе
великим и остерегаючы се от нихъ впаду, з

непрыятелское земли вытягнули. Оные люди,
которые жъ ся были на нихъ собрали, короля
его м(и)л(о)сти людей на границах догнали и
с ним поражку мели, которыхъ же люд ем з

ласки Божее люди пана нашого м(и)л(о)сти-
вого поразили, и того князя, которым же над
ними старъшьш был, и иных многих с нимь
няли и до короля его м(и)л(о)сти прывели.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ мом нам(и)-
л(о)стившьш, дал вашом м(и)л(о)сти поведши.

Панове рада его м(и)л(о)сти Великого
Князства Литовского поведали его милости,
ижъ тое зимы писали ваша м(и)л(о)сть до
них, жадаючы ихъ, абы прыслали ку помоцы
в(а)шем м(и)л(о)стм тых служебных, которые
ж на Полоцку мешкают. И поведили Панове
тьш обычаем королеви его м(и)л(о)сти, ижъ
колкокроть до пана Чернича, которым жо
над ними гетманомъ, писали, абы тягнул с
тыми служебными на помоцъс ку вашем м(и)-
л(о)сти, и тые служебные перво вымавяли
се паномъ ихъ м(и)л(о)сти, абы не мели до-
статьку у [25Jv] пенезем, чымъ бы се мели
выправить ку том службе его м(и)л(о)сти. И
Панове их м(и)л(о)ст, видечы потребу вашое
м(и)л(о)сти, которая жъ оного часу вказо-
вала, хотечы слову короля его м(и)л(о)сти,
пана своего, которое жъ вамъ рекъ, досыть
вчынити, немалую суму п(е)н(е)зем зъ скарбу
его м(и)л(о)сти взяли и оньш служебнымъ до
Полоцка послали, абы тымъ борздем выпра-
вывшы ся без кажъдое вымовы на служъбу
его м(и)л(о)сти ку помоцы вамъ пошли. Они
служебный не шляхотни, над своимъ паном
яко недобрым люди вделали, п(е)н(е)зи по-
бравъшы, а на служъбу его м(и)л(о)сти не
шли, чого жъ королеви его м(и)л(о)сти \ecrn/
велико жаль. И казал его м(и)л(о)сть то ва¬

шем м(и)л(о)сти мовити, абы есте не рачыли
на его м(и)л(о)сти которого домниманья за
то мети. Его м(и)л(о)сть хочет за таковым
выступъ ихъ карата а того овшеки имъ не

перепустити, а вашом м(и)л(о)сти хочеть то
часомъ подобным оправите и отделите такъ,
ажь вашом м(и)л(о)сти на короля его м(и)-
л(о)сти о то жаль не будете.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ мом нам(и)-
л(о)стившьш, казал вашом м(и)л(о)сти
поведши, ижъ тымм разы прысылал до его м(и)-
л(о)сти перекопъским цар Менъдли Кгерем
своего посла, поздаравляючы его м(и)л(о)сть
на стольцы отъца его м(и)л(о)сти, ижъ его
м(и)л(о)ст сел на отчызне своем, на Коруне
Полском, и тежъ поведаючы его м(и)л(о)сти,
што жъ он прыходилъ войском на пара Шыг
Ахмата, завольского, и того пара самого с
поля согналъ, и Орду его взялъ, и влусы
его побрал, и до Перекопа погналъ. И далем
тотъ посол королеви его м(и)л(о)сти от пара
Менъдли Кгерея мовилъ, ижъ царъ усказалъ
до его м(и)л(о)сти, ижъбы нашъ м(и)л(о)с-
тивым панъ, корол его м(и)л(о)ст, рачьшъ то
ведата: которые валъки по тые лета велъ зъ

его м(и)л(о)стью царъ, то было ни з ничиее
направы, только з великого князя московъско-

го, ижъ онъ завжды к цару пословъ своихъ

слал, поведаючы, абы корол его м(и)л(о)ст
пара завольского на него выводите, хотечы

его согнати зъ столца его. И тыми дем разы
г(о)с(по)даръ мом, цар, какъ заводского
прогнал и Орду его взял, того ся гораздо отъ
тыхъ татаръ доведалъ, ижъ твоя м(и)л(о)ст
николи пара заводского на него не выводил,

нижли еси выводил его на своего непрыятеля

великого кн(я)зя московского. А прото царъ,
бачечы твоее м(и)л(о)сти справедливость и
противку ему невинност, прыслал ме до тебе,
брата своего, жадаючы с твоею м(и)л(о)стю
быта в братстве и прыязни по тому, какъ и
отцы вашое м(и)л(о)сти жыли, корол Кази-
меръ II [256(243)] с царемъ Ачъжы Кгиреемъ,
у братьстве и в прыязни, до ихъ жывота. И
естли бы твоя м(и)л(о)сть хотел с царемъ у

501.с Rankn полоцъ.
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миру быти, абы есте в тыхъ делехъ послали
до него посла своего воеводу киевъского,

князя Дмитрея Путятича, а г(о)е(по)д(а)ръ
мои, царь, прышлеть до Киева такова
человека доброго, ьсн(я)зя або пана своего, который
же маеть какъ бы в заставе тамъ змешкати,
поки княз Дмитреи от цара зася до твоее
м(и)л(о)сти зъездить.

И далей посол цара Менъдли Кгерея,
перекопъского, его м(и)л(о)сти от него мовил.
Естли бы ся король его м(и)л(о)ст з нимъ
зъеднал, а мел ли бы умыслъ и волю быти
у мире з московъскимъ, онъ хотелъ бы ся в
то вложыти, абы межы ними таковыи впокои
вчынилъ, какъ бы нашому м(и)л(о)стивому
пану без шкоды было.

А прото король его м(и)л(о)сть, панъ
нашъ нам(и)л(о)етившыи, ку вашей м(и)-
л(о)сти усказал, абысте рачыли на то умыслъ
и пораду свою ку его м(и)л(о)сти сказати,
што бы се в том вашей м(и)л(о)сти видело,
мел ли его м(и)л(о)сть с тымъ царемъ пере-
копъскимъ и тежъ з великимъ царемъ

московъскимъ мирыти се, або которыми словы
их в том отбыта, бо его м(и)л(о)сть со всими
непрыятельми своими никоторьш обычаемъ
не хочеть мирыти ся ани въ еднанье въступати

кроме порады и воли вашее, хотечы съступом

и списомъ досыт вчьшити, которые жъ про-

межьку вашее м(и)л(о)сти на обе стороне
стали ся, то его м(и)л(о)сть хочеть до своего
жывота вашей м(и)л(о)сти де/шати.

502. [Gardinas, 1501 08 27]

Посольство от великого кн(я)зя его
м(и)л(о)сти ку навелебнеишому отъцу и
пану Фредерыку, каръдыналу, з Божъее
ласки арцыбискупу гиезденъскому,
бискупу краковъскому, и ко «сим прелатом и
паномъ раде Коруны Польское

Напервеи подле обычая поклонъ и
позъдоровенье.

Наяснеишыи и нам(и)л(о)стившыи панъ
мои его м(и)л(о)сть Алексанъдръ, великии
князь, II [256v] ку вашои м(и)л(о)сти всказалъ,
штосте ку его м(и)л(о)сти писали и через
свои послы всказывали, жадаючы, абы его

м(и)л(о)сть был на той то елекьцыи, которая
жъ мает быть тыми часы того сойму Петры-
ковъского для обиранья пана той то Коруне.
Его м(и)л(о)ст з особливое прыязни и с тое
доброе воли вашое м(и)л(о)сти прелатомъ
и паномъ раде Коруны Польское казал по-
дяковати.

Панъ мои нам(и)л(о)стившыи, великии
князь его м(и)л(о)сть, вашей м(и)л(о)сти
далъ поведити, же пре некоторые нагабанья,
што ся тычеть зъ границъ непрыятельскихъ

панъствамъ его м(и)л(о)сти, и пре иные
многие речы на тотъ то соимъ тое елекьцыи его

м(и)л(о)ст не можеть быти.
Далей его м(и)л(о)сть далъ вашей м(и)-

л(о)сти поведити, ачъ колве его м(и)л(о)сть
на тую елекъцыю персоною своею не былъ
доспешенъ прыехати, вшако жъ знаменитых

прелатовъ и пановъ раду его м(и)л(о)сти
Великого Князства Литовъского со всимъ по-

леценьемъ и суполъною моцъю и манъдатом

есть ку вашои м(и)л(о)сти послал так, якобы
мель его м(и)л(о)сть самъ своею обличностью
ту, у вашее м(и)л(о)сти быти. И верыть
наяснеишыи панъ мои вашей м(и)л(о)сти, яко
прелатом и паном прыятелемъ своимъ милымъ,

же его м(и)л(о)ст часу такового нинеишого
не опустите, але вспомянете на стародавныи

обычаи и на съсътупы, и списы, и сспоенья
тых обаполных панъствъ, почонъшы от
хвалебное памети деда ихъ м(и)л(о)сти, короля
Владислава, и щастъное памети отца их
м(и)л(о)сти, короля Казимера, же их м(и)-
л(о)сть, с которых \столцовъ/ ступили на
маестат королевъскии, и были в деръжаньи
тых обоихъ панъствъ. И таковым втеленьемъ и

споеньемъ Королевъства с Князствомъ предки
вашыми тыи обои панъства речы свои увезде
достаточне доводили и на все стороны не-

прыятелем своим росказовали и имъ грозни

были, што жъ не есть вонтьпено и нинешних

часовъ непрыятелемъ досыть вчынить тыми

вышей менеными панствы, кгды жъ ваша

м(и)л(о)сть, досыть делаючы стародавному
обычаю, нашого м(и)л(о)стивого пана на тое
то панъство возмете и на стольцу маестату

королевъского посадите, и тые обои панъства
утеленьемъ едности стоите. || [257(244)]
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Панъ мом нам(и)л(о)стившым,
великим княз его м(и)л(о)ст, и то даль вашом
м(и)л(о)сти поведити. Есть его м(и)л(о)сти
слышенье, же наяснемшым панъ, корол его

м(и)л(о)ст Владиславъ, вгорским и ческии,
прыповедуеть ся некако ку Коруне Польском,
то есть близкостью перъвороженъства. Нашъ
м(и)л(о)стивьш панъ, великим кн(я)зь его м(и)-
л(о)сть, то его м(и)л(о)сти брату своему зна,
же онъ есть отцу их м(и)л(о)сти первороже-
ным, а вшако жъ близкость панъствъ Коруны
Полское есть втратил и себе от нем отдалишь,
кгды жь оного часу, по смерти славное памети

отца ихъ м(и)л(о)сти, короля Казимера, мимо
его, молодшыи брать, доброе памети Янь
Олбрахтъ, есть на звыкломъ местцу елекцыи
сомму Петръковъского от всее Коруны вы-
воланъ и на столцу и маестату королевского

посажонъ, и корунованьш паномъ был ажъ до
того часу, поки милым Богъ его м(и)л(о)сти
на том свете зъдоровъя зычылъ.

Нашъ м(и)л(о)стивыи панъ дал вашом
м(и)л(о)сти поведити, же слушне и доста-
точне справедливо право мимо короля его
м(и)л(о)сти вгорского и ческого ку Коруне
Полском ма. А то для тог(о), же есть молод-
шыи брать доброе памети королю Ольбрахту.
А права вказуют, ижъ панъства спадають
на молодшыхъ предсе, а не зася взгору на
старшыхъ. Ваша м(и)л(о)ст, прелаги и па-
нове рада Коруны Польское, бачечы нашого
м(и)л(о)стивого пана справедливую
близкость усими доводы ку тому панъству, том

жалости его м(и)л(о)сти не вчыните, мимо
его м(и)л(о)сть иного пана не возмете, але
с произренья милого Бога на томъ то слав-
номъ собранью ото всихъ ващых м(и)л(о)стем
однымъ с тьш умысломъ его м(и)л(о)сть,
дали Богъ, щастливымъ паномъ намените и
початую речь ку доброму коньцу приведете,
же непрыятели тыхъ обаполных панъствъ,
слышаны его м(и)л(о)сти паномъ Коруне и
Великого Князства, и иных земль дедщтва его
м(и)л(о)сти, страх и боязнь великую в серцы
прымму[т], бачечы ласку и згоду подъданых
его м(и)л(о)сти и одностаиност обаполныхъ
панъствъ посполитое обороны.

503. [Vilnius, 1503 po 03 25]

Поселство от короля Александра до
мистра ифлянмского

Велебным и велмоэ/сныи княже мистре,
наяснемшым и нам(и)л(о)стившым пань нашъ,
король и великим княз его м(и)л(о)ст Алек-
санъдръ, казалъ вашом м(и)л(о)сти и всему
закону вашому поведити. || [257v]

Што есте через свое послы тыми то
часы ку маестату королевъскому усказали,

абы его ясность подле записовъ вечного

покоя, которым ижъ стал ся есть часу щасное

памети предковъ нашого м(и)л(о)стивого
пана и предки вашыми, и всего вашее м(и)-
л(о)сти закона промежъку тых обаполных
панъствъ, Великого Князства Литовского и
земль Лифлянтских, рачыл бы его м(и)л(о)сть
подле першое умовы и тыхъ списовъ тамъ
на границы выслати некоторых пановъ рады

своее, а ваша велебность тьш же часомъ мели

выслати там панов от закону своего, которые

бы Панове, на местце положоное зъехав ся,

тых обаполных памствъ границъ поправили и
рад установили, абы межы поддаными вашое
м(и)л(о)сти болшы того ростыръки не точыли
се, а ласка бы множила се.

Нашъ м(и)л(о)стивым панъ, корол его
м(и)л(о)сть, бачечы скарги, жалобы, который
ж на каждым день перед его м(и)л(о)стью
граничные люди прыносят, который жъ

утискъ и великие крывды, кгвалты, драпества

и вбомства поведають, от вашее м(и)л(о)сти
граничных подданых на коэкщыи день терпять,
его м(и)л(о)ст для таковое их докуки хотелъ
бы вже тыми часы вашем м(и)л(о)сти с обу
сторонъ пановъ зъездку, абы подданымъ какъ
его м(и)л(о)сти, такъ тежь и вашымъ
справедливость стала се.

Лечъ маестат королевъским, маючы тежь

узъгляд на своего суседа, князя московского,
а звлаща в тые часы которого жъ шлюбь и
захованье веры ко всимъ суседомъ, мнима его

м(и)л(о)ст, ижъ не мнем велебности вашом
ведомо, ижъ какъ самому его м(и)л(о)сти,
нашъ м(и)л(о)стивым пан, маючы вонтъпенье
в томъ перемиръе, которое жъ тыми то часы
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с ним взялъ, вмыслил его м(и)л(о)сть на тотъ
часъ тое речы, што ся дотычеть осмотренья
границъ, понехамш и на иным подобным
часъ то омшожыти, о которое жо часу корол

его м(и)л(о)сот васъ через свое послы лепем
уисти, хотечы тыми часы панъства свое ос-

мотрети и граничъных подданыхъ своихъ от
того вышем менованого непрыятеля своего в
безъпечъности заховати.

Велебньш и велможньш княже мистре,
наяснемшьш пан наш, корол его м(и)л(о)ст, ку
вашом м(и)л(о)ста всказал, ижь оно перемиръе
з московъскимъ, которое его м(и)л(о)сти
послы прынесли, на тотъ часъ его м(и)л(о)сть
есть прыняли. А то его м(и)л(о)сть для роз-
маитыхъ прычынъ учынилъ, нампервеи, на

жеданье отъца светого папежа и брата его
м(и)л(о)сти, короля вгорского и ческог(о)
Владислава, которые жь через свои послы его
м(и)л(о)сть обьсылали, поведаючы умыслъ и
волю свою, и всихъ пановъ хрестиямских на

посполшую оборону вашого хрестиянъства
противу туркомъ и иньш поганьш. И на то
его м(и)л(о)сти вели, абы его м(и)л(о)еть, на
тотъ часъ II [258(245)] с тымъ непрыятелемъ
своимъ московъскимъ валку опустившы, к

тому светому умыслу их прысталъ и содного
с ними напротиву поганъству валку велъ. И
нине тому прычыны, ижь з Бога милого
допущения на панъства его м(и)л(о)сти, а снать
с того жъ непрыятеля его м(и)л(о)сти напра-
вы, з многихъ сторонъ поганъство туркове

и татарове моцно повъстали, не преставая

казечы граничные тамошние его м(и)л(о)сти
панъства, противу которому ж поганъству

король его м(и)л(о)сть многие моцы свои какъ
Коруны Полское, такъа Великого Князства
Ли/н(о)вского мусил оберънути, и которых
успоможеньемъ могъ его м(и)л(о)сть противу
непрыятелю вышем мененому чьшити, тых его

м(и)л(о)сть мусел рушыти напротиву оному
поганъству. А такъ розделеныхъ людомъ не
видело ся его м(и)л(о)сти с тымъ
непрыятелемъ на тотъ часъ почыната, омшожылъ то его

м(и)л(о)сть до щастнемшого часу и форътуны

лепшое, ачъ кольве досыть его м(и)л(о)сти на
тотъ часъ своего жаль есть.

Далем король его м(и)л(о)сть вашем ве-

лебности дал поведити, штосте ку маестату
королевъскому через свои послы усказали,
ижь для уверованья наездокъ, который жъ
через тую шесть летъ из московъского, естли

бы ся прыгодили славному Князству
Великому Литовъскому и землями Лифлян/искимъ,
рад бы князь мистръ его м(и)л(о)сть хотели
навчонъ быти и конечное враженье видеть,
какъ, а которым обычаем с обу сторонъ тых
обаполъныхъ панъствъ посполитому непры-
ятелеви могло бы сопротивене быть, абы
безъ боязни подданые граничные по тые лета
змешканье мели и певную оборону отрымали.

Маесташ королевъским, у томъ вашем
м(и)л(о)сти ради бачечы, льстивость а
несправедливость оного чоловека, которим ж
жадному панъству и тежъ рожоном братьи
своем прысеги своее николи не зъдеръжал и

слова своего не пополънилъ, на то его пере-

мире не рачыли бысте се обезъпечать и въ
вере его дуфать, але границы земль своих и
тежъ подданыхъ своихъ у великом осторожъ-
ности мети и в добромъ опатреню заховати,
яко жъ и наши м(и)л(о)стивым панъ перъвем
того, веречы его прысезе и кровному звеза-

нью, некако свои граничные замъки и места

у безпечности мел, а вшако жъ которым упад
его м(и)л(о)сть панъствомъ своимъ через его
прысягу и несправедливость отримал. А и
тыми разы, уже посломъ его ку королю его

м(и)л(о)сти прыехавъшы, съ Смоленъска и з
ыныхъ граничныхъ месть великие жалобы
отъ подданых его м(и)л(о)сти ку его ясности
прышли, поведаючы, ижь южъ после || [258v]
его прысеги, якие зася грабежы, наездки, по-
седанье земль тых, которые жъ въ его листе в

сторону нашого м(и)л(о)стивого пана
выписаны, отъ людем московъского людем нашымъ

стали се. И не дивно, хто з молоду звыклъ
непрыятеля подступати, трудно на старость
того ся встягнуть и такова звычаю остат.

503.а Rankr. какъ.
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Tow члонокъ в таемницах маеть мовенъ

быти.

Наяснеишыи и нам(и)л(о)стившыи панъ
нашъ, корол и великим княз его м(и)л(о)сть
Алексанъдръ, дал вашем м(и)л(о)сти, пры-
ятелю и суседу своему милому, поведити,

ижь тыми часы мел его м(и)л(о)ст в себе
пословъ заволскихъ и нагамскихъ, котории жъ

от дара Шыг Ахъмата и ото всихъ княжать
нагамских ку его м(и)л(о)сти с тымъ прышли,
поведаючы, ижь пан ихъ от оного часу, яко

согналъ с поля, от перекопъского втекъ ся

до бражи своее к Хазтарокани, и с ними спо-
лемъ злучывъшы се втекли ся ку княжатамъ

нагамским, и тыи княжата со всею Оръдою
Нагамскою взяли к собе паномъ. А посол

нашего м(и)л(о)стивого пана в тоть часъ тамъ
же быль и виделъ своими очыма модность

оное Оръды и тежъ плены, котории жъ они
побрали в землях московъского.

Маестать королевским дал вашом м(и)-
л(о)сти поведити, ижь оными своими послы
царь Шыг Ахматъ и бражя его, и все княжата
нагаиские ку его м(и)л(о)сти всказали, даючы
ясности его ведомо, ижь сами своими

персонами, со всими модами своими готовы есть

тягнуть противу непрыятелю его м(и)л(о)сти,
на которого бы перъвем непрыятеля бьша его
м(и)л(о)сти воля.

Нашъ м(и)л(о)стивьш панъ ото своихъ
пословъ до дара заволского, тудешъ поспол

зъ его послы, ведучы его на то, естли бы то
могло быть, абы уже царъ со всими модами
своими тягнул с одное стороны в землю
московъского, а король его м(и)л(о)сть, усе свои
непрыятели на тоть часъ опустившы, хотя

бы и противъ зимы было, зъ другое стороны
впалъ бы тежъ въ его панъства, хотечы с
Божьею помочъю непрыятелю свем невинъне
крывды и обиды мстити. И естли бы та реч
некако противъ зимы не могла стати се, мае-

статъ королевским посломъ своимъ прыказал,

абы южъ с царемъ впевнили и достаточне его
на то навели, жебы дар зъ братьею и княжаты
нагамскими, и со всими их модами тую валку
з московъскимъ з весны овшеки почали, а

короля ег(о) м(и)л(о)сжи || [259(246)} через

его м(и)л(о)сти и свое послы на певносж
уистили такъ, абы его м(и)л(о)сть на рокь
положеным тежъ моды свои на местъцы

вказаномъ поставилъ, а вашем велебности

и теж усимъ инымъ прыятелемъ своимъ, о

то достаточное а певное веданье через свое

послы вчынившы, з непрыятелем своем речы

доводил, иле его м(и)л(о)сти милым Богъ

подлуг справедливости поможеть.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ мом нам(и)-

л(о)стившым, ку вашом м(и)л(о)сти, княже

мистре, въсказал, абы велебность ваша

рачыли тую речъ у своихъ таемницахъ за-

ховати и дело, и умыслъ их м(и)л(о)сти такъ

покрыта, какъ бы, его жъ Боже уховам, в не-

прыятельскии ушы первем не въвошло нижли

ся речъ почнеть. А такъ оным чоловекъ, у

восторожьность вшод, болшем ся узмоцнил

и лепем себе опатрыл, противу намъ землю

свою у великомъ опатренью справилъ. И

естли нашего м(и)л(о)стивого пана тая речъ

тако щастливе потка, ижь бы уже оным цар

завольским тое дело, какъ се его м(и)л(о)сти

королеви обедал, верне пополнилъ и на его

м(и)л(о)сти непрыятеля бы ся и з своими

силами рушыл, корол его м(и)л(о)сть, нашъ

м(и)л(о)стивьш панъ, веры вашом велебности,

ижь в таковым часъ его м(и)л(о)сти не

опустите и подле записовъ и звязанья прыязни

противу таковому непрыятелю и всего хре-

стиянства зъказцы его м(и)л(о)сти поможете.

Бо яком вышем вашом велебности рекъ, ижь

оным часъ ачъ тыми разы и з сыномъ пры-

сягь, а вшако жъ в коротькомъ часу уже то

зломалъ, якожь и сами посломъ его, которым

в короля его м(и)л(о)сти тоть часъ был, тая

речъ добре зведома.

504. Kaunas, 1494 10 26

Ли cm, даным кн(я)зю московскому о

непримушане королевое Олены к римскому

закону

Мы, Алексанъдръ, Божью м(и)л(о)стью

великим княз литовъским, руским, жомоит-
ским и иныхъ, дали есмо сесь нашъ листь
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брату своему и тьстю Иоану, великому
князю володимерскому и московъскому, и

новгородскому, и псковъскому, и тферскому,
и югоръсюшу, и пер[м]скому, || [259v] и бол-
гаръскому, и иныхъ, на то, што за мене дал

свою дочеръ Елену. И намъ его дочеры не
нудити к рымъскому закону, деръжати свои

греческим законъ.

А на большее утверженье к сему нашому
листу и печать нашу приложили есмо.

П(и)санъ в Коене, ок(тября) 26 день,
инъдик[т]ъ 13.

505. [Vilnius, 1494 12 03]

Отцу и тьстю нашому, великому князю

Ивану Василевичу, от Александра, Божью
м(и)л(о)етю великого князя литовъского,
руского, жомоитьского и иныхъ.

Послали есмо к твоем м(и)л(о)сти в на-
шыхъ великих речахъ пана виленъского, на-

местьника городенского, кн(я)зя Алексанъдра
Юрьевича а пана троякого, наместъника по-
лоцъкого, п(а)на Яна Юревича, а наместника
браславъского, п(а)на Юря Зеновъевича. Што
тобе будуть от насъ говорыти, и ты бы имъ
верыл, бо то суть нашы речы.

506. [Minskas, 1502 09 - ]

Тоть члонокъ у розъмове мель бы такимъ
обычаемъ мовен быти.

Естли бы посломъ нашли тыми словы,

што г(о)с(по)д(а)ръ нашъ их г(о)с(по)д(а)-
ру по доконъчанью не правилъ, ино против
того мовити.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ завжды зъ доконъ-
чанья и с прысеги своее николм не въступо-

валъ и по доконъчанью вашому г(о)с(по)д(а)ру
правил. А што ся дотычет имени г(о)с(по)-
д(а)ра вашого, што жъ в томъ бьшо доконъ-
чаньи ново написано не подлугъ обычая
давного, какъ бывало из старыны, за предковъ
г(о)с(по)д(а)ра нашого и вашого. Тежъ и того в
томъ доконъчанью было не выписано, пггобы
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ имелъ вашого г(о)с(по)-
д(а)ра писати г(о)с(по)д(а)ремъ всея Руси в
листехъ паперныхъ по новому, опрыше одно

только того листа доконъчалъного, лечъ хотя

то и ново было уставено, а нашому г(о)с(по)-
д(а)ру бьшо необычайно. И то г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ хотелъ делати в томъ тую почесность

г(о)с(по)д(а)ру вашому, какъ то тьстю своему.
Ино от г(о)е(по)д(а)ра вашого украинъниковъ
тогды жъ почали се украинамъ крывды делати

г(о)с(по)д(а)ра нашого, еще и не отдавшы
ему своее дочеры за г(о)с(по)д(а)ра нашого.
И што у доконъчаньи бьшо написано, што
г(о)с(по)д(а)ра нашого отъчыне рубежь зъ
г(о)с(по)д(а)ра вашого отьчыною, землямъ
и водамъ, по старымъ рубежомъ, ино въ
г(о)с(по)д(а)ръскомъ нежытьи, што были люд
вашого г(о)е(по)д(а)ра за себе забрали до
доконъчанья, того всего г(о)с(по)д(а)ръ вашъ
ничого не поступилъ нашому г(о)с(по)д(а)ру.
И в томъ же часе по докончаньи || [260(247)]
вкраинъники г(о)с(по)д(а)ра вашого почали
забирати волости его м(и)л(о)сти и слугъ
его м(и)л(о)сти, земли и воды отрубати у
вашу сторону. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ того жъ
часу послал к вашому г(о)с(по)д(а)ру маръ-
шалка своего, пана Литавора, впоминаючы
вашого г(о)с(по)д(а)ра, ажъбы на тыи дела
вашъ г(о)с(по)д(а)ръ сослалъ своихъ бояръ,
а нашъ бы г(о)с(по)д(а)ръ своихъ пановъ, и
зехавшы се тымъ делол* право вчынили на

обе стороне по доконъчанью. И г(о)с(по)-
д(а)ръ вашъ нашому г(о)с(по)д(а)ру черезъ
пана Литавора отказу никоторого не вчы-
нилъ и своими послы мел то отъказати. А

потомъ и болши того нашого г(о)с(по)д(а)ра
волостей и людей, земль и вод украинъники
г(о)с(по)д(а)ра вашого почали отрубати. И
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ многажды к вашому
г(о)с(по)д(а)ру о томъ своихъ пословъ сыпал
и до вашого г(о)с(по)д(а)ра о то наказывал,
абы направлено то было по доконъчанью. И
г(о)с(по)д(а)ръ вашъ и на то г(о)е(по)д(а)ру
нашому ничого отказу не делывал, ни черезъ

нашого г(о)с(по)д(а)ра послы ани через свои
послы. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, порозумевъ-
шы вже тую г(о)с(по)д(а)ра вашого к собе
великую непрыязнь и неправду его, в томъ

тое ему чети болыпы того не хотелъ делати,
имени его писати по тому, чого жъ зъдавна не
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бывало за предковъ и за отъца его м(и)л(о)-
сти. Ино сами вы и положыте то на своемъ

розуме, о што кому туть большем шло: ва-
шому г(о)с(по)д(а)ру, чы л нашому? Вашому
г(о)с(по)д(а)ру шло о его имя, и того ему
было жаль, што его такъ не писано, а нашому

пакь г(о)с(по)д(а)ру, чы не жаль было чети и
отичыны своее, што держали предки и отецъ
его, то бы онъ мел дармо утратити.

507. [Minskas, 1502 09 -]

Посольство до великого князя
московского

На переде о тытуле всея Руси. Листы
мають быти осмотрены, не быти обьвязану
королевъекому маестату ку писанью князю
московъскому паном всея Руси, бо в
записал: покою того не есть написано, иже бы
его писати мел паномъ всея Руси. А прото
мають о томъ вельми тверъдо стояти, штобы
московский не писал ся паномъ всея Руси,
а наболшы, што слушыть на королевъетво. А
естли инак не можеть быти, тогда ма быть
прызволено, коли корол будеть у Великом
Князстве Литовъскомъ, тогды нехам бы
писал ся в тытуле московским паном || [260v]
всея Руси, а естли будеть в Коруне, и онъ бы
писалъ ся безъ тытулу всея Руси.

А вшако жь тотъ княз московским нехам

пожываеть своего тытулу, которого хочет. А
естли бы московским к тому, што мовил, што
жъ от давныхъ часовъ писано его г(о)с(по)-
д(а)ремъ всея Руси, тогды мають отяповедати:
коли был поком, а корол на Коруну еще не
был выбранъ, але толко быль великимъ князем
литовским, а нине, коли вже есть королем,

тогды негодная речь, штобы его писати г(о)с-
(по)д(а)ремъ всея Руси, коли в королевстве и
под королевъетвомъ есть болшая часть Руси.
А прото г[оспо]д[а]ръ нашъ писалъ тебе
г(о)с(по)д(а)ремъ всея Руси, што есте были
межы собою у прыязни.

А о церъкви на сеняхъ и о кнегиняхъ,
и о паняхъ, и о врадникохъ всих греческого
закону мають отиповедити, што жъ тая речъ

не была межы нами, ижьбы церъковъ мела

быть збудована, и кнегини, и пани, и врад-
ники греческого закону мели бы королевом
служыти. А естли бы тая речъ тогды межы
намм была, и ты бы и доконъчанья без того
члонъку не взял.

А што ся тычеть о охмистра и о кнегини,
и о пани, и о врадниковъ, ино в томъ розности
никоторое неть. Кого ся увидать королевом ем
м(и)л(о)сти будь греческого, будь латинского
закону, хто бы годней къ ее служьбе, того на
своемъ дворе ховае/и.

Тежъ, естли московским рекнеть о пры-
пуженье королевое к рымъекому закону, тогды
мають о/иказати, ижь никоторымъ обычаем
ее к тому не прыпужаемъ, какъ же и самъ
можешь розумети от посла ее. Але тых
часовъ отецъ светыи папа прыслалъ до короля,
абы прывелъ жону свою ку послушенъству
рымъекого костела, и частокроть его м(и)л(о)-
ст отецъ светым папежъ мель раду со всими
кардыналы, какъ бы королевая ее м(и)л(о)сть
могла быти захована у греческом законе. А в
том великом пораде и розмове отецъ светым
папежъ нашол и сказать с каръдыналы, ижъ
не есть потреба не только самое королевое ее
м(и)л(о)сти, але и всее руси знову хрестию,
толь бы мели вчынить столцу апостолскому
послушенъство подле Флерынъского збору, а
жыти в обычаю грецкомъ, а попы грецъкии
мети под послушенъством. А естли инъшыи
речы будуть добре справены ку доброму
коньцу, тогды бы для того II [261(248)] не
отступали отъ покою зъраженья, але речъ
будеть отьложена до стольца апостольского.

А естли што будеть мовити о малъженъ-
ство, ижъ княз каръдыналъ мел венъчати,
тогды мають отиповедати, ижь княз кардыналъ

полетилъ в моцъ тую речъ князю бискупу
виленскому, ижьбы именемъ его м(и)л(о)сти

утвердить малъженъетво, бо самъ такъ боръзо
не могъ приехати, которые ж речы и тые

добре зведоми, што с княжьною прыехали
з Москвы.

А естли будеть мовено, ижъ король его
м(и)л(о)сть прыпужае руси к рымъекому
закону и церъкви рымъекии будуеть по местомъ
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рускимъ, тогды мают огыюведити, иже

король его м(и)л(о)сть ховаеть свои подданые,
какъ были ховани за отьца его м(и)л(о)сти,
короля Казимера. Хто у котором законе хочет
мешъкати, тотъ нехам в томъ мешкаеть, и

церъкви, хто какие хочет, тотъ тые будуеть
такъ рускии, какъ и рымъскии. Ачъ кольве
не дозволено было руси церъквем будовати,
але тыми разы король его м(и)л(о)ст то имъ
допустилъ. Король его м(и)л(о)сть ничего не
дбаеть, какъ московъским своих подданыхъ

ховаеть ку вере, так ся тежъ видить коро-
леви его м(и)л(о)сти, иже бы и онъ такежь
не дбал, какъ король его м(и)л(о)ст своихъ
подданыхъ ховаеть.

Тежъ естли будеть мовено, иже король
его м(и)л(о)сть прывелъ татар напротивку
московъскому, ино мають отъповедити, иже

не корол его м(и)л(о)еть въчынил с початку,
але князь московским, которым перъвем до

перекопъского послал кн(я)зя Ромодановъ-

ского, ижъбы звоевал панъство короля его
м(и)л(о)сти, и его наукою великии шкоды
онъ почынилъ у панъствах короля его м(и)-
л(о)сти. А прото теж король его м(и)л(о)сть
кого хотелъ, того звалъ на помочь собе.

А естли будеть мовено, ижъ послове
кн(я)зя московъского и тежъ купцы не бы-
вають перепущени ехати, куды имъ надобе,
ино отповедати, иже оного часу король его

м(и)л(о)сть мель непрыязнь с турецъкимъ,
и для того посол его не былъ перепущенъ,
и тежъ, што купъцы, езъдечы с послы, мыта

не дають, бо верымъ и ведаемъ добре, ижъ
такии мыта есть по всимъ землямъ и въ васъ

тежъ, коли который купъцы мыта проминают,

а мыта не заилатившы, || [261 v] тогды у тыхъ
товары их забирають. А панъ нашъ, не хотечы
никоторое дати причыны, которая жъ бы мела
зъломати прыязнь, але хотелъ заказати, иже

бы купцы не мели добровольности еханья
через панъство его м(и)л(о)сти.

А естли будуть мовити о купъцох за-
браныхъ, тогды о[т]каз тому, што ж тая речь
была сужона у Вильни, а такъ люди его м(и)-
л(о)сти досветчыли, иже тые купъцы не были

забраны, а отъ воды товары их згинули, а ни
одному чоловеку в томъ они не дали вины.

А будеть ли мовено о крывдах, же бы
вчынены Москве от Литвы, ино маеть быти

отъповедено: коли большые речы будуть
зъражены, тогды нехам радъные Панове, с
обу сторонъ зъехавшы се на границы,
справедливость вчынять.

А будеть ли московъским умеръ, тогды
прыступити къ старымъ записомъ Витовто-
вымъ або Казимировымъ, жебы тых земль
поступили ся, которымъ забраны.

А будуть ли мовити о записы, што перед
Витовътовъ были записы, которыми ж
великим княз Олькгирдъ постушшъ и записалъ
земли великому кн(я)зю московъскому, ино
отьказати, иже тотъ княз был нятъ и былъ

прыпужонъ на все дозволите, какъ то нятым,

и досветъчать, какъ ся имъ видело, у которых

онъ был у моцы, и потом дед нинешнего
князя московского добровольне поступилъ тыхъ
земль, на который земли мають они записы.

Тежъ прыпоменути московъскому, иже бы
вернуть земли, замки, места, люди нятые и з

речами забраными, и тежъ шкоды, которые ся
стали тое валки, и што московъским вчынил,

за то бы досыть было вчынено пенезми або

некоторою частью земли. А естли болты не

может быта, тогды бы Вязмы просили. А
прьшдуть ли к некоторому коньцу доброму,
тогды нехам покой будеть межы княжаты
наперед, а потомъ межы землями.

А естли будуть перемиря покою, и тежъ
будеть вечным поком в обу записох, то не
маеть быти отпущено, абы вжо отъ тыхъ

часовъ на обе стороне беглыхъ не прыммали
сы мменьи и без именем.

Естъли будеть мовено, иже король его

м(и)л(о)сть пускалъ до королевое бискупа
виленъского, иже бы ем радилъ и велъ ее ку

закону рымъскому, || [262(249)] ино отмовита,

иже ни бискупа ани жадного инъшого король

его м(и)л(о)сть на то слал або направлялъ.

А будеть ли говорено, штобы тые

княжата, которые жъ от короля отьступили,
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были бы князя московъского, то маеть быти
боронено записми.

А буцуть ли мовити, штобы покой мель
быти держанъ от обу сторонъ, ижьбы были
прысланы великии послы короля вгорского
и польского, тая речь минула смерть короля

полского Вомтеха, а вшако жь Можамским

первем езду вчынилъ в панъство короля его
м(и)л(о)сти, казечы землю его м(и)л(о)сти,
ино люди пана нашего, которые жь были
там положены, не вътерпевшы за свое колько

могли, толко чынили.

А до остатъка не маеть быти отступено
от записовъ последнихъ, а такъ, яко есть в
записох покомныхъ, нехам такъ будеть.

А естли бы хотелъ вернути некоторою
часть, а не все, то не маеть быти прынято,
але перемире нехам будеть до трех летъ такъ,
ижьбы через тоть рокъ Панове радныи зъехали
се на границы, котории бы могли вчынити
вечным поком и остаточную згоду.

А о княжатахъ, который втекли от
короля, естли бы ся хотели верънути до короля,
тогды то под вечънымъ покоемъ або подъ

перемиръемъ мають прыняты быти.
А естли мистръ лифлянтским не пошлеть

своихъ пословъ до Москвы, тогды мають
подле наученья о покою на конецъ делати, а

естли пошлеть, ино посполу мает быти поком
взять вечным або под часомъ.

Тежь я, Сапега, маю зложыти от
королевое посольство вкротъце к великому князю,
к великом кнегини, к молодым княземъ,

вкротце. || [262v]

508. [Maskva, 1503 01 13-15]

А се ответь г(о)с(у)д(а)ра всея Руси
угорского короля Владыславову послу
Сегисмуяту противу папины грамоты и
посольства

Иоанъ, Божъю м(и)л(о)стью г(о)с(у)-
д(а)ръ всея Руси и великим княз, велелъ тобе
говорыти.

Привез еси к намъ Алексанъдрову,
папину, грамоту, которую послалъ к намъ с
кардиналом, с Регнусомъ, да и речы еси намъ

говорьшъ, што к намъ папа с кардыналомъ

приказал, да две грамоты еси к намъ прывез

отъ кардынала, от Регнуса. И в одном писано
то жь дело, что намъ ты от папы говоришь, а
другая - верущая грамота. И в папине грамоте
пишеть, что турки поганые смело всегда на

хрестиянские вещы наступають и роздирати

не престають. И нине венедитскихъ добрыхъ
два городы, Модонъ и Корунъ, носилствомъ
взялъ, а ко внутренимъ хрестиянъскимъ

местомъ, во всю Италею, нине всяко вомти

поучаетьца. И онъ послалъ о томъ до насъ,
да и ко всимъ къралемъ, кардынала своего
Регнуса прызвати всихъ на миръ совокупления
и на обороненье православъное веры.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе
говорыти.

А ты намъ говорыл тые речы, которие
к нам папа с кардыналомъ прыказал, что

Алексанъдръ, папа, и до сего дня поучаетца

без престани, чтобы царство хрестиянъское
Костантынъпольское из рукъ от поганых и
от неверъных турковъ взято было. И того
деля послалъ каръдынала своего до насъ и ко

всимъ королемъ собрата их совокупление, и
на супротивление поганыхъ турковъ, и на

обороненье православное веры. И Владыславъ,
корол вгоръским и ческии, и Алексанъдръ,
корол польским и великим княз литовъскии,

на то соединенье не хотять быти того деля,

что промежы насъ з нашымъ зятемъ, зъ Алек-

санъдромъ, королемъ польскимъ и великимъ

князем литовским, брам и валъка стала ся,
и намъ бы нине того деля з нашым зятемъ

мир взята и за православное хрестиянъство

противу поганых стати.

Г(о)с(у)д(а)ръ велелъ тобе говорыти.
Ино мы з Божьею волею, какъ наперед

того за хрестиянство противу поганъства

стояли, такъ и нине, и вперед, ажъ дасть
Богъ, уповая на Бога, хочем за хрестиянство
противу поганства стояти, как нам Бог
поможет. И просим у Бога того, чтобы, дал
Богъ, хрестиянъская рука высока была над
поганством. || [263(250)]

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе
говорыти.
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А что межы насъ з нашымъ зятемъ, зъ

Александром, королемъ полскимъ и великимъ
княземъ литовъскимъ, брань и валка стала ся,
и мы были тому не ради, что межы нами з
нашымъ зятем таково дело стало ся. А та

брань и валка не оть насъ стала ся - от на-
шого зятя. А буцеть то Александру, папе, не
ведомо, за что та ся валка межы нас стала ся,

и мы то ему сказываем, чого деля та валъка

межы насъ стала ся. Наперед того княз
великим Александръ прысылалъ к намъ своихъ
пословъ неоднова, просячы насъ, чтобы намъ
с ним быти в любви и в доконъчаньи, и до-
черъ бы намъ свою за него дата. А потом
прыслалъ к намъ своихъ пановъ, пана Петра,
воеводу троцъкого, маршалъка земъского, а

пана Станислава, старосту жомоитского, и
просил насъ, чтобы к ним взяли любовь и
доконъчанье, и дочеръ бы мы свою за него
дали.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-
рыти.

И мы велели своимъ бояром зъ его паны
говорытм о своем дочеры, о том, какъ нашом

дочеры, будучы за нимъ, свом греческим
закон держат. И Панове его з нашыми бояры
уговорили на том, что нашом дочеры, будучы
за ним, держати свом греческим законъ во

всемъ, а ему ее к рымскому закону не нуди-

ти ничим. А какъ, дасть Богъ, наша дочеръ
будеть у него у Вильни, и ему нашом дочеры
велети поставити церковь Божью греческого
закону в нее на сенях, и пановъ, и п(а)нем
прыставити было ему к нем все греческого
закону, а не рымского. И мы з Болсею
волею любовь и доконъчанье с нимъ взяли, и
кресть нам княз великим Александръ цело-
валъ, а о дочеры нашом, о греческого закону

дал намъ свою грамоту, утвержоную зъ своею

печатью, такову, что нашом дочеры держати

свом греческим законъ, а ему ее к рымъскому

закону не нудити. И мы потому и дочер свою
за него дали. И какъ наша дочеръ к нему
прыехала въ Вилню, и онъ нашом дочери
церкви Божьем греческого закону у нее на
сеняхъ поставити не велел, а пановъ и панем

прыставилъ к нем все рымъского закону, а

не греческого. А которые нашы люди с нею
прышли побыта у нее, бояры и боярыни, и
онъ тых к намъ отослал, а которие нашы

немногие люди у нее остали се, и он тых от

нее всихъ розослалъ. А которую княжую
дочер, или боярскую, греческого закону дочка
наша возметь к собе, и онъ тое силою велить
окъреститм в латинство. || [263v]

А имя нашо к намъ пишеть не по тому,
какъ межы насъ в доконъчалъныхъ грамотах

писано. А будучы с нами в доконъчаньи и
въ крестномъ целованьи, и онъ посылалъ къ

царемъ, к ордынъскимъ, а наводил ихъ на

нас, да и къ иным н(а)шым недругомъ на
наше лихо посылалъ, и въ земли, и въ воды

н(а)шы почал уступати се. А от которых
г(о)с(по)д(а)рем помдуть к нам послы через
его землю, и гости, и онъ послов и гостем не

пропущалъ, а нашымъ гостемъ въ его землях

сила и грабежы великии чынили ся, да и въ
иныхъ у многихъ делехъ по доконъчанью и

по крестъному целованью намъ не правилъ.

И мы к нему неоднова о том своих пословъ
посылали, да и з его послы к нему всказывали,

чтобы намъ все направил о нашом дочеры и
по доконъчанью, и по крестному целованью,
какъ намъ мовил. И онъ намъ и о нашем

дочеры да и по доконъчанью, и по крестъному

целованю ни в чом не правилъ.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-
рыти.

А после того болшы того не вчал намъ

правите и нечесть намъ чынити, к дочеры

нашом послал отметьника греческого закону,

владыку смоленского, и бискупа виленъского,
и чернъцовъ бернадыновъ с тым, чтобы она
отступила от греческого закону а прыступила
бы к рымъскому закону.

Такожъ и ко княземъ руским и паномъ,
ко всем руси, которые деръжать греческого

закону, посылалъ к ним того ж владыку смо-

ленъского да бискупа виленского и говорылъ
имъ от него, чтобы прыступили к рымскому
закону. И от тое нужы, что ихъ нудять пры-
ступити к рымскому закону, князи руские и
иные люди многие не хотять отступити от

греческого закона, и к нам прыехали служыти
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и з нашою вотъчыною. Ино за то межы насъ

тые дела стали се. И мы были взяли любовь

и доконъчанье з великимъ княземъ

Александров и свойство с нимъ вчынили, хотя с нимъ

доброго пожытья до века.
Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-

рыти.
И зять нашъ, княз великим Алексанъдръ,

после того прыслал к намъ дворенина своего

Ma/иска Кунъцевича о томъ, что хочеть к намъ

слати своих великих пословъ и намъ бы ему

дата свою грамоту опасную на его послы. И

мы грамоту свою опасную ему на его послы

дали. И онъ прыслалъ к намъ посла своего

Станислава Нарбутовича. А братья его,

короли, Владыславъ, корол вгорским и ческии, и

Олбрахть, корол полским, прысылали к намъ

пословъ своихъ о том, чтобы мы II [264(251)']

похотели зъ своимъ зятемъ, з великимъ

княземъ Алексанъдромъ, миру и доброе згоды,

а ему было к намъ послати о миру пословъ

своих великихъ, пановъ радныхъ не мотьчая.

А доколе буцуть у насъ отъ него его послы

великие, Панове раЭные, о миру, и намъ бы

прыказамга своимъ украиннымъ княземъ и

наместъникомъ, и волостелемъ, и всемъ

своимъ украинъникомъ, чтобы дотоле великого

князя Алексанъдровымъ украинамъ зачепки

никоторое не чынили. А великого кн(я)зя

Алексанъдровъ посолъ, да и королевъ посолъ

Олбрахтовъ говорыли, что великим кн(я)зь

Алексанъдръ такежъ прыкажеть всемъ своимъ

украинньш людемъ, доколе в насъ буцуть его

послы великии, Панове равный, о миру, а

его украинником дотоле нашымъ украиномъ

такъже зачепки никоторое не чынити. И мы

и отвечали великого князя Алексанъдрову

послу, да и королеву Олбрахтову послу, такъ:

прышлеть к намъ зять нашъ, великим князь

Алексанъдръ, своихъ пословъ великихъ,

пановъ радныхъ, о миру, и мы с нимъ миру и

доброе смолви хотимъ. Да тогды жъ пры-

казали есмо своим украинънымъ княземъ,

князю Семену Ивановичу Стародубъскому

и князю Василью Шемятичу, и князю

Семену Ивановичу Белскому, и инымъ своимъ

княземъ, и наместиникомъ, и волостелемъ, и

всемъ своимъ украинникомъ, чтобы великого

князя Алексанъдровымъ украинамъ зачепки

никоторое не чынили.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-

рыти.

И нашы украинъники великого кн(я)зя

Алексанъдровым украинамъ зачепки

никоторое не чынили, а великого кн(я)зя Алек-

санъдровы украинники нашьш украинамъ

после того много лиха почынили. А которых

своих пословъ великих, пановъ раЭныхъ княз

великим Алексанъдръ, якъ ся к намъ послати

о миру и о добром смолве, и онъ к намъ тыхъ
своих пословъ и досихместъ не посылывал.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-
рыти.

А в ту пору через свое слово цара Шьет
Ахмата, ордынъского, прывел на нашу от-
чыну да и немцовъ навел на нашу земълю,

да и своихъ людей посылалъ зъ немъцы на

нашу землю, и много лиха нашымъ землямъ

почынилъ черезъ свое слово.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велел тобе говорыти.
И сего лета рада его, бискупъ виленъским

Вомтехъ и воеводы, и князи, и Панове, вся его
рада Великого Князства Литовского,
прысылали к нашьш бояром Вомтехова бискупова
человека Яна Выдру о томъ, чтобы мы
похотели з н(а)шым зятемъ, зъ Алексанъдромъ,
королемъ полскимъ и з великимъ князем ли-

товъским, миру и доброе смолви. А коли мы
з Божъею помочью того похочемъ, и мы бы
и листъ свом опасным Алексанъдру, королю
полскому и великому князю литовъскому, на

его послы II [264v] дали на то, что его посломъ
к намъ добровольно прыехата и отьехати. И
мы и листъ свом опасным ему на его послы

дали, что его посломъ к намъ прыехати и

отьехати добровольно. И онъ к намъ пословъ
своих и досихъместь не прысылывалъ.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе
говорыти.

Да говорыл еси намъ от папы, что
Владиславу корол вгорским и ческим, и

Алексанъдръ, король полским и великим князь

литовъским, папе сказывають, что хотять

противъ насъ за свою о/ичыну стояти. Ино
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короли, те ли городы и волости, и земли

зовуть своею о/ичыною, с которыми к намъ

князи руские да и бояре, и иные люди пры-
ехали служыти, и которые городы и волости,

и земли нашы люди в розмирыцу поймали, и

за то ли хотять с нами вальчыти.

Г(о)е(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-
рыти.

И мы надеемъ ся, что папе то гораздо зве-
домо, что короли Владиславъ и Алексанъдръ
в о/ичыны Полского Королевъства да226 Ли-
товъское земли отъ своихъ предковъ, а Руская
земля отъ нашых предковъ, изъ старьшы наша
отъчына. А коли есмо имали доконъчанье зъ
своимъ зятем, з великимъ княземъ Алексанъд-

ромъ, и мы были тогды тыи свои о/ичыны
переступили свойства деля. А коли намъ зять
нашъ, великим княз Алексанъдръ, ни в чемъ
не учалъ правите, и намъ, уповая на Бога,
о чомъ свою отьчыну оставливати и за нее

не стояти. И папа бы то положыл на своемъ

розуме, гораздо ли то короли чынять, что не

за свою отьчыну с нами хотять вальчыти. И
коли короли похотять с нами валчыти, и мы,
уповая на Бога, хотим за свою отьчыну
стояти, какъ намъ Богъ поможете. У насъ Богъ
помочникъ и наша правъда.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велелъ тобе гово-
рыти.

А нине похочеть с нами зять нашъ

Алексанъдръ, король польским и великим князь

литовъским, миру и доброе смолви, и мы с
нимъ миру хотимъ и доброе смолви, какъ
намъ будете пригожо. || [265(252)]

509. [Maskva, 1502 12 27 - 1503 01 -]

Коли панъ Петръ Мышковъскии к

Москве прыехалъ, тогды Панове ихъ м(и)-
л(о)сть дали списокъ пану Зикгимонъту, с
которого списку тые слова мовил Зикги-
монт великому князю

Наяснеишым великим княже, тые речы,
которые есми росповедил наяснемшому
г(о)с(по)д(а)рству вашому именемъ светем-

508.а Rankr. до.

шого г(о)с(по)д(и)на и отъца нашого папы,
такежь и пресветлого пана, г(о)е(по)д(а)ра
моего вгорского и ческою короля, которые жъ

прыслухають к доброму и миръному стоянью
хрестиянъского посполитого доброго, в чом
же и надею маю, ижъ з Божъею помочъю
ку доброму конъцу прымдуть. Какъ есми и
г(о)с(по)д(а)ръству вашому обецалъ, и под
шыею моею ся поддалъ, што жъ Панове по-
слове наяснемшого пана короля полского и

великого князя литовъского мели приехати,

которых же вжо ваша м(и)л(о)сть видите пры-
ехавшы. Которые жъ послове не для инъшое
речы прыехали, нижъ ку зъраженью покоя и

доброго приятельства промежы маестату
короля и великого кн(я)зя и тежъ наяснемшого
г(о)с(по)д(а)ръства вашого, абы первем межы
васъ, г(о)с(по)д(а)рем нашыхъ, управлена
любое и дружьба, которая жъ посполитому
доброму всихъ г(о)с(по)д(а)рем хрестиянъ-
скихъ вспоможенью прыидеть.

А прото г(о)с(по)д(а)ръства вашого
прошу, абы есте рачыли пановъ, которые жъ от
маестату короля полского и великого князя

литовъского ку вашем м(и)л(о)сти посланы,
намперъвем зъ доброю волею и весолымъ
окомъ прыняти, и охотно выслухати, а потом

склоните ся у розмове ку слушнымъ речамъ,

абы на обе стороне истинная, какъ перед
Богомъ, правда найдена.

Нижли, наяснемшым г(о)с(по)д(а)ру
великим княже, тымъ то прыездомъ короля

его м(и)л(о)сти пословъ одно дело велико
ме розжалило, которое тые жъ послове мне

поведили, ижъ на границах вашое м(и)л(о)сти
панъствъ, вжо имъ выехавшы зъ Смоленъска,
догнал ихъ гонецъ, поведаючы, ижъ великим

люд твоее м(и)л(о)сти и многая рать пошла в
землю короля его м(и)л(о)сти, саблею, огнем
и полономъ казечы землю его м(и)л(о)сти,
чому жъ я не хочу верыти, абы то было з
волею вашого г(о)с(по)д(а)ръства. Самъ ты,
г(о)с(по)д(а)ръ великим, можешь розумети,
ижъ часу того тая речь ничого не слушъна,

занужъ от тыхъ часовъ, какъ, опасным листа
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вземъшы у вашое м(и)л(о)сти, послал || [265v]

есми паномъ посломъ. Тогды жъ писалъ есми

до короля и великого князя его м(и)л(о)сти,
абы его м(и)л(о)сть рачылъ войско свое и
люд свои с поля звести, и границы в доброл*
покою понехати.

Корол его м(и)л(о)сть на жеданье отъца
светого папежа и брата своего, короля вгор-
ского и ческого Владислава, и для посполитое
доброе змовы и обороны всего хрестиянъства,
и объновленье любви з вашою м(и)л(о)стью к
тому прызволилъ, абы тая оборона оберънена
была напротивку неверънымъ, абы тежъ в
томъ отцу светому папежу и брату своему,
королю вгорскому и ческому, вноровил, о чом
и сам гораздо зърозумелъ есми, што жъ тое

дело на том мере стало ся.

А потомъ з вашое м(и)л(о)сти г(о)с(по)-
д(а)ръства люди великие в землю его м(и)-
л(о)сти ушли, а которым жебы лацнымъ
деломъ могъ отпоръ вчынен быта от людей
короля его м(и)л(о)сти, абы не з моее прозбы
люду своего его м(и)л(о)сть с поля рушыл.

А прото ваша м(и)л(о)сть, яко г(о)с(по)-
д(а)ръ мудрым, можете своимъ смыслом розу-
мети, што ж отъцу светому папе и г(о)с(по)-
д(а)ру моему, королю вгоръскому и ческому
Владиславу, и мне, слузе их м(и)л(о)сти, тая
речь стала ся есть ку великом легъкости.

Вашого наяснемшого г(о)с(по)д(а)ръства
велико прошу, абы тымъ наборздем тот люд
свои и тую рать свою зъ земли короля его

м(и)л(о)сти казалъ вывести и шкоды земли
его м(и)л(о)ста болыиы того заказалъ чынити,
и тотъ полонъ г(о)с(по)д(а)ръствъ королевъ-
скихъ, которым жо в тотъ опасъ сталъ ся,

въвесь собравъшы, прыказалъ вернути.
Бо, г(о)с(по)д(а)ру великим княже, ни в

которыхъ летопишъцохъ такъ у грецкихъ, какъ

и в латинъскихъ не есть чытано, абы было

написано: коли дело промежы г(о)с(по)д(а)рем
о миру почнетьца, штобы рать зачынала ся,
одна сторона люди з местца звела, а другая
выводила, а наболей, коли вжо послы ку
справе миръном пущаны. || [266(253)]

510. Vilnius, 1502 12 27

Зъ Вилни дек(абря) 27, инъдик[т]ъ 6
Посольство до великого князя Ивана

Васильевича, московского

Напервем поклонъ.
Тотъ члонокъ маеть мовити воевода ланъ-

чыцким, панъ Петръ Мышковским.
Панъ нашъ м(и)л(о)ставыи Алексанъдръ,

король полским и великим княз литовским,

казал вашом м(и)л(о)сти поведите, ижъ брата
нашого Олбрахта, короля полского, в жывоте
не стало, Богъ его с того света собралъ. Ино
брать нашъ, велебным в Бозе отецъ княз
кардьнал, и княжата бискупове, прелата, и
все Панове рада Коруны Польское прыслали
до насъ, жадаючы насъ, абыхмо ехали на то
панъство и на тотъ столецъ, отъчыну нашу,

Коруну Польскую. И мы тамъ есмо ехали и
того панъства и стольца, отчыны нашое з

ласки милого Бога есмо доступили и тамъ есмо
на томъ г(о)с(по)д(а)ръстве паномъ остали. И
то твоем м(и)л(о)сти поведамы и верымъ твоем
м(и)л(о)сти, иже тому будешь рад.

Тыи члонъки мает мовити наместникъ

полоцъким, панъ Станислав Глебович.

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью король
полским, великим княз литовским, к тобе,
великому князю Ивану Васильевичу, всказалъ.

Коли того Богъ похотелъ и Его Светая

М(и)л(о)ст вчынилъ, што ж взяли были есмо
с тобою любовь и доконъчанье, и вечную
прыязнь, и душами нашыми прысегами то

есмо промежы себе утвердили были вечно и
запечатали, и дочку свою за нас еси дал, и

кровнымъ звязаньемъ с нами ся еси звязал.

И потом, без нашого выступу з докончанья
с тое твоее прыязни обернулъ се еси намъ
у великую непрыязнь, безъотъповедно огонь
и вомну в землю нашу пустил и многии

знаменитый городы наши и волости, земли

и воды за себе еси забрал, и князем, нашых
здрадецъ, кн(я)зя Семена Белского,
Можайского и Ошемячыча, з нашыми отчызными
городы и волостми к собе еси их у службу
прынялъ. II [266v]
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Александр!», Болею м(и)л(о)сотю корол и
великим княз, всказал.

Потомъ братья наша, Владыславъ, корол
вгорским и ческим, и Янъ Олбрахтъ, славное
памети корол полским, и мы посылали есмо к

тобе нашых послов, напоминаючы по докон-

чанью нашому и о тых делех, хотечы к тобе
нашых великих пословъ послати, хто бы кому
промежы насъ зъ доконъчанья выступил, тоот
бы мел тому то направити, а до тых часовъ
с обу сторонъ намъ было во в покою быти и
вальки не почынати. И за тым Панове рада
Коруны Полское прысылали к нам, жадаючы
насъ, абыхмо тамъ ехали до отъчыны нашое
на тот столецъ брата нашого. И тое ся дело
тымъ вмешкало, и для того тых послов до

тебе есмо тогда не слали.

Александра корол и великим княз,
всказал.

И ты, мало еще на том маючы, через
слово свое послал еси люди свои многии в

землю нашу и города нашого Мстиславля
добывали, и многии люди головами в полонъ
повели. А потом сее осени послал еси сына

своего князя Дмитрея со многими людми в
нашу землю города нашого Смоленъска до-
бывати. И он тамъ немало стоял и города не
добылъ з Болеею помочъю, подлугъ нашое
правды. Люди нашы оборонили ся, и тамъ
крови хрестиянъское немало розлило ся.

Тые члонки маеот мовити панъ охмисотръ.
Алексанъдръ, корол и великим княз,

всказал.

Тыми разы прыслал к нам отщ светым
папелс и браот нашъ Владислав, корол
вгорским и ческим, поведаючы нам, пгго ж вси

г(о)с(по)д(а)ры короли хрестиянские на то
стали и зединачили ся стояти за хрестиянство

противу поганства, и жадаючы нас, абыхмо с
тобою мир и любовь взяли, и с ними ж по-
сполу содного стали напротиву поганъетва.
И о том же деле жедали нас и Панове рада
наша Коруны Полское и Великого Князства
Литовъского, абыхмо тое жь с тобою учынили.
II [267(254)]

Александръ, корол и великим княз,
всказал.

Ино мы, будучы корол хрестиянъским и
сынъ послушенства, на жеданье отьца светого

папежа и брата нашого старшого, короля вгор-
ского и ческого Владислава, то есмо вчынили
и тому прызволили, к тобе, брату нашому, о
том нашыхъ знаменитыхъ пословъ послали

есмо. А и до князя мистра лифлянотского
н(а)шымм послы наказывали есмо, штобы
онъ тыми жъ часы и своихъ пословъ к тобе

выправил, а на тоот часъ людем бы своих
повстягнул, штобы з вашыми граничными
людми во в покою были. И князь мистръ на
наше жеданье то вчынил, тудешъ з нашыми

послы к тобе, брату нашому, своихъ пословъ
для доброе и годное змолъвы послалъ.

Алексанъдръ, король и великим княз,
всказал.

Напоминаемъ тебе по доконъчанью

нашому и кресотному целованью, абы еси у
оотчыну нашу не въетупалъ, и што будешь

\городовъ/ нашыхъ и волостем, земль и вод за

себе забрал, и с которыми городы, оотчыною

нашою, зъдрадцы нашы тобе ся прыказали,

ажьбы еси того всего намъ ся поступить по

старымъ рубежомъ, и штобы болшы того

промежы насъ кровь хрестиянъская не лила

се, а непрыятелм бы нашы тому ся не

радовали, и болыны того рука поганъекая на
хрестиянъство бы се не подносила. А хто

бы кому з насъ зъ доконъчанья и крестног(о)

целованя выступил, тоот бы тому и направил
по доконъчанью.

Александръ, корол и великим княз,
всказал.

Княжаот и паняот, и многих бояр, и людем
нашыхъ, которых есмо посылали оотчыны

нашое постеречы о от твоихъ людем, и тамъ

биотву с твоими людми мели, и на том биот-
ве тобе в руки впали, и иные, которые дети
боярские нашы у том нашом нежыоти тобе в
руки повпадывали, ино штобы еси насъ для
всих тых князем и пановъ, и боярскихъ детем,
и людем на место велелъ собрата и к намъ бы
еси их отьпустилъ. А мы таколе твоихъ князем
и детем бояръекихъ, и людем, который в томъ
нашомъ II [267v] нежытьи намъ в руки впали,
хотимъ по тому ж велети собрата и до тебе
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лхъ отъпустити. Занужъ, брате, самъ можешь

розумети, што жъ ими себе не въспоможешъ,
а намъ мало завадишъ.

511. [Vilnius? 1502 12 -]

От королевое Олены

Служебница и девка твоя, г(о)с(по)д(а)-

рыня наша Алена, Боз/сею м(и)л(о)стью
королевая полская, великая кнегини литовъская,
руская, пруская, жомоитская и иных, тобе,
г(о)с(по)д(а)ру и отцу своему, велела молол*
ударыти.

Служебница и девка твоя, королевая и
великая кнегиня Алена, тобе, г(о)с(по)д(а)ру
и отцу своему, велела чоломъ бита.

Тыми разы г(о)с(по)д(а)ръ и муж мои,
корол и великим княз Александра послал до
тебе, г(о)с(по)д(а)ра и отца моего, своихъ
великихъ пословъ, пановъ Коруны Польское
и Великого Князства Литовского, напомина-
ючы тебе, отца и брата своего, што ж по
тые лета через ваше, г(о)с(по)д(а)рем хрести-
янъских, доконъчанье и крестное целованье

его землямъ от твоихъ людем упад великим
стал се, городы и волости пожъжены, а иные

позаседаны, и безъчысленым люд в полонъ

поведенъ, и кровь хрестиянъская многая

розлила се.

Служебница и девка твоя, королевая.
И ты бы, г(о)с(по)д(а)ръ и отецъ мом,

для Бога и для крови хрестиянъское, и моих,
служебницы и девки твоее, слез и чолобитье
тыхъ г(о)с(по)д(а)ра моего послов ласкаво
прынял и милосеръдно выслухал, и посмо-
тревшы у вашо доконъчанье, и гневъ свои
утолилъ, и перъвую любовь брату и сыну
своему явилъ, и в томъ какъ г(о)с(по)д(а)ръ
православным хрестиянъским кровь и горькие
слезы бедныхъ хрестиянъ отеръ, абы вперед
болшы того церъкви Божьи не пустели, а
православие не гинуло, и кровь
хрестиянъская не проливала се, а поганъство бы ся не
радовало. || [268(255)]

Служебница и девка твоя, королевая.
И о томъ до тебе, г(о)с(по)д(а)ра и отъца

моего, шыроко чоломъ бьючы, у своем гра¬

моте писала есми з великихъ своихъ слезь и

с тяжъкое жалости, видечы гневъ и нежытие

промежку тебе, г(о)с(по)д(а)ра и отца моего,
и тежъ г(о)с(по)д(а)ра и мужа моего, а наболен
слышачы, што жь со всих сторонъ тые слова

говорать, будьте тое кровопролитье ни с кил*
ся не дееть, толко мною: мило дем отцу дитя,

коли бы дем она не хотела, николи бы того

не было. Тобе бы, г(о)с(по)д(а)ру и отъцу
моему, на мене гневно и жалъко не было, што
у своем грамоте из своее великое сердечное

жалости, о тол* чоломъ бьючы, такъ шыроко
писала есми.

512. [Maskva, 1503 03 15]

Посолъ въгорским великому кн(я)зю
говорыл о перемире

Пресветлым великим княже, слышалъ
есми оногды, в пятницу, розговоръ,

которым же был межы бояръ валюте величества
и пановъ пословъ, рады короля и великого

князя его м(и)л(о)сти, бо есми тогды пры том
розмове с ними посполу седел. Тыи послове
короля и великого кн(я)зя его м(и)л(о)сти
прышли ко мне и поведали мне, што жъ бояре
вашого величества у другим раз розмавяли с

ними тыи ж речы, ничого не отмениваючы,

по тому, какъ и оногда с нил*м передо мною

розговорывали. По которыл* же их речал* зъ
стороны пресветлого величества вашого

нимало слова не склонивают ся, штобы

добрым миръ и дружъба бьша промежи васъ,
г(о)с(по)д(а)рем нашыхъ. И поведають передо
мною, што жъ во всемъ шлють ся на вашо

докончанье, какъ же и сал* есми слышал, и на

то ся выдають, естли бы в чол* корол и
великим княз зъ доконъчанья вамъ, брату своему,
выступилъ, абы то направил. Такъже и ваше
пресветлое величество, в чомъ бы зъ своего
доконъчанья брату своему выступил, такоз/е
бы ему направил. Такожь говорыли мне, што
ж корол и великим княз, их г(о)с(по)д(а)ръ, во
всемъ тобе, брату своему, свое доконъчанье
зъдеръжалъ и ни в чомъ зъ грамоты вашое

доконъчалное не выступил, и вси уставленья,

в нем выписаные, крепко и полно сохранить.
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Такъже оного вашого доконъчанья и выписъ

мне дали, которое жъ я светемшому г(о)с(по)-
д(и)ну нашему II [268v] папе и пресветлому
г(о)с(по)д(а)ру моему королю донесу. И тако
тыи послы говорят, што жъ в томъ вашомъ

доконъчанью ни одное тое строки неть,
которое деля могли бы есте короля виновата.
Пресветлое величество ваше на доконъчанье
посмотрети не хочете ани взята того перед

себе, што тамъ написано, и тое доконъчанье

отъкидываете, еже невозможъно откинута.

И которые земли после вашого докончанья
побрали есте, отъворыти не хочете и еще
замышляете вси земли руские мети.

Тыи послы короля его м(и)л(о)сти вашое
грамоты доконъчалное крепко держать ся.

Того ради обычаи есть по всему свету, што
коли промежы г(о)с(по)д(а)реи великихъ и
ихъ земль справитьца и доконъчаеть ся, тыи

вещы грамотами и печатьми на вечъную

твердост утверъжають ся, и с того розумееть

ся и ведаеть ся, хто держыть докончалъное

или не держыть. И естли бы ся прыгодило,
штобы хто кому доконъчанья своего не здер-
жалъ, што у грамотахъ написано, тая вещъ

маеть принесена быта или на судъ, или от
друговъ вызнанья и оправданья потребует
Того ради я, яко посолъ, вашого величества
пресветлого г(о)с(по)д(а)ръства \вашого/
прошу: благоволи о томъ деле инако подуматм,
яко премудрый г(о)с(по)д(а)ръ хрестаянъским,
абы вашымъ нежытьемъ светое исправленье
благоверъныхъ противу поганымъ не возборо-
нило ся, зануж и тепер посол цара турецкого

в короля и великого князя его м(и)л(о)сти у
Вильни, которым же прыехал отъ г(о)с(по)-
д(а)ра своег(о), жадаючы миру.

Корол и великим княз с нимъ ни в котором
конъцы дела не положыть и не вчынить, оли

ж Панове послове его м(и)л(о)сти, который
жъ тепер у вашого г(о)с(по)д(а)ръства, к
нему возвратять ся. И естли тыи его послове
с тобою, пресветлыи великим княже, дела
г(о)с(по)д(а)ра своего на добромъ конъцы
не поставять и о миру ничого не справять,

и ни с чымъ отедуть, тогды корол его м(и)-

л(о)сть, и не рад, с турег/кимъ царемъ мир
вчынити мусить.

Пресветлым великим княже, мне, послу
г(о)с(по)д(а)ръства вашого в томъ деле такъ
ся видить к доброму и спасеному: дабы
пресветлое г(о)с(по)д(а)ръство ваше с королем
Алексанъдромъ, братомъ и зятем вашымъ,
згодил ся и прышовъ в миръ и любовь первую
и добрую, и тыи силы вашы и свои
множество обротали на турки и на иные поганые,
объчых враговъ г(о)с(по)д(а)ръствъ вашыхъ и
всего православного хрестиянъства, бо вашою
нелюбовю и нежытьемъ хрестиянъ всих в
томъ деле ослабенье, а поганыхъ возъвыше-
нье. Тое и пр(е)п(о)д(о)бным отецъ Ремносъ,
кардыналъ отца светого папы, к вашому

г(о)с(по)д(а)ръству посол, || [269(256)] тыми
жъ речми напоминаеть пресветлое величество

ваше, иже всегда рад бы виделъ спасенье
ваше, яко г(о)с(по)д(а)ра православного, и
штобы и ненависти на себе не воздвигнулъ
от брати своее, ото всихъ подсолънечных
г(о)с(по)д(а)рем хрестиянъскихъ, который
жъ г(о)с(по)д(а)ры хрестиянъские без
всякого сумненья тых нашыхъ г(о)с(по)д(а)рем
всими силами своими, з Божъею помочъю
вспомогуть. Велико охотно видел бы г(о)с-
(по)д(и)нъ посолъ Ремносъ, кардынал, дабы
вселенских св(я)т(ы)нь отег/, светемшьш папа,
не порозумелъ упору и прыкрости от вашого

г(о)с(по)д(а)ръства напротиву его жаданью,
бо всегда отецъ папа о вашомъ благоверыи
у серцы своемъ держыть со всимъ соборомъ
рымъскимъ, велика тебе имея заступника и за-
щытаика хрестияном, а розорытеля поганомъ.

А нине жаданье отъца светого папы и его

посла кардынала имели бы есте узгоръдити.
Г(о)с(по)д(и)нъ кардыналъ тую речь до отца
папы донесеть, и как папа научыть его, что
творыти противу тымъ, который узрушыва-

ють св(я)тое собранье противу невернымъ,
то маеть кардынал вчынити.

Высоковрожоным пресветлым великим
княже Иване, болесть и жалость великую
прьшметь пресветлым г(о)с(по)д(а)ръ мом,
корол вгорским и ческим Владыславъ, порозу-
мевшы прошенье свое у тебе, брата своего, ни
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вЪ во што не поставлено, и великую скоръбь

и пенал прьшметь, видены узгорденье словъ

и прозбы его у тебе, брата своего. И которую
дружбу своими силами и успоможеньемъ
иныхъ г(о)с(по)д(а)ръ мом мель бы тобе на-
противу твоимъ недругомъ вчынити, естли
бы твоя воля на то была, яко брату и суседу
своему, вжо о оныхъ вспоможенью будеть
напротиву вашому г(о)с(по)д(а)ръству и не
маючы воли к тому мыслите.

Г(о)с(по)д(а)ръ мом, корол его м(и)л(о)сть
вгорским и ческим Владиславъ, даеть то на
вашу промудрость и упованье держыт в ро-
зуме вашом, ижъ о томъ шыроко подумаете,
и порозумевъшы свойство и дружьбу их м(и)
л(о)сти такъ высокого роду, с которыми жь
вашо г(о)с(по)д(а)ръство по Божьем воли
кровною любовью ся звезал, с таковыхъ
знаменитыхъ своихъ прыятелем не вчы-

нишъ собе недруговъ, которыхъ же имя з
Божъее ласки славно всему свету, абы вашо
г(о)с(по)д(а)ръство ото всих подсолънечныхъ
г(о)с(по)д(а)рем хрестиянских, братьи своее,
вместо любви не прыняти вражды, его жъ
вседеръжытелю, Боже не дам намъ, слугам
вашымъ того слышати.

Вижу, што ж жестоко и прыкро держыть
ся в том речы вашо г(о)с(по)д(а)ръство. А
вед же я вжды на тое мышлю, абы
величество ваше не почал некако ожосточати се

светемшому папе || [269v] и всимъ королемъ,
и княземъ хрестиянъскимъ, и тежъ абы пре-
светълое г(о)с(по)д(а)ръство ваше не даль
себе познати в такомъ лакомъстве брату и
зятю своему. Тое, што есте взяли после до-
конъчанья, возвротити не хочете.

И мыслилъ есми на то, Богом светъчу,
такъ для доброго вашого г(о)с(по)д(а)ръства,
какъ пресветлого г(о)е(по)д(а)ра короля пол-
ского, а наболей для обыцого доброго всего
хрестиянъства, абыхъ могъ промежы вашое
м(и)л(о)ети неяким посредокъ добрым и почес-
ньш знамти, могли бых короля его м(и)л(о)сти
пословъ на тое прывести, занужъ вижу, што

513. 8 Kovo 3 d. b Rankr. посязя.

жъ тяжъко есть вашому г(о)с(по)д(а)ръству
все тое взятое брату своему возвратите,
которое ж справне мели бы есте вернути, дабы
всяким свое мель.

А прото, вашо г(о)с(по)д(а)ръство, хотя
половину, што есте взяли, брату и зятю своему
верните. А которыхъ князем, и бояръ, и людем
в нятстве деръжыте, тыхъ, г(о)с(по)д(а)ръство
ваше, велите попущати. А о достали светем-
шым отецъ папа и пресветльш г(о)с(по)д(а)ръ
мом, корол вгорским и ческим, до вашого

величества пословъ своих прышлють, которые

жъ бы поискали тые дороги промежы вашое
м(и)л(о)сти и тые земли, которые бы есте
вернули, и тыи, который собе оставите, кому
бы мели по справедливости прымти, тотъ бы
все то нехам держалъ. А дотоль, покул тыи
послове к вашом м(и)л(о)сти будуть к намде-
нью доброго промежы васъ, г(о)с(по)д(а)рем
нашыхъ, конъца, абы ваша м(и)л(о)сть
промежы себе на обе стороне перемиръе вчынили,
абы в томъ вашомъ перемири земли и люди
граничный были со всихъ сторонъ во в покои.

513. [Maskva, 1503 03 10]

Нампервем Панове польские и литовские
розмову мели з бояры великого князя, зъ
Яковомъ Захаринымъ, а Грыгоремъ, а з Дми-
треемъ Володимеровымъ, и з ыными бояры
и дяки, в пятницу второе недели поста2. А
вгоръского короля посолъ тут жо с ними

седелъ.

Тогды, какъ сели Панове с ними, так

нампервем Яков Захаринъ почал отказ говорыти
от великог(о) князяь паном послам, a потом
тот боярынъ Грыгорем, a потом Дмитрем
Володимеров. А в отказе их иных слое
никоторых неть, нежь тые жъ слова, которые

отказывали послу короля вгорского и ческого

Зиизмунъду. II [270(257)]
А коли они отказ весь вымовили, тогды

Панове по члонъку почали имъ отказывати

подле науки короля его м(и)л(о)сти вельми
слушными а справедливыми словы.
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А потомъ, в неделю, княз великим
прислал и велел к собе ехати. И Панове, в него

бывшы, шли зася до другое избы. Ино тамъ
опять прышол Яковъ Захаринъ с первыми
бояры и дяки, и тымъ обычаемъ рекли:

Панове оногда есте поведали, што маете

от пановъ рады, полское и литовъское, боярам
великого князя некоторые речы говорыти.
Ино дяди и братия наша вамъ велели, у васъ
тых речей выслухавшы, и собе отказати. И
вы бы тые речы нам говорыли, и што у васъ
говорыли, то имъ и донесем.

И Панове их м(и)л(о)сть прыказали от
пановъ Коруны Полское пану Яну, воеводичу
подолскому, посолство правите, а отъ пановъ
рады Великого Князства Литовского - Ивашку
Сапезе.

А потомъ, после тыхъ посолствъ пытали
пановъ, пытали какъ бы от себе пановъ:

Естли у васъ которые иные речы, и вы
бы, Панове, и говорыли з нашымъ г(о)с(по)-
д(а)ремъ, а тое вжо доконъчанье вашъ г(о)с-
(по)д(а)ръ самъ зламалъ, коли г(о)с(по)д(а)ру
нашому не почалъ полните.

514. [Maskva, 1503 03 15]

Отказ другим послу вгорскому от
великого князя тыми жъ его бояры и дьяки

Пане Зиизмунъдъ, говорылъ еси г(о)с(по)-
д(а)ру нашому, что вчора были у тебе послы
лятские и литовъские и сказывали тобе, что

говорыли с нами, зъ радою г(о)с(по)д(а)ръ-
скою, ино ни мала слова не склониваетъца,

чтобы добрым миръ и друа/еба была межы
г(о)с(по)д(а)рем нашых. А сказывалъ ли то
г(о)с(по)д(а)ръ ихъ корол г(о)с(по)д(а)ру
нашому из доконъчанья ни в чом не выступил,

такие строки в доконъчанья нетъ, которою бы
могли короля вчынити.

Г(о)с(по)д(а)ръ напгь велел тобе говорыти.
Да говорыл еси, что сказывали тобе

послы лядские и литовъские, что мы то
доконъчанье откидываемъ, а которие городы

и волости руские мы взяли, тыхъ не хотимъ

королю отьдати, а еще всю Рускую землю
хочемъ мети.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашь велел тобе говорыти.
Ино ты, пане Зиизмундъ, слышал, что

тобе г(о)с(по)д(а)ръ нашъ || [27Ov] отказалъ
своими бояры противу твоего посолства, в
чомъ ему Алексанъдръ, корол и великим княз,
по доконъчанью не исправил и какъ ся ему
недругомъ вчынил. А коли говорыли бояре
г(о)с(по)д(а)ра нашого его посломъ полскимъ
и литовскимъ о том же, в чом г(о)с(по)д(а)ру
нашому Алексанъдръ, корол и великим княз,
по докончанью не исправил, а ты тогды тут

же был, и тобе тые речы вси ведоми.
А что еси говорылъ, что которые городы

руские и волости своее отчыны з Божъею
волею мы взяли, тыхъ не хотимъ ему отьдати,

а еще Рускую землю всю хотимъ за собою
имети. Ино мы и наперед того тобе про то
отьказывали своими бояри, а коли есмо
посылали своихъ бояръ к ляг/кимъ посломъ и к
литовъским, а ты тогды туто жъ был, и что
нашы бояры от насъ имъ говорыли, и ты
вед то слышаль, что тые городы и волости
руские, которые есмо взяли, наша отъчына, а

не тые одны городы и волости, которие нине
за нами, наша отъчына, и вся Руская земля
от нашыхъ прародителем з Божъею волею из
старыны наша отчына. А коли есмо ималм
любовь и доконъчанье з великимъ князем
Алексамдромъ и дочеръ свою за него дали, и
мы были тогды тую свою отчыну
перепустили свомства для. А коли намъ зять наш,
великим княз Александръ, по доконъчанью ни
у чемъ не вчал правите и какъ ся недругомъ

намъ учынил, и намъ чош деля ему тое своее

отъчыны отступати се и своем отчыны, всее

Руское земли, о чомъ намъ не хотети?

515. [Maskva, 1503] 03 16

Остаточным ответь послу вгорскому
от бояр московъскихъ в четверть, третее
недели поста, марта 16

Пане Сиизмундъ, которые еси речы намъ
даль в писание, и мы тые речы г(о)с(по)д(а)ру
своему сказали, и г(о)с(по)д(а)ръ напгь велелъ
тобе говорыти.
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Говоришь то, что которые города и

волости нашы отчыны намъ Богъ дал, и намъ

бы тых городов и волостей половину великому

князю Адексанъдру отьступити ся и

перемиръе в томъ с нимъ взята на то, доколе о

томъ прышлеть к намъ папа и угоръским и

чески и корол Владиславъ своих пословъ, кому

тые земли будеть прыгожо держати, и тотъ

бы то деръжалъ все.

Г(о)с(по)д(а)ръ наш велел тобе говорыти.
И мы тобе, да и ляшским и литовским

послом неоднова про то отказывали своими
бояры, что не тые одны городы и волости
руские, которие || [271(258)] нине за нами,
наша отьчына: и вся Руская земля з Божъею
волею из старыны отъ нашыхъ прародителем
наша отьчына.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашь велел тобе говорыти.
Да и то есмо к вамъ отказывали, коли

есмо имали любое и доконъчанье з великимъ
княземъ Александромъ и дочер свою за него
давали, и мы были тогды тую свою отьчыну,
Рускую землю, перепустили свойства для.
И коли намъ князь великим Алексанъдръ не
учалъ ни в чемъ правите по доконъчанью и

какъ ся намъ недругомъ учыниль, и намъ чого

для тое своее отчыны, которую намъ Богъ

дал, половины ему отступати се и перемиръе

с нимъ в томъ имати, и о чемъ намъ своее

отъчыны, всее Руское земли, не хотети?
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велелъ тобе

говорыти.

И коли похочетъ8 с нами Александръ,
корол и великим княз, миру и доброе смолвыь,
и онъ бы намъ нашые отчыны, Руское земли,
отступил ся, и мы с нимъ миру и доброе
смолвы хотим.

516. [Maskva, 1503 03 19]

Еще пан Зикгимонж московскому

великому князю говорил

Наяснемшьш г(о)с(по)д(а)ру, великим кня-
же, коли жь не видитца г(о)е(по)д(а)ръству

вашему тое вчинитм, о чомъ есмо вашом

м(и)л(о)ета говорыли и напоминали, и что
вам давано, прошу г(о)с(по)д(а)ръства
вашего - пановъ пословъ короля его м(и)л(о)сти
з любовию отпустите, занужь говорили ми,
дабых о том вашого г(о)е(по)д(а)ръства про-
силъ.

А з братомъ и зятемъ своимъ, с коро-
лемъ полскимъ, вделайте перемиръе до сего

прьшдущого Петрова дня8 того ради, дабы
сие дела ни к чому не прышли, а вперед бы
межи васъ, г(о)с(по)д(а)реи, добрым конецъ
намденъ.

Занужь в тые часы под тымъ переми/?-
емъ возмогуть иные послове короля его

м(и)л(о)сти к вашому величеству прымти з
болшыми речми, на конег/ дело промежы васъ,
г(о)с(по)д(а)рем, доспетм. А теперешние
послы от г(о)с(по)д(а)ра своего болшы за собою
речем никоторых не держать, только тые речы,

што тобе, г(о)с(по)д(а)ру великому князю,
правили. Самъ ты, г(о)с(по)д(а)ръ, гораздо
ихъ выслухал, а мне и на списку вказали,

что имъ болшы того иныхъ речем не мошно
справляти.

Наяснеишьш г(о)с(по)д(а)ру, великим
княже, котории речы о[т] брата и зятя вашое
м(и)л(о)сти, короля и великого князя Алек-
санъдра, и тежъ от мистра лифлянтъского
Панове послы || [27Iv] тобе, г(о)с(по)д(а)ру,
великому князю, правили, тые вси речы твоя

м(и)л(о)сть самъ гораздо выслухал оть нихъ,
айв розъговоре о томъ жо шыроко с твоее

м(и)л(о)сти бояры и зъ дъяки Панове
говорыли. И порозумел есми о[т] тыхъ пословъ, што
жъ вси тые дела и вси тыи речы, который

жъ ими корол и великим княз Алексанъдръ
до тебе, брата и тьстя своего, всказалъ, тобе,
великому князю, все по раду выговорыли и

сказали, и болшы того за ними дел и речем
к твоем м(и)л(о)сти нет никоторых.

Твоя м(и)л(о)сть в тыхъ делехъ
никоторого ответу и досихъ\мест/ не дал. Твоее
м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ра, великого князя

515. а Rankr. похочешъ. b Rankr. смолвии.
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прошу, естли бы г(о)с(по)д(а)ръству вашому
не видело се и не похотело ся зъ братомъ и
зятемъ своимъ, королемъ и великимъ княземъ,

миру и любьви, и прочное дружбы подлугъ
вашого доконъчанья и крестного целованья

взята, и ваша м(и)л(о)ст промежъку себе с
королемъ и князем мистрол* возмите пере-

миръе до веремени, штобы межы васъ, г(о)е-
(по)д(а)реи, болшая нелюбовь не множыла се,
а вперед добрый речы шли.

Зануж в тыи часы под тымъ перемиремъ
возмогуть иные послы короля его м(и)л(о)с-
ти и князя мистровы к вашому величествию

прымти з большыми речми, на конец дело
промежы васъ, г(о)с(по)д(а)реи, доспети.

А теперешний послы от г(о)с(по)д(а)ра
своего болшы за собою речей никоторыхъ не
держат, толко тыи речы, што тобе, г(о)с(по)-
д(а)ру, великому князю, правили. Самъ ты,
г(о)с(по)д(а)ръ, гораздо ихъ выслухал, а мне
и на списку вказали, что имъ болыпы того
иныхъ речей справляти не мошно.

А естли бы пакъ, г(о)с(по)д(а)ру, ве
ликим княже, и к тому твоее воли не

было, чтобы з братомъ и зятемъ своимъ, и с
княземъ мистромъ на часъ перемире взята,

и твоя м(и)л(о)сть вжо насъ, всихъ пословъ,

ласкаве и любовно к нашымъ г(о)с(по)д(а)-

ремъ отпустити, бо вжо твоя м(и)л(о)сть
рачы, яко г(о)с(по)д(а)ръ, то ведати, что вжо
за тыми паны послы болшыхъ речей и дела
никоторого нету.

517. [Maskva, 1503 03 17]

А потам, иного д(ь)ня Панове сами

мовили

Што г(о)с(по)д(а)ръ нашъ послал до
твоее м(и)л(о)сти, брата и тьстя своего, насъ в
поселстве с тыхъ прычынъ, иже прыслал къ

его м(и)л(о)сти отец светым папежъ и брать
его м(и)л(о)сти || [272(259)] Владиславъ,
корол вгорскии и ческим, поведаючы, ижъ

вси г(о)с(по)д(а)ры короли хрестиянъские на
то стали и зединачыли ся стояти за хрести-

янъство протаву поганъства. И всказали до

г(о)с(по)д(а)ра нашого, штобы его м(и)л(о)сть
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ и з твоею мил(о)стью,
братомъ и тьстемъ своимъ, у зъгоду прышолъ,
и с ним ижъбы посполу ваша м(и)л(о)сть на-
противу поганъства стали.

А и Панове рада г(о)с(по)д(а)ра нашого
какъ Коруны Полское, такъ Великого Князства
Лит(о)вского тое жъ г(о)с(по)д(а)ру нашому
радили, штобы згоду и прыязнь мель с твоею
м(и)л(о)стью. А рада г(о)с(по)д(а)ра
нашого, Панове Великого Князства Литовъского,
особне о томъ же посылали к бояромъ, раде
твоее м(и)л(о)сти. И рада твоее м(и)л(о)сти
къ г(о)с(по)д(а)ра нашого раде отказали, абы
они г(о)с(по)д(а)ру нашому радили, штобы о
миру и о любви своих пословъ къ твоем м(и)-
л(о)сти посылалъ. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, в
том надеи будучы, насъ, пословъ своих, къ
твоем м(и)л(о)сти послалъ, чтобы твоя м(и)-
л(о)сть зъ его м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ремъ
нашымъ опять у згоду прышолъ и первую

любовь и прыязнь с нимъ взялъ подлугъ того
доконъчанья и крестного целованья, которое

жъ доконъчанье ваша м(и)л(о)ст промежы
себе вчынили и записми утвердили. И твоя
м(и)л(о)сть того доконъчанья держати
ничего не хочешь, а даючы вину г(о)с(по)д(а)ру
нашому, штобы нашъ г(о)с(по)д(а)ръ с того
доконъчанья выступилъ. И мы говорыли тымъ
бояромъ твоее м(и)л(о)ста, которых твоя м(и)-
л(о)сть прысылалъ с нами говорити, естли бы
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ твоем м(и)л(о)сти, брату
и тьстю своему, зъ доконъчанья выступилъ, и

его м(и)л(о)сть хочеть то направити, а естли
бы твоя м(и)л(о)ст брату и зятю своему,
нашому г(о)с(по)д(а)ру, што зъ доконъчанья
выступилъ, и твоя бы м(и)л(о)сть такежь то
направилъ.

И бояре твоее м(и)л(о)сти поведили, што
жь твоя м(и)л(о)сть того доконъчанья, которое
жъ были ваша м(и)л(о)сть межи себе учынили,
не хочешь таки ни в чомъ мети и прочь его

откладываешь, с которого жъ докончанья

г(о)с(по)д(а)ръ нашъ твоем м(и)л(о)сти, брату
своему, ни в чомъ не выступилъ.

А вед же, однако, промежы тых двух
речей одна бы, третяя некоторая речь добрая

322



1503 Nr. 517-518

промежы вашое м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)реи
нашыхъ знаидена была, штобы ваша м(и)-
л(о)сть зъ г(о)е(по)д(а)рем нашымъ перемире
взяли до которого часу, и который люди г(о)-
с(по)д(а)ра нашого твоем м(и)л(о)сти в руки
впали в томъ нежытьи вашом милости, и тежъ

твоее м(и)л(о)сти люди, который нашому

г(о)с(по)д(а)ру в руки впали, тыи бы люди з
нятствъ с обу сторонъ были || [272v] попу-
сканы. А в тыхъ часехъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
пошлеть к твоем м(и)л(о)сти болшую раду
свою, пановъ воеводъ, черезъ которыхъ же

некоторым конецъ добрым межы себе в(а)ша
бы м(и)л(о)сть вчынили, а до тыхъ бы мест
кровь хрестиянъская невинъная промежы
вашое м(и)л(о)сти на обе стороне не лила се.

А тые речы, г(о)с(по)д(а)ру, великим
княже, говорыли быхмо г(о)с(по)д(а)ръству
вашому из уст, ино порозумели есмо, што

жъ вашем м(и)л(о)сти прыкро слухати, ваша
м(и)л(о)сть, рачъте его ласкаве выслухати.

518. [Maskva, 1503 03 25-28]

Короля его м(и)л(о)сти Александра
переминая грамота с кн(я)зем московским
на б лет

Мы, Алексанъдръ, Боз/сею м(и)л(о)стью
корол полским и великим княз литовским,

рускии, княжа пруское, жомоитским и иныхъ.

Што посылали есмо до тебе, брата и
тьстя нашого Иоана, Божьего м(и)л(о)стью
г(о)с(по)д(а)ра всея Руси и великого князя
володимеръског(о) и московъского, и
новгородского, и псковъского, и тферского, и
югоръского, и перъмског(о), и болгаръского,
и иныхъ, пословъ своих, воеводу ланчыцко-

го, пана Петра Мымясовског(о) з Мурова и
маршалъка своего, наместника полоцъкого,

пана Станислава Глебовича, и маршалъка жъ

своего, охмистра королевое своее, наместника

ковенского, пана Вомтеха Яновича, и подча-

шого Королевъства Полского, старосту ме-
жыбоа/сского, пана Яна Бучаг/кого, а столника
краковского, пана Петра Вроцыновъского, и
писара своего, канцлера королевое своее,

наместника браславъског(о) и жыз/сморъского
Ивашка Сапежыча, и кановника познанского,
секретара Королевъства, князя Станислава
Кгорытского, о миру и о добром смолъве, и то
нине межы насъ не стало ся. И послы нашы

говорили от насъ тобе, брату и тьстю нашому
Иоану, Божьего м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ру
всея Руси и великому кн(я)зю, чтобы ты с
нами взялъ перемире на шесть летъ на то,

чтобы намъ в тые перемиръные лета межы
себе рати и войны не замышляти, а мне, Алек-
санъдру, королю и великому князю, в тыи лета
слати к вамъ своих великихъ пановъ воевод,

раду свою, которыми бы межы насъ добрым
конег/ учынил ся. И ты, брать нашъ и тесть
Иоанъ, Боз/сю м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ръ
всея II [273(260)] Руси и великим княз, со
мною, зъ Алексанъдромъ, королемъ полским
и великимъ князем литовъским и рускимъ, и

твои сынъ, княз великим Василем Ивановичъ

всея Руси, и вашы дети, перемиръе взяли на
шесть летъ от Благовещениева дни3 лета

седмъ тисящъ первогонадесятъ до
Благовещениева дни седмъ тисящъ седмогонадесятъь

на то, что тобе, Иоану, Божьего м(и)л(о)стью
г(о)с(по)д(а)ру всея Руси и великому князю,
и твоему сыну, великому князю Василью
Ивановичу, всея Руси, и вашым детемъ
нашыхъ земль, Алексанъдра, короля полского
и великого князя лит(о)вского и руског(о),

города Киева з волостьми, города Канева з
волостьми, города Черъкасъ з волостьми,

города Жытомира з волостьми, города Вручъя
з волостьми, волостем Мозыра, Пчыча, Бра-
гиня, Речыцы, Горволя, Стрешына, Чечерска,

Пропомска, Могилева; города Мстиславля
з волостьми, города Крычева з волостьми,

города Смоленъска и волостем Рославля,
Иванькова, Прудовь, Белика, Елны, Ратщына,

518.8 Kovo 25 d. b Dešinėje paraštėje pieštuku įrašyta 1503 (vietoje nutrinto 1493) ir žemiau - 1508 (vietoje 1499).
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Новосеяя, Свадита, Жереспера, Поречья, Не-
жодры, Руды, Мушковичъ, Ветлицы, Щучья;
города Витебъска, волостей Бруса, Дречыхъ
Лукъ, Усвята, Озерыщъ; города Полог/ка и
волостей Мошниковъ, Дрысы, Освея, Нещорды,
Непоротовичъ, Веръбиловы Слободы, Кубка,
Вязма, Клина, Ситнянъ, Лисна, Себежа, За-
мошенья, в тые перемиръные лета, шесть леть

не воевати и не зачепляти ничымъ.

А мне, Александру, Вожею м(и)л(о)стью
королю полскому и великому князю

литовскому и рускому, в тыи перемирныи лета

вашых земль, Московское земли и Новагорода
Великого, и волостей новгородскихъ, и
Новгородское земли всее, и Пъскова, и Пъсковъ-
ское земли всее, и Тферъское земли всее, и
Переславля Резанъского, и Резанъское земли
всее, и Пронъска, и Пронъское земли всее, не
воевати и не зачепаттгм ничымъ. Такежъ и тыхъ

вашыхь городовъ и волостем, и земль, который

за вашыми слугами, за княземъ Семеномъ
Ивановичей Стародубьскимъ, и за княземъ
Васильемъ Ивановичем за Шемячычомъ, и за
князем Семеномъ Ивановичомъ за Беяскимъ,
и за Трубецкими князми, и за Масадскими,
и за иными вашыми слугами, за князьми и

за вашыми наместтгники, и за волостели, и

за вашымм прыказники за какими нибуди,
города Чернигова з волостьми, || [273v]
города Стародуба з волостьми, города Путивля
з волостьми, города Рыльска з волостьми,
города Новгородка Сиверъского з волостьми,
города Гомъя з волостями, города Любеча з
волостьми, города Почопа з волостми,
города Трубег/ка з волостями, города Радогоща з
волостьми, города Бранска з волостьми, да
волостем Карачова, Хотимля, Поповы Горы,
Мъглина, Дрокова; и сел Уваровичъ, Телеше-
вичъ, Тереничъ, Кошелева Леса, Морозовичъ,
Липиничъ, Скарбовичъ, Залесья, Бабичъ,
Светиловичъ, Голодна, Лапичъ, Полешанъ; и
волостем Сновъска, Хоробора, Соловъевичъ,
Прикладнеи, Пацыны, Федоровъского, Осо-
вика, Покиничъ, Сухора, Всеславля,
Воронина, Жерыни; города Мценъска з волостьми,
Любуцка з волостьми, города Серъпемска

з волостьми, города Масалска з волостьми,
Горо(ди)ща Дмитровъца и Лычына, Недоходо-
ва, Бышковичъ, Залидова, Опакова, Мощыня,
Демены, Городечны, Ужеперети, Снопота,
Ковылъни, Шуи, Лазорева Городища, Ближе-
вичъ, Любуни, Даниловичъ, Замощъя, Туха-
чова, Дечны, Хоминичъ, Погостища, города
Дорогобужа и волостем Погорелое, Негомъля,
Игуменовы Слободы, Мистиславъце, Лучына,
Мошковы Горы, Жулина, Ощытова, Кремяное,
Селечны, Водосы, Некрасовы, Радсни, Ведро-
шы, Рехты, Озерыща, Хомъчичъ, Василькова
Холма, Бятина, Хотомичъ, Великого Поля,
Лопатина, Прости, Заопъя, Вышкова, Копыли,
Сверъковыхъ Лукъ и Белое з волостьми, и
Верховья, и Болшова, и Шоптова, и Мониви-
довы Слободки, и иныхъ волостем, Вержавы,
Буя Города и с тыми деревнями, который
были за служалыми людми, и за Печеръсюш
манастыромъ, и за Д(у)ховъсюш, и за Троег/-
кимъ, и что были деревни тое жъ волости за
Борысомъ, за окольничымъ, города Торопца и
волостем Данькова, Любуты, Дубны, Рожны,
Туры, Биберевы, Старцовы, Нежелское, Ве-
лижъекое, Плавецъкое, Жыжег/кое, Озерское,
Казарыновъское, города Острыя и волостем
Березая, Невля, Усвая, Ловца, Веснеболога, и
что к тымъ городамъ и волостемъ из старыны

потягло, земль и вод, и всяких угодем, и мне,
Алексанъдру, королю полскому и великому
князю литовскому и рускому, в тые перемир-

ныи лета, в шести леть, тых вашых городовъ

и волостем, и земль всихъ не воевати и не

зачепляти ничымъ. А послати мне, Алексанъдру,
королю и великому князю, || [274(261)] к вамъ
пословъ своихъ великихъ, пановъ воевод, не
мотичая о томъ, за что межы насъ нелюбовь

и валка стала се. А прыехати имъ к вамъ и
отиехати добровольно, безо всякое зачепки.
А и вперед инымъ инъшыхъ пословъ, кого к
вамъ пошлемъ в тую шесть леть, добровольно
прыехати и оттгехати безо всяких зачепокъ. А
коли вы пошлете до насъ своихъ пословъ о

какихъ делехъ, и вашымъ посломъ по нашьш

землям к намъ доброволно прыехати и
оттгехати безо всяких зачепокъ. А вашымъ купцомъ
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изо всихъ вашых земль во вси мои земли

прыехати со всякимъ товаров и торъговати
на всяким товаръ, а прыехати имъ и отъехати

доброволно, безо всякихъ зачепокъ. Такез/е и
в(а)шое отъчыны псковскому послу и гостю
изо всее вашое отчыны и Псковъское земли
путь чысть во вси нашы земли, в нашу от-

чыну. А гостю псковъскому торговати во всих

нашыхъ земляхъ без пакости, по старом

пошлине, со всякимъ гостемъ. А из моихъ земль, з

моее отчыны послу и гостю у вашу отчыну,

и во Пъсковъ, во въсю Псковъскую землю

путь чыстъ. А гостю торговати во Пскове по

старом пошлине, со всякимъ гостем. А суд

Пскову, отьчыне вашом, з нашыми землями

в ту шест летъ на обе стороне деръжати по

старыне.

А который послы от иныхъ г(о)с(по)-

д(а)рем отколь нибуди поидуть к вамъ через

мои земли, и гости с ними, или опрочъ по-

словъ гости помдуть к вамъ через мои земли

с какимъ товаромъ нибуди, и мне товару в

нихъ не отнимати, а пропущати мне к вамъ

пословъ и гостем со всякимъ товаромъ через
свои земли безо всяких зачепокъ. Такежь и

вашы послы и гости, куде ни помдуть отъ

васъ и к намъ через нашы земли, с какимъ

товаромъ нибуди, и мне у вашых пословъ и в

гостем товару не отнимати, а пропущати мне

вашыхъ пословъ и гостем со всяким товаромъ

через свои земли безъ всяких зачепокъ. А

которым послы отъ иныхъ г(о)с(по)д(а)рем

отколе нибуд помдуть ко мне черезъ вашы

земли, и гости с ними, или опрочъ пословъ

гости помдуть ко мне через ваши земли, и

вамъ в тыхъ послов и гостем товару не

отнимали, а пропущати вамъ ко мне пословъ и

гостем со всяким товаромъ черезъ свои земли
безъ всяких зачепокъ. Такежь и мои послы

или гости куце ни помдуть отъ насъ и к намъ

через вашы земли, с какимъ товаромъ нибуди,

и вамъ в нашых пословъ и гостем товару не

отнимати, а пропущати вам ко мне нашыхъ

послов и гостем со всякимъ товаромъ через

свои земли безо всяких || [274v] зачепокъ.

А в тыи перемирныи шесть летъ какова

учынитъца обида межи нашыхъ князем и

людей въ землях и въ водах, и във ыных какихъ

обидныхъ делехъ, и нашы князи и наместники,

и волостели украинъныи зъехавъ ся, да тымъ

обидным деломъ всимъ управу вчынять на обе

стороне. А в какихъ обидныхъ делехъ нашы

князи и наместники, и волостели не учинят

управы, и намъ о то сослати судем, и они

зъехавъ ся, да тымъ обиднымъ деломъ усим

управу вчынят на обе стороне без хитрости.

А татя, беглеца, холопа, робу, должника по

исправе выдати, а даное, положеное, заемное,

поручное отдати.

А отидуть межы насъ по симъ перемир-

нымъ грамотамъ врочныи лета, и розмирыца

межы насъ вчынить ся, а в ту пору который

вашыхъ земль купцы или послы прылучать

ся в нашыхъ земляхъ, и намъ тых вашыхъ

купцовъ и пословъ не порубати, и статковъ

в них не отнимати, отъпустити намъ ихъ

всихъ добровольно со всими ихъ статки. А

котории нашы купцы или послы прылучатьца

в ту пору у вашыхъ земляхъ, и вамъ наших

купцовъ и пословъ такъже не порубати, ни

ммати, ни жывотовъ в нихъ не отнимати, а

отъпустити ихъ всихъ доброволно со всими
ихъ жывоты.

А на том на всемъ, какъ в сем пере-
миръном грамоте писано, мы, Алексанъдръ,
Божьею м(и)л(о)стью корол полским и
великим княз литовъским, руским, княжа пруское,

жомоитским и иных, целовалъ есми кресть

к тобе, брату своему и тстю Иоану, Божъ-
ею м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ру всея Руси и
великому князю володимерскому и московъ-

скому, и новгородскому, и псковъскому, и
тферъскому, и югоръскому, и пермъскому,
и болгаръскому, и иныхъ, и твоему сыну,
великому князю Василью Ивановичу всея
Руси, и вашымъ детемъ на то, что мне по сем
перемирном грамоте до тыхъ врочных шести

летъ тотъ мир держати крепко по тому, какъ

в сем перемирном грамоте писано.

На сем перемирном грамоте мы, послы

Александра, короля полского и великого князя

325



Nr. 518-519 1481,1518

литовъского и руского, княжати пруского и

жомоитского и иныхъ, я, Петръ Мышковским
з Мирова, воевода ланъчьи/ким, а я, Станислав
Глебович, маршалокь короля его м(и)л(о)сти,
наместникъ полог/ким, а я, Воитех Яновичъ,
маршалокь королевъ, охмистръ королевое,
наместникъ ковенъским, а я, Ян Бучаг/ким,
II [275(262)] староста межыбоэкским, подча-
шым Королевства Полского, а я, Петръ Вроцы-
новъским, столникъ краковъскии, а я, Ивашко
Сапежычъ, писаръ короля его м(и)л(о)сти,
канцлер королевое, наместникъ браславским
и жыа/сморъскии, а я, Станиславъ Горыг/кии,
каноникъ познанским, секретар Королевства
Польского, целовали кресть и печати свои к
сем перемиръном грамоте прывесили на то,

што г(о)с(по)д(а)ру нашому Александру,
королю полскому и великому князю литовъскому

и рускому, зъ братомъ своимъ, со Иоаномъ,
Боа/сею м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ремъ всея
Руси и великимъ князем, и з его сыномъ, ве-
ликимъ княземъ Васильемъ Ивановичомъ всея

Руси, и з ихъ детьми тоть миръ до врочныхъ
шести летъ держати крепко по тому, какъ

в сем перемиръном грамоте писано. А какъ

будуть в нашого г(о)с(по)д(а)ра Александра,
короля и великого кн(я)зя, Иоана, г(о)с(по)-
д(а)ра всея Руси и великого князя, бояре, и
г(о)с(по)д(а)ру нашому Алексанъдру, королю
полскому и великому князю литовъскому и

рускому, крестъ целовати перед его бояры
и к том перемиръном грамоте печать свою

прывесити, и тую перемиръную грамоту

г(о)с(по)д(а)ру нашому дата его бояромъ.

519. Didysis Naugardas, 1481 09 01

Ли cm перемирии» межи мистрол*
ифляншским и Великим Новагород<ш до
десети ле»1

По Божьем воли и по великих г(о)с(по)-
д(а)рем веленью, царем руских, велшсого князя
Ивана Василевича всея Руси и его сына,
великого князя Ивана Ивановича всея Руси,
се прыехаша въ великихъ князем отчыну, въ

519.а Rankr. Нестеровы. b Rugsėjo 1 d.

Великим Новгород, к великихъ князем на-

местникомъ новогородскимъ, князю Василью
Федоровичу и Грыгоръю Васильевичу, и к
бояромъ, и к жытим, къ купцомъ, и ко всему
Великому Новугороду, отчыне г(о)с(по)д(а)-
ра великих князем и царем руских, послове

немецкий от князя Берната Вандег/борху,
маистра Немецкого закона, иже в Лифлянътех,
и о[т] его кумондеровъ, и отъ аръцыбискупа
ризского, и от его князем, и от бискупа
юревъского, и отъ бискупа островъского, и отъ
бискупа курского, и от бискупа колыванского,
и от посадниковъ и отъ ратьмановъ ризскихъ,
и от посадЦ [275г]никовъ и от ратьмановъ
от юръевъскихъ, и от посадниковъ и от
ратьмановъ колыванскихъ, и от посадниковъ и
от ратьмановъ ругодевъскихъ, и от купцовъ,

и отъ всее мамстровы державы, и отъ всехъ

его городовъ, и отъ всехъ добрыхъ людем,
и от бискуиихъ людем, и отъ всее земли
послы местеровы3, и добиша чоломъ г(о)с-
(по)д(а)ра, великих князем и царем рускихъ,
наместникомъ новгородскимъ и волтьма, и
дел земъским боярын, и Онътанъ Пеперза и
ругодивъским посадникъ, и Иванъ Вязовъ,
бискуповъ посол от бискупа и от Юрьева, и
Иванъ Кортенаке, и Иванъ Ремсинкъ, толмачъ
князя мистра, и конъчали перемирение на

десеть летъ з великих князем наместъники

новгородскими от Семеня дняь до Семеня
дня на десеть летъ за всю Новгородскую
державу, а послы мистровы немецкий за

Немецкую землю, за всю мистрову державу,
и за арцыбискупа рызского, и за бискупа
юръевъского, и за бискупа островъского, и за
бискупа курского, и за бискупа колыванъского,
и за въсихъ их добрых людем, и за вси ихъ
деръжавы, и за рызскихъ посадниковъ и за
ратмановъ, и за юръевъскихъ посадниковъ и
за ратмановъ, и за колывамских посадников и
за ратманов, и за ругодевъскихъ посадниковъ
и за ратмановъ, и за Вышегород, и за
купцовъ, и за всю ихъ деръжаву. А зезъду быта
сее зимы на Рожество Хрыстово на Нарове
реке, на п[р]ошломъ месте по старыне, а на
томъ зъезде быта зъ г(о)с(по)д(а)ръское и з
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великих кн(я)зем отчыны, царем руских, з
Великого Новагорода, отъ великихъ князем
наместъников и отъ всего Новагорода ч(е)ст-
нымъ людемъ, который могуть исправу дата

на обе стороне. А отъ князя мистра на томъ

зъезде быта такъже ч(е)стньш людеуи, такожъ

и о[т] бискупа юръевъского быта ч(е)стньш
людемъ, хто можеть исправу дата и взята на

обе половины, быта всимъ тымъ на том

зъезде. А дата неправа всимъ обиднымъ деломъ
на обе половины по крестному целованью,
без хитрости. А што взяли подъ Ругодевомъ
свея новогородскихъ купцов товаръ и под Ру-
годивъ прывезли, а том новгородским товаръ в
Ругодеве в дворы увозили, ино под том товаръ
купчыны новгородский трыдцать рублем да
сто дали. А на том зъезде дата преже всихъ
дел управа тому делу. А учынитца справа на
томъ зъезъде всимъ обидънымъ деломъ на обе
половины, ино, дам Богъ, такъ или которши
II [276(263)] деломъ не лучытъца управы дата
на обе половины на томъ зъезде, ино поло-
жыти другимъ зъездомъ, с~а не-0 лучытца и
на другомъ зъезде которымъ делом управы

дата, ино положыта третимъ зъезъдолг. А
тымъ трема зъездомъ у два годы быта. А коли
не дадуть на третей зъезде на обе половины
управы, ино тое перемиръе - не в перемиръе.

А земли и воде Великому Новугороду съ
княземъ мистромъ старым рубеж, Щучского
озера стеръжнемъ Норовы реки в Солоное
море - по старымъ грамотам, по крестнымъ,
по князя мистровом грамоте и по крестъному
целованью. А г(о)с(по)д(а)реи великих князем
людемъ новогородцомъ через стержень
Норовы реки не вступати се в мистрову половину,
в левую сторону, не пожен ни косити, ни леса
не сечы, ни земли не орати, ни воды ловити.
А такожъ князю мистру и его людем черезъ
рубежь стержень Н[ар]овы реки4 не въетупати
се у г(о)с(по)д(а)реи великих князем, царем
рускихъ, у отчыну, в новгородскую половину,
правую сторону Неровы реки, ни пожен не
косити, ни земли не орати, ни леса не сечы,

519. с_с Rankr. але. d Rankr. рекли.

ни воды не ловити, знати, кому ж своя

половина по крестному целованью.

А посломъ новгородскимъ и купцомъ по
князя мистрове державе и по бискупъем земли
горою и водою путь чысть на Рыгу и на Юръ-
евъ, и на Колыван, и на Ругодевъ по всимъ
ихъ городомъ. А блюсти немъцомъ
новгородца на своих городех и на земли, какъ своего

немъчына. А на которомъ городе почнетъца
каково дело новошродцу в местерове державе
и в бискупъихъ, ино туго ему управа дата. А
доспеетца каково дело купъцу новгородскому
на Рызе или на Юреве, или на Колывани,
или на Ругодеве, ино на томъ городе справа
дата. И купити новгородцу всяким товаръ
без вывета, и продати ему всяким товаръ
доброволно въ княжом мистровом деръжаве,
в Рыги и на Юръеве, и на Колывани, и на
Ругодеве, и во всих городех князя мистра, и в
бискупъихъ городах. А торгуетъ новгородецъ
з немъчыномъ на Ругодеве, а будеть товаръ
в немъчына в бусе, и новгородцу том товаръ
в немъчына добровольно взяти изъ бусы
через край в лодю. А отъ того ругодивцомъ
кун не ммати, а на Ругодиве ругодивъекимъ
весцомъ в купъчынъ новгородскихъ воску
не колупати, а хто с нимъ сторъгуетъ, ино

тому вколупити мало и вощано и весь капи

спустити з новгородскими капъми, а весити
врет по крестному целованью, а имата от

воздыма от скаловог(о), || [276v] какъ идуть
шкилики противъ тремденого. А прыедеть
новгородег/ на Ругодев з воскомъ или з
белкою, или з москотиньемъ, а похочеть ехати

на Рыгу или на Юревъ, или на Колывань, а
положать товар на телегу, ино от того товару

вещого не взяти. А которым звозника намметь
новгородег/, ино тому на телегу и с телеги

класти, а похочеть новгородецъ на Рыгу или
на Юръевъ, или на Колывань ехати, ино ему
вольно нанята только горожанина или

селянина, или звернеть новгородег/ с пути, ино в

томъ новгородцу пени нетъ, а путь вказати.
А понадобит ся новгородцу конь купит в
местерове державе, и в бискупих городех или
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въ ихъ земли, или на Колывани, и

новгородцу дати под грамоту верникъ, а на Ругодеве
суди объявите, а выводног(о) дата деньга. А
которым новгородецъ на пути конь купить, ино
новгородцу въ их земли добровольно купите,
а в Ругодеве дати верникъ, а выводного дата
денга. А такежь княжьш мистровымъ посломъ
и гостемъ по г(о)с(по)д(а)рем великих князем
отечыне, по Новгородском земли, горою и
водою пут имъ чысть к Новугороду, и торговата
всякимъ товаромъ без вывета, доброволно.
А пива и корчмы немъцомъ не продавати в
Новегороде ани по прыгородомъ, а блюсти
немъчына, какъ своего новгородца, а судите
немъчына, какъ своего новгородца, а знати
истцу истца по своем исправе, а порубу не
быте на обе половины. А во пъсковъском деле

посла и гостя не порубата новгородского нем-
цомъ, а в новгородскомъ деле посла и гостя
не порубата псковъского. А о порубежъных
делех, каково будете порубежное дело, ино
в тых делехъ посла и гостя не порубата на
обе половины.

А бискупу юревъекому и посадникомъ,
и ратманомъ юревъскимъ церкви Божьем
Светого Николы и Светого Геворгея очыстат,
и Руским конец и села тых церквей очыстити
по крестному целованью, по старыне. А что
госта новгородские на Юреве, ино отпустите
ихъ немъцомъ добровольно и з ихъ товаром,
чая тог(о) до зезъда. А что взяли ругодевъцы
под товаръ у купчынъ новгородскихъ двад-
цат рублевъ да сто, ино тое серебро отдати
двадцать рублевъ да сто на Покровъ Светое
Богородицые посломъ мистровымъ, ком в сем

грамоте имены писаны, купцомъ новгород-
скимъ на городки на Ями сее осени, до зезъда.

А на котором городе || [277(264)] в ми-
стровом державе и в бискупъихь землях у
новгородца бороду выдернуть, а доведуть
того на немъчына судомъ неправою, ино тому
немъчыну рука отсечы за бороду.

А которым новгородецъ купчына конь
купить у мистровом державе и в бискупъихь, а
прыведеть того коня суди объявити, ино суди

519.е Spalio 1 d.

того коня в новогородского купъца сишо не
отнимати, а денегъ не наметывати.

А на сем грамоте \целовали/ г(о)с(по)-
д(а)рем великихь царем рускихъ бояре
новгородские Тимофем Остафъевичъ а Ефимем
Орефъевичъ, и староста купецким Иванъ
Елизаровичъ; а отъ князя мистра и отъ
бискупа юръевъекого на сем грамоте целовали

крест и волтма, и дел земъеким боярынъ и
Онътанъ, ругодивъеким посадникъ, целовали
от князя мистра, а от бискупа юревъекого
целовали кресте Иванъ Вязовъ и Иван Кор-
тенаке.

А какъ пошлюте г(о)с(по)д(а)рем, великих
князем наместники новгородские своег(о)
посла ко князю мистру, ино на сем грамоте

князю мистру самому крест целоватм перед
тымъ посломъ за вси свои городы и за всю

свою державу, и за тыхъ за всихъ, кого в сем

грамоте имены написано. А князю мистру к
сем грамоте печат свою прывесити, а

бискупу юревскому рука дата за посадниковъ и

за ратамановъ, и за купцовъ, и за всю свою

державу, за Юръевъскую. А Тимофею,
посаднику юревъекому, кресте целовата за бискупа
юръевъекого и за всю его деръжаву, а бискупу
юревъекому и печать свою прывесити к сем

грамоте.

А конъчали сее перемиръе г(о)с(по)д(а)-
рем великих князем, царем рускихъ, отчыны у

Великомъ Новегороде в лете 6900 деветдеся-

тое, м(е)с(е)ца сенътебра 1 ден, инъдик[т]ъ 15.

520. Pskovas, 1474 01 -

Перемире межы Псковом и Великим
Новагородом а межы Дерптом до 30 лет

М(и)л(о)стаю Боо/сею, стояниемъ
светого София, премудрости Божи и стояньемъ
Св(е)тыя Жывоначалныя Тромца, и здоровъ-
емъ г(о)с(по)дина нашого и г(о)с(по)д(а)ра
нашого, великого кн(я)зя || [277v] Ивана
Васильевича, пара всея Руси, и здоровъемъ
г(о)с(по)д(и)на нашого и г(о)с(по)д(а)ра
нашого, великого князя Ивана Ивановича, пара
всея Руси.
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Што г(о)с(по)д(а)ры нашы и г(о)с(по)-

д(а)ры благоверный, великии князи рускии и
дары, прыслали воеводу своего, князя Даниля
Дмитровича, со многими князми и бояры в
домъ Светыя Жывоначалная Троица, у свою
отьчыну, у Великии Псковъ, боронити своее
отъчыны, Великого Новагорода и Пскова,
обид своих поискати на немъцох, на юрев-
цохъ, своих даней, и старыхъ даней, своихъ

залоговъ и новгородскихъ старынъ, и псковъ-
ских обид и старынъ. И прыслаша чесныи
бискупъ юръевъскии, и посадники юревъские,
и вси юревцы пословъ своих, Ивана Мексе,
земского боярына, и другого Ивана Боброва,
юръевъского ратьмана, и добиша чолом г(о)с-
(по)д(и)ну князю Данилю Дмитреевичу,
воеводе благоверныхъ великихъ князей, рускихъ
царей, и наместнику благоверъных великихъ
князей, русъких царей, князю псковъскому

Ярославу Васильевичу и воеводе Великого
Новагорода у Великомъ Пскове, посаднику
новгородскому Фоме Анъдреевичу, и послу
Великого Новагорода Онъкифу Василевичу, и
всему Великому Новугороду, и посадникомъ
псковъскимъ, и всему Великому Пскову, и
прыконъчаша миръ на трыдцать2 леть таковъ.

Што светыи Божьи церкви у Юреве, у
Рускомъ конъцы, и Рускии конецъ - а то
честному бискупу юръевъскому и посадникомъ
юръевъскимъ, и всемъ юръевцомъ держати

чысто, по старыне и по крестному целованью,

и ни обидити. А дани благоверныхъ великихъ
князей, рускихъ царей, старый залоги, а то
чесному бискупу юръевъскому за осмъ леть
отьдати в тоm часъ, по крестьному целова-
ню; а сего веремени благовернымъ великимъ
княземъ, рускимъ царемъ, на чесномъ бискупе
юревъскомъ дань своя имати по старыне, по
тому крестному целованью.

А новгородскому послу и гостю по
Юревъскои земли путь чысть на Юревъ со
всякимъ товаромъ водою и горою, и на Рыгу,
и къ Колывани, и на Ругодево по старыне и по

крестьному целованью. А промежы Пъскова и
юревцовъ земли и воде по старый рубежъ. А
Великое озеро ловити псковичом, || [278(265)]
ловити к своему берегу, а за озеро Великое
псковичомъ ловити не ездити на юревъскую

сторону; а погрехомъ станеть ся изнеможе-

нье, ветромъ занесеть псковъского ловца на

юръевъскую сторону, ино в томъ пени нетъ.

Такъжо и немъцомъ, озеро Великое нем-
цомъ ловити къ своему берегу, а за озеро
Великое ловити не езъдити на пъсковъскую
сторону; а погрехомъ станеть изнеможенье,

занесеть ветръ немецкого ловъца на псковъ-

скую сторону, ино в том пени нетъ.

А хто учнеть наступати се на чужую

землю или на воду с которое стороны, ино тому

ч(о)л(о)в(е)ку жывота не дати на обе стороне.
А псковъскому послу и гостю по

Юревъскои земли пут чысть горою и водою на

Юръевъ и на Рыгу, и къ Колывани, и на
Ругодиво, и на Матерую реку, добровольно
ездити и на вси юръевъские городы, и во всю

Юръевъскую землю со всякимъ товаромъ,
по старыне, и всякий товаръ псковичомъ на

розницу продати добровольно или вместе.
А на Юреве псковичомъ доброволно

всякимъ товаром торъговати зъ рыжаны, и

с колыванъчаны, и з ругодевцы, со всяким

гостем по старыне и по крестному

целованью. А колоду на обе стороне отложыхомъ,
и гостинца отъ того не имати. А толмачом

юръевъскимъ гостинъца не имати от только-

ваня у псковъского посла. А который гость с
которое стороны зъ дороги звернеть, не зная

пути заблудить, ино в томъ диву нетъ на обе
стороны, и товара в него про то не грабити,
и путь ему вказати по суседнему делу на
обе стороны. И дрова псковичомъ имати под
Юръевымъ по старыне и по крестному
целованью добровольно.

Такъже и юревъскому послу и гостю по
Псковъскои земли ко Пъскову путь чысть
горою и водою. Или к Новугороду едуть
по Псковской земли и по Новгородской, и

520.8 Rankr. трыдвадцать.
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назад отъехати горою и водою путь чыстъ
по крестному целованью, по старыне. И в
Новегороде юръевъскому гостю всякгш то-
варомъ торъговати добровольно по старыне,
и во Пъскове юръевъскому гостю всякимъ
товаромъ торъговати доброволно по старыне.
А корчмою пивомъ немецкому гостю у во
Пъскове не торъговати, а опрочъ корчмы и
пива, всякие товаръ ко Пъскову доброволно
возити по старыне, на обе стороне.

И где на порубежъи с которое стороны
вчынить ся У \278v\ татьба или порубъ, или
грабежъ, или голову убъють, или иная какова
пеня вчынитъца, ино о том послы послати

неправы просити трез/сды на обе стороне, по
крестному целованью; дадуть чому исправу,

ино Бог да и такъ, а не дадут неправы с
которое стороны, ино за свое взяти на ру-

бежы, а миру о томъ не рушыти, а посла и
гостя в тол* не порубати никоторою нужою.
А за татя и за розбомника не стояти на обе
стороне, по крестному целованью. А кому с
кимъ супълетъка есть о торговли или о суде,

или о паруце, или о иномъ, о какомъ деле с

которое стороны, тому неправа давати на обе
стороне, по крестному целованью.

А новгородцомъ и псковичомъ судити
немъчына, какъ и своего, право без хитрости,
своею пошлиною, по крестъному целованью;

а немъцомъ судити новгородца и пъековитина
своею пошлиною, какъ и своего немъчына,

право без хитрости, по крестъному
целованью.

А юръевъцомъ новгородцовъ во пъековъ-
скомъ деле не порубати; такъже и псковичъ
юръевцомъ не порубати в новшродскомъ деле
никоторою нужою.

А воскъ юръевъцомъ колупати не по
многу - по старыне, по крестному
целованью. А вещое псковичомъ у юръевъцовъ,
у гостей, имати от меха по четьверътъце, а

отъ сколового веса по денъзе; а юревцомъ въ

псковъских купцовъ весчое имати от меха по

любег/кому, а отъ скалового веса имати по
чотыры любег/кихъ, по крестному целованью.

А по князи мистре честному бискупу
юръевъскому и посадникомъ юръевскимъ, и

всимъ юревцомъ не пособляти противъ
псковичъ, и люд ем своих не поддавати мистру на
помом, и беглецовъ из мистровы державы у
юревъекую державу не прьшмати по

крестъному целованью.

A сем миръ новгородцомъ и псковичомъ,
и юревъцомъ на трыдцать летъ издеръжати по
крестъному целованью без хитрости, на обе
стороне, и грамотъ миръныхъ не отъсылати в

та лета. А коли тые лета отьшдуть, ино намъ
жыти в старомъ миру, а воины не възнати с

обу сторонъ. А коли будеть нелюбовь
Великому Новугороду и Пскову до юревъског(о)
бискупа и до юревъеких посадниковъ, и до всихъ
юръевъцовъ будеть нелюбъе, || [279(266)] или
мне, чесному бискупу юръевъскому, и
посадникомъ юръевъекимъ, и всимъ юръевцомъ
будеть нелюбъе до Великого Новагорода и до
Пскова, ино намъ мир отъказати, а потомъ,
али ж м(е)с(е)цъ промдеть, чотыры недели,
на обе стороны тожь воевати ся. А в томъ
м(е)с(е)цы послу езъдити на обе стороны,
безо всякое пакости, а посла не порубати ни
въ великомъ деле, ни в маломъ по крестному

целованю.

А на с ей грамоте и на семь миру руку
дал и печать свою прыложыл я, княз Данилем
Дмитреевичъ, воевода благоверъныхъ великих
князей, рускихъ царей, и наместникъ благо-
верныхъ великихъ князем, рускихъ царем, я,

кн(я)зь псковъским Ярославъ Василевичъ,
руку далъ и печать свою прыложылъ, а

воевода Великого Новагорода, посадникъ
новгородским Фома Анъдреевичъ, а посол
Великого Новагорода Онъкипа Василевичъ
крестъ поцеловали за Великим Новгород и за
всю Новгородскую державу, и печать
Великого Новагорода прыложыти. А въ во Пъскове
крест поцеловали посадники псковъскии
степенный Алексем Васильевичъ а Микита

Ларывоновичъ, и всел* людемъ добрымъ
крестъ целовати за въвесь Великим Псковъ и
за вси псковъскии городы, и за всю Псковъ-
скую державу, и печать прыложыти Светое
Жывоначалъное Тромца. А чесному бискупу
юревъекому рука дати и печать прыложыти
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за вси юръевъскии городы; а посадникомъ
юръевъскимъ кресть целовати, и всимъ доб-
рымъ людемъ за всю Юревъскую державу и
печать прыложыти юръевъская.

Послы юръевъскии во Пъскове кресть
целовали: Иванъ, земъским боярынъ, Мекъ-
сем, и другим Иванъ Бобровъ, юръевъскии

ратьманъ. А кто не вчнет крестного цело-
ванья правите, ино на того Богъ и крестъное
целованье: и мор, и голод, и огонь, и мечъ.

А конъчанъ мир с ей во Пъскове, в леть
6982.

А въ Юръеве кресть целовали послы
псковъскии, Анъдрем Семеновичъ Лублев да
Кура Олекъсеевичъ Шемятовъ. || [279v]

521. Didysis Naugardas, 1493 03 13

Ли cm перемирныи межи великим
Новагородом и землею Ифлянтскою до
десети леть

По Божьем воли и по великого г(о)с(по)-

д(а)ра веленью, цара руского, великого князя
Ивана Васильевича всея Руси, се прыехаша у
великого князя отчыну, у Великим Новгород, к
великого князя наместникомъ новгородскимъ,
къ Якову Захаричу и Петру Михамловичу,
и бояромъ, и к жытьимъ, и къ купцомъ, и
ко всему Великому Новугороду, отчыне
г(о)с(по)д(а)ра великого князя, цара руского,
послове немецкий от князя Ивана Врыдаха
Вамлорыхаве, мамстра Немег/кого закона,
иже в Лифлянъте, и отъ его куменъдеровъ, и
отъ арцыбискупа рызского, и отъ его князем,
и от бискупа юръевъского, и отъ бискупа
островъского, и от бискупа курского, и от
бискупа колыванского, и ото всее мистровы
державы, и ото всех его городовъ, и ото всихъ
добрых людем, и от бискупъихъ людей, и ото
всее земли Лифлянътское, и добиша чоломъ
г(о)с(по)д(а)ра великого князя, цара руского,
наместьникомъ новгородскимъ, Якову
Захаричу и Петру Михамловичу, послове немецкий,
Иванъ Звартовъ да Иванъ Илдорпъ, да Оръ-

темем Пеперзакъ, да Инраикъ Ремер, толмачъ
князя мистровъ, и конъчали перемире з
великого князя наместьники новгородскими за всю
Новгородскую державу отъ середокрестья3 до
середокрестья на десеть леть, а послы
немецкий за всю мистрову деръжаву, Лифлянтьскую
земълю, за арцыбискупа рызского, и за
бискупа юръевъского, и за бискупа островъского, и
за бискупа курского, и за бискупа колывань-
ского, и за всихъ их добрых людем, и за вси
ихъ деръжавы. А в ту десеть леть сесь мир
деръжати крепко на обе стороны. А земли
и воде Великому Новугороду съ княземъ
мистромъ старым рубежь, ис Чодского озера
стрежънем Норовы реки в Солоное море, по
старымъ грамотам, по крестьнымъ, по князя
мистровом грамоте, по крестному целованью
г(о)с(по)д(а)ра великог(о) || [280(267)] князя.
Людемъ новгородцомъ через рубежь, через
стрежень Норовы реки, не въступати се в
мистрову половину, в левую сторону, ни по-
жень не косите, ни леса не сечы, ни земли

не орати, ни воды не ловите. Такъже князю
мистру и его людем через рубежь, через
стрежень Норовы реки, не въступати се у
г(о)с(по)д(а)ра великого князя, цара руского, у
отъчыну, в новгородскую половину, у правую
сторону Норовы реки, ни пожень не косите,
ни земли не орати, ни лесаь не сечы, ни воды
не ловите, знати, кому жь своя половина по

крестъному целованью. А о обидныхъ делех
о всякихъ наместникомъ г(о)е(по)д(а)ревымъ
великого князя новгородскимъ с княземъ
мистромъ зъсылати се послы, такежъ и князю

мистру о всякихъ обидных делехъ зъсылати
се послы зъ г(о)с(по)д(а)ревыми великого
кн(я)зя наместники новгородскими, и
управа дата всякимъ обиднымъ деломъ на обе
стороне по крестному целованью, вправъду,

без хитрости.

Посломъ г(о)с(по)д(а)ревымъ великого

князя и послом наместниковымъ г(о)с(по)-

д(а)ра великого князя новгородскимъ, и
новгородцомъ по князя мистрове державе и
по арцыбискупове земли, и по бискупъимъ

521.а Taisyta iš середопостья; Kovo 10 d. b Rankr. сена.
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землямъ горою и водою пут имъ чысть без
всякихъ зачепокъ на Рыгу и на Юръевъ, и на
Колыванъ, и на Ругодевъ, и по всякимъ ихъ
городомъ. А блюсти немъцомъ великого князя
пословъ и наместниковъ великого князя

новгородских пословъ и новгородцовъ на своихъ
городех и на землях, и на моры какъ своего

немъчына без всякое хитрости. А на которомъ
городе почнетъца каково дело новгородцу
в мистрове деръжаве и въ аръцыбискупове
державе, а в бискупъихъ деръжавах, ино тута
ему и вправа дата по исправе и по крестъному

целованью. А доспееть ся новгородцу купцу
каково дело на Рызе или на Юрьеве, или
на Колывани, или на Ругодеве, ино на томъ
городе вправа дата, а купит новгородцу
всяким товаръ без вывета, и продати ему всяким
товар добровольно у князя мистрове державе,
в Рызе и на Юрьеве, и на Колывани, и на
Ругодеве, и во всихъ городех князя мистра, и
въ аръцыбискупъихъ и в бискупъихъ городех.
А сторъгуеть новгородецъ з немъчиномъ на
Ругодеве, а будеть товар в немъчына в бусе,
ино новгородъцу тотъ товаръ в немъчына

добровольно взятм из бусъ через край в лодю,
а отъ того ругодивцомъ кунъ не ммати. А
в купчынъ новгородскихъ немъцомъ воску
не колупати. А восчыном весь кали спусти
з новгородскими У [280v\ капъми, а весити
врет по крестному целованью, а вещое

имати от узъдыма от скалового, какъ идуть

шкилики противу трехъ денегъ по старыне.

А прыедеть новгородецъ на Ругодивъ з вос-

комъ или з белкою, или съ инымъ с какимъ

товаров, а похочеть ехати на Рыгу или на
Юръевъ, или на Колыван, или въ иным
которым город, а положыть товаръ на телегу, ино
отъ того товару весчого не ммати. А намметь
новгородецъс которого извозника, ино тому на
телегу и с телеги класти, а похочеть

новгородецъ на Рыгу или на Юревъ, или на Колыван
ехати, или котором ином город, ино вольно
нанята толко горожанина или селянина. И
ли звернеть новгородецъ с пути, ино ему в

томъ, новгородцу, пени нет, а путь вказати.

А понадобитьца новгородцу конь купить в
мистрове державе и въ аръцыбискупъихъ, и
в бискупъихъ городехъ, и во всем ихъ земли,
и новгородцу дата от грамоты верникъ, а на
Ругодеве суди объявите, а выводного дата
деньга. А которым Новгороде?/ конь купить
в мистрове деръжаве и въ аръцыбискупове
державе, и в бискупихъ, а прыведеть того коня
суди объявите, ино суди коня не отнимати,
а денегъ силно не наметывати.

А такъже кн(я)жим мистровымъ посломъ
и гостем по г(о)с(по)д(а)ра великого князя,
цара руского, отчыне, по Новгородском земли,
горою и водою путь имъ чыстъ безо всяких
зачепокъ, и торговати имъ всякимъ товаромъ

без вывета, добровольно.
А коръчомъ немъцоти в Новегороде не

продавати ни по прыгородомъ, а блюсти
немъчына какъ своег(о) новгородца, а судите
немъчына какъ своего новгородца, а знати
истъцу истца по своем исправе, а порубу не
быта на обе половины.

А въ псковъскомъ деле посла и гостя

новгородского немъцомъ не порубати, а в
новгородскомъ деле посла и гостя псковъского
не порубати.

А о порубежныхъ делехъ, каково будеть
порубежъное дело, ино в тых делехъ посла и
гостя не порубати на обе половины.

А церъкви Божьее руское в мистрове
державе и въ аръцыбискупове державе, и в
бискупъихъ державахъ, где нибуди, и те
церкви держати по старыне, а ихъ не обидети.

А в которомъ городе в мистрове державе
II [281(268)] и въ арцыбискупъи, и в
бискупъихъ землях в новгородца бороду выдеруть, а
доведуть на того немъчына судомъ неправою,

ино тому немъчыну за ту бороду рука отсечы.
А что было промежы сего поедеть посол

великого князя или великого кн(я)зя
наместниковъ новгородскихъ посол къ кн(я)зю мистру
или в Рыгу, или на Колыванъ, ино местеровъа
проводники в Ругодеве имал у великого князя
посла и намесничих пословъ рубль, такъже и
мистровъ посол поедеть к великому князю или

521. 0 Rankr. toliau žodis pakartotas ir užbrauktas. d Rankr. нестеровъ.
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к великого князя наместъникомъ в Новгород,
и новгородским проводникъ на Яме Городку
ималъ в мистрова посла рубль, ино того рубля
не имати на обе половины, ни в Ругодеве на
великого князя послехъ, и на наместничых

после*, ни на Яме на мистровых послохъ на
обе половины. А проводника давати на обе
половины безкунъно в Ругодеве великого
князя посломъ и наместъничымъ посломъ

до кн(я)зя мистра и до Рыги, и до Колывани,
и на Яме Городке князя мистрову послу до
Новагорода.

А на томъ на всемъ на сем грамоте пове-
леньемъ г(о)с(по)д(а)ревымъ великого князя,
цара руского, и наместниковъ новгородскихъ,
Якова Захарича и Петра Михаиловича,
целовали кресть бояре новгородский: Грыгореи
Михаилович Тучынъ да Максимем Олферъевичъ,
и старосты купецкии Иванъ Сидоровичъ да
Роман Офанасьевичъ, да Фома Данилевичъ,
да Иванъ Елизаровичъ. А я, Яковъ Захаричъ,
и Петръ Михаиловичъ к сем грамоте и печати
свои прыложыли.

А оть князя мистра и отъ арцыбискупа
рызского, и отъ бискупа юревъског(о), и ото
всихъ бискуповъ, который в сем грамоте
писано, и ото всее Лифлян/иское земли, отъ
мистровы деръжавы, на сем грамоте целовали

кресть: Иван Звартовъ да Иванъ Илдорпъ, да
Ортемем Пеперъзакъ, да Инъдрыкъ Ремер,
толмачъ мистровъ.

А какъ пошлють г(о)с(по)д(а)ревы
великого князя наместники новгородский своего
посла ко князю мистру, ино на сем грамоте
князю мистру самому кресть целовати перед
тымъ посломъ и за аръцыбискупа, и за
бискуповъ, и за вси свои городы, и за всю свою
державу. И печать своя князю мистру к сем
грамоте прывесити, а бискупу юръевъскому
рука дата за всю свою деръжаву, за юревъ-
скую, да и печать своя бискупу юръевъскому
прывесити к сем грамоте. || [28Щ

А конъчали перемиръе у г(о)с(по)д(а)ра
великого князя, цара руского, отъчыне, у

Великом Новегороде, в лето семъ тисячъ первое.
' Список з докончанныя грамоты Якова

Захарича да Петра Михаиловича з мистрол*
Лифлянское земли.-6

522. [Be vietos, 1504 02-03 -]

Посольство до Менъдли Кгерея, цара
перекопъского

Што перъво сего ты, брать нашъ, прысы-
лалъ к намъ своего ч(о)л(о)в(е)ка на имя [.. .]а
о добротахъ и о дружьбе, и въ ярълыку своемъ
к намъ еси писал, обецуючы ся нам и хоте-
чы с нами быта в братьстве и в прыязни по
тому, какъ были зъ собою отцы нашы, король
Казимиръ съ Ачъжы Кгиреем, \царемъ/, везде
на вси стороны одинъ другого непрыятелю не-

прыятелемъ был, а прыятелю прыятелелг был.
И тот жо гонег/ твом отъ тебе намъ говорыл,
што жъ и самъ еси гораздо порозумал и от

заволскихъ татаръ того достаточне доведалъ,

што жъ мы къ Шьет Ахмату, цару, николи на
твое лихо не посылывали. И через того жъ
своего чоловека жадалъ еси насъ, абыхмо к
тобе для утверженья братъства и прыязни
послали своего великого посла, на имя

князя Дмитрея Путятича, воеводу киевъского, а
ты мел до Киева прыслати [...]ь, и тот [...]с
мел у Киеве змешкати до тыхъ часовъ, поки
княз Дмитрем отъ тебе зездить. И мы того
жъ часу того твоего ч(о)л(о)в(е)ка [...]d з
нашымъ гонъцомъ к тобе есмо отъпустили и
въ ярълыку нашомъ до тебе писали, што жъ
с тобою, братомъ нашымъ, доброго пожи/ия
хотимъ и прочъное дружбы жадаемъ. И в
томъ же ярълыку писали есмо, абы вже ты
того своего намененого князя [...]е до Киева
на змешканье послалъ, а князя Дмитрея есмо
того жъ часу з нашыми речми великими,

которые жъ бы и тобе, брату нашому, любы

521. * * Pastaba įrašyta kitu (redaktoriaus?) braižu.
522.  Rankr. paliktas tarpas. b Ra n kr paliktas 10-11 raidžių pločio tarpas. c Rankr. paliktas 9-10 raidžių pločio

tarpas. d Rankr. paliktas 7-8 raidžių pločio tarpas. e Rankr. paliktas 5-6 raidžių pločio tarpas.
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были, почали до тебе выправЦ [282(269)]ш-
вати и с тымъ нашымъ посолствомъ его вжо

есмо в готове мели. И тому твоему верачы

царскому крепкому слову, сами есмо земли
нашое с тое стороны твоее не почали оного

часу выстерегати, и граничниковъ нашыхъ

обезъпечыли. И какъ нашъ гонецъ с твоимъ

ч(о)л(о)векомъ до тебе прыехалъ, и ты того
жъ часу того нашого толмача поммалъ и

сторожу к нему великую приставил, и люди

свои великии в нашу землю пустил. И тые

твои люди черезъ твое царское слово нашы

граничные места показили и люд великим в
полонъ повели.

Тыми пакъ разы опять того жъ своего
ч(о)л(о)века [,..]f намъ еси прыслал, вымов-
ляючы се нам, што жъ тая шкода, которая
земли нашом от твоих людей стала ся, не

твоею волею учынила се, дети твои, который

от тебе были прочъ отехали, и они тое лихо
вчынили. А нине тых детем своихъ взял еси
вжо въ свои руки, без твоее воли не могуть
ничого почынати. И прыказываешъ, абыхмо
таки послов нашых великихъ до тебе
послали и прочъную дружбу через нихъ с тобою
утвердили. А дотоле, поки послы нашы от
тебе зъездять, нашы граничный люди без
всякое осторожности мешкали бы и твоихъ
бы людей ни в чол< ся не выстерегали.

И мы того твоего ч(о)л(о)века, [...]е зася
не мешкаючы, отъ насъ к тобе отпустили и
н(а)шог(о) с нимъ послали, верачы твоимъ,
брата нашого, обетницалг и впоминаючы
доброе пожытье отцовъ нашых, велели есмо

посломъ нашьш великим на тую дорогу с

нашыми великими речми справовати се. И
какъ скоро есмо ихъ от себе отьпустили, того
жъ часу прыбегли к намъ многии нашы
граничные люди, поведаючы, што жъ твои люди,
впадшы в нашу землю, тыми часы шкоды
великии имъ почынили и полон немалым

побрали. Ино сад* того, брат нашъ, и посмотры,
гораздо ль ся то дееть, што жъ черезъ твое

крепъкое царское слово, которое жъ много-

кроть своими послы к намъ усказываешъ,

н(а)ппш граничным людемъ таковыи впады
и шкоды великии деють ся от твоих людей.

И естли бы то было без твоего ведома, \або/
и без твоее воли, а похочешъ с налш подле
своего слова братства, и прочное дружбы
и верное справедливое приязни, || [282v] и
ты бы, брате, весь тотъ полонъ донским и'1
нинешним, которым же от твоихъ людем убез-
печеньи твоихъ пословъ и твоих ярълыковъ, и
твоих пословъ з нашее земли побрал, велелъ
собравшы, зася в нашу землю отьпустити, и
в томъ перед Богомъ и перед всимъ светомъ
свою правду узнакомитишъ и слово свое на-
потомъ во вси стороны важно вчынишъ. А
намъ, брату своему, в томъ ку вызнанью своее
справедливости великим початокъ вделаешь,
и с того первое знамя напотомъ нашого
доброго пожытья велико намъ открыем/, и
сердечъную свою прыязнь вкажешъ. Занужъ
мы, какъ завъжды с тобою хотели дружъбы,
таюь и тепер, и на томъ стоимъ. И которыхъ
пословъ великихъ нашыхъ з н(а)шьшм
великими делы до тебе послати перво сего есмо
наменили, тыхъ и тепере к тобе со всимъ
добрымъ шлемъ. А ты, которого перво сего
князя своего на змешканье до Киева наменил

еси, вжо бы еси без мешканья прыслалъ. А
до тых часовъ, поки послы нашы сходять,

сыновъ своихъ и въвесь люд свои в руце своем
задержать и их своею грозою повъстягнулъ,

абы нашымъ граничнымъ людемъ шкоды не
вчынили.

523. [Be vietos, 1503 10-11 -]

От воеводы волоского

Посольство Лукачево до Александра,
короля полского

Г(о)с(по)д(а)ръ мои Стефанъ, воевода,
Божьего м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ръ земли
Молдавъское, прыятель вашое м(и)л(о)сти,
далъ вашом м(и)л(о)сти поклонити ся, яко
прыятелю своему милому, пакъ листь веру-

щым дата.

За тымъ посолство правити.

522. f Rankr. paliktas 7-8 raidžių pločio tarpas. 8 Rankr. paliktas 6-7 raidžių pločio tarpas. h Pakartota и.
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Г(о)с(по)д(а)ръ мом Стефанъ, воевода,
прыятел вашое м(и)л(о)сти, велел вашем м(и)-
л(о)сти говорыти.

Споминамте, ваша м(и)л(о)ст, якъ дал
Богъ, то есте стали ваша м(и)л(о)ст на
Великое Князство Литовъское, мы вашем
м(и)л(о)сти были есмо добрым прыятелемъ,
II [283(270)] а ваша м(и)л(о)сть такежъ были
есте намъ добрымъ прыятелемъ. И мы есмо
посылали нашых пословъ ку вашем м(и)л(о)-
сти, а ваша м(и)л(о)сть такожъ прысылали
своих пословъ до насъ, потверъжаючы про-

межы насъ прыятельство и мир, и поком

вечным, и вчынили есмо промежы собою на
то записы, и прысеги есмо прысегали. И мы,
дали Богъ, досихместъ на то стоимо и о томъ
ся деръжымо.

Пакъ ведамте, ваша м(и)л(о)сть, какъ
устал брать вашое м(и)л(о)сти Олбрахтъ,
небощыкъ король полским, и со всею радою
полскою та потоптали записы и прысяги отъ-

ца своег(о) Казимира, короля, и прышли на
насъ и на нашу землю злостью. А за тымъ
онъ се вложылъ промежы нами, брать вашое
м(и)л(о)сти Владиславъ, король вгорским,
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ м(и)л(о)стивым, и
послал свои послы, и мы такожъ есмо послали

своих: послов до Альберта3, короля небощыка,
у Кракове, и потокмили, и вчынили промежы
нами миръ, поком и записы написали, и

прысеги намъ прысегали. И тогды то та буката
земли, што от Галицкого Буковины долу,
межы Днестромъ и Пининами, што извека
прыслухало ку Молдавъском земли, и з силою
отлучена от Молдавъское земли оть давныхъ
часовъ, а то тую букату земли не вложыли ни
в залисохъ, ни в прысягахъ, але ем личыли

опроче, поки ся будеть огледати. И за тымъ
онъ прышол до насъ оть Владислава, короля
вгорского, в посоцобръ имбры, а от Албрахта,
короля небощыка, прышолъ такожъ в посолст-
ве княз Анъдрем Рожа, арцыбискупъ лвовъ-
ским. И мы такожъ вчынили есмо Олбрадггови,
королеви небощыку, записы и прысяги есмо
прысегали. И в тых залисохъ и прысягах то

та буката земли, што вышей пишемъ, есть
не вписана ни в записохъ, ни въ прысягахъ,
але есмо ее лишыли опроче, поки се будеть
огледати. И какъ есмо вчынили межы нами
миръ и поком, мы се есмо силовали, и через

нашы земли не ммала Полская земля ни одну
шкоду ни от турковъ, ни отъ татаръ досева,

и имали есмо день съ Олбрахтомъ, королемъ

небощыкомъ, за то ту букату земли, абы се

огледало. А в том Олбрахту, королю, ему ся

прылучы смерть и не могла ся огледати. А

за тымъ Богъ дал вашем м(и)л(о)сти, да есте

стали королемъ полскимъ. И мы есмо

послали до вашем м(и)л(о)сти своихъ пословъ и с

ыншыми посолствы, и за то ту букату земли

тежь есмо вашем м(и)л(о)сти успомянулм,

II [283v] абы ся огледало. А ваша м(и)л(о)сть

такежъ послали есте вашое м(и)л(о)сти послы

до насъ, пана Миколая Каменш/кого, старосту

краковъского, и пана Яна Бохотинъского, и

Анъдрея Кровицкого. И мы и с тыми послы

вашое м(и)л(о)сти говорылм, и они с нами

утокмили и поставили день, на день светого

Михалаь, и право на то намъ дали, како на
тотъ вышем писаным день абы се тая вы-

шем писаная буката земли огледала. И на
тотъ день, абы бьши и Панове наяснемшого

Владислава, короля вгорского, абы они

промежы нами огледали и осмотрели тую букату

земли како, абы ся тому делу конец вчынил.
Мы тогды жъ есмо послали нашого посла

до наяснемшого пана нашого Владислава,

короля вгоръского, брата вашое м(и)л(о)сти, и

дали есмо его м(и)л(о)сти знати, како послы

вашое м(и)л(о)сти с нами умовили и день
поставили на день светого Михала, како абы

ся огледала тая буката земли, и на тотъ ден

абы его м(и)л(о)сть наяснеишы Владиславъ,

король вгоръским, своихъ пановъ послал, абы

промежы нами осмотрели и утокмили то ту

букату землю. И коли было на тотъ день, а

г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Владиславъ, корол вгор-

ским, брать вашое м(и)л(о)сти, онъ послалъ
своих пановъ, и мы тежь с ними посполъ на

то то место и чекалисмо и отъ вашое м(и)-
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л(о)сти, абы пришли Панове, абыхмо вси
поспол осмотрели то ту букату земли, яко
имали есмо и промежи насъ вмову. И много
есмо чекали туть, до полъшесты недели, а

вашое м(и)л(о)сти нихто не прышол.
Прото мы такъ есмо знали на увесь светь вере,

кто бы имал таковое уеднанье и рокование,
и умовеным день, и не прышолъ бы на тот
день, онъ был имал от всего права стратити,
а хто бы имал стати на тот ден, и он бы
ималъ зыскати. И мы такъ есмо, ажь есмо
зыскали от всего права, бо есть наша правая
зъ стародавня отъчына, и тогды мы на то ту

землю поставилисмо нашы люди. А еще за

тымъ пакъ прыслалъ до насъ г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ Владиславъ, король вгоръским, брать
вашое м(и)л(о)сти, и просил насъ, абыхмо
вчынили за волю его м(и)л(о)сти, и абыхмо
лишыли на другим день, како бы ся тая земля
огледала. И мы за его м(и)л(о)сти волю, и
мы есмо II [284(271)] лишыли, како абы быль
промежы насъ и другим день за огледанье тое

то букаты земли. И у минувшыхъ часовъ
недавно и онъдак прыслалъ г(о)с(по)д(а)ръ напгь
Владиславъ, корол вгорским, до насъ своего
посла Фуртата Марка. И Фуртатъ Марко тако
з нами утокъмил и поставил день на день Всих
Светыхс, како на тотъ день г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ Владиславъ, корол вгорскии, абы пры-
звал своих пановъ, и ваша м(и)л(о)сть также
свои паны, абы есте прыслали. И мы такожъ
ималисмо своих бояровъ послати, како абы
вси посполъ тамъ на то ту землю снимали

се, и абы огледали тому4 букату земли. А то
тыи нашы люди ещесмы были лишыли на то

ту букату земли, абыхмо ихъ взяли. И пры

томъ был секретар вашое м(и)л(о)сиш, сынъ

Якуба Бучацкого, и такъ знаемо, ажь вси

речы и токъмежы, што пры насъ утокъмилъ

Фуртатъ Маръко, онъ вашем м(и)л(о)сти все

росказалъ, и по того ж секретаря вашое м(и)-

л(о)сти, сына Якуба Бучацкого, и кглемтовным

листь паномъ и людемъ вашем м(и)л(о)сти,

котории бы имали прымти на то то рекование,

дали есмо вашем м(и)л(о)сти, яко жъ и про-

силъ насъ Фуртатъ Марко и секретарь вашое

м(и)л(о)сти. И коли было на тотъ день, на

день Всихъ Светых, а г(о)с(по)д(а)ръ нашъ

Владиславъ, корол вгорским, онъ послалъ

своихъ пановъ, п(а)на ^Телегы Ищвана~е и

Галажъ Фифренцъ. И мы и с ними поспол

на умовеным день былисмо на тое врочное
место, и люди нашы што есмо были лишыли

на то ту букату земли, мысмы их всихъ взяли

до насъ, какъ же было намъ и уеднанье зъ

Фуртатомъ Маркомъ, поки ся буде огледати

то та буката земли. А оть вашое м(и)л(о)сти
таковыи знаменитый люди нихто не есть

прышол на тое огледанье, только прышолъ

от вашое м(и)л(о)сти панъ Фирлем и еще
не пришол на умовеныи день, и прынесъ от

вашое м(и)л(о)сти кглемтовным листь нашьш
боярол* и людемъ, какъ же есмо его
просили. А посолство, што прынесъ от вашое
м(и)л(о)сти до насъ, не по тому было, якъ у
кглемту вашом м(и)л(о)сти написано, ни речи
токъмежни говорыл, але особныи речы имал.
И мы, люди, который от насъ были лишени
на то ту букату земли, мы есмо всихъ
поставили перед посломъ вашое м(и)л(о)сти
паномъ Фирълеел/, пры посломъ нашого
г(о)с(по)д(а)ра Владислава, короля вгорского.
Якъ же было намъ и уеднанье, ино лони и
тепер II [284v] от вашое м(и)л(о)сти Панове
на умовеным день не прышли, можеть вжо

быти тому делу и конецъ. Прото и затымъ
просимъ вашое м(и)л(о)сти, яко прыятеля
нашого милого, абы есте ваша м(и)л(о)с/и
вчынили для прыятелства, тот кус земли,

абы есте ся ее лишыли, бо была нашом земли

Молъдавском зъ стародавъна онгчына, але бы
се потвержало прыятельство и записы межы

нами, который мамы з вашою м(и)л(о)стью
и с Коруною Полскою, абы ходили послы и
купцы промежы насъ мирно и добровольно,
яко жъ и досева. Ещо паметамте, ваша м(и)-
л(о)сть, яко жъ намъ суть вмовы и записы з
вашою м(и)л(о)стью и с Коруною Полскою,
ни один нашъ непрыятел абы не ммалъ ни
едну милость ни у вашом м(и)л(о)сти, ани в
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подданиковъ вашои м(и)л(о)сти, и нигде, ни
в землях вашое м(и)л(о)сти, абы не ммали
местьца и пожывленья также и оть непры-

ятелем вашое м(и)л(о)стм. И который бы се
знаходили в нашом земли, такожъ бы не имали
ни одной м(и)л(о)стм в насъ ани в нашыхъ
подданъниковъ, и нигде в нашои земли, абы
не имали местца ни пожывленья. И тепер
видимо и знаемо, ижь бы были близ вашое
м(и)л(о)стм нашыхъ людей, который бы
намъ были непрыятели. И, ваша м(и)л(о)сть,
вспомяните на записохъ и то тыи нашы люди,

который всхотят прыити до насъ и до нашое

земли, ваша м(и)л(о)сть, прышлите ихъ к
намъ нашымъ слугою Лукашомъ. Пакъ хто не
въсхочеть к намъ прыити, ваша м(и)л(о)сть,
тых людей близ вашое м(и)л(о)сти их не деръ-
жыте нигде, ни в подданъниковъ вашое м(и)-
л(о)сти, ни въ землях вашое м(и)л(о)сти, бо
естли бы ся знаходил некоторый непрыятель
вашои м(и)л(о)сти в насъ, мы того непрыятеля
вашои м(и)л(о)сти не деръжали быхмо близко
себе ни одъного часу, и, впоминаючы на за-
писы, яко же имаемо промежы собою записы
записаны и прысяги. || [285(272)]

524. Krokuva, [1504 07-12 -]

Съ Кракова
Посольство до Мендли Кгерея, цара

перекопъского, Лв<ш Тишкевичом

От Алексанъдра, короля и великого кн(я)-
зя, брату нашому Мендли Кгерею, Великое
Орды цару, поклонъ.

Што еси перво сего многокроть до насъ
своими послы и гонъцы всказывал, а и нашы-

ми тежъ послы и гонъцы к намъ и к паномъ

радам нашымъ наказывал, хотечы с нами быти
в братстве и в прыязни по тому, какъ предки
и отцы н(а)шы промежъку себе были у вер-
номъ братстве и въ справедливой прыязни,
одинъ другого прыятелю приятелем бьшъ, а
непрыятелю - непрыятелемъ. И частокроть
еси насъ о томъ вспоминал, абыхмо в той
речы к тобе, брату нашому, воеводу нашого
киевъского, князя Дмитрея послали, через
которого жъ посолство мел межы нами стати

ся вечный миръ и братская ласка, и всякая
доброта. И естли бы воля на то наша была,
абыхмо к тобе о том нашымъ ч(о)л(о)векомъ
веданье дали, и ты мел прыслати Бахтияра
мурзу Довлетиковича на змешканье до Киева,
поки княз Дмитрем от тебе к нам зъездить.
А по та места дети и люди твои вжо не мели

нашым украинамъ шкоды чынити, а которая

шкода граничником нашымъ отъ них стала ся,

тотъ полонъ собравшы мел еси тымъ ч(о)л(о)-
векомъ к намъ отослати, даючы знаме верного

братъства и сердечное приязни.
И мы, верачы твоему, брата нашого,

царскому слову, и листомъ к тому есмо зво-

лимъ, послали до тебе нашого слугу доброго
Федора Колонтаева, поведаючы тобе, што жъ
с тобою братъства и прыязни, вечного миру
хотимъ и посла своего князя Дмитрея,
воеводу киевъского, со всими добрыми речми
шлемъ. И въсказали есмо к тобе тым нашымъ

слугою Федоромъ, абы вжо того часу, ничого
не мешкаючы с ним Бахтияра мурзу || [255v]
и с полономъ к намъ до Киева прыслал еси;
которого дня Бахтияр мурза до Киева бы
прыехалъ, того часу воевода киевъским с

Киева до тебе поехал. И какъ есмо с тыми

речми до тебе послали, о томъ вести от
тебе никоторое не слышавшы, и мы другого
нашого слугу Петра Фуръса послали к тобе,
дивуючы се, што жъ в такь добром речы того
слугу нашого Колонтаева такъ долго еси в
себе задержалъ, и напоминаючы тебе, абы еси
подле своего слова, без кажьдого вмешканья
Бахтияра мурзу до Киева отпустил.

Ино тыми разы от тебе, брата нашого,
слуга нашъ Фурсъ прыехал с твоим ч(о)л(о)-
векомъ. И пишешь к намъ, што жъ в том речы
стоишь, и прыязни с намм хочешь, и для того

еси пры собе слугу нашого Колонътаева на
малым час оставил, хотечы его посполу, без
кажьдого вмешканья, з Бахтияромъ мурзою и
с княземъ Карачы Беемъ к намъ отпустити.
Сими пакъ часы слугу нашого Колонътаева
к намъ еси отпустил, а с ним ч(о)л(о)века
своего Хожамъ Бердея прыслалъ. И ими еси к
намъ всказал и в листу своемъ писал, што жъ

перъво сего нашого слугу Петра Фурса к намъ
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бып еси послал, а с нимъ своего ч(о)л(о)века

и з солътана кафинъского ч(о)л(о)векомъ, и

з многими купцы кафинскими, даючы намъ

через нихъ розумети свою ку приязни добрую
волю. И после того, какъ вжо их отъпустил,
весть прышла к тобе, што жъ злые люди ко-
заки на перевозе лихое дело вчынили, послов

и купъцовъ розогнали, и скарбы и товары ихъ
побрали. И вы, тое послышавшы, Бахтияра
мурзу задержали. И к намъ еси, брать нашъ,
писал и всказалъ, абыхмо тыхъ лихих людей
зыскавшы сказнили, а товари кулцомъ поод-
давали и к тобе о томъ веданье дали.

Ино поведаемъ тобе, брату нашому, што
жъ послышавъшы таковую прыгоду велико

того жаловали есмо. И писалъ к намъ о

томъ наместникъ нашъ черъкаскии, што жъ

многихъ тых лихих людей поммалъ, и перед
твоими посълы II [286(273)] и купцы казнилъ,
а за иными послалъ. А в таковых делехъ
послали есмо к тобе, брату нашому, с тою
сивинъчою слугу нашого Лва Тишкевича,
даючы ведати, што жъ тамъ, до Киева и до
Черкасъ, того часу, какъ скоро послышали,
послали есмо, прыказуючы воеводе киевъскому,

князю Дмитрею и наместнику черкасъкому,
князю Василью, абы они останокъ тыхъ лихих
людей головами доставали и товары в нихъ

поотобрали, и тымъ купцомъ поотдавали, чьш
были, а самих шыями сказнили. И тых вашыхъ
пословъ, который тыми разы в нас были, к
вамъ без мешканья отпускаемъ, а с ними того
слугу нашого доброго Федора Колонътаева к
тобе, брату нашому, шлемъ. И ты, брать нашъ,
по своему слову Бахтияру мурзе прыказалъ,
абы в готове былъ. И какъ скоро нашъ слуга
Федор Колонътаевъ з вашыми людми к вамъ
прыедеть, и ты бы того часу, ничого не меш-
каючы, ему казалъ на конь всести и до Киева
к нал* ехати. И которого часу Бахтияръ мурза
до Киева прыедеть, того дня княз Дмитреи к
тобе отъ насъ со всими добрыми делы с Киева
выедеть, без кажъдого вмешканя будеть, бо
вжо князь Дмитреи давно мешкаеть в Киеве,
ждучы его. Тежъ бы, брать нашъ, того слугу

нашого Лва, в себе не задержывая, вборзе к
намъ отпустили еси и о тыхъ делех к намъ

ота_казалъ_а. Тежъ што еси писалъ к намъ

поспол зъ солтаномъ кафинскимъ о товаръ
Ахматовъ, абыхмо подали тотъ товаръ Ала-
козу. Ино мы на ваше жеданье то вчынили,
тотъ товаръ Алакозу казали в руки подати
того часу, какъ до Киева прыедеть, перед
тымъ жо двораниномъ нашымъ.

Тежъ что еси, брать нашъ, по колько леть
и сего лета колькокроть до насъ прысылалъ,

поведаючы, што жъ хочешь с нами в братьстве
и в прыязъни быти, тотъ полонъ, который в
нашыхъ земляхъ побран, мел еси, собравъшы
на одно место, и к намъ отослати двораниномъ
нашымъ Федором Колонътаевыл* и иными.
Ино в тыхъ словехъ твоихъ люди твои нашымъ
землямъ шкоды какъ делають, такь делають.

Прото жедаемъ тебе, брата нашого, абы еси,
подле своего царского слова всинжегоднии и
нинешнии полонъ весь собравъшы || [286v]
на одно место, и к намъ отослалъ тымъ же
двораниномъ нашымъ Л вол* Тишкевичомъ,
а штобы еси того дворанина нашого в себе
не задержывалъ, отпустили его к намъ без
мешканья.

Тежъ жедаемъ тебе, брата, абы еси по тые
часы, поки межы нами вечным миръ станеть

ся, люд свои у[с]тягнулъ и того постерегь, абы
граничныхъ земль нашых не казилиь, какъ жо
и самъ многокроть о томъ к намъ писывалъ

есис, послы и гонъцы наказывалъ еси.

Тежъ што есмо перво сего до тебе, брата
нашого, послали дворанина нашого Грыг/ка, и
ты до сихъ часовъ его к нал* не отпустить.

Прото жедаемъ тебе, брата нашого, абы
еси того дворанина нашого без мешканья
к намъ отпустил, бо мы твоих [послов] и
гонцовъ николи в себе не задеръжываемъ, их
завъжды отъ насъ [отпускаем] без кажъдого
вмешканья. И ты бы, брать нашъ, по тому
жъ чынилъ, нехам бы послы и гонцы нашы
не задержываны были, абы тымъ дела нашы
не вмешканы были.

524.а а Redaktoriaus braižas. b Rankr. казали. c Įrašyta virš užbraukto к намъ.
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525. Krokuva, 1467 09 08 / Torunė, 1466 10 24

Litterae constitutionis concordię occasione
terrarum Prussię initae et firmatae ex parte
serenissimi regis Kazimiri et venerabilis
Ludovici ordinis beatae Mariae Theutonicorum

magistri generalis, manibus publicorum
notariorum subscriptae et consignatę

Iohannes Dei et Apostolicae sedis gratia
episcopus Craccoviensis ad universorum quibus
expedit notitiam tenore praesentium deduci-
mus ac volumus deduci, quomodo in nostra
notariique publici ac testium infrascriptorum
praesentia personaliter constitutus magnificus
dominus Iohannes Rythwiany marschalcus
regis Poloniae generalis, procurator legitimus et
nomine procuratorio || [287(274)] serenissimi
principis domini et domini Kazimiri Dei gratia
regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae, Rus-
siae, Prussiae domini et haeredis etc., domini
nostri gratiosissimi, certas literas sub titulo olim
venerabilis et magnifici Ludovici [...]a ordinis
beatae Mariae Theutonicorum magistrib generalis,
ipsius serenissimi domini regis et Regni Poloniae
consiliarii procuratoris constitutionis concordiae
occasione terrarum Prussiae initae et firmatae in-

serviente sigillo ipsius domini Ludovici magistri
generalis rotundae figurae intus de nigra, ab extra
vero de communi caera in cordula pargameni
impendente communitas, in pargameno scriptas
cognominibusque signis circumscriptorum fsj
magistrorum Iohannis Kwich de Attenda Coloni-
ensis apostolica et imperiali et Stanislai Francke
de Ravenis Wladislaviensis diocesis imperiali
autoritatibus clericorum, notariorum publicorum,
subscriptas et consignatas, non viciatas, non
cancellatas, non abrasas nec in aliqua sui parte
suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione
carentes exhibuit, produxit et tradidit huiusmodi
ut sequitur sub tenore.

Nos, frater Ludovicus de Erlichshawschen
ordinis beatae Mariae Theutonicorum magister
generalis, consiliarius regis et Regni Poloniae,
significamus tenore praesentium quibus expedit
universis, qualiter post et initam et firmatam

cum serenissimo principe domino Kazimiro Dei
gratia rege et Regno Poloniae per nos, commen-
datores et ordinem nostrum pacem perpetuam,
connexionem et unionem per media/tione?7m
et operam reverendissimi in Christo || [287v]
patris domini Rudolphi episcopi Lavanorum et
Sedis Apostolicae legati die hodiema celebratam,
omni odiorum, displicentiarum et infamationum
materiam, irritamenta et quaslibet [ssj occasione
purae et synceriter sine dolo de posaurino fsj,
per errorem, coacte aut improvide, sed de
nostra [et?J commendatorum conventus et ordinis
nostrorum scientia certa expressa et spontanea
voluntate, omnibus melioribus, quibus potuimus
et debuimus, via, iure, stylo, ordine et modo
fecimus, creavimus, ordinavimus et constitui-
mus praesentiumque tenore facimus, creamus,
ordinamus et constituimus nostros, veros et

legitimos et irrevocabiles procuratores, actores,
factores generates et speciales, ita quod genus
non deroget speciei nec econtra, omnes et
quemlibet eorum in solidum, ut non sit conditio
melior occupantis, sed quod unus eorum incoepit,
alius vel alii possint mediare, prosequi et finire,
quos et praesentium tenore sub onere praestiti
per nos sacramenti promittimus non revocare,
reverendum videlicet patrem dominum Iudacum
episcopum Osiliensem, procuratorem nostrum et
ordinis nostri generałem et venerabiles dominos
Antonimu de Forlivio [?] decretorum doctorem,
camerae [?] apostolicae clericum, Andream de
Sancta Cruce, Antonium de Carafellis sacri

palatii apostolici advocatos et Bartholomaeum
Kielbasza canonicum Gnesnensem, absentee

tanquam praesentes ad dandam et praebendam
realem, actualem et effectualem pro nobis,
commendatoribus, conventu et ordine nostris

generałem, specialem et cuiusvis generis et
speciei consensum, quatenus per sanctissimum
dominum nostrum papam aut eius commissarios
omnes et singulae censurae maiores et
minoras, declarationes, suspensiones, inhibitiones,
provocationes depositiones, condempnationes,
interdicta in personas et || [288(275)] et loca et
universae excommunicationes, quibus ad nos-
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trorum commendatorum, conventus et ordinis
nostrorum petitionem et instantiam militares,
nobiles, terrigenae, cives, subditi et quicumque
incolae, quocumque vocentur nomine, et quae-
cumque personae ecclesiasticae et seculares,
cuiuscumque status, conditionis, dignitatis et
sexus existant sive generaliter sive in specie et
in propriis nominibus et cognominibus descripti
et nominati fuerant, terrarum et regionum, cas-
trorum civitatum, oppidorum, villarum et quo-
rumcumque locorum Pomeraniae, Culmensis,
Msciboviensis et Prussiae quomodolibet et ex
quacumque causa innodati, involuti et irretiti,
tollantur, summoveantur, relaxentur, dissolvantur,
cassentur, irritentur et aboleantur, extinguantur
et decemantur nullae, cassae, irritae prorsus et
inanes ac personis praedictis impendantur in
genere et in specie, omnis relaxatio, absolutio,
rehabilitatio, restitutio, cassatio, abolitio super
omnibus censuris praedictis et super irregularitate
quomodolibet et in quacumque causa incursa
et contracta et ad faciendum, ordinandum et
consentiendum in omnia, quae in praemissis
et quolibet praemissorum fuerint necessaria
aut quomodolibet [?] opportuna, etiamsi talia
sint, quod mandatum exigant magis largum
et speciale, promittentes pro nobis, commen-
datoribus, conventu et ordine nostro omnia et
singula, quae per praefatos nostros procuratores
fuerint gesta, ordinata et disposita in praemissis
et quolibet praemissorum, nos, commendatores,
conventum et ordinem perpetuo rata, firma et
inviolabilia tenere, observare et custodire. In
cuius rei testimonium praesentes nostras consti-
tutionis et mandati litteras scribi et per notarios
inffascriptos publicos subscribi, publicari man-
davimus nostrique sigilli appensione communiri.
Actum et datum in Thonm die Veneris vicesima

quarta mensis octobris anno Domini millessimo
quadringentessimo sexagessimo sexto, indictione
quartadecima, pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini domini Pauli divina providentia
papae secundi anno eius tertio, praesentibus
ibidem venerabilibus et honorabilibus viris

et dominis Ioanne Vinckeler doctore, Ioanne
Hofeman et Mathia Schonneman licentiatis in

decretis, Luca Reycheysen civitatis Wratisla-

viensis consule, Nicolao Hermani in ecclesia
Wratislaviensi beneficiato et pluribus fidedignis
testibus ad praemissa vocatis, pariter et rogatis.

Et ego, Ioannes Qwich de Attendam cleri-
cus Coloniensis diocesis, publicus apostolica et
imperiali auctoritatibus notarius, quia praedictis
procuratorum constitutioni, potestatis dationi, ra-
tihabitioni et iuramenti praestationi, omnibus aliis
et singulis, dum sic, ut praemittitur, agerentur et
fierent, una cum praenominatis testibus praesens
fui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi,
ideo praesens publicum instrumentum manu me
alterius aliunde legitime occupatum [ss] fideliter
scriptum exinde confeci, subscripsi et publicavi
signoque et nomine meis solitis et consuetis una
cum magnifici domini Ludovici de Erlichhausen
magistri generalis ordinis beatae Mariae Theu-
tonicorum constituentis sigilli appensione cum
notario publico signavi in fidem et testimonium
omnium et singulorum praemissorum rogatus et
requisitus.

Et ego, Stanislaus Francke de Rachewicz
clericus Wladislaviensis diocesis / apostolica
et?J imperiali auctoritatibus notarius publicus, ||
[288v\ quia praedictis procuratorum
constitutioni, potestatis dationi, ratihabitioni et iuramenti
praestationi, omnibus aliis et singulis, dum sic,
ut praemittitur, agerentur et fierent, una cum
praenominatis testibus praesens fui eaque
omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc
praesens publicum instrumentum manu mea
propria scriptum exinde confeci, subscripsi et
publicavi signoque et nomine meis solitis et
consuetis una cum magnifici domini Ludovici
de Erlichhausen magistri generalis ordinis
beatae Mariae Theutonicorum constituentis sigilli
appensione ac cum notario suprascripto signavi
in fidem et testimonium omnium et singulorum
praemissorum rogatus et requisitus.

Post quarum quidem literarum constitutionis
et mandati exhibitionem et per nos receptionem
fuimus per memoratum dominum de Ryth-
wiany marschalcum Regni Poloniae, generałem
procuratorem et nomine procuratorio quo supra
requisiti et petiti, quatenus praeinsertas literas
transsumere, transscribere, transexemplare et
in transsumpti publicam formam redigere cum
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nostri interpositione decreti dignaremur. Nos
vero, Iohannes Dei gratia episcopus Craco-
viensis praelibatus, huiusmodi requisitioni et
petitioni iustae utpote rationi consonae annu-
entes attendentesque, quod iusta petentibus non
est denegandus benignus assensus, praepetitas
constitutionis et mandati literas transmisimus,
inscripsimus, transexemplavimus transsumique,
transscribi, transexemplari et in formam publi-
cam transsumpti redigi mandavimus transsu-
mimusque, transscribimus et transexemplamus
et decretum nostrum interponimus cui fsj his
scriptis decementes quod eidem nostro trans-
sumpto in iudicio et extra ac ubilibet locorum
tamquam vero originali literarum praescriptarum
stetur fidesque plenaria adhibeatur. In quorum
omnium et singulorum fidem et testimonium
praemissorum praesentes nostras transsumpti
literas sive praesens instrumentom publicum per
notarium nostrum et facti praesentis coram nobis
scribam infrascriptum scribi et publicari
mandavimus nostrique sigilli appensione iussimus et
fecimus communiri. Actum et datum in castro

superiori Craccoviensi cellaque regiae maiestatis
Kurzanoga nuncupata anno Domini millessimo
quadringentessimo sexagessimo septimo, in-
dictione quintadecima, pontificatos sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Pauli
divina providentia papae secundi anno quarto,
die vero Martis octava mensis septembris hora
vesperarum vel quasi, praesentibus ibidem reve-
rendo in Christo patre domino Vincentio eadem
gratia episcopo Culmensi et administratore
perpetoo ecclesiae Pomeraniensis [s] necnon
venerabilibus et honorabilibus dominis Alberto

de Sichlyn praeposito Calissiensi, Regni Poloniae
vicecancellario, Ioanne seniore Długosz canonicis
ecclesiae nostrae Craccoviensis catedralis, Petro
Stary de Chorzewice et domino Land notariis
curiae nostrę testibus ad praemissa.

Ego, Ioannes Petri de Tharaczyno Posna-
niensis diocesis clericus, imperiali auctoritate
publicus notarius, reverendissimi in Christo patris
et domini Iohannis Dei gratia episcopi Cracco¬

viensis et facti praesentis coram ipso scriba, quia
praedictis literarum constitutionis et mandati
domini olim Ludovici magistri generalis etc.
exhibitionem, receptionem, petitionem et interpo-
sitionem decreti [ss] aliisque omnibus et singulis
praemissis, dum sic, uti praemittitur, agerentur et
fierent, una cum praenominatis testibus praesens
interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et
audivi, ideo praesentes transsumpti /literasy sive
instrumentom publicum manu propria fideliter
scripsi, confeci et in hanc publicam formam
redegi signoque et nomine meisc || [289(276)]
solitis et consuetis una cum sigilli appensione
praefati reverendissimi domini episcopi et ex eius
speciali mandato consignavi regatos et requisites
in fidem omnium et singulorum.

526. [Be vietos, 1505 01-06 -]

Ли cm от Мендли Кгерея, цара пере-
коиског(о), до короля Александра

Великое Орды отъ великого цара Менъд-
ли Кгерея Алексанъдру, королю, брату моему,
многим поклонъ. Такежъ слово тое стоить.

Што жъ ты, брать нашъ, к намъ еси писал
и всказалъ, прыязнь умножая, и всказаные

вашы слова вси тые панъ Якубъ, слуга вашъ,
намъ сполна мовилъ. И мы велми тые милос-

ные вашы слова жывотомъ своимъ добрымъ
прыняли. И брата своего Ямгурчы солтана, и
сына своего Ахметь Кгирем солтана, а Шы-
рынъ Довлетекь княз, Барынь Довлеть Бахты
князь и с ынъшыми князми, з головными,

перед паномъ Якубомъ право есмо поднесли
и прысягнули тые нашы правые дела. Панъ
Якубъ, слуга вашъ, то виделъ. А што в мене,
в руках моихъ, свое войско твердо есми взял®,
абы у вашу землю пошод лиха не вчынили, и
тое дело панъ Якубъ, слуга вашъ, виделъ. А
што у вашыхъ рукахъ Шыг Ахматъ, того
слуга, прышодъ к намъ, прыказалъ се и нашымъ

детемъ лихое слово мовилъ, и они звоевали

вашыхъ людем. И я тыхъ омцовъ повешалъ и
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погубишь, и домы есми ихъ зграбилъ, а тое
послы вашы и толмачы видели, ино теперь

тобе, брату моему, узвещаю. И што ты,

король, брать нашъ, п(а)ном Якубомъ, слугою
своим, на посланых верныхъ речахъ своихъ

естли стоим/, зь симъ моимъ листомъ до тебе
поехалъ, на имя Батушъ, слуга мои, перед его
очыма непрыятеля нашого твердо инемъшы,

и в Литовском земли, тамъ далей, где Сид

Ахмать, цар, посажонъ быль в Ковенскомъ
месте, Шыг Ахмата поммавъ, там посадите,
а которые пры нем слуги его, || [289v\ тыхъ
в ыномъ месте посадите. А Хожакъ солтанъ
васъ прывинил, нагамскихъ мурзъ людей на-

мовил, лжывые послы нарадив послав, какь

есми слышалъ. Ино и их, тверъдо поймав, по

инъшымъ местомъ по одному осади, назад
бы еси ихъ не отьпустилъ. Какь же перво с
нами в братстве и въ прыязни были есте, а
с Ахмата цара детьми в напрыязни бъ еси
быль, а к нимъ бы есте пословъ своихъ не
слали. А естли посол вашъ пондеть, ино по-
томъ и мы того доведаемъ ся жъ, межы нам

справда и братство, и прыязнь отомдеть.
Прыятель и брать одинъ надобе, два чынити
нельзе. Естли насъ будете мети прыятелемъ
и братомъ, сие писаные слова мои естли
прьшмете, какъ мы говорыли. Непрыятеля бъ
н(а)шог(о) какъ вчынишъ, Батушъ бы, слуга
нашъ, то виделъ, с пана Якубовымъ слугою
и з Батушомъ, пана Якубова слугу к намъ
борздо прышлите. Естли такъ будеть, правда
и доброта межы насъ сполънила се, а мы теж
доброго слугу своего с паномъ Якубомъ до
васъ борзо прышлемъ. А вы теж, которого
маете великого посла послати до насъ, в

готове держыте. С паномъ Якубомъ нашъ
добрым слуга какъ до васъ скоро прыедеть,
и вы с тымъ моимъ добрымъ слугою своего
великого посла прышлите, иж с нами тутъ

правду и прысегу твердо вчынить, межы насъ

доброта и братъство, и прыязнь вмножыть ся,
ни трохи лихоты не дасть.

Сия нашы слова перед Богомъ правда
есть, хто льжывые речы будеть мовити, Богъ
ему и на семь и на ономъ свете доброго не
дам.

Такежъ здавна тотъ обычам бывалъ,
што жъ коли отъ васъ прыехалъ к намъ в
поселстве, прысегу намъ давывали, трог/кие
воеводы прыеа/сдчывали. Естли жъ трог/кого
воеводу дела какие замдуть, а за тым не
прыедеть, и вы, кому верыте, а мы тежъ, кому
будемъ верити, такова доброго великого посла
прышлите боръзъдо. Прото, абы межы насъ
борздо доброта се стала, а тежъ доброта и
прыязнь II [290(277)] бы се твердо вмножыла,
велели есмо Батушу, слузе своему, словомъ
мовити нашы речы, такъ ведавъ, верте ему.
Подъ сыгнетомъ и под синею печатю листь

есми прыслалъ.

527. [Be vietos, 1505 01-06 -]

Великое Орды от великого цара Менъдли
Кгерея Александру, королю, брату моему,
многим поклонъ.

Такежъ к намъ писали есте, што у васъ,
на ммя Дедко, слуга нашъ, и зъ Речъжыпомъ,
толмачом, и с послы з нашыми, приязни и
братьству знамя то есть, коли к намъ всих
боръздо отошлете. И мы на твое, брата
нашого, слово пана Дедка, слугу твоего, и
Речжыпа, толмача, и всихъ купъцовъ вашыхъ
зъ добрыми делы, Батуша прыставившы,
послали есмо до тебе, брата моего. Ино с тобою,
братом моим, в правде и в братъстве стоимъ.
И в прыязни, и в братъстве стоянье мое пану
Дедку, слузе твоему, и Батушу, слузе моему,
казалъ есми словам говорыти, такъ ведавъ,

верте имъ. А еще тебе, брата моего, прошу
о панцер добрым, легким, которого бы
стрела не нела, штобы мне самому годил ся. А

прыслалъ бы есте тот панъцер тымъ слугою
своим, которого прышлешъ з Батушомъ моимъ
ко мне, брату своему.

528. [Be vietos, 1505 01-06 -J

Г(о)с(по)д(а)ру великому королю от Дов-
летека многое чолобитье.

Цара, г(о)с(по)д(а)ра своего Мендли
Кгерея, доброты какъ есми рад, такъ и
твоему доброму, г(о)с(по)д(а)ра моего короля,
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pad есми. Рано и въ вечер отъ Бога прозба
то есть моя: съ царемъ, г(о)с(по)д(а)ремъ
моим, тебе, короля, г(о)с(по)д(а)ра моего, в
доброте бых виделъ. Ино подлуп, силы моее
цара, г(о)с(по)д(а)ра своего, и о твое доброе
пильностью, какъ предокъ мом дяди твоему,

великому князю Витовъту, правъдою служылъ,
г(о)с(по)д(а)ревъ своихъ царевъ к доброму
братству прывожывали, и я теж тыми разы
на то стою, г(о)с(по)д(а)ра своего цара и тебе,
г(о)с(по)д(а)ра моего короля, прыязнь вашу
межы себе жедаю. На мое, холопа своего,
слово гораздъ верь, ижь г(о)с(по)д(а)ръ мои
цар с тобою, королем, г(о)с(по)д(а)ремъ моим,
II [290v\ у правде и въ братьстве, и в пры-
язни быть хочеть. Ино тебе, г(о)с(по)д(а)ра
своего короля, о то прошу, абы на г(о)с(по)-
д(а)ра моего царево слово непрыятеля моего
Шыг Ахмата поммалъ, и отъ Хожака солтана
которые послы прышли, твердо бы еси ихъ
держал и прочь не отъпустилъ. Тогды свою
правду на мере поставишь, а тая правда на

г(о)с(по)д(а)ры моемъ, на цары, ся зоста-
неть, отъ мене, холопа своего, ведам. А коли
тую правду вчынишъ, после того межы васъ

доброе будеть, а лиха николи не будеть зъ
г(о)с(по)д(а)рем моимъ царемъ. А с тобою,
г(о)с(по)д(а)ремъ моимъ королемъ, прыяте-
ли коли будете, после того з непрыятелемъ
г(о)с(по)д(а)ра моего, цара, тобе прыятелемъ
не годить ся быти. Издавна прыятели были
есте з моимъ г(о)с(по)д(а)ремъ, з Менъд-
ли Кгереемъ, царемъ его м(и)л(о)стью. На
мое, холопа своего, слово, гораздъ уведавъ,

г(о)с(по)д(а)ру моему, цару, сее дороги правду
вчынивъ, прыязнь и братьство какъ вчынишъ,
ты ведаешь. А с тою прозбою послалъ есми,
на мме Акгиша, зъ легъкимъ поминъкомъ.

529. [Be vietos, 1505 01-06 -]

Великое Орды от великого цара Менъдли
Кгерея слово то стоить.

Брату нашому, маръшалку, князю
Михаилу Глинъскому, милому прыятелю моему,
слово наше то стоить.

К намъ што еси прыслал листь свом, я
в листе вычол слое твоихъ, твоимъ словамъ

уверылъ есми. А што через Якуба всказалъ
еси словомъ, то правда, и тому тежъ уверылъ
есми. Намъ о васъ слово ч(о)л(о)векъ мовилъ,
непрыятеля нашого Шыг Ахматовъ слуга
былъ, и онъ, межы тебе и межы мене нежытье

вметывая, мовил. И мы тому порозумели, што
жъ онъ з неприязни то мовилъ. Ино теперь
со мною ты прыязнь и братьство чынишъ,
гораздо тому есми уверылъ. После сего мою
с тобою милостную прыязнь и братство
увидевъ, взнаешъ и въверышъ, коли мы от

брата своего и отъ прыятеля вдячни будемъ.
Ино теперь с королемъ, братомъ моимъ, межы
насъ братьству и прыязни тверъдо стом, и
тому пиленъ маешъ быти. Нашу правъду и
прысегу панъ Якубъ видевъ, вамъ споведаеть.
Ино межы насъ добро бы се || [291(278)]
борзо стало, Шыг Ахмата бъ поймано и Хожакъ
солътановыхъ пословъ, которых со лжыною

прыслано, прочь бы есте не отъпустили. А
с нами бы король, брать нашъ, по перъвому,
какъ и отъцы нашы в прыязни были, а с
Охматовьши, царевыми, детьми по первому
непрыятелемъ бы был. 3 нами король, брат
нашъ, в полном бы доброте былъ, Боже, не
дам того николи, абы межы насъ лихо было.

Ты гораздъ ведаешь, ижь прыятель и брать
одинъ надобе, зъ двема быть нельзе. Корол,
брать мом, мене за прыятеля и за брата
будеть ли мети, Ахмата цара детемъ
непрыятелемъ маеть быти. А теж корол, брат мом,
непрыятеля моего Шыг Ахмата помманья а
Хожакъ солтановыхъ пословъ помманья

послал есми видевъ прыехати Батуша, слугу
своего, с паномъ Якубовымъ слугою по-
сполу. Ино королю, брату моему, много мол,
ижъбы непрыятелю моему то вчынилъ. Ты,
брать мом и прыятел мом, на то пилно стой,
што ты до насъ всказал слово, то слово твое

вполне правда будеть. А до тебе, до милого
прыятеля и брата, с тяз/екимъ поклономъ, з
легъкимъ поминъкомъ послалъ есми слугу

своего Батуша, и о нашу м(и)л(о)сть, бы ся
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умножыла, што Батушъ будеть мовити, наша
есть речь, верте.

А еще тебе, брата и прыятеля моего,

прошу про себе о легким твердым панъсы/?,
бы еси сее дороги прыслалъ Батушомъ. А в
мене тежь, што тобе будеть любо, вкажы, мы
тобе тое пошлемъ.

Лист под сыгънетомъ и под синею пе-

чатю.

А еще тобе, прыятелю моему, одно дело
полецаю, и о то те прошу. Шукуд Али тамъ
впалъ, и послышу, ижъ тоть слуга в пана

Юръя Зеновъевича. Ино прыязни и братьс-
тву знамя то есть - королю, брату моему,
помовилъ, того слугу моего к собе възялъ
и подеръжышъ, поки я с королемъ, братом
своимъ, у зъгоду прьшду. Великого посла
какъ прышлеть, ты мне, прыятелю своему,

прышлешъ. У [291v]

530. [Be vietos, 1505 01-06 -J

Великое Орды om великого цара Менъдли
Кгерея прыятелемъ моимъ, у головахъ, князю
бискупу, и воеводе виленъскому, пану Мико-
лаю Радивиловичу, и прыятелю моему
воеводе троякому, пану Миколаю Миколаевичу,
и прыятелю моему городенъскому, пану Яну
Юрьевичу, и прыятелю моему, жомоитскому
старосте, пану Станиславу Яновичу, и пану
Станиславу Петровичу, прыятелю моему, та-
кежь вам, прыятелемъ моимъ, слово то есть.

К намъ прыслали есте лист, печати
свои прыложывъ, ижъ от предковъ вашыхъ
царем, которые прые.ждчали до Литвы, тых
есмо завжды во чъсти мевали и прыятелю
ихъ прыятелемъ бьши, а непрыятелю ихъ -
непрыятелемъ, и теперь вамъ по тому ж
есмо. Такъ писавъ, прыслали есте до мене.
Ино наша отъ васъ надея тожъ есть, што
есте писали до мене, ижъ прыятелю моему
прыятели, а непрыятелю моему неприятели
хочете быти. Ино и я туть вамъ, прыятелемъ
своим, такъ мышлю, как и своем голове, Боже
дам, сяя добрая мысль от мене вамъ, прияте-

530.а а Redaktoriaus braižas.

л ем моим, а от вас, прыятелем моихъ, мне

доброты, Боже, не вменъшъ. А тежъ Якубь
Ивашенъцович и с короля, брата моего, реч-
ми, и вашы добрые речы мне мовил. И мы
тежъ велми приняли жывотомъ своим, самъ

есми в головахъ, а-а брат мом~а Ямкгурчы
солтанъ, сынъ мои Ахметъ Кгирем солтанъ,
а Шырымъ Девлетекъ, княз, в головахъ, с
королем, братомъ своимъ, пры цары отца
моего, какъ было, в том доброте хотя бьши,
право поднося и прысегая, уверыли есмо
пана Якуба. Ино панъ Якубь нашу правду
вамъ отъпишет, по тому ведав, верте. А с
королем, братом моимъ, межи насъ доброте
знамя то есть - зъ ярълыкомъ послал есми

Батуша, слугу своег(о) - корол, брать нашъ,
непрыятеля нашого Шыг Ахмата поммавъ,
дал ем в Ковенъском бы месте посадить и тамъ
бы его задержалъ, какъ же пры цары, отцы
моем, Сыд Ахмата цара поммали были есте,
такъ бы есте и его поммали, и Хожакъ солтана
пословъ жывых, иже, рекомо, от нагамскихъ

муртъ прыехали в посолстве, иже, рекома, от

наганских, тых бы есте люд ем прысланыхъ
поммали и проч ихъ не пустили. И с королемъ,
братом нашым, межи насъ доброе знамя то
есть, у [292(279)] ино тые слова мои бы такъ
стали, вы, прыятели мои, на то пильно стать

маете, какъ жо за цара, отъца моего, и с Ка-
зимеромъ, королемъ, оба межы себе прыятели
бьши, а Охмать цар непрыятел быть. Ино и
тепер, король, брат мои, мене, какъ и цара,
отъца моего, прыятелемъ наредил, а детемъ
Ахмата, цара, непрыятелемъ бы был. Такъ
маеть быти: прыятел и брат одинъ надобе,
а два прыятели и браты не можеть доспети.
Ино што до васъ слово мое о непрыятеля
моего Шыг Ахмата: поммали бь есте ег(о), и
отъ Хожака солтана которие послы прыехали,
поммали бъ есте, и тое бы есте дали видети

слузе моему Батушу, и до насъ бы есте его
отпустили с п(а)на Якубовымъ ч(о)л(о)векомъ.
А мы тежъ, вашу добрую правъду услышавъ
и въведавъ, до васъ доброго слугу своего с
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паномъ Якубомъ борздо пошлемъ. А поки до
васъ панъ Якубь и з нашымъ добрымъ слугою
доедеть, и тежъ которого великого посла к

намъ всхочете прыслати, в готове его держыте,

перъве зимы, ижъбы приехали и отъехали. А
здавна которые прыежъдчивали намъ прысягу

давати, Троцкие воеводы прыежъдчывали. А

теперь, коли Троцким воевода за которыми

делы не поспееть до насъ прыехати, и вы

такова жъ ровню доброго чоловека прышлете,
и онъ приехав прысегу вчынить, и межы насъ

доброе вделаеть, николи лиха не было бы. А
для сего дела Батушу, слузе моему, всказалъ
есми и словомъ мовити, так ведавъ, верьте.

А поки Батушъ, слуга мом, ко мне прыедеть,
и вы бъ з Батушовьш чоловекомъ короля,
брата моего, одного чоловека борзо бъ есте
наперед до мене прыслали. А мы тежъ с
паномъ Якубомъ которого усхочемъ до васъ
послали, в готове будемъ его держати, такъ
ведайте, симь добрымъ деломъ пильно стоите.

Листь есми послал под сыгнетомъ и под
синею печатью.

531. Kurcums, 1473 07 07

Conscriptio inter dominos
commissaries tempore Kazimiri regis Lithuaniae et
Livoniae etc.

Ograniczenie komisarskie gruntów tak
Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako i in-
flantskich || [292v]

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
amen. Cum ea, quę in tempore fiunt, simul
labuntur cum tempore et a memoria hominum
decidunt, in [s] apicibus literarum perennata
vivaci memoriae commendentur, eapropter ad
perpetuam rei memoriam nos Lodwig [s] Hos-
ticowicz palatinus Trocensis, generalis marschal-
cus terrae Lithuaniae, Ioannes Krenczgalowicz
capitaneus terrae Samagitiae, Bogdan Andrys
capitaneus Braslaviensis, Ioannes Cruczuk
capitaneus in Lida, marschalci tune [sj serenissimi
principis et domini domini Kazimiri Dei gratia
regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae, Russiae,
Samagitiae Prussiaeque domini et haeredis etc.,
Andreas Petri artium magister, decretorum doctor,

archidiaconus Vilnensis parte ex una ex certa
scientia et pieno mandato et potestate eiusdem
serenissimi principis et domini domini Kazimiri
supradicti et nos fratres Conradus de Bergenrode
generalis marschalcus Livoniae, Gerhardus de
Malungrode in Goldigen, Gerhardus de Shen
in Achsirode, Engelbertus Laspe de Kronungen
in Donenborch commendatores, Ieronymus de
Belderscheyn advocates in Rosyten parte ex
altera etiam ex speciali mandato et plena
potestate venerabilis ас religiosi et magnifici domini
Bemhardi de Borek magistri in Livonia ordinis
sanctae Mariae domus Theutonicorum, quorum
quidem mandatorum tenorem et seriem volumus
habere hie pro insertis, significamus tenore prae-
sentium universis et singulis tarn praesentibus
quam futuris, quomodo descendimus ambae
partes supradictae in locum, qui vulgo dicitur
Kurgun, et ibidem stagnum immediate vocatum
eodem nomine Kurgun || [293(280)] ad sedan-
dum, componendum et concordandum controver-
sias, iurgia, dilFerentias et displicentias hactenus
habitas pro eisdem graniciebus et limitibus. Ha-
bitis igitur tractatibus, colloquiis, consiliis hinc
inde ordinavimus et disposuimus sub potestate et
mandato supradictis modo infrascripto. Imprimis
in loco supradicto Curgun et stagno sive lacu
eodem nomine nuncupate fecimus unum col-
liculum alias kopiec et fossatam, ubi est vallis,
quae apparet quasi quidem alveus fluvialis, ubi
constitutes est quidam ponticulus parvus per
eandem valiem, et circa valiem transeundo de-

orsum fecimus alios colliculos alias kopce usque
ad sylvam proxime contiguam eodem [s] loco
Curguny, in medio fecimus quaedam signa in
quercubus et aliis arboribus, quia tamen difficilis
erat nobis aut nostris mittendum [s] transitus
et [s] executionem omnimodam granicierum et
limitem sic debent [?] volentes [ssj incoeptarum,
idcirco disposuimus et ordinavimus, ut pro festo
Epiphaniarum Domini nostri lesu Christi alias
pro festo Trium Regum domini de Lithuania
quatuor ex suis, quibus pienam lidem et synceram
conscientiam adhibere poterunt, similiter domini
de Livonia, de quibus eandem fidem habere
poterint, mittere debebunt, ut pro termino et
loco assignatis Curgum conveniant, qui de loco
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jncoepto iam per nos transire debebunt directo
tramite versus medium granicierum et limitom
vulgo appellatorum Woyszwniky, ubi nostri ex
parte Lithuaniae, qui ducebant/,,) ordinem limi-
tum ostendebant [s] et praeibant [s] et versus
medium granicierum, quae vulgo appellantor
Schedibory, inter quarum granicierum et limi-
tum per medium directo tramite transire debent
iidem ductores || [293v] et exploratores rectarum
viarum et tramitom inter praedictas granicies,
quodsi contigerit aliquem angulum magnum
sive parvum ad partem Livonicorum vel nostram
Lithuanorum sic, ut praemittitur, recto tramite
transeundo, illius sit partis, in cuius sortem
evened! Verum quia cum dominis praedictis com-
mendatoribus nos supradicti de terns Lithuaniae
ordinavimus, disposuimus, ut castrum Bawsko
in certis limitibus consistat. Cum ventom fuerit

ad granicies Schedybory praedicti, qui incidunt

in fluvium Memel, ab inde transeundo usque ad

fluvium Muscha, quasi duobus milliaribus, per

flumen vero Memel quasi tribus milliaribus, ubi

fluvius unus Muscha incidit in fluvium Memel,

a quorum quidem fluminum se inter secantium

et incidentium decursu est castrum Bawsko,

a quo castro ascendendo sursum per fluvium

Muscha est mons Comodra. Inter ergo granicies

Schedybory incipiendo a flumine Memel usque

ad montem Comodra et a Comodra usque ad

incidentiam praedictorum fluminum inter se non

debet aliqua divisio fieri ad sortem dominorum

Lithuanorum, sed solum maneat circa castrum

Bawsko et dominia dominorum Livonistarum,

transvadato autem fluvio Muscha, quia a monte

Comodra, ubi sunt granicies praedicti

Schedybory, usque ad granicies Weyschwiski sunt fere
tria milliaria. Nos, praedicti ambarum partium
amicabiles compositores, sub pieno mandato
et potestate supradictis ita ordinavimus et
disposuimus, ut inter medium castrum Bawsko et
montem Comodra incipientur granicies et limites
praecise in medio, quae granicies et limites duci
et assignari debent deorsum descendendo usque
ad unum milliare directe, ita quod circa castrum
II [294(281)] Bawsko in duobus milliaribus
remaneat ista planities, quod fecimus propter

captandam benevolentiam et amicabilem com-
positionem et bonum paeis utrarumque terrarum.
Post transitom dicti milliaris unius a praedicto
castro Bawsko et a monte Comodra consequenter
debent continuari granicies et limites in medio
granicierum praedictarum Woyszchwiski et
Schedybory et prosequi usque ad decursum fluminis,
qui dicitur Sacer fluvius AA, usque ubi idem
fluvius intrat mare salsum. Haec fecimus nos

supradicti deorsum descendendo. Ascendendo
vero sursum ex parte altera eiusdem lacus sive
stagni Curczymy ex opposito eiusdem vallis et
colliculi alias kopca supradicti fecimus alium
colliculum et incisionem signorum in una tilia, a
quo colliculo et signis supradictis procedendum
est directe modo supradicto inter medias
granicies praedictorum Woyszchwiski et Schedybory
usque ad flumen Dwina. Divisione ergo facta
domini de Litoania ostensores homines, si qui
fuerint in parte, quae in sortem dominorum de
Livonia evenerit, transferre debent in sortem
suam, sic e converso domini de Litoania [!]
transferre debent in sortem suam. Super quibus
quidem omnibus praemissis ordinationibus et
dispositionibus nos, praedicti mandatarii,
corporate iuramentum tactis sacrosanctis Evangeliis
/iuravimus7 de facto inviolabiliter et inconcusse
perpetoo et in aevum tenendum iuxta inscriptio-
nes perpetoę paeis/. Eo ergo eventu quo super
inscriptionibus perpetuae paeis/ iurandum est ab
utraque parte praedictarum terrarum Litoaniae et
Livoniae domini, magistri [s] et venerabiles ab
utraque parte debebunt et tenebuntur iuxta huius
nostrae ordinationis et dispositionis granicierum
et limitom facta iurare firmiter tenendum. Actum

et datum /in Curcziny/. Harum testimonio lite-

rarum, quarum quidem eiusdem tenori/s/ duas
fieri fecimus literas, unam sigillatam sigillis
nostris de Litoania, quam tradidimus dominis
de Livonia, aliam sigillatam nostris de Livonia,
quam tradidimus dominis de Lithuania, sub anno
Domini 1473 feria quarta ante Kiliani.
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532. Cėsys, 1501 06 21

Item quae sequuntur datae sunt super
novis conditionibus mutuaque intelligentia et
assistentia contra Moszkovienses3

In nomine sanctae et individuae Trinitatis,

amen. Cum post innumeras rerum fieri sub [ssj
etiam naturae legibus iuriumque praeceptis
abunde constet humanam imprimis societatem
et benevolentiam esse, a qua quicquid || [294v]
boni ас felicitatis datum est mortalibus inces-

santer emanet et perfluat, nosque proinde ad
amicitiam mutuamque charitatem divinis motibus
salubriter imitemur fs], exquo rei consentaneum
esse persuasum sit concordia parvas res crescere
et auctas solide stabilire, discordia vero maxi-
maque fs] et dilabi et in praecipitium agi. Hinc
est, quod nos, Walterus de Plechtemberg in-
clyti ordinis militiae gloriosissimae Virginis
Mariae Theutonicorum per Livoniam magister,
praehabito primum reverendissimi in Christo
patris et domini, domini Michaelis sanctae Ri-
gensis ecclesiae archiepiscopi necnon reverendis-
simorum in Christo patrum et dominorum
episcoporum Derpatensis, Osiliensis, Curonien-
sis et Revaliensis ecclesiarum eorundemque
dominorum consiliariorum maturo consilio et

consensu una cum nostri ordinis dominis con-

siliariis et fratribus Henrico wan der Brugen
landtmarschalco, Venemare de Klirik in Vellin,
Ioanne de Robte alias de Smiaren in Revalia,
Ioanne Stait de Heilsteyn in Jeririnum, Henrico
de Galein in Goldingenn, Weselo de Strunkrede
in Mariemburgki, Emhardo Werminck in Per-
neve, Ioanne Vincken de Onerborch in Doneborch
et Ioanne Platen in Karchnis commendatoribus

et praeparibus fs] aliisque nostris consiliariis
spiritualibus et [?] secularibus, vasallis et sub-
iectis animadvertentes et non sine gravi animi
nostri maerore consyderantes, quomodo magnus
dux Moscoviensis Iwan Wasilewicz cum suae

ditioni subiectis, confaederatus insuper cum
Tartaris et caeteris quibusvis Machometicae
sectae principibus per inexplebilem impietatis

suae tyrannidem infinitas devastationes,
sanguinis christiani crudelissimam effusionem, popu-
lorum abductionem in servitutem miserrimam,
terrarum, gurgitum et aquarum iniustam effusio-
nem [s], spoliationes, caedes, latrocinia, sacri-
legia, incendia, rapinas aliasque multiformes
iniurias et iniquas irrogationes nedum in nos-
trae [s] Livoniae partibus seu etiam Sueciae
regno irruentium [s] in Magno Ducatu Litua-
niae et dominiis sibi subiectis, contracti tamen
iuratique foederis, induciarum sive treguarum
decennalium nobiscum et amicitiae cum terris
praedictis penitus immemor, hostiliter exercens
plane tetigerat [s], paret et suggerat in dies
magis ac magis sacrosanctae Romanae et Latinae
ecclesiae religionem in suam schismaticam per-
fidiam in his finibus, quod absit, inhumaniter
commitere fs], et tam immenso terrarum nos-
trarum ac christianae fidei periculo, prout
merito debemus, pro viribus obviari cupientes
curaque diligenti procurantes, quod tarn per-
vigil zelator christiani nominis serenissimus
princeps dominus Alexander, magnus dux per
Lituaniam, ex debito eiusdem nostrae religionis
et zelo iustitiae in tantis periculis sine auxilio
sit minime descendendus fs], opere precium
duximus et [?] nobis consultum visum est, quo
Romanae imprimis sacrosanctae religionis de-
fensioni et nostris dominiis provideremus, novam
quandam unionem, ligam seu faedus amicitiae
contrahere, facere et concludere, inire [ss] prae-
sentibusque contrahimus, facimus, inimus et
concludimus cum eodem serenissimo principe
domino Alexandra, magno duce Lituaniae ac
terrarum Samogitiae, Russiae, Livoniae [s] etc.
domino et haerede praefato etc., necnon cum
omnibus consiliariis || [295(282)] spiritualibus
et saecularibus, videlicet reverendissimis ac
magnificis, generosis, serenissimis fs] et no-
bilibus Alberto episcopo, Nicolao Radziwiłowicz
palatino Vilnensi et Magni Ducatus Lithuaniae
cancellario, Ioanne de Zabrzezie palatino Tro-
censi et Magni Ducatus eiusdem marschalco
supremo, Alexandra Jurgiewicz Castellano Vil-

532.a Kairėje paraštėje įrašas Liga i confoederatio inflantskiego mistrza z wielkim książęciem litewskim przeciw
moskiewskiemu.
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nensi et capitaneo Grodecensi, Stanislao Jano-
wicz capitaneo Samagitiensi et castellano
Trocensi, Siemion Jurgiewicz capitaneo Novo-
grodnensi et [?] campiductore Ducatus eiusdem,
Nicolao Mikołaj ewicz subpincema et capitaneo
Bielscensi, Alberto Gasztoltowicz, Stanislao
Pitkowicz capitaneo Brzestensi, Alexandrowicz
Janussio incisore et tenutario Slonimensi,
Stanislao Janowicz Zabrzezinski capitaneo Brasla-
viensi, Georgio Ilginicz tenutario Lidensi et
marschalco terrestri Magni Ducatus [!!],
Michaele Gliński marschalco curiae Magni Ducatus
Lituaniae [ssj, Alberto Kleczko capitaneo Cow-
nensi, Barthossio Taborowicz, Petro
Olechnowicz magistro coquinae domini magni ducis,
Fietko Chreptowicz vicethesaurario domini
magni ducis et Nicolao Narbuttowicz una cum
omnibus aliis episcopis, praelatis, palatinis,
baronibus, nobilibus et subditis domini magni
ducis praedicti et toto Ducatu Lituaniae sibique
spectantibus terris et dominiis contra et adversus
expressum Iwan Wasilewicz dučėm Moscovien-
sem modemum et eius successores sibique ad-
haerentes Ruthenos et adiutores omnes, hostes
Livoniae et [?] Lituaniae dominiis, eandemque
ligam et foedus, ut praemittitur, per praesentes
contrahentes, facientes et ineuntes eam firmiter
observare volumus et promittimus ad decennium
et tunc vel ulteriorem vel perpetuam ligam
firmabimus, prout nobis et praefato serenissimo
domino magno duci Lithuaniae cum suis con-
siliariis aut nostris ex utraque parte successori-
bus visum fuerit vel prout belli aut paeis tempus
tunc exposcet. Vel [s] aut/emy ista omnia [s]
praedicta et confoederatio eo diligentius obser-
vetur, per articulos infrascriptos est ordinata. In
primis nos, Walterus de Plechtemberge magister
per Livoniam, una cum dominis consiliariis
nostris praescriptis || [29 Jv] volumus et
promittimus stante tempore huiusmodi ligę conditiones
belli aut paeis nullas attentare cum duce ex-
presso Moscoviensi sine consensu et voluntate
serenissimi domini magni ducis praefati et ipsius
consiliariorum. Si vero contingeret nos aliquas
treugas paeis cum expresso duce Moscoviensi
attentare, illud in simul et in solidum cum
voluntate et consilio praefati serenissimi domini
magni ducis Lithuaniae promittimus et volumus

/facerey per communes ex utraque parte oratores
et nuncios eademque legatione et litteris eadem
pacta paeis eodem vigore et tenore aut quo-
modo videbitur uniformiter firmando. Sed cum

nobis occasio et necessitas bellandi incubuerit,

prout iam incumbit, tunc nos praefato

serenissimo domino magno duci aptum et possibile

tempus dare et assignare volumus, in quo copias

suas accumulare et ordinare possit, ita quod sub

uno et eodem tempore ex utraque parte ex his
terris Livoniae et Ducatu Lithuaniae copiae seu
exercitus hominum in dominia ducis Moschovi-

ensis ingrediantur. Si autem dux Moschoviensis

citius Lithuaniam vel Livoniam invaserit quon-
iam [s] huiusmodi communes copiae, ut prae-
missum est, congregarentur pro tempore mutuo
recepto, tunc aggressa per eum terra et moles-
tata illud alteri celeriter significare debebit et
tunc sine mora pars altera vicissim invadere
debet et tenebitur terrain Moschoviensem vel

sibi adiacentem et tamdiu bellum agere, quous-
que molestata et oppressa per hostes terra [ssj.
Huiusmodi autem auxilia fieri possunt ex utraque
parte propriis impensis et, quod absit, damnis
quibusvis fideliter et syncere. || [296(283)]
Quodsi felici Marte, favente Deo, altera proce-
det [s] huiusmodi lege terram Moscoviensem
invadens inibi dominia aliqua, castra aut obtinu-
erit [ssj, ilia sibi usurpare et obtinere poterit et
debebit, nisi fortassis mutua potentia, impensis
et q/uoniaym fs] bello quicquam acquisitum et
occupatum fuerit, et tunc [s] tale acquisitum
secundum labores et impensas uniuscuiusque
partis absque praeiudicio amicabiliter sortiri
debet et tenebitur. Si vero aliqua dominia, castra
vel oppida ipsius ducis Moscoviensis se sponte
alteri partium praedictarum subiicere voluerint,
extunc una pars sine scitu et consensu alterius
partis huiusmodi suscipere non debebit. In
praescriptis vero negociis et belli tractatibus contra
Ruthenos nulla pars crassare fsj se debebit
aliqua necessitate, casu vel caussa seorsum a
Rūtenis manendo, excepto tamen si fortassis
aliqua inopinata occasione, quod Deus avertat
et nequaquam speratur, terrae ordinis nostri per
Prussiam vel Livoniam ab aliis suis adversanti-

bus quam ipsis Rūtenis hostiliter viderentur [s],
tunc necessitate huiusmodi urgente laborare
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propter treugas paeis cum Rūtenis, etiamsi tales
inconvenientes essent, cum terra/ej ordinis nostri
in suis necessitatibus se invicem deserere non

possint. Casu autem interveniente, quod absit,
quod nos aut praefatus serenissimus dominus
magnus dux Lithuaniae ante expletum tempus
huiusmodi confoederatae ligae ab hac vita disce-
deremus, tunc non impedientibus obitibus nostris
domini praelati landtmarschalcus, praeceptores,
commendatores, consiliarii praedieti, et gene-
raliter omnes subditi nostri et similiter domini

episeopi, palatini, barones, praelati spirituales et
saeculares, capitanei, consiliarii et generaliter
omnes subditi ex utraque parte obligati erunt
vicissim alteri parti || [296v] ad tenendum, ob-
servandum et effectualiter explendum omnes et
singulos articulos praesentis ligae, confoedera-
tionis et amicitiae contractae. Volumus insuper,
ut vigore praesentis ligae literis perpetuae paeis
inter expressas terras ordinis per Prussian! et
Livoniam et Magnum Ducatum Lituaniae prae-
dictum nihil praeiudicetur. Quod autem tangit
limites inter terras praefati ordinis nostri Livonie
et [?] Magnum Ducatum Lithuaniae, tempore
opportuniori et pacatiori ordinabimus et mittemus
commissarios nostros idoneos et legates, qui una
cum dominis commissariis serenissimi domini

magni ducis Lituaniae ad haec per eum deputa-
tis amicabiliter agent iuxta tenorem literarum
perpetuae paeis, per quos ex utraque parte
commissarios dissensiones hinc inde super limitibus
praedictis, ut decet, sopientur. Ut igitur eius-
modi unio, liga et confoederatio tanto studio, ut
praemissum est, contracta, inita et firmata possit
et valeat ab utraquae parte syncerius custodiri
et observari, promittimus in verbo nostro veri-
ori pro nobis et nostris successoribus bona fide
attente et fideliter absque dolo et fraude, corpo-
rali super id praestito iuramento, hanc ligam,
amicitiam et confoederationem in omnibus suis

punctis et articulis, ut expressum est, tenere et
inviolabiliter observare neque enim [s] quovis
modo contrariare. In quorum omnium et singu-
lorum robur et firmitudinem maiorem fsj sigil-

lum nostrum una cum maiestatis sigillo reve-
rendissimi archiepiscopi praedicti et sigilla
consiliariorum nostrorum expressorum necnon
quorumvis aliorum domini [?] archiepiscopi
praefati consiliariorum necnon caeterorum sub-
ditorum nostrorum sunt super appensa. Actum
et datum in castro ordinis nostri in Vendą feria
secunda proxima ante festum nativitatis sancti
Ioannis Baptystae [21 VI] anno Domini 1501.

[Nota supposita]
Originates repositae sunt in castro Trocensi

sub cura thesaurarii terrestris etc. || [297(284)]

ЗДЕСЬ ПИСАНЫ СТАРИЕ ДОКОЯ-
ЧАНЬЯ КАЗИМЕРА, КОРОЛЯ,

КОЛИ ЕЩЕ БЫ/7 ВЕЛИКИМЪ КН(Я)-
ЗЕМЪ

533. [Be vietos, 1440 ]

Докончанье з Великим Новьшгородом
короля Казимера

Се яз, великим князь Казимиръ, короле-
вичъ всее Литовское земли и Жомоитское,
и многих рускихъ земль, доконъчал есми
миръ вечным со владыкою новгородским!», съ
Евъфимемъ, и с посадникомъ, с Федоромъ с
Олисеевичомъ, и с тисячъскимъ Семенол*
Тимофеевичей, и з Великимъ Новымъгородомъ.
А прыехал отъ Новагорода Есифъ Василевичъ,
сынъ посадничъ, а от жытьихъ - Тимофем
Ивановичъ, с тыми есмиа миръ кончалъ. А
што моюсь людем, или литвинъ, или тт-

бленинъ, или полочанинъ, или смолнянинъ,

или с ыныхъ нашых руских земль, тымъ путь
чысть изо всее моее отъчыны, торъшвати имъ
в Новегороде без всякое пакости, по старыне,
а торговати з новгородцы. А хто прыедеть
з великого князя товаро.м, торговати имъ з
новгородцы в Немецкомъ дворе. Такожъ и
новгородцомъ изо всее Новгородское волости
торъговати без пакости по всем Литовском
земли. А мне, великому князю Казимиру,
королевичу, блюсти новгородца какъ и
своего литвина. Такъже и новгородцомъ блюсти

533. а Pakartota, antras žodis užbrauktas.
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литвина какъ и своего новгородца. А мне,
великому князю Казимиру, королевичу, на
новгородскомъ пути и на всихъ путехъ во
всем Новгородском волости пути не переммати
гостя никако же, хто поедеть в Новгород или
з Новагорода. А где в новгородца в ратномъ
имуть, пуститм его с товаромъ без пакости. И
ли на новгородцы литвина в ратном имуть,
пустити его, а ему, право рекъ, свое узяти. А
же узгономъ у блазну возмуть новгородское
или чоловекъ, или лошад, ехав с тое волости
человеку и воеводе, а право рекъ, свое взяти,

а имъ дата. И ли через то село возмуть, или

два, или вже измена, а сына правда || [297V]
даловъ. А межы собою намъ, будучи в
любьви, за холопа, за робу, за должника, за
розбомника не стояти ни мне, ни вамъ, а за
паручникомъ и за смеръда - выдати его по
исправе. А вчынить ся пеня гостю
новгородцу в Литьве, тако ему и кончатм по княжом
правде и по хрестному целованью. И ли
вчынить ся пеня в Новегороде полочанину,
или витьблянину, \или литвину/, или русину
з нашого Великого Княженья, конъчати в
Новегороде по княжом правде и по крестъному

целованью. А рубежъ в Новегороде з Литвою
по старому рубежу земли и воды и с поло-
чаны, и з витбляны, и с торопъчаны. И на
Молвятичохъ взяти князю великому два рубли,
а тивуну рубль за петровъщыну; на Кунску
взяти мне, князю великому, рубль, а тивуну
полтина; на Березовъцы взяти мне, князю
великому, полтора рубля да двадцат куницъ; на
Стеръжы - трыдцать куницъ да шестьдесятъ
белокъ, а петровщыне рубль; у Морове - со-
рокъ куницъ да шестьдесять белокъ, да два
сорока белокъ, да петровъщыне рубль; а в
Синяне - полрубля; а в Жабне - дванадцать
куницъ да сорокъ белокъ, да петровъщыне
рубль, а пиво с перевары, а медъ сытити по
силе; а на Лопастичохъ и на Бумчохъ в чоръ-
нокунъцовъ - по две куницы да по две белки,
а слугамъ тремъ по белце; а на Лукахъ - вашъ
тивунъ а нашъ тивун, суд имъ напол. А торо-
пецкому тивуну по Новгородскимъ волостемъ

не судити ни ръжовъскому. А в Любокове и в
Заклиньи - по две куницы а по две белъце,
а мед сытити по силе с перевары. А тивуну
ездити по переваромъ у петинадцати ч(о)л(о)-
векъ, а по черънокунъцомъ по тому жъ - в

петнадцать ч(о)л(о)вековъ, а в Новгородском
волости ненадобе ништо иное Литве ни на
Демя, ни на Снени, на Полонове, ненадобе
брата чорнокуны ни иное ничто же.

А конъчал яь, княз великим Казимиръ, ко-
ролевичъ, миръ со всимъ Великимъ Новымъ-
городом и с прыгороды, и со всею волостью

Новгородскою по сем грамоте. Ажь вчынит
ся нелюбовь мне, великому князю Казимиру,
королевичу, до Великого Новагорода или Но-
вугороду до мене, великог(о) князя Казимира,
или будет сославъ ся и грамоту отослалъ,
а после грамоты месщ не воевати, а как

II [298(285)1 месец зыидеть, тожъ ся воевати.
А на всемъ на семь я, великим князь,

крестъ целовалъ Казимиръ, королевичъ,
такъже и послы новгородский, Есифъ Васи-
левичъ, сынъ посадничъ, и отъ жытихъ

Тимофеи Ивановичъ, крест целовали отъ всего
Великого Новагорода по любьви, у правъду,
без всякого извета. Литовским посломъ по

Новгородском волости подводъ не ммата, а
новгородским послом по Литовъском волости
подводъ не ммата.

534. Vilnius, 1440 12 30

Перемире короля Казимера зо Пско-
вомъ

Се яз, великим князь Казимиръ,
королевичъ, и з своею братьею конъчали есмо мир
со Пъсковомъ. А прыехали к намъ со Пъско-
ва Ларыонъ Селивестровъ, сын посадничъ,
Стефанъ Арыстовичъ а Лука Михамловичъ,
да били намъ чолом ото Пъскова, и с тымъ
есмо миръ конъчали. А конъчали есмо такъ,
што жъ послу изъ нашее земли, из Литовъ-
ское, и гостю - или ляхъ, или русинъ, или

полочанинъ, или витблянин и смолнянинъ, -

тымъ путь чыстъ изо всее моее отчыны въ

533. b Rankr. а.
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Псковскую землю. А гостю торговати во

Пъскове без пакости, по старом пошлине,

со всякимъ гостемъ, такожъ и псковичомъ,

послу и гостю, изо всее отъчыны Псковское

тымъ всим путь чыстъ во всю мою отъчыну,

в Литовъскую землю. А гостю торговати во

всем Литовском земли по старыне, без

пакости, по старом пошлине, со всякимъ гостемъ.

Также и послу псковъскому, кого коли

пошлеть ко князю великому московъскому на

Москву, путь чыстъ черезъ нашу отчыну на
Смолнескъ, тамъ ехати и назад отехати, коли

мы, великим князь Казимиръ, будемъ с князем

великимъ московскимъ в любви. А мне,

великому князю Казимиру, блюсти псковитина
какъ и своего литвина, такожъ и псковичомъ

блюсти литвина какъ и псковитина. А межы

собою будучи в любви, за холопа, за робу, за
должника, за паручника, за смерда, за татя и

за розбомника не стояти ни мне, ни вамъ, а
выдати по исправе. А обидным делом || [.298v]
вложыли есмо рокъ, который будуть вчыни-
ли ся от великого князя Витовтовы смерти
досихъместь, тымъ деломъ на обе стороне
суд исправу учынити, а котории будуть пени
вчынили перъво великого кн(я)зя Витовътовы
смерти, или пожжено, или силно пограблено,
или головы побиты и иныи пакъ дела, то есмо
ему все на обе стороне вчынили - отложы-
ли, того ненадобе искати а~ни нашымъ 3 на
псковичахъ, ни псковичомъ на нашыхъ. А же
вчынить ся пеня гостю в Литве псковъскому,
кончать по великого князя правде и по цело-

ванью. А же вчынить ся пеня нашымъ, или

литвину, или полочанину, или витьбляномъ,
или смолняномъ, во Пъскове, конъчать по
псковъском правде и по целованью. А рубежь
воде и земли со Пъсковом мне, великому
князю, а то нам старым рубежь. А сконъчал
великим князь Казимиръ со всимъ Псковомъ
и со всими прыгороды псковъскими, и со

всею волостью Псковскою по сем грамоте.
Ажъ вчынить ся нелюбовь мне, великому
князю, до Пскова, и мне, великому князю,

534. м Rankr. нашымъ.

тую грамоту крестную не слати ни на Москву
ко князю великому Василю, ни к Новугороду,
но положыти мне тую грамоту крестную

во Пъскове. А онъ того дня, какъ грамота

положена, али жь месецъ проидеть, чотыри
недели, тожъ воевати. Такъже, ажъ вчынит ся

псковичомъ нелюбовь со мною, з великимъ

князем Казимиромъ, и псковичомъ грамота

хрестная положыти у Вилни. А от того дни,
какъ грамота положена, оли жь месецъ пром-

деть, чотыри недели, тожъ воевати.

А на всемъ на семь я, великим княз

Казимиръ, кресть целовал, такъже и послове

псковъские кресть целовали от всего Пскова

по правъде, без всякого извета.
А п[и]санъ у Вилни, м(е)с(е)ца дек(абря)

30 д(е)нь, под леты рожества Г(о)с(по)да на-
шого Исус Хрыста 1440 лет, инъдик[т]ъ 4.

535. Trakai, 1442 02 20

Ли cm переми/шыи кн(я)зя Федора
Новоселског(о) и Одоевског(о) с королем
Казимером || [299(286)]

М(и)л(о)стью Божю и г(о)с(по)д(а)ра,
великого князя Казимера, королевича.

Я, княз Федоръ Лвовичъ Новосильским
и Одоевъскии, билъ есми чоломъ великому
князю Казимиру, королевичу, ижъбы мене
прынял у служъбу. И великим княз Казимир,
королевичъ, по моему чолобитью мене жало-
валъ, прынял мя у службу по князя великого
Витовътову доконъчанью.

А мне ему служыти верне, безъ всякое
хитрости, и во всемъ послушъному быти. А
мене ему во чъсти и в жалованьи, и в доконъ-

чаньи держати по тому жь, какъ дядя мене

его держалъ, г(о)с(по)д(а)ръ, великим князь
Витовть, во чети и в жалованьи. А полетнее
мне давати по старыне. А быти мне по
великого князя Казимирове воли: с кимъ великим
князь Казимиръ миренъ, ино я с ним миренъ,
а с кимъ великим княз Казимир немиренъ,
с тымъ и я немиренъ. А великому кн(я)зю
Казимиру боронити мене от всякого, какъ и
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своего, и без великого кн(я)зя Казимировы
воли мне ни с кимъ не доконъчывати ани

пособлят никому, а никоторыми делы. Нетто
мыслить Богь над великимъ князей Кази-

миромъ, ино мне и моимъ детемъ служыти
Литовъскои земли, которым будеть деръжати
Литовъское Княженье, или его наместнику,
хто будеть после него держати Великое
Княженье Литовъское.

А великому князю Казимиру по моемъ
животе, и моимъ детямъ, и моему наместнику

у вотъчыну князя Федора Лвовичм, в земли
и въ воды, не въступати се, поколь рубежъ
Новосилском земли и Одо[е]вскои, его омгчы-
не, опроче тог(о), што давно отошло. А што
смыслить Богь над князем Федором Лвови-
чомъ, а хто останет ся детем его, тому уся его

о/ичына держати, а великому князю Казимиру
по моем жывоте и грамоту доконъчалную

такову ж дата, какъ сяя грамота, и держати

ему ихъ по тому жь, какъ мене великим князь

прынялъ в слуд/сбу и доконъчал со мною.
А толко хто не въсхочеть правъды дата, и
грамоты своее таковы жь не въсхочеть дата,

а по тому же ихъ не въсхочеть держати, ино

снять целованье доловъ, а намъ воля.

И суд, неправа великому князю
Казимиру, королевичу, давати намъ о всихъ делехъ,

что без перевода, а зехав ся судямъ великого
князя з нашымм судями судита, целовал крес/и
II [299v] без всякое хитрости, вправъду, на обе
стороне. А што сопруть ся суди о которых
делехъ, ино положыти намъ на г(о)с(по)д(а)ра,
великого князя Казимира, а кого объвинитя,
тое судомъ ненадобе, а виноватым истецъ
заплатить.

А з великимъ князем московъскимъ,

хто будеть Московъское Княженье Великое

деръжати, и великим князем Переславскимъ,

хто будеть Переславъское Княженье Великое
держати, и со княземъ великимъ Проньскимъ,

хто будеть Княженье Пронъское Великое

держат, имъ межы себе суд по старыне. И чого

межы себе не въправять, ино положыти на

великого князя Казимирове воли, и великому
князю Казимиру того досмотрета и въправита.
А коли тыи тры князи великии веръху
писаный з великимъ княземъ Казимиромъ будуть
в доконъчаньи или зъ его сыномъ, или з на-

местникомъ, которым будеть держати после
его Великое Княженье Литовъское, а о немъ,
коли мы сами, князи Новоселскии, супремъ ся,
и нам положыти на г(о)с(по)д(а)ра, великого
князя Казимира, и великому князю Казимиру
межы их то управити.

А на томъ всемъ я, кн(я)зь Федоръ
Лвович Новоселским и Одоевъским, целовал
есми кресть великому кн(я)зю Казимиру,
королевичу.

А по сем ми грамоте правити безъ
хитрости.

А писано в Троцехъ, под леты рожества
Хр(и)с(то)ва 1447, м(е)с(е)ца фев(раля) 20
день, инъдик(т) 5а.

536. Trakai, 1448 02 05

Ли cm кн(я)зя Федора Воротыньского
о держане города Козелска къ Великому
Князству Ли/я(о)вскому

Се яз, князь Федор Лвовичъ Воротынъ-
ским, записываю ся г(о)с(по)д(а)ру своему
Казимиру, королю полскому, великому кн(я)зю
литовъекому и иныхъ.

Што ме пожаловал корол полским, дал ми
город Козелескъ зъ своее руки держать в на-
местничство, и я маю тотъ город деръжати на
г(о)с(по)д(а)ра своего, на короля к Великому
Княженью Литовскому. А не подати ми того
перво реченъного города Козелска никому,
толко г(о)с(по)д(а)ру своему, королю полскому
и великому кн(я)зю литовскому. || [300(287)]

А бояромъ козельскимъ и земяномъ, и
местичомъ, и всимъ козличомъ ездити къ

г(о)с(по)д(а)ру нашому Казимиру, королю
полскому и великому князю литовъекому, о

чомъ имъ будеть надобе.
А сесь мом запись маю зъдержати г(о)с-

(по)д(а)ру своему, королю полскому и велико-

555. а Taip rankr., turi būti 10 indiktas; metai, 1442, nurodomi pagal 5 indiktą.
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му князю литовъскому, без льсти и без

хитрости, по тому целованью, какъ есми перъво
сего его м(и)л(о)сти записал ся и целовалъ

честным крестъ.
А п[и]санъ у Троцех, в лето 6955,

м(е)с(е)ца фев(раля) 5 ден, индикъ[т] 11.

537. Trakai, 1448 02 05

Запис того ж кн(я)зя Воротынског(о)

за кн(я)зя Ивана2 Можаиског(о) з стороны
посаженя его на князстве Московском

Се яз, княз Федоръ Лвовичъ Воротынъ-
ским, записываю се г(о)с(по)д(а)ру своему

Казимиру, королю полскому и великому князю

литовъскому, рускому, жомоитскому и иных,
и имаю ся его м(и)л(о)сти по зяти своемъ,

по князи ' "Иване Андреевичы ь Можайском.
Коли его г(о)с(по)д(а)ръ мои, корол,

посадить на Великомъ Княженьи, на
Московскому и ему писать ся г(о)с(по)д(а)ру
нашому королю в доконъчалныхъ во всякихъ

грамотахъ братом молодшымъ. А своее от-
чыны, з Великого Княженья Московъского,
дата имает зять мои князь Иванъ г(о)с(по)-
д(а)ру нашому королю и Великому Князству
Литовскому город Ржову да город Медынъ.
А в Козельскъ князю Ивану не вступати с. А
коли где прыгодить ся г(о)с(по)д(а)ру нашому,
королю, помти на вомну, где будеть крывъда
Великому Княженью Литовъскому, ино
князю Ивану, зятю моему, зъ его м(и)л(о)стю, з
нашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ с королемъ помти
на его непрыятеля самому своимъ жывотомъ

и со всими своими послати воеводъ своихъ,

и люди свои вси без хитрости. А где будеть
надобе князю Ивану Анъдреевичу на его
непрыятеля, и г(о)с(по)д(а)ру нашому, королю,
боронити его по тому жъ, ажь его не замдеть
какое дело. А замдеть его што, и ему князя
Ивана боронити своими воеводами и всеми
своими людми, какъ и Великого Князства
Литовского. А особно боронити ся мает княз
Иван Анъдреевичъ на границах от татаръ
зъ г(о)с(по)д(а)реуи нашьш, || [300v] перво

реченънымъ королемъ Казимеромъ, заодно
обеюх земль ихъ.

А люди г(о)с(по)д(а)ра нашого, короля,
который зашли из Литовъского Княженья
в Московъскую землю, князю Ивану
Анъдреевичу выпустити добровольно со всими
их статки.

А коли ся тое дело почнеть ся межы

г(о)с(по)д(а)ремъ моимъ, королем, и межы

князем Иваном Анъдреевичомъ, тогды

г(о)с(по)д(а)ръ мом, король, маеть князю

Ивану Анъдреевичу поцеловати кресть чесным,
а княз Иванъ Анъдреевичъ Можамским маеть

г(о)с(по)д(а)ру, королю нашому, поцеловати

крестъ честным, што жъ имъ на обе стороне

сее дело, што в сем моем грамоте писано,

правити.

А посадит ли г(о)с(по)д(а)ръ мом

Казимир, корол полским и великим княз литовским,

руским, жомоитьским и иныхъ, зятя моего,

князя Ивана Анъдреевича, на Великомъ

Княженьи, и я, князь Федор Лвовичъ, имаю

за своего зятя, за князя Ивана Анъдреевича

Можайского, што ему тое верху писаное дело

полнити. А ни которыми делы тое ся не ста-

неть, и г(о)с(по)д(а)ръ мом, король, зятя моего,

перво реченъного князя Ивана Анъдреевича,
на Великомъ Княжени не посадить, ино сяя

моя грамота не грамотою, а дело не деломъ.

Писанъ в Троцехъ, в лет 6956 фев(раля)

5 день, инъдикъ[т] 11.

538. Sučava, 1437 

Перемире Или, воеводы волоског(о), з

великим кн(я)зем Жикгимонтом

М(и)л(о)стью Боз/сю, мы, Илья, воевода,

г(о)с(по)д(а)ръ земли Молдавъское, чынимъ

знаменито в семь нашомъ листу всимъ, кто

нань узърыть или его вслышыть чтучы, кому

будеть того потребизна, ижь шлюбили есмо и

шлюбуемъ нашому родителю, князю великому

Зикгимонту, ему прыятелемъ быта и подле его

стояти противъ кажъдого его непрыятеля, и

прыятелемъ его прыятелемъ быта, а непрыя-

537. а Rankr. Андрея. b~b Rankn Анъдреи Ивановичи.
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телемъ его непрыятелемъ быти. А родитель
Нашъ, княз великим, такожъ намъ имет прыя-

хелемъ быти и подле насъ стояти противъ
каждого нашого непрыятеля, и прыятелем

нашымъ прыятелем быти, а неприятелем на-
шьш - непрыятель едновьш. Маемъ нашого

г(о)с(по)д(а)ра, короля полского, против его
и противъ Коруне не маемъ николи стояти.

А наболыны симъ нашим || [301(288)]
выше писанымъ речамъ велели есмо нашу

печать прывесити и инъшых панов.

П[и]санъ в Сочаве, 6000 лет 945.

539. Trakai, 1442 06 08

Ли cm переми/шьш великог(о) кн(я)зя
Казимера зъ Илею, воеводою волоским

М(и)л(о)стью Божею, мы, великим княз
Казимиръ, королевичъ литовским, жомоит-
ским, руским и иныхъ, чынимъ знаменито

сим листомъ кажъдому, кому того будеть
потребизна, иже взяли есмо прыязнь з на-
шыми паны и со всею нашою радою, и со

всими нашыми поддаными земли Литовъское

с прыятелемъ нашымъ, съ Ильею, воеводою,
г(о)с(по)д(а)ремъ земли Молдавъское, и з его
паны, и зо всею его радою земли Молдавское.
И шлюбили есмо, и целовали з нашыми паны
и з нашою радою с нимъ быти у приязни и
въ единачестве и з его паны, и со всею его

радою земли Молдавъское. Мы имаемъ на-
шому прыятелю Ильи, воеводе, прыяти и его
доброго смотрети, а Илья, воевода, такожъ
имаеть намъ прыяти и нашого доброго
смотрети. А хто будеть намъ непрыятель, тотъ
Ильи, воеводе, непрыятел, а хто будет Ильи,
воеводе, непрыятель, тотъ и нам непрыятель.
А непрыятеля нашого Ильи, воеводе, противъ
насъ у его земли не деръжати, а намъ такожъ
непрыятеля Ильи, воеводы, у нашом земли
противъ его не деръжати. А хто пожедаеть, по-
гадаеть на нашъ жывотъ, а забежыть въ Ильи,
Воеводину, земълю, того издрадъцу Илья,
воевода, маеть намъ зъ его земли выдати. А
хто на Или, воеводинъ, жывотъ погадаеть, а

забежыть у нашу землю, и мы имаем також
того зъдрадцу з нашее земли Ильи, воеводе,

выдати. А коли мы какое помочи пожедаемъ

въ Ильи, воеводы, на нашы непрыятели, и
Илья, воевода, маеть намъ такую помочь дата
без хитрости. Нижли, его же, Боже, не дам,
будет имета какую налогу на свою землю
или немог/ отъ Бога на него, у томъ записы и
прысяги не будуть противъ намъ у [и]змену,
у томъ миръ не порушыт ся. И коли Илья,
воевода, нашъ прыятель, пожедаеть у насъ
какое помочи || [ЗОЩ на свои непрыятели,
и мы имаемъ Ильи, воеводе, такую жъ
помочь дата без хитрости, выменяючы брата
нашого, короля полского и вгорского, и цара
татаръского, зануж дар есть волныи. Ино в
цара помагати ему намъ прозбою и послы
без хитрости и о ег(о) доброе стояти. Нижли,
его жъ, Боже, не дам, будеть ли мети какую
налогу на н(а)шу землю с которыхъ сторонъ,
в томъ записы нашы и прысяги не будуть
прыятелю нашому у вызмену, в томъ миръ
не рушыть ся.

А на крепость тому всему печать нашу
прывесили есмо, и Панове рада наша земли
Литовъское свои печати прывесили к сему
нашому листу.

П[и]санъ в Троцех, в лет 69[50], июнь 8
д(е)нь, инъдик[т]ъ 5.

540. [Be vietos, 1483 04 10]

Лист переми/шьш великог(о) кн(я)зя
Михаила Борысовича Тферского с королем
Казимером

М(и)л(о)стью Божею мы, великим княз
Михамло Борысовичъ Тферским, сею нашою
грамотою явно дело чынимъ всякому, хто
нань узърыть или чтучы въслышыт, что ся
вчынило.

По Божьем воли и по нашом любви взяли

есмо любовь такову з братомъ своимъ Казими-
ромъ, королемъ полскимъ и великимъ князем

литовъским, руским, пруским, жомоитским

и иных, што ж пособляти ему нам везде,
где будет ему надобе. А где будеть намъ
близко, ино ми помти со всею силою
самому. А с нимъ ми стояти заодно противу всих
сторонъ, никого не выммуючы, хто бы коли
ему немиренъ быль.

355



Nr. 540-541 1449,1483

А только бы неколи ему з немъцы роз-

миръе было, и мне, великому князю Михаилу

Борысовичу, послати к тобе помочь по силе,

без хитрости. А толко некоторыми делы бу-

деть намъ недосугъ помочы послати к тобе
на немъцы, заньже земля далече, то намъ не

в ызмену.

А где буде мне, великому князю, обида

или с кимъ немиренъ буду, и Казимиру,

королю полскому и великому князю литовскому,
пособляти мне думою и помочью. А будет

мне самого его надобе, а будеть ему досугъ,

и ему самому пойти. А толко ему || [302(289)]
нетто заидеть, самъ не взможеть поити, и

ему ко мне послати помочь по силе, без

хитрости. А с нами ти стояти заодно противу

всих сторон, никого не имаючы, хто бы коли

мне немиренъ был.
А в дом ти светого Спаса, и въ отъчыну

нашу, и во все наше Великое Княженье, и

в нашое братьи молодшое, и в моих детей

королю полскому и великому князю литовъ-

скому не въступати ся. А мне, великому
князю Михаилу Борысовичу, у твою оотчы-

ну не въступати се ни во все твое Великое

Княженье, ни въ Смолнескъ, ни во въся у

Смоленъская места. А рубежь отчыне моей,

великого кн(я)зя Михайлове, по старыне. А

места порубежная, который будуть потягли

зъдавна к Литве или к Смоленску, а подать

даивали ко Тферы, ино имъ и нинечы тягнуть

по давному, а мне, великому князю Михаилу,

не въступати се. А который места потягли

будуть ко Гферы, а подать будуть даивали

зъдавна к Литве или к Смоленску, то имъ и

нинечи тягнути по давному, а подать давати

по давному, а тобе, королю, не въступати се.
А што вчынить ся межы нашыми люд-

ми, и вашыми, и волостели нашы зъехав ся

вчынять исправу без перевода, а про то намъ
нелюбовъя не держати. А суд земли и воде, и

всему обидному делу межы насъ объчыи от

того времени, какъ дядя нашъ, великии княз
Витовътъ, последнее Смолненскъ взял, \под

Юремъ/. А што вчинило ся по нашои любви

и в нашыхъ перемиряхъ, тому суд неправа без

перевода всему. А судямъ судити суд объчыи,
целовалъ кресть. А суженое, заемное, паруч-
ное, положоное дата по исправе, а холопа,
робу, должника, паручника, татя, розбоиника

выдати по исправе.

А людемъ нашымъ, гостемъ поити пути
чысть без рубежа и без пакости. А

пошлины имать с нашыхъ люден у Смоленъску, у
Витебьску, в Дорогобужы, в Киеве, у Вязме
- по всему твоему Великому Княженью по
давному, а нового не примышляти. А по моей
отьчыне, великого кн(я)зя Михайлове отичьше,
Тферского, во Тферы, в Кашыне, на Городку,
въ Зубъцеве, - по всему моему Великому
Княженю, с вашыхъ людей пошлины имати

по давному, а нового не прымышляти.

А хто отъедеть отъ мене к тобе, королю

польскому и великому князю лити(о)вскому,
братьи моей не въступати се. А хто о/иеде/и

от тебе, короля полског(о) и великого князя
литовъекого, князей служебных ко мне, к

великому кн(я)зю Михаилу, ино тоть отъчыны

своей лишонъ. || [302v]

541. [Be vietos,] 1449 08 31

Ли cm переми/тныи кн(я)зя великог(о)
московского Василя Василевича и братии

его с королем Казимером

По Божьей воли и по нашои любви Бо-

жею м(и)л(о)стью се яз, княз великии

Василей Василевичъ, московъскии и новгородский,

и ростовъскии, и пермский3 и иныхъ, и братья
моя молодшая, княз Иванъ Анъдреевич и

княз Михаило Анъдреевичъ, и княз Василеи

Ярославичъ, чынячы знаменито каждому,

кто на сюю нашу грамоту узрыть или чтучы
услышыть, кому будеть того потребно ведати.

Я, княз великии Василеи, и моя братья

молодшая дали есмо сесь запись брату на-

шому Казимиру, королю полскому,

великому князю литовъекому и рускому, княжати

прускому, жомоитисюшу и иных, что есмо

с нимъ взяли братьство и любовь, и вечное

541.а Rankr. перемышъекии.
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доконъчанье. Жыти намъ с ним в любви по
сем грамоте, а быти намъ везде заодинъ, а
добра намъ ему хотети и ег(о) земли везде,
где бы ни было, а ему намъ добра хотети и
нашои земли везде, где бы ни было.

А хто будеть ему другъ, то и мне другъ, а
хто будеть мне недругъ, то и ему недругь. А
недруга, брате, моего князя Дмитрея Шемяки
не прыимати, а быти, брате, на него со мною
заодинъ, а такъже и на всякого моего недруга

быти со мною везде заодинъ. А мне, брате,
твоего недруга князя Михаила не прьшмати,
а быти ми, брате, на него с тобою заодинъ.
Также ми, брате, и на всякого твоего недруга
быти ми с тобою везде заодинъ. А помдуть,
брате, татарове на нашы вкраинные места, и
княземъ нашымъ, и воеводам нашымъ, укра-

иннымъ людемъ сославъ ся да боронити се
имъ обоимъ с одного.

А у вотчыну ми ся твою, брате, и моем
братьи молодшом во все в твое у Великое
Княженье ни в Смолнескъ, ни вся у Смо-
ленъская места, што зъдавна к Смоленску
потягло, ни в Любуческъ, ни во Мценескъ, ни
во вси твои украинныи места, што зъдавна к

тымъ городом прыслухало, не въступати се. А
тобе, Казимиру, королю польскому, великому
князю литовскому, не вступати се у мою от-

чыну ни во все мое княжене, || [303(290)] ни
в моее братьи молодшое отъчыну, и во Ржову
з волостьми по озеро по Орлинъцо наполы,
по озеро по Плотинъце, по Красным Борокь,
по Баранью речку, по Белецкеь нас Поникль,
с Поникли на веръхъ Сижъки, з Березы на
Мохъ, со Мху на веръхъ Осуги, - тыхъ, брате,
месть всихъ подомною блюсти и не обидети,
и не въступати се в та места. А который места
волостели ведали, Осугу, пры великомъ князи
Кестути, и твоим волостелемъ по тому ж
держати, а мне, великому князю Василю, не
въступати се. А Серенескъ ведати по тому,
какъ было пры деде твоемъ, пры Олкгирде,
и пры отьцы твоемъ, короли.

А потомъ, коли Богъ дасть, ижъ Божья
воля прыидеть к тому, дасть ли Боль дети, а
тебе отиметь Боль от сего света, а я, брате,

остану жывъ, и мне, брате, твоими детьми пе-
чаловати ся, какъ и своими детми. А отчына
ми твоя блюсти и не обидети, и не въступати
се и во все твое Великое Княженье. Вчынить

ли Богъ такъ, мене возметь из сего света

наперед, а ты останешъ жыв, и тобе моимъ
сыномъ, княземъ Иваномъ, печаловати се какъ
и своими детьми, и моими детьми меншыми.

А княженья ти под ними не подыискивати ни

въступати се по сем твоем грамоте.

А суд о земли и о воде о Смоленъском,
и о всю: обидныхъ делехъ о смоленъскихъ
отъ того веремени, какъ дядя твом великим

княз Витовъть кн(я)зя Глеба на Смоленъску
посадил.

А где, брате, тобе будет моя помоч на-
добе на всякого твоего недруга и на татаръ,
и тобе, брате, ко мне послати, и мне тобе
помочь дата. А такъже, коли, брате, мне будеть
твоя помочь надобе, и мне тебе обослати,
и тобе ко мне помочь послати на всякого

моего недруга и на татаръ. А коли, брате, ко
мне прышлешъ про помочь, а моем земли в

тотъ час некоторая будеть налога, не можно
ми будеть то к тобе послати, ино то тобе не
в ызмену.

А такожъ, брате, коли я к тобе пошлю
про помочь, а прьшдет у том часъ к твоем

земли отътуга, нелзе ти будеть ко мне по-
мочы послати, ино то, брате, мне отъ тебе
не в ызмену.

А Орда, брате, мне знати по старыне,
а к Орде ми, брате, через твою землю путь
чысть и моим посломъ.

А княз великим Борыс Алексанъдровичъ
Тверским и з своею братьею, и з братаничы со
всими у твоем стороне, а со мною, великим

князем Васильем в любви и в докончаньи. А

суд о земли и о воде мне с нимъ держати о
всих обидных делех по старыне. И о чомъ ся
суди нашы сопруть, и они положъ на третей,
хто будеть обема сторонам любъ.

А з новъгородцы великому князю Борысу
жыти по старыне, а всим обидным делом да-
вати II [303v] имъ межы себе суди, неправа на
обе стороне без перевода. А о чомъ ся суди
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ихъ сопрут, и они сложать на митрополита,

хто будеть обема нама любъ. И митрополитъ
на кого помость помолъвит, ли на новъгород-
ца, а не справить ся, и ему послати ко мне, к

великому князю Василью, и мне то оправити.
А помолвит ли на тверытина, а не исправить
ся, и ему послати до тебе, великого короля,
великого князя Казимира, и тобе то оправити.

А которые князи служать тобе, Казимиру,
королю, изъ своихъ отьчынъ, и мне, великому

князю Василью, и моем братьи молодъшом
ихъ блюсти и не обидити. А которые князи
служать мне, великому князю Василю, и моем
братьи молодшом и[з] своихъ отчын, и тобе,
королю, великому кн(я)зю, их блюсти и не
обидити. А которым иметь обидити князем
служебныхъ своего брата, и нам о томъ што
слати судем, ино тому учынять исправу без
перевода. А княз Василем Ивановичъ Туровъ-
скии з братьею и з братаничы служать мне,
великому князю Василью, а тобе, великому
королю Казимиру, в нихъ не въступати се.
А Федора Блудова и Алексанъдра Борысова
сына Хлепенъского, и кн(я)зя Романова Фо-
минского и ихъ братьи, и братаничовъ отъчы-
ны, земли и воды - все мое, великого кн(я)зя
Васильево. Такежь Юрева доля Ромемковича и
кн(я)жа Федорова места Святославича11 вся за
мною, за великимъ княземъ Василемъ. А тобе,
брате, всех тых месть блюсти и не обидити,
и не въступати се такъже у отчыну мою, у

Мещеру не въступати се, ни прыммати ихъ.
Такъже в Новгородъ, у Великим, и въ

Псковъ, и во вся в Новгородская ни въ
Псковъская места тобе, королю, великому
князю, не въступати се а не обидити. А имуть
ся новгородцы и псковичы давати, и тобе
ихъ не прыммати, королю. А в чомъ тобе,
королю, великому князю Казимиру, новго-
родъцы и псковичы изгрубять, и тобе, мене,
великого князя Василья, обославъ, да с ними

ся ведати, а мне, великому князю Василью,

не въступати се и ни промовити про то на

тебе. е-А в земли и воды новгородский-® и
въ псковъскии тобе, королю, великому князю
Казимиру, не вступати се.

А з немъцы ти, брате, держати вечным
мир, а с новгородцы опрьшним миръ, а з
псковичы опрышним мир. И некоторыми делы

имуть межы себе воевати се, и тобе, королю,
великому кн(я)зю, межы ими не въступати
се. А коли мне, великому князю Василью,
новгородцы и псковичы изгрубять, а всхочу
их показнити, и тобе, королю, великому князю
Казимиру, за нихъ не вступати се.

А которие II [304(291)] волостели или
оброки потягнули новгородский зъдавна к
Литве, и мне, великому князю Василью, у то
не въступати се по давному, и братьи моем
молодшом.

Княз великим Иванъ Федоровичъ Ре-
занъским со мною, со княземъ великимъ,

з Василемъ, в любъви, а тобе, королю, его
не обидити. А в чомъ тобе, брату моему,
королю, великому князю Казимиру, княз
великим Иванъ Федоровичъ Резанским из-
грубить, и тобе, королю, великому князю,
мене обослати о томъ, и мне его ущунути,
и ему ся к тобе исправити. А не исправить
ся к тобе, к моему брату, Резанъским, и тобе,
королю, Резанског(о) показнити, а мне ся в
него не въступати. А всхочеть ли брать мои
молодшым, княз великим [Иван] Федоровичъ
служыти тобе, моему брату, великому королю,
и мне, великому князю Василью про то на
него не гневати се ани мъстити ему.

А верховъскии князи, што будуть зъдавна
давали у Литву, то им и нинечы давати, а
болыпы того не прымышляти.

А што ся вчынить межы вашыми людми

и нашыми, и волостели нашы зъехавъшы се

вчынять тому право без перевода, а про то
намъ нелюбъя не деръжати. А о землях и
о водахъ, и о всих обидныхъ делех на обе
стороны межы нами суд отъ тое веремени
объчым, какъ дяди твоего великого князя
Витовъта в жывоте не стало.

541. d Rankr. Свитславича. с-с Redaktoriaus braižas.
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А которые люди с которых мест вышли

доброволно, ино тымъ людем волньш воля,
где хотять, тут жывуть.

А которые люди выведены отколе невол-
но или к делованью приведены, илм за паруки
подаваныи, ино их отпустите доброволно
зъ их статьки къ их местом, а целованье и

паруки с них доловъ на обе стороны по се
нашо докончаное.

А што ся вчынить нашом любви, а тому
всему суд и неправа без перевода, а судямъ
н(а)шьш судите, целовавъ крестъ. А суженого
не посужывати, а суженое, заемное, положо-

ное, поручъное дата; а холопа, робу,
должника, паручника, татя, розбомника, беглеца,
рубежьника по исправе выдати.

А посломъ нашьш ездите без опаса, а
гостемъ нашымъ гостите без рубежа и без
пакости.

А на том на всем яз, княз великим

Василем Василевичъ, московъским и новгородским,
ростовъским и пермским*, и иныхъ, и моя
братья молодшая, княз Иванъ Анъдреевичъ
и князь Михамло Анъдреевичъ, и князь
Василем Ярославичъ, целовали есмы крестъ ко
своему брату, къ Казимиру, королю полскому
и великому князю литовъекому и рускому, и

жомоитьскому, и иных, по любъви, въправъду,
без хи||[304у]трости. И по сем нашом грамоте
намъ правите.

А п(и)сан в лет 6950 седмое, инъдик[т]ъ
12, авгус(та) 31 д(е)нь.ё

542. Trakai, 1459 04 21

Лист перемирным кн(я)зен Новосел-
ских и Одоевских съ королем Казимером

М(и)л(о)стью Божею и г(о)с(по)д(а)ра
Казимира, короля полского и великого князя
литовского и руского, княжата пруского, жо-
момтского и иныхъ, яз, княз Иван Юревичъ
Новоселским и Одоевъским, и з своими бра-
таничы, съ княземъ Федором и с кн(я)зем
Василемъ Михамловичы, били есмо чолом
королю Казимиру, г(о)с(по)д(а)ру, велико¬

му кн(я)зю, абы нас прынялъ у службу. И
г(о)с(по)д(а)ръ корол и великим княз насъ,
слугъ своих, пожаловал, прынял у службу
по дяди своего великого кн(я)зя Витовътову
доконъчанью. А намъ ему служыти веръно
во всемъ, без всякое хитрости и во всемъ
послушнымъ быта. А ему насъ во ч(е)сти и
в жаловании, и в доконъчаньи держати, какъ

дядя его великим княз Витовтъ отца нашого

держалъ и насъ во ч(е)сти и в жалованьи. А
полетъное намъ давати по старыне. А быта
намъ по королевом и великого князя воли

Казимирове. А с кии будете миренъ корол и
великим княз Казимир, ино и мы с теш мирны,
а с кимъ корол и великим княз Казимир
немирен, ино и мы с тымъ немирны. А королю,
великому князю бороните насъ от всякого
какъ и своего. А без королевы и великого
князя Казимировы воли намъ ни с кимъ не
доконъчывата ани пособлята никому. А непгго
некоторыми делы, што Богъ измыслить над
королемъ и великил/ князем Казимиромъ, ино
намъ и нашымъ детемъ служыти Королевым

детем и Литовском земли, хто будете великимъ
княземъ на Литовъском земли. А што Богъ

вчынит над нами, ино по нашомъ жывоте

королю и великому князю Казимиру давати

намъ о всих делех служыти детемъ нашымъ

к Литовъском земли, а по его жывоте детем

его, хто будете г(о)с(по)д(а)ремъ на Великомъ
Литовъском Княженью. А по коем деломъ
Божъимъ, однова над нашыми детьми Богъ
што вчынить, не будет от рода нашого, ино
земли нашом не отступити отъ Великого
Князства Литовъского. || [305(292)] А хто ся
останеть по нашомъ жывоте детем нашыхъ,

и королю и великому кн(я)зю Казимиру со
отчынъ нашыхъ их не рушыти, а в земли,

и въ воды, у вотчыну нашу не вступата се,

покул рубежъ Новосельским и Одоевъским
земли, опрочъ того, што зъдавна отошло. А и
детемъ его, хто будете на Литовъском земли
г(о)с(по)д(а)ремъ, нашых детем не рушите.
А и правъду, и записы такежъ ему намъ и
нашымъ детемъ дата. А потомъ, хто не въехо-
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четь имъ правды и доконъчанья такожъ дата,

а по тому ж ихъ не въсхочеть держати, какъ

король и великим княз Казимиръ, ино з насъ
целованье доловъ, а намъ воля.

А суд неправа королю и великому князю
Казимиру давати намъ о всих делехъ чысто,
без перевода. А зехавъ ся судямъ королевымъ
и великого князя с нашыми судями судити,
целовавъ крестъ, без всякое хитрости, у
правъду, на обе стороне. А о што сопруть
ся суди о которых делехъ, ино положыти на
г(о)с(по)д(а)ра короля и великого кн(я)зя
Казимира, и они едуть перед короля и великог(о)
князя. А кого обвинить, то судямъ ненадобе,
а виноватым истецъ заплатить.

А з великимъ княземъ московъскимъ,
и з великимъ княземъ переславъскимъ, и з
великимъ княземъ пронъекимъ, хто будеть
тая великая княженья держати, с тыми намъ
суд свои имети по старыне. А чого промежы
себе не управимъ с тыми великими князи
у доконъчаном, ино королю за то стояти и
въправъляти, коли тые тры князи великии
веръху писаный с королем и великимъ
княземъ буцуть у доконъчаньи или зъ его сыномъ,
или зъ его наместникомъ, которым будеть
после его держати Великое Княженье Литовское.
И о чомъ коли сами промежы себе князи
Новосилскии сопрем ся, и нам положытм
на своего г(о)с(по)д(а)ра, короля и великого
князя Казимира, и королю и великому кн(я)зю
Казимиру межы насъ то управити.

На сем на всемъ яз, княз Иванъ Юревич,
и з своими братаничы, съ князем Федором и
съ княземъ Василемъ Михамловичы, целовали

есмо честным крестъ своему г(о)с(по)д(а)ру,
королю и великому князю Казимиру. А по
сем намъ грамоте правити.

А п[и]санъ в Троцех, в лет 6967, апрыл
21 д(е)нь, инъдик[т]ъ 7.а

А пры томъ бояре были: Протасеи
Анъто[но]вич а Онъдрем Ивановичъ, Михамло
Борысовичъ, Левша Михаиловичъ. || [305v]

543. Jasai, 1447 06 25

Лис/и перемирным Стефана, воеводы
волоског(о), с королем Казимером

М(и)л(о)стью Боэ/сею мы, Стефанъ,
воевода, г(о)с(по)д(а)ръ земли Молдавъское,
чынимъ знаменито симъ нашымъ листомъ

всимъ, хто нань узрыть, коли жъ того кому

будет потребизна, аже мы з нашыми паны,
радою нашою, и со всею земълею нашою

взяли есмо прыязнь и едноцътво з нашымъ
старъшым и милымъ прыятелемъ, великимъ

князем Казимиромъ, королевичомъ литовским,
жомоитским, руским и иншых землях, и з его

п(а)ны, и со всею его радою, и со всими его
землями, и со всею Литвою, шлюбили есмо,
и целовали мы сами и паны рада наша, и вся

наша земля быть намъ с ним у прыязъни и
в едноцътве, и з его м(и)л(о)сти паны, и со
всею его радою, и со всими его землями. Мы
маемъ нашому старшому прыятелю, князю

великому Казимиру, прыяти ему и добра
смотрети, а онъ такежъ имаеть нам прыяти

и нашого добра смотрети.
А хто будеть намъ непрыятель, тоть и

князю великому непрыятель3, а хто будеть
князю великому Казимиру непрыятель, тоть
и нам непрыятел, а хто ему прыятель, тоть и

намъ прыятель. А непрыятеля нашого у князя
великого земли противъ насъ не деръжати,

а намъ такежъ непрыятеля князя великог(о)
Казимира у нашу "землю противъ ему не
дер_ьжати. А хто погадаеть на князя
великого жывотъ и забежыть в нашу землю, и мы
имаемъ того зърадца выдатм з нашое земли
князю великому. А хто иметь погадат на
нашъ жывотъ и забежыт у князя великого
землю, и князь великим Казимир мает намъ
того нашого зърадцу выдата.

А коли мы пожедаемъ какую помочь у
великого кн(я)зя на наши непрыятели, и княз
великим маеть нам дата такую помочь без
льсти и хитрости, выимуючы его м(и)л(о)сти
брата нашого г(о)с(по)д(а)ра, короля полского
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и вгорского, и цара татарского - против тых

намъ помочы не дата. Але в цара маеть намъ
помагати прозбою и послы безъ хитрости, и
о всемъ нашомъ добромъ стояти, кас-к самъ
собе. II [306(293)] Нижли-0, его, Боже, не
дам, будемъ имети какую налогу с которых
сторонъ на его м(и)л(о)сти земли, а любо от
Бога немоцъ на себе, а в том [н]имочы иметь
намъ помочы дата, а его записы и прысеги

в томъ не будуть намъ в ызмену, и мир не

рушыть ся.
А коли княз великим, прыятель нашъ,

иметь жадата какое помочы на его непрыя-

тели, и мы маемъ дата князю великому

помочь без хитрости, нижли, того, Боже, не
дам, будемъ имети какую налогу с которых
сторонъ на нашу землю, а любо от Бога
немоцъ на насъ, в томъ немочы намъ князю

великому помочы дата, а в тол* нашы записы

и прысяги с тьш не будуть в ызмену, и миръ
межы нами не рушыт ся.

А, его, Боже, не дам, ажьбы се што стало

над нами самыми, а любо над нашыми паны,

а землямъ мир правым держати и вечным,

нерушеньш.

А над тымъ на всем мы, Стефанъ,
воевода, г(о)с(по)д(а)ръ земли Молдавъское, и
Панове рада наша кресть целуемъ, што то

доконъчанье держати намъ и полнити на обе
стороне вечно и непорушно нам самимъ, и
нашымъ панол* всимъ и з нашою землею. А

на болшую крепкост всему вышем
писаному велели есмо слузе нашому верному пану

Михаилу, логофету, писат и нашу печать
завесите к сему нашому листу з нашыми паны.

Писанъ у Ясох, в лет 6955, м(е)с(е)ца
июн 25 fl(e)Hb.d

544. Sučava, 1442 02 09

Лист перемирии» Или, воеводы
волоског(о), с королем Казимером

М(и)л(о)стью Болею мы, Илья, воевода,
г(о)с(по)д(а)ръ земли Молдавъское, чынрш
знаменито симъ нашымъ листомъ всимъ, кому

того будете потребизна, аже взяли есмо пры-
язнь, и нашы дети, со всими паны и з моею

всею радою, и со всими нашыми поддаными
земли Молдавъское и з нашымъ старшымъ
прыятелем, и з великим князем Казимиромъ,
королевичомъ, г(о)с(по)д(а)ремъ литовскимъ и
жомоитскимъ, и руским, и иныхъ земль, и з

его паны, и з его радою. И з его м(и)л(о)стью
быта у прыязни и въ единоцътве, и з его паны,
и з его радою. Литовъское земли. А слюбили
есмо и целовали и с нашыми детьми, и с

нашою радою, и з его м(и)л(о)стью быта у
прыязни и въ единочъстве, и зъ его п(а)ны,
II [306v] и з его радою литовъекою.

Мы имаемъ нашому старшому
великому князю Казимиру прыяти и его доброго
смотрети, а великим княз Казимиръ такожь
маете нам прыяти и нашош доброго смотрети.

А хто будете великому князю прыятель,
тот и намъ будете прыятель, а хто будете
великому князю Казимиру непрыятел, тотъ и
намъ - непрыятелемъ. А непрыятеля великого
князя Казимира нам у н(а)шом земли противъ
его м(и)л(о)сти не деръжати. А великому
князю такожь нашого неприятеля противъ намъ

у его земли не деръжати. А хто погадаете на
великого князя жывотъ, а забежыть в нашу
землю, того зърадцу маемъ великому кн(я)-
зю з нашое земли выдати. А хто на нашъ
жывотъ погадаете, и забежыть у великог(о)
князя землю, и великим княз такожь маеть

нашого зърадцу намъ зъ своем земли выдати.
А коли нашъ старшьш великим княз

Казимир отъ насъ какое помочы пожадаеть на его

непрыятеля, и мы имаемъ такую помочь его

м(и)л(о)сти дата без хитрости. А пак ли бы
самих насъ нашъ милым прыятел на помочь

жодал, и мы сами нашому прыятелю маемъ

со всимъ жывотомъ допомочы, выменяючы,

такъ его, Боже, не дам, нижли будемъ имети
какую налогу на нашу землю или немог/ отъ

Бога на насъ, в томъ нашы записы и нашы

присеги да не будуть нашому старшому
противъ, в ызмену, в томъ нашъ миръ да не

рушыть ся. А коли мы такожь отъ нашого
прыятеля старшого будемъ какое помочы
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на нашы непрыятели жедати, не выимуючы

никого, и великим княз Казимир по тому жъ
всему вышем писаному такожъ мает намъ
помочь дата без хитрости. А насъ слюбил
великим княз Казимиръ по тому ж всему
вышем писаному бороните мечомъ и послы, и со
въсею радою, и со всими людми, поддаными
земли Литовъское, отъ кажьдого нашого не-
прыятеля, не выммуючы никого.

А с королемъ вгорскимъ и с польскимъ,
з нашымъ г(о)с(по)д(а)ремъ, маемъ быта по
давному, какъ есмо ся записали.

А на крепъкость тому всему маестать
нашъ есмо прывесили и наша рада земли

Молъдавское свои печати к сему нашому

листу велели есмо нашому верному боярыну
пану Кости, логофету, писати и печати н(а)-
шы прывесити.

П[и]санъ у Сачаве, в лет 6950, фев(раля)
9 день.3 II [307(294)]

545. Tverė, 1427 08 03

Ли cm перемирньш Бориса
Александровича, кн(я)зя великог(о) тверского, з
великим кн(я)зем Витоотом

Се яз, княз великим Борысъ Александро-
вичъ Тферским, взял есми любовь такову и з
своимъ г(о)с(по)дином, зъ дедомъ, великимъ
княземъ Витовътомъ, литовъскимъ и многихъ
руских земль г(о)с(по)д(а)ремъ.

Быта ми с нимъ заодинъ пры его стороне,
и пособлята ми ему на всякого не вьшмая.
А г(о)с(по)дину моему деду, великому
князю Витовъту, мене, великого князя Борыса
Алексанъдровича, своего внука, бороните отъ
всякого думою и помочью.

А в земли и въ воды, и во все мое

Великое Княжене Тферское моему г(о)с(по)д(и)ну
деду, великому князю Витовъту, не въступати
се. А дядем моимъ, и братьи моей, и племени
моему, княземъ быта в моемъ послусе.

Я, княз великии Борысъ Александровичъ,
воленъ, кого жалую, кого казню, а моему

г(о)с(по)дину деду, великому князю Витовъ¬

ту, не въступати се. А которым всхочеть к
моему г(о)с(по)дину деду, к великому князю
Витовъту, со отчыною, и моему г(о)с(по)-
дину деду, великому князю Витовъту, со
отчыною не прыммата. Помдеть ли которым
к моему г(о)с(по)дину деду, к великому
князю Витовъту, и онъ от омчыны лишонъ, а у
отчыне его воленъ я, великим княз Борысъ
Алексанъдрович, а моему г(о)с(по)дину деду,
великому князю Витовту, не въступати се.

А рубежъ отьчыне моего г(о)с(по)дина
деда, великого кн(я)зя Витовъта, по старыне.
А который места порубежный потягли будуть
к Литве или к Смоленъску, а подать будуть
давали ко Тъферы, ино имъ и нинечы тягнути
по старому. А который места порубежьныи
потягли будуть ко Гферы, а подать будуть
даивали к Литве или к Смоленъску, ино
имъ и нинечы тягнути по давному, а подать

давати по давному.

А што вчынить ся межы вашыми людми

и нашыми, и волостели нашы вчынять ис-

праву. А чому нашы волостели не вчынять
неправы, и намъ зъехавъ ся да вчынить

неправа без перевода. А земли и воде, и всему
обидному делу межы нами суд обьчым. А што
будет вчынило ся в нашом любви и в нашыхъ
перемиръяхъ, тому всему судъ и право без
перевода. А судити судямъ объчымъ,
целовать крестъ. А о што ся сопруть суди, ино
положыти на моего господина деда, великого

князя Витовъта. А суженое, заемное, положе-
ное, паручное отьдати по исправе. А холопа,
робу, должника, паручника, татя, розбомника
выдати по исправе3.

А людемъ нашымъ, гостемъ гостите межы
насъ путь чыстъ безъ рубежа и без пакости, и
пошлины имати з моих тферъекихъ людей в
моего г(о)с(по)д(и)на || [307v] деда, великого
князя Витовътове, отьчыне, у Смоленъску,
у Витебъску, на Киеве, в Дорогобужы, у
Вязме и по всему его Великому Княженью
по давному, а нового не прымышляти. А по
моем отьчыне, князя великого Борыса
Алексанъдровича, пошлины имати з людем моего
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г(о)с(по)дина, великого князя Витовъта, во
Тьферы, в Кашыне, в Городку, в Зыбъцеве
и по всему моему Великому Княженью по
давному, а нового не прымышляти.

А на с ом на всемъ я, княз великим Бо-

рысъ Алексанъдровичъ, дал есми правду
своему г(о)с(по)дину деду, великому князю
Витовъту, и кресть целовал к нему. А по сем
ми грамоте правити.

Писанъ в Тферы, в лет 6935Ь, августь
3, инъдик[т]ъ 5.

546. Tverė, 1449 

Лист переми/шым того ж кн(я)зя Бо-

рыса Тферског(о) с королемъ Казимером

М(и)л(о)стью Боэ/сею мы, великим княз
Борысъ Александровичъ Тверским, сею
нашею грамотою явное дело чынимъ всякому,

хто на него узрыть или чтучы услышыть,

што ся вчынило.

По Божьем воли и по нашом любви

взяли есмо любовь такову з братомъ своимъ
Казимиромъ, королемъ полскимъ и великимъ
княземъ литовъскимъ и рускимъ, и жомоит-

скнм, и иныхъ, што жъ пособляти ему намъ
везде, где будеть ему надобе, где будеть намъ
близко, ино ми помти со всею силою
самому. А с нимъ ми стояти заодно противо всих
сторон, никого не вьшмуючы, хто бы коли
ему немиренъ был. А только бы ему неколи
з немъцы розмиръе было, и мне, великому
князю Борысу, послати к тобе помочь по
силе, без хитрости. А только жъ некоторыми
делы будеть намъ недосугъ помочы послати
к тобе на немъцы, занужъ земля далече, то
намъ не в ызмену. А где будеть мне,
великому князю, обида или немиренъ с кимъ буду,
и Казимиру, королю полскому и великому
князю литовъскому, мне пособляти думою и
помочъю. А будеть мне его самого надобе,
а будеть ему досугъ, и ему самому помти. А
только ему нетто заидеть, самъ не възможеть
помти, и ему ко лше послати помочь по силе,
без хитрости. А с нами ти стояти заодно про-

545. b Rankr. 6930 - perrašinėtojo klaida.

тиву всих сторонъ, никого не вьшмуючы, хто

бы коли немиренъ был.
А в домъ ти светого Спаса, у отъчыну

нашу, и во все наше Великое Княженье, и
в нашое братьи молодшое, и в моихъ детем
королю и великому князю не въступати се.

А што быль еси взялъ подобною

II [308(295)] Ржову, буда со мною не в любви,
и я тебе и великого князя перепросил, с тобою
взял любое, и ты ся Ржовы мне отъступилъ.
А рубежъ Ржове и Ръжовъскимъ волостемъ
по старыне.

А мне, великому князю Борысу Алек-
санъдровичу, у твою отъчыну не въступати
се ни во все твое Великое Княженье, ни
въ твоее братьи, ни в Смолнескъ, ни во все
Смоленъские места. А рубежъ отъчыне моем,
великого князя Борысове, по старыне. А
места порубежная, котории будуть зъдавна
потягли к Литве или к Смоленъску, а подать
будуть даивали ко Тферы, ино имъ и нинечы
тягнути по давному, а мне, великому князю,

не въступати се. А который места потягли
будуть ко Тьферы, а подат даивали к Литве
или к Смоленъску, а то имъ и нинечы
тягнути по давному, а тобе, королю, не въступати
се. А што вчынить ся межы вашыми людми

и нашыми, и волостели нашы зъехав ся да

вчынять исправу без перевода, а про то намъ
нелюбовъя не держати. А судъ земли и воде,
и всему обидному делу межы нами объчым
от того веремени, какъ дядя нашъ великии
княз Витовть последнее Смолнескъ взял под
Юръемъ. А что вчинило ся в нашом любви и в
нашыхъ перемиръяхъ, тому всему суд неправа
без перевода. А судямъ нашымъ судити суд
объчым, целовал кресть, а суженое, заемное,
паручное, положеное дати по исправе. А
холопа, робу, должника, паручника выдати
по исправе.

А людети нашымъ, гостемъ помти путь
чысть без рубежа и безъ пакости, а пошлины
имати з нашых людем у Смоленъску, у Ви-
тебъеку, в Киеве, в Дорогобужы, у Вязме - по
всему твоему Великому Княженью по дав-
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ному, а нового не прымышляти. А по моем
отчыне, великого кн(я)зя Борысове Тверского,
во Тверы, в Кашыне, на Городку, в Зубьце-
ве - по всему моему Великому Княженью с
вашых людей пошлины имати по давному, а

нового не прымышляти. А хто отедеть от
мене к тобе, юь королю полскому и великому
князю литовскому, братьи моем молодшом и
князем служебныхъ, ино тоть о/ичыны своее
лшнонъ, а мне, великому князю, не въступати

се. А хто отедеть от тебе, короля полского и
великого кн(я)зя литовъского, князем
служебныхъ ко мне, к великому кн(я)зю Борысу, ино
то/я отчыны своее лишонъ, а тобе, королю и
великому князю, не въступати се.

А бояромъ и слугам нашьш волньш воля
межы насъ.

А на сем на всемъ я, великим княз Бо-

рысъ Александрович, дал есми правду

Казимиру, королю полскому и великому кн(я)зю
литовъскому, крест целовал. А по сем намъ

грамоте правити.

Писанъ во Гферы, в летъ 6957, инъ-

дик[т]ъ 12.а II [30Sv]

547. fSučava, 1468 07 28]

Початок листу Стефана, воеводы
волоског(о)

Во имя Отъца и Сына и Светого Духа,

Тромца Светая нерозделимая.
Што жъ есть добрым початокъ и конецъ

кажьдому и справедливому пожытку всяком

д(у)шы хрестиянъском.
А се мы, Стефанъ, воевода, м(и)л(о)стью

Божью г(о)с(по)д(а)ръ земли Молдавъское,
вызнаемъ и възъявляемъ тымъ то нашымъ

листом светлым и справедливымъ, и миле вы-
писанымъ маестата кажьдому доброму
духовному и светскому, и великому и малому, хто

коли тоть нашъ листь верным позрыть, а любо
его чтучы услышыть в кажъдыи потребный
часы. Аже мы шлюбуем и шлюбили есмо, и

с нашымъ отьцом духовнымъ митрополитом,
и со всим духовенством, и пакъ со всими на-

шыми паны, старыми и молодыми, и со всею

нашою верною радою молдавъскою, и со

всими нашыми поддаными, и всим посолствомъ

Волоское земли пану и пану г(о)с(по)д(а)ру
нашему, наяснеишому и нам(и)л(о)стившому
[ Г II [309(296)]

548. Vilnius, 1503 08 01

Привилем албо фундушъ, костелови
Витебскому належачыи

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью король
полским, великим княз литовским.

Во имя Божье стань ся. Ку вечном па-
мети речы. Кгды жъ вшелким пануючым
княз, видечы се отъ Бога зраженого быта,
слушно есть, абы собе розмышлял - ничого
ему пожыточного быть, если бы, Бозскихъ
речы замешкавшы, свое тылко усиловал бы
зысковать, а-с которых-2 не менъшы какъ и
светьских по смерти повинъно, личбу маеть
учьшить, види собе велику фалу зысковать
вечно, естли бы оныхъ, которые ку хвале
Божьем и к церковнымъ прыправом наданы,
обронялъ и тверъдости их не зламалъ.

А прото мы, Алексанъдръ, з Божъее м(и)-
л(о)сти корол полским, великим княз литовъ-
ским, руским, княже пруское, жомоитским

и иныхъ панъ и дедичъ, чынимъ знаменито

моцностью прывилья нинешнего, которымъ

бы потребно, всимъ нинешънимъ и потомъ
будучымъ, того прывилья знаемость мети, иже
прьпнедшы ку обличъности нашог(о) маестату
велебньш Станиславъ Матеевичъ Кухарскии,
каноникъ виленъским, плебан витебъским,
набожным, намъ милым поведал намъ, иже
церковь его парафин у Витебьску ку хвале
Светом и Нерозделимом Тромцы збудована,
ачъ кольве есть презъ больше наше доброе
памети великие князи литовъские долями и

пожытки слушне надана, а вшако ж, ижъ
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прывилея, през оны предки нашы даны, альбо
недбалостью предковъ того плебана, або
некоторою прычыною противною есть страцоно,

тако ижъ зъ давности часовъ, которая жь есть

матка запамятанья, не ведомо есть дотыхъ-

месть о tojw прывилеи, для того або люди

злые тымъ смелем повъстали напротивку ц ер-

ковъныхъ именем, забираючы и уменъшаючы

ихъ, ведаючы того плебана прывилея не меть,

кторымъ прывилеемъ оброна напротивку имъ.
А прото просилъ насъ княз Станиславъ, абы
ему и церкви его новым прывилем дать ра-

чыли бысмы. И до того мы, кгды прозбами
слушными помененого Станислава, плебана,
склонены, так оные наданья, которые с пер-

шыхъ фундатовъ щодробливости и з ласки
сут напервем оном церъкви въ Витебьску тако
пильностью даны, не меншы жадаючы непо-

рушоно II [309v] заховати, оборонить, ижьбы
помноженье Божое хвалы в немъ розмножати
и нетто пожыточного тежь тамъ для збавенья
душы нашое прыдать, з особлив[о]е ласки и
з розмышлении королевъскимъ нашыхъ [s],
тот нинешним новым прывилем поменен[ом]у
Станиславу Кухаръскому и церкви его на-
шого подаванья въ Витебьску, и княземъ
великим литовъским на подаванье плебании,
и именя, нижем выписаного, дать и взычыть

умыслилисмы, даемъ и полецамы модностью

нинешнего прывилья на веки трвати.

Напрод тако хцемы, нинешнимъ пры-
вильемъ уставлямы, абы вшыстьке люде,
ку церкви прыслухаючые у Витебьску, такъ
во городе плебаньемъ за рекою и ручьем, и
около реки Двины, и в селах в тых именем,
Боровно, Клепле, Мощыно селцо, всихъ тыхъ
людей вызволяемъ от права и моцы вшыстких
и особливыхъ воевод, кашталяновъ, старость,
маръшалъковъ, деръжавецъ и наместниковъ
их, судем, подсудъковъ, бурмистровъ, радецъ,
вомтовъ, тивуновъ и инъшыхъ честниковъ и
урадниковъ нашыхъ и дег/кихъ ихъ. Мають
вси люди плебанъские выняты быти, которьш
люди нинешнимъ прывилем выимуемы и вы-
звалямы, уставляючы, абы пред жаднымъ с

них, нежь толко перед нами и перед великими
князи литовъскими, о речы тако великие, какъ

малые позваны стануть, и отъповедати мают

або пред них плебаномъ. Тежь тыи люди ани
подводъ давати, ани жадныхъ роботъ робити
намъ некому, едно тылько плебанови по-
винъни будуть, ани винъ никоторыхъ никому,
едно тылко плебанови, хотя бы подлугъ права
своего першого прыпужени были с давныхъ
часовъ. Тежь ачъ кольве старого наданья
церковь та въ Витебску альбо плебани, на часъ
будучые, звыкли мети одну корчму вольную
на замъку Витебъском низшом, над которую
жь жадна коръчма там, въ Витебьску, не могла
быть во всемъ месте и на инъшомъ местьцу
около замъку, а вшако жь мы для болшого
пожытъку том то церкви помноженье [s]
хцемы и н(и)нешнимъ уставлямы отъсихъместъ
тры коръчмы завъжды вечных часов для тое

церкви през плебана ее, тако нинешнего и по-
томъ будучого, меть и держать в месте томъ
нашомъ, въ Витебьску, и на тыхъ местцах:
первша поставена маеть быти на замъку, на
местьцу звыкломъ, яко зъ стародавня тамъ

звыкла быть, втора - за рекою Видбою, третея
- за рекою Ручъемъ мають быти збудованы
знову и през ты плебаны поменены церъкви
навеки деръжати. Над которые коръчмы
жадные инъшые в томъ то замъку нашомъ и в

месте Витебъскомъ быти не хцемы овшеки.

И жадному чоловеку никгды з наглых под-
даныхъ, которого кольвекъ стадла або чети,
положенья и рожаю был бы, от тых разовъ
никоторого питя не шынъковать не одно толко
в томъ то месте, але тежь на длужь ве дву

миляхъ около места. Если бы хто с подданых

нашьгх таком упорности || [310(297)] был, абы
на легькость маестату нашого нинешняя

устава наша переступить смял, ижьбы некоторое
питье в дому своемъ шынъковалъ над тые
помененьге тры коръчмы церъковъньге пле-

баньи, явне або потаемъне, ь-кеды узна ся, в
гне_ь въ нашъ впасти, и над то вины намъ сто
рублем грошем, и по насъ будучьгмъ великимъ

548. ь~ь Redaktoriaus braižas.
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князем литовъскимъ, с-препадне, ктору вину-0
мы с кажъдого такого преступъцы возмемы

безъ отытущенья.
Абы та устава наша м[оц]неиа трымана

напотомъ, допускамы нинешнимъ кожъдому

плебанови, нинешнему и потомъ будучому,
едного боярына альбо дворанина нашого
выбрать, которые мог/ю нашою всеи[...] то
уставы нашем преступъцы буде децкован.
Тежъ не тылко старосты або наместн[и]ка
его тамъ, если бы смелъ сопротивить ся
прыказанью нашому, которые корчмы все

т[...] и о все платы корчомъ ихъ, и дань

цыншовъ, подачокъ усихъ, которымъ колвекъ

именем мене[ны] были, нине уставеныхъ и
потомъ которые будуть уставены, такъ на-
шых и посполито[го] добра, яко мещанъскихъ
вызволяе-емъ и вьшмуемъ-*, прыписуючы и
прывлащаючы оном [по]винъности церъков-
ном и влости через мог/ нинешнего прывилья

навеки ку оному, ку котором[у] залежы пры-
влащыть и прывнутрыть, допущаючы тежъ

тры камени воску на [...] с потребу замъку
нашого Витебъского ку том то церъкви
вечно давамы и уставлямы т[ак], яко зъдавна
было. Тежъ десятую рыбу со всего рожаю
рыбьего и со всих езер и ставов[ъ], и з язовъ
нашыхъ, которые кольвек ку именью нашому

Витебъскому прыслухають, том[у] плебанови
и его наместникомъ потомъ будучымъ давати
хочемъ завъжды и вечъ[но]. Тежъ десетины,
нижем выписаны, с фолваръковъ и з дворовъ
нашыхъ, ку Витебъску служа[чых], то есть
Витебъско, Любошково, Тулово, Можехна,
Илемъница, со всякого зерна осевъ ко[ждое]
ярыны и озимины, и со всего овощу

огородного, ничого овшеки не вьшмуючы. Тежъ ко[то]
рые кольвекъ озера плебани витебъские мели
и заведали, тые озера и реки мают[ь] плебани
заведати подле давного обычая, зъ рыбными
ловы и з бобровыми гоны. Т[еж] тому
плебанови и инымъ, там по нем будучымъ, давати

уставямы, которые усе о[со]бливе поменены
такъ, какъ выписано ест, были бы хованы и
трыманы не скажен[ы], уставямы вечно и моц-
но твардости быть. Ку том речы свядецътву
печат наша [к] нин[еш]нему листу завешона.

Написал и дал въ Вилни, во второ/c, в
день светого Петра прекован[я], лета
Божьего нароженя тисечного пятсотного третего,
королевъства нашого лета в[торого].

Пры томъ будучымъ велебнымъ отцомъ
князем: Вомтехови, Виленскому, Мартинови,
[мед]ниг/кому, бискупомъ; и велможнымъ Ми-
колаеви Радивиловичу и воеводе виленски[м],
канъцлеры Великого Князства; Яну Юревичу,
воеводе трог/комъ; пану троцъком[у]; || [310v]
[ст]аросте жомоитскомъ, пану Станиславу
Яновичу; Станиславу Петровичу,
наместнику смо[лен]скомъ; Глебовичы, наместнику
полоцком.

549. Vilnius, 1503 08 -

Привилем пану Вомтеху Яновичу на
имене Дорогово в Новгородскомъ повете

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью король
полским, великим княз литовским.

[В]оа имя Светыя Нерозделимая Тромца,
аминъ.

Кгды бы вчынъки людскии, который
жъ [от] прыроженья своего конъчають ся,
через твердости листовъ ку вечъности не

прыведе[ны], [сл]ушнымъ ку прышлого часу
ведомости не были бы доконъчаны, сказила
бы всякие ре[чы с ч]асомъ старость. А для
того смысльностю рады уставено есть, абы
безрадствомъ а не[встав]ичностью речей,
который ж ся имут напотомъ деяти, шкоды

не было, прото ку векуистом [тое т]о речы
памети, мы, Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
корол полским, великим княз литовъским, [ру-
ским], княже пруское, жомоитским и иныхъ
панъ и дедичъ, чыним знаменито сим

нашим [лис]томъ, хто на него посмотрыт або
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ятучы его вслышыть, нинешнимъ и потам

будучьш, [ком]у будеть потребъ того ведати.
Порозумели есмо и възнали верную службу
к намъ мар[шал]ъка нашого, охмистра на-
шое королевое ее м(и)л(о)сти, наместника
ковенъского, пана Вом[теха] Яновича и хотечы
его к намъ мети охотнейшего и пилнемшого

к нашом службе напотам, [яко] ку пану его
дединъному, пожаловали есмо его, дали ему
тое именье, которое жъ [пе]ръво сего купилъ
в панее своее, в панее Катерыны, у воным
час, какъ ещо в домъ свои [он]ъ не взял, двор
ее на имя Дорогово в Новгородскомъ повете
со всими селы боярскими, [служба]ми
путными, и со всими людми тяглыми, который
зъдавна к тому двору прыслухали, [с люд]ми,
на имя с Хотеничы. А тот вышей писаным

дворъ Дорогово дал и записалъ на вечности
па[ни своем] первым мужъ ее панъ Ивашко
Кгомцовичъ, оддалившы всихъ ближнихъ
своихъ. У [311(298)] И пани его ему продала
со всимъ по тому, какъ сама его мела, обал
вечно, и листом пот[вер]дила.

И над то все мы з ласки нашое особливое

выше писаному пану Вомтеху Янови[чу] за
его к нам верную службу тоти двор Дорогово
даемъ и даруем, и навеки вечный тымъ нашым

л[истом] потвержаемъ ему и его панем, и ихъ
детемъ, и его ближънимъ, и напотомъ буду-
чым их с[чадком] со всими селы боярскими
того двора и слугами путными, и со всими

людми тяглым[и, с дан]ники с хотеничы, и
со всими ихъ землями пашными и бортными,
и з дубровами, и з ле[сы], и з сеножатьми,
и ставы, и ставищы, и з млыны и их вы-

мелки, и з озеры, и з реками, и з реч[ками],
и з бобровыми гоны, и з ловы, и з ловищы,
И 30 всими платы и доходы грошовыми и
ме[довыми], и куничными, и всякими иными
поплатки и податями, которыми колве именемъ
[могут] названы або менены быти. Маетъ
панъ Вомтехъ тот двор вышем писаным и
села б[ояр]ские, и люди держати со всимъ
правомъ и панством по тому, какъ перво сего
держали [пан] Ивашко Кгомцовичъ, и после

пана Ивашка Кгомцовича пани его, пани
Катерына. А зем[ли] людей и даньниковъ
суполна, и ловы, какъ перъво сего тот двор

и села боярские, и люди т[яг]лые и даньники
хотеничы они держали, такъ долго и шыро-

ко, какъ ся в своихъ гра[ницах] тые земли
мають, со всимъ по тому, што зъдавна к ним

прыслухало. А дочъце пан[и Катерины], панем
Ганъне, которую она мела с паномъ Михам-
ломъ Нацовичомъ, и ее детемъ в тот в[ышем]
писаным двор и люди, данние и тяглые, и в

земли, и в ловы вжо ненадобе ся вступ[ати].
Воленъ панъ Вомтехъ и его наследии тот

дворъ и села боярские, и люди данники
отъ[дати] и продати, заменити, розшырити,
к своему вжыточному и лепшому обернута,
ка[к сами] налепем розумеючы.

А пры томъ были: княз Вомтехъ, бискупъ
виленъским; а воевода [ви]ленъским, канцлер
нашъ, пан Миколам Радивиловичъ; а панъ
виленским, староста [горо]денъскии, княз
Алексанъдро Юревичъ; а воевода трог/ким,
маръшалокъ земъс[ким, пан] Янъ Юръевичъ;
а панъ Троцким, староста жомоитьским, панъ

Станиславъ [Яно]вичъ, а маръшалокъ нашъ,
наместъникъ момшакгольским и дубицъкии,
панъ [Бар]тошъ Таборовичъ.

А на тверъдость того и печать нашу
казали есмо [приве]сити к сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в летя 7011, м(е)с(е)ца
ав[густа ...] день, инъдик[т]ъ 6. || [iii v]

550. Liublinas, 1503 [11] 10

Приемлем Матысу, пушкару, на не-
которие люди в Полоцком повете в суме
п(е)н(я)зен

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским, великим княз литовским.

[Чиним]8 знаменито симъ нашымъ лис-
томъ, хто на него посмотрыть або чтучы его
услышыть, [нинешни]мъ и напотомъ буду-
чымъ, кому будеть потребъ того ведати, ижь
остали есмо вин[ни за справед]ливое службы
пушкара нашого, на ммя Матыса, без полше-

550. а Rankr. lapo kraštas nupjautas, čia ir toliau trūkstamos raidės atkuriamos laužtiniuose skliaustuose.
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сты копы грошей двесте копъ, [а хо]течы ему
за то досы/и вчынити, дали есмо ему в тых

п(е)н(я)зех держати люди нашы [в Полоцком]ъ
повете, подле Дьвины противъ Друи реки,
на имя Ивана зъ братомъ Лупандиных, [...]
а Горасима, а Хому Буг/нева, а Хотивесну, а
Офанаса Стрышковича, а Якима, а Мар[тина],
а Сухорока, а Олексея, а Серъгея, а Филимона
Долвича, а Грынька Пошывало[ва, Да]нила,
а Микиту Волчашъковича, а Харпа, а Мац-
ка Кушнера, и з ихъ землями пашьнымм [и
бортным]и, и з лесы, и з дубровами, и з гаи,
и з сеножатьми, и з озеры, и з реками, и з

речъками, [з ставы] и з ставищы, и з млыны
и ихъ вымелъки, и со всими платы и доходы

грошо[выми и м]едовыми, и бобровыми, и ку-
ничъными, и со всякими иными поплатьки [и
податьм]и, которымъ кольве именемъ могуть
названы або менены быти, и з служ[бами ты]
хъ людей, и со всимъ с тымъ, што к тымъ

людемъ зъдавна прыслухало и какъ [ся в
своих]ъ границахъ мають. Нехаи онъ и его
жона, и ихъ дети тые вышей писаные [и]
хъ земли держать до тыхъ часовъ, поки ему

або жоне и детем его тую двесте [коп и п]
олшесты копы грошей заплатимъ.

П(и)сан в Любьлине, в лет 7011, м(е)-
с(е)ца [...] 10 день, инъдик[т]ъ 7. || [312(299)]

551. [Be vietos, 1503 10-11 -J

Привилеи пану Станиславу Яновичу,
пану троякому, на имене Зельвы, вечности)

Алексакдръ, Болею м(и)л(о)стью король
полским, великим княз литовским.

Чинимъ знаменито сим нашым листомъ,

хто на него посмотрыть або чтучы его вслы-
шыть, нинешнимъ и потомъ будучымъ, кому
будеть потребъ того ведати, ижъ вбачывшы
есмо верную и справедливую пораду и служъ-
бу пилную, з великими наклады высокое
рады нашое, п(а)на Станислава Яновича, пана
троякого, старосту жомои/иского, и хотечы

его напотом охотнемшог(о) и пилнемшого ку

пораде намъ заховати, з ласки нашое дали

есмо ему и даровали его тыми имени пана

Ивашка Кгинемтовичаа, который жъ именья

онъ, будучы на Божъее воли, слушнымъ а

справедливымъ тастаменътомъ записал отцу
нашему, щастное памети королю Казимиру,
дворъ на ммя Зелвы, со всими людми, которьш
к тому двору прыслухають, на ммя Белчевичы
а Кошелевичы, а Воронины, а Конюховичы, а
Жердная, а Рогозница, а Огнешевичы.

И мы тот вышем писаным дворъ Зелвы
со всими тыми веръху писаными селы и

людми, и з землями пашнымн и борътными,
и з лесы, и з боры, и зъ дубровами, и з гаи,
и з сеножатьми, и с озеры, и з реками, и з

речками, потоки, и з ловы, и з ловищы, и з

бобровыми гоны, и з ставы, и з ставищи, и з
млыны и их вымелки, и з даньми грошовыми

и медовыми, и бобровыми, и куничъными, и
со всякими иными поплатьки, и з службами
тых людем потвержаемъ тымъ то нашым

листомъ пану Станиславу Яновичу: вечно
ему, и его панем, и их детемъ, и напотомъ

будучим их счадкомъ. Маеть панъ староста и
его справедливые наследки тот вышем
писаным двор и села, и люди деръжати со всими

тыми вышем писаными доходы, поплатьки,

роботами, служъбами и со всимъ правомъ и
панъетвом, занужь есмо ему тые именья з

ласки нашое дали, ничого и на нашы наследки

не оставляючы, и тежъ на блиленихъ того

вышем мененого Ивашка Кгинемтовича и на его

ближъних наследки. Воленъ панъ Станиславъ

тот двор со всими людми и з ихъ землями
отдати и продати, заменити, розшырыти, к

своему вжыточному и лепшому оберънути,
какъ сам налепем розумеючы.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо прывесити к сему нашему листу. || [372v]

551. а Rankr. Кгивеатовича.
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552. Mežirečė, 1503 10 22

Потвержеме пану Станиславу Монтол-

товичу на некоторие имени в Марковском,

в Городенском, у Володимерском повете и

в земли Жомои/искон вечностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Чинимъ знаменито симъ нашьш листомъ.

Била намъ полом пани Станиславовая Барто-
шевича, пани Ядвига, и поведила перед нами,
што жъ великим княз Жыкгимон/и дал пану
Монтовъту, отцу свекра ее, пана Бартошову,
село у Марковъскомъ повете, на имя Солшни-
ки, чотыры данники, што Сухта держалъ, и з
данью, што тыи люди давали уставъ меду, а

отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал свекру
ее, пану Бартошу Монтовътовичу, землю пус-
товскую у Марковъскомъ же повете, на мме
Даховыцыну, которую жъ перво того панъ
Михамло Коръсаковичъ держал. А в Городенъ-
ском повете далъ ему землицу пустовъскую

жъ, на имя Монемкову, а у Володимеръскомъ
повете село, на ммя Ростово а Мировичы, што
небощыкъ Олехно Воидкгиновичъ держалъ.
Такеж поведила перед нами, што жъ панъ
ее Станиславъ Бартошевичъ мел дел зъ дво-
ранином нашымъ Миколаемъ Шеметовичомъ
в ыменьях небощыка пана Монътовътовых
таким обычаемъ, ижъ Миколам Шеметовичъ
мел пану ее, пану Станиславу Бартошевичу,
пополнить двор Поюрскии зъ двора своего
Шовъкгинъского людми и челядю неволною,
землею пашною и сеножатьми, и пруды для

того, ижъ не такъ было ровно а в дворе По-
юрскомъ, какъ у Шавкинискомь. И потомъ
панъ Миколам, не хотечы пану Станиславу
дополняти с Шовъканъ Поюрского двора, и
поступилъ ему половину свою Крожъского
двора з людми, и с челядю неволною, и з
землями пашными, и з сеножатьми, и з

водами, и с плебанъскимм людми, и з бояръ-
скими, и со всим с тымъ, што к тому двору
Крожъскому зъдавна прыслухало. А мужъ ее

панъ Станиславъ противъ того спустилъ ему
двор свои Коръклянъским такежъ з людми и
з челядю неволною, и з землями пашными,
и з сеножатьми, и з водами, а противъ Лидо-
вянъского двора спустил Миколам Шеметович
пану Станиславу Титовянским двор по тому
ж з людми и с челядю неволною, и з
землями пашными, и з сеножа/мми, и з водами.

А што людей болыпы у Лидовянех нежли
у Титовянахь, и Миколам або его наследки,
Шеметовичъ, мужу ее пану Станиславу маеть
з Лидовянъ поровнати людми Титовяномъс,
II [313(300)1 а в Лидовенъскомъ4 хмелищы
мають посполу хмел брати. Тежъ поведала
намъ, што жъ сестра мужа ее, пана

Станиславова, пани Станьковая Довъкшевича

Барбара, записала мужу ее, брату своему, пану
Станиславу, и ее детемъ их записала даньники
свои, на ммя Деревляне, и зъ ихъ землями,
и сеножатьми, и з даньми, и з служъбами,
и со всим с тымъ, с чымъ тыи даньники

отцу ее служыли и дань даивали. А пани

Бартошовая Монътовътовича, пани Духна, по-
даровала ее, невестьку свою, дворомъ своим
властным у Трогрсомъ месте, с которымъ же
дворомъ прышла за свекра ее, пана Бартоша
Монътовтовича, и на то на все листы, данину
великого князя Жыюгимонъта и отъца нашего,
короля его м(и)л(о)сти, и тежъ листы делныи

пана Миколаевъ Шеметовича, которымъ же
ся они змовили а с обу сторонъ записали се,
хто, которые именья маеть держати, и листь
запись пани Барътошовое Монътовътовича,
свекрови своее, которым ем двор свои в месте
Троцкомъ записала, перед нами вказывала и
била чоло.м, абыхмо то потвердили ем
нашымъ листомъ.

Ино мы для службы пана ее потвержаемъ
симъ нашымъ листом вечно вси ты вышем

писаные дворы и села, люди пану Станиславу
и его панем Ядвизе, и ихъ детемъ, и напо-
томъ будучымъ ихъ счадкомъ. Маеть панъ
Станиславъ и его пани Ядвига, и их дети ты
вышем писаный именья держати со всими

552.а Klaidingas užrašymas вдово praleidžiamas. b Rankr Тотове. c Rankr. Китовяномъ. d Rankr. Илдовенъскомъ.
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людми и з ихъ землями пашными и бортными,
и зъ лесы, и з боры, и з дубровами, и з гаи,
и з сеножатьми, и с озеры, и з реками, и зъ

речъками, и зъ млыны и ихъ вымелъками, и

з ставы, и з ставищы, и з бобровыми гоны,
и зъ ловы, и зъ ловищы, и со всимъ правом

и панъствомъ, и з дворомъ, што в Троцех и
в Городне. Со всимъ по тому тыи именья
мають держати такъ долъго и шыроко, какъ
они у своихъ границах мають. И вольни тые
именья продати, отдати, заменити, розшы-

рыти, плату и пожьшку прыбавити такъ, как
намлепем могут вымыслити.

П[и]сан в Межыречы, лета Божего ти-
сеча пятсотъ третего, м(е)с(е)ца октяб(ря)
22 д(е)нь, инъдик(т) 7.

Пры т(ом) были: м(а)р(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и ут(енский), кн(я)з
Мих(аил) Лвов(ич); подчаш(ий), нам(естник)
бел(ский), п(а)н Мик(олай) Мик(олаевич); мар-
(шалок), ох(мистр), нам(естник) ков(енский),
п(а)н Воит(ех) Янов(ич); подстол(ий);е н(а)-
м(естник) вас(илишский), кн(я)з Василем
Лвов(ич) Глин(ский); конюшьш двор(ный),
нам(естник) жол(у)д(ский), пан Мар(тин)
Хребъ[тович]. у [313v]

553. Liublinas, [1503 11 19]

Привилем пану Лву Боговитиновичу.
Позволене ему вы «меню его Воители
замок збудовати, местечко садити и на
право маидеборское тому местечку. Такьже
позволене стае заняти на реце Желеве к
Ломазскому берегу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ лис-

томъ, хто на него посмотрыть або чтучы его
вслышыть, нинешнимъ и потомъ будучымъ,
кому будеть потребъ того ведати.

Бил намъ чолом писар нашъ, панъ Левша
Боговитиновичъ и просил насъ, абыхмо ему
дозволили въ его именьи, у Вортели, замокъ
збудовати на старомъ городищы, на Острове,
и местечъку ег(о), которое жь под тымъ его

замъкомъ, право немецкое маитьборское,
тежъ абыхмо его пожаловали, дозволили ему
ставъ засыпати на реце на Желеве к нашому
Ломазскому берегу, и млынъ собе справити.
Тежъ быхмо в томъ его местечъку
дозволили торъгъ мети в неделю, а яръмарокъ

в кажъдыи год на часъ, которым онъ собе
обереть, и тежъ гостем добровольно бы со
всихъ панъствъ нашыхъ и месть ездити до

того его местечъка, до Левъкова, и торговати
в камень и въ фунт подле виленъское ваги,
а въ воръшын берестемским. Тежъ мещаномъ
бы его левковъскимъ волно торговати везде
по Великому Князству Литовскому со всякою
куплею по тому, какъ и иныхъ паньскихъ

месть мещане торъгують по нашымъ местомъ

у Великомъ Князстве Литовъском.
Ино мы, вбачывшы его ку отъцу нашому,

королю Казимиру, и к намъ верную службу,
з ласки нашое пожаловали есмо его,

дозволили есмо ему тотъ замочокъ збудовати в
ыменьи его у Вортели на старом городищы,
на Острове, и местечъку его, которое жъ под
тымъ жо его замкомъ, на имя Левкову, даемъ
право немег/кое на веки маитьборъское мети,
и тымъ ся правомъ доброволно справовати,
какъ и иные места справують ся в Коруне и
Великомъ Князстве Литовъском. И стае

дозволили ему засыпати на реце на Желеве к
нашому Ломазскому берегу, и млынъ справити,
и тежъ дозволили ему в томъ его местечъку
мети торгъ в неделю, а ярмарокъ в каждым

год на часъ, которым онъ собе обереть, и тежъ
гостем доброволно со всихъ панъствъ нашых
и мест ездити до того его местечка, до

Левъкова, и торъговати в камень и в фунтъ подле
внленъское ваги, || [314(301)] а въ воршынъ
берестемским, и тежъ его мещаномъ
левковъскимъ волно торговати везде по Великому
Князству Литовъскому со всякою куплею по
тому, \какъ/ и иныхъ паньскихъ месть мещане
торъгують по нашымъ местомъ у Великомъ
Князстве Литовъскомъ. И потверъжаемъ
то симъ нашымъ листомъ вечно ему, и его

жоне, и их детемъ, и напотом будучымъ их

552. с Klaidingas užrašymas стол praleidžiamas.
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счадкомъ. И воленъ онъ тоть вышем писаным

замокь Левково с тымъ местечкомъ отьдати и

продати, заменити и розшырыти, и къ своему

вжыточъному и лепшому обернута, какъ сам

налепем розумеючы.

А пры томъ были: маршалокъ нашъ

двойным, наместникъ мерег/ким и утенъским, княз

Михаило Лвовичъ Глинъским; а подчашьш,

наместникъ белскии, панъ Миколам Миколае-

вичъ Радивиловичъ; а маршалокъ, наместникъ

ожъским и переломъским, княз Иванъ Лвовичъ

Глинским; а маршалок, охмистръ королевое ее

м(и)л(о)сти, наместник ковенским, панъ Вом-

тех Яновичъ; а подстолии, наместник васи-

лишъским, княз Василем Лвовичъ Глинъским;

а наместник берестеиским, панъ Станислав

Михамловичъ Петьковича; а наместникъ до-

рогиг/ким, панъ Янъ Стецъковичъ.

А на твердость того и печать нашу казали

есмо прывесити к сему нашому листу.

П(и)сан в Любълине.

554. [Be vietos, 1503 ]

Привилем пану Мартину Хредтовичу

на село Блудове в Луцком повете, на село

Кадчичи и тры службы въ Счерсех, в

Новгородском повете, вечности)

Александра Божю м(и)л(о)стью.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ листом,

хто на него посмотрыть або чтучы услышыть,

нинешнимъ и напотомъ будучымъ, кому

буцеть потребъ того ведати, иж вбачывшы

есмо верную а справедливую, николи не

вмешканую к намъ служъбу конюшого и

подскаръбего нашого дворного, наместника

жолудского, пана Марътана Хребътовича,

пожаловали есмо его, дали ему село у Луг/комъ

повете, на ммя Блудова, которое жъ перво сего

держали жыдова Левоновичы, а другое село

у Новгородскомъ [повете], на ммя Кадчычы,

дванадцать служобь конюховъ а тры службы

пшеничниковъ, а въ Щерсехъ тры служъбы

конюховъ, на ммя Жуковичовъ. И дали есмо

ему тое выше писаное село Блудова, другое

село Кадчычы и въ Щерсехъ тры служъбы
конюховъ з людми и ихъ землями пашными

и бортътными, и з землями пустовъскими,

и з боры, и з лесы, и зъ дубровами, и гаи,

II [314v] и сеножатьми, и с озеры, и з реками,

и з речъками, и з бобровыми гоны, и з млыны

и ихъ вымелъки, и зъ ставы, и з ставищы, и

зъ дяклы, и з данью грошовою и медовою, и

куничною, и со всякими иными поплатъки и

податьми, которымъ кольве именемъ названы

або менены будуть, и з службами тыхъ

людей, и со всимъ с тымъ, што к ним зъдавна

прыслухало, и какъ на насъ держана. Маеть

панъ Мартинъ и его пани, и ихъ дети, и

напотомъ будучые ихъ счадки и ближнии его тые

выше писаный села и люди, и конюхи, и их

земли держати со всимъ правом и панъствомъ,
ничого на насъ и на нашы наследии не остав-

ляючы. А даемъ и тымъ листомъ нашымъ ему

записуем вечно и непорушно. Воленъ онъ то

отьдати и продати, заменити, розшырыти, къ

своему вжыточному и лепъшому обернута,

какъ самъ налепем розумеючы.

А пры томъ были: маршалокъ нашъ двор-

ньш, наместник мерег/ким и утенъским, князь

Михамло Лвовичъ Глимскии; а маршалокъ,

охмистръ королевое ее м(и)л(о)сти,

наместникъ ковенъским, панъ Вомтех Яновичъ; а

подстолим, наместникъ василишъским, княз
Василем Лвовичъ Глинъским.

А на твердость того и печать нашу казали

есмо прывесити к сему нашому листу.

555. Krokuva, [1504 01 -]

Привилем Давыду Турчину, кравцу, на

вомтовство Порозовъское и придане ему

к тому вонтовству ставку з млыном и з

землею млынарскою

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листомъ, хто на него посмотрыть або чтучы его
вслышыть, нинешнимъ и напотомъ будучымъ,
кому будеть потребъ того ведати.

Бил намъ чоломъ кравег/ нашъ Давыд
Турчынъ о томъ, што есмо перъво сего дали
ему вомтовъетво Порозовское з ыменьемъ и з
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млыномъ, которое жъ именье и млынъ к вом-

товъству прыслухало. И потомъ тое именье
и млын отдали есмо ближнимъ. И онъ бил

намъ чоломъ и просилъ в насъ нашого ставка

и млынъка, на том ставку справеного, местьца

того и землицы около того ставка, на

котором жо млынар жывет. А тотъ дем ставокъ
и млынъ перво того прыслухал Алексанъдръ
к тому дворцу Рымовидовъскому, што есмо
дали конюшому виленъскому, наместнику

зблянъскому, пану Анъдрею Алексанъдровичу.
А поведал намъ, што жъ дем и тамъ толко
одно коло, и для того отпустилъ намъ
некоторую суму п(е)н(я)зем, што есмо остали
ему винъни за его службу.

Ино коли тамъ в того млына будеть одно
коло, и мы з ласки нашое тымъ его

пожаловали, тот ставокъ зъ рыбами, зъ млыном
II [315(302)] и з вымелъки того млына, и с
тою землицою, што млынар жыветь, ему

дали к вомтовъству вечъно. Нехам онъ тое
вомтовъство с тымъ ставкомъ и з млыномъ

держыть, и тымь местомъ справуеть по тому,

какъ в ыныхъ местехъ нашыхъ вомтове месты

справують. А державцом нашымъ волковым-
скимъ, нинешнему и потомъ будучому, и ихъ
наместникомъ ненадобе в тое вомтовъство и

въ ставокъ, и млынъ, и въ суды и в

пересуды, и во вси его суды и доходы вомтовъские

а въступати се.

Тежъ поведилъ передъ нами, што жъ
многие мещане пороз^овъские^ розошли
се с Порозова прочъ. И мы казали ему тых
мещанъ и иныхъ зъзывати и тое место нашо

осажывати и воли имъ давати, розумеючы,

какъ бы намъ нешкодно бьшо. А волю вы-

седевъшы и они мають намъ и поплатки

местьскии платити по тому, какъ перед тымъ
с тых местег/ поплатъки местьскии даиваны.

П[и]санъ в Кракове.

556. Krokuva, 1504 01 ~

Потвержене пану Вомтеху Яновичу
купли его двух: ч(о)л(о)веко<? и зелгль у
Дорогичанех и на Издобры

Александръ, Бо.?/сю м(и)л(о)стью корол
полским.

Чинимь знаменито симъ нашымъ лис-

томъ, хто на него посмотрыть або чтучы его

вслышыть, нинешнимъ и потомъ будучымъ,

кому будеть потребъ того ведати.

Билъ намь чолом маршалокь нашъ, ох-

мистръ нашое королевое ее м(и)л(о)сти, на-

местникъ ковенъским, панъ Вомтехъ Яновичъ,

и поведил перед нами, што жъ земенинъ

волынъским Анъдрем Пашковъ сынъ Ош-

менъцовича продалъ ему два чоловеки своихъ

отчынъныхъ и дединъныхъ в Дорогичанех, на

ммя Ананью Максимовича а Олехна Терехови-

ча, и з ихъ жонами, и з детьми, и з землями,

а к тому две земли пустовъщыны, на имя

Кузмину а Богданову, со всимъ, ничого собе

не оставляючы, а в боярына новгородского,

у Федка Михновича, землю его отчыную и

дединную на Издобры, и селища, и нивы, и

сеножати, дубровы и гаи со всимъ, с чымъ

тотъ Федко сам деръжал. И на то на все

листы купчыи перед нами вказывал и бил намъ

чолом, абыхмо ему на то дали нашъ листь и

потвердили быхмо нашымъ листом.

Ино мы з ласки нашое, за его к намъ

верную службу на то дали ему сесь нашъ

листь и потвержаемъ то симъ нашымъ лис-

томъ вечно ему и его жоне, и ихъ детемъ, и

напотомъ будучымъ а-его счадкодг3, || [3/5v] и

его ближнимъ. \Нехам он/ тыи два чоловеки,

Ананью а Олехна, и з ихъ землями, и тыи

две землицы пустовъские и з землею того

Федка Михновича на Изъдобры деръжыть

со всим с тымъ, с чымъ купилъ подлугъ

листовъ купчыхъ. И воленъ онъ то отьдати,

продати, заменити, розшырыти и къ своему

вжыточному и лепшому обернути, какъ самъ

налепеи розумеючы.

372

555. а Klaidingas užrašymas не praleidžiamas. ь'ь Redaktoriaus braižas.
556. м Redaktoriaus braižas.



1504 Nr. 556-558

А пры томъ были: маршалоюь дворъньш,

наместникъ мерег/юш и утенъским, княз

Михаило Лвовичъ Глинским; а подстолим,

наместникъ василишъским, княз Василем

Лвовичъ Глинъским; а подскарбим, конюшым

двойным, наместник жолудскии, панъ Ыар-

тинъ Хребътовичъ.

П(и)сан в Кракове, в лет 7012, м(е)с(е)ца

ген(варя), инъдик[т]ъ 7.

557. Krokuva, 1504 01 18

Приемлем Вомне Яцковичу Фалеевичу

на дворище в околнем городе, подобно

Луцком

Александръ, Боа/сю м(и)л(о)стью корол
полским, великим княз.

Чинимъ знаменито симъ нашымъ ли-

стомъ, хто на него посмотрыть або чтучы его

вслышыт, нинешнимъ и напотомъ будучымъ,

кому будеть потребъ того ведати.

Бил намъ чолом дворанин нашъ Война

Яг/ковичъ Фалеевича и поведил перед нами,

што жъ отец его Яцко Фалеевичъ купил дво-

рыщо в околнемъ городе в земянъ луг/кихъ, в

сестренцовъ своихъ, в Миколая и въ его брата

Юха Берънатовичовъ, вечно и непорушно,

такъ долго и шыроко, какъ отецъ тыхъ земян

и они после отъца своего держали, и домъ

собе отецъ его на томъ дворыщы збудовалъ.

И на то листь купчьш перед нами вказывалъ

и бил намъ чолом, абыхмо ему на то дали

нашъ лист и потвердили нашымъ листомъ

вечно ему и его жоне, и их детем, и напотом

буцучьш ихъ счадкомъ.

Нехам онъ тое дворыщо держыть

поддуть того, какъ отецъ его купил. И воленъ то

отдати и продати, и заменити, розшырыти и

къ своему вжыточному и лепшому обернута,

какъ самъ налепем розумеючы.

А на твердость того и печать нашу казали

есмо прывесити к сему н(а)шому листу.

П[и]санъ в Кракове, в лет 7012, м(е)-

с(е)ца ген(варя) 18 день, индик[т] 7.а || [315а;
315ЬЬ; 316(305)]

558. Krokuva, 1504 12 12

[Привилей князю Василию Львовичу
Глинскому на куплю земли и подданых]

[...] аа Богдана Бурневича, а Демяна з
братею, а Постника, а Ариста, а Игната, а
Василя, а Хаг/ка, а Наца, а Миколая з братом,
а Станюса съ сыном, а Ондроша, а Станелиса,
а Яг/ка Милошевича, а Нелепка, а Маг/ка, а
Мика, а Ивашка, а Невера, а Нарка з сыном,
а Миколая з братею, а Богдана, а Юшка и
Демянка з братею, Нарковичовъ, со всими
землями тых людей и теж с пустовщинами

их и брати, и потуа/сниковъ их, и со всим с
тым, што здавна тые люди мели, окроме тых

людей, што неводы к Берштамъ дЬлають, и
кром тыхъ бобровниковъ, которые на Пелесе
седять. А к тому придали есмо ему сеножать
нашу Дубиг/кую на болоте, от Божатновых
сеножатем, от реки Озабочи по дорогу
зимнюю, што вдеть через тое болото, которою
ж дорогою зим1э к Дубичом сЬно возят, а
по Моторским мостъ. Такежъ поведил нам,
што ж купил в боярина нашого, на имя в
БалтромЪя Нацкова Подемковича, и в жоны,
и в детем его ч(о)л(о)века его отчинъного,
на имя Минца, и з братом его Донцом, и з
их землею, обел в^чно. А в боярини н(а)шое
Зофеи и въ ее сына Миколая земли их
отчинные, на имя Текутевщину, и з ыншими
двЪма следы вЪчно ж. И на то на все листы,
нашъ листь, первшую нашу данину, и листы

купчые того Болтромея и жоны, и детем его,
и тое боярини Зофеи, и сына ее Миколая,
перед нами вказывалъ, и просил нас, абыхмо
то потвердили ему нашым листом на вечность.

Ино мы з ласки н(а)шое, за его к нам
верную и справедливую, а знамените
накладную, николи не вмешканую службу на то

557. а Braižo II pabaiga. ь 315v lapas baigiamas kustodija Алексан, tačiau senųjų lapų su tekstu nėra, toliau
du neprirašyti lapai  315a ir 315b naująja numeracija, perbraukti raidėmis Z; senąja numeracija lapai nenumeruoti.

558. a Braižo I pradžia.

373



Nr. 558-559 1504

дали ему сес нашъ листъ и потвержаем то сим

нашьш листом вЪчно ему и его кн(я)г(и)ни,
и их дЬтем, и напотел/ будучьш их счадком,
и ближним его. Маеть княз Василем и его

кн(я)г(и)ни, и их дети, и по них будучые \их/
справедливые наследки тые вышем писаные
люди, нашу данину, и тые два ч(о)л(о)веки,
и земли, што купил в Балтромея Падеикови-
ча и в жоны, и в детем его, и в тое боярини
Зофеи, и в сына ее Миколая, держати подле
листов купчих вечно и непорушно, со всими

землями пашными и бортными, и сеножат-
ми, II [316v\ и бобровыми гоны, и боры, и
лесы, \и дубровами/, и гаи, и хворостинки,
и лядищы, и ставы, и ставищы, и рыбники,
и млыны и их вымелки, и с озеры, и з

реками, и з речками, и с потоки, и коледези, и з

данми грошовыми и медовыми, и бобровыми,
и куничными, и всякими иными поплатки, и

службами, и доходы, которым колве именем
могуть названы або менованы быти, и з ловы
звериными и пташыми, и со всим правам и

панством, ничого не оставляючм на нас и

на нашы наследки. И волни они то отдати,

продати, заменити, розшырити, к своему

вжиточному и лепшому обернута, как сами
налепем розумеючы.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

Писанъ у Кракове, в л im 7013, м(е)с(е)ца
дек(абря) 12 ден, индик(т) 8.

При т(ом) были: м(а)р(шалок)
дв(о)р(ный), н(а)л/(естник) м(е)р(ецкий)
и ут(енский), княз Мих(айло) Лвов(ич)
Глин(ский), а м(а)р(шалок), ох(мистр)
королевое, нам(естник) ков(е)н(ский), п(а)н Вомтех
Янович, а нам(естник) белш/(кий), кн(я)з
Юрим Александрович.

559. Krokuva, 1504 12 13

Привиле» кн(я)зю Василю Лвовичу
Глинскому на имене Лососиную в
Слонимском повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стю
корол полским, великим княз лит(о)в(ский).

Во имя Божее. Амин. Чыним знаменито
сим нашым листом, хто на него посмотрить
або чтучы его всльпнить, нинешним и налогом
буцучым, кому буцеть потреба того ведати, иж
вбачившы верную, ач знамените накладную
службу от давных летъ ку отцу нашому,
щастное памети королю его м(и)л(о)сти
Казимеру, и к брату нашому, доброе памети
королю Олбрахту, в ыных панствах, и тежь по

вси тые лета к нам подстолего || [317(306)]
нашого, наместника василишского, кн(я)зя
Василя Львовича Глинского, ижъ онъ завжды
з особливых цнотъ своих не был вмешкан
службъ н(а)ших земских противу
неприятелем нашых и всякою волностью, накладом,
статком своим, не литуючы горла своего,
охотне то нам заслуговал. Мы, маючы взгляд
о заплате працы его и хотечы тежь напотом

охотнемшого и пилнемшого его вчинита к нам,

яко ку пану дедичному, з ласки нашое, за его

верную службу пожаловали есмо его, \дали
ему/ двор нашъ в Слонимском повете, на имя
Лососиную, со всими того двора слугами
путными и людми тяглыми, и слободичы, што
на воли седять, и данники, и куничники, и з

леити, и конокормцы, и со всими того двора

и тых людем землями пашными и бортными,
и сеножатми, и бобровыми гоны, и боры, и
лесы, и дубровами, и гаи, и хворостинки, и
лядищы, и ставы, и ставищы, и рыбники, и
млыны и их вымелъки, и с озеры, и з реками,

и з речками, и с потоки, и колодези, и з дань-

ми грошовыми и медовыми, и бобровыми, и
куничными, и всякими иными поплатки, и

службами и доходы, которым колве именем
могут названы або менены быта, и з ловы
звериными и пташими, и со всим правом и

панством, ничого не оставляючы на нас и на

нашы наследки, бо дали есмо ему тот двор

нашъ Лососиную со всим по тому, какь

держал княз Михаиле Борисович Тверскии. А што

есмо придали были кн(я)зю Михаилу Тфер-
скому села Белавичы а Гощово, то есмо тыми
разы привернули зася к Слониму - кн(я)зю
Василю в то ся ненадобе вступати. Нижли
кроме Белавич а Гощова, которые приселки
слонимские будем прилучыли к тому двору
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нашому Лососиной и дали кн(я)зю Михаилу

Тферскому, ино княз Василеи и с тыми
приселки тоm двор Лососиную маеть держати.
А дали и даровали есмо и тьш то листом

нашым вечно записуемъ тот двор наш вышей

писаный Лососиную кн(я)зю Василю Лвови-

чу и его кн(я)г(и)ни, и их детем, и напотом
будучым их счадком вЬчно и непорушно, со
вснм по тому, какъ вышей в сем листу на-

шом выписано. Нижли естли нам того двора

буцеть потреба, ино мы маем кн(я)зю Василю
первеи л%пшое именье дата нижли Лососи-
ная, и давшы ему леишое именье, тож маем

в него тотъ двор взята, а не давшы не маем

его и кнег(и)ни, и детей их рушыти.
А на твердость того и печать нашу казали

есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Кракове, в л im 7013, м(е)с(е)ца
дек(абря) 13 ден, индик(т) 8.

При т(ом) были: м(а)р(шалок) дв(о)р-
(ный), нам(естаик) мер(ецкий) и ут(енский)
Мих(айло) Лв(о)в(ич) Глин(ский), а м(а)р-
(шалок), ох(мистр) кор(олевы), н(а)м(естник)
ков(енский), пан Воитех Янович, а н(а)-
м(естник) белиг/(кий), кн(я)зь Юреи Алек-
сандровичъ. У [317v]

560. Krokuva, 1504 12 26

Привилеи пану Воитеху Яновичу на

люди у Волковыском повете в Лысковском,

Жомоитском и Лопеницком десятку
вечностью etc.

Во имя Светое Троицы. Амин. Ку векуи-
стои тое то рЬчы памети, кгды ж речи от
кн(я)жать под часом, даные звычаиностью
листовъ, для некоторое достойное причины
бывають потвержоны, жебы панская добро-
волность была досвятчана и на вечность
доказана паметю листовъ и явностью выпису на
знаимость и лепшее уверене потом будучымь.

А прото мы, Александръ, з ласки Божее
корол полскии, великии князь лит(о)вскии,
рускии, кн(я)жа пруское, жомоитскии и иных,
чиним знаменито сим нашым листом, хто на

него посмотрить або чтучы его вслышит,

нинешним и потом будучым, кому будеть
потреб того вЪдата, и ж вбачывшы верную
а накладную, завжды не вмешканую службу
к нам велеможного пана ВоитЪха Яновича,
маршалка нашого, охмистра королевое ее

м(и)л(о)сти, наместника ковенского, и хотячы
его для таковых служоб и накладов втЬшити
и досыть вчинити, абы напотом к нам его
охотнЪишого и пилнеишого мяли быхмо в

болшых службах нашых, для того перво сего з
особливое ласки нашое пожаловали есмо его,
дали ему люди нашы у Волковыиском повЪте,
в Лысковском десятку, на имя Верещичы а
Грабличи, а Куршиновичи, а ГлЪбковичы,
а Юшевичы, а Ящерчичи, а Пукаловичи, а
Демидовичы Кругляне, а Дениса з братею,
Скузевичов, а ВгЬбковичов в Ширковичох, а
в Жо[мо]итском десятку Кгиркгили а Мон-
чевичов, а Вазбутовичовъ, а Янусовичов, а
Вилевичов; а на Лопеницы Мясниковичовъ,
а Стрыкшичовъ, а Шиколаевичовъ, а Логви-
новичов, а Ленковичовъ, и з их братьею и с
потужники их, съ суполными службами тых
людей, и земълю Якгловщину, на которой жо
земли перед тым два ч(о)л(о)веки седели, на
имя Якгло а Совкгутеи, на Лопеницы жъ, а
чотыри пустовъщины у Волковыиском повЪте,
на имя Трухоновъщину, подле нашых людей
Глодов и тежь подле Дешковичъ, капланских
людей, а Симовщину у Воркгулевичох, а
Ровбовщину у Хорошовичох, а Юрковщину
у Лопениг/ком же || [318(307)] десятку. И он
тыми разы билъ нам чолом, абыхмо то пот-
вердили ему н(а)шим листом на вечность.

Ино мы, вбачывшы его к нам верную
и справедливую, и накладную службу, пот-
вержаем то сим нашым листом вЪчно ему и
его жоиЪ, и их дЬтем, и напотом будучым их
щадком, и его ближним. Мають они тые вси
вышей писаные люди и тую пят пустовщинъ

держати со всими их землями пашными и

бортными, и з сеножатми, и бобровыми гоны,
и боры, и лесы, и дубровами, и гаи, и
хворостинки, и лядищы, и ставы, и ставищы, и

рыбники, и млыны и их вымелки, и з озеры,
и з реками, и з речками, и с потоки, и коло¬
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дези, и з данми грошовыми и медовыми, и

бобровыми, и куничными, и всякими иными
поплатки и службами тых людей всими, и

доходы, которым колве именем могут
названы або менены быти, и з ловы пташими,

и со всим правом и панством, ничого не
оставляючы на насъ и на нашы наследки.

Волен пан Вонтех и его жона, и их дЬти, и

напотом будучые их счадки, и его ближнии
тые вси вышем мененые люди и их земли, и

теж тые земли пустовскии со всим по тому,
какъ вышем в сем листу нашомъ выписано,

отдати, продати, заменити, розширити, къ
своему вжиточному и лепшому обернута,
какъ сами налепем розумеючы.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Кракове, в лim 7013, м(е)с(е)ца
декабра 26 ден, индик(т) 8.

561. Brestas, 1505 03 01

Привилеи владыце, бояром и всим
мещаном смоленскимъ на права и
водности их

Во ммя Боже. Аминь. Высоких пановъ

подданые г(о)с(по)д(а)рства рядностю справь
посполитая реч и знаменитое чти

поступают, прото ку вечном тое то речи памяти,

мы, Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским, великим княз литовским, руским,

кн(я)жа пруское, жомоитскии и иных, чьшим
знаменито сим нашымъ || \318v\ листом, хто
на него посмотрит або чгучы его всльшшт,
нинешним и налогом будучым, кому будеть
потреба того вфцати.

Били нам чоломъ вл(а)д(ы)ка смоленским
Иосифъ и околничим смоленским, и вси кн(я)-
зи и Панове, и бояре и мещане, и чорные люди,
и все посполство мЪста, земли Смоленьское, и
клали перед нами привилеи, моестат счасное
памети отца нашого Казимера, короля его
м(и)л(о)сти, што ж отщ ваш, будучы еще
великим кн(я)зем, поразумевшы и убачившы
их ку его м(и)л(о)сти и тежъ ку предком
нашим верную а справедливую службу, иж
предкове их и они завжды у вЪре своем за-

ховали ся и николи часу пригоды на них и
налоги от розмаитых неприятелем Великого
Князства Литовского завжды неотступни
были, а тому г(о)с(по)д(а)ру, которым седел
на Вилни а на Троцех, всякою верною по-
слугою служили, и противу его неприятелем

руку свою подносили аж до горла своего,
отщ нашъ, доброе памяти корол Казимер,
за тую вышем писаную верность их, хотечы

им з особливое своее ласки досыть вчинити,
дал им привилем свои. И после того в колку
летех его м(и)л(о)сть, вжо паном корунованым
будучы, со всими прелаты и паны радами
своими их смотрелъ с паном Миколаем Ра-
дивиловичомъ в тот час, какъ от его м(и)-
л(о)сти Смолнескъ держалъ, и судовые листы
свои на то им подавал, которого жъ привиля

маестатного и листов судовых его м(и)л(о)сти,
вси члонки выбравшы, казали есмо вписати в
сес наш листь, и такъ ся в собЪ мають тым
обычаем. Напервем, што ж нам хрестиянства
греческого закону не рушита, налоги им на

их вЪру не чинити, а в церковъные земли и
в воды не вступати ся. Такежь в монастыри
и в отмерщины не вступати ся. А по смерти
мужней жоны з дому не двигнута и по неволи

замуж их не давати. А хто, отходя с того

св^та, кому прикажеть свои статокъ, того не
рушита. Такежь и в татиное беремя не
вступати ся ни наместнику смоленскому, нижли

опят отдати тому, в кого што украдено.

Теж там пагорожаном смолняном ненадобЪ,
нижли на гостех тамга брата. А корчмы в
городе Смоленску не держати. А такеж вроки
выдавки, што один выдасть ся, а другим не
выдасть ся, тут вины нет, а коли оба
выдадут ся, ино, судом дошод, на виноватом
вина взята, а дег/кованье по старому. Теж
весь ДЪдовы Соляны, Музолки, Коромыслъ
- тым его м(и)л(о)сть смолнянъ жаловалъ.
А сто рублевъ, што з города даивали на год,
то его м(и)л(о)сть имъ навыки отпустилъ. А
што тферичи, мЪстичи || [319(308)]
смоленские, двадцать рублев грошем даивали, то его
м(и)л(о)сть им такеж отпустил. А бояром
смоленским в закладни люден своих не казал
его м(и)л(о)сть приммати. А подвод горожа-
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goм не велелъ давати, казал его м(и)л(о)сть

подводы держати з волостей на свои потребы,

а к приезду своему и горожано/f подводы

велелъ его м(и)л(о)ет давати по тому, какъ

и при великом кн(я)зи Витовте даивали. А

што волости держивали бояре смоленские,

то таки имъ держати по старому, как

пожалуем которого боярина смоленского которою
волостью. А што Швитригамло отвернуть
был волости от Смоленска, тые волости зася
его м(и)л(о)сть привернулъ к Смоленску, и
што великим княз Витовтъ обернулъ был ко
Мстиславлю Смоленское волости молоховскии

люди, и тые люди его м(и)л(о)сть опять при-

вернулъ к МолохвЬ по старому. А тых воло-
стем смоленских никому не держати, нижли

бояром смоленьским же. Теж и то его м(и)-

л(о)сть выписал им в привилеи своем: естли

бы полочане брали на смолнянех от соли и

от воску, а_и его м(и)л(о)сть такеж смолня-

ном велел брати на полочанех от соли и от

воску2. А естли бы полочане на смолнянех

не брали, ино и смолняном на полочанех не

брати. А которое право дал его м(и)л(о)сть

кн(я)зем и паном и боярол/ литовским, тое

жь право дал его м(и)л(о)сть кн(я)зем, паном,

бояром смоленским.

Далем его м(и)л(о)сть в том привилеи

своемъ выписалъ и иные члонки ку полепше-

нью земли Смоленское. А што его м(и)л(о)сть

смотрел их с паны радою своею о том, иж
пан Миколам Радивиловичъ, воевода

Виленским, канцлер нашъ, какъ от его м(и)л(о)сти

Смоленскъ держал, хотел им новины уводити

тые. Коли з города Смоленска еждживал по

двором смоленским, а любо в ловы, тогды

в них подводы бирывал з Miera под себе и

под свои рЪчи, и околничые смоленские, и

намЬстник, и слуги пана Миколаевы такеж

в них подводы з Miera бирывали. А коли на
Глушицы пан Миколам мешкивалъ, ино
слуги много в них з Miera члонковъ \з людми/

бирали под его pinbi, которые коли до него

к Глушицы проваживали. Такеж, коли сам

мешкивал в городе в Смоленску, тогды велелъ

им сторожы давати на свом двор со всего
Miera, чого ж здавна, за великого кн(я)зя
Витовта и за Жыкгимонта, и за отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, николи не бывало.

Нижли толко даивали по два сторожы до

скарбу наместников смоленских в тот часъ,

коли они з города зъежджали, и то с тяглых

людем, которые здавна тую служ|| [379v]6y

служывали. Такеж слуги пана Миколаевы и

вл(а)д(ы)чнии, и околничих слуги дег/кованья

почали были много на них брати не по тому,

какъ перед тым бирано от рубля по чотыри

гроши, а от полтины по два грошы, а на

милю дег/кованья по грошу, а коли на справу

пошлют ся, ино по два гроши на милю на

них бирано. А коли которым ч(о)л(о)векъ

владеть у вину, а любо на котором ч(о)л(о)веце

заплату присудять, кому и в ынших малых

дклех, слуги пана Миколаевы и вл(а)д(ы)чни,

и околничых слуги их в даводню сажают, а

на паруку не дают. Которое ж дкло его м(и)-

л(о)сть на том мере поставил: коли кого вина

обойдет, а любо которым ч(о)л(о)векъ кому

будеть чым виновать, и теж до права через

поруку, тых всих не казалъ его м(и)л(о)сть
в доводню сажати в таковых малых дкпах,

а велелъ их за поруку давати, кром своего

великого дкла, в котором же не пригодит

ся на поруку давати. Такеж рядничим пана

Миколаевъ бирал B3BicTKy в гостем, в

купцов, которые приежджають со Мстиславля,

Крылова и з ыншых городовъ, чого ж перед

тым не бывало, а противъ того на смолнянех

во Мстиславли и в Крылове, и въ иных го-

родех възвестку бирали, а здавна рядничьш
HaMicTHHKoe смоленских намстиславцох и на

кричовцох, и на иныхъ купцов нашых городов

и Mien» B3BicTKH не бирали, нижли бирали

B3BicTKy на москвичах, на тферичох и \на/

иных куицов чужоземцох. Такежъ околничые

смоленские, врадники и наместников

смоленских ново увели на тых куицох, которые

з Вязмы и з Дорогобужа, и зо Мстиславля,

и з сел привозят к городу мясо продавати

целыми стяги, бирали стягу по полугрошку, а

561.а а Rankr. šioje vietoje įterpimo ženklas I , įterpiamas tekstas įrašytas puslapio apačioje, antruoju braižu.
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того здавна не бывало, нш/сли с тых резников,
которые в мЪсте живут и мяса продають, тот
доход околничим бирали. Теж и ловчьш пана
Миколаевъ новину им увелъ был - судил их
и рядил по всему мЪсту, и децкии свои на
них давалъ, чого ж здавна не было, ню/сли
нам%стникъ смоленским и со околничими,
и з ыншими врадники сужывалъ их на на-
шом двор'Ь, а ловчии при тол* же бывали и
доходное своих врочних смотривали. Такеж
и тую новину пан Миколам увелъ былъ им:
велел им со всего мЪста люди выганятм на
Есеную прудовъ сыпати, а здавна того мещане
не дЬлывали, нижли || [320(309)] тяглые люди
пруды сыпывали, а отец наш, корол его м(и)-
л(о)сть, с паны радою своею, довЪдавшы ся
того достаточне о то на них, и от кн(я)зем,
и пановъ, и бояр земли Смоленское, иж тые
пошлины вси им ново заведены, и зася тые

вси новины выше писаные его м(и)л(о)ст
им отложыл, а вчинил все по старому, какъ

перед тьш бывало.
Такежъ клали перед нами третим листь

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
которым его м(и)л(о)сть писал до пана Миколая
ж, Радивиловича, о кривдах и о новинахъ,
которые Miery Смоленскому часу его дер-
жанья делали ся. Напервем, што ся тычеть
ябЪдникох, которые ходечы по Miery людем
соромотят и боем клеплють, и заряжывают
заряды великии, и коли хто бою а любо и
зарядов оттяжет ся, от того пересуды великие
на них наместники и околничие в оным час

бирывали. Ино в том своем листе его м(и)-
л(о)сть писал, которые бы ябедники людей
дармо клепали боем а любо заряды великие
закладали, а пришодшы на суд, то ся не
доищут ни бою, ни зарядов, абы тых ябедников
винами карано подле их заслуги, которым чого
будеть заслужыл. Теж в том же листу его
м(и)л(о)сти выписано, абы конюшые брали с
конского и з жывотинного стада, з мЪстского,
куницу по двадцати грошем на л^то подле
давного обычая, как перед тым бывало за
великого кн(я)зя Витовта и за Жыкгимонта.
Да и в том листе его м(и)л(о)сти выписано,
абы кн(я)зи и околничие, и бояре смоленские

у своих лесех, которые около Днепра мают,
и в дубровахъ своих не боронити им хоромов
рубити и дровъ сечы подле давного обычая,
как перед тым бывало. А хто, коли помостное
заведаеть на городе, тот бы с тых людем,
которых дЬлница сказит ся а зася замостить,
по грошу брал, а чыя дЬлница мосту будет
цЬла, на том бы ничого не бралъ. А куницы
смирские свадебные брано бы з них по
шести гр(о)шем, а вдовю куницу по дванадцати
грошем. А люди князские и околничих, и
боярские, и игуменские, которые в месте
жывут и торгом ся обыходять, тые бы вси
сторожовщину з местом платили по силам. А
хто коли ч(о)л(о)века держить в пенязех, тые
бы сами тых людем своих судили и рядили, а
околничые бы и иншие врадники смоленские
в тое ся не вступали. Такез/с которых людем
церковных и князских, и боярских марша-
локъ нашъ, пан Литавор Хре||[320у]бтовичъ
привернул з местом слуз/сбу тяглую тягнути,
кром доспЬшных и служебных мещанъ, тые
люди вси зася от мЬста отнимали ся и не
хотели поспол з местом нам служите. И коли
будеть потреба ч(о)л(о)века або дву к нашом
службе под посла або под гонца нашого, а
любо на которую на иншую нашу потребу,
ино дем подвомским зъ околничих слугами
все Micro обходять для одного ч(о)л(о)века
або для двух, рекучы, з людем по грошу
поберут, для чого ж тому мЬсту нашому шкода
и тяжкость великая дЪлала ся. Ино вжо мы
писали о том до пана Юря Глебовича, какъ
от нас Смолнескъ держалъ, приказуючы ему,
абы тым людем церковным и боярским ве-
лелъ поспол з местом служите по тому, как
маршалокъ наш, пан Литавор их к мЬсту при-
вернулъ. А подвомских бы, которых зброднев,
выставилъ и обрал бы на подвомщанье добрых
людем, не збродневъ, которые бы мешаном
любы были. А люди бы давали на службу
чертами, и околничих бы слуги не казали на
них людем драпежитм.

И тотъ листь нашъ, которым есмо до
пана Юря писали, тыми разы они перед нами
вказывали и били нам чолом, абыхмо им тое
все потвердили нашым листом.
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Ино мы, не толко на то маючы взгляд,

йж продкове их были вЪрни и у службах

поволни продкош нашьш, але вжо и часу

щасного панованя нашого противу
неприятелей/ нашьш они досыот чинили и намъ

верне служили, яко г(о)с(по)д(а)ру своему
отчинному и дединному, а прото з ласки

н(а)шое, для их верное службы вси тые
вышей писаные доброволенства подлуг привилея
и листу судового отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти, и того листу, которым его м(и)-
л(о)сть до пана Миколая Радивиловича писал
о кривдах и новинах мЪста Смоленского, и
теж подле нашого листу, которым есмо до

пана Юря Глебовича писали, маем мы и нашы
наместники им и по них будучым держати, и
потвержаемъ то им сим нашьш листом в^чно
и непорушно на вЪки вЪком.

А при томъ были Панове рада наша:
пан Мартин, бискупъ жомомтским; а воевода
виленским, канцлеръ, пан Миколам Радивило-
вич; воевода трояким, маршалок земским, пан

Миколам Миколаевичъ; пан трог/ким,
староста жомомтским, пан Станиславъ Яновичъ;
воевода полог/ким, пан Станислав Глебович;
II [321(310)] а гетман и маршалокъ, пан
Станиславъ Петровичъ; а маршалокъ дворньш,
намЪсник белским, княз Михамло Лвовичъ
Глинским; а подчашым, намГстникъ
новгородским, пан Олбрахть Мартиновичъ; и иные
многие кн(я)зи и Панове рада нашы.

А для лепшого сведомя и болшое
твердости и печать нашу маестатную казали есмо

привесити к сему нашому листу.

Писан и дан в Берестьи, на сомме, в
лЬт(о) 7013, м(е)с(е)ца марта 1 ден,
индикт) 8.

562. Kilnius, 1506 06 06

Приемлем пану Олбрахту Кгашта/ny на
село Совденятцы, служоб шест, ку именю
его Ловищом Диснянскимъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Чиним знаменито сим нашьш листом, хто

на него посмотрит або чтучы его вслышить,

н(и)н%шним и потом будучым, кому будеть
потреб того в i дат и.

Бил нам чоломъ подчашим нашъ,
намЪстникъ новгородским, пан Олбрыхтъ
Мартиновичъ, и просил в насъ людем наших
шести служебъ, на ммя Соврима Тексевича и
его братанича, а Станка, а Римша, а Михна
Емковичовъ, а Римша Румбовича, а Богдана,
а Петра, а Станка Витыловичов, а Миля, а
Ростюса, а Юркиса Кеистевичов, а Кгемиса,
а Станка Щепановичовъ, а Мета Кинтримо-
вича, которые ж люди зовут ся, село, на ммя

Совденятцы. А повЪдилъ нам, што ж тые

люди седят промежы его людем а въ его жъ

границы того именья его, которое жъ перво

сего мы ему нашьш привильем потвердили

подлугъ листу великого кн(я)зя Жыкгимон-
това, в котором же листу выписано, што ж

великим княз Жыкгимонтъ дал пану Юрши
Диснянских ловищъ угол, поперекъ на три
мили, а вдолжь на пять миль, а рубеж тым
ловищам по озеро, по Кгемлуто, а по другое
озеро, по Поружо, а по третее озеро, по Ол-
ксно, а по четвертое озеро, по Диснища, а по
реку по Дисну. || [321(310)] А к тому дал ему
два ч(о)л(о)веки осочников зъ их землями,
и панъ Юрша спустить тые ловы деду его,
пану Кгаштовту.

Ино коли тые люди нашы седят въ его
ж границы того именя его, и мы з ласки

нашое, за его к нам верную службу тьш
его пожаловали, тое село Совденятцы, вси
тые вышей писаные люди, ему дали к тому

именю его выше реченому. А дали есмо ему
тые люди зъ ихъ землями памшыми и

бортными и з сеножатми, и теж с тыми людми

и з землями того села Совденятцов, которые
ж за отца нашого, короля Казимера, и за нас
служили к тому селу, которых пан Добро-
гость Нарбутович забрал был без данины и
листовъ отца нашого его м(и)л(о)сти, отца
Казимера, и нашых, и со всим с тым, што к
тому селу здавна прислухало. И потвержаем
то сим нашьш листом вЪчно ему и его жоне,
и их дЬтем, и напотом будучим их счадком, и
его ближним. И волен он и по нем будучые
его справедливые наследки тое вышей писа¬
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ное село Совденятцы, какъ здавна за отца

нашого, короля его м(и)л(о)сти, и на нас

было держано, отдати, продати, заменити,

розшырита, к своему вжиточному и лепшому
обернута, какъ caw налепеи розумеючы.

А при tow были Панове рада наша: княз
Вонтех, бискуи виленскин; а маршалок

земским, староста городенским, панъ Ян Юревич;
а пан трояким, староста жомомтским, пан

Станислав Яновичъ; а маршалокъ дворньш,

державца бЪлским и утенским, княз Михамло
Лвович Глинским; а намЪстникъ витебским,

панъ Юрем Глебович; а воевода полог/ким, пан
Станиславъ Глебович; а гетман, намЬстникъ

василишским, пан Станислав Петровичъ; а

маршалокъ, охмистръ королевое ее м(и)-
л(о)сти, наместник ковенским, пан Вомтехъ

Янович; а подстолим, державца берестемским,
княз Василем Лвовичъ Глинским и иные па-

нове рада.
А на твердость того и печать нашу казали

есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Вилни в лЬт(о) 7014а, м(е)с(е)ца
июня 6 ден, индик(т) 9. || [322(311)]

563. Vilnius, 1506 06 12

Привилем Мишку Федоровичу на люди

и земли у Браславском повете

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стю корол
полским и великим княз лит(о)вскии.

Чьшим знаменито сим нашым листом, хто

на него посмотрить албо чтучы его вслышит,
нинешним и потом будучым, кому будеть

потреба того вЬдати.
Бил нам чолом бояринъ нашое королевое

ее м(и)л(о)сти Митко Федорович и повЪдил

перед нами, што жъ купил две землицы в

Браславском повЪте, на юля Девкутевщину, а
Кубовщину, з дозволенемъ п(а)на Юря Зенов-
евича в тотъ часъ, как он от нас Браславль

держалъ, и на том земли посадил одну вдову
Станевую и з ее детми, а к тому наша

королевая ее м(и)л(о)сть и великая кн(е)г(и)ни

Алена придала ему людей браславских одну
службу, на имя Семена Момжемкова и брата-
нича его Петюля, а Михаила Кгедовича, и з

их землею пашною и бортною, и з сеножатми,
и со всим с тым, как тые люди к Браславлю

держаны, такеж придала ее м(и)л(о)сть ему
к тымъ людем землицу пустовскую, на имя

Демидовщину, и приммичовъ его, Маг/кову
а Онанину. И он на тых землях пустовских

и двор собЪ справил, и пашню вчинилъ, и
листомъ своим ее м(и)л(о)сть тую куплю

его, и свою данину ему потвердила. И тоть

листъ ее м(и)л(о)сти он перед нами вказывал

и бил нам чолом, абыхмо то потвердили ему
н(а)шим листом.

Ино мы з ласки н(а)шое на то дали ему
сес нашъ лист и потвержаем то сим нашым

листом вечно ему и его жоне, и их детем, и

напотом будучым их счадком. Нехам он тые

вышей писаные земли, куплю свою, и теж

данину нашое королевое ее м(и)л(о)сти, тые

вышем мененые лю||[322у]ди, и землицу
пустовскую Демидовщину, и приммичов его,

Маг/кову а Онаньину, держить со всим с тым,
какъ тые земли и люди, и их земли здавна

в своих границах мают ся, и подлугъ листу
потвержоного нашое королевое ее м(и)л(о)сти.
И волен он то отдати, продати, заменити,
розширити, к своему вжиточному и леишому

обернута, как сам налепем розумеючи. А на
твердость того и печать нашу казали есмо

привесити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лЪт(о) 7014, м(е)с(е)ць
июн 12 ден, индик(т) 9.

564. Vilnius, 1506 06 12

Мещанину Виленскому Богдану Он-
ковичу на некоторие земли и сеножати,
и ч(о)л(о)века в тивунстве Виленском etc.

Александръ, Боз/оо м(и)л(о)стю.
Тивуну виленскому Яну Любжи и иным

тивуном, хто потом от насъ будеть тавунство
Виленское держати.

562. а Rankr. 7000, tačiau tada būtų 1492 m., bet 10 indiktas ir Aleksandras dar nebuvo karalius; datuojame
pagal 9 indiktą, 1506 m.
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Бил нам чолом мещанинъ виленскин

Богданъ Онкович Грицевича и поведил перед

нами, што ж отец его Онко \и он/ за отца

нашого Казимера, короля, и за нас купили в

бояр Виленского повЪта, на имя у Андрушка а

в Богдана Ганусовиное, сеножатки люден их,

на имя Якубишки а Крикишки, а Терешишки,

а Пашкишки, а Рокитки, а в Ганны Богдановое

Ганусовича и въ ее детей, в Миколая а в Яна,

сеножать их отчинную, на имя Трумполиш-

ки. Такежъ покупили землицы и сеножатки

в люден нашых тяглых тивун|| [323(312)]

ства Виленского, на имя в Мартина и въ его

братьи, въ Яцуса а в Сташиса, а в Маг/куса,

а в Петрашуса, а в Петрюса Мелкунтевичов,

землицы их, на имя на Жинктах, которая ж им

не была споруч къ их земли, што сами седять
и службу нам с того служат. А у Одрюса
Якубовича и въ его братьи, в Мателя а въ
Юхна Станевича, а въ сына Юхнова Юнеля -
сеножатку их влосную. А въ Явниса и въ его
сына Родка - две нивки а сеножатку подле
своего ж двора. А въ Витюса Жвикгевича и
въ его дядковича, у Мися Петровича, и въ
сына его у Янка - сеножать их влостную.
А в Родка Евневича и въ его детей, у Павла
а Петка - сеножат и с кустовъем, делницу
их. А в Павла Петровича и въ его братьи, в
Пашка а в Симона, а у в Олехна - селищо,
нивку их отчинную. А в Михна и въ его
братьи, в Миколая а в Гануса, а в Михаила,
а в Петюля - нивки а сеножатки их звечные.

А в Римдюса и въ его братьи, в Петра а в
Михна Яцковичовъ - нивку их влостную. А
в Довшкуса Мацевича - нивку ж. А в Марка
Миколаевича - теж нивку его звучную. И на
то на все листы купчие под печатми люден
добрых перед нами вказывалъ, а поводил
нам, што ж тые вс% вышей писаные люди
тяглые - службы суполные, с останка земль
своих нам служать. Теж клал перед нами
нашъ листь на то, иж перво сего дали есмо

небожчику отцу его Онку Грицевичу ч(о)-
л(о)века нашого Неменчиньское волости, на
имя Юркгеля Римшевича, и з его землею,
и со всим с тым, какъ тот ч(о)л(о)векъ на

нас держанъ, нижли имени тым землицам,

которые тот ч(о)л(о)векъ Юркгелъ держалъ,
в том первом нашом листе не выписали есмо,

которые жъ зовут ся, на имя Гурблишка а
Еичишка, а Немиикишка. Такежъ бил нам чо-
лом о том, што есмо перво сего придали еще

отцу ж его небожчику Онку Грицевичу озеро
в тивунстве Виленскомъ, на имя Илкги, къ
его двору Трошкуньскому. И бил нам чолом,
абыхмо то потвердили ему нашым листом.

Ино, коли тые люди с останка || [323v]
земль своих службы нам суполные служат,
и мы ему на то дали сес нашъ листь и по-

твержаем то сим нашым листом вЪчно ему
и его жон'Ь, и их дЬтем и напотом будучым
их счадком. Нехан он тые вышей писаные

землицы и сеножатки, купли отца своего и

свои, и теж тую нашу данину, того ч(о)л(о)-
века Юркгеля Римшевича и с тыми землицами
вышей речеными, и со всим с тым, какъ тот

ч(о)л(о)векъ и тые его землицы здавна у своих
границах мают ся, и тое озеро Илкго держить
вЪчно и непорушно. И волен он тое отдати,
продати, заменити, к своему вжиточному и

л'Ьпшому обернута, какъ сам налепеи розу-
меючы. А на твердость того и печать нашу
казали есмо приложити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лЪт(о) 7014, м(е)с(е)ца
июня 12 дня, индик(т) 9.

565. Vilnius, 1506 06 17

Привилен Авраму Езофовичу на имене

Воидуны у Виленском повете в Раконти-
скон волости

Во имя Божее. Амин. Кгды ж цнотами

и годностью всякий съ середнего ряду всту-

паеть на вышнии ступень, на котором же

ставшы потвержает ся верностью ку своему

пану и сталостью розуму во всяких речах,

порученых ему, а прото ку векуистои тое то

речы памети, мы, Александръ, з ласки Божее

корол полскии, великии княз литовскин, рус-

кин, кн(я)жа пруское, жомонтскин и иных
пан и д'Ьдич, чиним знаменито сим нашым

листом, хто на него посмотрит або чтучы
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его вслышить, нинешшш и напотом буду-
чымъ, кому будеть потреб того вЬдати, иж
вбачившы верную а справедливую, николи
не вмешканую к нам службу шляхетного
Аврама Езофовича, || [324(313)] што ж онъ
в тые лЬта, часу нахоженья неприятельского
на граничъные замки и мЬста нашы, завжды
заслуговалъ намъ, крови своее и горла своего
не лютуючы, и хотечы ему, яко слузе верному,

за то досыж вчинижн и напотом охотнеышого

и пилненшого ку службе нашоы вделати, з
ласки нашое пожаловали есмо его, дали ему

именье у Виленьскомъ повЬте в Роконтигыскон
волости, на имя Воыдуны, которого ж именья
зовут ся люди, на имя Сташиги Довгоилович,
АндрЬлисъ Рукшевичъ, Янелисъ з братьею
Пацовичы, Петко Можеыковичъ, Михно з
братьею Микутевичы, Мартинъ Довкъшевич,
Петко Миколаевичъ, Милкусъ Вондикович, с
которых же людей нам идеть осмъ служобъ,
и теж земли пустовские там же, у Воыдунех,
на имя Можелевщина, Бутовщина а Юрки-
левщина, Омелковщина, Наневицовщина,
Якубовщина, Лавриновщина, Довкгелевщина.
А окром того, дали есмо ему людей н(а)ших
тое жъ волости Роконтишское три службы, на
имя Сташиса Сторевича а Ловцуса, а Миколая
Митковичовъ, со всими тыха вышеы писа-
ныхъ людей землями пашными и бортными,
и з сеножатми, и с озеры, и з реками, и з

ручками и их потоки, и з бобровыми гоны, и
ставы, и ставищы, и зъ млыны и их вымелки,

и з боры, и з лесы, и з дубровами, и з ловы
пташими, и з гаи, и з ляды, и з лядищы, и

з данью грошовою и медовою, и бобровою,
и куничною, И 3 дяклы, и со всякими

иными поплажки и подажки, которым колвекъ

именем могуж названы або менены быти,
и з службами тых людей, и с тыми выше
речеными землями пустовскими, и со всим

с тымъ, што к ним здавна прислухало и как

на насъ держаны. А даем и даруемъ, и тым
то листом нашым вЪчно записуем Авраму и
его жон Ь, и их дЬтем, и напотом будучым их

счадком, и его ближним. Мають они тое
вышей писаное имЪнье Воыдуны и люди, и их

земли, и теж земли пустовские того именья,
и тые вышеы мененые три ч(о)л(о)веки дер-
жати вЪчно и непорушно, со всимъ правом
и пожитком, ничого не оставляючы на нас

и на нашы наследки. И волен он то ождати,
продати, заменити, розширити, к своему
вжиточному и лепшому обернута, какъ ся

ему и его справедливым наследком увидать.

А при том были Панове рада наша: княз

Воытех, бискун виленскиы; воевода виленскиы,

канцлер, пан Миколаы Радивилович; воевода

трог/киы, пан Миколаы Миколаевич Радиви-

ловича; пан трог/киы, староста жомоытскиы,

панъ Ста|| [324у]ниславъ Яновичъ; а марша-

локь дворныы, державца белскиы и утеньскиы,

княз Михаыло Лвовичъ Глинскиы; староста

жомоытскиы, пан Станиславъ Яновичъ; пан

Юреы Гл'Ьбовичъ, державца витебскиы; панъ

Станиславъ Гл'Ьбовичъ, воевода полог/киы; а

подчашыы и намЬстникъ новгородский, пан

Олбрыхтъ Мартиновичъ Кгаштолтовича; а

подстолиы, намесникъ берестеыскиы, княз
Василеы Лвовичъ Глинскиы.

А для лЬпшого сведох/я и болшое

твердости и печать нашу казали есмо привесити

к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в л'Ьж(о) 7014, м(е)с(е)ца

июн 17 ден, индик(т) 9.

566. Vilnius, 1506 06 21

Привилеы дворенину г(о)с(по)д(а)рско-

му Стефану на люди и земли в Полоцком
повете

Александръ, Божю м(и)л(о)сжю.
Чиним знаменито сим нашым листом, хто

на него посмотрить або чтучы его вслышить,
нинешним и напотом будучым, кому будеть
потреб того вЪдати.

Биль намъ чолом дворанинъ нашъ Стефан
и просилъ в нас люден нашых путных в По-

565. а Taisyta iš тыми.
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ломком повете, на имя Гридка и его братьи
Щоловиничовъ. И мы з ласки н(а)шое, за
его службу тьш его пожаловали, тые люди,
Гридка з братею, ему дали со всими их
землями пашными и бортными, и з лесы, и
з боры, и з сеножатми, и с озеры, и з
реками, и з рЬчками, и з бобровыми гоны, и со
веши с тьш, какъ тые люди на нас держаны.

А мають тые люди ему служити не мнем

нижли тою службою, какъ и нам, самому
г(о)с(по)д(а)ру, служили. А всхотят ли от
него прочь помти для некоторое его налоги,

и они мають со всими своими статки помти

от него проч доброволно, где хотя, нижли
Стефан и его жона, и их дЬти мают землю
ихъ держати вЪчно со всим, какъ тая земля
их здавна в своих границах мает ся.

Такеж поведил перед нами, што жъ
II [325(314)] купилъ в людем наших путных
Полог/кого ж повита, на имя в Сопрона а в
Нефедя, а в Ывана, а в Мелешка, и въ их
братьи Олешчиничовъ, земли их отчинные,
а граница дем тьш землям по реку по Пере-
слову, которая бежить по Туринском стороне.
И на то листь купчим перед нами вказывалъ
и бил нам чоло.м, абыхмо и тые земли по-
твердили ему на вечность.

Ино мы с особливое ласки нашое и

тые земли вышем писаные, куплю его, по-

твержаемъ сим нашым листом вЬчно ему и
его жон'Ь, и их дЬтемъ. Нехам он тые вышем

писаные люди Шоломовичы, нашу данину,
и тые земли Олешчиничовъ, куплю свою,
держит со всим с тьш, што к нимъ здавна

прислухало, а нам с того служит. И воленъ
он то отдати, продати, заменити, к своему
вжиточному и лепшому обернута, какъ самъ
налепем розумеючы. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесити к сему
нашему листу.

Писан у Вилни, в лЬт(о) 7014, м(е)с(е)ца
июня двадцат первого дня, индик(т) 9.

567. Vilnius, 1506 07 23

Приемлем Богдану Олексеевичу на село
Копылы в Каменецком повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стю.
Чиним знаменито сим нашым листом, хто

на него посмотрить або чтучы его услышить,
нинешним и напотом будучьш, кому будеть
потреба \того/ ведати.

Бил нам чолом дворанинъ нам/ Богдан
Алексеевич о том, што есмо перво сего дали
ему село з людми в Каменег/комъ повете, на
имя Копылы, и з их братьею, и з детми их,
путные, и к тому землю Сушковским Жере-
бим, которую тые ж люди звЬку держали, и
на то листь, первшую нашу данину, передъ

нами вказывал и бил нам чолом, абыхмо то

потвердили ему на вечность.
Ино мы з ласки нашое, и тежъ впоме-

тавшы его к нам верную службу, тьш его
пожаловали, на то дали ему сес нашъ листь и

потвержаем то симъ нашым листомъ || [32Jv]
вЬчно ему и его жон'Ь, и их дЬтем, и напотом
будучьш йх счадком, и его ближним. Нехам
он тые вышем писаные люди Копылы держит
со всими их землями пашными и бортными,
и з боры, и з лесы, и з дубровами, и з
сеножатми, и с озеры, и з реками, и з речками,

и з бобровыми гоны, и з данью грошовою
и медовою, и со всими иными поплатки и

податми, и з службами тых людем, и с тою
землею Сушковским Жеребьем, и люди собЬ
на тых землях садить, и со всим, какъ тые

люди и ихъ земли старадавна у своих гра-

ницахъ мают ся и как на насъ держаны. И
воленъ он тые люди выше реченые Копылы,
и тую землю, Сушковским Жеребим, отдати,
продати, заменити, розшырити, к своему

вжиточному и лЬпшому обернута, какъ сам
налепем розумЬючы. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

Писан у Вилни, в лЬт(о) 7014, м(е)с(е)ца
июл 23 ден, индик(т) 9.

При т(ом) были: воев(ода) вил(еньс-
кий), к(а)н(цлер), пан Миколам Радивило-
вичъ; воев(ода) тр(о)г/(кий), п(а)н Мик(олай)

383



Nr. 567-568 1506

Мик(олаевич) Радивиловичъ; мар(шалок)
земским, ст(а)р(оста) гор(оденьский), пан Янъ
Юръевичъ; мар(шалок) двор(ный), дер(жавца)
бел(ский) и ут(енский), кн(я)з Мих(айло)
Лвов(ич) Глин(ский); воевода полоцким, пан
Станислав Глебович; подстол(ий), дер(жавца)
бер(естейский), кн(я)з Василем Лвович
Глинским; мар(шалок), намЬс^ник) пунским, пан
Алексан(др) Ивано(вич) Ходкевича.

568. Kilnius, 1506 07 18

Приемлем кн(я)зю Ивану Федоровичу
Полубенскому на люди в Полоцком повете
Ловожьског(о) стану, пушные и тяглые

Во имя Всесилного Бога. Амин. Ку ве-
куистом тое речы памяти, кгды жъ речы от

кн(я)жатъ под часом даные звычамностью
листов для некоторое до|| [326(315)]стоипое
причины бывають потвержоны, жебы
панская доброволность была досвя/ичана и на
вечность доказана памяотю листовъ и
явностью выпису на знаммость и лепшее уверенье

потом будучым. А прото мы, Александре, з
ласки Божее корол полским, великим княз
литовским, руским, кн(я)жа пруское, жомомтским
и иных панъ и дедич, чиним знаменито сим

нашым листом, хто на него посмотрите або
чтучы его вслышить, нинешним и напотом

будучым, кому будеть потреб того ведати, иж
вбачившы верную а справедливую, николи не
вмешканую к нам службу дворанина
нашего, кн(я)зя Ивана Федоровича Полубенского,
и хотечы его к наме мЬти охотнейшего и

пилнемшого напотом ку службе нашом, яко
то ку пану его дединвному, для того перво
сего з особливое ласки нашое пожаловали

есмо его, дали ему люди нашы в Полоцком

повЬте Ловоз/сского стану, путные и тяглые,

на ммя Антона а Мишка, а Ивана, а Овсевея,

а Гридка Веревчина, а Васка, а Гридка Бла-
гулиничове, а Хламота, а Якова, а Данила, а
Сидора Исаевичов, а Олфера, а Максима, а
Ивана Ходосовичове, a Орловича, с которых
же люд ем нам было шесть служебъ путных а

тяглых людей, которые к двору нашему, к Бел-
чицы, служили, на имя Отрохима а Панкрата,
а Онтипу Уставников, а Остатка, а Тимона,
а Ивана, а Машфея, и сеножати на реце на
Уле, которую тые ж люди кошивали и тое
сЬно на замокъ нашъ Полоцким воживали.
А к тому придали есмо тыми разы ч(о)л(о)-
века путного, на имя Васка Добрынца и его
брашю, Михея а Никона. А которые земли
Ловоз/еские тые жъ люди мещаном полоцким
позаставляли в тоть часъ, коли ещо он тых

людем не держал, тые вси земли дозволили

есмо ему в мещан окупати.

Такежъ поведил перед нами, што жъ
купил в мещанокъ полоцких, в Матруны и въ ее
сестры Овдоти, Ивановых дочокъ Шиповича,
землю их дединную и отчинъную подле того
ж именья своего Ловожа пашную и бортную,
и сеножати, на имя Братовщину, и на то листь
купчим тых мещанокъ перед нами вказывал
и бил нам чолом, абыхмо то все потвердили
ему на вечность.

Ино мы з ласки нашое и теж за его к

нам верную службу потвержаем то сим
нашым листом вЪчно ему и его кн(е)г(и)ни, и
их дЬтем, и напотом будучым их счадком, и
его ближшш. Мают они тые вышем

писаные люди, нашу данину, и тую куплю свою

Братолщину, держати со всими землями
пашными и бортными, и з боры, и з лесы, и
з дубровами, и з ловы, и з ловищы, и з се-
ножатми, и с озеры, и з реками, и з речками,

II [326v] и з ставы и ставищи, и рыбники, и
млыны и их вымелки, и з бобровыми гоны, и
з данью грошовою и медовою, и бобровою,
и куничною, и со всякими иными поплат-

ками и подашми, которым колвекъ именем

могут названы або менены бытиа, и со всим
правом и пожытком, ничого не оставляючы
на насъ и на нашы наслфцки. А што перво
сего тые люди его воевод полоцких и послов,
и гонцовъ нашых на том стану Ловоз/еском
стациями и подводами поднимывали, того
вжо тьш людем его ничого ненадобе знати.
Ниэ/ели, коли мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, тою

568. а Rankr. бьти.
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дорогою поедем, тогды они насъ urnom под-
нимати подле давного обычая, какъ перед
тьш бывало, а болшеи того не мають никому
стацеи и подвод давати, бо есмо тые люди
со всим с тьш ему далм и тьш то листомъ

нашьш на вечность потвердили. И волен онъ
то от дата, продати, заменити, розширити,

ко своему вжиточному и лепшому обернута,
какъ ся ему и его справедливым наслЪдкомъ
увидить. А на твердость того и печать н(а)шу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лЪт(о) 7014, м(е)с(е)ца
июня 18 ден, индик(т) 9.

При т(ом) были: воев(ода) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Рад(ивил);
м(а)р(шалок) дв(о)р(ный), дер(жавца) бел(с-
кий) и ут(енский), кн(я)з Мих(аил) Лво-
вич Глинским; подчаш(ий), нам(естник)
нов(городский), пан Ол(брахт) Марти(нович);
м(а)р(шалок), ох(мистр) королевое,
наместник) ков(енский), панъ Воитех Янович.

569. Vilnius, 1506 07 10

Федору Лопоту а Гораину и Сенку
Гридневымъ на село Хорошевичи у Вол-
ковыском повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Маршалку нашому, наместнику волко-

вьшскому, пану Яну Яновичу Юревича, ||
[327(316)] и иньш наместников волковым-
ским, хто и налогом от насъ будеть Волко-
выскъ держати.

Били нам чолсш дворане нашы Федор
Лопотъ а Гораин, а Сенко Гридневы о том,
што есмо перво сего пожаловали их, дали
им село з людми у Волковыском повете, на
имя Хорошевичы, противъ их отчины, што
отошла за границу к Москве, и на то листы,
первшую нашу данину, перед нами вказывали
и били нам чолом, абыхмо то им потвердили
новымъ нашим листом.

Ино мы з ласки нашое, и теж для их

верное службы тьш их пожаловали, на то
дали им сес нашъ листь и потвержаем то
сим нашымъ листом. Нехам они тое село

Хорошевичы держать со всими людми и з их

землями пашными и бортными, и з лесы, и з
боры, и з дубровами, и з гаи, и з сеножатми,
и з реками и ставы, и з данью грошовою и
медовою, и з дяклы, и з сеном подяколным,
и со всими иными поплатки и податми, и

з землями пустовскими и со всим с тьш,

как тые люди и их земли, и теж тые земли

пустовскии со стародавна въ своих границах

мают ся и как на нас держаны. И тое село, и
люди, и их земли, и тежъ земли пустовские

на трое межы себе поделять. А мы вжо не
маемъ в них самих и по их жывоте в жон и

в детем их того села Хорошевич отнимати
до тых часовъ, поки, даст Богъ, отчину их
очистим. А для лепшого сведомъя и печат

нашу казали есмо приложите к сему нашому

листу.

Писан у Вильни, в лет(о) 7014, м(е)с(е)ца
июл 10 ден, индик(т) 9.

Пр(и) т(ом) б(ы)лм: мар(шалок) дв(о)р-
(ный), дер(жавца) бел(ский) и ут(енский),
кн(я)з Мих(айло) Лвов(ич) Глин(ский);
воев(ода) полог/(кий), пан Стан(ислав)
Глебов(и)ч; а гет(ман), п(а)н Стан(ислав)
Петрович.

570. Vilnius, 1506 07 12

Привилем пану Александру Ивановичу

Ходкевичу на села в Жолудском повете,

Рудавляне, Поплавчане а Спудивиловичи, и
тые людн, которие по Берестовицы седять,
на вечность

Во ммя светые и Неразделимое Троицы.
Амин. Кгды бы вчынки людские, которые ж с
прироженья своего кончают ся, не с твердости

листов ку вечности || [327v] не приведены
слушнымъ сведетством ку пришлого часу

ведомости не были бы докончаны, сказила

бы всякия речы с часом старо cm, а для того
смысленостью рады уставено есть, абы без-
радством а невставичностью речем, который
ж ся имуть потом д'Ъяти, шкоды не было,
прото ку векуистом тое то речи памяти мы,

Александръ, з ласки Божее корол полскии,
великим княз литовским, руским, кн(я)жа
пруское, жомомтскии и иных панъ и дЪдичъ,
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чытш знаменито симъ нашимъ листов, хто

на него посмотрить або чтучы его вслышит,
нинешним и потом будучьш, кому будеть
потреб того вЪдати, ижъ въпамятавши есмо
верные а справедливые заслуги предковъ
велеможного пана Александра Ивановича
Ходкевича ку нашьш предком и отца его
ку отцу нашому, щасное памети Казимиру,
королю его м(и)л(о)сти, которые ж они
завжды верне а справедливе заслуговали,
горла и статковъ своихъ не лютуючы, и тежь

бачечы его к нам верную а справедливую, и
знамените накладную, николи не вмешканую
службу, и ж он, верне намъ служачы, имЪнья
свои отчинныи и дединныи вътратил, и хо-

течы его для таковых служобъ и накладов
вгЪшити и досыт вчинити, абы напотом к
нам его охотнейшего и пилнеишого мяли

быхмо в болшых слулсбах нашых, и для того
пожаловали есмо его, дали ему села нашы в

Жолудском повЪте, на имя Рудавляне а По-
плавчане, а Спудивиловичы, со всими тых
сель людми и с тыми людми, што по Бересто-
вицы седять, и тежь з соляники, и с конюхи,

и с ковали, которые в тых же селехъ межы

тыми жъ людми живуть, со всими тых людей
землями пашными и бортными, и з боры, и
з лесы, и з дубровами, и з ловы звериными
и пташими, и з ловищы, и з сеножатми, и с

озеры, и з реками, и з рЪчками, и ставы, и
ставищы, и рыбники, и млыны и их вымелки,
и з бобровыми гоны, и з даньми грошовыми
и медовыми, и бобровыми, и куничными,
и з дяклы, и со всими иными поплатки и

податми, которым колве именемъ могуть

названы або менены быти, и со всим правом
и панством, ничого не оставляючы на нас и

на нашы наслЬдки. А граница тым вышей
реченым людем жолудчаном, почонъшы от
Кобятичъ, волковынскихъ люден, до панее

Сенковое Олизаровича границы. || [328(317)]
А дали и даровали есмо, и тымъ то листом
нашым вЪчно записуемъ тые вышен писаные
села Рудавляне а Поплавчане, а Спуцивилови-

чи, и люди всих тых селъ данъные и тяглые,
и соляники, и конюхи, и ковали, и тые люди,
которые по Берестовицы седять, и их земли
вси такъ долго и широко, и округло, какъ

старадавна у своих границах мают ся, пану

Александру Ходкевичу3 и его панен, и их
дЪтем, и напотом будучим их счадкомъ, и его
ближнимъ вЪчно и непорушно. И волни они
тые села и люди, и их земли вси со всимъ, пло

к нимъ здавна прислухало, отдати, продати,

заменити, розшырити, к своему вжиточному

и леишому обернута, какъ ся ему и его
справедливым наагЬдком увидить.

А при томъ были Панове рада наша: мар-
шалокъ земскии, староста городенскин, панъ

Ян Юревичъ; маршалокъ дворныи, державца
белскии и утенскии, княз Михаиле Лвович
Глинский; воевода полог/кии, пан Станислав
Глебович; подчашыи, намЪстникъ
новгородский, пан Олбрыхтъ Мартиновичъ Кгаштол-
товича и иные Панове рада наша.

А для легапого сведомя и болшое

твердости и печать нашу казали есмо привЪсити
к сему нашому листу.

Писанъ у Виши, в ntm(o) 7014, м(е)с(е)ца
июл 12 ден, индик(т) 9.

571. Vilnius, 1506 07 13

Привилеи Олексею Зузину на имене
Бучемль в Каменецком повете

Александръ, Болею м(и)л(о)стю.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ

листом, хто на него посмотрит або чтучы его
вслышить, нинешним и потом будучым, кому
будеть потреб того вЬдати. Бил нам чолом
дворанинъ нашъ Алексеи АндрЬевичъ Зузинъ
о том, што есмо перво сего дали ему двор

нашъ Каменецкого повЬта, на имя || [328v]
Бучемль, и на то листь, первшую нашу дани-
ну, перед нами вказывалъ и бил нам чолом,
абыхмо то потвердили ему новым нашымъ
листом на вечность. И к тому просилъ в
насъ и слуг путных того жъ двора Бучемля,
на имя Вакулки а Пронца, и их товарищовъ.

570.а Ran кг. Хвановичу.
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Ино мы з ласки нашое, и теж за его к

нам верную службу тьш его пожаловали и
тые слуги путные ему дали, и потвержаем то

сим нашьш листом вечно ему и его жон'Ь, и

их детем, и напотом будучьш их счадком, и
его ближним. Нехам он тотъ двор Бучемль
держить з слугами путными и людми
тяглыми, и со всими их землями пашными и

бортными, и боры, и лесы, и дубровами, и
гаи, и съ сеножатми, и озеры, и з реками,

и ручками, и з бобровыми гоны, и ставы, и
ставищи, и з млыны и их вымелки, и з данью

грошовою \и бобровою/, и куничною, и со
всими иными платы, и доходы, которым колве

именемъ могут названы быти, и со всим с
тымъ, какь тотъ двор Бучемль на нас держанъ.
И воленъ он и его жона, и их дети, и напотом
буцучые их счадки, и его ближние тотъ двор
Бучемль со всим с тым, што к нему здавна
прислухало, от дата, продати, заменити, роз-
шырити, к своему вжиточному и лепшому

обернути, какь сам налепем розумеючы. И
на твердость того и печать нашу казали есмо

привесити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет(о) 7014, м(е)с(е)ца
июл 13, индик(т) 9.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), дер(жав-
ца) бел(ский) и утен(ский), кн(я)з Мих(айло)
Лвов(ич) Глинским.

572. Vilnius, 1506 07 15

Привилеи Василю Ошушкину на люди
и земли у Вилкенскон волости

Во имя всесилного Бога. Амин. Ку вечном
речы памяти. Кгды ж речы от кн(я)жат
под часом даные звычамностью листов для

некоторое достомное || [329(318)] причины
бывають потвержены, жебы панская добро-
волность была досветчона и на вечность
доказана памятью листовъ и явностю выпи-

су на знаммость, и липшее уверенье потом
будучьш. А прото мы, Александръ, з ласки
Божее корол полским и великим княз литовъ-
ским, руским, кн(я)жа пруское, жомомтским
и иных пан и дЬдич, чыним знаменито симъ
нашьш листом, хто на него посмотрить або

чтучы его вслышит, н(и)н,Ьшним и напотом
будучым, кому будеть потреб того вЬдати, иж
вбачившы есмо верную а накладную, завжды
не вмешканую службу шляхетного Василья
Ивановича Ошушкина, дворанина нашого,
и хотечы его напотом к нам охотнемшого и

пилнемшого мети в болшых службахъ на-
шых, для того пожаловали есмо его, дали

ему люди нашы в Жомомтском повете Вил-
кемское волости, на имя Некраша ВЪковича,
Митка Ятовтовича, Юшка Заневича, Сутка
Омнуровича, Будка а Якгимина Суцевичов, а
Молдюса Корбемковича, Кинбута Протевича,
Петрашка Ивашковичм, Михна Якгиминовича,
а Бортка Никелеевича, а Мартина, а шесть
земль пустовских, которые межы тых же

людем, на имя Наневишки а Монвилишки, а

Кгодемшишки, а Бирдикгишки, а Вилутишки,
а Доркгидишки, которые ж люди зовут ся
лекатцы а шатцы, а граница тым людем и

их землям, и тьш пустовщинам, почоншы от

границы маршалка нашого, канцлера

королевое, наместника браславского и жижморского,
пана Ивана СаггЬжича, то ест от реки Авы,
до верху реки Жыжры, которые ж речки идут
в реку в Немон, делячи тых людем его от
пущы нашое. И потвержаем то сим нашьш
листомъ вечно и непорушно ему и его жоне,
и их детем, и напотом будучьш их счадком и
его ближним. Мають они тые вси вышем

писаные люди, и тую шесть пустовщин держати

со всими их землями пашными и бортными, и
боры, и лесы, и дубровами, и з сеножатми, и
з гаи, и хворостники, и лядищи, и съ ставы,

и съ ставищи, и рыбники, и млыны, и их
вымелки, и с озеры, и з реками, и з речками, и
с потоки, и колодязи, и бобровыми гоны, и
з даньми грошовыми и медовыми, и

бобровыми, и куничными, и с поседми, и всякими
иными поплатки, и з службами всими тых
людей, и доходы, которым колве именемъ

могуть названы або менены быти, и з ловы
звериными и пташими, и со всим правом и

пожитком, ничего не || [329v] оставляючы на
нас и на нашы наследки. И воленъ Василем
Ивановичъ Ошушкинъ и его жона, и их дети,
и его ближнии тые люди вышем мененые и
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их земли, и тежъ тые земли пустовские

отплати, продати, заменити, розширити, к своему

вжиточному и лепшому обернута, какъ ся
ему и его справедливым наследном налепеи
увидит. А на твердость того и печать нашу
казали есмо привЬсити к сему нашому листу.

Писан у Вильни, в nim(o) 7014, м(е)с(е)ца
июл 15 день, индик(т) 9.

573. Vilnius, 1506 07 16

Привилеи пану Петру Олехновичу, кух-
мистру, на шмат лесу в земли Жомонтскои
на Прускон границы, вечностю etc. и на
ез на реце Юре

Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ лис-

томъ, хто на него посмотрить або чтучы его
вслышить, нинешнимъ и напотомъ будучымъ,
кому будет потреб того вЪдати.

Билъ намъ чолом кухмистръ нашъ,
намЪстникъ скеръстомонскии, панъ Петръ
Олехновичъ о том, што жъ имЬнья его вси
выбраны и вылежоны от людей неприятеля
нашого великого кн(я)зя московъского, и от
поганства татар, и не мает нам с чого

послужите. И просил в нас nicy пущи нашое
в Жомонтскои земли, на Прускон границы, на
дву речках, на имя на Ожерене а на Вилце,
вдолжъ на две мили, а поперокъ на две жъ
мили.

И мы, бачечи его к нам по вси тые лЪта

верную а пильную, а знамените накладную,
николи не вмешканую службу, которая ж
служба его нам и посполитои речи земскон
доброй есть велми пожиточна, и хотечы его
Mira охотненшого и пилнеишого напотом к

намъ, яко то ку пану его дединному, и тежъ
бачачы таковыи его великии впад и шкоду,
ижъ онъ имЪнеи своих позбылъ, || [330(319)]
верне намъ служачы, для того пожаловали
есмо его, дали ему того nicy в Жомонтскои
земпгЬ на Прускон границы обапол тых рЬчокь
вышей писаных вдолжъ на две мили, а

поперокъ на две жъ мили. Нехан он в том nice
двор co6i збудуеть и пашню тамъ вдЬлаеть,
и люди собе садит, бо есмо тоть лесъ дали и

даровали, и тым то листом нашым в^чно
навеки вЪкам записуем пану Петру и его панеи,
и их дЪтем, и напотом будучым их счадком, и
его ближшш. Мають они тот двор держати
со своими людми, которых co6i в тон пущи
посадять, и их всими землями пашными и

бортными, и з сеножатми, и з реками, и з
ручками, и с криницами, и з бобровыми
гоны, и з ловы звериными и пташими, и со
всими пожитки, которые колве могуть собЪ
в том nice вымыслит. Такеле з особливое

ласки н(а)шое дозволили есмо ему на реце
на Юре езы бита и рыбу сетми ловити. И
потвержаем то сим нашым листом Bi4HO и
непорушно ему и его панен, и их дкгем, и
напотом будучим их счадком, и его ближним.
Волни они тот вышей реченыи двор и люди, и
nieb тоть весь в тых помененых его границах,
то есть вдолжъ на две мили, а поперек на две

ж мили, и езы к ловом рыбным на реце на
Юре отдати, продати, замените, розширити,
к своему вжиточному и лепшому обернута,
какъ самъ налепеи розумеючы.

А при том были Панове рада: княз Вон-
тех, бискупъ виленскии; воевода виленскии,
канцлер?, панъ Миколан Радивиловичъ;
воевода трог/кии, пан Миколан Миколаевичъ;
пан трог/кии, староста жомонтскин, панъ

Станиславъ Яновичъ; маршалокъ земскин,
староста городенскии, пан Ян Юревичъ;
воевода полог/кии, пан Станиславъ ГлЬбовичъ и
иные Панове рада наша.

А для лепшого св^омя и болшое

твердости и печать нашу казали есмо привесити

к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в nim(o) 7014, м(е)с(е)ца
июл 16 ден, индик(т) 9. || [55 б v]

574. Vilnius, 1506 07 16

Потвержене п(а)ни Станиславово»
Кондратовича на имене Дявилтово и на
иншие люди и речы рухомые, ей от мужа
ее записаные

Александра Болею м(и)л(о)стю.
Чинимъ знаменито симъ нашымъ листом,

хто на него посмотрить або чтучы его вслы-
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щить, нООнЪшнимъ и напотомъ будучымъ,

кому будеть потреб того вЪдати.
Била намъ чолсш пани Станиславовая

Кондратовича, пани Марина, и клала перед
нами листь, запис мужа своего, в котором

же листе выписано, и ж пан Станиславъ
Кондратовичъ, муж ее, видечы по нем ку
собе поволную службу, которую ж она к
нему заховала ся, яко то ку малжонку своему,
ода ходя того свЪта, одаписал ем двор свои,
на ммя Дявилтово, со всими людми, при-
слухаючими к тому двору, на ммя Ворушки
а Межацы, а Курклевцы, со въсими иными
людми и их даньми, которые ж здавна при-
слухали к тому двору, до ее живота, естли бы
она сед&ла на вдовьем столцы. А пошла ль
бы замуж, тогды ближним мають отложити
ем полтораста копь широкихъ грошем а тоm

двор Дявилтово к своем руце взятии. Такеж
записалъ ем дву ч(о)л(о)веков своих купленых
вЪчно и непорушно, теж и всю челяд свою
неволную купленую. А особно записалъ ем
навЪки о/ичинную свою дЬвку, на ммя Макг-
дицу. А што в него заставлены были люди и
земли, нивы и сеножати, то ем же отписал

тым обычаем, естли хто ближних всхочеть

тое к своем руцЬ мЪти, тот мает тые п(е)-
н(я)зи ем отдати, в чом мужу ее были тые
люди и земли, \нивы/ и сеножати заставлены.

И била нам чолом, абыхмо то потвердили ем
симъ нашым листом.

Ино мы, бачачы тое, иж муж ее пан
Станиславъ слушным а рядным обычаем то
ем записал, потвержаем то ем сим нашым

листом. Нехам она тот двор Дявилтово со
всими людми того двора, которые здавна ||
[331(320)] к тому двору прислухали, и теж
тых двох ч(о)л(о)веков купленых, которых пан
Станиславъ ем на вечность записал, и челяд
неволную купленую, и тую девку Макгдицу,
што ем кром тое челяди записалъ навыки, и
люди, и земли, нивы и сеножати заставные,

держить со всим с тьш, с чим ем муж ее

пан Станислав записал. А помдет ли замуж,
а ближнии всхотять тот двор выше писаным
Дявилтово к своем руцЪ взята, и они первем
мають ем отложити полтораста кон грошем,

тогды ж тот двор к своем руцЬ возмуть.
А што ся тычет закупных людей, земль и
нив, и сеножатем, за то она маеть п(е)н(я)зи
взяти, естли хто ближних всхотят тые п(е)-
н(я)зи отложити. А тых дву ч(о)л(о)веков и
челяд неволную, куплю мужа своего, и дЬвку
Макгдицу мает она держати вЪчно. А на
твердость того и печать нашу казали есмо

привЪситм к сему нашому листу.
Писанъ у Вилни, в лЪт(о) 7014, м(е)с(е)ца

июл 16 ден, индик(т) 9.а || [357vь] || [332(321)]

574.а Toliau iki lapo pabaigos užbraukytas, sunkiai perskaitomas XVIII a. pab. ar XIX a. pradžioje falsifikuotas
dokumentas (1993 m. LM-5 leidime - Nr. 171).

Привилем боярину нашому Троцкому Матею Талку на землю в повете Немон(оит)ском, вечности его
Чыним знаменито симъ нашим листом, кто на нег(о) смотры/w албо слухати буде, тепе/? и налогом будучым,

кому буде/w потреба тог(о) ведати.
Бил нам чоломъ боярин нашъ трог/кии, пан Матем Талко, што мае/w обруб земли в повете Немоно[ит]скомъ,

лежачим ведле озера Авиникъ над речкою Куною, выслужоное предков своих у королов их ми(лости), предков
нашихъ, и на ним домом живе/w. До двора нашог(о) ни на нас плату, толко службу земскую военую, конем
одным, з бронем, служит. Которог(о) обрубу кругъ на милу, з него не платит, на што листы хоружих на што
своихъ показалъ. Мы теды хочем [...] яко жичливих к собе уделати, тот обрубъ земли [...] в лосчине ре/с озера
Овинику даемо помененому Матею Талку и потомъком его вечними часы. С которого обруба земли не мает
никакого плату платити до двора ани до скарбу, [...], толко службу земскою служите з иншими бояры нашими
конем одним збромним при воеводстве трояком. Котором земли волно ему [...] дата, продати, замените и како
хочети делати ему самому и потомъком его, на то повинность к службе земской военом. На што дали ему тот
листь нашъ с подписом руки нашом, и для твердости печат нашую привесит росказали есмо.

Писан [в] Вилне, лета Божег(о) нароженя тисяча пятсот второг(о), мес(яг/)а октобра первого дня.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), дер(жавца) бел(ский) и утен(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвов(ич) Глинским.

Toliau žodis Koniec, įrašytas XVII a., prieš įrašant falsifikuotą dokumentą.

b Rankr lapas 33Iv tuščias, subraukytas spiralės formos linija.
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575. [Be vietos,] 1499 

Записы и посолства. Индик(т) 2

Наука короля полского на сонме у
Армацыи, у римского короля

Наперед Панове послове нехам вымовят

потреба и шкоды королевству тому Полскому,
приходячи подлугъ посолства пана Розум-
барского, абы бачили, ижбы з Угры завжды
мЪли порозуменье, а вшако ж, бачонцъ
влосность и потреба своих земль. А потом
бо нам двояка оброна приходить: одна на-
противку уставичному вбеганью, а мало, аж

не на кождым дек, турковъ а татар, неприятел
именя Крижа Светого, а друга оброна напро-
тивку самому цесарови турег/кому, кгды бы
сам тягнул або моцы свои великии послалъ,

которым бы ся не моглисмы сопротивити.
А прото двоя теж оброна ма быти жадана

от пановъ немег/ких и ческих. Первша на-
противку беганью уставичному мают быти
жаданы п^нязи, за которые п(е)н(я)зи могли
бы мЪт служебные хованы на каждый час,

а вшако жъ не просто жедает п(е)н(я)зеи
для причин розмаитых, але тьш обычаем,
иж трудно люди служебные там ховати для

далекости дороги и для пустых мЪстег/, в
которых поживеня нЪтъ. Друга помог/ ма
быти жадана напротивку цесарови самому
або моцы его, ижбы люди ездные и пЬшие

были посланы, которые з моцами королевства

того наяснемшого пана и короля угорского
могли бы учинити отпор неприятелеви, бо

напротивку беганю уставичному мы с паны
литовскими мусимы ховат уставичне осмъ

тисяч ездных. Прото теж Панове послове к
тому ся мают мЬтм, ижбы тыле ж каждая

сторона ховала под тою сумою: крол римским
осмъ тисяч, крол угорским осмъ тисячъ, цо
теж ма быти с паны угорскими умовено

подлуг запису, с ними учиненого, абысмы вЪдали,
в чом бысмы надЬю мЪли мЪти. А естли от

короля римского зъ его панства не могла бы

бытм упрошона та преречона зуполне оброна,
ач нш/, але половица оброны нехам будеть

упрошона, друга половица зоставившы ку
оброне КоринтЬи и иншых м'Ьс'гъ, которые
теж Панове угорские посполу с ним мают
II [332v] стреч и бронит.

От цесара така помочь ма бытм
жадана, ку якем кажда строна буде обвязана. А

при том жадани ма бытм змова о мЪстехъ,
на которых мЬстцох маю[т] быти хованы ты

исты помог/. А то для нашое оброны и для
захованя волохов, абы през то могли выяти

з рук поганских, а были заховани ку потребе
посполитое выправы, которая бы мЪла быти зо

вшистъкого хрестиянства напротивко туркови.

Ку том то выправе посполитом, кгды буде
о нем реч, ма быти поведана добра воля короля
его м(и)л(о)сти ку вшистким речам, которые

бы были учинитм его м(и)л(о)сти, ку ктором
речы маю[т] быти слова почестньш а сумер-
ньш, абы не былъ Познань з нас некоторым
недостатокъ, кгды ж ся то насъ тыче, през то
они, от которых жаданы помоцы, бьши бы
трудни ку вспоможеню нас аж до того часу
собраня и выправы посполитое, а завжды
ма быти бачона валка с татары уставична,

которые турокъ ма завжды собе готовы, а
потом ма бытм бачность, кгды буде мовено
о наеханю неприятелском, абысмы стороны

своем не открывали и не опущали без оброны.
При том ма бытм ражоно, ажбы кролеве

и княжата шацовали ся на великую личбу, бо

та война посполита, яко долго ма трват, а ни

на кротким час, тако теж кролеве маю[т] ся
шацовати к тому, абы теж таким час другим
могли достатокъ вчынити ку вЪданью валки
преречоное.

Маете ся остерегати, абы на ту вомну
посполиту люди з ынших строк, чужоземцы,

бы не были ведены през кролевство наше.
До волоского а до басарабского послы

мают бытм посланы от всих кролов и кня-
жатъ, и до великого кн(я)зя московского Ивана
Василевича. || [333(322)]

390



1499 Nr. 575

576. Gardinas, 1499 02 07

3 Городна, фев(раля) 7 ден, индик(т) 2

Поселства от великого кн(я)зя его

м(и)л(о)сти ку наяснемшому кн(я)ж(а)ти и
пану Яну Олбрахту, з Божее ласки королю
полскому и иных, через кн(я)зя Мартина,
бискупа жомоитского

Напервеи поклон, а подле обычая
братское поздровлене.

Што ваша м(и)л(о)сть присылали
послы свои до пана нашого м(и)л(о)стивого,
до великого кн(я)зя, арцыбискупа лвовского,
кн(я)зя Рожу, а пана сирязского, пана Мико-
лая, жадаючы его м(и)л(о)сти, абы был вашом
кролевском м(и)л(о)сти, брату своему, раден
и помоцон, а звлаща у таковых в(а)шем м(и)-
л(о)сти н(и)н,Ьшних пригодах, который ж ся
панствам в(а)шем м(и)л(о)сти деют от такова
мог/ного неприятеля, от турка. И естли бы
з Божого допущеня на лЪто турокъ сам
своею головою в панство вашем м(и)л(о)сти, в
Коруну, потягнул, або которого своего башу
з великими модами послалъ, и его м(и)-
л(о)ет пан наш м(и)л(о)ст(и)вьш, великим
княз, сам, своею головою со всими своими

модами вашом м(и)л(о)сти, брату своему, был
бы помоцон.

Ино пан наш м(и)л(о)ст(и)вым, великим
княз его м(и)л(о)сть, вашом королевском м(и)-
л(о)сти, брату своему, хочеть быти раден и
помоцон во всяком вашом м(и)л(о)сти потребе
и ни в чом вашу м(и)л(о)сть, брата своего,
опустити не хочеть. И естли бы турок на лЬто
сам своею головою потягнул в панство вашем

м(и)л(о)сти, в Коруну, и его м(и)л(о)сть хочет
сам, своею головою, з модами своими вашом

м(и)л(о)сти, брату своему, быти помоцонъ, и
поспол з вашею м(и)л(о)стью, братом своим,
з Боэ/сею помочю тому поганству хочет его
м(и)л(о)сть отпор чинити.

Нгоош прЪлатов и пановъ их м(и)л(о)сти,
раду свою, к тому его м(и)л(о)сть привести
не можеть, абы Панове их м(и)л(о)сть пра-
латом и паном, брати своем, рады Коруны
Полское, были зупелне радни и помоцни, а
то для того, иж ихъ м(и)л(о)сть с обу сторон

слушных, ровных промежку собою [записов]
не мають. Кгды ж их м(и)л(о)сть Панове рада
вашом м(и)л(о)сти на обе стороне записы
II [353v] промежку собе братских ровным
будут мети, тогды их м(и)л(о)сть водле пана
своего, великого кн(я)зя его м(и)л(о)сти, их
м(и)л(о)сти братьи своем милом хотят быти
охотнЪмшии и поспешнемшии ку раде и ку
помочи зуполном во всяких их м(и)л(о)сти
пригодах: статки, наклады, горды своими.

Потоле кн(я)зя бискупова поселства
члонки.

А то вже мовити пану воеводе.
Што ваша м(и)л(о)сть всказали до пана

нашого м(и)л(о)ст(и)в(о)го, великого кн(я)зя
его м(и)л(о)сти, поведаючы о премири, о за-
писох, которые ж ваша м(и)л(о)сть вделали
з наяснемшимъ кн(я)ж(а)тем и паном
Владиславом, с королем его м(и)л(о)стью вгорским
и ческим, братом ваших м(и)л(о)стем, и тежъ
з волоским воеводою, у которых жо списох

премиря ваша м(и)л(о)сть и нашого м(и)-
л(о)ст(и)в(о)го пана, и его м(и)л(о)сти панства
припомянули и вписали.

Ино великим княз его м(и)л(о)сть с того

вашом м(и)л(о)сти, брату своему, дякуеть,
же ваша королевская м(и)л(о)сть в таковых
д-Ьлех, который ж ся ведут ку покою панствъ
его м(и)л(о)сти, брата своего не запоминаете.
Нижли здавна Великое Княжество Литовское
особливый списки мает з волоскимъ

воеводою, и для которых записов поновленя и

покою потверженья Стефан, воевода, перво
сего присылал свои послы ку пану нашому

м(и)л(о)ст(и)в(о)му, великому кн(я)зю,
жадаючы по его м(и)л(о)сти поновленя оних списов
подле давного обычая, который ж были за
предков пана нашого и первых воевод, чого
ж ему пан нашъ его м(и)л(о)сть, великим
княз, не отмовил.

Таквж пан наш м(и)л(о)ст(и)вым, великим
кн(я)зь его м(и)л(о)сть, дал вашом м(и)л(о)сти,
брату своему, ведати, иж тыми часы мел его
м(и)л(о)сть послы свои у Стефана, воеводы
волоского, маршалка, наместника волковьш-
ского, пана Вомтеха Кучуковича, а
городничего городенского Федка Гавриловича, через
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который ж его м(и)л(о)ст послы воевода
ку великому кн(я)зю его м(и)л(о)сти, пану
нашому м(и)л(о)ст(и)вому, всказал, жадаючы
его м(и)л(о)сти, естли бы некоторую великую
мел налогу от мог/ного неприятеля своего,

которым жебы, силы великии згромадившим,
II [334(323)] хотЬлъ зъ земли его вытиснута,
абы пан наш м(и)л(о)ст(и)вьш, великим княз
его м(и)л(о)сть, даль ему и его жоне, и детем,
и паном раде его, и всим людемъ, который

с ним будуть, поживенье и змешканье в
панствах своих в тую его пригоду до часу

подобного.

Великим княз его м(и)л(о)сть и иные
некоторые рЪчы ку вашому королевскому
маестату всказал, которые ж вашем ясности

часом, подобным намъ, будуть мовены.
А потом подобным оным часом мает

припомянутм королю его м(и)л(о)ста княз
бискупъ а панъ воевода.

Поведаючы его м(и)л(о)сти, што ж его
м(и)л(о)ста посол Каспор, приехавшы с Орды,
поведал его м(и)л(о)сти, што ж запевна
слышал в Орде и в Кафе, иж цесар турецким хо-
четь добывати 1Сиева, а причину тую маючы,
што ж Константинополим есть голова всему
грЪцкому и рускому закону.

Теж великим княз московским направяет
ц(а)ра перекоиского, абы он наголову добы-
валъ Киева и ему бы спусталъ, а московским
обецует ся ему наклад и працу заступити. А
прото добро бы, абы ихъ м(и)л(о)сть корол
и великим кн(я)зь приближили ся на л£то
ку границам з моцами своими. Корол его
м(и)л(о)сть змешкал бы во 77вове, а великим
кн(я)зь - у Киева. А естли бы турок на лЪто
потягнул в которое их м(и)л(о)ста панство,
ихъ м(и)л(о)сть посполитою обороною з Бо-
жвю помочю ему будут отпор чинитм. А
естли бы ласкою Божею некако от поганства

поком, ино король свои замки граничные

поправить и укрепит, а великии кн(я)зь ег(о)
м(и)л(о)ст Киев замуруеть и осадить, как бы
налепем могли тамошнии граничный люди

безпечны быта.

Теж добро бы, абы корол его м(и)л(о)сть
послал до брата их м(и)л(о)сти, короля вгор-
ского и ческого Владислава, абы его м(и)-
л(о)ст бьы им помоцон, || [334v] естли бы на
лето турок потягнул в которое их м(и)л(о)сти
панство, бо ач колвекь мают их м(и)л(о)сть
корол полским з угорскимъ змову, естли бы
турокъ втягнулъ з моцами своими в Коруну
Полскую або у Великое Князство, тогды
король его м(и)л(о)сть вгорскии маеть увалити
ся з моцами своими в турег/кого панство и

шкодити дотолЪ, поки турокъ вытягнеть зъ их
м(и)л(о)сти земли. А прото лепЬм бы, абы его
м(и)л(о)сть король вгорским тые люди свои
прислал icy их м(и)л(о)сти помочы на оборону
обаполных панствъ земль, не втягиваючы в
панство турег/кого.

577. [Gardinas, 1499 02 07]

Поселство от панов рады Великого
Князства до короля его м(и)л(о)сти через
велебного отца кн(я)зя Мартина, бискупа
жомоитского

а.а

Прелата и Панове их м(и)л(о)сть Великого
Князства Литовского, брата вашое королевское
м(и)л(о)сти, пана нашого м(и)л(о)ст(и)в(о)го
ку вашом ясности всказалм.

Што есте, ваша м(и)л(о)сть, послы свои
мЪли у брата своего, великого кн(я)зя
литовского, пана нашого м(и)л(о)ст(и)в(о)го, кн(я)зя
арцыбискупа лвовског(о) а пана сиразского,
через которые ж послы жадали ваша м(и)-
л(о)сть, абы Панове их м(и)л(о)сть, рада его
м(и)л(о)сти, вели брата вашое м(и)л(о)сти на
то, жебы его м(и)л(о)сть в ту пригоду вашом
м(и)л(о)сти, брату своему, раден и помоцон
был.

в.ь

Ино их м(и)л(о)сть прелата и Панове,
рада пана нашого, вжо через тые ж послы
вашое королевское м(и)л(о)сти отказали,
што ся тычет споможенья, иле часу пригоды
вашое ясности.

577. *Т.у\. ь Ту. 2.
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Через пана воеводу.

Панове рада Великого Князства вашом

м(и)л(о)ети дали помянути посел|| [335(324)]
ство пана Поповского и доброе памяти пана
Тачинского, которое ж перво сего мЪли до
пановъ рады Великого Князства, зъвлаща,
што ся тычет записов межы обоих панствъ
так Короны Полское, как Великого Князства
Литовского.

Ино в тых дЬлех Панове рада их м(и)-

л(о)сть перво сего посылали в поселстве
до братьи своее, панов их м(и)л(о)сти рады
Коруны Полское, бискупа луцкого, кн(я)зя
Яна а старосту берестеиского, доброе памяти
пана Сенка Олизаровича, и тому д'Ьлу ажъ и
до тых часов конца не стало ся.

Прото Панове их м(и)л(о)сть казали вашом
ясности припомянути, абы ваша м(и)л(о)еть
рачьши пановъ раду свою вести на то, жебы
промежы панствъ Коруны Полское и Великого
Князства Литовского были слушньго и
ровным записы, как то межы братьею своею, без
унму почесности обЪюх панствъ, как же то
бывает межы всими хрестяньскими короли
и кн(я)ж(а)ты, которые ж собЪ хотять вЪрне
а справедливе сприяти и помагати во всих
своих потребах.

578. [Gardinas, 1499 02 07]

Поселство от панов рады Великого
Князства до пановъ рады Коруны Полское

Княз бискупъ мает мовити.
Прелати и Панове их м(и)л(о)сть, рада

Великого Князства Литовского, вашом м(и)-
л(о)сти, освеценыи отче, кн(я)же кардынале,
и всим прелатов и паном раде Коруны
Полское казали поведите.

Што ваша м(и)л(о)сть всказали до их
II [535v] м(и)л(о)сти через послы короля его
м(и)л(о)сти, которые ж тыми часы были у
пана нашого м(и)л(о)ст(и)в(о)го, у великого
кн(я)зя его м(и)л(о)сти, через кн(я)зя арцыбис-
купа лвовского а пана сиразскош, жадаючы их
м(и)л(о)сти, жебы их м(и)л(о)сть Панове рада

Великого Князства в ту вашом м(и)л(о)сти
пригоду, которая ж ся дЬеть от поганства,
были вашом м(и)л(о)сти радни и помоцни,
упомянувшы с обу сторонъ предковъ вашом
м(и)л(о)сти, которые ж посполитую оброну
дЪлали противу всим своим неприятелем.

Ино Панове их м(и)л(о)сть часу таковое
вашое м(и)л(о)сти пригоды, што ся тычеть
скаженья панствъ короля его м(и)л(о)сти,
подле вашое м(и)л(о)сти жаданя вашу м(и)-
л(о)сть, братью свою, опустите не хотят, хотя
бы вашем м(и)л(о)сти радни и помог/ни, яко
братьи своем милом. Нинели домнимане
некоторое ихъ м(и)л(о)сть вздержываеть, которое
ж прекажаеть неровности братском, што ся
тычеть неслушных а неровных записов, о

которых же и предки их м(и)л(о)сти завжды не
молчали и через частый послы предков вашое
м(и)л(о)сти и вашу м(и)л(о)сть многокрот
упоминали, которых жо записов их м(и)л(о)ст
николи не держали и не хотели держати.

Пан воевода мает правите.
Кгды ж, ваша м(и)л(о)сть, змЪрите то

их м(и)л(о)сти слушными а ровными записы
на обЪ стороне ровно, тогды их м(и)л(о)сть
хотят быта охотаемшыи а поспешнемшие ку
раде и ку помоцы вашом м(и)л(о)сти, братьи
своем милом, не лютуючы статковъ, накладов

и горлъ своих противку каждому неприятелю

вашое м(и)л(о)сти.
Далем Панове рада их м(и)л(о)сть вашом

м(и)л(о)ста казали поведите, што ж орато-
рове а любо соллицытатарове3, тые, которые
мешкают от кроля пол|| [336(325)]ского
его м(и)л(о)сти в Риме, панствъ Великого
Князства Литовского, кгды ся отворить
которое бискупство, пан нашъ м(и)л(о)ст(и)вым,
великим княз его м(и)л(о)сть, з ласки своее
кому тотъ столег/ подасть, и оные вышем ме-

неные ораторове через нЪкоторыхъ причину
завжды управують презентацыю от отца

светого папежа до короля его м(и)л(о)сти
мимо нашого пана, якобы тые бискупства,
которые ж у Кн(я)зстве Великом, не были

578. а Sollicitator (lot.) - kurstytojas.
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у моцы поданя пана нашого м(и)л(о)ст(и)
в(о)го, великого кн(я)зя его м(и)л(о)сти, але

бы прислухали ку Коруне и были у поданьи

короля его м(и)л(о)сти, чого ж за предков
пановъ нашых никгды не бывало, и, дали

Бог, наперед николи не будет. Прото паны
рада вашое м(и)л(о)сти братии своем в томъ

вЪряти, же ваша м(и)л(о)сть намнем важите

почесность пана нашого, великого кн(я)зя его

м(и)л(о)сти ни.жли яко пана своег(о), короля

его м(и)л(о)сти, то его м(и)л(о)сти оправите
так, как будеть с почесньш ег(о) м(и)л(о)сти.

Тот члонок послед приложен.

Далем казал его м(и)л(о)сть вашом м(и)-

л(о)сти, брату своему, мовити.
Тыми разы пришли к намъ многие

жалобы от нашых кн(я)зем и панов Волынское

земли, иж им от пановъ и земян Коруны
Полское из граничя втисненья и кгвалты,

и наезды, розбои и злодейства от нихъ ся
великии дЬють, и люди их влостныи и з их

землями за себе забирают. И перво сего о
том до вашое м(и)л(о)сти есмо всказывали

через нашы послы, абы ваша м(и)л(о)сть на

вси тые дЬла рачыли там панов наменити

и сослати, а мы теж бы съ сее стороны, с
пановъ нашых наменили и там сослали, как

же и перво того бывало за славное памети

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти.

На таковым дЬла с обу сторонъ Панове ся

зъеждживали и тому справедливость на обе

стороне дЬлывали подлуг уфалы и первых
соммов. Ино аж и до тых часов ваша м(и)-
л(о)сть там панов своих не сослали, а в том

нашым подданым кривды и шкоды великии

ся дЬють. Прото и тыми разы жадамы вашое

м(и)л(о)сти, абы ваша м(и)л(о)сть рачили вжо
наменити пановъ своих и там сослати, а мы

теж хочем съ сее стороны пановъ нашых
наменити и там сослати, абы там ся зъехали с

обу сторон и справедливость вчинили на обЬ

сторонЬ подле обычая и права старого, яко
ухвалены на первых соммех, абы для того

межы поддаными нашыми кривды и шкоды

болшые ся не дЬели, бо, радо, для таковыхъ
дел и зачепок межы землями болшии дЬла

походять. У [336v]

579. Vilnius, 1498 05 U

Аренда мыта лу^кого

Продано мыто луг/кое и вага краковяни-

ну Лерину Геришу на три годы за полторы
тисячы копъ грошей на год. Маеть давати по

пятисот копъ грошем, почоншы от Семое

суботы индик(та) первого3, до трех год, до
того ж року, до Семое суботыЧ А маеть в
каждым год давати тые п(е)н(е)зи готовизною.
А продано тое мыто и вага у Вилни, мая 11
ден, индик(т) 1.

580. Vilnius, 1498 05 27

Аренда мыта берестеиског(о), дорогиц-
кого, белског(о) etc.

У Вилни ж, мая 27 ден, индик(т) 1.
Проданы мыта берестемское, дорогиг/кое,

бЬльское, городеньское краковянину Геинриху
Карловичу на три годы за тисячу копъ и за
чотыриста копъ грошем. А рокъ ему в тые
мыта увязати ся перед Матки Божее днем
первое, за недЬлю3. А держати ему тые мыта
три годы сполна, до того ж року, до Матки
Божее первое, за недЬлю. А год выдержавши,
маеть дата чотыриста копъ грошем, а другим

год выдержавъшы, маеть дата пятьсотъ копъ
грошем, а третий год выдержавшы, маетьь нам
дата по тому ж пятисот копъ грошем. А в
кождыи год мает давати тые п(е)н(е)зи
готовизною. А мыто и промыта нам с ним напол.

581. Krokuva, 1504 10 05

Аренда мыта менского

В Кракове, ок(тября) 5 ден, индик(т) 8.
Продано мыто мЬнское Мартину Янне-

левичу на три годы за шестисот кои грошем,
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почонши om Матки Божее последнее индикта
осмогоа, до того ж року, до трех годов, до
Матки Божее последнее ж. Первым год
выдержавши, маеть дата двЬсте копь грошей, а в
тую ж суму - сто золотых черненых вгорских.
А другим год выдержавши, по тому жь мает
над/ дата. А третим год выдержавшы, такежь
третюю дв'Ьсте копъ грошем маеть дата, а в
тую ж суму, в двЬсте копъ, - сто золотых
черленых вгорскихъ. А рок тьш золотым
черленымъ: мает нам их давата завжды о
Громницахь.

А новгородское мыто продано ему жъ, в
тотъ же часъ в Кракове на три жъ || [337(326)]
годы, за триста копъ грошем. На каждый год
маеть давата по сту ком грошем. А рокъ ему
увезати ся в тое мыто на сес Великден при-
идучьш индикта осмогос.

582. Vilnius, 1506 06 06

Аренда мыта ковенского

Александры

Маршалку нашому, охмистру нашое

королевое ее м(и)л(о)сти, намЬстнику ковень-
скому, пану Воитеху Яновичу, и вомту места
Ковеньского, и бурмистром, и радцамъ, и
всимъ мещаном.

Што есмо продали были мыто наше
ковенское слузе нашому небоз/счику Геин-
дриху Шлягиру на три годы за тисячу копъ
и за осмъсотъ копъ грошем, почоншы от

Середопостья индикта семого3, до того року,
до Середопостья индикта десятого15. И Шля-
гир, небожчикъ, отходя сего света, полецыл
екзекгуторство приятелем своим, Генриху
Каръловичу и Урлиху Гозу, которые мають
душею его опекати ся, и тое мыто нашо ко-

веньское до того року, до трех годов держати.

Ино вже тые екзекуторове его два годы тое
мыто нашо выдержали и личбу нам с того
выдали, и вжо за тые два годы тая сума п(е)-
н(е)зеи, чотыриста копъ грошем, нас сполна

дошла, за которую есмо суму тое мыто нашо

им продали. А еще мають и третего году
додержати. А додержавшы того остаточного
року, до Середопостья примдучого, которое
будеть индикта десятого, мають намъ дата
двесте копъ без чотырохнадцати кои грошем,
а собЬ взята чотыриста копъ грошем, и тым
мают долги Шлягировы платите, кому онъ
чым виненъ. И вы бы в тое мыто нашо и в

промыту не вступали ся ничым, и кривдъ им

ни в чом не дЬлали. Нехам они мыто и

промыту завЬдають подле давного обычая, как
первые мытники завЬдывали.

Тежъ бы есте в тот год их и слуг их не
судили и не рядили, и децкихъ своих на них

не давали, и кривдъ им ни в чом не делали,

и во всем бы есте мыту нашому помочни
были. А естли бы хто хотел мог/но квитацем
на них наметывати, и вы бы их от таковых
боронили. Всхотят ли они по своем добром
воли, што кому дата, и они то выдадуть, а

мог/но квита|| [337]цыи нехам на них нихто не
наметывает, абы в том мыту нашому кривды
не было и плать бы нашъ не понижал ся.

Писан у Вилни, июн 6 ден, индик(т) 9.

583. Vilnius, 1506 06 10

Аренда мыта ковенског(о) Аврамр
Езофовичу

Александры
Маршалку нашому, охмистру нашое

королевое ее м(и)л(о)сти, намЬстнику ковен-
скому, пану Вомтеху Яновичу, и вомту места
Ковенского, и бурмистром, и радцам, и всим
мещаном.

Продали есмо мыто нашо ковеньское
старосте мЬста Смоленского, вомту мЬнскому
Авраму и его товарышу [.. .]а на год за
шестьсот копъ и за три копы без десети грошем, и
за двадцат поставовъ сукна люнских и ново-
гонских. А рок им в тое мыто увязати ся от
Середопостьи примдучом индикта десятого15,

581. а Rugsėjo 8 d. b Vasario 2 d. ° 1505 m. kovo 23 d.
582. a 1504 m. kovo 10-17 d. b 1507 m. kovo 7-14 d.

583. a Rankr. paliktas maždaug 7 raidžių pločio tarpas vardui įrašyti. b 1507 m. kovo 7-14 d.
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и держати им тот год вес сполъна до того
ж року, до Середопостья, которое ж будеть
индикта первогонадцатс. И вжо наперед взяли
в них за тое мыто нашо тую шестьсот копъ

и три копы без десяти грошем и тую двадцати
поставовъ сукна: десят люнскис а десет

новогонскис. И вы бы в тое мыто нашо и

в промыту не вступали ся ничим, и кривдъ

им ни в чом не делали. Нехам они мыто и

промыту завЪдають подле давного обычая,
как и первый мытники завЬдывали. А хотя
быхмо и дали што кому в них на квитацыях,
а они не мают никому ничого выдати, бо
вжо все нам за тое заплатили. А всхочет ли

хто силою на них квитацеи наметывати, або

на того, кому они зъ своее руки мыто при-

кажуть, и вы бы его и слуг его от таковыхъ
модно боронили. Теж бы есте в тот год их
самих и слуг их не судили и не рядили, и

дег/ких своих на них не давали, и во всем бы
есте мыту нашому помочни были, абы в том
мыту нашому шкоды не было и плат бы наш
не понижал ся.

Писан у Вильни, июн 10 ден, индик(т)
9. II [338(327)]

584. Vilnius, 1500 12 17

Аренда мыта луг/кого Лерину Геришу

Александры
Старосте луцкому, маршалку Волынское

земли, кн(я)зю Михаилу Ивановичу Остроз-
скому.

Продали есмо мыто луz/кое и вагу кра-
ковянину Лерину Геришу на чотыри годы за
две тисечы копъ грошем - на год по пятисот
копъ грошем. А рок ему в тое мыто и въ вагу
увязати ся на Семую суботу, што примдеть3.
А держати ему тое мыто и вага чотыри годы
до того ж року, до Семое суботыь. А мает
нам в каждым год давати по пятисот копъ

грошем. Первым год выдержавшы, мает нам
датм пятсот копъ грошем, а другим вы¬

державшы, маеть нам другую пятсот кои

грошем да тм, а третим годъ выдержавши

маеть нам дати по тому жъ, а четвертым год

выдержавшы, маеть намъ дати остатокъ тых

п(е)н(е)зем - пятьсот копъ грошем. А мает
нам давати вси тые п(е)н(е)зи готовизною. А
брати ему тое мыто и вагу по давному.

Прото кому коли подаем в него пЪнязи на
квитацыях з мыта, тые бы нехам року ждали,
а до року бы его не габали и силою квитацеи
на него не наметывали, и мог/но в него п(е)-
н(е)зем не брали. Пак ли бы которые, року не
дожидаючы, хотели его в том габати и силою
квитацеи на него наметывати, и мог/но в него

п(е)н(е)зи брати, и ты бы его от таковых
боронил, не дал бы еси ему никому ни в чом
кривдъ дЪлати. А которые бы купцы хотели
мыто обежджати новыми дорогами, ажъбы
ему на таковых помоч давалъ, нехам он их

встягаеть и мыто на них береть по давному.
А и сам бы еси в мыто а в промыту нашу,
и въ вагу не вступал ся, и его не судил и не

радил, и наместнику своему не казал вступати
ся, и его не велел судити и рядити. Нехам
он мыто наше и вагу, и промыту завЪдаеть
по давному, и во всем бы еси мыту нашому
был помочонъ, абы ся мыто нашо и вага не
понижала. А которым бы се купец промытил,
то промыта нам с ним наполы подле давного
обычая. А какъ тое мыто и вагу чотыри годы
выдержить, естли бы ся полепшило, тогды
маеть нам тое цены повышити. А естли бы

ся, Боже уховам, надказило, тогды маеть,
чотыри годы выдержавшы, нам тое мыто и

вагу спуститм. А коли кому з ласки нашое

отпустим мыта луг/кого в тых чотырох годех,

мает он то записати, и што мело того мыта

примти, то маем ему оттрутитм в тые нашы

пЬнези, в тую ж суму.

Писан у Вилни, дек(абря) 17 ден, ин-
дик(т) 4. II [333v]

396

583. с 1508 m. kovo 26 - balandžio 2 d.

584. а 1501 m. gegužės 30 d. b 1505 m. gegužės 11 d.



1465, 1496,1500, 1504 Nr. 585-587

įgį, Krokuva, 1504 12 24

Личба мытника лу^кого и берес-

те«ског(о)

В Кракове, дек(абря) 24 д(е)нь, индик(т)

осмьш.

Княз Михамло, маршалокъ, а Ивашко
Contra, а Ивашко, подскарбии, взяли личбу
в мытника луг/кого и берестеиского, в Лерина

Гериша, с обеюх мыт на тые минулые два
годы, што прошли от Семое суботы, которая
была индикта шостого3, до Семое суботы,

которая будеть индик(та) осмогоь. Выдал
имъ личбу, што давал в тые два годы кн(я)-
зем, паном, двораном, земянол/, капланол/,

пушкарел*, роботниюхм з росказаня листов
короля его м(и)л(о)сти. Ино всего того сума:
двЬ тисячи копъ и двЪсте кои и шестидесяти
ко и и сел* кои грошем без дванадцати грошем.

586. Vilnius, 1500 12 08

Квитацыя мытнику луцкому и берес-

темскому зъ заплаченя мыта

Александры

Мытнику луг/кому и берестеискому
Лерину Гершу.

Што еси купил в нас мыто нашо луцкое на
три годы за тисячу копъ грошем и за пятсотъ

кои грошем, ино еси за тые три годы

заплатил нам мыта сполна тисячу копъ гр(о)шем
и пятсотъ копъ грошем, а звышъ того еще
еси выдал на нашы потребы шестьсот копъ
грошем и двадцать копъ грошем, и полосмы
копы гр(о)шем. И на то тобЪ даем вызнанье,
сес наш листъ. И ты бы собе тую шестсотъ
копъ грошем и двадцати копъ грошем и
полосмы копы грошем взял з мыта нашого.

Писанъ у Вил ни, дек(абря) 8 ден, индик(т)
4. II [339(328)]

587. [Be vietos, 1496 - -J, 1465 03 10

Поселство om цара Костентина до
королевое гишпанское Гелжбеты

Верный у Христа Б(о)га нашого цар
самодержец Костянтин Панкратион всее
Иверское земли и кхименкгрелским, апхаз-
ским, имирЪиским, сихонским, кафетским и
турбанским.

К славном и вымднем, и светлейшем, и
тихом самодержавном г(о)с(по)жи и царицы
Елисавети, Богом утвержаемого града испа-
немскаго и всимъ хрестияномъ.

Он же, м(и)л(о)сердныи и многом(и)-
л(о)ст(и)вым Бог, да схранит и соблюдеть
державу царствия с(ве)т(о)го твоего без печали
и без болезни, здраво д(у)шею и тЬломъ, и
многтытЬтну лЪту на утверженье и подобность
всимъ хрыстоименитьш людем, яко слышах

по твоем м(и)л(о)сти Боз/сею силою здравье
царствия твоего, и где коли еси ходила на бран,
там везде враги своя победила. Велми тому
радуем ся и славу возсылаем Всесилному Богу
нашому, Его же бл(а)годать да тя утвердить на
самодержавство по всему миру, и Покров, и
иных державствующих неверныхъ Божъею
силою попленила еси, и того самого нечестивого

сарацина и з его советники посрамила еси, и
его великии грады к собе побрала еси, и ни от
кого же тую победу имаешы, токмо звышше
Б(о)гь даровал ти ест и воздал ти вс Бог венецъ
и победы на безбожныя агараны, яко мудром и
достомно царствующом, и всею мудростию и
свЬтлостию украшенном, и могущом держати
царствие. И слышали есмо, што ж и иншие
многие цари еднали ся с царствием твоим, и
велми тому радовали ся есмо и благодарили
есмо Бога, што дал любое и едность всим хрес-
тияном и бл(а)говерным г(о)с(по)дарем Тепер
разумеем и видим иного на земли сияюща

с(о)лнца от Востока по всему миру и второго
ап(о)с(то)ла и Б(о)га венчаннаго, и великого
ц(а)ря Костянтина. Он еллинское безбожство
и прелесть идолскую разорить, твое ж Б(о)-
гочтенное ц(а)рство безбожным род агарянскии

585. а 1503 m. birželio 4 d. b 1505 m. gegužės 11 d.
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победи \и плени/, а иже первоплененьш от
них род нашъ хр(е)стьянским свободила еси,
где тая слава, честь, что имЪяша хр(е)стияне,
II [339v] где хвала и надежа, где с(вя)тым и
славным, великим Костянтинград, где суть, иже
в нем, бл(а)говерные кн(я)ж(а)та, где радость
и веселие его, где с(вя)тая с(вя)тых м[у]дрость
Божья, яко же рече Соломон: М(у)др(о)сть
Б(о)жья и сила - тогда беяше радость, н(и)н,Ь
же плачь, тогда веселие и радование, н[и]нЬ
горесть и безместие, тогда слава, н(и)н% же
безчестие, тогда светлость имЪхом, н(и)нЪ
же тму, тогда бесЬди и слава царская, н[и]нЬ
же плач и рыдание, и стенание межы наю .
О коликим бл(а)г(о)д(а)ти род нашъ лишенъ,
и где Трапезонское ц(а)рство, и Аморейское,
Якиское, и Егрипоское, и где Сербская земля, и
где сут иншие земли? И н(и)нЬ же слышахом
и надежу твердую имЪемъ, яко Г(о)с(по)дь
нашъ Ис(ус) Х(ристо)съ, истинным Бог нашъ,
дал нам победу на безбожных агарян, и для
которого дЬла послали есмо с(вя)щенноино-
ка и духовника нашого Корнила ко салтану
египетскому до Кария, а он принялъ его с
радостию великою. Ино мы з нечестивыми не
имаем никоторое едности. А как возвратил ся
он от Египта къ Ер(у)с(о)л(и)му, и нашол въ
Ерусолиме послов царствия твоего, и с тыми
послы царствия твоего до нас примдеть, и от

послов тых слышали есмо победы царствия
твоего и вел ми радовали ся есмо. Ино тогда
ж скоро послали есмо духовника своего и

табиника, того ж св(я)щенноинока Корнила®
з листми запечатанымм до царствия твоего. А
опрочъ листовъ и иншыи рЪчы духовньш
услышите и от него того ради, што сут на пути

врази мнози. Как зведомо ц(а)рствию твоему,
что всегда мучими есмо от безбожных персъ,
и многа зла сотвориша нам. Три прошения
прося»? в нас: любо дан великую немерную
нам давамте, а любо бимте ся с нами, а любо
к нашом вере приступите, бо сут они мнози,

мы же едини остали ся, от Ц(а)риграда и от
Трапизонское земли, и от всих хрестиян вел-
ми есмо умалени. Н(и)нЬ же все множество
безбожного роду агаренского проси туркове,
и уравляне, слышавше имя твое, смятоша ся

и стрясоша ся. Н(и)нЬ же время есть нам от
Б(о)га. Просим тебе: поед на Царград, а не
взлени ся, возми крестъ чась нашого Исуе
Христа, яко щи»?, на себе, Г(о)с(под)ь Б(о)гь
да исполнить желание твое, и я з сыном своим

и с вом|| [340(329)]стм своим колко могу, какъ
пришлеть твое царство посла своего до нас,

ино мы готови, не лениви есмо, на то ехати

за твоею м(и)л(о)стью. Ино любве ради твоее
м(и)л(о)сти послали есмо тобе невеликии
поминки [три]надцатьс девятен камокъ яздинских
а полчетвертадца»? золотников жемчугу
великого, а двЬ девяти рысем. Мы же, яко братья
о Хрысте, ровностию и любовию славности
твоея, великою надежею надеючы ся, царствию

твоему писах и молим Бога, да збудут ся сия
волею Божьего, да царствуешы во веЬх язьщех
на обновление миру. Дам Боже тобЪ и нам не
разлучите ся во вЪки веком. Аминь. Марта
10 ден, от рожества Хрыстова лета 1465-го.

588. Minskas, 1500 06 -

Богушу Боговитиновичу о бране дани
з волостей поднепръских и инших руских

Наместником нашым и старцомъ, и всимъ
мужам по поднепрскимъ и волосте[м]а
нашим свислог/ким, любошанским, бобрумским,
обЪма половицам, виленское полов[и]цы и
трог/кое, кричевским, пропомским, чечерским,

горволским, речиг/кимъ, брягинскимъ, мозыр-
ским, бчицким.

Што есте дани нашое грошовое, бобров
и куниц не отнесли до скарбу нашого, и
меду пресного не отвезли до ключов наших

до Вилни, до Троков, а которые з вас, хотя
буду»? и дан нашу до скарбу нашого грошовую
и бобры, и куницы о»?несли, и мед пресным
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до ключов наших отвезли несполна. И где ся,
што будет у волостех нашых остало, и мы для
всих тых дЬлъ послали там до вас, на волости
нашы, писара нашого, наместника перелам-
ского Богуша Боговитиновича, и казали есмо
всю тую дан нашу на вас сполна справити,

грошовую и бобры, и куницы, и мед пресным,
подлуг давного обычая за рубль грошем - по
две копе грошем, а за бобра чорного - по
копе грошем, а за карого бобра - по сороку
грошем, а за куницу - по шести грошем, и
где не будеть - шерстью, а за встав меду

пресного - по чотыри || [340v\ рубли грошем,
а за колоду - по две копе грошем. И вы бы
все сполна [...]ь его доходом выдали конечно
по тому, какь перед тым бывало. [Ко]торые
у васъ будуть земли пустовские або люди
голтямные, [а]бы то по собе роскинули на
болшого болшем, а на меншого меншем, как
[пер]вем бывало, абы ни один грошъ дани
нашое у васъ не осталъ. [Те]жъ которые про-
межы васъ дела обидные будуть, кому о чом
[дело] до него будеть, и мы казали ему жъ о
том промежы вас досмо[тре]ти и
справедливость тому вчынити.

Писанъ в Меньску, июн [...] ден, ин-
дик(т) 3.

589. Smolenskas, 1496 07 12

В справе Федка Рогова зъ Иваном
Свиридоновымъ

Листъ судовым пана Юревъ Глебовича,
наместника смоленского, о с ело Видбляне

[Юр]ема Глебовичъ, наместникъ
смоленским.

Смотрели есмо с околничими и з бояры.
Жаловалъ нам Федко Роговъ [з] своею братею
на Ивана Свиридоно[ва], конюшого
смоленского, а рекучы такъ: тоть, г(о)с(по)д(и)не,
Иванъ отнимает [...] село Видбляне, нашу
отчинну, и сеножати. И мы, г(о)с(по)д(и)не,
о том били чолом [...] нашому кн(я)зю
великому Александру. И листъ есмо перед твоею

м(и)л(о)стю [...] и тых листовъ досмотрелъ,
и дал нам свои листъ до твоее [милос]ти, и
тотъ листъ перед нами положилъ. И г(о)е-
(по)д(а)ръ наш, княз великим Але[ксанд]ро,
пишеть до нас, што жъ тот Федко Роговъ
жаловалъ ся его м(и)л(о)сти го[спод]ару
нашому на Ивана Свиридонова, конюшого, и
листъ кн(я)зя великого [Вит]овтовъ перед его
м(и)л(о)стью указывал тот, што ж ещо дед
его Васко мелъ [пра]во з бояры смоленскими,
Олехномъ, о тое селцо в Рославли. И великим
[князь В]итовть тое селцо присудил деду их
Васку, и дед их Васко тое селцо [держ]алъ,
и о(те)ць их Иван, и они. И тежъ дем Иван
Свиридонов отнимает у них [сен]ожать, на
имя Видбляну, данину отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти. Не велел || [341(330)] Ивану
Свиридонову у тое село уступати ся и у
сеножат Видблян[...]ь. Ивана
Свиридонова впытали, и онъ рекъ перед нами так: я,
г(о)с(по)д(и)не, [...в] его село не вступаю
ся, и сеножатки я, г(о)с(по)д(и)не, ищу тое,
што они т[...] Видбляне зашли сами собою
г(о)с(по)д(а)рское, кн(я)зя великого, пашут
и еЬно косят. И Федко Роговъ [з] своею
братею против того рекли так: г(о)с(по)д(и)-
не, Видблян[е] - наша дедина и отчинна за
великого кн(я)зя Витовта и за Жыкгимонта,
[теж] г(о)с(по)д(а)ра короля его м(и)л(о)сти, и
на всю волость Ротславльскую, што ж т[ое
село Вид]бляне г(о)с(по)д(а)рское, великого
кн(я)зя, а не их. И Роговы рекли так: будет
ли г[.. .]ты Видбляна г(о)с(по)д(а)рское, кн(я)-
зя великого, а не наша дедина и отчинъна

[...] будет за великого кн(я)зя Витовта и
за Жыкгимонта, а хто на то посветчить, и
мы, г(о)с(по)д(и)не, с ним на его светки
шлем ся на г(о)с(по)д(а)ра, великого кн(я)зя
Александра, изо ста копъ грошем вины. Иван
Свиридоновъ на свои ж свЪтки не послал
ся. И мы того досмотревшы с околничими
и з бояры, подлугъ г(о)с(по)д(а)ра нашого,
великого кн(я)зя Александра, листа Федка

588. ь Rankr. užklijuotas kairysis lapo kraštas.
589. a Rankr. užklijuotas kairysis lapo kraštas. b Rankr. užklijuotas dešinysis lapo kraštas.
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Рогова и его братью у тол* оправили, и тые
Видбляне велели есмо им держати подлугъ
давности, опроче того, што будет у межи
которое дЬло до нихъ Ивану Свиридонову.

А при томъ был кн(я)зь Тимофеи Володи-
мирович; околничьш Иван Кошка; околничии
Иван Кривецъ; околничии Борис Семенович;
Василем Полтевъ, конюшим; Микита [...]с
Семенович; хоружьш Василем Семенович;
тивун Григорем Пищим.

И на то есмо Федку Рогову листь свом
судовым правым дали под нашею печатью.

Писан у Смоленску, июл 12 д(е)нь
индикт) 14.

590. Gardinas, 1499 02 07

А то листь кн(я)зя великого в той же
справе их

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью,
великим княз лит(о)вским.

Наместнику смоленскому, пану Юрю
Глебовичу, и околничьш смоленским.

Били нам чолом бояре смоленские, Федор
Роговь и з своею братьею, и положили перед
нами листь твом || [341v\ [суц]овыма. В том
листу стоит, што ж ты с околничими смо-

леньскими з на[шого ро]сказаня смотрел их с
конюшим смоленьским, с Ываном Свиридоно-
вьш, о их [име]не и о отчинне, о село на ммя
Видбляне, и о сеножат. И того есте ме[жи]
ними досмотревшы, и присудили есте им зася

их отчинну, тое село и [се]ножатъ, подлуг
листу великого кн(я)зя Витовтова, и подлуг
листу отца нашог(о), короля его м(и)л(о)сти,
а и свом еси им листь судовым на то дал. А
и Борис Семенович, околничим смоленским,
тежъ нам о том поведил, што жъ и он при
томъ праве был, коли ты Роговых оправилъ.
Ино ся тому дивуем, што жъ ты, перво
Роговых оправившы, и зася к нам пишешь за
Свиридоновым. И Иван Свиридонов приехал

к нам з другим твоим листом и украсившы

нам подпросилъ под ними того села, их
отчинну Видблян, и сеножатем, и в тое село, и
в сеножати увязал ся.

Ино коли Свиридоновъ, не поведаючы
намъ твоего суда и листу судового, в нас

того села под ними не гораздо подпросилъ,
и мы подле вашого суду Федору Рогову и его
брати зася тую их отчинну, село Видбляны,
и сеножати дали им. Нехаи они то держать
подлуг листу великого кн(я)зя Витовтова и
подлуг листу отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, и тежъ подлуг листу твоего
судового, а нам с того служат. А увязати их в
тое село и в сеножатм велели есмо боярину
смоленскому Богдану Григоревичу. И ты бы
Ивану Свиридонову не казал в тое их село
и в сеножати вступати ся, велел бы еси им
в том дата впоком конечно, абы то инакъ не
было, штобы вжо от них перед нас жалоба
болшем того не приходила.

Писан в Городне, фев(раля) 7 ден,
индик(т) 2.

591. Melnikas, [1499] 04 04

В справе войта и мещан дорогицких з
старостою дорогиг/ким о кривды их

Приказаньемъ г(о)с(по)д(а)ра нашого,
великого кн(я)зя Александра.

Што был взялъ мене судею3 панъ староста
дорогиг/ким, панъ Якубь Довомнович на войта
и на ме|| [342(331}\щт дорогиг/ких. А вомтъ
дорогиг/ким и мещане взяли мене ж с [своее
руки]ь на старосту дорогиг/кого и на его че-
ляд. Ино я, коли приехал от [его] м(и)л(о)ета
из Городна, и пан староста до мене прислал
листы твоее [милости] своим служебником
твоее м(и)л(о)сти, жадаючы року в мене и з
листы. И [...] того ж дня был в мене вонтъ
дорогиг/ким и з мещаны, принесли листы [...]
ее м(и)л(о)сти и просили року в мене, иж

589. с Rankr. paliktas 6 raidžių tarpas.
590. a Rankr. užklijuotas kairysis lapo kraštas.
591. a Rankr. praleidimo ženklas, praleistas žodis prirašytas po eilute puslapio apačioje; čia įkeltas į tekstą.

b Rankr. dešinysis lapo kraštas užklijuotas.
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бых им рокъ положил. И я им рок полож[ил]

на в [...] понеделокъ, и они з обу сторон рок

приняли. И я на тот рокъ положоньш до
Дорогичина приехал, и со .мною было люден
добрых досы/и, што со тиною мели тые дЪла
судити. И пан староста, на тот рок не хоте-
чы ку праву стати и слуг своих поставити,

и зехал з мЪста проч. И я, будучы в мксте,
и послал до пана старосты листъ тым

обычаем. Пане староста, хотя мещаном тяжко
мене поднимати, а я жду твоее м(и)л(о)сти
во второю, до полудня. Твоя м(и)л(о)сть, рач
приехати и слуг своих ку праву поставити,
иж бых болшеи того мещан не травилъ и
тых дел бых з людми добрыми досмотрел, и
справедливость тому вчинил подлуг листовъ
и приказанья г(о)с(по)д(а)рского. Естли пак,
твоя м(и)л(о)сть, не будешь, и слуг своих ку
праву не поставишь, и я, выслухавшы кривдъ

тых мещан, и им за зысканое дам, и пересуд

в них возму, и листъ им судовыи дам. И пан
староста на понеделокъ и на второк не стал,

и слуг своих ку праву не поставил, о што

жаловать твоей м(и)л(о)сти на войта и на мещан
дорогиг/ких. И отписал ко мнЪ тым обычаем
рекучы: я перед тобою не стану и слуг своих
не поставлю. И я, м(и)л(о)стивьш г(о)с(по)-
д(а)ру, войта и мещан в тых речах оправил,
о которые речы жаловал пан староста твоей
м(и)л(о)сти на вомта и на мещан, и пересуд
есми в них взялъ, и листъ есми им судовым о

то дал, и печать есми свою приложыл к сему

моему листу про утвержене сего моего листу.

Писан в Мелнику, април 4 ден.с

Конег/ тое метрыки.
Адамъ Пашкевичъ.
Koniec tej metryki. Mikołaj Puzeliewski

instygator. II [342v-343v]d || [344\e

591. c Braižo I pabaiga. d 342v-343v lapuose išblukę įrašai apie dokumentų paieškas. e Lape Rusijos teisingumo
ministerijos 3-iojo departamento XIX a. įrašas: Въ сей книге номерованныхъ и запечатанныхь листовъ 332 (триста
тридцать два листа) за подписомъ Коммиссш, учрежденной шсподиномъ министром, юстицш для разсмотрения и
приведения въ порядокъ метрическихъ книгь, находящихся въ Польской Метрике, состоящей при 3-мъ Департаменте
Правительствующего Сената. Оберъ прокуроръ Владисдавлееь. Сгатскш советникъ (parašas neperskaitomas). Коллежскш
ассесоръ (parašas neperskaitomas). Komisijos lako antspaudas ant knygą pervėrusių virvelių.

Žemiau Rusijos archyvo štampukas su įrašais ranka: В настоящей книге № 5 писан ... листов 332+14 л.+333=347.
Триста тридцать два + четырнадцать, нет листов 148, 149, чистые 303, 304. 1930 24/X. Taip pat 7 štampukai su
įrašais apie knygos išdavimą iš saugyklos 1937-1955 m.

Atskirame lapelyje štampukas su įrašais: Фонд № 389 Литовская Метрика. В настоящей книге № 5 пронумеровано
листов 343 (триста сорок три) с 1 по 344. Литерные: - Пропущены: - л. 15. 3/V 1963 г. Прозорова.
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1. 1492 08 23. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
Trakų vaivadienei Bagdonienei Sakavičienei priteisia
Gomelio paviete esančius Danilavičių, Durovičių
ir Volosovičių kaimus, į kuriuos reiškė pretenzijas
kunigaikštis Semionas Ivanovičius

Publ.: ALM-l(l), p. 31, nr. 69.

2. 1492 08 27. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
išsprendžia kunigaikščio Ivano Koreckio ir Lucko
raktininko (ūkvedžio) Bogdano Gostskio bylą dėl
pastočių pakeitimo Goščoje

Publ.: Malinovskis, p. 285.

3. 1492 09 04. Markovas. Ldk raštas Trakų
kaštelionui, Polocko vietininkui Jonui Zaberezinskiui,
kuriame pranešama, kad Polocko bajorui Vaškai Sen-
kovičiui ir jo broliams patvirtinta teisė valdyti Svilo
kaimą ir susigrąžinti iš jo išėjusius žmones

Publ.: ALM-l(l), p. 31, nr. 70.

4. 1492 09 03. Markovas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurgiui Hlebavičiui, kuriame pranešama,
kad Smolensko bajorui Vaškai Slovažskiui iki valdovo
valios duotas žmogus Kovaliovas ir jo žemė

Publ.: Muchanovas, p. 88, nr. 59; Skarbiec-2,
p. 252, nr. 2113 (vertimas lenkų k.).

5. 1492 11 23. Trakai. Ldk raštas, kuriuo Dro-
hičino vietininkui Jokūbui Davainai ir girininkui
pranešama, kad Drohičino Švč. Trejybės bažnyčios
klebonui Jonui iki valdovo valios kasmet duodama
šeši indai medaus

Publ.: ALM-l(l), p. 33, nr. 75.

6. 1493 11 13. Vilnius. Ldk raštas, kuriuo

Briansko bajorams Semionui Aleksandravičiui ir jo
sūnui Michnai suteikiama teisė valdyti dėdei Ivanui

Romanovičiui priklausiusį Belogolovlio dvarą
Briansko paviete, kurį buvo atėmęs Briansko valdytojas

Publ.: ALM-l(l), p. 38, nr. 86.

7. 1493 12 20. Vilnius. Bogdanui Nikonovičiui
ir jo sūnui Andriejui priteisiama 15 rublių grašių iš
Mitkos Nikonovičiaus, apvogusio Bogdano klėtį, ir
nustatomas pinigų sumokėjimo terminas

Publ.: ALM-l(l), p. 39, nr. 89.

8. 1494 03 20. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
išsprendžia Voluinės žemionių Ivaškos Ochremovi-
čiaus bei Michno Omelianskio ir Mikitos bei Ivaškos

Čapličių bylą dėl Gluponino ir Rusivlio dvarų
Publ.: ALM-l(l), p. 39, nr. 88; Malinovskis,
p. 286.

9. 1494 03 21. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
išsprendžia tų pačių Voluinės bajorų bylą dėl Rusivlio
dvaro

Publ.: Malinovskis, p. 286-287.

10. 1494 03 21. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriame pranešama,
kad Jelensko bajoras smolenskietis Tereška pagal
Ivano Iljiničiaus teismo sprendimą teisėtai valdo
savo tėvoninę žemę ir turi už tai, kaip ir seniau, eiti
karo tarnybą

Publ.: ALM-(1), p. 39-40, nr. 90.

11. 1494 03 23. Vilnius. Ldk Borisovo

miestiečiams ir valsčiaus žmonėms skirtas raštas, kuriuo
patvirtinamos jų prievolės duodant pastotes, staciją
ir šeriant valdovo žirgus

Publ.: ALM-l(l), p. 40, nr. 91.

12. 1494 04 09. Vilnius. Mikitos Čapličiaus ir
kunigaikščių Michailo ir Konstantino Ostrogiškių
bylos dėl Golčos dvaro sprendimas

Publ.: ALM-l(l), p. 41, nr. 95.
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13. 1494 04 19. Vilnius. Ldk raštas Drohičino

vietininkui Jokūbui Davainai, kuriame pranešama, kad
Nemyjo žemė ir miškas patvirtinti Drohičino žemio-
niui Simonui Janavičiui, nors į ją turėjo pretenzijų
Petras, Jonas ir Mikalojus Nemeriničiai

Publ.: ALM-l(l), p. 41-42, nr. 96.

14. 1494 04 23. Vilnius. Ldk raštas,
patvirtinantis Filaretui archimandrito pareigas Kijevo Pečoros
vienuolyne

Publ.: AJZR-1, p. 143, nr. 117.

15. 1494 04 23. Vilnius. Ldk raštas Darsūniškio

vietininkui Vaitiekui Ivaškovičiui, kuriuo pranešama,
kad Semeliškio bajorui Jurgiui Miežikaičiui duotos
dvi tuščios žemės Darsūniškio paviete mainais už
užlietą, kai Žiežmarių valdytojas Hermanas Ditrichaitis
Žiežmariuose įrengė užtvanką

Publ.: ALM-l(l), p. 42, nr. 97.

16. 1494 04 24. Vilnius. Bylos sprendimas dėl
Kijevo bajoro Ivaškos Petrovičiaus skundo prieš
pusbrolį Kuzmą Ivaškovičių dėl Togančių, Tovarovo ir
Grigoijevo dvarų; Tovarovo dvaras ir pusė Grigoijevo
priteisiami Kuzmai Ivaškovičiui

Publ.: ALM-l(l), p. 42-43, nr. 98.

17. 1494 04 29. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
patvirtinamos šios Smolensko vyskupo Josifo teisės:
teisti vyskupo jurisdikcijoje esančius žmones, savo
žemių apgyvendinimui kviestis žmonių iš užsienio,
valdyti Ldk Kazimiero Smolensko vyskupui Misailui
duotą žemę ir joje apgyvendinti 20 žmonių

Publ.: AJZR-1, p. 143-144, nr. 118.

18. 1494 04 30. Vilnius. Ldk raštas maršalui,
Vladimiro vietininkui Vaitiekui Kučukui, kuriuo
liepiama uždrausti Vladimiro žemionims trukdyti
miestiečiams kirsti girioje medžius statyboms ir
malkoms 2 mylių spinduliu aplink Vladimirą, kaip
kad miestiečiams yra suteikęs teisę Ldk Kazimieras
ir patvirtinęs Ldk Aleksandras

Publ.: ALM-l(l), p. 43, nr. 99.

19. 1494 05 03. Vilnius. Ldk sprendimas, kad
jam pavaldūs žmonės Veližo valsčiuje vietoje telyčių
iždui turi mokėti po pusę kapos grašių

Publ.: ALM-l(l), p. 43, nr. 100; Dovnar-Za-
polskis, Aktai, p. 57, nr. 23.

20. 1494 05 10. Vilnius. Vilniaus vaivados ir

kanclerio Mikalojaus Radvilo tarnui Stanislovui
Gošeikai patvirtinama teisė už patirtus nuostolius
valdyti Vilniaus miesto teismo iš Surmino priteistą

Vilniaus dvarą, tačiau išpirkos teisė paliekama
Surmino artimiesiems

Publ.: ALM-l(l), p. 44, nr. 103.

21. 1494 05 09. Vilnius. Dvarionim Bogdanui
Tolkačevičiui patvirtinama teisė valdyti Minsko
pavieto dvarą, kurį jo pirmtakas Fedka Hlebavičius
gavo iš Žygimanto Kęstutaičio už tarnybą

Publ.: ALM-l(l), p. 43-44, nr. 101.

22. 1494 05 11. Vilnius. Patvirtinama Volumes
žemionių Maskovičių teisė valdyti įkeistą Šešovo
dvarą, kol Šešovskio sūnūs jį išpirks ir atlygins turėtas
išlaidas dvaro reikalams

Publ.: ALM,-1(1), p. 44-45, nr. 104.

23. 1494 05 10. Vilnius. Ldk raštas Kijevo
vaivadai Dmitrijui Putiatičiui ir raktininkui
(ūkvedžiui) Senkai Polozovičiui, kuriame pranešama, kad
šešiolika Zavsko valsčiaus žmonių dvejiems metams
atleidžiami nuo mokesčių ir medaus duoklės, nes
nukentėjo nuo totorių

24. 1494 05 12. Vilnius. Ldk raštas Žaludko

tijūnui Jurgiui Stimeliui, kuriuo pranešama, kad
Vilniaus vicearklidininkui Vaškai Doroškovičiui duota

Pliskovščinos žemė Žaludko paviete, ir liepiama
išsiaiškinti, ar į žemę nepretenduoja paveldėtojai

Publ.: ALM-l(l), p. 45; nr. 105.

25. 1494 05 12. Vilnius. Ldk raštas maršalui,
Lydos vietininkui Stanislovui Petraškovičiui, kuriuo
pranešama, kad patvirtinama bajoro Ivaškos Romano-
vičiaus teisė valdyti iš Lydos bajorų pirktas žemes

Publ.: ALM-l(l), p. 45, nr. 106.

26. 1494 05 13. Vilnius. Zviagolio vietininkui
Jackui Mezincui priteisiama Koniačos žemė, į kurią
pretendavo Kijevo žemionis Kuzma Grigoijevičius

Publ.: ALM-l(l), p. 45, nr. 107.

27. 1494 05 14. Vilnius. Trakų vaivada Petras
Mantgirdaitis patvirtina tamybininko Ivaškos Viaz-
miečio teisę valdyti iš Naugarduko bajorų pirktą
Ortiuškovščinos dvarą ir Uchovo žemę

Publ.: ALM-l(l), p. 45-46, nr. 108.

28. 1494 04 06. Vilnius. Mcensko ir Liubucko

vietininkui Bogdanui Sapiegai priteisiamos 3 dykros
ir žmogus, į kuriuos pretendavo Vitebsko pavieto
valdovo žmonės

Publ.: ALM-l(l), p. 41, nr. 94.

29. 1494 04 06. Vilnius. Ldk raštas Vitebsko

vietininkui kunigaikščiui Michailui Zaslavskiui, ku¬
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riuo pranešama, kad Mcensko ir Liubutsko vietininkui
Bogdanui Sapiegai patvirtinta teisė valdyti pirktas
žemes Vitebsko paviete

Publ.: ALM-l(l), p. 41, nr. 93.

30. 1494 03 26. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
Vaškai Ošuškinui priteisia Oksenovsko kaimą, į
kurį pretendavo Smolensko bajorai Dolmatas ir
Levonikas

Publ.: ALM-l(l), p. 40, nr. 92.

31. 1494 05 17. Vilnius. Ldk raštas Čerkasų
vietininkui Kmitai Aleksandravičiui, kuriuo
pranešama, kad bajorui Vaškai Jerševičiui leista kurdinti
žmones jo Mošnų dvare Čerkasų paviete; žmonės
turi tarnauti jam taip pat, kaip tarnaujama kitiems
Kijevo bajorams.

32. 1494 05 24. Vilnius. Ldk raštas Briansko

vietininkui kunigaikščiui Fedorui Zaslavskiui, kuriuo
pranešama, kad kunigaikščiui Andriejui Kromskiui
duotas Roslavlio kaimas Briansko paviete; jeigu
kaimas tuščias ir nereikalingas Briansko piliai,
vietininkas turi atiduoti jį valdyti ir apie tai pranešti
didžiajam kunigaikščiui

Publ.: AJZR-1, p. 144, nr. 119.

33.1494 05 26. Vilnius. Ldk patvirtina Bogdano
Gostskio, jo žmonos ir įpėdinių teisę amžinai valdyti
Zverovo dvarą Lucko paviete

Publ.: ALM-l(l), p. 46, nr. 110.

34. 1494 05 23. Vilnius. Ldk raštas Lucko

seniūnui, Voluinės maršalui kunigaikščiui Semionui
Alšėniškiui, kuriuo nurodoma perduoti valdyti Dmitrui
ir Ivaškai Chrebtavičiams Strelniko kiemą Portsko
kaime Melniko valsčiuje

Publ.: ALM-l(l), p. 46, nr. 109.

35.1494 05 26. Vilnius. Privilegija Kijevo
miestiečiams, nustatanti jų teises ir pareigas, duota jiems
prašant patvirtinti Ldk Kazimiero raštą

Publ.: AJZR-1, p. 144 146, nr. 120; Torgivlia,
p. 38, nr. 22 (dokumento ištraukos publikacija).

36. 1494 07 07. Trakai. Raštas Periamo ir

Ašiužos vietininkui Andriui Aleknavičiui, kuriuo

pranešama, kad valdovo Periamo žmonėms Martynui
Naravičiui ir jo broliams patvirtinta Rimtiškių žemė
Barčių valsčiuje, kurią jiems buvo davęs Aleknavičius;
už ją turės tarnauti kaip ir anksčiau

Publ.: ALM-l(l), p. 47, nr. 112; Dovnar-Za-
polskis, Aktai, p. 57, nr. 24.

37.1494 07 15. Trakai. Bajorui Stankui Ivanovi-
čiui, jo žmonai ir vaikams patvirtinama amžina teisė
valdyti Visginto žemę ir keturių žmonių tarnybas, jam
duotas velionio Žemaitijos seniūno Jono Kęsgailos

Publ.: ALM-l(l), p. 48, nr. 116.

38. 1494 07 15. Trakai. Ldk ir ponų taryba
priteisia Migučių dvarą Vosyliškiu valsčiuje Perlojos
tijūnui Mykolui Vėževičiui, nors jo siekė Jackus Pa-
deikavičius; įvesdinti į dvarą M. Vėževičių siunčiamas
valdovo dvarionis

Publ.: ALM-l(l), p. 48, nr. 117.

39. 1494 07 15. Trakai. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad Smolensko bajorui Tiškui Dudinui patvirtinamas
Kochanovskos kaimas, jam duotas Smolensko
vietininko; už tai jis turi eiti karo tarnybą

Publ.: ALM-l(l), p. 48-49, nr. 118.

40. 1494 07 15. Trakai. Ldk patvirtina Trakų
dailidėms Nemoikai, Gečui ir Totoriui teisę valdyti
mirusio brolio dalį, už tai jie turi eiti įprastą tarnybą
ir duoti duoklę

Publ.: ALM-l(l), p. 49, nr. 119.

41. 1494 07 16. Trakai. Ldk patvirtina dvaro
maršalui, Anykščių vietininkui Grigaliui Astikaičiui
teisę amžinai valdyti iš Bogdano Ivašencevičiaus
Trakuose pirktą sodybą

Publ.: ALM-l(l), p. 49, nr. 120.

42. 1494 07 16. Trakai. Birštono bajorės našlės
Ivaškienės ir jos žento Jackaus Tiamutevičiaus bylos
dėl vyro dvaro sprendimas

Publ.: ALM-l-O), p. 49, nr. 121.

43. 1494 07 16. Trakai. Ldk raštas Vitebsko

vietininkui kunigaikščiui Michailui Zaslavskiui,
kuriuo pranešama, kad Vitebsko miestiečiui Danilui
Logvinavičiui leista tarnauti keliuočiu, o ne būti
baudžiauninku

Publ.: ALM-l(l), p. 49-50, nr. 122.

44. 1494 07 18. Trakai. Ldk raštas maršalui,
Merkinės vietininkui Stanislovui Hlebavičiui, kuriuo
pranešama, kad Zubui Migaičiui ir jo sūnums duoti
du ežerai Merkinės paviete ir teisė upėje įrengti
žuvų perkolą

Publ.: ALM-l(l), p. 51, nr. 125.

45. 1494 07 19. Trakai. Ldk raštas Briansko

vietininkui kunigaikščiui Fiodorui Zaslavskiui, kuriuo
pranešama, kad Briansko bajorui Jeniui Karpovičiui
patvirtinama teisė valdyti Žiriatino dvarą, kurį jo dėdė
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Ivanas Vasiljevičius gavo iš Žygimanto Kęstutaičio
už tarnybą

Publ.: ALM-l(l), p. 51, nr. 126.

46. 1494 07 21. Trakai. Ldk raštas Vilniaus

tijūnui Chrščonui Neverovičiui, kuriuo pranešama,
kad dvarionim Vaitiekui Narbutaičiui duota anksčiau

Petro Puškaičio valdyta žemė Švenčionių valsčiuje,
ir liepiama perduoti valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 51, nr. 127.

47. 1494 07 25. Trakai. Ldk raštas Vilniaus

tijūnui Chrščonui Neverovičiui, kuriuo pranešama,
kad dvarioniui Martynui Jokūbaičiui duota tuščia
leičių žemė, ir liepiama perduoti ją valdyti

48. 1494 07 25. Trakai. Minsko bajorės Onos
Petrošienės ir jos marčios Hankos bylos dėl dviejų
žemės sklypų sprendimas; Hanką įvesdinti į tuos
sklypus siunčiamas dvarionis

Publ.: ALM-l(l), p. 52-53, nr. 130.

49. 1494 08 10. Valkaviskas. Ldk amžinai

dovanoja daržą Valkavisko vietininkui Jonui Davainai
dvarui pasistatyti

Publ.: ALM-l(l), p. 53, nr. 132.

50. 1494 09 09. Brestas. Ldk raštas Mcensko

ir Liubucko vietininkui Nemirai Jokūbaičiui, kuriuo
pranešama, kad dvarioniui Ivaškai Žinevui duotas
Livių kaimelis, ir jeigu nėra paveldėtojų, liepiama
perduoti jį valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 53-54, nr. 134.

51. 1494 09 11. Brestas. Drohičino bajorams
Sviaškai ir Martynui Abramavičiams priteisiamas
trečdalis Gorbačiovo dvaro, į kurį reiškė
pretenzijas Melniko teisėjas Mackus Semiackis su broliu
Mikalojumi

52. 1495 01 17. Vilnius. Volumes bajorei
Bagdonienei Cholonevskai duodama pusė Varkovičių dvaro
po jos brolio Aleknos mirties; įvesdinti ją valdyti
siunčiamas dvarionis

53. 1495 01 17-20. Vilnius. Įpareigojimas
Jurijui IĮjiničiui atvesti į teismą tarnus, kuriuos kaltina
bajorai Demidovičiai

Data: įrašytas tarp 1495 m. sausio 17-20 d.
dokumentų.

54. 1495 01 20. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
Smolensko bajorui Ivanui Pliuskovui duoti du kaimai
su tarnybomis, ir liepiama perduoti jam valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 60, nr. 153.

55. 1495 01 20. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad dvarioniui Vaškai Sapiegai leista pirkti žemių
iš Smolensko bajorų ir keliuočių, o už žemes eiti tą
pačią tarnybą, kuri buvo einama iki tol

Publ.: ALM-l(l), p. 60, nr. 154.

56. 1495 01 20. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad dvarioniui Vaškai Sapiegai laikinai duotas Dub-
rovkos kaimelis

Publ.: ALM-l(l), p. 60, nr. 155.

57. 1495 01 21. Vilnius. Ldk metams atleidžia

nuo mokesčių Vladimiro miestiečius, kadangi juos
nusiaubė totoriai ir siautėja didelis badas

Publ.: AJZR-1, p. 148-149, nr. 124; Dovnar-
Zapolskis, Aktai, p. 65, nr. 34.

58. 1495 01 19. Vilnius. Ldk patvirtina
raštininkui Ivaškai Sapiegai, jo žmonai ir vaikams teisę
valdyti jo brolio Vosyliaus jam perduotą dalį Opakovo
dvaro ir Zaozeijės dvarą

Publ.: ALM-l(l), p. 59-60, nr. 152.

59. 1495 01 20. Vilnius. Ldk patvirtina Kijevo
raktininkui (ūkvedžiui) Senkai Polozovičiui, jo
žmonai ir palikuonims teisę valdyti iš Kijevo miestiečių
pirktą Bugajevo kaimelį

Publ.: ALM-l(l), p. 60-61, nr. 156; Malinovskis,
p. 287-288.

60. 1495 02 13. Vilnius. Ldk raštas Vilniaus

miestiečiams, kuriuo jie atleidžiami nuo grindinio
grindimo priešais pilį (jie dirbo valdovui paprašius),
o grindinį, kaip ir anksčiau, grįš valsčius

Publ.: ALM-l(l), p. 62, nr. 159; Dovnar-Zapols-
kis, Aktai, p. 66-67, nr. 36; AVK-10, p. 237-238.

61. 1494 12 21. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
priteisia Smolensko bajorams kaimelius, į kuriuos turėjo
pretenzijų Petras Hlebavičius; jeigu pastarasis pažeis
teismo sprendimą, turės sumokėti 1000 rublių baudą

Publ.: ALM-l(l), p. 57, nr. 145.

62. 1495 02 04. Vilnius. Ldk patvirtina
kunigaikščiui Ivanui Trubeckiui, jo žmonai ir vaikams
teisę valdyti pusę Trubecko dvaro

Publ.: AJZR-1, p 149, nr. 125.

63. 1495 02 08. Vilnius. Ldk atleidžia Žiežmarių
bajorus Vaitkų Aleknaitį, Povilą Benkaitį ir Ivanką
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Hanusaitį nuo duoklės, šienavimo Senųjų Trakų dvare
ir iždo saugojimo Trakuose

64. 1495 02 11. Vilnius. Ldk patvirtina Volumes
žemioniui Andruškai Mušatičiui, jo žmonai ir vaikams
teisę amžinai valdyti Borodčičių dvarą po jo brolio
Demikato mirties

Publ.: ALM-l(l), p. 61-62, nr. 158.

65. 1495 03 12. Vilnius. Ldk patvirtina Krėvos
bajorui Jokūbui Mickaičiui teisę valdyti mirusio
dėdės Aleknos Vodginaičio dvarus; įvesdinti į dvarus
siunčiamas valdovo dvarionis

Publ.: ALM-l(l), p. 63, nr. 163.

66.1495 01 20. Vilnius. Ldk atideda kunigaikščių
Semiono Vladimirovičiaus ir Timotiejaus Masalskio
bylą dėl Bolšovo dvaro, kol atvyks Smolensko
vietininkas Jurijus Hlebavičius.

67. 1495 03 09. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad jeigu broliai neleis bajorui Kiurilui Ivanovičiui
valdyti savo dalies, buvusiems dalintojams įsakyta
padalyti dvarą.

68. 1495 01 09. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
nusprendžia, kad Smolensko bajoro Kiurilo Ivanovi-
čiaus ir jo brolių dvarų dalybos pavedamos keliems
Smolensko bajorams.

69. 1495 03 27. Vilnius. Ldk leidžia Minsko

bajorui Daškui Senkovičiui užrašyti seserėnams, Jonui
Kareivičiui ir jo broliams, Ldk Kazimiero dovanotoje
žemėje pastatytą Ščitomiričių dvarą ir žmogų, už tai
jie turi išlaikyti Senkovičių iki mirties

Publ.: ALM-l(l), p. 63-64, nr. 164.

70. 1495 03 28. Vilnius. Ldk paveda Žemaitijos
seniūnui išspręsti Stanislovo Bartoševičiaus ir Trakų
tijūno Ždano bylą dėl žemės ir žmonių Žemaitijoje

Publ.: ALM-l(l), p. 64, nr. 165; Malinovskis,
p. 288.

71. 1495 03 29. Vilnius. Ldk patvirtina
kunigaikštienei Michailienei Vasiljevičienei teisę valdyti
vyro jai užrašytus Poskono ir Grebino kaimus bei
žmogų

Publ.: ALM-l(l), p. 64, nr. 166.

72. 1495 03 29. Vilnius. Ldk raštas Bresto

vietininkui Senkai Olizaraičiui, kuriuo pranešama,
kad Bresto pavieto Palenkės dešimtuko žmonėms
nereikia ganyti Kijevco dvaro galvijų, juos turi ganyti
to dvaro bernai

Publ.: ALM-l(l), p. 64, nr. 167.

73. 1495 03 30. Vilnius. Ldk raštas žemės

maršalui, Trakų vaivadai Petrui Mantgirdaičiui,
kuriuo pranešama, kad Kauno bajorams Petrui ir Jonui
Tautiginaičiams Kurkliuose duota žemės, ir liepiama
pasirūpinti, kad jie būtų įvesdinti valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 66, nr. 170.

74. 1495 03 31. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
Pienionių bajorams Butrimui Dauginaičiui ir Grigui
Jonaičiui priteisia dvarą su žmonėmis Kurklių
valsčiuje; perduoti jį valdyti pavedama Anykščių vietininkui
Grigaliui Astikaičiui

Publ.: ALM-l(l), p. 66-67, nr. 172.

75. 1495 03 30. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
kunigaikštienei Lvovienei Buinickai ir jos sūnui
Aleksiejui priteisia Gatušičių dvarą, į kurį reiškė
pretenzijas Trakų vaivadienė Martynienė Goštautienė
ir jos sūnus Albertas

Publ.: ALM-l(l), p. 66, nr. 171.

76. 1495 03 31. Vilnius. Vitebsko odminiai

atleidžiami nuo pastočių davimo, Vitebsko vaitas
Ivaška baudžiamas už neteisingą liudijimą

Publ.: ALM-l(l), p. 67-68, nr. 173; Skarbiec-2,
p. 248-249, nr. 2104 (vertimas lenkų k.).

77. 1495 03 29. Vilnius. Ldk raštas Trakų
vaivadai Petrui Mantgirdaičiui, kuriuo pranešama,
kad Čertovičių žemė iš valdovo žmonių Griežionių
priteista Bresto raktininkui (ūkvedžiui) Levui Bo-
govitinovičiui ir bajorams Duševskiams; liepiama
išieškoti Griežionių padarytus nuostolius

Publ.: ALM-l(l), p. 65, nr. 169.

78. 1494 10 26. Kaunas. Ldk Smolensko

bajorams Terechovičiams ir Fedkai Golosovičiui patvirtina
teisę amžinai valdyti kaimelius prie Molochvos

Publ.: ALM-l(l), p. 56-57, nr. 143.

79. 1495 04 11. Vilnius. Ldk raštas Vitebsko

vietininkui kunigaikščiui Michailui Zaslavskiui,
kuriuo nurodoma nediegti naujovių ir neskriausti
Vitebsko miestiečių

Publ.: AJZR-1, p. 150-151, nr. 127.

80.1495 04 13. Vilnius. Ldk sprendimas padalyti
pusę Stukačevos ir Sviriajevščinos žemių Polocko
miestiečiams Pantelejevičiams ir Ivanovičiams,
pasiskundus Pantelejevičiams

Publ.: ALM-l(l), p. 68, nr. 175.

81.1495 04 13. Vilnius. Ldk sprendimas padalyti
pusę tų pačių Stukačevos ir Sviriajevščinos žemių
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Polocko miestiečiams Pantelejevičiams ir Ivanovi-
čiams, pasiskundus Ivanovičiams

Publ.: ALM-l(l), p. 68, nr. 176.

82. 1495 03 31. Vilnius. Ldk raštas Vladimiro,
Goriuchovo ir Zdolbicos vietininkui Vosyliui Chrebta-
vičiui, kuriuo pranešama, kad dvarionims Jelovičiams
leista patvenkti Osvicos upę jų dvare Ivačkove, šalia
valdovo žemės

Publ.: ALM-l(l), p. 63, nr. 162.

83. 1495 04 29. Vilnius. Vilniaus vaivada

Vilniaus vietininkui Bogdanui Kiaulai ir jo svainiui
Ivaškai Goliatinskiui priteisia Goliatino dvarą, o
Voluinės žemioniui Andruškai Mušatičiui atlyginama
už ten pastatytą malūną

Publ.: ALM-l(l), p. 69, nr. 178.

84. 1495 05 24. Vilnius. Medininkų bajorams
Neckui ir Bernotui Narvaišaičiams priteisiama
tėvoninė žemė, kurią buvo iš jų atėmę barčiai Rimkus
ir Kozorezas

Publ.: ALM-l(l), p. 70, nr. 182.

85. 1495 05-06 -. Vilnius. Įrašas apie valdovo
paskirtą užstatą Stanislovui Korčevskiui, Drohičino
žemionims pasiskundus dėl jo daromų skriaudų,
grobimo ir grasinimų

Data: taip gegužės ir birželio mėn. dokumentų.
Publ.: ALM-l(l), p. 70, nr. 183.

86. 1495 06 17. Vilnius. Ldk raštas Periamo ir

Ašiužos vietininkui kunigaikščiui Ivanui Lvovičiui,
kuriuo pranešama, kad barčiams Petrui Stankaičiui
ir Petrui Biltunaičiui atiduota jų prosenelio Krupšos
valdyta žemė, ir liepiama įteikti jiems valdyti

87. 1495 06 -. Vilnius. Drohičino vietininko
Jokūbo Davainos ir Melniko vietininko Račkaus

Pučickio raštas Ldk Aleksandrui apie liudytojų
apklausą Drohičino žemės raštininko Vodinskio ir
Pogorelskių byloje

Data: tarp birželio mėn. dokumentų.
Publ.: ALM-l(l), p. 71-72, nr. 188.

88. 1495 06 24. Vilnius. Ldk sprendimas dėl
Vodinskių ir Pogorelskių bylos atsižvelgiant į
ankstesnį dokumentą

Publ.: ALM-l(l), p. 72-73, nr. 189.

89.1495 06 30. Vilnius. Leidimas kunigaikštienei
Ivanienei Tučinai iki mirties gyventi Soročino dvare,
kurį vyrui padovanojo Ldk Kazimieras; po jos mirties
dvaras atiteks valdovui

Publ.: ALM-l(l), p. 71, nr. 187.

90. 1495 06 30. Vilnius. Ldk raštas Krėvos

tijūnui Stanislovui Narbutaičiui, kuriuo pranešama, kad
Žaludko tijūnui Jurgiui Stimeliui duota Bilševo žemė
su joje gyvenančiais Bilševo sūnumis, ir liepiama
perduoti jam valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 74, nr. 194.

91. 1495 06 27. Vilnius. Atidedamas Slanimo

bajorų ir Jonienės Šemetienės bylos dėl jos mažamečių
vaikų globos sprendimas

Publ.: ALM-l(l), p. 74, nr. 192.

92. 1470-1473 04 19. Vilnius. Valkavisko

vietininko Ivaškos Iljiničiaus ir Ivaškos Meleškovičiaus

sprendimas, kurį patvirtino Ldk Kazimieras, ginčijamą
žemę priteisti ne Šemetai, bet Mezgimi

Data: Jonas (Ivaška) IĮjiničius Valkavisko
seniūno pareigas ėjo 1470-1473 m., žr. Petrauskas,
p. 326.
Publ.: ALM-l(l), p. 74, nr. 193.

93. 1495 07 05. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad Priseljės kaimelis duotas kunigaikščiui Ivanui
Konstantinovičiui Viazemskiui, ir liepiama perduoti
jam valdyti

Publ.: AJZR-1, p. 151, nr. 128.

94. 1495 07 02. Vilnius. Ldk sprendimu
Nemenčinės ir Linkmenų valdinių bei ponų Narbutų
ginčijamos žemės pripažįstamos Narbutams; ir kol į vietą
atvyks valdovo paskirti asmenys galutinai išspręsti
bylos, pasiųstas dvarionis perduoti jiems valdyti

Publ.: Dovnar-Zapolskis, Aktai, p. 61-62,
nr. 29.

95. 1495 07 04. Vilnius. Ldk raštas Lucko

seniūnui, Voluinės maršalui kunigaikščiui Semionui Al-
šėniškiui, kuriuo pranešama, kad Bogdanui Gostskiui
iki valdovo valios Goščos dvare leista rengti turgų

Publ.: ALM-l(l), p. 75, nr. 196;
Dovnar-Zapolskis, Aktai, p. 55, nr. 20; Torgivlia, p. 38,
nr. 23.

96. 1495 07 06. Vilnius. Ldk raštas Žemaitijos
seniūnui Stanislovui Kęsgailai, kuriuo pranešama,
kad Mikalojui Sirevičiui leista jo Žagarės dvare
rengti turgų

Publ.: ALM-l(l), p. 75, nr. 197;
Dovnar-Zapolskis, Aktai, p. 62, nr. 30.

97. 1495 07 17. Vilnius. Ldk raštas Drohičino

vietininkui Jokūbui Davainai, kuriuo pranešama, kad
Drohičino žemioniui Mikalojui Kolockiui priteista
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trečdalis Patrikozų dvaro už Stanislovo Patrikozkio

padarytus nuostolius; įvesdinti į trečdalį dvaro
pasiųstas dvarionis, kuriam Davaina turi padėti vykdyti
pareigas

Publ.: ALM-l(l), p. 77, nr. 202.

98. 1495 07 16. Vilnius. Ldk raštas Smolensko
vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad išnagrinėjus bylą su Roslavlio vyrais, Borisui
Semionovičiui priteisti kaimai ir ąžuolynai, Gorodeco
ganyklos

Publ.: ALM-l(l), p. 76, nr. 200.

99. 1495 07 18. Vilnius. Totoriui Bogdanui
Sobačkai priteisiama Čigirevščiznos žemė, kurią iš
totoriaus Čigirio buvo pirkę Naugarduko miestiečiai

Publ.: UG, p. 53-54, nr. 24.

100. 1495 07 20. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas Boriso Semionovičiaus, Glebo Ostaf-
jevičiaus ir Ivaškos Sovičiaus byloje dėl dvarų ir
žmonų palikimo

Publ.: ALM-l(l), p. 77-79, nr. 203; Malinovskis,
p. 288-291.

101. 1495 07 24. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas Smolensko bajorų Terechovičių ir Senkos
Berdibiakovičiaus byloje dėl dviejų kaimelių

Publ.: ALM-l(l), p. 80-81, nr. 205.

102. 1495 08 05. Vilnius. Ldk patvirtina Bresto
vietininkui Senkai Olizarui, jo žmonai ir vaikams teisę
valdyti iš Žaludko bajoro Petraškos Michailovičiaus
pirktą sodybą Vdove

Publ.: ALM-l(l), p. 82, nr. 210.

103.1495 07 28. Vilnius. Ldk patvirtina Vilniaus
vaivados Mikalojaus Radvilos tamybininkui Mykolui
Viežgailaičiui teisę valdyti iš Jokūbo Miloševičiaus
pirktą žemę Kerpavičiuose

Publ.: ALM-l(l), p. 81-82, nr. 208.

104. 1495 08 05. Vilnius. Ldk patvirtina
Strėvininkų bajorams Jurevičiams teisę valdyti tuščią žemę
Paparčių valsčiuje, kurią jų tėvui padovanojo Ldk
Kazimieras

Publ.: ALM-l(l), p. 82-83, nr. 211.

105. 1495 08 10. Vilnius. Ašmenos bajoro

Stankaus Milaševičiaus bei jo brolių ir Vilniaus bajoro
Tautvilo Viskontaičio bylos dėl tėvonijos dalybų
sprendimas

106. 1495 08 26. Valkininkai. Žiežmarių leičių
ir Žiežmarių bajorų bylos dėl pievų ir laukų
sprendimas

107.1495 09 02. Merkinė. Sprendimas Žiežmarių
bajorams Tudalgaičiams priteisti žmones iš Žiežmarių
leičių, Kirkilo ir kitų

Publ.: ALM-l(l), p. 85, nr. 217.

108. 1495 08 30. Merkinė. Ldk dovanoja ark-
lidininkui Martynui Chrebtavičiui, jo žmonai ir
vaikams žydo namus Lucke ir juos atleidžia nuo miesto
mokesčių bei pastočių

Publ.: Beršadskis, p. 55, nr. 31.

109. 1495 09 02. Merkinė. Valdovo Perlojos
žmonių ir Nemunaičio duoklininkų bylos dėl
trukdymo verstis bartininkyste sprendimas

110. 1495 09 18. Gardinas. Sprendimas
patvirtinti dvarionim Mackui Andriuškaičiui žemės mainus

su Vosyliškiu bajoru Fedka Daškovičium ir valdovo
Žaludko žmonėmis

Publ.: ALM-l(l), p. 84-85, nr. 216.

111. 1495 09 26. Gardinas. Sprendimas Jurgį

Dingailaitį ir kitus pripažinti Nemunaičio bajorais,

atleisti juos nuo valsčiaus prievolių, nes jie turi eiti

karo tarnybą.

112.1495 09 28. Gardinas. Dvarionio Aleksandro

Chodkevičiaus ir valdovo Gardino pavieto žmonių

bylos dėl jo bajoro Tiškaus Grinkavičiaus dvaro
apiplėšimo ir sudeginimo sprendimas

Publ.: ALM-l(l), p. 86-87, nr. 220.

113. 1495 11 27. Gardinas. Įrašas apie maršalo
Liutauro Chrebtavičiaus ginčą su Jurijumi IĮjiničiumi
dėl pievų ir bartinės žemės; bylą pralaimėjęs valdovui
turi mokėti 100 rublių grašių.

114.1495 10 24. Gardinas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad Smolensko bajorui Senkai Selivanovičiui ir jo
broliams patvirtinama teisė valdyti paveldėtus ir
pirktus kaimelius, už kuriuos turi eiti karo tarnybą.

115. 1495 10-11 -. Gardinas. Skirmino ir Riads-

kio liudytojų sąrašas

Data: tarp spalį ir lapkritį Gardine sudarytų
dokumentų.

116. 1495 11 30. Gardinas. Įrašas apie Davai-
naičių pamotės priesaiką.

117. 1496 01 13. Medžioklėje prie Juodosios
Ančios. Ldk raštas Vilniaus vaitui, burmistrams ir
tarėjams, kuriuo pranešama, kad Gardino miestiečiui
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Mitkai Andriejevičiui atiduoti jo dėdės Mackaus namai
Vilniuje, ir liepiama juos perduoti valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 89, nr. 226.

118.1496 01 19. Gardinas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
Ivaškai Okulinui patvirtinama teisė valdyti tėvo iš
Smolensko bajoro Vosyliaus Tatarovo pirktą sodybą

Publ.: ALM-l(l), p. 89-90, nr. 228.

119. 1496 01 17. Gardinas. Ldk raštas Trakų
kaštelionui, Polocko vietininkui Jonui Zaberezinskiui,
kuriuo pranešama, kad polockiečiams Zaskorkinams
patvirtinta teisė valdyti žemes ir bebrynus prie Ušačio,
už tai jie turi tarnauti valdovui kaip ir anksčiau

Publ.: ALM-l(l), p. 89, nr. 227.

120.1496 01 22. Gardinas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
Smolensko bajorui Šenevičiui, jo žmonai ir vaikams
duotas kaimelis, už kurį jis turi tarnauti valdovui

Publ.: ALM-l(l), p. 90, nr. 229.

121. 1496 01 26. Gardinas. Ldk patvirtina teisę
Ivanui Sirokui valdyti Pečkų kaimą, kurį jam
padovanojo kunigaikštis Fiodoras Vorotynskis.

122.1496 01 27. Gardinas. Nustatomas terminas,
kada Žinevas su liudininkais turi atvykti į teismą su
Briansko bajore Maija Suzdalceva dėl pusės Zdešičių
kaimo

Publ.: ALM-l(l), p. 90, nr. 230.

123. 1496 01 29. Gardinas. Sprendimas, kuriuo
brianskietis Vosylius Denisovičius ir jo brolis Kuzma
atleidžiami nuo pirties kūrenimo Briansko vietininkui
Fiodorui Zaslavskiui.

124. 1496 02 03. Gardinas. Ldk raštas Briansko

vietininkui Fiodorui Zaslavskiui, kuriuo

pranešama, kad Briansko bajorui Bogdanui Grigoijevičiui
priteistas Brasovo kaimas, jam dovanotas dar Ldk
Kazimiero, o jame gyvenantiems tarnams palikta
teisė išeiti su visu turtu

Publ.: ALM-l(l), p. 90-91, nr. 231.

125. 1496 02 08. Gardinas. Ldk medžiokliui

Levkai Veiknevičiui Gardino paviete dovanoja
medžioklio Vaskos bartinę žemę ir žmones.

126.1496 02 09. Gardinas. Nustatomas terminas,
kada Mykolas Volčkevičius turi atvesti savo brolį,
be kurio atsisakė bylinėtis su dvarionių Rusinu dėl
Selco kaimelio Ovručo paviete

Publ.: ALM-l(l), p. 91, nr. 234.

127. 1496 02 16. Gardinas. Ovručo žemionio
Gridkos Mateikavičiaus ir Kostiuškos Mitkovičiaus
bylos dėl Mateikavičiaus tėvonijos sprendimas

Publ.: ALM-l(l), p. 92-93, nr. 237.

128. 1496 02 11. Gardinas. Ldk raštas Perlojos
tijūnui Mykolui Vėževičiui, kuriuo liepiama iš Man-
gailos ir Stankaus Gincevičių nereikalauti duoklės ir
grąžinti pagrobtus daiktus, nes jie - bajorai

Publ.: ALM-l(l), p. 92, nr. 236.

129. 1496 02 24. Gardinas. Ldk raštas, kuriuo
Černigovo vietininkui kunigaikščiui Ivanui Glinskiui
dovanojamas duoklininkas Butovičius ir Smolino
kaimelis, o jame gyvenančius laisvus žmones, jeigu
jie nenorės tarnauti Glinskiui, jis turi paleisti

Publ.: AJZR-1, p, 153-154, nr. 133.

130.1496 02 24. Gardinas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
dvarionim Vasilijui Sapiegai Moščinoje duoti du tušti
kaimeliai ir bartinė žemė

Publ.: ALM-l(l), p. 93-94, nr. 239.

131. 1496 02 21. Gardinas. Ldk Smolensko

bajorui Boranui Jakovlevičiui, jo žmonai ir vaikams
patvirtina teisę amžinai valdyti kaimelius, gautus iš
kunigaikščių Odojevskių už tarnybą.

132. 1499 03 22. Vilnius. Įrašytas Vosyliaus
Čortovo liudijimas kunigaikštienės Timofiejevienės
byloje dėl žemės

Publ.: ALM-1(2), p. 12, nr. 450.

133. 1496 02 22. Gardinas. Ldk amžinai

dovanoja raštininkui Ivanui Sapiegai, jo žmonai ir
vaikams Smolin Koniec kaimą Bolvaničiuose, kurį
valdo nusenęs ir neturintis nei žmonos, nei vaikų
bajoras Martynas Bolvanickis; Sapiega Bolvanickį
turi išlaikyti iki mirties

Publ.: ALM-l(l), p. 93, nr. 238.

134. 1496 03 05. Berštai. Ldk ir ponų taryba
nusprendžia, kad Gnedkovičių dvaras turi priklausyti
totorių kunigaikščio įsupo anūkei Baktišai, Šamer-
dėjaus dukrai, o tarnauti taip, kaip tarnavo įsupąs iš
dvaro, paskirtas Zasatyvošos sūnus Juchna

Publ.: ALM-l(l), p. 105-106, nr. 270.

135. 1496 03 15. Berštai. Ldk ir ponų taryba
nusprendžia grąžinti smolenskiečiams bajorams
Pogonovičių dvarą, kurį iš didžiojo kunigaikščio
Aleksandro buvo išprašęs Mcensko ir Liubucko
vietininkas Bogdanas Sapiega

Publ.: ALM-l(l), p. 95-96, nr. 246.
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136. 1496 03 12. Berštai. Ldk raštas Lucko

seniūnui, Volumes maršalui Semionui Alšėniškiui,
kuriuo pranešama, kad Volumes bajorui Michailui
Semaškovičiui ir jo broliams dovanojama žydų sodyba
ir du žmonės, ir liepiama perduoti juos valdyti

Publ.: Beršadskis, p. 55-56, nr. 32.

137. 1496 03 07. Berštai. Vladimiro bajorui
Andriejui Tirikovičiui ir jo seserėnams Grinkovičiams
priteisiama Davydovo sodybvietė, kurią po jų sesers
mirties valdė žentas Bogdanas.

138. 1496 03 15. Berštai. Smolensko bajorės
Maijos Krivcevičienės ir jos svainio Ivaško Krivco
bylos dėl jos tėvoninių dvarų Ldk ir ponų tarybos
sprendimas

Publ.: ALM-l(l), p. 96, nr. 247.

139. 1496 03 11. Berštai. Ldk patvirtina Krėvos
bajorui Jokūbui Mitkaičiui jo dėdės Aleknos Vodi-
ginaičio dvarus

Publ.: ALM-l(l), p. 94, nr. 241.

140. 1496 . Berštai. Įrašas maršalo Kučuko
pareiškimo, kad valdovo raštu pašauktas kunigaikštis
Semionas Sluckis į seimą Berštuose neatvyko

Publ.: ALM-l(l), p. 94, nr. 242; Malinovskis,
p. 291.

141. 1496 . Berštai. Paskiriamas terminas

atvykti į valdovo teismą poniai Raklienei Petkevičienei,
kurią dėl Olžovo dvaro daug kartų skundė maršalas
Vaitiekus Kučukaitis

Publ.: ALM-l(l), p. 94-95, nr. 243.

142. 1496 03 16. Berštai. Ldk raštas Dvoriš-

kiečiams, kuriuo liepiama klausyti Jurijaus ir Petro
Tonovskių ir pranešama, kad pasiųstas Naugarduko
pilininkas ir raktininkas (ūkvedys) Grinkus Maskevi-
čius, kuris juos perduos Tonovskiams valdyti

Publ.: ALM-l(l), p. 96, nr. 248.

143.1496 03 18. Berštai. Jenkaus žemė

priteisiama Vilniaus vyskupo Vaitiekaus Taboro tamybininkui
Ivaškai Česnikavičiui

Publ.: ALM-l(l), p. 97, nr. 250.

144. 1496 03 17. Berštai. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas keturis smolenskiečio Grigo valdytus
kaimelius sugrąžinti Smolensko bajorams Basičiams,
o ne Grigo žmonai

Publ.: ALM-l(l), p. 96-97, nr. 249.

145. 1493 08 10. Trakai. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriame pranešama,

kad Smolensko bajorui Mitkai Terechovičiui duotas
Vysokoje kaimelis ir bebravietė prie Molochvos;
įvesdinti jį valdyti pavesta Smolensko bajorui Fedkai
Kazarinui

Publ.: ALM-l(l), p. 36, Nr. 83.

146. 1496 03 19. Berštai. Ldk Smolensko
bajorams Nesterovičiams ir Pusušovičiams patvirtina
teisę valdyti kunigaikščių Odojevskių jiems dovanotus
kaimelius, už kuriuos jie turi tarnauti valdovui pagal
tos žemės papročius

Publ.: ALM-l(l), p. 97, nr. 251.

147. 1496 02 28-03 06. Berštai. Vaitiekaus Ku-

čukaičio pareiškimas Berštų seime ponų tarybai, kad
jis turi teisę į Žirmūnus, kuriuos valdo Mantautaičiai

Publ.: ALM-l(l), p. 130, nr. 335.

Data: pagal dokumento tekste minimą Velykų
ciklo šventę Gavėnios vidurys  (ketvirtoji
Gavėnios savaitė).

148. 1496 03 -. Berštai. Atidedamas Bogdano
Sapiegos ir jo uošvės kunigaikštienės Sokolinskos
bylos dėl Čerėjos dvaro svarstymas, nes Sapiega
siunčiamas valdovo tarnybon į Mcenską

Publ.: ALM-l(l), p. 130, nr. 336.

149. 1496 03 -. Berštai. Ldk atleidžia Bogušą
Petkevičių nuo atsakomybės dėl kunigaikščio Semiono
Čartoriskio kaltinimo nenorint atiduoti dokumentų tų
dvarų, kuriuos Aleksandras Čartoriskis gavo iš Ldk
Kazimiero už tarnybą

Publ.: ALM-l(l), p. 135-136, nr. 348.

150. 1497 03 28. Vitebskas. Maršalo, Vitebsko
vietininko Stanislovo Hlebavičiaus ir Ozeriščės bei

Usviato valsčių žmonių, nenorinčių gaudyti žuvų
Vymno ežere, šienauti ir statyti žuvų užtvarų, bylos
sprendimas

Publ.: Dovnar-Zapolskis, Aktai, p. 76-77,
nr. 48.

151. 1497 04 11. Polockas. Smolensko bajorams
Semenovičiams patvirtinama teisė valdyti Užicos
valsčių, kaip kad valdė jų tėvas

Publ.: ALM-l(l), p. 133, nr. 343.

152.1497 04 13. Zaskorkai. Smolensko vyskupui
Josifui priteisiamas Dedko sodas, į kurį pretendavo
miestietis Karpas Motočkovičius. Vyskupo įgaliotinis
teisme buvo raštininkas Ivanas Sapiega

Publ.: AJZR-1, p. 172-173, nr. 148.

153. 1497 05 07. Vilnius. Talkienei

Burneikienei priteisiami keturi žmonės, į kuriuos pretendavo
Vilniaus arklidininkas. Burneikienės liudytojai buvo
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Vilniaus vyskupas Vaitiekus Taboras ir jo brolis,
Maišiagalos ir Dubingių vietininkas Bartošas Taboras

Publ.: ALM-l(l), p. 134, nr. 345.

154. 1497 05 10. Vilnius. Bajorų Kotovičių
ir Svisločės valsčiaus valdovo žmonių Bolševičių
ginčą dėl žemės laimėjo Kotovičiai, nes Bolševičiai
neatvyko į teismą.

155. 1497 05 20. Vilnius. Smolensko teisėjui
Ivanui Koškai patvirtinama teisė valdyti jo tėvo
išsitarnautas bei jo paties pirktas žemės valdas
Smolensko žemėje

Publ.: ALM-l(l), p. 137-138, nr. 352.

156. 1482 04 25. Vilnius. Ldk Kazimiero raštas

Smolensko vietininkui Mikalojui Radvilui, kuriuo

pranešama, kad teisėjui Ivanui Koškai duoti jo tėvo
valdyti žmonės ir žemė, bebrynų pakrantės prie
Roslavlio ir Deverevo.

157.1497 05 12. Vilnius. Ldk Aleksandras dvaro

maršalui, Merkinės ir Anykščių vietininkui Grigaliui
Astikaičiui patvirtina teisę valdyti pirktas Ašmenos
paviete žemes

Publ.: ALM-l(l), p. 134-135, nr. 346.

158. 1497 12 15. Gardinas. Ldk Aleksandras

bajorui Ivaškai Polozovičiui patvirtina teisę amžinai
valdyti žemes ir žmones, jam dovanotus Pinsko
kunigaikštienės Maijos Semionienės Aleksandravičienės
ir jos sūnaus Vosyliaus

Publ.: ALM-l(l), p. 140, nr. 358.

159. 1497 12 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

bajorui Tichnui Jasenskiui, jo žmonai ir vaikams
patvirtina teisę valdyti Rutčičių dvarą, už kurį jis
turi eiti karo tarnybą.

160. 1498 01 09. Gardinas. Ldk Aleksandras

bajorui Bartošui Kinbutaičiui, jo žmonai ir vaikams
patvirtina teisę valdyti iš Medininkų bajoro Jurijaus
Juškavičiaus pirktą Samodurovo dvarą su žmonėmis

Publ.: ALM-l(l), p. 143, nr. 364.

161. 1498 01 15. Gardinas. Mogiliaviečių
skundas vienų prieš kitus dėl vaško vagystės po Ldk
Kazimiero mirties

Publ.: ALM-l(l), p. 144, nr. 368.

162.1498 01 13. Gardinas. Ldk paskiria terminą,
kada turi išvykti teisėjai, spręsiantys Liutauro Chreb-
tavičiaus ir Jurijaus Iljiničiaus ginčą dėl Sverženo ir
Miro medžioklės vietų

Publ.: ALM-l(l), p. 143, nr. 365.

163. 1498 01 15. Gardinas. Ldk sprendimas dėl

Martyno Petkevičiaus skundo prieš uošvę Aleknienę
Malyščičienę, nenorinčią su juo pasidalyti Aleknos
dvarų; Petkevičius išteisinamas dėl Aleknienės
skundo, neva jis nužudęs jos sūnų; ginčijamus dvarus ji turi
pasidalyti su Petkevičiumi per pusę, o po jos mirties
jos dalis pereina jos dukrai, Petkevičiaus žmonai

Publ.: ALM-l(l), p. 144, nr. 367.

164. 1498 01 15. Gardinas. Totoriams Seite-

vičiams priteisiami keturi žmonės Skorbejevičiai,
kuriuos valdė jų protėvis įsupąs, bet juos norėjo
atimti Trakų vaivadaitis Jonas Mantgirdaitis; perduoti
žmones totoriams valdyti siunčiamas dvarionis

Publ.: ALM-l(l), p. 143-144, nr. 366.

165. 1498 01 15. Gardinas. Medžioklės vietos

prie Miriankos ir Inicos perduodamos maršalui
Liutaurui Chrebtavičiui, o Jurijus Iljiničius, jeigu nori,
dėl jų gali kreiptis į teismą

Publ.: ALM-l(l), p. 144-145, nr. 369.

166. 1498 01 15. Gardinas. Kunigaikštis Sluckis
pripažįsta, kad jo bajoras Šakirejičius iš taurininko
Andriejaus Drožčos kaimenės išsivedė tris žirgus,
ir įsipareigoja, kad jo bajoras Drožčai atlygins ir
sumokės baudą

Publ.: ALM-l(l), p. 145, nr. 370.

167. 1498 01 22. Gardinas. Ldk amžinai

patvirtina kunigaikščiui Ivanui Glinskiui, jo žmonai ir
vaikams keturis žmones Starodubo paviete, kuriuos
jam buvo dovanojęs Ldk Kazimieras

Publ.: ALM-l(l), p.147, nr. 374; AJZR-1,
p. 154, nr. 133.

168. 1498 01 15. Gardinas. Įrašas apie tai, kad
Lucko seniūnas Semionas Alšėniškis atves

liudytojus, jog Lucko miestietis Mancas jį bjauriai išplūdo
turgavietėje - iki motinos

Publ.: Malinovskis, p. 291.

169. 1496 03 20. Berštai. Ldk raštas maršalui,
Valkavisko vietininkui Vaitiekui Kučukaičiui, kuriuo
liepiama velionio Mikalojaus Žygimantaičio dvarus
padalyti Skindirui ir Andriejui Sirutevičiui

Publ.: ALM-l(l), p. 97, nr. 252.

170. 1498 01 23. Gardinas. Ldk raštas Trakų
kaštelionui, Naugarduko vietininkui Jonui Zabe-
rezinskiui, kuriuo pranešama, kad Ldk Kazimiero
totoriams dovanotos žemės Pretenevičiuose turi būti

jiems grąžintos

Publ.: TW, nr. 6, p. 139-140.
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171. 1498 01 23. Gardinas. Ldk Bresto

miestiečiams Tautginaičiams priteisia Koblovščinos žemę, į
kurią pretendavo Vacuričiai

Publ.: ALM-l(l), p. 147, nr. 375.

172. 1498 01 -. Gardinas. Ldk raštas maršalui,
Valkavisko vietininkui Vaitiekui Kučukaičiui, kuriuo

pranešama apie termino nustatymą keturiolikos sla-
nimiečių priesaikai; jie bylinėjasi su Vaitiekumi Nar-
butaičiu dėl Slanimo medžioklės vietų prie Berezos.

173. 1498 03 06. Berštai. Ldk paskiria terminą,
kada Vosyliškiu vietininkas turi nuvykti išspręsti
Stanislovo Genvilaičio ir jo svainio Miklašo Senkevičiaus
ginčo dėl dešimties valdovo žmonių priklausomybės

Publ.: ALM-l(l), p. 168, nr. 424.

174. 1498 05 21. Vilnius. Davainų bylos dėl
Žukovo ir Kosičių žemių įrašo fragmentas.

175.1498 09 11. Trakai. Ldk, remdamasis
Polocko vietininko Jurijaus Pacevičiaus ir maršalo, Vitebsko
vietininko Stanislovo Hlebavičiaus sprendimu,
atleidžia Polocko miestietį Oliferą Kortenį nuo vokiečio
Adomo Bizevorto reikalavimo atlyginti nuostolius,
o jeigu minėtų pareigūnų sprendimu vokietis būtų
nepatenkintas, turi teisę juos šaukti į teismą

Publ.: Malinovskis, p. 292.

176. 1498 10 07. Trakai. Ldk privilegija, kuria
Polockui suteikiamos Magdeburgo teisės ir kitos
laisvės

Publ.: AJZR-1, p. 179-182, nr. 159; Muchano-
vas, p. 84-87, nr. 57; ZAVKL, p. 21-24, nr. 6.

177. 1498 11 19. Merkinė. Ldk raštas Briansko

vietininkui kunigaikščiui Fiodorui Zaslavskiui, kuriuo
liepiama dvarionim Bokiejui perduoti valdyti Ušižo
žvejus Briansko paviete.

178.1498 11 -. Darsūniškis. Ldk raštas

Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad kunigaikščiui Fiodorui Mezeckiui iki valdovo
valios duotas Gorodečno valsčius, o perduoti jį valdyti
pasiųstas dvarionis.

179. 1498 11 19. Merkinė. Ldk raštas Briansko

vietininkui kunigaikščiui Fiodorui Zaslavskiui, kuriuo
pranešama, kad Volkonsko ir Radogoščų valsčiai
duoti kunigaikščiui Andriejui Kromskiui, kol jis bus
aprūpintas kuo kitu, o perduoti juos valdyti pasiųstas
dvarionis.

180. 1498 11 26. Gardinas. Ldk patvirtina
Breslaujos vietininkui Jurijui Zenovjevičiui, jo žmonai

ir vaikams teisę amžinai valdyti Breslaujoje iš įvairių
asmenų pirktas valdas

Publ.: ALM-l(l), p. 167, nr. 421.

181. 1498 11 14. Alytus. Ldk savo
sekretoriui magistrui Erazmui dovanoja jam kaduko teise
atitekusius Vokiečio namus Šv. Dvasios gatvėje,
stovinčius priešais Žemaitijos seniūno Stanislovo
Kęsgailos namus

Publ.: ALM-l(l), p. 166, nr. 419.

182. 1498 11 21. Pervalkas. Ldk patvirtina
bajorui Zankui Michailovičiui teisę valdyti jam
testamentu Tiškos Vasilevičiaus užrašytas žemes ir
žmogų Upytės paviete

Publ.: ALM-l(l), p. 166-167, nr. 420.

183. 1498 . Gardinas. Ldk patvirtina bajorui
Makarui Ivanovičiui, jo žmonai ir vaikams Ponerlicos
dvarelį Gardino paviete bei kitas pirktas žemes

Publ.: ALM-l(l), p. 168-169, nr. 426.

184. 1498 12 05. Gardinas. Ldk raštas

Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad iki valdovo valios, arba kol aprūpins geresnėmis
valdomis, kunigaikščiams Ivanui ir Timofiejui Kro-
šinskiams, atlyginant už maskvėnų užgrobtą tėvoniją,
duotas Babiničių kaimas su žmonėmis.

185.1498 12 10. Gardinas. Ldk raštininkui

Ignotui, jo žmonai ir vaikams amžinai dovanoja Starinkų
lauką su arimais Izblianų paviete

Publ.: ALM-l(l), p. 167, nr. 422.

186.1498 12 17. Gardinas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad

Smolensko bajorui Vaškai Volnai vienam, be brolių,
patvirtinamas tėvo išsitarnautas Putiatinskos kaimelis,
už kurį jis turi eiti karo tarnybą

Publ.: ALM-l(l), p. 167-168, nr. 423.

187. 1499 01 17. Gardinas. Ldk ir ponų taryba
išsprendžia Kijevo bajoro Diedko ir Kijevo bajoro
Stepono Mutišičiaus dukros Nastasjos bylą (jiems taikiai
susitarus) dėl Kučukovo, Ladyžičių ir Belkų dvarų

Publ.: ALM-1(2), p. 1, nr. 428.

188. 1499 01 16. Gardinas. Ldk ir ponų taryba
priteisia ir patvirtina kunigaikščiui Semionui
Aleksandravičiui Slucką ir Kopylį

Publ.: AJZR-1, p. 185-186, nr. 163.

189.1499 02 15. Gardinas. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
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dvarionim Mitkai Semenavičiui Smolensko paviete
duotas žmogus ir jo broliai su žeme.

190. 1499 02 16. Gardinas. Ldk raštas

Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama,
kad Smolensko teisėjui Borisui Semenovičiui, jo
žmonai ir vaikams amžinai duoti Zausjevų ir Ber-
novų kaimeliai

Publ.: ALM-1(2), p. 2, nr. 430.

191. 1499 02 16. Gardinas. Remiantis Simono

Gedgaudaičio teismo raštu, Smolensko bajorams

Chliupiničiams priteisiamas Danilovkos kaimas, į
kurį pretendavo kunigaikštis Bogdanas Borovskis

Publ.: ALM-1(2), p. 6, nr. 436.

192. 1499 02 16. Gardinas. Ldk raštas Brians-

ko vietininkui kunigaikščiui Fiodorui Zaslavskiui,

kuriuo pranešama, kad Briansko bajorui Semionui
Kolontajevui patvirtinama teisė valdyti Stryševičių
dvarą ir kitas valdas po jo žmonos patėvio Stepono
Mikitiničiaus mirties

Publ.: ALM-1(2), p. 6-7, nr. 438.

193. 1499 02 16. Gardinas. Ldk raštas Briansko

vietininkui kunigaikščiui Fiodorui Zaslavskiui, kuriuo
pranešama, kad dvarionim Bogdanui Kolontajevui
dovanojamas jo brolio išsitarnautas duoklininkas ir
jo broliai su tuščia žeme Pjanove, o perduoti jam tai
valdyti siunčiamas dvarionis.

194. 1499 02 29. Berštai. Svisločės valsčiaus

žmonių ir bajorų Kotovičių žmonių bylos dėl pilies
statybos, mokesčių, prievolių, pastočių, stacijos ir
kitų dalykų sprendimas.

195. 1499 03 14. Vilnius. Įrašas apie tai, kad
dvarionis Jukna Volynietis pasiųstas surašyti Kle-
vyčios dešimtuko žmonių, dovanotų kunigaikščiui
Vosyliui Glinskiui

Data: pagal privilegiją V Glinskiui (nr. 196),
kurioje šie Klevyčios žmonės dovanojami.

196. 1499 03 14. Vilnius. Ldk kunigaikščiui
Vosyliui Glinskiui dovanoja visą Klevyčios barčių
dešimtiją; jeigu kunigaikščiai, ponai ir bajorai juos jau
išsidalijo, Glinskis gali atgauti juos teismo keliu.

197. 1499 03 16. Vilnius. Ldk patvirtina
dvarionim Sorokai Stolpatovo kaimą Putivlio paviete,
Jeremkovičių kaimelį ir kitas valdas.

198. 1499 03 14. Vilnius. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriuo pranešama, kad
didžioji kunigaikštienė Elena djakui Griškai Ivanovui

patvirtina teisę valdyti jo pirktas žemes Smolensko
paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 7-8, nr. 440.

199. 1499 03 19. Vilnius. Vasilijui Šijai
priteisiamas Kniažičių kaimas, į kurį pretendavo Briansko
bajorai

Publ.: ALM-1(2), p. 9, nr. 444.

200. 1499 03 22. Vilnius. Subotovo kaimas

priteisiamas Briansko bajorui Nikiforui Ivanovičiui,
nors kunigaikštis Timofiejus Kapusta Ldk teisme
įrodinėjo, kad kaimą jam davė didysis kunigaikštis

Publ.: ALM-1(2), p. 11, nr. 447.

201. 1499 03 21. Vilnius. Ldk Vilniaus

vietininkui Bogdanui Vaidivilaičiui, jo žmonai ir vaikams
patvirtina teisę amžinai valdyti dvarus, pirktus iš
įvairių asmenų Vilniaus paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 10-11, nr. 446.

202. 1499 03 14. Vilnius. Ldk privilegija,
suteikianti Minskui Magdeburgo teisę ir kitas laisves

Publ.: AJZR-1, p. 187-189, nr. 165; Skarbiec-2,
p. 250, nr. 2106 (vertimas lenkų k.); Muchanovas,
p. 95-97, nr. 68.

203. 1499 03 26. Vilnius. Ldk patvirtina
kunigaikščiui Semionui Možaiskiui Starodubo, Gomelio,
Černigovo pilis ir kitas valdas, jo tėvo ir jo paties
išsitarnautas Ldk Kazimiero ir Aleksandro tarnyboje

Publ.: AJZR-1, p. 192, nr. 167; Skarbiec-2,
p. 250-251, nr. 2107 (vertimas lenkų k.);
Muchanovas, p. 87-88, nr. 58.

204. 1499 03 26. Vilnius. Ldk dovanoja Kijevo
metropolitui, Smolensko vyskupui Josifui žmonių
tarnybas Tverdiličiuose už Dniepro ir tuščias žemes

Publ.: ALM-1(2), p. 12-13, nr. 453;
Muchanovas, p. 88-89, nr. 60.

205. 1499 03 20. Vilnius. Kijevo metropolito,
Smolensko vyskupo Josifo prašymu patvirtinami
Kijevo didžiojo kunigaikščio Jaroslavo bažnyčios
nuostatai ir nurodoma pasaulietinei valdžiai nesikišti
į stačiatikių bažnyčios pajamas, reikalus ir teismus

Publ.: BA-1, p. 3-7, nr. 3; AJZR-1, p. 189-190,
nr. 166; Muchanovas, p. 97-99, nr. 69.

206. 1499 03 29. Vilnius. Ldk Aleksandras,
Kijevo metropolito ir Smolensko vyskupo Josifo
prašomas, patvirtina Smolensko Skaisčiausiosios Mergelės
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cerkvei ir vyskupams Vonino ir Sysojaus žemę, kurią
cerkvei užrašė Smolensko bajoras Andriejus Sytas

Publ.: ALM-1(2), p. 13, nr. 454.

207. 1499 04 04. Vilnius. Ldk patvirtina
Molodečno vietininkui Bogdanui Korejevičiui, jo žmonai
ir vaikams teisę amžinai valdyti jo dėdės Vaitiekaus
Jadolgavičiaus jam užrašytą Dekštianų dvarą ir Vai-
neliškių žemę

Publ.: ALM-1(2), p. 13-14, nr. 455.

208. 1499 04 04. Vilnius. Ldk raštas Černigovo
ir Briansko vyskupui Jonai, kuriuo pranešama, kad
Briansko vyskupo bajorui Grigorijui Ivanovui
patvirtinama teisė valdyti jam Briansko vyskupo Nektarijaus
duotą Očkaso kaimą ir įvairias žemes, už kurias jis
turi tarnauti Briansko vyskupams

Publ.: AZR-1, p. 192-193, nr. 168; ALM-1(2),
p. 14, nr. 456.

209. 1499 04 18. Vilnius. Ldk Aleksandras

patvirtina kunigaikščiui Vosyliui Verezskiui, jo
žmonai ir vaikams teisę amžinai valdyti Liubečo pilį su
dvarais ir valsčiais, kuriuos jam padovanojo didysis
kunigaikštis Kazimieras

Publ.: ZAVKL, p. 24-26, nr. 7.

210. 1499 04 18. Vilnius. Ldk patvirtina
Smolensko iždininkui kunigaikščiui Konstantinui Kro-
šinskiui, jo žmonai ir vaikams teisę amžinai valdyti
Balvaničių dvarą Smolensko paviete ir kitas valdas,
jo pirktas iš įvairių asmenų

Publ.: ALM-1(2), p. 17-18, nr. 462.

211. 1499 05 04. Vilnius. Ldk Kijevo vaivadai
kunigaikščiui Dmitrijui Putiatičiui dovanoja Krošino
dvarą Naugarduko paviete, bet su sąlyga, kad jeigu
turės sūnų, dvaras po jo mirties atiteks sūnui, o jeigu
neturės, dvaras atiteks valdovo Naugarduko piliai

Publ.: ALM-1(2), p. 20, nr. 468.

212. 1499 05 04. Vilnius. Ldk Kijevo vaivadai
kunigaikščiui Dmitrijui Putiatičiui dovanoja Položa-
nų kaimą su žmonėmis Liubošanų valsčiuje, bet su
sąlyga, kad jeigu turės sūnų, kaimas po jo mirties
atiteks sūnui, o jeigu neturės, kaimas atiteks valdovo
Liubošanų valsčiui

Publ.: ALM-1(2), p. 20, nr. 469.

213. 1499 05 17. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas dėl Vilniaus miestiečio Luko ir jo brolio
Senkos skundo prieš Lucko žemionį Kirdejų Vanko-
vičių, norintį juos išsivesti į savo dvarą.

214. 1499 05 15. Vilnius. Ldk raštas,
patvirtinantis kunigaikščiui Ivanui Glinskiui, jo žmonai ir
vaikams teisę amžinai valdyti Stavoko ir Gostomlio
dvarus Kijevo ir Žytomyro pavietuose

Publ.: AJZR-1, p. 195-196, nr. 171.

215. 1499 05 17. Vilnius. Ldk dovanojimo raštas
dvarionim Ivaškai Rusinovičiui: jam, jo žmonai ir
vaikams amžinai dovanojamas Sonino dvaras
Vladimiro paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 23, nr. 474; UG, p. 62-63,
nr. 28 (publikacija iš originalo).

216. 1497 09 11. Braslavas. Ldk raštas Briansko

vietininkui Fiodorui Zaslavskiui, kuriuo pranešama,
kad dvarioniui kunigaikščiui Timofiejui Kapustai
amžinai duoti Lopošų, Bračiovo ir Revnų kaimai,
duoklininkas Sytičius ir kad jį teisti gali tik valdovas
arba jo paskirti pareigūnai

Data: dovanojimas rankraštyje datuotas
klaidingai: Braslave Ldk Aleksandras lankėsi 1497 m.,
o ne 1498 m., žr. Neuman, Pietkiewicz, p. 174.

217. 1499 05 29. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas dėl bajoro Mikalojaus Budkovičiaus ir jo
dėdžių skundo prieš kunigaikščtį Andriejų Lukoms-
kį, užgrobusį jų žemes ir Krėvos tijūno Stankaus
Dukumos jiems priteistą ežerą. Perduoti Mikalojui
Budkovičiui priteistas valdas siunčiamas dvarionis

Publ.: ALM-1(2), p. 25-26, nr. 478.

218. 1499 05 29. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas kunigaikščio Michailo Mstislavskio byloje
prieš dvarionį Senką Volodkovičių dėl Kosminičių ir
Filkovščinos dvarų; jeigu Volodkovičius norėtų
tarnauti Mstislavskiui, šis, jeigu norės, galės grąžinti valdas

Publ.: Malinovskis, p. 293.

219. 1499 06 01. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas medžioklės vietas už Nemuno prie Liub-
čo dvaro priteisti raštininkui, Stakliškių vietininkui
Fedkai Grigorjevičiui, nors į jas pretendavo Trakų
vaivadaitis Albertas Goštautas

Publ.: ALM-1(2), p. 27, nr. 480.

220. 1499 06 07. Vilnius. Ldk raštas maršalui,

Smolensko vietininkui Mikalojui Iljiničiui, kuriuo
pranešama, kad Lučino Gorodoko vietininkui
kunigaikščiui Aleknai Glazynai dovanotas Dovydo
Skovorodino ir jo pusbrolių kaimas ir kitos valdos
Smolensko paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 27-28, nr. 481.
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221. 1499 05 30. Vilnius. Ldk ir ponų tarybos
sprendimas priteisti Polocko vyskupo Luko sūnui,
valdovo kamaminkui Andriejui, ir jo motinai žemę
Mitkovičiuose prie Dauguvos, kadangi ją pirko gavęs
Polocko vietininko Jurijaus Pacovičiaus leidimą

Publ.: AJZR-1, p. 197-198, nr. 173.

222.1499 05 26. Vilnius. Ldk patvirtina Polocko
vyskupo Luko sūnui, valdovo kamaminkui Andriejui,
žemę prie Ūlos, pirktą iš Polocko miestiečių

Publ.: ALM-1(2), p. 25, nr. 477.

223. 1499 06 02. Vilnius. Ldk patvirtina
dvarionim Ivaškai Paškevičiui, jo žmonai ir vaikams
teisę amžinai valdyti septynias sodybas Pesočnoje,
Lucko pavieto Melniko valsčiuje, su visais žmonėmis,
duoklėmis ir kita.

224. 1499 03 19. Vilnius. Ldk dovanoja
kunigaikščiui Michailui Zaslavskiui, jo žmonai ir
palikuonims Mstislavlio ir Mglino pilis su visais
kiemais ir dvarais tokiomis pačiomis sąlygomis,
kokiomis jas valdė kunigaikštis Jurgis Lengvenaitis
ir jo sūnus Ivanas

Publ.: AJZR-1, p. 196-197, nr. 172.

225. 1499 06 05. Vilnius. Ldk grąžina žmones
Dolčanus, Vesničanus ir Putilkovlianus Polocko
Sofijos cerkvės dvasininkams, nes tie jiems buvo
dovanoti tam, kad kasmet laikytų pamaldas už
kunigaikštį Skirgailą

Publ.: AJZR-1, p. 198, nr. 174.

226. 1500 04 24. Vilnius. Ldk dovanoja
kunigaikščiui Vosyliui Masalskiui dvarus Smolensko
pavieto Pacynės valsčiuje, kuriuos laikė miręs be
įpėdinių Ivanas Protasjevas, tačiau Masalskis turi iki
mirties išlaikyti našlę Protasjevienę

Publ.: AJZR-1, p. 209, nr. 181.

227. 1500 05 07. Vilnius. Ldk patvirtina Minsko
bajorui Paškai Tolokonskiui, jo žmonai ir vaikams
Minsko miestiečio Fiodoro Pronkovičiaus ir jo žmonos
jam užrašytą sodybą Minske kaip jų anūkės Ždanos
kraitį, taip pat pirktą Stolovo kaimelį

Publ.: ALM-1(2), p. 50, nr. 527.

228. 1500 05 27. Vilnius. Ldk patvirtina
kunigaikščiui Mykolui Glinskiui, jo žmonai ir palikuonims
teisę amžinai valdyti anksčiau Ldk Aleksandro jam
dovanotą karaimo sodybą Trakuose ir kitas išsikeistas
valdas.

229. 1500 05 27. Vilnius. Ldk patvirtina

Jurijui Sologubovičiui jo brolio Bogdano jam užrašytą
dalį savo dvarų, tačiau jeigu brolis Mikalojus norės
Bogdano valdų dalies, galės gauti tik iš tėvoninių
dvarų ir sumokėti Jurijui išlaidas, susijusias su minėtų
dvarų valdymu

Publ.: ALM-1(2), p. 52-53, nr. 530.

230. 1500 06 02. Vilnius. Ldk dovanoja ir
patvirtina Vilniaus šv. Stanislovo bažnyčios klebonui
kanauninkui, valdovo sekretoriui Erazmui žemės
sklypą, kuriame buvo valdovo arklidės, šalia pirkto
iš miestiečių Vaitkavičių daržo

Publ.: ALM-1(2), p. 54-55, nr. 533; CDEV-
1(2/1), p. 549-550.

231. 1500 05 30. Vilnius. Ldk patvirtina bajorui
Jonui Deržkovičiui, jo žmonai ir vaikams teisę
valdyti Gigiškių ir Peštuvėnų dvarus, kuriuos jam davė
bajoras Sutkus Mingailaitis kaip anūkės Onos kraitį,
taip pat iš Sutkaus pirktą Gineitiškių dvarą

Publ.: ALM-1(2), p. 54, nr. 532.

232. 1500 06 04. Vilnius. Ldk atleidžia Kijevo
miestiečius nuo muito visoje LDK dėl nuo totorių
patirtų nuostolių; kai jų būklė pagerės, jie mokės
daugiau mokesčių valdovui

Publ.: ALM-1(2), p. 56-57, nr. 536.

233. 1503 08 25. Vilnius. Ldk patvirtina
maršalui, Kauno vietininkui, didžiosios kunigaikštienės
ūkvedžiui Vaitiekui Kločkai, jo žmonai ir palikuonims
nusipirktą Dorogovo dvarą Naugarduko paviete
(dokumentas be pabaigos)

Data: iš orig., žr. Jasas, p. 66, nr. 148.
Publ.: ASD, p. 2-4, nr. 3; ALM-1(2), p. 55,
nr. 534.

234. 1500 05 28. Vilnius. Ldk patvirtina
raštininko Ivano Sapiegos djakui Vaškai Isakovičiui,
jo žmonai ir palikuonims Gorsplio kaimą, sodybą
Polocko pilyje ir daržą Polocko mieste, kuriuos jam
užrašė uošviai Petraška ir Uljana Jurcevičiai

Publ.: ALM-1(2), p. 53-54, nr. 531.

235.1500 08 08. Obolcai. Ldk atleidžia

Smolensko miestiečius penkiolika metų nuo muito visoje LDK

Publ.: AJZR-1, p. 209-210, nr. 182.

236.1500 08 08. Obolcai. Ldk raštas Smolensko

vietininkui Stanislovui Kiškai, kuriuo pranešama, kad
dvarionim Vosyliui Sapiegai dovanojami Chominičių
ir Šišolovo kaimeliai Smolensko paviete, kol jo tėvo-
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nįja bus atimta iš maskvėnų; liepiama tuos kaimelius
jam perduoti valdyti

Publ.: ALM-1(2), p. 57-58, nr. 539.

237. 1500 10 20. Breslauja. Ldk patvirtina
Vilniaus vaivados Manvydo fundaciją Dievo motinos
bažnyčiai Breslaujoje, nes gaisras sunaikino bažnyčią
ir dokumentus; be to, niekam neleidžiama žvejoti
bažnyčios ežeruose, smuklės atleidžiamos nuo mokesčių

Publ.: ALM-1(2), p. 59-60, nr. 543; CDEV-
1(2/1), p. 559-561, nr. 476.

238. 1500 11 25. Vilnius. Ldk patvirtina
dvarionim Butrimui Nemiraičiui, jo žmonai ir palikuonims
teisę valdyti Ceikinių dvarą, kurį Vilniaus bajoras
Radivonas Trečevičius buvo užrašęs jo žmonos
pirmajam vyrui Stankui Romanovičiui

Publ.: ALM-1(2), p. 63-64, nr. 549.

239. 1500 11 25. Vilnius. Ldk dovanoja
didžiosios kunigaikštienės virtuvininkui, Kaniavos ir
Dubičių vietininkui Mikalojui Jundilaičiui, jo žmonai
ir vaikams Bresto žemionio Dremliko Taliuškovičiaus

(jis per karą, kuriame dalyvavo ir valdovas, nežygiavo
į karo lauką, bet išvyko į Lenkiją) valdovo naudai
paimtus dvarus Bresto paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 64-65, nr. 550.

240. 1500 12 -. Vilnius. Polocko įvairių
sluoksnių gyventojų teisės ir pareigos, miestui suteikus
Magdeburgo teisę

Publ.: AJZR-1, p. 214-215, nr. 185.

241.1501 05 28. Vilnius. Ldk priteisia ir
patvirtina Vorobiškių dvarą poniai Juchnienei Burcovai ir jos
vyro artimiesiems; dvarą iš valdovo buvo neteisėtai
išprašę totoriai Kenkevičiai

Publ.: ALM-1(2), p. 81-82, nr. 586.

242. 1501 06 15. Vilnius. Išnagrinėjus
Elžbietos Jakintavičienės ir dvarionio kunigaikščio Glebo
Pronskio bylą, Kamanaičių dvaro žmonėms Munt-
vilaičiams, Rudautaičiams ir Kelpavičiams liepta
tarnauti Pronskiui

Publ.: ALM-1(2), p. 84, nr. 590.

243. 1500 12 03. Vilnius. Ldk Aleksandras

patvirtina Sviatochnos Nemiravičienės dukrai Jadvygai
teisę valdyti jai dovanotą Karkažiškių dvarą, kurį
Sviatochnai atidavė jos pirmasis vyras Andriejus ir
tai buvo patvirtinęs Ldk Kazimieras

Publ.: ALM-1(2), p. 65, nr. 551.

244. 1500 12 19. Vilnius. Ldk Aleksandras savo

odminiui Savai, jo žmonai ir palikuonims dovanoja

Michno dvarą prie Aluonos Trakų paviete ir tuščią
Virbėnų kaimelį.

245. 1500 12 22. Vilnius. Ldk Aleksandras

Vilniaus arklidininkui Andriejui Drožčui, jo žmonai

ir palikuonims dovanoja Rimovydo dvarą Porozove,
našlės Fedkienės žemę ir žmones Valkavisko paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 67-68, nr. 556.

246.1500 12 28. Vilnius. Ldk dovanoja ir
patvirtina pinigų kalėjui Pindrikui Šliagiriui, jo palikuonims
ir artimiesiems pievas Kauno paviete, Fredoje prie
Jiesios, ir kitas valdas kartu su teise tvenkti patvankas
ir statyti malūnus

Publ.: ALM-1-2), p. 68, nr. 557.

247. 1502 07 12. Naugardukas. Ldk ir ponų
taryba nusprendžia priteisti Mežirečės dvarą
maršalui, didžiosios kunigaikštienės ūkvedžiui, Kauno
vietininkui Vaitiekui Kločkai, jo žmonai Kotrynai
ir palikuonims, nors dvarą norėjo prisiteisti ir Ona
Iljiničienė

Publ.: ALM-1(2), p. 101-102, nr. 621.

248. 1502 12 05. Vilnius. Ldk dovanoja
dvarionim Vosyliui Ošuškinui Boriso Graborukovo,
pabėgusio į Maskvą, dvarą Oršos paviete, nes jo dvarai
buvo nusiaubti maskvėnų

Publ.: AJZR-1, p. 356, nr. 208.

249. 1502 12 26. Vilnius. Polocko ir Vitebsko

vyskupo Luko prašymu patvirtinami Kijevo didžiojo
kunigaikščio Jaroslavo bažnyčios nuostatai,
pasauliečiams nurodoma nesikišti į stačiatikių bažnyčios
pajamų tvarkymą, kitus reikalus ir teismus

Publ.: AJZR-1, p. 356-358, nr. 209; Mucha-
novas, p. 134-135, nr. 84; Skarbiec-2, p. 269,
nr. 2158 (vertimas lenkų k.); IJUR, p. 360-362
(įrašytas kitame dokumente).

250. 1502 12 26. Vilnius. Ldk Polocko ir

Vitebsko vyskupui Lukui priteisia žmones Dolčanus,

Vesničanus ir Putilkovcus, pakeičiamas 1499 m.
didžiojo kunigaikščio sprendimas (Nr. 225); tie žmonės
turi tarnauti vyskupui ir priklausyti jo jurisdikcijai.

251. 1502 12 30. Vilnius. Ldk sprendimas dėl
Polocko Magdeburgo teisės įgyvendinimo; nutarta po
Polocko miestiečių ir Polocko vietininko Stanislovo
Hlebavičiaus, pažeidusio miesto teismo kompetenciją,
bylos nagrinėjimo

Publ.: AJZR-1, p. 358-359, nr. 210.
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252. 1503 05 31. Vilnius. Ldk patvirtina djakui,
Perlojos vietininkui Bogušui Bogovitinovičiui, jo
žmonai ir palikuonims Narvydiškių dvarą Valkininkų
paviete bei kitas valdas.

253. 1501 08 28. Gardinas. Ldk patvirtina
Vilniaus raktininko (ūkvedžio) padėjėjui Bogdanui
Pavlovičiui Udodovščinos žemę Rusotine ir kitas
žemes, atimtas iš Michailo Pritulio, užgrobusio jas
be valdovo žinios

Publ.: ALM-1(2), p. 92-93, nr. 604.

254. 1503 06 05. Vilnius. Ldk patvirtina
Naugarduko vietininko Alberto Goštauto tamybininkui
Šlavikui Ivanovičiui, jo žmonai ir įpėdiniams iš įvairių
Vilkijos pavieto bajorų pirktas žemes

Publ.: ALM-1(2), p. 126-127.

255. 1503 07 16. Vilnius. Ldk Aleksandro

privilegija, pakartojanti Ldk Kazimiero duotą privilegiją
Vitebsko žemei, nes pastarąją, buvusią Vitebsko
Skaičiausiosios Dievo motinos cerkvėje, pavogė
piktadariai iš Didžiojo Naugardo

Publ.: AJZR-1, p. 351-353, nr. 204; Muchano-
vas, p. 132-134, nr. 85; Skarbiec-2, p. 268-269,
nr. 2157 (vertimas lenkų k.).

256. 1503 07 16. Vilnius. Ldk dovanoja ir
patvirtina dvarioniui Jokūbui Ivašencovičiui, jo žmonai
ir palikuonims keletą žmonių Minsko paviete

Publ.: ALM-1(2), p. 131, nr. 672.

257. 1503 06 10. Vilnius. Ldk patvirtina
dvarioniui Sasinui Chodosovskiui, jo žmonai ir palikuonims
Kaličičiuose pirktus žemės sklypus

Publ.: ALM-1(2), p. 127-128, nr. 668.

258. 1503 05 22. Vilnius. Ldk patvirtina
raštininkui Gromykai Isajevičiui, jo žmonai ir vaikams
teisę valdyti tėvoninį dvarą prie Minsko, kurį buvo
atėmęs ir ilgai nenorėjo grąžinti Trakų vaivada Jonas
Zaberezinskis.

259. 1503 07 25. Vilnius. Ldk patvirtina
didžiosios kunigaikštienės virtuvininkui, Kaniavos ir
Dubičių vietininkui Mikalojui Jundilaičiui, jo žmonai
ir vaikams teisę valdyti dvi Voverės dvaro dalis, jo
tėvo pastatytą dvarą prie Pelesos upės Ldk
Kazimiero dovanotoje žemėje, taip pat iš Vosyliškiu bajorų
pirktas žemes bei kitas valdas

Publ.: ALM-1(2), p. 132-134, nr. 675.

260. 1503 07 16. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
patvirtina Ivanui Zenovjevičiui, jo žmonai ir
palikuonims brolio Stepono užrašytus Obolių ir Zerčiničių
kaimus

Publ.: ALM-1(2), p. 128-129, nr. 669.

261. 1503 08 08. Vilnius. Ldk ir ponų taryba
nusprendžia priteisti kunigaikščiams Martynui ir
Jokūbui Svirskiams Sirmiažo ir Sporų dvarus, o
bajorui Kasparui Garmanavičiui - Svirių dvarą su
penkiasdešimčia žmonių

Publ.: ALM-1(2), p. 137-138, nr. 677; CDEV-
1(2/2), p. 665-666, nr. 560.

262. 1503 08 03. Vilnius. Ldk patvirtina
bajorui Bagdonui Kareivičiui, jo žmonai ir palikuonims
tėvoninį Sucharevskos dvarą Minsko paviete, kurį jo
tėvas už tarnybą gavo iš Žygimanto Kęstutaičio

Publ.: ALM-1(2), p. 136-137, nr. 676.

263. 1503 08 25. Vilnius. Ldk patvirtina Vilniaus
miestietei Marijai Kušnierienei iš Piatnickos popienės
Uljanos Radivonovos ir jos sūnaus Antono pirktą
sodybą Vilniuje bei kitas valdas

Publ.: ALM-1(2), p. 138, nr. 678.

264. 1503 09 29. Vilnius. Ldk raštas Smolensko
vietininkui Jurijui Solohubui, kuriuo pranešama, kad
dvarioniui Michailui Oltufjevičiui duotas Chodnevų
kaimas Smolensko paviete, ir liepiama jam perduoti
jį valdyti.

265. 1503 08 15. Vilnius. Ldk patvirtina bajorui
Mackui Grinkavičiui, jo žmonai ir palikuonims
anksčiau dovanotas dvi tuščias žemes Užpalių paviete ir
kitas jo paties pirktas žemės valdas

Publ.: ALM-1(2), p. 144, nr. 686.

266. 1491 09 11-1492 05 11. Be vietos. Ldk

Kazimiero laiškas pskoviečiams dėl polockiečiams
daromų skriaudų, reikalaujama išduoti pabėgusius į
Pskovą polockiečius

Koment.: Banionis, p. 299, (nr. 1.2)*.

267. 1492 06 -. Gardinas. Po Ldk Kazimiero
mirties (1492 06 07) karalaičio Aleksandro į LDK
žemes išsiuntinėti pranešimai apie karaliaus ir didžiojo
kunigaikščio Kazimiero mirtį

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 3.1, 3.2).

268. 1492 06 -. Gardinas. Ponų tarybos laiškas į
Ldk žemes apie liepos 20 d. Vilniuje šaukiamą seimą

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 3.3, 3.4).

* Skliaustuose pateikiamas Banionio naudotas LM-5 dokumentų numeravimas. Nuo šio dokumento pateikiamos
nuorodos į E. Banionio komentarus: Lietuvos Metrika (1427-1506). Knyga Nr. 5. Užrašymų knyga 5. Литовская
Метрика. Книга записей 5. Parengė E. Banionis, Vilnius, 1993. Juose pagrindžiamas dokumentų datavimas, pateikiami
duomenys apie publikacijas ir komentarai.
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269.1492 06 27. Vilnius. Ldk Aleksandro laiškas

Krymo chanui Mengli Girėjui, kuriame pranešama
apie jo išrinkimą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir
reiškiamas noras palaikyti gerus santykius

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 4).

270. 1492 06 -. Vilnius. Ponų tarybos laiškas
Lenkijos Karalystės ponams, kuriame pranešama apie
karaliaus ir didžiojo kunigaikščio Kazimiero mirtį
bei siūloma bendromis jėgomis kariauti su Krymo
totoriais

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 5.1).

271. 1492 06 -. Vilnius. Karalaičio Aleksandro

raštas Lenkijos Karalystės ponams, kuriame
pranešama, kad paskutinis karaliaus Kazimiero noras buvo
Lenkijos karaliumi matyti karalaitį Joną Albertą

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 5.2).

272. 1492 06 -. Vilnius. LDK ponų tarybos
raštas Lenkijos Karalystės ponams, kuriame
pasakoma apie karaliaus Kazimiero paskutinį norą, kad
Lenkijos karaliumi būtų karūnuotas Jonas Albertas,
o Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu - Aleksandras, ir
pranešama apie šaukiamą LDK seimą

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 5.3).

273. 1492 08 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

(didžiuoju kunigaikščiu išrinktas 1492 m. liepos 28 d.)

laiškas Lenkijos Karalystės ponams dėl Mazovijos

kunigaikščių skundų

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 6.1).

274. 1492 08 -. Vilnius. LDK ponų tarybos
laiškas Lenkijos Karalystės ponams dėl Mazovijos
kunigaikščių skundų

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 6.2).

275. 1492 08 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

raginimas lenkų ponams Lenkijos karaliumi išrinkti
Joną Albertą

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 6.3).

276. 1492 08 -. Vilnius. LDK ponų tarybos
siūlymas Lenkijos ponams karaliumi išrinkti Joną Albertą

Koment.: Banionis, p. 300, (nr. 6.4).

277. 1492 08 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

prašymas, kad Mazovijos kunigaikščiai Konradas ir Jonušas
palaikytų Jono Alberto kandidatūrą, ir pranešimas,
kad į Lenkiją pasiųsti LDK pasiuntiniai

Koment.: Banionis, p. 300-301 (nr. 7.1).

278. 1492 08 -. Vilnius. LDK ponų tarybos
pranešimas Mazovijos kunigaikščiams Konradui ir
Jonušui, kad jų prašymu į Lenkiją pasiųsti LDK
pasiuntiniai

Koment.: Banionis, p. 300-301 (nr. 7.2).

279. 1492 08 -. Vilnius. Ldk Aleksandro laiškas

Moldavijos valdovui Steponui, kuriame pranešama
apie jo išrinkimą didžiuoju kunigaikščiu ir siūloma
atnaujinti senas sutartis bei spręsti pasienio
konfliktus

Koment.: Banionis, p. 301 (nr. 8).

280. 1492 09 -. Naugardukas. Ldk Aleksandro
laiškas Mdk Ivanui Vasiljevičiui, kuriame pranešama
apie jo išrinkimą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir
reiškiamas susirūpinimas dėl pasienio konfliktų

Koment.: Banionis, p. 301 (nr. 9).

281. 1492 10 30. Trakai. Ldk Aleksandro

instrukcija pas Livonijos ordino magistrą siunčiamam
pasiuntiniui Vaitiekui Ivaškavičiui; nurodoma data ir
vieta sienos sureguliavimo komisijai susirinkti

Koment.: Banionis, p. 301 (nr. 10.1; 10.2;
10.3).

282. 1492 11 -. Trakai. Ldk Aleksandro

sveikinimas Lenkijos karaliumi išrinktam Jonui Albertui
ir prašymas suteikti pagalbą prieš Krymo totorius,
priekaištai dėl konfliktų Voluinėje

Koment.: Banionis, p. 301 (nr. 11.1).

283. 1492 11 -. Trakai. LDK ponų tarybos
laiškas Lenkijos ponams prašant suteikti pagalbą prieš
Krymo totorius

Koment.: Banionis, p. 301 (nr. 11.2).

284.1492 12 19. Vilnius. Ldk Aleksandro laiškas

Krymo chanui Mengli Girėjui, kuriame pranešama,
kad yra ieškoma chano turtą pasienyje pagrobusių
plėšikų, ir reikalaujama, kad chanas imtųsi tokių
pačių veiksmų LDK valdinių turtą išgrobsčiusių
totorių atžvilgiu

Koment.: Banionis, p. 301 (nr. 12).

285. 1493 02 08. Vilnius. Moldavijos valdovo
Stepono pasiuntinių Džuržos ir Jurijaus Ščerbičiaus
sveikinimas didžiuoju kunigaikščiu išrinktam
Aleksandrui, prašymas suteikti pagalbą prieš Krymo
totorius ir turkus

Koment.: Banionis, p. 301-302 (nr. 13.1).

286. 1493 02 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

atsakymas Moldavijos valdovo Stepono pasiuntiniams
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ir pažadas atsiųsti pasiuntinius senoms sutartims
atnaujinti

Koment.: Banionis, p. 302 (nr. 13.2).

287. 1493 02 06. Vilnius. Mdk pasiuntinys
Dmitrijus Davydovas perduoda reikalavimus dėl į
Maskvą perbėgusių kunigaikščių ir bajorų nuosavybės
ir pajamų neliečiamumo

Koment.: Banionis, p. 302 (nr. 14).

288. 1493 02 20. Vilnius. Ldk Aleksandro

per LDK pasiuntinį Fedką Gavrilovičių perduotas
atsakymas Mdk Ivanui Vasilkevičiui dėl perbėgėlių
klausimo

Koment.: Banionis, p. 302 (nr. 15.1).

289. 1493 02 20. Vilnius. LDK ponų taryba
per pasiuntinį Fedką Gavrilovičių Maskvos vaivadai
kunigaikščiui Ivanui Patrikejevui perduoda, kad į
Maskvą norima pasiųsti didžiąją pasiuntinybę derėtis
dėl taikos, iš Mdk reikalaujama nenaudoti savo naujo
titulo (visos Rusios valdovas); nurodymas pasiuntiniui,
kad turi pageidauti tokių pat santykių, kokie buvo
Vytauto ir Vasilijaus laikais

Koment.: Banionis, p. 302 (nr. 15.2, 15.3).

290. 1493 01-02 -. Vilnius. Ldk Aleksandras

pas Smolensko vietininką Jurijų Hlebavičių siunčia
Ivaną Glinskį ir praneša, kad į pagalbą Smolenskui
pasiuntė Naugarduko vietininką Jurgį Pacaitį su
kariais, o netrukus atžygiuos ir pats

Koment.: Banionis, p. 302 (nr. 16.1).

291. 1493 01-02 -. Vilnius. Ldk Aleksandras

prašo smolenskiečius visomis išgalėmis priešintis
maskvėnų kariuomenei

Koment.: Banionis, p. 302 (nr. 16.2, 16.3).

292. 1493 03 09. Berštai. Ldk Aleksandras per
pasiuntinį Liutaurą Chrebtavičių prašo Lenkijos
karalių Joną Albertą padėti kare su maskvėnais

Koment.: Banionis, p. 302-303 (nr. 17.1).

293. 1493 03 09. Berštai. LDK ponų taryba
prašo Lenkijos karalystės ponų tarybą pagalbos kare
su maskvėnais

Koment.: Banionis, p. 302-303 (nr. 17.2).

294. 1493 04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

laiškas pasiuntiniui Lenkijoje Liutaurui Chrebtavičiui.
Pranešama, kad su Užvalgio orda ketinama sudaryti
koaliciją prieš Mdk, reikalaujama, kad pasiuntinys
stengtųsi užsitikrinti Lenkijos karinę pagalbą, ten
karui su maskvėnais pasamdytų karių

Koment.: Banionis, p. 303 (nr. 18).

295. 1493 04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro
laiškas Vokiečių ordino magistrui prašant pagalbos
kare su maskvėnais

Koment.: Banionis, p. 303 (nr. 19).

296. 1493 04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

laiškas Mazovijos kunigaikščiams Konradui ir Jonušui,
kuriame pranešama apie gandus, kad Livonijos ordino
magistras ketina sulaužyti amžinąją taiką su LDK

Koment.: Banionis, p. 303 (nr. 20).

297. 1493 04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

pasiuntinys Mikalojus Petkevičius perduoda Livonijos
ordino magistrui, kad Aleksandras netiki gandais apie
magistro sąmokslą su Ldk priešais, ir praneša, kad
magistro pasiuntiniai sutartims atnaujinti laukiami
per Šv. Joną Vilniuje arba Trakuose

Koment.: Banionis, p. 303 (nr. 21).

298. 1493 04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

laiškas Krymo chanui Mengli Girėjui, kuriame

priekaištaujama dėl LDK žemių puldinėjimo ir reikalaujama
atlyginti nuostolius

Koment.: Banionis, p. 303 (nr. 22).

299. 1493 05 -. Vilnius. Įrašas apie tai, kad
vietoje Fedkos Gavrilovičiaus į Maskvą siunčiami
pasiuntiniai Andriejus Aleknaitis ir Vaitiekus Kločka

Koment.: Banionis, p. 303-304 (nr. 23.1).

300. 1493 05 18. Vilnius. Ldk Aleksandro

laiškas Mdk Ivanui Vasiljevičiui, kuriame sakoma,
kad perbėgusių į Maskvą kunigaikščių ir bajorų nuo
priesaikos neatleidžia; taip pat reikalaujama grąžinti
užimtas LDK žemes

Koment.: Banionis, p. 303-304 (nr. 23.2).

301. 1493 05 23. Vilnius. LDK ponų tarybos
laiškas Maskvos vaivadai Ivanui Patrikejevui, kuriame
iš Mdk reikalaujama atsisakyti naujo titulo ir grąžinti
užgrobtas žemes

Koment.: Banionis, p. 303-304 (nr. 23.3).

302. 1493 05 23. Vilnius. LDK ponų tarybos
papildoma instrukcija pasiuntiniui, siunčiamam pas
Maskvos vaivadą Ivaną Patrikejevą

Koment.: Banionis, p. 303-304 (nr. 23.4).

303. 1493 08 17. Trakai. Ldk Aleksandro

pasiuntinys Andriejus Aleknaitis Lenkijos karaliui
Jonui Albertui praneša apie LDK derybų su Maskva
turinį

Koment.: Banionis, p. 304 (nr. 24).
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304.1493 08 20. Trakai. Ldk Aleksandro

pasiuntinys Vaitiekus Kločka perduoda Mdk prašymą duoti
apsaugos raštą LDK didiesiems pasiuntiniams

Koment.: Banionis, p. 304 (nr. 25.1).

305. 1493 08 20. Trakai. LDK ponų tarybos
laiškas Maskvos vaivadai Ivanui Patrikejevui,
kuriame pranešama apie numatomus pasiųsti pasiuntinius
derėtis dėl taikos ir klausiama, ar Ivanas Vasiljevičius
sutiks tokią sutartį sudaryti

Koment.: Banionis, p. 304 (nr. 25.2).

306. 1493 10 -. Maskva. Maskvos vaivados

Ivano Patrikejevo atsakymas pasiuntiniui Vaitiekui

Kločkai (išvyko iš Maskvos spalio 23 d.), kad Mdk

Ivanas Vasiljevičius sutinka sudaryti taikos sutartį su

Ldk Aleksandru

Koment.: Banionis, p. 304 (nr. 26).

307.1493 11 06. Vilnius. LDK pasiuntiniai Petras

Mantgirdaitis ir Stanislovas Kęsgailą Mdk perduoda

Ldk Aleksandro siūlymą sudaryti tokią taikos sutartį,

kokios buvo sudarytos 1408 m. ir 1449 m., taip pat

prašo už jo išleisti savo dukrą; pastabos apie
pasiuntinių aprūpinimą kelionėje

Koment.: Banionis, p. 304 (nr. 27.1, 27.2).

308. 1493 11 06. Vilnius. Ldk Aleksandro ir

LDK ponų tarybos instrukcija į Maskvą siunčiamiems

pasiuntiniams dėl įtakos zonų paskirstymo pasienio
žemėse

Koment.: Banionis, p. 304 (nr. 27.3).

309. 1493 11 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

pasiuntiniai Moldavijos valdovui Steponui perduoda
pasiūlymą sudaryti tokią pačią sutartį, kokią buvo
sudarę pirmtakai

Koment.: Banionis, p. 304-305 (nr. 28).

310. 1494 03 06. Maskva. Mdk pasiuntiniai
perduoda Ldk Aleksandrui (balandžio 20 d.), kad su
jo pasiuntiniais sudaryta taikos sutartis ir jis sutinka
išleisti Eleną už Aleksandro, jeigu šis nevers jos
priimti katalikų tikėjimo

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 29.1).

311. 1494 04 22. Vilnius. Ldk Aleksandro

priesaika ratifikuojant sudarytą taikos sutartį su Mdk

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 29.2).

312. 1494 04 28. Vilnius. Ldk Aleksandro

atsakymas Mdk Ivano Vasiljevičiaus pasiuntiniams
prašant perduoti jam padėką už sutikimą išleisti už
Aleksandro Eleną, taip pat pranešama, kad į Maskvą

siunčiami pasiuntiniai tartis dėl sąlygų Elenai išlaikyti
stačiatikių tikėjimą

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 29.3).

313. 1494 . Be vietos. Lenkijos karaliaus
pasiuntinys daktaras Libranskis Ldk Aleksandrui
perduoda karaliaus Jono Alberto padėką už žadamą
pagalbą ir mini priežastis, dėl kurių vėluoja
atsakymas Aleksandrui

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 30.1).

314. 1494 . Be vietos. Lenkijos Karalystės
ponų atsakymas LDK ponų tarybai, kuriame
išreiškiamas pageidavimas sudaryti naują sutartį tarp valstybių
ir pažadas padėti kovoje prieš bet kurį LDK priešą

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 30.2).

315. 1494 . Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Lenkijos karaliaus pasiuntiniui daktarui
Librantskiui, kuriame Lenkijos karaliui dėkojama už
žadamą pagalbą prieš bet kurį priešą

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 30.3).

316. 1494 . Be vietos. LDK ponų tarybos
atsakymas Lenkijos ponų pasiuntiniui daktarui Lib-
ranskiui; dėkojama už žadamą pagalbą prieš bet
kurį priešą

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 30.4).

317. 1498 06 18. Vilnius. Ldk Aleksandro

raštas visiems LDK pareigūnams, kuriuo nurodoma
netrukdyti Moldavijos valdovo Stepono pasiuntiniams,
vykstantiems į Maskvą ir atgal

Koment.: Banionis, p. 305 (nr. 31).

318. 1494 iki 06 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

rašto Mdk formuliaras (rašte nurodomi rašytini

valdovo titulai)

Koment.: Banionis, p. 305-306 (nr. 32).

319. 1494 06 11. Vilnius. Ldk Aleksandras į
Maskvą siunčia Liutaurą Chrebtavičių, kuris Mdk
Ivanui Vasiljevičiui turi pasakyti apie taikos sutarties
ratifikavimą, padėkoti už sutikimą išleisti Eleną ir
pranešti, kad raštu įsipareigojama neversti jos pereiti
į katalikų tikėjimą, taip pat reikalauti Smolensko
pirkliams grąžinti prekes

Koment.: Banionis, p. 306 (nr. 33-34).

320. 1494 09 20. Krinkai. Ldk Aleksandras į
Maskvą siunčia Pašą Putiatičių, kad Mdk Ivanui
Vasiljevičiui perduotų žinią, jog kunigaikščiai Semionas
Romanovičius ir Petras Mezeckis grįžo iš maskvėnų
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nelaisvės, taip pat prašoma grįžusiems smolenskie-
čiams ir brianskiečiams sugrąžinti užgrobtą turtą

Koment.: Banionis, p. 306 (nr. 35).

321. 1494 . Be vietos. Ldk Aleksandras

siunčia pasiuntinius pas Mazovijos kunigaikščius
Kondratą ir Jonušą dėl pasienio konfliktų, siūlydamas
pasiųsti atstovus jiems sureguliuoti

Koment.: Banionis, p. 306-307 (nr. 36).

322. 1494 10 -. Kaunas. Ldk Aleksandras į
Maskvą siunčia raštininką Adomą, kuris Mdk Ivanui
Vasiljevičiui turi perduoti, kad bus duotas raštas, jog
Elena nebus verčiama tapti katalike, taip pat nurodoma
jos atvykimo į Vilnių pageidaujama data

Koment.: Banionis, p. 307 (nr. 37.1).

323. 1494 10 26. Kaunas. Ldk Aleksandro raštas

Mdk Ivanui Vasiljevičiui, kuriuo įsipareigoja neversti

Elenos tapti katalike

Koment.: Banionis, p. 307 (nr. 37.2).

324. 1494 12 03. Vilnius. Ldk Aleksandras į

Maskvą siunčia Aleksandrą Alšėniškį, Joną Zabere-

zinskį ir Jurijų Zenovjevičių; jiems duodamas

įgaliojimo raštas ir jie turi lydėti Eleną į Vilnių

Koment.: Banionis, p. 307-308 (nr. 38.1,
38.2).

325. 1495 01 -. Maskva. Mdk Ivano Vasilje-
vičiaus per pasiuntinį Semioną Rusałką perduotas
reikalavimas neversti ir neleisti Elenai priimti katalikų
tikėjimo ir pastatyti jai cerkvę Vilniaus Žemutinėje
pilyje

Koment.: Banionis, p. 308 (nr. 39.1).

326. 1495 02 15. Vilnius. Ldk Aleksandras

pažada Maskvos pasiuntiniams neversti Elenos priimti

katalikų tikėjimo, tačiau dėl to išduoti naują raštą

atsisako; taip pat atsisakoma statyti cerkvę šalia
valdovo rezidencijos Vilniuje; Fiodorienei Bielskienei
leidžiama išvykti gyventi į Maskvą, jei pati to nori

Koment.: Banionis, p. 308 (nr. 39.2).

327. 1495 03 18. Vilnius. Ldk Aleksandras į
Maskvą siunčia pasiuntinius, kurie Mdk turi
perduoti, kad jo pasiuntiniams leidžiama vykti per LDK į
Moldaviją, kad moldavai užpuolė Braslavą, taip pat
prašoma atšaukti maskvėnus bajorus, atvykusius su
Elena, bei skundžiamasi Maskvos pasiuntinių elgesiu

Koment.: Banionis, p. 308 (nr. 40).

328. 1495, po 07 19. Maskva. Mdk
pasiuntinio Tretjako Dolmatovo perduotas pažadas, kad
maskvėnai pasiruošę suteikti pagalbą, jeigu LDK
užpultų totoriai

Koment.: Banionis, p. 308 (nr. 41.1).

329.1495 08 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

atsakymas Mdk Ivano Vasiljevičiaus pasiuntiniui Tretjakui
Dolmatovui - dėkojama už žadamą pagalbą prieš
totorius

Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugpjūtį
Vilniuje rezidavo liepos 31 d. - rugpjūčio 22 d., žr.
Neuman, Pietkiewicz, p. 167.

Koment.: Banionis, p. 308 (nr. 41.2).

330. 1495 10 -. Gardinas. Ldk Aleksandro

atsakymas Maskvos pasiuntiniui Borisui Kotuzovui,
kad pagal LDK teisę per prievartą negalima į
Maskvą išsiųsti Fiodoro Bielskio žmonos; Mdk Ivano
Vasiljevičiaus pasiuntiniams į Moldaviją leidžiama
vykti per LDK

Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugsėjo 18 d. -
gruodžio 22 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168.
Koment.: Banionis, p. 308-309 (nr. 42).

331. 1495 11 31. Gardinas. Ldk Aleksandras

per į Maskvą siunčiamą pasiuntinį raštininką Fedką
Grigoijevičių atmeta Mdk Ivano Vasiljevičiaus
kaltinimus dėl taikos sutarties nesilaikymo

Koment.: Banionis, p. 309 (nr. 43).

332. 1495 11-12 -. Gardinas. Ldk Aleksandro

pasiuntinys Stanislovas Petraškevičius perduoda
Lenkijos karaliui žinią, kad Aleksandras ir LDK
ponų taryba sutinka sudaryti naują sutartį su Lenkijos
Karalyste, taip pat pageidauja sustiprinti užkardas
nuo Krymo totorių antpuolių; rekomenduojama
aiškintis dėl Mazovijos kunigaikščiui Konradui daromų
skriaudų

Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugsėjo 18 d.
gruodžio 22 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168; pasiuntinybė įrašyta tarp
lapkričio (nr. 331) ir gruodžio (nr. 337) dok.
Koment.: Banionis, p. 309 (nr. 44.1).

333. 1495 11-12 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

siunčia pasiuntinį pas brolį Žygimantą, žadėdamas
pasitarti su motina dėl jo aprūpinimo ar turto dalies

Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugsėjo 18 d.
gruodžio 22 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168; pasiuntinybė įrašyta tarp
lapkričio (nr. 331) ir gruodžio (nr. 337) dok.
Koment.: Banionis, p. 309 (nr. 44.2).
334. 1495 11-12 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį Stanislovą Korčovskį Mazovijos

kunigaikščiui Kondratui siūlo surengti atstovų susitikimą

ir sureguliuoti pasienio konfliktus
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Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugsėjo 18 d.
gruodžio 22 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168; pasiuntinybė įrašyta tarp
lapkričio (nr. 331) ir gruodžio (nr. 337) dok.

Koment.: Banionis, p. 309 (nr. 45).

335. 1495 11-12 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį Fedką Gavrilovičių praneša Moldavijos
valdovui Steponui, kad jo pasiuntiniams leista vykti
į Maskvą per LDK, taip pat reikalaujama atlyginti
žalą, padarytą per Braslavo užpuolimą

Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugsėjo 18 d.
gruodžio 22 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168; pasiuntinybė įrašyta tarp
lapkričio (nr. 331) ir gruodžio (nr. 337) dok.

Koment.: Banionis, p. 309 (nr. 46).

336. 1495 11-12 -. Gardinas. Ldk Aleksandro

raštas, jarlykas  Mengli Girėjui, kuriuo siūloma liautis
puldinėti LDK žemes, paleisti belaisvius ir užmegzti
gerus tarpusavio santykius

Data: Ldk Aleksandras 1495 m. rugsėjo 18 d.
gruodžio 22 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168; pasiuntinybė įrašyta tarp
lapkričio (nr. 331) ir gruodžio (nr. 337) dok.
Koment.: Banionis, p. 309 (nr. 47).

337. 1495 12 22. Gardinas. Užvolgio chano
Šeicho Achmedo raštas, kuriuo siūloma užmegzti
draugiškus santykius ir teigiama, kad Krymo chanas
Mengli Girėjus yra Šeicho Achmedo priešas

Koment.: Banionis, p. 309-310 (nr. 48.1,
48.2).

338. 1495 12 22. Gardinas. Užvolgio chano
Murtazos laiškas Ldk Aleksandrui, kuriame prašoma
apmokėti jo pasiuntinio išlaidas

Koment.: Banionis, p. 310 (nr. 48.3).

339. 1496 02, iki 13 d. Gardinas. Ldk
Aleksandro atsakymas Turkijos valdovo pasiuntiniui Kafoje
Doganči Sochanui, kad jam neleidžiama per LDK
vykti į Maskvą ir jis turi grįžti į savo šalį

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. sausio 17 d.-

kovo 2 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 168-169.
Koment.: Banionis, p. 310 (nr. 49).

340.1496 02 13. Gardinas. Ldk Aleksandro

atsakymas Mdk pasiuntiniui Tretjakui, kuriame
nurodomos priežastys, dėl kurių Turkijos valdovo pasiutiniui
Kafoje neleidžiama vykti per LDK žemes

Koment.: Banionis, p. 310 (nr. 50.1).

341. 1496 01 23. Naugardas. Mdk Ivano Vasil-
jevičiaus prašymas (per pasiuntinį Tretjaką Dolma-
tovą) praleisti pas jį Turkijos pasiuntinį Kafoje per
LDK žemes

Koment.: Banionis, p. 310 (nr. 50.2).

342. 1496 01-04 -. Be vietos. Ldk

Aleksandras pas Užvolgio chaną Šeichą Achmedą siunčia
pasiuntinį kunigaikštį Vosylių Glinskį su pasiūlymu
sudaryti savitarpio pagalbos sutartį; įrašyta instrukcija
pasiuntiniui

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. sausio 17 d.-

balandžio 9 d. paeiliui rezidavo Gardine, Berš-
tuose ir Merkinėje, žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 168-169.

Koment.: Banionis, p. 310 (nr. 51.1, 51.2).

343. 1496 01-04 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

pas Užvolgio ordos kunigaikštį Tevekelį siunčia
pasiuntinį Andriejų Drožčą ir prašo, kad Teveke-
lis patartų Šeichui Achmedui palaikyti draugiškus
santykius su LDK; įrašytas pasiuntiniams duodamų
žirgų skaičius

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. sausio 17 d.-

balandžio 9 d. paeiliui rezidavo Gardine, Berš-
tuose ir Merkinėje, žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 168-169.

Koment.: Banionis, p. 310 (nr. 51.3, 51.4,
51.5).

344. 1496 . Maskva. Mdk Ivano Vasiljevi-

čiaus pasiuntinys Fiodoras Dmitrejevičius perduoda
Ldk Aleksandrui prašymą per LDK teritoriją praleisti
Danijos karaliaus pasiuntinį

Koment.: Banionis, p. 310-311 (nr. 52.1).

345.1496 01-04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Maskvos pasiuntiniui Fiodorui Dmitrejevičiui

(per raštininką Ivašką Vladyką), kad Danijos karaliaus
pasiuntiniui leidžiama vykti per LDK žemes

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. sausio 17 d.-

balandžio 9 d. paeiliui rezidavo Gardine, Berš-

tuose ir Merkinėje, žr. Neuman, Pietkiewicz,

p. 168-169.

Koment.: Banionis, p. 310-311 (nr. 52.2).

346. 1496 01-04 -. Be vietos. Karalaičio

Žygimanto pasiuntinys Kristupas Šidloveckis Ldk
Aleksandrą prašo nustatyti terminą, kada karalaičio
Žygimanto išlaikymui bus pradėti mokėti pinigai

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. sausio 17 d.-

balandžio 9 d. paeiliui rezidavo Gardine, Berš-
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tuose ir Merkinėje, žr. Neuman, Pietkiewicz,

p. 168-169.
Koment.: Banionis, p. 311 (nr. 53).

347. 1496 04 09. Merkinė. Ldk Aleksandras pas
Lenkijos karalių siunčia pasiuntinį Liutaurą Chrebtavi-
čių ir jam praneša, kad karalaičiui Žygimantui neduos
atskiros valdos LDK, o jeigu Žygimantas norėtų ją
gauti jėga, prašo suteikti prieš jį pagalbą

Koment.: Banionis, p. 311 (nr. 54.1).

348. 1496 04 -. Merkinė. Ldk Aleksandro per
pasiuntinį siunčiamas pareiškimas motinai, Lenkijos
karalienei Elžbietai, kad atsisako Žygimantui skirti
atskirą kunigaikštystę ir norėtų, jog būtų vykdoma
tėvo valia dėl valdžios padalijimo Lietuvoje ir
Lenkijoje; tokio pat turinio pareiškimas perduotas broliui
kardinolui Fridrichui

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. kovo 23 d. -

gegužės 4 d. rezidavo Merkinėje, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 169-170.
Koment.: Banionis, p. 311 (nr. 54.2, 54.3).

349. 1496 04-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

pranešimas Žygimantui, kad bus pasiųstas pasiuntinys
susitikti su Jonu Albertu ir Elžbieta

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. kovo 23 d. -

rugpjūčio 10 d. paeiliui rezidavo Merkinėje,
Trakuose ir Vilniuje, žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 169-171.
Koment.: Banionis, p. 311 (nr. 54.4).

350. 1496 04-08 -. Be vietos. Lenkijos
karalienės Elžbietos, karaliaus Jono Alberto ir kardinolo
Fridricho atsakymas Aleksandrui (per Liutaurą Chreb-
tavičių), kuriame siūloma kasmet Žygimantui mokėti
po 5000 auksinų, aptariami kiti šeimos ir valstybės
valdymo reikalai

Koment.: Banionis, p. 311 (nr. 55).

351. 1496 04-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį Adomą praneša karaliui Jonui

Albertui, kad sutinka Žygimantui kasmet mokėti po 3000
auksinų; reikalaujama nubausti kaltus dėl pasienio
konfliktų Voluinėje; instrukcija pasiuntiniui, jeigu
Lenkijos karalius kaltintų Ldk dėl Volumes konfliktų

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. kovo 23 d. -

rugpjūčio 10 d. paeiliui rezidavo Merkinėje,
Trakuose ir Vilniuje, žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 169-171.
Koment.: Banionis, p. 311 (nr. 56.1, 56.2).

352.1496 04-08 -. Be vietos. Lenkijos karaliaus
Jono Alberto siūlymas pirmiausia sutelkti bendras
jėgas atremti turkų sultono kėslus

Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.1).

353.1496 0Ф-08 -. Be vietos. Lenkijos karaliaus,
karalienės ir kardinolo reikalavimas, kad Aleksandras
skirtų daugiau dėmesio karalaičio Žygimanto
aprūpinimui pajamomis

Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.2).

354. 1496 04-08 -. Be vietos. Lenkijos ponų
pageidavimas, kad Aleksandras rūpintųsi karalaičio
Žygimanto gaunamomis pajamomis

Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.3).

355. 1496 04-08 -. Be vietos. Lenkijos ponų
pageidavimas LDK ponų tarybai, kad būtų organizuota
bendra gynyba nuo turkų ir Krymo totorių, taip pat
prašymas įtikinti Aleksandrą, kad skirtų dėmesio
karalaičio Žygimanto aprūpinimui deramomis pajamomis

Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.4).

356. 1496 04-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Jono Alberto pasiuntiniams, kad LDK

ponų taryba sutiks sudaryti naują LDK ir Lenkijos

Karalystės sutartį, taip pat bus skirta daugiau dėmesio

Žygimanto reikalams
Data: Ldk Aleksandras 1496 m. kovo 23 d. -

rugpjūčio 10 d. paeiliui rezidavo Merkinėje,
Trakuose ir Vilniuje, žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 169-171.
Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.5).

357.1496 04-08 -. Be vietos. LDK ponų tarybos
atsakymas Jono Alberto pasiuntiniams, kad taryba
sutinka sudaryti naują LDK ir Lenkijos Karalystės
sutartį pagal Lenkijos pasiuntinių atvežtą projektą,
taip pat nurodoma, kad Aleksandras skirs daugiau
dėmesio Žygimanto reikalams

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. kovo 23 d. -

rugpjūčio 10 d. paeiliui rezidavo Merkinėje,

Trakuose ir Vilniuje, žr. Neuman, Pietkiewicz,

p. 169-171.

Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.6).

358. 1496 04-08 -. Be vietos. Lenkijos

pasiuntinio Popovskio atsakymas LDK ponams, kuriame
dėkojama už sutikimą pasirašyti naują LDK ir
Lenkijos Karalystės sutartį

Data: Ldk Aleksandras 1496 m. kovo 23 d. -

rugpjūčio 10 d. paeiliui rezidavo Merkinėje,
Trakuose ir Vilniuje, žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 169-171.
Koment.: Banionis, p. 311-312 (nr. 57.7).

359. 1496 06-08 -. Vilnius. Ldk Aleksandras

siunčia pasiuntinį į Krymą ir iš Mengli Girėjaus rei¬
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kalauja priesaikos, kad šis laikysis geros kaimynystės
sutarties ir grąžins belaisvius

Data: Ldk Aleksandras Vilniuje rezidavo 1496 m.
birželio 6 - rugsėjo 1 d. (žr. nr. 360 kaip
terminus ante quem), žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 170-171.
Koment.: Banionis, p. 312 (nr. 58).

360.1496 08 10. Vilnius. LDK ponų pasiuntiniai
praneša Lenkijos Karalystės ponams, kad sutinka
sudaryti naują Lietuvos ir Lenkijos sutartį

Koment.: Banionis, p. 312 (nr. 59, 60).

361. 1496 06-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

siunčia pasiuntinį pas Mdk Ivaną Vasiljevičių,

reikalaudamas pasiaiškinti dėl pasienio konfliktų ir

siūlydamas surengti atstovų susitikimą tiems konfliktams

išspręsti ir sienai tarp valstybių nustatyti

Koment.: Banionis, p. 312 (nr. 61).

362. 1496 06-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Mdk per jo pasiuntinį Jeropkiną, kodėl
atsisakė praleisti Krymo, Moldavijos ir Turkijos
pasiuntinius per LDK teritoriją

Koment.: Banionis, p. 312 (nr. 62).

363. 1496 06-12 -. Maskva. Mdk pasiuntinys
perduoda savo valdovo pageidavimą praleisti
Danijos pasiuntinį į Maskvą ir reikalavimą atlyginti rusų
pirklio patirtus nuostolius

Koment.: Banionis, p. 312 (nr. 63.1).

364. 1496 06-12 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Mdk pasiuntiniui, kad sutinka praleisti
Danijos pasiuntinį, taip pat pareiškia, kad pirklys
neįrodė turėjęs nuostolių

Koment.: Banionis, p. 312 (nr. 63.2).

365. 1496 06-12 -. Be vietos. Moldavijos
valdovo Stepono pasiuntiniai Ldk Aleksandrui perduoda
pageidavimą sudaryti draugystės sutartį ir prašo leisti
pasiuntiniams vykti į Maskvą per LDK teritoriją

Koment.: Banionis, p. 312-313 (nr. 64.1).

366. 1496 06-12 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Stepono pasiuntiniams, kad jis sutinka
sudaryti sutartį, tačiau nėra visų ponų tarybos narių,
o pasiuntiniams leidžiama vykti į Maskvą per LDK
žemes

Koment.: Banionis, p. 313 (nr. 64.2).

367. 1496 06-12 -. Be vietos. Ldk

Aleksandras pas Mengli Girėjų siunčia vertėją Berendejų ir
priekaištauja dėl LDK žemių puldinėjimo, reikalauja
paleisti belaisvius ir pas Užvolgio ordos chaną siųstą

pasiuntinį, kuris sulaikytas, taip pat atsiųsti pasiuntinį,
kuris prisiektų dėl draugiškų santykių laikymosi

Koment.: Banionis, p. 313 (nr. 65).

368.1497 01 29. Naugardukas. Ldk Aleksandras
siunčia pas Užvolgio ordos chaną Šeichą Achmedą
pasiuntinį Chaleckį dėkodamas už pažadą palaikyti
draugiškus santykius ir pareiškia, kad Mengli Girėjus
yra Aleksandro priešas

Koment.: Banionis, p. 313 (nr. 66.1).

369. 1497 01 29. Naugardukas. LDK raštininko
įrašas, kiek pasiuntiniui Chaleckiui duodama žirgų
ir tarnų

Koment.: Banionis, p. 313 (nr. 66.2).

370. 1496 12 - - 1497 01 -. Be vietos.

Užvolgio chano Šeicho Achmedo padėka Aleksandrui
už dovanas ir pranešimas, kad Krymo chanas bandė
sučiupti Aleksandro pasiuntinius su dovanomis

Koment.: Banionis, p. 313 (nr. 67).

371. 1497 03 -. Smolenskas. Ldk Aleksandro

pasiuntiniui Ivanui Zenkui iš Smolensko pavesta
pareikšti protestą Mdk Ivanui Vasiljevičiui dėl
pasienio konfliktų ir reikalauti grąžinti užgrobtas LDK
teritorijas, taip pat siūloma tarpininkauti tarp Mdk ir
Švedijos karaliaus

Koment.: Banionis, p. 313-314 (nr. 68.1,
68.2).

372. 1497 05 10. Vilnius. Ldk Aleksandro

nurodymu pasiuntinys Ivanas Sapiega turi reikalauti Mdk
Ivano Vasiljevičiaus suteikti taikos sutartyje žadėtą
pagalbą prieš Krymo totorius

Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 69).

373. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

pasiuntinys Fedka Gavrilovičius vyksta pas Moldavijos
valdovą Steponą pranešti apie Aleksandro norą sudaryti
draugystės sutartį ir ketinimus pasiųsti pasiuntinius

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 70).

374. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

pasiuntinys Kasparas Hermanavičius siunčiamas
pas Turkijos sultono sūnų Muchamedą padėkoti už
tarpininkavimą sudarant sutartį su Krymo chanu
Mengli Girėjumi

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,

425



PASTABOS

ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,

Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 71.1).

375. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį pareiškia Mengli Girėjui, kad sutinka
sudaryti draugystės sutartį, jeigu bus atlyginti
nuostoliai, padaryti per antpuolius, paleisti belaisviai ir
pasiuntinys Vosylius Glinskis bei nutraukta įtvirtinimų
statyba prie Dniepro upės

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 71.2).

376.1497 . Be vietos. Krymo chanas Mengli
Girėjus priekaištauja Aleksandrui, kad Kijevo vaivada
Dmitrijus Putiatičius neatsakė į pasiūlymą
apsikeisti belaisviais, taip pat prašo nesiųsti pasiuntinių į
Užvolgį pas Šeichą Achmedą ir prašo leisti Mdk
pasiuntiniui grįžti per LDK teritoriją

Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 72.1).

377.1497 07-10 -. Kafa? Turkijos sultono sūnaus
Muchamedo siūlymas tarpininkauti tarp Aleksandro
ir Mengli Girėjaus

Data: pagal nr. 374.
Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 72.2).

378. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas pasiuntiniui Kujemberdėjui, kad Mengli
Girėjui dar negali parašyti atsakymo, nes nesusirinkusi
ponų taryba; Maskvos pasiuntiniui leidžiama grįžti
per LDK žemes

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 72.3).

379. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Muchamedo pasiuntiniui Alokozui:
dėkojama už pasirengimą tarpininkauti, kad būtų atkurti
geri Aleksandro ir Mengli Girėjaus santykiai

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314 (nr. 72.4).

380. 1497 07-10 -. Be vietos. Užvolgio chanas
Šeichas Achmedas per pasiuntinį užtikrina Aleksandrą,
kad su juo palaikys gerus santykius ir padės kariauti
prieš Mengli Girėjų

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -

spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314-315 (nr. 73.1).

381. 1497 07-10 -. Be vietos. Užvolgio chanas
Šeichas Achmedas prašo Aleksandrą apdovanoti jo
pasiuntinį Danu

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314-315 (nr. 73.2).

382. 1497 07-10 -. Be vietos. Užvolgio chanas
Šeichas Achmedas prašo Aleksandrą apdovanoti jo
pasiuntinį Azdemirą

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 314-315 (nr. 73.3).

383. 1497 07-10 -. Be vietos. Užvolgio chano
Šeicho Achmedo brolis Chodžakas užtikrina

Aleksandrą, kad palaikys su juo draugiškus santykius ir
dėkoja už dovanas

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 73.4).

384. 1497 07-10 -. Be vietos. Užvolgio
kunigaikštis Chadži Girėjus užtikrina Aleksandrą, kad
palaikys su juo draugiškus santykius

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 73.5).

385. 1497 07-10 -. Be vietos. Užvolgio
kunigaikštis Aekči siunčia Aleksandrui draugiškus
sveikinimus

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 73.6).

386. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Šeicho Achmedo pasiuntiniams, kuriame
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dėkojama už žadamą pagalbą ir pažadama pranešti
apie derybų su Mengli Girėjumi rezultatus

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 73.7).

387. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas kunigaikščiui Chodžakui, kuriame
dėkojama už draugystę

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -
spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,
ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 173-174.
Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 73.8).

388. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Chadži Girėjaus pasiuntiniui, kuriame

dėkojama už žadamą pagalbą prieš bet kurį priešą

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -

spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,

ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,

Pietkiewicz, p. 173-174.

Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 73.9).

389. 1497 07-10 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

laiškas Lenkijos karaliui Jonui Albertui, kuriame

išdėstomos užsienio politikos problemos

Data: Ldk Aleksandras 1497 m. liepos 26 d. -

spalio 13 d. įvairiais tikslais lankėsi pietinėse,

ukrainietiškose, LDK žemėse, žr. Neuman,

Pietkiewicz, p. 173-174.

Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 74.1).

390. 1497 . Be vietos. Lenkijos karaliaus
atsakymas Aleksandrui, kuriame išdėstomos Lenkijos
Karalystės užsienio politikos problemos

Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 74.2).

391. 1498 02 -. Gardinas? Ldk Aleksandro

atsakymas Mdk pasiuntiniui Ivanui Telešovui su
priekaištais, jog jo pasiuntiniai, vykdami iš Krymo,
atsiveda totorių plėšti LDK žemių, slapsto pirklius,
kad šie išvengtų muitų

Daa: Ldk Aleksandras 1498 m. sausio 9 -
kovo 2 d. rezidavo Gardine, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 174-175.
Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 75).
Publ.: Torgivlia, p. 41, nr. 27 (ištrauka).

392.1498 02 17. Gardinas. Ldk Aleksandras pas
Mdk Ivaną Vasiljevičių siunčia pasiuntinį Bokiejų
pareikšti priekaištų dėl iš Krymo grįžtančio pasiun¬

tinio elgesio, pranešti apie Mezecko kunigaikščių
tėvonijos priklausomybės problemas ir kitus pasienio
nesutarimus

Koment.: Banionis, p. 315 (nr. 76).

393.1498 03 19. Punia. Ldk Aleksandras siunčia

pasiuntinį Vašką Doroškovičių pas Mdk pareikšti
skundo dėl Viazmos vietininko įvykdyto
Smolensko miestiečių apiplėšimo; siūloma išnagrinėti bylą
bendrame teisme

Koment.: Banionis, p. 316 (nr. 77).

394. 1449 08 31. Be vietos. Mdk Vasilijaus
Vasiljevičiaus amžinosios taikos sutartis su Ldk
Kazimieru

Koment.: Banionis, p. 316 (nr. 78.1).

395. 1494 02 05. Maskva. Mdk Ivano

Vasiljevičiaus paliaubų sutartis su Ldk Aleksandru

Koment.: Banionis, p. 316 (nr. 78.2).

396. 1498 07 27. Trakai. Ldk Aleksandro

atsakymas Maskvos pasiuntiniui Olešai Golochvastovui,
kad sutinka tirti pasienio konfliktų priežastis

Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 79).

397.1498 09 10. Trakai. Ldk Aleksandras siunčia

pasiuntinius Vaitiekų Kučukaitį ir Fedką Gavrilavičių
pas Moldavijos vaivadą Steponą su siūlymu sudaryti
draugystės sutartį

Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 80).

398. 1498 07-10 -. Trakai. Trakuose priimami
Užvolgio ordos chano Šeicho Achmedo pasiuntiniai,
kurie priekaištauja Aleksandrui dėl bendrų veiksmų
prieš Krymo chaną Mengli Girėjų sutarties
nesilaikymo

Data: Trakuose Ldk Aleksandras rezidavo

1498 m. liepos 21 - spalio 25 d., žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 177-178.
Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 81.1, 81.2).

399.1498 07-10 -. Trakai. Užvolgio ordos chano
pasiuntiniai perduoda Aleksandrui Šeicho Achmedo
kvietimą į savo vestuves ir prašo atsiųsti dovanų;
toks pats ir Chadži Girėjaus kvietimas

Data: pagal nr. 398.
Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 81.3, 81.4,
81.5).

400. 1498 07-10 -. Trakai. Užvolgio ordos
chano Murtazos pasiuntiniai perduoda jo prašymą
leisti jam, jo broliui ir vaikams klajoti LDK stepėse

Data: pagal nr. 398.
Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 81.6).
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401. 1498 07-10 Trakai. Ldk Aleksandras per
pasiuntinius Užvolgio ordos chanui Šeichui Achmedui
reiškia draugystę ir prašo jį prisiekti dėl to paties,
siūlo suvienyti jėgas prieš Krymo chaną MengU Girėjų

Data: pagal nr. 398.
Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 82.1).

402. 1498 07-10 -. Trakai. Ldk Aleksandras

per pasiuntinius Užvolgio ordos kunigaikščiui Chadži
Girėjui reiškia padėką už draugystę ir prašo paskatinti
Šeichą Achmedą megzti draugiškus santykius su
Aleksandru; nurodomas pasiuntiniams duotų žirgų skaičius

Data: pagal nr. 398.
Koment.: Banionis, p. 317 (nr. 82.2, 82.3).

403. 1499 05 14. Vilnius. Moldavijos valdovo
Stepono pasiuntiniai Vilniuje prašo Ldk Aleksandrą
pasirašyti taikos sutartį pagal jų siūlomą projektą, taip
pat perspėja dėl Turkijos sultono keliamo pavojaus

Koment.: Banionis, p. 317-318 (nr. 83.1).

404. 1499 05 14. Vilnius. Ldk Aleksandro

atsakymas Steponui, kad jo pasiuntiniams įteikta sutartis
dėl draugystės ir tikimasi, jog Steponas savo ruožtu
grąžins patvirtintą sutartį Aleksandro pasiuntiniams

Koment.: Banionis, p. 318 (nr. 83.2).

405. 1499 07 -. Vilnius. Ldk Aleksandras pas
Steponą siunčia pasiuntinius ir nurodo, kad
pasiuntiniai siunčiami dalyvauti Stepono priesaikos metu,
prašo Steponą po priesaikos pasiuntiniams grąžinti
sutartį

Data: Vilniuje Ldk Aleksandras rezidavo 1499 m.
kovo 8 - rugsėjo 10 d., žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 180-182.
Koment.: Banionis, p. 318 (nr. 84).

406. 1499 10 -. Be vietos. Moldavijos valdovas
Steponas per pasiuntinius pareiškia, kad Ldk
Aleksandro atsiųsta sutartis ne ta, kurią buvo nusiuntęs
Steponas, ir siūlo savo sutarties variantą, o Aleksandro
pasiuntinių akivaizdoje jis prisiekė savam sutarties
variantui ir mano, kad draugystės sutartis sudaryta ir
abi šalys turi saugoti savo sutarties originalus

Koment.: Banionis, p. 318, (nr. 85.1).

407. 1499 10 -. Vilnius. Ldk Aleksandro

atsakymas Stepono pasiuntiniams, kad Stepono sutartis
priimta ir sutartis dėl draugystės sudaryta; leidžiama
Stepono pasiuntiniams per LDK teritoriją vykti į
Maskvą, taip pat žadama išsiaiškinti dėl pasienio
konfliktų

Data: Vilniuje Ldk Aleksandras rezidavo 1499 m.
kovo 8 d. - rugsėjo 10 d. ir rugsėjo 29 d. -
spalio 27 d., žr. Neuman, Pietkiewicz, p. 180-183.
Koment.: Banionis, p. 318 (nr. 85.2).

408. 1500 02 28. Gardinas. Įgaliojimo raštas
Ldk Aleksandro pasiuntiniams į Maskvą

Koment.: Banionis, p. 318 (nr. 86).

409. 1500 03 20. Gardinas. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo pasiuntiniai pažada palaikyti
draugiškus santykius su Ldk Aleksandru, praneša apie
taikos susitarimą su Nogajų orda ir prašo Šeichui
Achmedui padovanoti šarvus

Koment.: Banionis, p. 318-319 (nr. 87.1, 87.2).

410. 1500 03 -. Gardinas. Užvolgio ordos
kunigaikščio Tevekelio pasiuntinys perduoda Ldk
Aleksandrui prašymą atsiųsti šarvus

Koment.: Banionis, p. 318-319 (nr. 87.3).

411. 1500 03 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

Užvolgio ordos pasiuntiniams paaiškina priežastis, dėl
kurių pas Šeichą Achmedą dar nepasiųsti pasiuntiniai

Koment.: Banionis, p. 318-319 (nr. 87.4).

412. 1500 03 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

per Užvolgio chano Sajido Muchamedo pasiuntinį
perduoda jam užuojautą netekus sosto

Koment.: Banionis, p. 318-319 (nr. 87.5).

413. 1500 03 -. Gardinas. Ldk Aleksandras per
kunigaikščio Tevekelio pasiuntinį prašo paskatinti
Šeichą Achmedą užmegzti draugiškus santykius su
Aleksandru

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 87.6).

414. 1500 03 -. Gardinas. Ldk Aleksandras

per Adžigos pasiuntinį perduoda jam padėką už
draugiškumą

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 87.7).

415. 1500 03 -. Gardinas. Ldk Aleksandras per
pasiuntinį Stanislovą Zaberezinskį prašo Lenkijos
karalių Joną Albertą suteikti pagalbą kare su Maskva

Data: pas Lenkijos karalių vykstantis Ldk
Aleksandro kambarinis Griška 1500 m. kovo

14 d. kelionės išlaidoms gauna 8 auksinus, žr.
Aleksandro sąskaitos, p. 65.
Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 88.1).

416. 1500 03 -. Gardinas. Ldk Aleksandras per
pasiuntinį prašo Lenkijos Karalystės ponus paveikti
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karalių Joną Albertą, kad jis suteiktų pagalbą LDK
kare prieš Maskvą

Data: žr. nr. 415.

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 88.2).

417. 1500 03 -. Gardinas. LDK ponų taryba

praneša Lenkijos Karalystės ponams, kad Maskvos
kariuomenė grobia LDK žemes

Data: žr. nr. 415.

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 88.3).

418. 1500 07 -. Be vietos. Ldk Aleksandras per

pasiuntinį Jurgį Kostevičių praneša Livonijos ordino
magistrui, kad Mdk Ivanas Vasiljevičius grobia LDK
žemes, ir prašo padėti kariauti su juo

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 89).

419. 1500 07 -. Be vietos. Ldk Aleksandras per
pasiuntinį Užvolgio ordos chanui Šeichui Achmedui
reiškia draugystę ir prašo prieš Mdk Ivaną Vasiljevičių
pasiųsti nogajus, o jam pačiam kartu su Aleksandru
užpulti Krymo chaną Mengli Girėjų

Data: pagal nr. 418 ir dokumento turinį, kuriame
Ldk Aleksandras kreipiasi pagalbos kare su Mdk.
Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 90.1).

420. 1500 07 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

norėjo pasiųsti pasiuntinį Senką Žerebiatičių prašyti
Užvolgio ordos kunigaikštį Tevekelį paveikti Šeichą
Achmedą, kad draugiškiau elgtųsi su Aleksandru,
tačiau nepasiuntė

Data: pagal nr. 418 ir dokumento turinį, kuriame
Ldk Aleksandras kreipiasi pagalbos kare su Mdk.
Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 90.2).

421. 1500 07 -. Be vietos. Raštininko pastaba,
kiek žirgų ir tarnų buvo duota Ldk Aleksandro
pasiuntiniams pas Šeichą Achmedą

Data: pagal nr. 418 ir dokumento turinį, kuriame
Ldk Aleksandras kreipiasi pagalbos kare su Mdk.
Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 90.3).

422. 1500 04 -. Maskva. Mdk pasiuntinys
Ivanas Telešovas praneša Ldk Aleksandrui, kad į Mdk
Ivano Vasiljevičiaus tarnybą perbėgo kunigaikščiai
Semionas ir Vosylius Šemiatičiai

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 91.1).

423. 1500 04 -. Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas (per Trakų vaivadą Joną Zaberezinskį) Mdk

Ivano Vasiljevičiaus pasiuntiniui, kad kunigaikščiai

Šemiatičiai yra išdavikai, tad negali gauti Ivano
Vasiljevičiaus pasitikėjimo

Koment.: Banionis, p. 319 (nr. 91.2).

424. 1500 09 -. Polockas. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį Trizną praneša Užvolgio ordos chanui

Šeichui Achmedui apie išsiųstas dovanas ir prašo
suteikti pagalbą kare su priešais

Data: Ldk Aleksandro dvarionis Trizna (čia
pasiuntinys) 1500 m. rugsėjo 7-26 d. Polocke
gavo 10 kapų Prahos grašių išlaidoms padengti,
žr. Aleksandro sąskaitos, p. 245.
Koment.: Banionis, p. 319-320 (nr. 92.1).

425. 1500 09 -. Polockas. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį praneša Užvolgio ordos kunigaikščiui
Tevekeliui apie išsiųstas dovanas ir prašo suteikti
pagalbą kare su Mengli Girėjumi

Data: pagal nr. 424.
Koment.: Banionis, p. 319-320 (nr. 92.2).

426. 1500 03 05. Gardinas. Ldk Aleksandras

pas Mdk Ivaną Vasiljevičių siunčia pasiuntinius
Stanislovą Kišką ir Fedką Grigoijevičių ir praneša, kad
pripažįsta jo naują titulą visos Rusios viešpats ;
reikalauja išduoti perbėgėlį kunigaikštį Semioną Bielskį;
praneša, kad LDK stačiatikių tikėjimas nevaržomas,
priekaištauja dėl pasienio konfliktų ir kitų problemų

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 93).

427. 1500 11 27. Vilnius. Ldk Aleksandro

instrukcija pas Krymo ordos chaną Mengli Girėjų
siunčiamam kunigaikščiui Dmitrijui Putiatičiui;
Aleksandro pasiūlymas Mengli Girėjui sudaryti karinę
sąjungą prieš Mdk

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 94.1, 94.2,
94.3)

428. 1500 . Be vietos. Užvolgio ordos chanas
Šeichas Achmedas siūlo Ldk Aleksandrui suvienyti
jėgas prieš bendrus priešus

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.1, 95.2).
429. 1500 . Be vietos. Užvolgio ordos

kunigaikščio Tevekelio pasiūlymas tarpininkauti
užmezgant draugiškesnius Ldk Aleksandro ir Šeicho
Achmedo santykius; taip pat prašo atsiųsti šarvus

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.3).

430. 1500 . Be vietos. Užvolgio ordos
chano brolis Chodžakas pažada Ldk Aleksandrui
draugystę

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.4).
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431. 1500 . Be vietos. Užvolgio ordos chanas
Šeichas Achmedas prašo Ldk Aleksandrą grąžinti jo
tarnus, esančius nelaisvėje LDK

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.5, 95.7).

432. 1500 . Be vietos. Užvolgio ordos murza
Islamas pažada Ldk Aleksandrui draugystę

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.8).

433. 1500 . Be vietos. Užvolgio ordos chanas
Šeichas Achmedas kviečia Ldk Aleksandrą į vestuves;
prašo paskirti palydovus jo pasiuntiniams,
vykstantiems pas Lenkijos karalių Joną Albertą

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.9, 95.10).

434. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandro at¬

sakymas Užvolgio ordos pasiuntiniams: jis dėkoja
Šeichui Achmedui už draugystę ir žada pas jį pasiųsti
pasiuntinius; kitiems didikams atsakoma panašiai kaip
Šeichui Achmedui

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 95.11, 95.12).

435. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandras pas
Užvolgio ordos chaną Šeichą Achmedą siunčia Cha-
leckį, dėkoja už draugystę ir prašo suteikti pagalbą
kare prieš Mdk

Koment.: Banionis, p. 320 (nr. 96).

436. 1500 11 27. Vilnius. Ldk Aleksandras

siunčia Kijevo vaivadą kunigaikštį Dmitrijų Putiatičių
pas Krymo ordos chaną Mengli Girėjų su pasiūlymu
sudaryti gerų santykių sutartį; pasiūlymas sudaryti
karinę sąjungą prieš Mdk; instrukcija ir įgaliojimas
pasiuntiniui

Koment.: Banionis, p. 321 (nr. 97.1, 97.4).

437. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandras siūlo

Užvolgio ordos chanui Šeichui Achmedui palaikyti
draugiškus santykius ir padėti kare prieš Mdk

Koment.: Banionis, p. 321 (nr. 98.1).

438. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandras

Užvolgio ordos kunigaikščiui Tevekeliui per pasiuntinį
Abrahimą dėkoja už draugystę ir prašo paskatinti
Šeichą Achmedą užmegzti draugiškus santykius su
Aleksandru

Koment.: Banionis, p. 321 (nr. 98.2).

439. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandras

Užvolgio ordos chano broliui Chodžakui per pasiuntinį
Abrahimą dėkoja už draugystę ir prašo paskatinti
Šeichą Achmedą užmegzti draugiškus santykius su
Aleksandru

Koment.: Banionis, p. 321 (nr. 98.3).

440. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį Bairašą siūlo nogajų kunigaikščiams
prisidėti prie jo ir kariauti su Mdk

Koment.: Banionis, p. 321 (nr. 98.4).

441. 1500 . Be vietos. Ldk Aleksandras per
pasiuntinį djaką Bogušą prašo Moldavijos vaivadą
Steponą suteikti pagalbą kare prieš Mdk

Koment.: Banionis, p. 321 (nr. 99).

442. 1500 . Be vietos. Moldavijos vaivada
Steponas siūlosi tarpininkauti tarp Ldk Aleksandro
ir Mdk susitariant dėl taikos

Koment.: Banionis, p. 321-322 (nr. 100.1).

443. 1500 . Be vietos. Moldavijos vaivados
Stepono tarpininkavimo raštas Mdk Ivanui Vasiljevi-
čiui dėl taikos tarp jo ir Ldk Aleksandro ir siūlymas
sutelkti jėgas kovai su musulmonų kraštais

Koment.: Banionis, p. 321-322 (nr. 100.2).

444. 1501 05-06 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį praneša Livonijos ordino magistrui,
arkivyskupui ir kitiems pareigūnams, kad su
Livonijos ordino pasiuntiniais sudaryta karinė sąjunga, ir
prašo sutartį ratifikuoti; pranešama apie Aleksandro
ruošimąsi karui su Mdk

Data: pirkiniai Vilniuje Livonijos pasiuntinių
reikmėms 1501 m. gegužės 4 d., žr. Aleksandro
sąskaitos, p. 275; birželio 4 d. atlyginamos LDK
pasiuntinių Livonijoje išlaidos, ten pat, p. 277.
Koment.: Banionis, p. 322 (nr. 101).

445.1501 --. Be vietos. Užvolgio ordos chanas
Šeichas Achmedas praneša Ldk Aleksandrui apie karo
žygį prieš Mdk, užimtą Rylsko pilį, apgultą Seversko
Naugardą, Starodubą, prašo apdovanoti jo pasiuntinius
ir išsiųsti atgal, o su jais siųsti LDK kariuomenę;
prašoma išlaisvinti jo tarną, esantį nelaisvėje LDK

Koment.: Banionis, p. 322 (nr. 102.1, 102.2).

446. 1501 . Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikštis Tevekelis praneša Ldk Aleksandrui apie
žygį prieš Mdk ir prašo paleisti jo tarną, esantį
nelaisvėje LDK

Koment.: Banionis, p. 322 (nr. 102.3).

447. 1501 .Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas chano Šeicho Achmedo pasiuntiniui, kuriame
dėkojama už karinę pagalbą prieš Mdk ir paaiškinama,
kodėl LDK kariuomenė nebuvo pasiųsta padėti chanui

Koment.: Banionis, p. 322 (nr. 102.1, 102.4).
448. 1501 . Be vietos. Ldk Aleksandro

atsakymas Užvolgio ordos kunigaikščio Tevekelio
pasiuntiniui, kuriame dėkojama už Šeicho Achmedo
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paskatinimą palaikyti draugiškus santykius ir už karinę
pagalbą prieš Mdk

Koment.: Banionis, p. 322 (nr. 102.1, 102.5).

449. 1501 09 20. Melnikas. Sąrašas dovanų,
duodamų totoriams iš įvairių LDK miestų

Koment.: Banionis, p. 322 (nr. 103).

450. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano į Krokuvą atnešti jarlykai, kuriuose pranešama

apie karą su Krymo totoriais ir Mdk, taip pat prašoma
karaliaus ir Ldk Aleksandro atsiųsti savo pasiuntinius

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.1,104.2).

451. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas reiškia draugiškumą
karaliui ir Ldk Aleksandrui

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.3).

452. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas karaliui ir Ldk Aleksandrui

išreiškia draugiškumą, praneša, kad jo kariuomenė
užėmė Sieversko Naugardą ir Rylską, o Mengli Gi-
rėjaus totorius vijosi beveik iki Krymo

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.4).

453. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas reiškia užuojautą
Aleksandrui dėl brolio, Lenkijos karaliaus Jono Alberto,
mirties

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.5).

454. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas sveikina Lenkijos karaliumi
išrinktą Aleksandrą

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.6).

455. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas reiškia draugiškumą
karaliui ir Ldk Aleksandrui ir prašo apdovanoti jo
pasiuntinius

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.7).

456. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas kviečia karalių ir Ldk
Aleksandrą į savo vestuves

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.8).

457. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas prašo padėti Mykolui
Tveriškiui užimti Tverės didžiojo kunigaikščio sostą

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.9).

458. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas prašo paleisti totorių
Kobajų, esantį nelaisvėje LDK

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.10).

459. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas prašo paleisti totorių
Mortuzą, esantį nelaisvėje LDK

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.11).

460. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas prašo paleisti totorių Bor-
terį, esantį Vilniaus vyskupo nelaisvėje

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.12).

461. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas prašo surasti į LDK
nelaisvę patekusius jo tarnus Elkičą ir Okčarą ir
juos paleisti

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.13).

462. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas praneša, kad jo pasiuntinys
Juodasis Abdula bei karaliaus ir Ldk Aleksandro

pasiuntinys Chaleckis įgalioti kalbėti jo vardu

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.14).

463. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chano Šeicho Achmedo motina linki, kad būtų
draugiški jos sūnaus ir karaliaus bei Ldk Aleksandro
santykiai

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.15).

464. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo brolis Chodžakas karaliui ir
Ldk Aleksandrui pažada draugiškumą

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.16).

465. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo brolis Chodžakas praneša
karaliui ir Ldk Aleksandrui pasiuntęs pasiuntinį su
sveikinimais ir nedidelėmis dovanėlėmis

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.17).

466. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo brolis Chodžakas praneša
karaliui ir Ldk Aleksandrui pasiuntęs tarną Akčorą,
ir ką šis sakys, tuo reikės patikėti

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.18).

467. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo brolis Chodžakas karaliui ir
Ldk Aleksandrui reiškia užuojautą dėl brolio Jono
Alberto mirties

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.19).
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468. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo brolis Chodžakas karaliui ir

Ldk Aleksandrui pažada draugiškumą ir praneša apie
kartu su Chaleckiu į Lenkiją pasiųstus pasiuntinius

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.20).

469. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo brolis Čanajus karaliui ir Ldk
Aleksandrui pažada draugiškumą ir prašo leidimo
žiemoti prie Kijevo

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.21).

470. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikščio Tevekelio sesers Čan sveikinimai karaliui
ir Ldk Aleksandrui ir pranešimas, kad jos pasiuntinys
vyksta su nedidelėmis dovanėlėmis

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.22).

471. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikštis Tevekelis reiškia draugiškumą ir praneša,
kad ruošiasi žiemoti netoli Kijevo, ir prašo nepamiršti
jam dovanų

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.23).

472. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikštis Tevekelis prašo karalių ir Ldk Aleksandrą
apdovanoti jo pasiuntinį

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.24).

473. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikštis Tevekelis prašo išpirkti LDK nelaisvėje
pas Vilniaus vaivadą esantį totorių Kulsčitą

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.25).

474. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
murzos Islamo draugiškumo pareiškimas karaliui ir
Ldk Aleksandrui

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.26).

475. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos murzos Islamo sveikinimai karaliui ir Ldk
Aleksandrui

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.27).

476. 1501 12 18, iki. Be vietos. LDK raštininko
pastaba, kad kunigaikštis Tevekelis prašo paleisti iš
nelaisvės totorius

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.28).

477. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos chanas Šeichas Achmedas siunčia sveikinimus

išrinktam Lenkijos karaliumi Aleksandrui bei prašo
jį vykti į LDK ir tęsti karą su Mdk

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.29).

478. 1501 12 18, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos kunigaikščio Tevekelio sveikinimai Aleksandrui,
išrinktam Lenkijos karaliumi

Koment.: Banionis, p. 322-323 (nr. 104.30).

479. 1502 03 -. Krokuva. LDK raštininko
Fedkaus Januškavičiaus įrašas apie karaliaus ir Ldk
Aleksandro pasiuntiniams į Užvolgio ordą
išmokamus pinigus

Koment.: Banionis, p. 323 (nr. 105).

480. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo pranešimas karaliui ir Ldk
Aleksandrui apie sunkią jo kariuomenės padėtį dėl
šaltos žiemos ir prašymas suteikti pagalbą kariaujant
su Mdk ir Krymo chanu

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.1).

481. 1502 07 -, iki. Be vietos. LDK raštininko
pastabos, kad kiti Šeicho Achmedo jarlykai tokio
paties turinio

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.2).

482. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio
ordos kunigaikščio Tevekelio pranešimas, kad chano
Šeicho Achmedo draugystės pareiškimas Mdk yra
klasta; prašoma suteikti pagalbą tęsti karą su juo ir
Krymo chanu

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.3).

483. 1502 07 -, iki. Be vietos. LDK raštininko
pastaba, kad Užvolgio ordos chano brolio Chodžako
jarlykas tokio pat turinio, kaip ir Šeicho Achmedo

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.4).

484. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikščio Tevekelio prašymas apdovanoti jo
pasiuntinius ir išpirkti totorius belaisvius, esančius LDK

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.5).

485.1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chano Šeicho Achmedo prašymas tikėti jo pasiuntiniu

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.6).

486. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikščio Tevekelio sesers, caraitės, pranešimas
karaliui ir Ldk Aleksandrui, kad Šeicho Achmedo
draugiški santykiai su Mdk yra klasta; prašo atsiųsti
vertėją

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.7).

487. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
murza Hasanas karaliui ir Ldk Aleksandrui pažada
draugiškumą

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.8).
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488. 1502 07 iki. Be vietos. Užvolgio

ordos chano Šeicho Achmedo prašymas, kad broliai
kunigaikščiai Ivanas, Vosylius ir Mykolas Glinskiai
tarpininkautų tarp Šeicho Achmedo ir karaliaus ir
Ldk Aleksandro dėl draugiškesnių santykių

Koment.: Banionis, p. 323-324 (nr. 106.9).

489. 1502 07 -, iki. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus prašymas, kad Kijevo vaivada
kunigaikštis Dmitrijus Putiatičius persiųstų jo jarlyką
LDK ponų tarybai; tokio pat turinio prašymas buvo
nusiųstas ir Čerkasų vietininkui Semionui

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 107.1, 107.2).

490. 1502 07 -, iki. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus prašymas, kad Čerkasų vietininkas
Semionas paleistų iš nelaisvės totorių šeimyną

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 107.3).

491. 1502 07 -, iki. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus pranešimas Kijevo vaivadai Dmitrijui
Putiatičiui apie pergalę prieš chaną Šeichą Achmedą
ir reikalavimas paleisti belaisvius Krymo totorius

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 107.4).

492. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
chanas Šeichas Achmedas paaiškina karaliui ir Ldk
Aleksandrui apie savo derybas su Mdk

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 108.1).

493. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
kunigaikščio Tevekelio paaiškinimas karaliui ir Ldk
Aleksandrui dėl Šeicho Achmedo derybų su Mdk

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 108.2).

494. 1502 07 -, iki. Be vietos. Užvolgio ordos
murzos Isano draugystės pareiškimas karaliui ir Ldk
Aleksandrui

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 108.3).

495.1502 07 -, iki. Be vietos. Lenkijos karaliaus
ir Ldk Aleksandro pranešimas Krymo chanui Mengli
Girėjui, kad pasiruošta pasiųsti į Krymą pasiuntinį
Kijevo vaivadą kunigaikštį Dmitrijų Putiatičių, ir
reikalavimas siųsti į LDK įkaitą

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 109).

496. 1500 12 -. Vilnius. Vengrijos ir Čekijos
karaliaus Vladislovo bei Lenkijos karaliaus Jono
Alberto pasiuntinybė pas Mdk

Koment.: Banionis, p. 324 (nr. 110).

497.1500 03-08 -. Be vietos. Lenkijos karaliaus
Jono Alberto pasiuntinybės rašto Ldk Aleksandrui
fragmentas

Data: pas Lenkijos karalių vykstančiam Ldk
Aleksandro kambariniui Griškai 1500 m. kovo
5 d. Gardine išmokėti 8 auksinai, žr. Aleksandro
sąskaitos, p. 65; Ldk dvare esančiam Lenkijos
karaliaus kambariniui pinigai išlaidoms padengti
išmokėti liepos 3 d. ir rugpjūčio 9 d., žr. ten
pat, p. 237.
Koment.: Banionis, p. 324-325 (nr. 111).

498. 1500 07-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį Mykolą Glinskį dėkoja Vengrijos ir
Čekijos karaliui Vladislovui už tarpininkavimą tarp
jo ir Mdk Ivano Vasiljevičiaus, paaiškina karo su juo
priežastis ir prašo karinės pagalbos

Data: pagal Ldk Aleksandro išmokas pasiuntiniui
į Vengriją (1500 m. liepos 3 d.), žr. Aleksandro
sąskaitos, p. 225.
Koment.: Banionis, p. 325 (nr. 112.1).

499. 1500 03-08 -. Be vietos. Ldk Aleksandras

per pasiuntinį kreipiasi į Lenkijos karalių (fragmentas)

Data: pagal nr. 497.
Koment.: Banionis, p. 325 (nr. 112.12).

500. 1500, po 03 05. Maskva. Mdk Ivano
Vasiljevičiaus atsakymas Ldk Aleksandrui kaltinant
dėl taikos sutarties sąlygų pažeidimo, dėl Elenos
ir kitų stačiatikių persekiojimo: dėl šios priežasties
kunigaikštis Semionas Bielskis perėjo tarnauti Mdk

Data: pagal Ldk Aleksandro pasiuntinybės raštą
nr. 426.

Koment.: Banionis, p. 325 (nr. 113).

501. 1502 08 18. Minskas. Lenkijos karalius ir
Ldk Aleksandras per pasiuntinį Livonijos ordino
magistrui aiškina priežastis, dėl kurių negalėjo dalyvauti
žygyje į Pskovą, prašo pasakyti savo nuomonę apie
Aleksandro santykius su Mdk ir Krymo chanu

Data: karalius ir Ldk Aleksandras 1502 m.

rugpjūčio mėn. rezidavo Minske, žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 201-202.
Koment.: Banionis, p. 325 (nr. 114).

502. 1501 08 27. Gardinas. Lenkijos karalius
ir Ldk Aleksandras per pasiuntinį dėkoja Lenkijos
Karalystės ponams už pakvietimą į elekcinį seimą
ir išdėsto priežastis, dėl ko jis turėtų būti išrinktas
Lenkijos karaliumi

Koment.: Banionis, p. 325, (nr. 115).

503.1503, po 03 25. Vilnius. Lenkijos karalius ir
Ldk Aleksandras per pasiuntinį siūlo Livonijos ordino
magistrui surengti valstybių atstovų susitikimą dėl
sienos sureguliavimo; aiškinamos paliaubų sudarymo
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su Mdk priežastys ir siūloma kartu, padedant Užvolgio
ir nogajų totoriams, užpulti maskvėnus

Data: pagal dokumente minimas LDK paliaubas
su MDK - sudarytos kovo 25-28 d., žr. nr. 518;

balandžio 2 d. Mdk prisiekė laikytis paliaubų.
Koment.: Banionis, p. 326 (nr. 116).

504. 1494 10 26. Kaunas. Ldk Aleksandro raštas

Mdk Ivanui Vasiljevičiui, kuriuo įsipareigojama
neversti Elenos tapti katalike (dokumentas, šioje LM nr.
323, dar kartą įrašytas į Metriką 1502 m. pabaigoje)

Koment.: Banionis, p. 326 (nr. 117.1).

505. 1494 12 03. Vilnius. Ldk Aleksandro

įgaliojimas didiesiems pasiuntiniams, vykstantiems į
Maskvą parvežti nuotakos Elenos (dokumentas, šioje
LM nr. 324, dar kartą įrašytas į Metriką 1502 m.
pabaigoje)

Koment.: Banionis, p. 326 (nr. 117.2).

506. 1502 09 -. Minskas. Karaliaus ir Ldk

Aleksandro instrukcija pasiuntiniams, vykstantiems į
Maskvą sudaryti taikos sutarties; išdėstomos priežastys,
dėl kurių Aleksandras atsisako pripažinti naują Mdk
Ivano Vasiljevičiaus titulą visos Rusios viešpats

Data: Ldk Aleksandras pasiuntiniams į MDK
mokėjo pinigus 1502 m. lapkričio 11 d. ir gruodžio
17 d., žr. Aleksandro sąskaitos, p. 297, 301, 303.
Koment.: Banionis, p. 326-327 (nr. 118.1).

507. 1502 09 -. Minskas. Karaliaus ir Ldk

Aleksandro instrukcija pasiuntiniams, kaip spręsti
Ivano Vasiljevičiaus titulo klausimą, kaip aiškintis
dėl stačiatikių padėties LDK ir kokiomis sąlygomis
sudaryti paliaubų sutartį

Data: pagal nr. 506.
Koment.: Banionis, p. 326-327 (nr. 118.2).

508. 1503 01 13-15. Maskva. Mdk Ivano

Vasiljevičiaus atsakymas Vengrijos ir Čekijos karaliaus
pasiuntiniui Zigmantui Santajui, kad sutinka dalyvauti
kare prieš turkus ir totorius, aiškina karo su LDK
priežastis ir sutinka derėtis su Aleksandru dėl paliaubų

Koment.: Banionis, p. 326-327 (nr. 118.3).

509. 1502 12 27 - 1503 01 -. Maskva. Vengrijos
ir Čekijos karaliaus pasiuntinio Zigmanto Santajaus
kalba, kurioje priekaištaujama Mdk Ivanui
Vasiljevičiui, kad ruošiantis deryboms su karaliumi ir Ldk
Aleksandru, jo kariuomenė užpuolė LDK žemes

Data: tarp dokumentų nr. 508 ir 510 su
tiksliomis datomis.

Koment.: Banionis, p. 326-327 (nr. 118.4).

510. 1502 12 27. Vilnius. Ldk Aleksandras
per pasiuntinius praneša Ivanui Vasiljevičiui, kad
išrinktas Lenkijos karaliumi, kad sutinka derėtis dėl
paliaubų, jeigu bus grąžintos LDK užgrobtos žemės
ir apsikeista belaisviais

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.5).

511. 1502 12 -. Vilnius? Lenkijos karalienės ir
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Elenos laiškas
tėvui Mdk Ivanui Vasiljevičiui, kuriame prašoma
liautis kariauti su LDK

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.6).

512. 1503 03 15. Maskva. Vengrijos ir Čekijos
karaliaus pasiuntinio Zigmanto Santajaus kalba,
kurioje siūloma Mdk Ivanui Vasiljevičiui sudaryti
paliaubas su Aleksandru ir grąžinti pusę užgrobtos
LDK teritorijos

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.7).

513. 1503 03 10. Maskva. Karaliaus ir Ldk

Aleksandro pasiuntinių derybų su Maskvos bajorais
aprašymas

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.8).

514. 1503 03 15. Maskva. Antrasis Mdk Ivano

Vasiljevičiaus atsakymas Zigmantui Santajui kaltinant
Ldk Aleksandrą pažeidus paliaubų susitarimą

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.9).

515. 1503 03 16. Maskva. Galutinis. Mdk Ivano

Vasiljevičiaus per Maskvos bajorus perduotas
atsakymas Vengrijos ir Čekijos karaliaus pasiuntiniui,
kuriame atsisakoma grąžinti užgrobtas LDK žemes

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.10).

516. 1503 03 19. Maskva. Vengrijos ir Čekijos
karaliaus pasiuntinio Zigmanto Santajaus kalba,
kurioje siūloma Mdk Ivanui Vasiljevičiui sudaryti paliaubų
sutartį su Aleksandru, kol atvyks nauji Aleksandro
pasiuntiniai su kitais įgaliojimais

Koment.: Banionis, p. 327 (nr. 118.11).

517. 1503 03 17. Maskva. Karaliaus ir Ldk

Aleksandro pasiuntinių kalba Mdk Ivanui Vasiljevičiui
siūlant sudaryti laikiną paliaubų sutartį ir apsikeisti
belaisviais

Koment.: Banionis, p. 327-328 (nr. 118.12).

518. 1503 03 25-28. Maskva. Šešerių metų
paliaubų sutartis tarp karaliaus ir Ldk Aleksandro
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ir Mdk Ivano Vasiljevičiaus (pastarojo ratifikuota -

prisiekė - balandžio 2 d.)
Koment.: Banionis, p. 327-328 (nr. 118.13).

519. 1481 09 01. Didysis Naugardas. Didžiojo
Naugardo ir Livonijos ordino magistro dešimties metų
paliaubų sutartis (įrašyta į LM 1503 05 -)

Koment.: Banionis, p. 328 (nr. 119.1).

520. 1474 01 -. Pskovas. Pskovo, Didžiojo
Naugardo ir Tartu trisdešimties metų paliaubų sutartis
(įrašyta į LM 1503 05 -)

Koment.: Banionis, p. 328-329 (nr. 119.2).

521. 1493 03 13. Didysis Naugardas. Didžiojo
Naugardo ir Livonijos ordino dešimties metų paliaubų
sutartis (įrašyta į LM 1503 05 -)

Koment.: Banionis, p. 328-329 (nr. 119.3).

522.1504 02-03 -. Be vietos. Lenkijos karalius ir
Ldk Aleksandras per pasiuntinius priekaištauja Krymo
chanui Mengli Girėjui dėl LDK žemių puldinėjimų,
reikalauja sugrąžinti belaisvius ir atsiųsti įkaitą vietoje
siunčiamo Aleksandro pasiuntinio

Data: pas karalių ir Ldk Aleksandrą Petrikave
Perekopo ordos (Krymo chanato) totorių
pasiuntiniai buvo 1504 m. vasarį - kovo 15 d.,
žr. Aleksandro sąskaitos, p. 209.
Koment.: Banionis, p. 329 (nr. 120).

523.1503 10-11 -. Be vietos. Moldavijos
vaivada Steponas per pasiuntinį prašo karalių ir Ldk
Aleksandrą perleisti Moldavijos kunigaikštystei ginčijamą
teritoriją ir nesuteikti prieglobsčio Stepono priešams

Koment.: Banionis, p. 329 (nr. 121).

524. 1504 07-12 -. Krokuva. Lenkijos karalius
ir Ldk Aleksandras į Krymą pas Mengli Girėjų
siunčia pasiuntinį Levą Tiškevičių pranešti, kad sutinka
pasiųsti didžiuoju pasiuntiniu Kijevo vaivadą Dmitrijų
Putiatičių ir reikalauja paleisti sulaikytą žygūną bei
liautis puldinėti LDK žemes

Koment.: Banionis, p. 329 (nr. 122).

525. 1467 09 08. Krokuva. 1466 10 24. Toninė.

Vokiečių ordino didžiojo magistro Liudviko iš Erli-
chshawscheno ir Lenkijos karaliaus, Ldk Kazimiero
sutarties transumptas

Koment.: Banionis, p. 329 (nr. 123).

526. 1505 01-06 -. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus laiškas karaliui ir Ldk Aleksandrui,
kuriame pranešama, kad priesaika patvirtino draugystę
Aleksandro pasiuntinio akivaizdoje, reikalaujama už¬

daryti Kaimo pilyje Užvolgio chaną Šeichą Achmedą,
žadama atsiųsti įkaitą už Aleksandro siunčiamą į
Krymą pasiuntinį

Koment.: Banionis, p. 329-330 (nr. 124.1).

527. 1505 01-06 -. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus laiškas karaliui ir Ldk Aleksandrui,
kuriame pranešama apie paleistą Aleksandro žygūną,
prašoma atsiųsti šarvus

Koment.: Banionis, p. 329-330 (nr. 124.2).

528. 1505 01-06 -. Be vietos. Krymo didiko
Devleteko laiškas karaliui ir Ldk Aleksandrui,
kuriuo patvirtinama draugystė, reikalaujama pasodinti
į kalėjimą Užvolgio chaną Šeichą Achmedą

Koment.: Banionis, p. 329-330 (nr. 124.3).

529. 1505 01-06 -. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus laiškas Mykolui Glinskiui, kuriame
prašoma įkalbėti karalių ir Ldk Aleksandrą uždaryti į
kalėjimą Šeichą Achmedą; prašoma atsiųsti šarvus ir
pasirūpinti nelaisvėje esančiu Mengli Girėjaus tarnu

Koment.: Banionis, p. 329-330 (nr. 124.4).

530. 1505 01-06 -. Be vietos. Krymo chano
Mengli Girėjaus laiškas LDK ponų tarybai, kuriame
sakoma, kad jis patvirtino savo draugiškumą priesaika
karaliaus ir Ldk Aleksandro pasiuntiniui, reikalauja
uždaryti į kalėjimą Šeichą Achmedą, žada atsiųsti
įkaitą už siunčiamą į Krymą Aleksandro pasiuntinį

Koment.: Banionis, p. 329-330 (nr. 124.5).

531.1473 07 07. Kurcums. Sienos demarkavimo

tarp LDK ir Livonijos aktas

Koment.: Banionis, p. 330 (nr. 125).

532. 1501 06 21. Cėsys. Livonijos ordino
magistro Valterio fon Plettenbergo ir Ldk Aleksandro
sutartis dėl bendrų karo veiksmų prieš Mdk Ivaną
Vasiljevičių

Koment.: Banionis, p. 330-331 (nr. 126).

533. 1440 . Be vietos. Ldk Kazimiero sutartis

su Didžiuoju Naugardu

Koment.: Banionis, p. 331 (nr. 128).

534.1440 12 30. Vilnius. Ldk Kazimiero sutartis
su Pskovu

Koment.: Banionis, p. 331-332 (nr. 129).
Publ.: Byčkova, p. 231-236.

535. 1442 02 20. Trakai. Kunigaikščio Fiodoro
Novoselskio ir Odojevskio sutartis su Ldk Kazimieru
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Data: 1442 m. datuoja Kromas, p. 47-48 (22
nuoroda).
Koment.: Banionis, p. 332, (nr. 130) (Banionio
data - 1447 m.).

536. 1448 02 05. Trakai. Kunigaikščio Fiodoro
Vorotinskio pasižadėjimas Ldk Kazimierui su valdyti
gautu Kozelsku tarnauti LDK

Koment.: Banionis, p. 332, (nr. 131).

537. 1448 02 05. Trakai. Kunigaikščio Fiodoro
Vorotinskio pasižadėjimas Ldk Kazimierui kunigaikštį
Ivaną Možaiskį pasodinti į Maskvos sostą

Koment.: Banionis, p. 332-333 (nr. 132).

538.1437 . Sučava. Moldavijos valdovo Iljos
ir Ldk Žygimanto Kęstutaičio taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 333 (nr. 133).

539. 1442 06 08. Trakai. Ldk Kazimiero ir

Moldavijos valdovo Iljos taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 333 (nr. 134).

540. 1483 04 10. Be vietos. Tverės didžiojo
kunigaikščio Michailo Borisovičiaus ir Ldk Kazimiero
taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 333 (nr. 135).

541. 1449 08 31. Be vietos. Karaliaus ir Ldk

Kazimiero taikos sutartis su Mdk Vasilijumi Vasil-

jevičiumi

Koment.: Banionis, p. 333-334 (nr. 136).

542.1459 04 21. Trakai. Kunigaikščių Novosels-

kių-Odojevskių pasižadėjimas tarnauti karaliui ir Ldk
Kazimierui taip, kaip jie tarnavo Ldk Vytautui

Koment.: Banionis, p. 334 (nr. 137).

543. 1447 06 25. Jasai. Moldavijos valdovo
Stepono ir Ldk Kazimiero taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 334 (nr. 138).

544. 1442 02 09. Sučava. Moldavijos valdovo
Iljos ir Ldk Kazimiero taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 334 (nr. 139).

545. 1427 08 03. Tverė. Tverės didžiojo
kunigaikščio Boriso Aleksandrovičiaus ir Ldk Vytauto
taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 334-335 (nr. 140).

546. 1449 . Tverė. Tverės didžiojo kuni¬
gaikščio Boriso Aleksandrovičiaus ir karaliaus bei
Ldk Kazimiero taikos sutartis

Koment.: Banionis, p. 335 (nr. 141).

547. 1468 07 28. Sučava. Moldavijos valdovo
Stepono ir karaliaus bei Ldk Kazimiero sutarties
fragmentas

Koment.: Banionis, p. 335 (nr. 142).

548.1503 08 01. Vilnius. Karaliaus ir Ldk

Aleksandro privilegija Vitebsko Švč. Trejybės bažnyčiai,
kuria jos žmonės atleidžiami nuo prievolių didžiajam
kunigaikščiui ir jiems suteikiama teisė turėti tris
smukles ir kitų pajamų

Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 144).

549. 1503 08 -. Vilnius. Karaliaus ir Ldk
Aleksandro privilegija maršalui, Kauno vietininkui
Vaitiekui Kločkai, kuria patvirtinama jo teisė valdyti
pirktą Dorogovo dvarą Naugarduko paviete

Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 145).

550. 1503 11 10. Liublinas. Ldk Aleksandro

privilegija patrankininkui Matisui, kuria jam suteikiama

teisė Polocko paviete valdyti aštuoniolika žmonių,
kol juos išpirks Aleksandras

Data: mėnuo nenurodomas, nustatytas pagal
Aleksandro itinerariumą: Liubline rezidavo
1503 m. spalio 31- lapkričio 28 d., žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 211.
Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 146).

551. 1503 10-11 -. Be vietos. Karalius ir Ldk

Aleksandras Trakų kaštelionui Stanislovui Kęsgailai
dovanoja Želvos dvarą

Data: tarp spalio ir lapkričio mėn. dokumentų.
Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 147).

552.1503 10 22. Mežirečė. Karalius ir Ldk

Aleksandras Stanislovui Mantautaičiui (Bartošaičiui) ir jo
žmonai Jadvygai patvirtina teisę valdyti Ldk
Kazimiero jo dėdei Mantautui dovanotus dvarus Markovo,
Gardino, Vladimiro pavietuose ir Žemaitijoje

Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 148).

553. 1503 11 19. Liublinas. Karalius ir Ldk

Aleksandras leidžia Levui Bogovitinovičiui statyti
pilį, kurti Vortelio miestą (jam suteikia Magdeburgo
teisę) ir užtvenkti Želevos upę

Data: metai ir diena pagal orig. publikaciją, žr.
AS-3, p. 151 (1503 10 19); mėnuo pagal
itinerariumą: Liubline Aleksandras rezidavo 1503 m.
spalio 31- lapkričio 28 d., žr. Neuman,
Pietkiewicz, p. 211; plg., Banionis, p. 336, nr. 149.
Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 149).

554. 1503 . Be vietos. Karalius ir Ldk

Aleksandras dovanoja Martynui Chrebtavičiui Bludovo
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kaimą Lucko paviete ir Kadčičių kaimą Naugarduko

paviete
Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 150).

555. 1504 01 Krokuva. Karalius ir Ldk

Aleksandras siuvėjui Dovydui Turčinui suteikia Porozovo
vaito pareigas, duoda malūną ir malūnininko žemę

Data: karalius ir Ldk Aleksandras

Krokuvoje rezidavo nuo 1503 m. gruodžio 12 d. iki
1504 m. sausio 25 d., žr. Neuman, Pietkiewicz,
p. 212-213.
Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 151).

556. 1504 01 -. Krokuva. Karalius ir Ldk
Aleksandras Kauno vietininkui Vaitiekui Kločkai

patvirtina teisę valdyti pirktus du žmones ir žemes
Dorogičanuose ir prie Izdobros

Data: pagal nr. 555.

Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 152).

557. 1504 01 18. Krokuva. Karalius ir Ldk

Aleksandras Vainai Falejevičiui patvirtina teisę valdyti
jo tėvo pirktą sodybą Lucko priešpilyje

Koment.: Banionis, p. 336 (nr. 153).

558. 1504 12 12. Krokuva. Karalius ir Ldk

Aleksandras Vosyliškiu vietininkui Vosyliui
Glinskiui patvirtina teisę valdyti pirktas žemes ir žmones
(dokumentas be pradžios)

Koment.: Banionis, p. 336-337 (nr. 154).

559. 1504 12 13. Krokuva. Karalius ir Ldk

Aleksandras Vosyliškiu vietininkui Vosyliui Glinskiui
dovanoja Lososinos dvarą Slanimo paviete

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 155).

560. 1504 12 26. Krokuva. Karalius ir Ldk
Aleksandras Kauno vietininkui Vaitiekui Kločkai

dovanoja žmones Valkavisko paviete bei Žemaitijoje
Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 156).
561. 1505 03 01. Brestas. Karalius ir Ldk

Aleksandras Smolensko vyskupui Josifui, bajorams
ir miestiečiams patvirtina teises ir laisves

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 157).

562. 1506 06 06. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras Naugarduko vietininkui Albertui
Goštautui dovanoja Saudeniečių kaimą prie jo Dysnos
medžioklės vietų

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 158).

563. 1506 06 12. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras Elenos dvariškiui Mitkai Fiodorovičiui

dovanoja žemę ir žmones Breslaujos paviete

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 159).

564. 1506 06 12. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras Vilniaus miestiečiui Bagdonui Gricevičiui

dovanoja žemės, pievų ir žmogų Vilniaus tijūnijoje

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 160).

565. 1506 06 17. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras iždininkui Abraomui Jozefovičiui dovanoja

Vaidūnų dvarą Rokantiškių valsčiuje

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 161).

566. 1506 06 21. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras dvarionim Steponui dovanoja ir patvirtina

žemes ir žmones Polocko paviete

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 162).

567. 1506 07 23. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras Bogdanui Aleksėjevičiui dovanoja Kopylių
kaimą Kameneco paviete

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 163).

568. 1506 07 18. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras kunigaikščiui Ivanui Polubenskiui dovanoja

žmonių Polocko paviete

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 164).

569. 1506 07 10. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras Fiodorui Lopotui, Horainui ir Senkai

Gridnevams dovanoja Choroševičių kaimą

Valkavisko paviete

Koment.: Banionis, p. 337 (nr. 165).

570. 1506 07 12. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras dovanoja Aleksandrui Chodkevičiui kaimų

Žaludko paviete ir žmonių prie Berestovicos
Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 166).
571. 1506 07 13. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras Aleksiejui Zuzinui dovanoja Bučemlio dvarą

Kameneco paviete

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 167).

572. 1506 07 15. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras dvarionim Vosyliui Ošuškinui dovanoja

žmonių ir žemių Vilkijos valsčiuje

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 168).

573. 1506 07 16. Vilnius. Ldk Aleksandras

Skirsnemunės vietininkui Petrui Aleknavičiui

dovanoja miško sklypą Žemaitijoje ir žuvų užtvarą
Jūros upėje

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 169).

574. 1506 07 16. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras patvirtina Marinai Stanislovienei Kon-
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dratavičienei teisę valdyti vyro jai užrašytą Deltuvos
dvarą ir kitą turtą

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 170).

575. 1499 . Be vietos. Lenkijos karaliaus
Jono Alberto instrukcija pasiuntiniams,
dalyvaujantiems derybose su Romos imperatoriumi dėl bendrų
veiksmų prieš turkus ir totorius

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 172).

576. 1499 02 07. Gardinas. Ldk Aleksandras

per pasiuntinius, Žemaitijos vyskupą Martyną ir
[Vilniaus?] vaivadą, praneša Lenkijos karaliui Jonui
Albertui, kad suteiks pagalbą kare su turkais ir totoriais,
tačiau glaudesniam bendradarbiavimui trukdo tai,
kad su Lenkijos Karalyste nėra lygiavertės sutarties

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 173.1).

577. 1499 02 07. Gardinas. LDK ponų taryba
per Žemaitijos vyskupą Martyną ir [Vilniaus?]
vaivadą prašo Lenkijos ponus paveikti karalių sudaryti
lygiavertę abiejų valstybių sutartį

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 173.2).

578. 1499 02 07. Gardinas. LDK ponų taryba
praneša Lenkijos ponams, kad suteiks pagalbą kare
su turkais ir totoriais, jeigu bus sudaryta lygiavertė
abiejų valstybių sutartis

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 173.3, 173.4).

579. 1498 05 11. Vilnius. Lucko muitai trejiems
metams išnuomojami krokuviečiui Lerinui Gerišui

Koment.: Banionis, p. 338 (nr. 174).

580. 1498 05 27. Vilnius. Bresto, Dorohičino,
Bielsko, Gardino muitai trejiems metams išnuomojami
krokuviečiui Henrikui Karlovičiui

Koment.: Banionis, p. 338-339 (nr. 175).

581. 1504 10 05. Krokuva. Minsko ir

Naugarduko muitai trejiems metams išnuomojami Martynui
Jančelevičiui

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 176).

582. 1506 06 06. Vilnius. Karalius ir Ldk

Aleksandras leidžia Henriko Šliagirio testamento
vykdytojams Henrikui Karlovičiui ir Ulrichui Hozui
vietoj Šliagirio būti Kauno muitininkais iki sutarties
termino pabaigos

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 177).

583. 1506 06 10. Vilnius. Kauno muitinė
išnuomojama Smolensko seniūnui Abraomui Joze-
fovičiui

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 178).

584. 1500 12 17. Vilnius. Lucko muitinė

išnuomojama krokuviečiui Lerinui Gerišui

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 179).

585. 1504 12 24. Krokuva. Lucko ir Bresto
muitininko Lerino Gerišo dvejų metų ataskaita

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 180).

586. 1500 12 08. Vilnius. Ldk Aleksandro kvitas
Lucko ir Bresto muitininkui Lerinui Gerišui, kad
visiškai atsiskaityta už muitus

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 181).

587. 1496 ; 1465 03 10. Be vietos. Iberijos
(Gruzijos) caras Konstantinas Pankrationas siūlo
Ispanijos karalienei bendromis jėgomis surengti karo
žygį prieš turkus į Konstantinopolį

Data: pagal S. C. Rowell, p. 153; 1465 m.
netikslūs, nes Izabelė Kastilijos karalienė buvo
1474-1504 m.

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 182).

588. 1500 06 -. Minskas. Ldk Aleksandro

raštas Padnieprės valsčių pareigūnams ir žmonėms,
kuriuo pranešama apie pasiųstą pas juos raštininką,
Perlojos vietininką Bogušą Bogovitinovičių surinkti
neatiduotos duoklės

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 183).

589. 1496 07 12. Smolenskas. Smolensko

vietininko Jurijaus Hlebavičiaus raštas, duotas Smolensko
bajorui Fedkai Rogovui išsprendus jo ir Smolensko
arklidininko Ivano Sviridonovo bylą dėl Vidblianų
kaimo

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 184.1).

590. 1499 02 07. Gardinas. Ldk Aleksandro

raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriuo pranešama, kad Vidblianų kaimas patvirtinamas
Fedkai Rogovui

Koment.: Banionis, p. 339 (nr. 184.2).

591. 1499 04 04. Melnikas. Teisėjo, sprendusio
Dorohičino vaito ir miestiečių bylą su vietininku
Jokūbu Davaina, pranešimas Ldk Aleksandrui, kad
teisūs buvo vaitas ir miestiečiai

Koment.: Banionis, p. 340 (nr. 185).

Parengė Algirdas Baltulis, Artūras Duboms ir
Andrėj Ryčkov
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- dokumentas

- fondas

- kalba

- kapa lietuviškų grašių
- kairėje paraštėje
- komentarai

- lapas, lapo
- Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė

- Lietuvos didysis kunigaikštis
- lenkų kalba
- Lietuvos Metrika

- metai

- Maskvos Didžioji
Kunigaikštystė

- Maskvos didysis kunigaikštis
- mėnuo

- numeris (number)

nuor. - nuorašas

orig. - originalas
P- - puslapis
pab. - pabaiga
piešt. - pieštukas, pieštuku
Plg- - palyginkite
pr. - pradžia
Publ. - publikuota
Rankr., rankr. - rankraštis

s - sic

sk. - skaičius

SS - sic scripta
s. v. - saugojimo vienetas
šv. - šventas, šventa

žr. - žiūrėk

B. - век

r. - год

ед. x. - единица хранения
л. - лист

№ - номер

ф. - фонд
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1427 08 03 Tverė Nr. 545. 1492 09 - Naugardukas Nr. 280.

1437 - - Sučava Nr. 538. 1492 09 03 Markovas Nr. 4.

1440-- Be vietos Nr. 533. 1492 09 04 Markovas Nr. 3.

1440 12 30 Vilnius Nr. 534. 1492 10 30 Trakai Nr. 281.

1442 02 09 Sučava Nr. 544. 1492 11 - Trakai Nr. 282.

1442 02 20 Trakai Nr. 535. 1492 11 - Trakai Nr. 283.

1442 06 08 Trakai Nr. 539. 1492 11 23 Trakai Nr. 5.

1447 06 25 Jasai Nr. 543. 1492 12 19 Vilnius Nr. 284.

1448 02 05 Trakai Nr. 536. 1493 01-02 - Vilnius. Nr. 290.

1448 02 05 Trakai Nr. 537. 1493 01-02 - Vilnius Nr. 291.

1449-- Tverė Nr. 546. 1493 02 - Vilnius Nr. 286.

1449 08 31 Be vietos Nr. 541. 1493 02 06 Vilnius Nr. 287.

1449 08 31 Be vietos Nr. 394. 1493 02 08 Vilnius Nr. 285.

1459 04 21 Trakai Nr. 542. 1493 02 20 Vilnius Nr. 288.

[1465 03 10] Be vietos Nr. 587. 1493 02 20 Vilnius Nr. 289.

1467 09 08 Krokuva Nr. 525. 1493 03 09 Berštai Nr. 292.

1468 07 28 Sučava Nr. 547. 1493 03 09 Berštai Nr. 293.

1470-1473 04 19 Vilnius Nr. 92. 1493 03 13 Didysis Naugardas Nr. 521.

1473 07 07 Kurcums Nr. 531. 1493 04 - Be vietos Nr. 294.

1474 01 - Pskovas Nr. 520. 1493 04 - Be vietos Nr. 295.

1481 09 01 Didysis Naugardas Nr. 519. 1493 04 - Be vietos Nr. 296.

1482 04 25 Vilnius Nr. 156. 1493 04 - Be vietos Nr. 297.

1483 04 10 Be vietos Nr. 540. 1493 04 - Be vietos Nr. 298.

1491 09 11-1492 05 llBe vietos Nr. 266. 1493 05 - Be vietos Nr. 299.

1492 06 - Gardinas Nr. 267. 1493 05 18 Vilnius Nr. 300.

1492 06 - Gardinas Nr. 268. 1493 05 23 Vilnius Nr. 301.

1492 06 27 Vilnius Nr. 269. 1493 05 23 Vilnius Nr. 302.

1492 06 - Vilnius Nr. 270. 1493 08 10 Trakai Nr. 145.

1492 06 - Vilnius Nr. 271. 1493 08 17 Trakai Nr. 303.

1492 06 - Vilnius Nr. 272. 1493 08 20 Trakai Nr. 304.

1492 08 - Vilnius Nr. 273. 1493 08 20 Trakai Nr. 305.

1492 08 - Vilnius Nr. 274. 1493 10 - Maskva Nr. 306.

1492 08 - Vilnius Nr. 275. 1493 11 - Vilnius Nr. 309.

1492 08 - Vilnius Nr. 276. 1493 11 06 Vilnius Nr. 307.

1492 08 - Vilnius Nr. 277. 1493 11 06 Vilnius Nr. 308.

1492 08 - Vilnius Nr. 278. 1493 11 13 Vilnius Nr. 6.

1492 08 - Vilnius Nr. 279. 1493 12 20 Vilnius Nr. 7.

1492 08 23 Vilnius Nr. 1. 1494 - - Be vietos Nr. 313.

1492 08 27 Vilnius Nr. 2. 1494 - - Be vietos Nr. 314.
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1494 - - Be vietos Nr. 315. 1494 09 11 Brestas Nr. 51.
1494 - - Be vietos Nr. 316. 1494 09 20 berinkai Nr. 320.
1494 - - Be vietos Nr. 321. 1494 10 - Kaunas Nr. 322.
1494 02 05 Maskva Nr. 395. 1494 10 26 Kaunas Nr. 323.
1494 03 06 Maskva Nr. 310. 1494 10 26 Kaunas Nr. 504.
1494 03 20 Vilnius Nr. 8. 1494 10 26 Kaunas Nr. 78.
1494 03 21 Vilnius Nr. 10. 1494 12 03 Vilnius Nr. 324.
1494 03 21 Vilnius Nr. 9. 1494 12 03 Vilnius Nr. 505.
1494 03 23 Vilnius Nr. 11. 1494 12 21 Vilnius Nr. 61.

1494 03 26 Vilnius Nr. 30. 1495 01 - Maskva Nr. 325.
1494 04 06 Vilnius Nr. 28. 1495 01 09 Vilnius Nr. 68.

1494 04 06 Vilnius Nr. 29. 1495 01 17 Vilnius Nr. 52.

1494 04 09 Vilnius Nr. 12. 1495 01 19 Vilnius Nr. 58.

1494 04 19 Vilnius Nr. 13. 1495 01 17-20 Vilnius Nr. 53.

1494 04 22 Vilnius Nr. 311. 1495 01 20 Vilnius Nr. 54.

1494 04 23 Vilnius Nr. 14. 1495 01 20 Vilnius Nr. 55.

1494 04 23 Vilnius Nr. 15. 1495 01 20 Vilnius Nr. 56.

1494 04 24 Vilnius Nr. 16. 1495 01 20 Vilnius Nr. 59.

1494 04 28 Vilnius Nr. 312. 1495 01 20 Vilnius Nr. 66.

1494 04 29 Vilnius Nr. 17. 1495 01 21 Vilnius Nr. 57.

1494 04 30 Vilnius Nr. 18. 1495 02 04 Vilnius Nr. 62.

1494 05 03 Vilnius Nr. 19. 1495 02 08 Vilnius Nr. 63.

1494 05 09 Vilnius Nr. 21. 1495 02 11 Vilnius Nr. 64.

1494 05 10 Vilnius Nr. 20. 1495 02 13 Vilnius Nr. 60.

1494 05 10 Vilnius Nr. 23. 1495 02 15 Vilnius Nr. 326.

1494 05 11 Vilnius Nr. 22. 1495 03 09 Vilnius Nr. 67.

1494 05 12 Vilnius Nr. 24. 1495 03 12 Vilnius Nr. 65.

1494 05 12 Vilnius Nr. 25. 1495 03 18 Vilnius Nr. 327.

1494 05 13 Vilnius Nr. 26. 1495 03 27 Vilnius Nr. 69.

1494 05 14 Vilnius Nr. 27. 1495 03 28 Vilnius Nr. 70.

1494 05 17 Vilnius Nr. 31. 1495 03 29 Vilnius Nr. 71.

1494 05 23 Vilnius Nr. 34. 1495 03 29 Vilnius Nr. 77.

1494 05 24 Vilnius Nr. 32. 1495 03 30 Vilnius Nr. 72.

1494 05 26 Vilnius Nr. 33. 1495 03 30 Vilnius Nr. 73.

1494 05 26 Vilnius Nr. 35. 1495 03 30 Vilnius Nr. 75.

1494 06 11 Vilnius Nr. 319. 1495 03 31 Vilnius Nr. 74.

1494 06, iki - Be vietos Nr. 318. 1495 03 31 Vilnius Nr. 76.

1494 07 07 Vilnius Nr. 36. 1495 03 31 Vilnius Nr. 82.

1494 07 15 Trakai Nr. 37. 1495 04 11 Vilnius Nr. 79.

1494 07 15 Trakai Nr. 38. 1495 04 13 Vilnius Nr. 80.

1494 07 15 Trakai Nr. 39. 1495 04 13 Vilnius Nr. 81.

1494 07 15 Trakai Nr. 40. 1495 04 29 Vilnius Nr. 83.

1494 07 16 Trakai Nr. 41. 1495 05 24 Vilnius Nr. 84.

1494 07 16 Trakai Nr. 42. 1495 05-06 - Vilnius Nr. 85.

1494 07 16 Trakai Nr. 43. 1495 06 17 Vilnius Nr. 86.

1494 07 18 Trakai Nr. 44. 1495 06 - Vilnius Nr. 87.

1494 07 19 Trakai Nr.45. 1495 06 24 Vilnius Nr. 88.

1494 07 21 Trakai Nr. 46. 1495 06 27 Vilnius Nr. 91.

1494 07 25 Trakai Nr. 47. 1495 06 30 Vilnius Nr. 89.

1494 07 25 Trakai Nr. 48. 1495 06 30 Vilnius Nr. 90.

1494 08 10 Valkaviskas Nr. 49. 1495 07 02 Vilnius Nr. 94.

1494 09 09 Brestas Nr. 50. 1495 07 04 Vilnius Nr. 95.
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1495 07 05 Vilnius Nr. 93. 1496 02 11 Gardinas Nr. 128.

1495 07 06 Vilnius Nr. 96. 1496 02 13 Gardinas Nr. 340.

1495 07 16 Vilnius Nr. 98. 1496 02 16 Gardinas Nr. 127.

1495 07 17 Vilnius Nr. 97. 1496 02 21 Gardinas Nr. 131.

1495 07 18 Vilnius Nr. 99. 1496 02 22 Vilnius Nr. 133.

1495 07 19, po Maskva Nr. 328. 1496 02 24 Gardinas Nr. 129.

1495 07 20 Vilnius Nr. 100. 1496 02 24 Gardinas Nr. 130.

1495 07 24 Vilnius Nr. 101. 1496 02 28-03 06 Berštai Nr. 147.

1495 07 28 Vilnius Nr. 103. 1496 03 - Berštai Nr. 149.

1495 08 - Vilnius Nr. 329. 1496 03 05 Berštai Nr. 134.

1495 08 05 Vilnius Nr. 102. 1496 03 07 Berštai Nr. 137.

1495 08 05 Vilnius Nr. 104. 1496 03 11 Berštai Nr. 139.
1495 08 10 Vilnius Nr. 105. 1496 03 12 Berštai Nr. 136.
1495 08 26 Valkininkai Nr. 106. 1496 03 15 Berštai Nr. 135.

1495 08 30 Merkinė Nr. 108. 1496 03 15 Berštai Nr. 138.
1495 09 02 Merkinė Nr. 107. 1496 - - Berštai Nr. 140.
1495 09 02 Merkinė Nr. 109. 1496 - - Berštai Nr. 141.
1495 09 18 Gardinas Nr. 110. 1496 03 16 Berštai Nr. 142.
1495 09 26 Gardinas Nr. 111. 1496 03 17 Berštai Nr. 144.
1495 09 28 Gardinas Nr. 112. 1496 03 18 Berštai Nr. 143.
1495 10-11 - Gardinas Nr. 115. 1496 03 19 Berštai Nr. 146.
1495 10 - Gardinas Nr. 330. 1496 03 - Berštai Nr. 148.
1495 10 24 Gardinas Nr. 114. 1496 03 20 Berštai Nr. 169.
1495 11-12 - Gardinas Nr. 332. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 349.
1495 11-12 - Gardinas Nr. 333. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 350.
1495 11 12 - Gardinas Nr. 334. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 351.
1495 11-12 - Gardinas Nr. 335. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 352.
1495 11 12 - Gardinas Nr. 336. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 353.
1495 11 27 Gardinas Nr. 113. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 354.
1495 11 30 Gardinas Nr. 116. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 355.
1495 11 31 Gardinas Nr. 331. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 356.
1495 12 22 Gardinas Nr. 337. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 357.
1495 12 22 Gardinas Nr. 338. 1496 04-08 - Be vietos Nr. 358.
1496 - - Be vietos Nr. 587. 1496 04 - Merkinė Nr. 348.
1496 - - Maskva Nr. 344. 1496 04 09 Merkinė Nr. 347.

1496 01-02 13, iki Gardinas Nr. 339. 1496 06-08 - Be vietos Nr. 261.
1496 01-04 - Be vietos Nr. 342. 1496 06-08 - Vilnius Nr. 259.
1496 01-04 - Be vietos Nr. 343. 1496 06-08 - Vilnius Nr. 262.
1496 01-04 - Be vietos Nr. 345. 1496 06-12 - Be vietos Nr. 364.
1496 01-04 - Be vietos Nr. 346. 1496 06-12 - Be vietos Nr. 365.
1496 01 13 Prie Juodosios 1496 06-12 - Be vietos Nr. 366.

Ančios Nr. 117. 1496 06-12 - Be vietos Nr. 367.
1496 01 17 Gardinas Nr. 119. 1496 06-12 - Maskva Nr. 363.
1496 01 19 Gardinas Nr. 118. 1496 07 12 Smolenskas Nr. 589.
1496 01 22 Gardinas Nr. 120. 1496 08 10 Vilnius Nr. 360.
1496 01 23 Naugardas Nr. 341. 1496 12 - - 1497 01 -Be vietos Nr. 370.
1496 01 26 Gardinas Nr. 121. 1497 - - Be vietos Nr. 376.
1496 01 27 Gardinas Nr. 122. 1497 - - Be vietos Nr. 390.
1496 01 29 Gardinas Nr. 123. 1497 01 29 Naugardukas Nr. 368.
1496 02 03 Gardinas Nr. 124. 1497 01 29 Naugardukas Nr. 369.
1496 02 08 Gardinas Nr. 125. 1497 03 - Smolenskas Nr. 371.
1496 02 09 Gardinas Nr. 126. 1497 03 28 Vitebskas Nr. 150.
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1497 04 11 Polockas Nr. 151. 1498 07-10 - Trakai Nr. 401.
1497 04 13 Zaskorkai Nr. 152. 1498 07-10 - Trakai Nr. 402.
1497 05 07 Vilnius Nr. 153. 1498 09 11 Trakai Nr. 175.
1497 05 10 Vilnius Nr. 154. 1498 10 07 Trakai Nr. 176.
1497 05 10 Vilnius Nr. 372. 1498 11 - Darsūniškis Nr. 178.
1497 05 12 Vilnius Nr. 157. 1498 11 14 Alytus Nr. 181.
1497 05 20 Vilnius Nr. 155. 1498 11 19 Merkinė Nr. 177.
1497 07-10 - Be vietos Nr. 383. 1498 11 19 Merkinė Nr. 179.
1497 07-10 - Be vietos Nr. 373. 1498 11 21 Pervalkas Nr. 182.
1497 07-10 - Be vietos Nr. 374. 1498 11 26 Gardinas Nr. 180.
1497 07-10 - Be vietos Nr. 375. 1498 12 10 Gardinas Nr. 185.
1497 07-10 - Kafa? Nr. 377. 1498 12 17 Gardinas Nr. 186.
1497 07-10 - Be vietos Nr. 378. 1499 01 16 Gardinas Nr. 188.
1497 07-10 - Be vietos Nr. 379. 1499 01 17 Gardinas Nr. 187.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 380. 1499 - - Armacija Nr. 575.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 381. 1499 02 07 Gardinas Nr. 576.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 382. 1499 02 07 Gardinas Nr. 577.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 384. 1499 02 07 Gardinas Nr. 578.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 385. 1499 02 07 Gardinas Nr. 590.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 386. 1499 02 15 Gardinas Nr. 189.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 387. 1499 02 16 Gardinas Nr. 190.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 388. 1499 02 16 Gardinas Nr. 191.

1497 07-10 - Be vietos Nr. 389. 1499 02 16 Gardinas Nr. 192.

1497 09 11 Braslavas Nr. 216. 1499 02 16 Gardinas Nr. 193.

1497 12 - Gardinas Nr. 159. 1499 02 29 Berštai Nr. 194.

1497 12 15 Gardinas Nr. 158. 1499 03 14 Vilnius Nr. 195.

1498 - - Gardinas Nr. 184. 1499 03 14 Vilnius Nr. 196.

1498 01 - Gardinas Nr. 172. 1499 03 14 Vilnius Nr. 198.

1498 01 09 Gardinas Nr. 160. 1499 03 14 Vilnius Nr. 202.

1498 01 13 Gardinas Nr. 162. 1499 03 16 Vilnius Nr. 197.

1498 01 15 Gardinas Nr. 161. 1499 03 19 Vilnius Nr. 199.

1498 01 15 Gardinas Nr. 163. 1499 03 19 Vilnius Nr. 224.

1498 01 15 Gardinas Nr. 164. 1499 03 20 Vilnius Nr. 205.

1498 01 15 Gardinas Nr. 165. 1499 03 21 Vilnius Nr. 201.

1498 01 15 Gardinas Nr. 166. 1499 03 22 Vilnius Nr. 132.

1498 01 15 Gardinas Nr. 168. 1499 03 22 Vilnius Nr. 200.

1498 01 22 Gardinas Nr. 167. 1499 03 26 Vilnius Nr. 203.

1498 01 23 Gardinas Nr. 170. 1499 03 26 Vilnius Nr. 204.

1498 01 23 Gardinas Nr. 171. 1499 03 29 Vilnius Nr. 206.

1498 02 - Gardinas Nr. 391. 1499 04 04 Melnikas Nr. 591.

1498 02 17 Gardinas Nr. 392. 1499 04 04 Vilnius Nr. 207.

1498 03 06 Berštai Nr. 173. 1499 04 04 Vilnius Nr. 208.

1498 03 19 Punia Nr. 393. 1499 04 18 Vilnius Nr. 209.

1498 05 11 Vilnius Nr. 579. 1499 04 18 Vilnius Nr. 210.

1498 05 21 Vilnius Nr. 174. 1499 05 04 Vilnius Nr. 211.

1498 05 27 Vilnius Nr. 580. 1499 05 04 Vilnius Nr. 212.

1498 06 18 Vilnius Nr. 317. 1499 05 14 Vilnius Nr. 403.

1498 07 27 Trakai Nr. 396. 1499 05 14 Vilnius Nr. 404.

1498 09 10 Trakai Nr. 397. 1499 05 15 Vilnius Nr. 214.

1498 07-10 - Trakai Nr. 398. 1499 05 17 Vilnius Nr. 213.

1498 07-10 - Trakai Nr. 399. 1499 05 17 Vilnius Nr. 215.

1498 07-10 - Trakai Nr. 400. 1499 05 26 Vilnius Nr. 222.
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1499 05 29 Vilnius Nr. 217. 1500 - - Be vietos Nr. 432.

1499 05 29 Vilnius Nr. 218. 1500 - - Be vietos Nr. 433.

1499 05 30 Vilnius Nr. 221. 1500 - - Be vietos Nr. 434.

1499 06 01 Vilnius Nr. 219. 1500 - - Be vietos Nr. 435.

1499 06 02 Vilnius Nr. 223. 1500 11 27 Vilnius Nr. 436.
1499 06 05 Vilnius Nr. 225. 1500 - - Be vietos Nr. 437.

1499 06 07 Vilnius Nr. 220. 1500 - - Be vietos Nr. 438.

1499 07 - Vilnius Nr. 405. 1500 - - Be vietos Nr. 439.

1499 10 - Be vietos Nr. 406. 1500 - - Be vietos Nr. 440.
1499 10 - Vilnius Nr. 407. 1500 - - Be vietos Nr. 441.
1500 02 28 Gardinas Nr. 408. 1500 - - Be vietos Nr. 442.
1500 03-08 - Be vietos Nr. 497. 1500 - - Be vietos Nr. 443.
1500 03-08 - Be vietos Nr. 498. 1500 12 - Vilnius Nr. 240.
1500 03-08 - Be vietos Nr. 499. 1500 12 - Vilnius Nr. 496.
1500 03 - Gardinas Nr. 410. 1500 12 03 Vilnius Nr. 243.
1500 03 - Gardinas Nr. 411. 1500 12 08 Vilnius Nr. 586.
1500 03 - Gardinas Nr. 412. 1500 12 17 Vilnius Nr. 584.
1500 03 - Gardinas Nr. 413. 1500 12 19 Vilnius Nr. 244.
1500 03 - Gardinas Nr. 414. 1500 12 22 Vilnius Nr. 245.
1500 03 - Gardinas Nr. 415. 1500 12 28 Vilnius Nr. 246.
1500 03 - Gardinas Nr. 416. 1501 05-06 - Be vietos Nr. 444.
1500 03 - Gardinas Nr. 417. 1501 -- Be vietos Nr. 445.
1500 03 05 Gardinas Nr. 426. 1501 -- Be vietos Nr. 446.

1500 03 05, po Maskva Nr. 500. 1501 Be vietos Nr. 447.
1500 03 20 Gardinas Nr. 409. 1501 -- Be vietos Nr. 448.
1500 04 - Be vietos Nr. 423. 1501 05 28 Vilnius Nr. 241.
1500 04 - Maskva Nr. 422. 1501 06 15 Vilnius Nr. 242.
1500 04 24 Vilnius Nr. 226. 1501 06 21 Cėsys Nr. 532.
1500 05 07 Vilnius Nr. 227. 1501 08 27 Gardinas Nr. 502.
1500 05 27 Vilnius Nr. 228. 1501 08 28 Gardinas Nr. 253.
1500 05 27 Vilnius Nr. 229. 1501 09 20 Melnikas Nr. 449.
1500 05 28 Vilnius Nr. 234. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 450.
1500 05 30 Vilnius Nr. 231. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 451.
1500 06 02 Vilnius Nr. 230. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 452.
1500 06 04 Vilnius Nr. 232. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 453.
1500 06 - Minskas Nr. 588. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 454.
1500 07 - Be vietos Nr. 418. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 455.
1500 07 - Be vietos Nr. 419. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 456.
1500 07 - Be vietos Nr. 420. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 457.
1500 07 - Be vietos Nr. 421. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 458.
1500 08 08 Obolcai Nr. 235. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 459.
1500 08 08 Obolcai Nr. 236. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 460.
1500 09 - Polockas Nr. 424. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 461.
1500 09 - Polockas Nr. 425. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 462.
1500 10 20 Breslauja Nr. 237. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 463.
1500 11 25 Vilnius Nr. 238. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 464.
1500 11 25 Vilnius Nr. 239. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 465.
1500 11 27 Vilnius Nr. 427. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 466.
1500 - - Be vietos Nr. 428. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 467.
1500 - - Be vietos Nr. 429. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 468.
1500 - - Be vietos Nr. 430. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 469.
1500 - - Be vietos Nr. 431. 1501 12 18, iki Be vietos Nr. 470.
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1501 12 18, iki Be vietos Nr. 471. 1503 06 05 Vilnius Nr. 254.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 472. 1503 06 10 Vilnius Nr. 257.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 473. 1503 07 16 Vilnius Nr. 255.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 474. 1503 07 16 Vilnius Nr. 256.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 475. 1503 07 16 Vilnius Nr. 260.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 476. 1503 07 25 Vilnius Nr. 259.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 477. 1503 08 - Vilnius Nr. 549.
1501 12 18, iki Be vietos Nr. 478. 1503 08 01 Vilnius Nr. 548.
1502 03 - Krokuva Nr. 479. 1503 08 03 Vilnius Nr. 262.
1502 07 -, iki Be vietos Nr. 480. 1503 08 08 Vilnius Nr. 261.
1502 07 -, iki Be vietos Nr. 481. 1503 08 15 Vilnius Nr. 265.
1502 07 -, iki Be vietos Nr. 482. 1503 08 25 Vilnius Nr. 263.
1502 07 -, iki Be vietos Nr. 483. 1503 08 25 Vilnius Nr. 233.
1502 07 -, iki Be vietos Nr. 484. 1503 09 29 Vilnius Nr. 264.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 485. 1503 10-11 - Be vietos Nr. 523.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 486. 1503 10-11 - Be vietos Nr. 551.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 487. 1503 10 22 Mežirečjė Nr. 552.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 488. 1503 11 10 Liublinas Nr. 550.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 489. 1503 11 19 Liublinas Nr. 553.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 490. 1504 01 - Krokuva Nr. 555.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 491. 1504 01 - Krokuva Nr. 556.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 492. 1504 01 18 Krokuva Nr. 557.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 493. 1504 02-03 - Be vietos Nr. 522.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 494. 1504 10 05 Krokuva Nr. 581.

1502 07 -, iki Be vietos Nr. 495. 1504 12 12 Krokuva Nr. 558.
1502 07-12 - Krokuva Nr. 524. 1504 12 13 Krokuva Nr. 559.
1502 07 12 Naugardukas Nr. 247. 1504 12 24 Krokuva Nr. 585.
1502 08 18 Minskas Nr. 501. 1504 12 26 Krokuva Nr. 560.
1502 09 - Minskas Nr. 506. 1505 01-06 - Be vietos Nr. 526.
1502 09 - Minskas Nr. 507. 1505 01-06 - Be vietos Nr. 527.
1502 12 - Vilnius? Nr. 511. 1505 01-06 - Be vietos Nr. 528.
1502 12 05 Vilnius Nr. 248. 1505 01-06 - Be vietos Nr. 529.
1502 12 26 Vilnius Nr. 249. 1505 01 - 06 - Be vietos Nr. 530.
1502 12 26 Vilnius Nr. 250. 1505 03 01 Brestas Nr. 561.
1502 12 27-1503 01 - Maskva Nr. 509. 1506 06 06 Vilnius Nr. 562.
1502 12 27 Vilnius. Nr. 510. 1506 06 06 Vilnius Nr. 582.
1502 12 30 Vilnius Nr. 251. 1506 06 10 Vilnius Nr. 583.
1503 - - Be vietos Nr. 554. 1506 06 12 Vilnius Nr. 563.
1503 01 13-15 Maskva Nr. 508. 1506 06 12 Vilnius Nr. 564.
1503 03 10 Maskva Nr. 513. 1506 06 17 Vilnius Nr. 565.
1503 03 15 Maskva Nr. 512. 1506 06 21 Vilnius Nr. 566.
1503 03 15 Maskva Nr. 514. 1506 07 10 Vilnius Nr. 569.
1503 03 16 Maskva Nr. 515. 1506 07 12 Vilnius Nr. 570.
1503 03 17 Maskva Nr. 517. 1506 07 13 Vilnius Nr. 571.
1503 03 19 Maskva Nr. 516. 1506 07 15 Vilnius Nr. 572.
1503 03 25-28 Maskva Nr. 518. 1506 07 16 Vilnius Nr. 573.

1503 03 25, po Vilnius Nr. 503. 1506 07 16 Vilnius Nr. 574.
1503 05 22 Vilnius Nr. 258. 1506 07 18 Vilnius Nr. 568.
1503 05 31 Vilnius Nr. 252. 1506 07 23 Vilnius Nr. 567.

446



RODYKLES

LOTYNIŠKŲ DOKUMENTŲ ASMENVARDŽIŲ, VIETOVARDŽIŲ
IR DALYKŲ RODYKLĖ

Achsirode vide Aizkraukle
advocatus vide Rėzekne

advocatus palatii apostolici 525 vide Andreas de
Sancta Cruce; Antonius de Carafellis

Aizkraukle
- commendator 531 vide Yszen Gerhardus

Albertus de Sichlyn vide Żychlin, z Żychlina Albertus
Albertus, episcopus Vilnensis vide Tabor Albertus
Alexander, magnus dux Lituaniae, Samogitiae, Rus-

siae, Kioviae dominus et heres 532
Alexandrowicz Janussius vide Alšėniškis

[Alšėniškis, Holszanski] Alexandrowicz Janussius,
incisor MDL, tenutarius Slonimensis 532

[Alšėniškis, Holszański] Jurgiewicz Alexander,
castellanus Vilnensis, capitaneus Grodnen-
sis 532

[Alšėniškis, Holszanski] Jurgiewicz Siemion,
capitaneus Novogrodnensis, campiductor MDL 532

amicitia 532

Andreas de Sancta Cruce, advocatus palatii
apostolici 525

Andreas Petri, artium magister, decretorum doctor,
archidiaconus Vilnensis 531

Antonius de Carafellis, advocatus palatii
apostolici 525

Antonius de Forlivio [?], decretorum doctor, clericus
camerae apostolicae 525

archidiaconus vide Vilnius

archiepiscopus 532 vide Riga
[Astikaitis Radvilas] Hosticowicz Lodwig, palatinus

Trocensis, generalis mariscalcus MDL 531
auctoritas apostolica et imperialis 525

Bauska (Bawsko), castrum 531
Bellersheim (de Belderscheyn) Ieronymus, advocatus

in Rezekne 531

beneficiatus in ecclesia Wratislaviensi 525 vide

Nicolaus Hermani

Bergenrode vide Hertczenrade

Bielsk

- capitaneus 532 vide Radvilas Mikolajewicz
Nicolaus

Borch (de Borek) Bemhardus, magister ordinis Teu-
tonicorum in Livonia 531

Braslau [Браслау]

- capitaneus 531, 532 vide Sakaitis Bogdan
Andrys; Zabrzeziński Janowicz Stanislaus

Brest [Брэст]
- capitaneus 532 vide Pitkowicz Stanislaus

Bruggen, Briiggen (wan der Brugen) Henricus,
landmariscalcus ordinis Teutonicorum in

Livonia 532

Brzestensis vide Brest

Calissiensis vide Kalisz

campiductor vide Lituania
cancellarius vide Lituania

canonicus vide Gniezno; Kraków

capitaneus vide Bielsk; Braslau; Brest; Grodna;
Kaunas; Navagrudak; Samogitia

Casimirus, Kazimirus, rex Poloniae, magnus dux
Lituaniae etc. 525, 531
- notarius curiae 525 vide Land

castellanus vide Trakai; Vilnius

Caunensis, Cownensis vide Kaunas
cera 525

Cėsis (Vendą), castrum 532
Chełmno

- episcopus 525 vide Kiełbasa Vincentius

Chreptowicz Fietko, vicethesaurarius MDL 532

Christus lesus (in diebus festis) 531

- (in titulis spiritualium) 525, 532
civitas vide Wrocław

clericus, -i [dioecesensis] 525 vide Ewich Iohannes;

Francke Stanislaus; Ioannes Petri

- camerae apostolicae 525 vide Antonius de

Forlivio [?]

colliculus, -i alias kopiec, kopce, kopca 531
Coloniensis vide Koln
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commendator vide Aizkraukle; Gaujiena; Jervia;
Karksi; Kuldiga; Pamu; Viljandi; Tallinn

commendatores ordinis Teutonicorum (in Prussia,
generaliter) 525

commissarii 532

Comodra, mons prope castrum Bauska 531
compositores amicabiles 531
Concordia 525

conditiones belli aut paeis 532
confoederatio 532

consensus generalis 525
consiliarius 525 vide Erlichshausen Ludovicus
consul vide Wrocław

copiae seu exercitus 532
cordula 525

Cracoviensis, Craccoviensis vide Kraków
Crucuzk vide Kuczuk
Culmensis vide Chełmno

Curczymy, Curgun, Curguny, Kurgun [in ipso originali
invenitur Curczini ], locus et stagnum sive lacus
in confinio Lituaniae et Livoniae 531

Curonia (Kurzeme)
- ecclesia 532

- episcopus 532

Daugava (Dwina), flumen 531
Daugavpils (Doneborch, Donenborch)

- commendator 531, 532 vide Lappe de Konin-
gen Engelbertus; Vincke de Overborg Ioannes

defensio religionis Romanae 532
Delwich Venemarus (Venemare de Klirik),

commendator in Viljandi 532
Derpatensis vide Tartu
dioecesis vide Koln; Poznan; Włocławek; confer

ecclesia

dispositio granicierum 531
divisio (limitum) 531
Długosz Ioannes senior, canonicus Cracoviensis 525
doctor decretorum 525, 531 vide Andreas Petri;

Antonius de Forlivio [?]\ Winkeler Ioannes
Doneborch, Donenborch vide Daugavpils
Ducatus vide Lituania
ductores viarum 531

Dwina vide Daugava

ecclesia Romana et Latina 532

ecclesia vide Curonia; Riga; Saaremaa; Tallinn; Tartu;
confer dioecesis

efusio sanguinis christiani 532
Epiphania Domini (festum) 531
episcopus vide Chełmno; Kraków; Lavant; Saaremaa;

Vilnius

Erlichshausen (de Erlichshawschen) Ludovicus,
magister generalis ordinis Teutonicorum in Prussia,
consiliarius Casimiri regis Poloniae 525

Evangelia 531
Ewich (Kwich, Qwich) Iohannes de Attenda(m),

clericus Coloniensis dioecesis, notarius pub-
licus 525

factores generales 525
tides Christiana 532

fluvius vide Daugava; Lielupe; Mūša; Nemunėlis
foedus

- amicitiae 532
- iuratum 532

Francke Stanislaus de Ratkiewice (Ravenis, Ra-
chewicz), clericus Wladislaviensis dioecesis,
notarius publicus 525

Galen (de Galein) Henriais, commendator in
Kuldiga 532

Gasztoltowicz vide Goštautas

Gaujiena (Mariemburgki)

- commendator 532 vide Strunkrede Weselus

Gliński Michael, mariscalcus curiae MDL 532

Gnesnensis vide Gniezno

Gniezno

- canonicus 525 vide Kiełbasa Bartholomaeus

Goldigen, Goldingen, Goldingenn vide Kuldiga

[Goštautas] Gasztoltowicz Albertus 532
Grodecensis vide Grodna

Grodna [Гродна]

- capitaneus 532 vide Alšėniškis Jurgiewicz
Alexander

Hertczenrade (de Bergenrode), Conradus, generalis
mariscalcus Livoniae 531

Hildebrand Michael, archiepiscopus Rigensis 532
Hofeman Ioannes, licentiatus in decretis 525
Hohenstein Iudacus, episcopus Osiliensis, procurator

generalis ordinis 525
Hosticowicz Lodwig [s], vide Astikaitis Radvilas

Ilginicz Georgius, tenutarius Lidensis, mariscalcus
[ducalis] 532

incisio signorum 531
incisor vide Lituania

induciae sive treugae 532

instrumentom publicum 525
interpositio decreti 525
Ioannes de Robte alias de Smiaren vide Recke Ioannes

de Sum(m)eren
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Ioannes Petri de Tharaczyno, Posnaniensis diocesis
clericus, notarais publicus scriba Ioannis Lutek
episcopi Cracoviensis 525

Ioannis Baptistae (festum) 532
Iohannes, episcopus Cracoviensis vide Lutek Iohannes
iuramentum corporate 531, 532
Ivan III Vasil' evič (Iwan Wasilewicz), magnus dux

Moscoviensis 532

Yszen (de Shen) Gerhardus, commendator in Aizkrau-
kle 531

Janowicz Stanislaus vide Kęsgailą
Jeririnum vide Jervia
Jervia [Jarvamaa]

- commendator 532 vide Stal, Stall de
Holstein Ioannes

Jurgiewicz Alexander vide Alšėniškis Jurgiewicz
Alexander

Jurgiewicz Siemion vide Alšėniškis Jurgiewicz
Siemion

Kalisz

- praepositus 525 vide Żychlin, z Żychlina
Albertus

Karksi (Karchnis)
- commendator 532 vide Plater Ioannes

Kaunas

- capitaneus 532 vide Kločka Albertus
[Kęsgailą, Kieżgajło] Janowicz Stanislaus, capitaneus

Samogitiensis, castellanus Trocensis 532
[Kęsgailą, Kieżgajło] Krenczgalowicz Ioannes,

capitaneus Samogitiae 531
Kiełbasa (Kiełbaszą) Bartholomaeus, canonicus

Gnesnensis 525

[Kiełbasa] Vincentius, episcopus Culmensis et
administrator perpetuus ecclesiae Pomesaniensis 525

Kiliani (festum) 531
Kiovia (Livonia [s]; in titulo magni ducis Li-

tuaniae) 532
Kleczko vide Kločka

[Kločka, Kłoczko] (Kleczko) Albertus, capitaneus
Caunensis 532

Koln

- dioecesis 525

kopiec, kopce, kopca 531
Kraków

- canonicus 525 vide Długosz Ioannes senior;

Żychlin, z Żychlina Albertus
- castrum superius 525
- cella regia Kurzanoga 525
- ecclesia cathedralis 525

- episcopus 525 vide Lutek Iohannes

Kuczuk (Cruczuk) Ioannes, capitaneus in Lida, ma-
riscalcus ducalis 531

Kuldiga (Goldigen, Goldingen, Goldingenn)
- commendator 531, 532 vide Galen Henriais;

Mallingrade Gerhardus
Kurgun vide Curczymy
Kurzanoga, cella regia in castro superiori Cracovien-

si 525

Land, notarius curiae Casimiri regis Poloniae 525
landmariscalcus ordinis Teutonicorum in

Livonia 532 vide Bruggen Henricus

Lappe de Koningen (Laspe de Kronungen) Engel-
bertus, commendator in Daugavpils

Laspe de Kronungen vide Lappe de Koningen
Lavant

- episcopus 525 vide Rudesheim Rudolphus
legatio 532
legatus Sedis apostolicae 525 vide Rudesheim

Rudolphus
licentiatus in decretis 525 vide Hofeman Ioannes;

Schonneman Mathias

Lida [Лща]

- capitaneus 531 vide Kuczuk Ioannes
- tenutarius 532 vide Ilginicz Georgius

Lielupe (Sacer fluvius AA), fluvius 531
liga 532
limites (Lituaniae et Livoniae) 531, 532
litterae

- constitutionis et mandati 525

- paeis perpetuae 532
- transsumpti 525

Lituania (Lithuania), Magnus Ducatus Lituaniae,
Ducatus Lituaniae, Ducatus (seorsim) 525,
531, 532
- campiductor 532 vide Alšėniškis Jurgiewicz

Siemion

- cancellarius 532 vide Radvilas Radziwiłowicz

Nicolaus

- incisor 532 vide Alšėniškis Alexandrowicz

Janussius

- limites (cum Livonia) 531, 532

- magister coquinae 532 vide Olechnowicz

Petrus

- magnus dux 525, 531, 532 vide Alexander;
Casimirus

- mariscalcus (ducalis) 531, 532 vide Ilginicz
Georgius; Kuczuk Ioannes; Sakaitis Bogdan
Andrys

- mariscalcus curiae 532 vide Gliński Michael
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[Lituania]
- mariscalcus generalis, supremus 531, 532

vide Astikaitis Radvilas; Zabrzezinski Ioannes

- pax perpetua [cum ordine Teutonicorum in
Prussia et Livonia] 532

- subpincema 532 vide Radvilas Mikolajewicz
Nicolaus

- terra, -ae 531, 532
- thesaurarius NN 532

- vicethesaurarius 532 vide Chreptowicz Fietko
Livonia (pro Kiovia) 532
Livonia (seorsim) 532

- induciae sive treugae decennales [cum magno
duce Moscorum] 532

- landmariscalcus ordinis 531, 532 vide Brug-
gen Henricus; confer mariscalcus generalis

- limites (cum Lituania) 531, 532
- magister ordinis 531, 532 vide Borch Ber-

nhardus; Plettenberg Walterus
- mariscalcus generalis ordinis vide Hertczenra-

de Conradus; confer landmariscalcus ordinis
- ordo Teutonicorum 531, 532
- terra, -ae 531, 532

Lutek Iohannes, episcopus Cracoviensis 525

magister
- artium 531 vide Andreas Petri

- coquinae vide Lituania
- (generalis) ordinis Teutonicorum vide Livonia;

Prussia

magnus dux vide Lituania; Moscovia
Mallingrade (de Malungrode) Gerhardus, commen-

dator in Kuldiga 531
mare salsum [h. e. sinus Rigensis] 531
Maria (in nomine ordinis Teutonicorum) 525, 531,

532

Mariemburgki vide Gaujiena
mariscalcus

- curiae vide Lituania

- (ducalis) vide Lituania
- generalis, supremus vide Lituania; Livonia;

Polonia
Mars 532
Memel vide Nemunėlis

Michael, archiepiscopus Rigensis vide Hildebrand
Mikolajewicz Nicolaus vide Radvilas
milliaria 531

[Moscovia]: magnus dux Moscoviensis 532 vide
Ivan III Vasil'evič

- terra, dominia 532
Msciboviensis [s] (seorsim) 525
Mūša, Mūsa (Muscha), fluvius 531

Narbuttowicz Nicolaus 532

Navagrudak [Навагрудак]

- capitaneus 532 vide Alšėniškis Jurgiewicz
Siemion

Nemunėlis, Mėmele (Memel) fluvius 531
Nicolaus Hermani, beneficiatus in ecclesia Wratisla-

viensi 525

notarius publicus 525 vide Ewich Iohannes; Francke
Stanislaus; Ioannes Petri

Novogrodnensis vide Navagrudak
nuntii 532

Olechnowicz Petrus, magister coquinae MDL 532
oratores 532

ordinatio granicierum 531
ordo Teutonicorum vide Livonia; Prussia

originale litterarum 525
Osiliensis vide Saaremaa

palatinus vide Trakai; Vilnius
papa vide Paulus II
Pamu (Pemeve)

- commendator 532 vide Werminck(husen)
Everhardus

Paulus II, papa 525

- legatus (in Poloniam) 525 vide Rudesheim

Rudolphus

pax perpetua vide Lituania; Polonia

perfidia schismatica 532

pergamenum 525
Pemeve vide Pamu

Petrus Stary de Chorzewice, notarius curiae Casimiri

regis Poloniae 525

Pitkowicz Stanislaus, capitaneus Brestensis 532

Plater (Platen) Ioannes, commendator in Karksi 532

Plettenberg (de Plechtemberg, Plechtemberge)

Walterus, magister ordinis Teutonicorum in
Livonia 532

Polonia, Regnum Polonia 525
- consiliarius 525 vide Erlichshausen Ludovicus

- mariscalus generalis 525 vide Rytwiański
Iohannes

- pax perpetua et unio (cum ordine Teuthoni-

corum) 525
- rex 525, 531 vide Casimirus

- vicecancellarius 525 vide Żychlin, z Żychlina
Albertus

Pomerania (seorsim) 525

Pomerania (pro Pomesania)
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[Pomesania]
- ecclesia, administrator ecclsiae 525 vide

Kiełbasa Vincentius

ponticulus 531
Posnaniensis vide Poznań

Poznań
- dioecesis 525

praepositus vide Kalisz

principes Machometicae sectae 532

procuratores 525
Prussia (seorsim) 525, 531, 532

- commendatores ordinis (generaliter) 525

- magister generalis ordinis 525 vide Erlichs-
hausen Ludovicus

- ordo Teutonicorum 525

- terrae 525

quercus 531
Qwich vide Ewich

[Radvilas, Radziwiłł] Mikolajewicz Nicolaus, subpin-

cema MDL, capitaneus Bielscensis 532

[Radvilas, Radziwiłł] Radziwiłowicz Nicolaus, pala-
tinus Vilnensis, cancellarius MDL 532

Recke de Sum(m)eren (de Robte alias de Smiaren)
Ioannes, commendator in Revalia 532

Reycheysen Lucas, consul Wratislaviensis 525

religio Romana 532
Revalia, Revaliensis vide Tallinn
rex vide Polonia

Rezekne (Rosyten)
- advocatus 531 vide Bellersheim Ieronymus

Riga

- archiepiscopus 532 vide Hildebrand Michael

- ecclesia (pro dioecesi) 532

Rytwiański (Rythwiany, de Rythwiany) Iohannes,

mariscalcus generalis Regni Poloniae, procurator

Casimiri regis Poloniae 525

Rosyten vide Rezekne

Riidesheim (de) Rudolphus, episcopus Lavantinus,

legatus Sedis apostolicae in Poloniam 525

Russia (in titulo magni ducis Lituaniae) 525, 531,
532

Rut(h)eni 532

Saaremaa

- ecclesia 532

- episcopus 525, 532 vide Hohenstein Iudacus

Sacer fluvius AA vide Lielupe

[Sakaitis, Sakowicz] Bogdan Andrys, capitaneus

Braslaviensis, mariscalcus ducalis 531

Samogitia [Žemaitija] (Samagitia, in titulo magni
ducis Lituaniae) 531, 532
- capitaneus 531, 532 vide Kęsgailą Janowicz

Stanislaus; Kęsgailą Krenczgalowicz Ioannes
-terra 531

sanguis christianus 532
Schedibory, Schedybory, locus obscurus in confinio

Lituaniae et Livoniae 531

Schonneman Mathias, licentiatus in decretis 525

scriba 525

secta Machometica 532

Sedes apostolica 525
- advocatus palatii 525 vide Andreas de Sancta

Cruce; Antonius de Carafellis
- camera 525

- legatus (in Poloniam) 525 vide Riidesheim
Rudolphus

- papa 525 vide Paulus II
Shen vide Yszen

sigillum

- (episcopate) 525
- (Ludovici Erlichshausen) 525
- (Michaelis Hildebrand) 532
- (notariorum publicorum) 525
- (Walteri Plettenberg) 532

signa in quercubus 531
signum [notarile] 525
Slonim [Слошм]

- tenutarius 532 vide Alšėniškis Alexandrowicz
Janussius

Stal, Stall de Holstein (Stait de Heilsteyn) Ioannes,
commendator in Jervia 532

Strunkrede de, Weselus, commendator in Gauj

iena 532

subpincema vide Lituania
Suecia, Regnum Sueciae 532

T(h)eutonici (in titulo ordinis Teutonicorum) 525,
531, 532

Tabor Albertus, episcopus Vilnensis 532
Taborowicz Barthossius 532

Tallinn (Revalia)

- commendator 532 vide Recke de Sum(m)
eren Ioannes

- ecclesia 532

- episcopus 532
Tartari 532

Tartu

- ecclesia (pro dioecesi) 532

- episcopus 532

tenutarius vide Lida; Slonim; confer capitaneus
testes 525
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tilia 531

tyrannides (Ivani III Vasil'evič magni ducis Mosco-
viensis) 532

Toruń (Thoruń) 525
tractatus 531

- belli 532

Trakai

- castellanus 532 vide Kęsgailą Janowicz
Stanislaus

- castrum 532

- palatinus 531, 532 vide Astikaitis Radvilas;
Zabrzezióski Ioannes

transsumptum 525

treugae 532

Trium Regum (festum) 531
Trocensis vide Trakai

unio 525, 532

Vellin vide Viljandi
Vendą vide Cėsis
Venemare de Klirik vide Delwich Venemarus
vicecancellarius vide Polonia
vicethesaurarius vide Lituania

Viljandi (Vellin)
- commendator 532 vide Delwich Venemarus

Vilnius
- archidiaconus 531 vide Andreas Petri

- castellanus 532 vide Holszanski Jurgiewicz
Alexander

- episcopus 532 vide Tabor Albertus

[Vilnius]
- palatinus 532 vide Radvilas Radziwiłowicz

Nicolaus

Vincke (Vincken) de Overborg (Onerborch) Ioannes,
commendator in Daugavpils 532

Vinckeler vide Winkeler

Werminck(husen) Everhardus (Emhardus),
commendator in Pamu 532

Winkeler (Vinckeler) Ioannes, doctor decreto-
rum 525

Wladislaviensis vide Włocławek

Włocławek

- dioecesis 525

Woyszchwiski, Woyszwniky, Weyschwiski, locus

obscurus in confinio Lituaniae et Livoniae 531

Wratislaviensis vide Wrocław

Wrocław

- beneficiatus 525 vide Nicolus Hermani

- civitas 525

- consul 525 vide Reycheysen Lucas

Zabrzezióski (Zabrzezinski) Janowicz Stanislaus,
capitaneus Braslaviensis 532

[Zabrzezinski] (de Zabrzezie) Ioannes, palatinus
Trocensis, mariscalcus supremus MDL 532

[Żychlin, z Żychlina] Albertus (de Sichlyn),
vicecancellarius Regni Poloniae, praepositus Calissien-
sis, canonicus Cracoviensis 525

Sudarė Darius Antanavičius
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Rodyklės apima tik knygos dokumentų tekstus. Rodyklių nuorodos nurodo dokumento numerį. Asmenų
ir vietovių rodyklė bendra. Kad rodyklėmis būtų patogiau naudotis, kai kurių žodžių rašybai asmenvardžių
ir vietovardžių rodyklėje taikytos dabartinės rusų kalbos rašybos taisyklės. Nevartojamos raidė ъ, digrafas
кг pakeistas г, įvesta и, pridedamas minkštinimo ženklas prie kai kurių iškeltinių raidžių л, н. Ženklas 
reiškia žiūrėk (vide, смотри).

Santrumpos
BKJI

BKJI

BKM

B KM

ГОСП.

КП

Великое Княжество Литовское, Великого Княжества Литовского, в Великом

Княжестве Литовском

великий князь литовский, великого князя литовского

Великое Княжество Московское, Великого Княжества Московского, в Великом

Княжестве Московском

великий князь московский, великого князя московского

господарский, господарского, господарское, господарская, господарские

Коруна Польская, Коруны Польской

Boh 311, 312
bojare 310
brat 312

chytrost 311
doczer 310
doczka 312

dokonczanie 308, 310-312
grunty WKL 531
hniew 308

hosudar 308, 309, 312
hosudar wseia Rusi 310
hosudarstwo 309

hramota dokonczalnaja 312
hramoty 310
hramoty dokonczalnyi 311
hranica 309

iedynaczestwo 312
iednactwo 309

instygator 591
kazniti 308

kniaź 308, 310
kniazi 308

krest cełowati 310, 312
kryż 311
kryż cełowati 311
list hospodarski 312
lubow 309-312
marszałok 309
newola 310

obyczaj 309
obyczaj dawnij 309
ograniczenie comisarskie 531
otczyny 308
otec korol 309
otec moskowskoho 308

otkaz posłom 312
państwo 308
peczat 310, 312
peczat prywesiti 310
peczati 310
poddanyi 308
pomocz Bożja 309
posły, posłowie 308-310, 312
posolstwo 309, 310
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prawda 311
prędki, predkowie 309
pryiatel 309
pryiatelstwo 309
pryjaźń 309
pryjazn wieczna 310, 312
prypereti 308
ręcz 310

syn 308
słuhi 308

spisok 310
starosta żomoitski 312

test 311, 312

welikiy kniaź Rezaóski 308
welikij kniaź litowski 308-309, 311
welikij kniaź moskowski 308, 310-312
wystupy 308
wojewoda trocki 312
wojewoda wołoski 309
wojewody perwyje 309
wola Boża 310,312
zakon hreczeski 310

związanie krownoje 312

агаряне, агараны безбожные 587
апостол 587

аренда мыта 579-584

арменин, армяне 389, 390
архиепископ полоцкий и витебский 249
архиепископья Полоцкая 249
архимандрыт печерский 14
архимандрыцтво Печерское 14
арцыбискуп 272, 274, 283, 293

- гнезденский 502
- лифлянтский, ифлянтский 444, 501
- львовский 523, 576-578
- ризский, рызский 519, 521

бабка 191

бараны 307
баченье 346, 389, 390
бачность 575
баша 576

беглец, беглецы 394, 395, 518, 520, 541
беглые 507
безатцыны витебские 255

безбожные агаряне 587
- персы 587

безбожство еллинское 587
безместие 587

безпечность 496, 503
безрадство 202

безчестие 587

белка, белки 176/202, 519, 521, 533
берег 35, 520, 553

- бобровый 192
берега бобровые 151, 199, 208
бережок бобровый 145, 155, 156
березник 201, 254
беремя татиное 561
бернадыны 426, 442, 500, 508
бискуп берестеиский 271

- виленьский 8, 35, 61, 73, 75, 100, 135, 140,
143, 147, 153, 155, 176, 187, 188, 201-204,
209-212, 214, 217-219, 224, 229, 238, 239,
247, 255, 259-261, 268, 272, 281, 289, 297,
301, 305, 347, 423, 426, 442, 460, 500, 507,
508, 530, 548, 549, 562, 565, 573
- жомоитский 187, 188, 259, 561, 576, 577
> бискуп медницкий

- колываньский 521

- краковский 502
- курский 519, 521
- луцкий 306, 360, 577
- луцкий и берестеиский 270, 272
- львовский 578

- медницкий 548 > бискуп жомоитский
- наивыппный рымский 496
- островский 519, 521
- юрьевский 519-521

бискупове 283, 416, 417, 510
-ВКЛ 278,293
- Коруны Польское 270, 272, 274, 293

бискупства ВКЛ 578
бискупство отворите 578
битва 510
бита ся 587

благоверие 512
благоверный 587
благодать 587

благословенье архиепископье 249
- митрополье 205

блазна 533

ближний, ближние 20, 35, 45, 52, 58, 59, 64, 137,
197, 206, 207, 209, 210, 215, 228, 233, 238,
239, 241, 243, 245-247, 252, 253, 258, 265,
549, 551, 554-556, 558, 560, 562, 565, 567,
568, 570-574
- сщетки, щетники 33, 58

близкий, близкие 64, 80, 81, 134, 158
близкость 8, 52, 64, 100, 137, 157

- именья 147

близший к именью 83

454



RUSĖNIŠKŲ DOKUMENTŲ DALYKŲ RODYKLĖ

бобр, бобер, бобры 119, 177, 193, 210, 588
- карий 588
- чорный 588

бобровники 558
бобровые гоны -» гоны бобровые
бобруяне 194
Бог 35, 64, 232, 234, 267-272, 277, 279, 280, 282,

283, 285, 286, 290, 291, 294, 300, 305-307,
322, 324-327, 330, 336, 337, 342, 350, 353,
360, 368, 370, 373, 375, 376, 386, 389, 394,
395, 401, 406, 411, 412, 415, 416, 418, 419,
422-430, 434, 435, 437, 440, 450, 453, 463,
464,467,468,477,480,491,492,496, 501-503,
508-512, 515, 519, 520, 522, 523, 526, 528-530,
535, 539, 541-544, 548, 568, 569, 572, 578,
584, 587
- , перед Бог пойти 478

Богоматерь Пречистая, церковь в Смоленьску
186

богомолец 399

божницы рымского закону 500
Божье Нароженье 322
бозар 491
бой, бои 7, 396, 561
болезнь 587
болесть 512

болото, болоты 265, 558
бор 35
борец 255
боровляны 256
бороду выдернута 519, 521
борок 35
боронити от кривд 18
борть, бортин, борти, бортеве 84, 86, 113, 176,

196, 259
- переломские и ожские 86

боры 176, 202, 210, 214, 224, 262, 551, 552, 554,
558-560, 565-572

бочка, бочки 157, 176, 201, 202
- мерная 176, 202, 244
- овса 307

- пива 215

- ратушные 259
- селедцов 319

боязнь 355, 503
бояре, бояры 53, 75, 77, 142, 157, 188, 194, 196,

203, 209, 217, 224, 251, 254, 291, 319, 322,
361, 376, 542, 574
- браньские, бряньские 6, 45, 199, 216
- василишские 259

- виленьские 201, 238, 564

- витебские 76, 150, 255

- еишишские 111

- жижморские 63, 106, 107
- киевские 16, 31
- ковеньские 73

- козельские 536

-литовские 510

- любуцкие 280

- медницкие 84

- меньские 258

- молдавские 523

- молоховские 101

- московские 327, 331, 442, 500, 506, 508,

512-519

- мценьские 280, 426, 500

- немоноитские 111

- новгородские 519, 521
- околичные 107

- пеняньские 74

- полоцкие 3, 225, 240, 250, 260, 266

- слонимские 91

- смоленьские 10, 30, 55, 61, 68, 78, 80, 81,

101, 109, 114, 131, 144, 146, 151, 155, 191,

210, 426, 561, 589, 590

- Стревиницкое волости 104
- тверские 546
- упитские 182
- ушпольские 265

боярин, боярын 20, 56, 65, 75, 112, 152, 158, 159,
166, 176, 207, 210, 231, 253, 261, 262, 265,
442, 447
- болваницкий 133

- браньский, бряньский 45, 124, 192, 199,
200

- василишский 110

- виленьский 105, 238

- витебский 255

- владыки браньского 208
- жолудский 102
- жомоитский 37

- земский 519, 520

- киевский 16, 31, 139, 187

- королевое 563
- кревский 65
- лидский 25
- литовский 558

- медницкий 160

- меньский 69, 227

- молдавский 544

- московский 513

- новгородский 27, 164, 556

- ошменьский 105
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- полоцкий 176, 225, 250
- смоленьский 4, 30, 39, 67, 68, 118, 120,

131, 145, 155, 186, 590
- сомилишский 15

боярини судеревские 265
бояриня, боярыня 253, 558

- бирштаньская 42
- бряньская 122
- меньская 48
- московская 508

- смоленьская 138, 155

бояры > бояре
брань 508, 587

брат 7, 29, 30, 35, 40, 48, 51, 52, 58, 64, 80, 81,
92, 100, 105, 119, 123, 126, 131, 133, 138, 146,
153, 155, 156, 193, 194, 201, 204, 210, 213,

218, 220, 229, 234, 239, 254, 259, 260,269,

271, 275, 277, 282, 284, 285, 289, 292, 294,
301, 303, 312, 314-320, 323, 325-333, 335,

337, 338, 340-342, 344, 345, 347-351, 353,

354, 356, 357, 359, 361-365, 368, 370-380,
383, 386, 387, 389-393, 395-401, 403, 408,

411, 412, 415, 416, 419, 422, 424, 426-428,

430-437,439,440,444,445,447,448,450-463,

467,469,471,477,480,482,485-489,492-498,

500, 501, 503, 504, 509-512, 516-518, 522,
523, 526, 527, 529, 530, 540, 541, 550, 552,
557-559, 576, 577
- меньший, меныный 450, 469
- молодшый 445, 502, 537

- рожоный 128
- старший, старшый 1, 280, 292, 332, 380,

415, 445, 450, 464, 468, 478, 498

- стрыечный 16
- царев 337, 409
- царя завольского 387

братанич, братаничи, братаничы 8, 9, 26, 28, 75,
138,154,155,158,199,204,215,220,221,256,
269, 350, 351, 394, 395, 541, 542, 562, 563,

братанны 9
братеники, братенники 131, 170, 201
братство 269, 284, 285, 319, 336, 337, 342, 359,

365,367,368,370, 374-376,378,380-383,386,
387, 394, 398-401, 409, 411, 413, 418, 419,
426-431, 433-437, 439, 440, 445, 450, 452,
457, 461, 463, 464, 468, 471, 477, 480, 486,
492, 493, 495, 501, 522, 524, 526-529, 541

братья, браты 3, 28, 29, 35, 36, 40, 41, 45, 55, 58,
67-69, 71, 73, 80, 81, 90, 94, 101, 105, 111,
114, 128, 136, 144, 151, 160, 161, 167, 171,
184, 186, 189, 193, 201, 210, 237, 239, 241,

243, 252, 255-257, 259, 260, 264, 267, 268,
270, 272, 274, 276, 283, 285, 286, 293, 305,
314, 316, 333, 347, 349, 351, 357, 360, 365,
392, 394, 395, 397, 409, 417, 427, 435, 440,
445, 451, 452, 480, 485, 488, 492, 503, 508,
510, 512, 513, 530, 534, 540, 541, 545, 546,
558, 560, 564-568, 576, 578, 589, 590

- во Хрысте 587
- кровные 157
- молодшая 394, 540, 541, 546

- рожоная 503
брод 194
бродники 237
броня 574
будованье 18

- домов 20, 176
будучие напотом, потом 59, 102, 133, 139, 151,

155, 157, 180, 185, 188, 190, 196-198, 201,
203, 207, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224,
226, 228, 229, 231, 233, 234, 238, 239, 240,
243-247, 251-254, 256, 257, 259-263, 265,
549-560, 562-565, 567, 568, 570-573

буката земли 523
буркулабы 407
бурмистры, бурмистрове 176, 202, 205

- виленьские 20, 60, 117, 181
- витебские 548

- володимерские 18
- киевские 232

- ковеньские 582, 583
- полоцкие 225, 240, 251

бурсник 182
бус 521
буса 519
бчолы > пчолы

быдло 72
- пасывати 202

- пограбити 351

Вага виленьская 553

- луцкая 579, 584
вады 255
важница 176, 202
валахи (кони) 166
валька, вальки 375, 493, 496, 501, 503, 507, 508,

510, 518
- з московским 503

- несправедливая 498
- окрутная 496
- с татары 575

варунок мещаном виленьским 60
вбеганье уставичное 575
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вбоиство > убоиство
вбыток 363
ввезанье > увязанье
ввязати > увязати
вдавнити ся 67, 206
вдел  удел
вдова, удова 42, 245, 563
веданье 492, 503, 524
ведомо 280, 522

 дата 329
 , без ведома 351

ведомость 245
велебность 416, 418, 503
велебный, велебныи 176, 201-203, 209, 210, 224,

238, 239, 243, 247, 548
 в Бозе 510

 князь мистр 444
велеможный > вельможный
веленье 521

великая кнегиня (княгиня) литовская 107, 128,
157,198,226,228-233,237,239,240,243-245,
325-327, 331, 426, 444, 511, 563
 кнегиня московская 407, 507

Великдень 7, 581
великие

 князи литовские 366, 426, 427, 548
 цары руские 520

великий князь [киевский] 205, 249
 литовскиий passim
 московский 130, 236, 248, 280, 287-290,
292, 293, 295, 299, 301, 303, 304, 307,
308, 317, 318-320, 322-331, 335, 340, 344,
345, 361-366, 371, 372, 376, 378, 390-398,
403, 407, 408, 415 419, 422, 423, 425, 426,
435, 436, 440-443, 446, 471, 480, 496-501,
503-505, 507-510, 512-514, 516, 518-521,
534, 535, 541, 542, 573, 575, 576
 новгородский 541
 переславский 535, 542
 проньский 535, 542
 псковский 318

 резаньский 394-396, 541
 ростовский 541
 тверский, тферской 394, 540, 541, 545,
546

величество 512

вельможный, велеможный, вельможные,
вельможный 176, 202, 203, 209, 210, 224, 233, 238,
239, 243, 247, 258, 261, 270, 272, 274, 293,
416, 417, 548, 560, 570

венец шляхецкий 100
вено 30, 48, 83, 100, 187, 188

веновати 188

вепр 215
вера 255, 267, 268, 319, 507, 523, 561

- грецкая, греческого закону 205, 249, 422
- к суседом 503
- перская 587
- православная 508
- руская 255, 498
- рымская, римская 205, 249
- хрестиянская 496, 498

верити светком 88
верник 519, 521
верность 495, 561, 568
версты 363
верховщина 57
вес скаловый 520

веселие 496, 587
весна 328, 428, 503
весть, вести 35, 280, 392, 477, 480, 493, 524
весчое, вещое 519-521
весы витебские 255

ветр 520
вечность 566, 567

вещи хрестиянские 508
вещое > весчое

вжитки, вжытки 176, 202
вжыточно 232
взвестка 561

взгляд, узгляд 314, 352, 503
- мети 176, 272, 352, 355, 357, 559, 561

- сердечный 352
взрушивати 194
взятое отдати, поотдавати 298, 300, 396
виденье обличное 313
вильневец, вильневцы 202, 331
вина, вины 35, 97, 224, 255, 375, 426, 442, 507,

517, 548, 561, 589

-брата 251
- закладати 194
- малые 79

- на короля 61, 76, 85, 97, 106, 150
- смертная 255
- правити 79
- судовые 176, 202
- , без отпущенья 548
- , винами карата 561
- , вину дата 53
- , впасть в вину 561

винен 550

вино 176, 202, 251
- горелое 176
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виноват, виноватый, виноватый 35, 176, 202, 255,
393, 535, 542, 561

витбляне 255, 534
витблянин, витбленин 255, 533, 534

вказывати духовницу 182
вкраина > украина
вкраинники  украинники
вкраины > украины
вкрасити 67
вкрасть 35
владыка 251

- браньский 208
- витебский 255

- володимерский 351
- новгородский 533
- полоцкий 176, 221, 222, 225, 240, 249
- полоцкий и витебский 250

- смоленьский 17, 152, 186, 204, 206, 291,
423, 426, 442, 500, 508, 561

- черниговский 208
владыки полоцкие 225
владыцтво Полоцкое 250

влан, вланы > улан, уланы
власность 159

влусы  улусы
вмерети > умерети
вмешканье 313

вмирати  умерети
вмова > умова
вмысл > умысл
внук 59, 139, 259, 407, 441, 545
внука 134, 227, 231
внучата, унучата 59, 192
вода, воды 266, 280, 300, 319, 331, 361, 371, 392,

394-396, 426, 500, 508, 519-521, 533-535,
540-542, 545, 546, 552
- великая 35

- забрати 510
- отрубати 506
- церковные 561

воевати 394, 445, 446, 480, 482, 518, 533, 534,
541
- московского 480

воевода 322, 533, 576
- бельзкий 360
- бельский 357

- Великого Новгорода 520
- виленьский 1, 4-9, 11, 13, 17, 20, 30, 32,

33, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 50, 52, 56, 58-62,
64, 65, 68, 70, 71, 73-78, 83, 89, 94, 100,
103, 124, 125, 129, 131, 133-135, 140, 142,
144, 145, 147, 155, 156, 187, 188, 201, 206,

209-212, 214, 215, 218, 219, 223, 224, 229,
231, 237-239, 242, 243, 246, 255, 259-261,
265, 268, 281, 347, 431, 473, 484, 530, 548,
549, 561, 565, 567, 568, 573

- витебский 255

- волоский 285, 286, 317, 327, 330, 335, 362,
365, 366, 373, 390, 397, 403^107, 441-443,
501, 523, 538, 539, 543, 544, 547, 576

- киевский 23, 35, 202, 211, 212, 336, 362,
376, 427, 431, 436, 489, 491, 495, 501, 522,
524

- ланчыцкий 510, 518
- московский 289, 299, 301, 303
- новгородский 243
- полоцкий 561, 562, 565, 567, 569, 570,
573

- руский 520
- руских царей 520
- серазский, сирадский 357, 360
- Троцкий 2, 5, 8-10, 13, 17, 21, 22, 27, 35,

38, 39, 44, 63, 70, 73-75, 77, 100, 106, 111,
164, 175, 176, 187, 188, 228, 235, 236, 239,
243, 246, 247, 252, 258-261, 263, 268, 281,
307, 308, 324, 330, 347, 357, 423, 426, 508,
530, 548, 549, 561, 565, 567

- черкаский 491
воеводиная Троцкая 1, 75
воеводич [виленьский] 175

- подольский 513

- равский 333, 346, 349
- Троцкий 164, 219, 253

воеводство Троцкое 574
воеводы 176, 202, 205, 235, 249, 270, 272, 508,

517, 518, 537, 541
- витебские 548

-ВКЛ 272,278,293,317
- волоские 365, 397, 405, 407
- московские 394, 395
- полоцкие 568

- Троцкие 74, 526, 530
возвышенье поганых 512

воздым 519
возный 87, 257

-мельницкий 115
возы 2

- сена 157

воина, война, воины 35, 165, 255, 280, 367, 482,
496, 510, 518, 520, 537
- большая 426
- посполитая 575
- починати 426

- , пустити воину 301, 336, 367, 426, 437,
496
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воиский 87

войско 450, 480, 482, 491, 501

- выправляти 445
- литовское 509

войт, воитове 205
- виленьский, места Виленьского 20, 60,

117, 181
- витебский, витебские 76, 255, 548

- володимерский 18, 57

- дорогицкий 591
- киевский 35, 232

- меньский 202, 583
- мест 555

- места Ковеньского 582, 583

- полоцкий 176, 225, 240
воитовство меньское 202

- Полоцкое 176

- Порозовское 555
волостели, волостили 394, 395, 518, 540, 541,

545, 546
- московские 508

- украинные 518
волости 188, 202, 203, 205, 209, 224, 319, 392,

394, 422, 423, 426, 508, 518

- бобруйские 588

- брягиньские 588
- бчицкие 588
- вяземьские 395

- горвольские 588

- забирати, забрати 419, 435, 440, 506, 510
- киевские 188
- копыльские 188
- любошаньские 588

- мозырские 588
- новгородские 394, 395, 533
- поднепрские 194, 343, 369, 421, 588
- пожени 301

- позаседаны 511
- поседати 426

- посести 416, 418, 441, 498

- речицкие 588
- ржовские 541, 546
- руские 514, 515, 588
- свислоцкие 588

- смоленьские 392, 561

- чечерские 588
волость 174

- Балваницкая 210

- Белицкая 133, 210

- Бирштаньская 42
- Борисовская, Борысовская 11, 79
- Бортская 36

- Буигородская 210
- Василиская 38
- Велижская 19
- Вилькеиская 572
- Витебская 255
- Волконеск 179
- Гомеиская 1

- Городечна 178, 300
- Еленьская 10, 39, 189
- Завская 23

- Карачов 203
- Катаньская 220

- Кремянная 210
- Курклевская 74
- Лынгменская 94
- Любошаньская 212

- Мельницкая 34, 223
- Молоховская 101, 264
- Неменчиньская 94, 564
- Немоноитская 111

- Новгородская 533
- Озеришская 150
- Переломская 36, 86
- Попортская 104
- Поцынская 226
- Псковская 534

- Радогощ 179
- Раконтиская 565
- Рогачов 280
- Ротславльская 589
- Светлавльская 190

- Свислоцкая 154, 194
- Смоленьская 264

- Стревиницкая 104
- Судеревская 265
- Ужица 151
- Усвятская 150
- Ушпольская 265

- Хлепенье 308
- Хотимль 203

- Швинтяньская 46

- Шуйская 146
волохи, волохове 317, 366, 389, 390, 442, 575
волочити, волочыти 35, 237

- озеро 150
волы 284

вольность, вольности 176, 202, 559, 561
- мещан витебских 255
- от мыт 235

вольтма, волтьма 519
воля 100, 325, 371, 380, 386, 394, 463, 498, 501,

503, 512, 516, 522-524, 535, 541, 542, 546
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- Бога, Божья 267-270, 279, 280, 286, 306,
319, 325, 327, 330, 365, 380, 389, 394, 395,
419, 426, 440, 480, 508, 512, 514, 515, 519,
521, 540, 541, 551

- великого князя 332, 375 > воля короля
- великое кнегини 327
- витблян 255

- господарская > воля короля
- добрая 58, 59, 207, 213, 247, 260, 272, 292,

314, 315, 348, 351, 376, 509, 582
- кнежны 322

- королевича 271
- короля, господарская 184, 218, 240, 245,

272, 275, 277, 284, 292, 347, 353, 542, 575
> воля великого князя

- мещаном 555

- митрополичья 205
- остаточная 271, 272, 275-277, 347

-своя 137,440,441

- , волю выседети 555

- , до воли короля 4-6, 89, 95, 104, 151,
178

- , седети на воли 559
вонтпенье 503

вор 255

ворози > враги

ворота города 174
воск, воски 161, 176, 202, 235, 255, 519, 521,

561

- стопленый 176, 202
Восток 587

вотчина, вотчына 67, 68, 223, 394, 508, 535, 541,
542  отчина

впад > упад
впамятати > упамятати

впокой  упокой

вправа > управа
враги, ворози 406, 512, 587

врад 351
- добрый 202
- справедливый 202

врадити, врядити 8, 42, 169, 194
врадник, врадники, урадники 216, 321, 351

- витебские 548
-ВКЛ 202

- греческого закону 507
- смоленьские 561

- украинные, вкраинные 284, 396

вражда 512
вреть весити 521

вроженый, вроженыи, вроженые, врожоныи, уро-
жоный 176, 202, 209, 210, 224, 238, 239, 243,
245, 247, 258, 261

врядити > врадити
вселя 18

всказанье 271, 336, 379, 526
всказыванье 376

вспоможенье, успоможенье 357, 503, 512

встав меду > устав меду

встава > устава

вступали ся в сельца 61

вступы 352

встягнути 308

втерпети 13
втечь нешляхотне з земли 239

втисененье, втисненья 578
- великое 282

вгиск, втиски 251, 273, 274, 277-279, 286, 321

> утиски

вторгненье непрыятельское 390
входы 58, 167, 216, 219 > уход

- церковные 205

вчинки, учинки людские 176, 245
вчынок 353

- несправедливый 498
выбоиники 35

выбранье короля 272
вывеновати 134

вывет 519, 521
выводит з места 213

выводное 519, 521
выганяти  выгоняли

выглаженье панств 352

выгнати с именья 97

- с отчины 105

выгон 98, 255

выгоняти з именья мужа 42

- на заставу 63
выдавали 213

- люди со всими статки 3
выдавка 561
выдасть ся 35
вызволенье от тежаров 35

- подданых 72
вызволили от паствы 72

- от подвод 11, 176

- от сторожы 202
вызнанье 150, 229, 512, 586
выкинули ся 113
выкупили дворец 20

- дельницу 105
- именье 22

вымелки 224, 229, 231, 233, 238, 239, 243, 252,

262, 549-552, 554, 555, 558-560, 565, 568,

570-572
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выменяти люди и земли 201

вымова 176, 202, 501
вымовляти ся 294

выпис докончанья 212
- свитка 205

выправа 83, 187, 313, 575
- военная 176

- послом 479

выпросити именье 135, 241

- не гораздо земли 86
- сельца 61

вырок 1, 2, 7-9, 16, 26, 28, 30, 38, 42, 48, 51,
61, 68, 74-76, 80, 81, 83, 84, 88, 91, 99-101,

105-107, 111, 112, 127, 134-138, 143, 144,

150, 152-154, 164, 171, 175, 187, 188, 191,

194, 199, 200, 213, 218, 219, 221, 225, 241,

242, 247, 251, 260, 261

выслуга 8, 16, 58, 69, 155, 164, 192, 193, 197,

209, 210, 214, 254, 259

- отца 186, 203

выслужити, выслужыти 155, 156, 259

- именье, именья 16, 21, 45

- люди 155

- сельца 131

выслухати листов, листу 67, 74, 164

- привилья 61

выступ 170, 239, 259, 352, 355, 437, 501, 510

вытягнути со моцами 283 > тягнути

выходы царские 427
вязмене 393

вязни 480, 490

Габати 175, 213

гаевищо 201

гаевник дорогицкий 5, 87

гаи 201, 207, 209, 210, 214, 224, 234, 245, 252,

262, 265, 550-552, 554, 556, 558-560, 565,

569, 571, 572

галган 176, 202

ганчары 251
ганьба, ганба 496

- великая 352

гвалт, гвалты 97, 109, 112, 137, 217, 239, 242,

282, 351, 503, 578

гвоздики 176, 202

гетман 223, 225, 426, 501, 561, 562, 569

- наивысший 243, 447

гибель 255, 363

глеит 317, 376, 523
гнев 511

- утопити 511

- , впасть в гнев кролевский 548

гневати се 394, 541

гнездо соколье 215

голова, головы 107, 530
- побиты 534

- , в головах 280, 530, 530

- , взята головами в полон 290

- , головами повести 351

- , голову убита 520

- , потерати голову 500

- , своею головою 411, 576

- ,  тягнути 372
головщина 163

голод 520
- великий 57

гонец, гонцы 2, 11, 194, 328, 381, 385, 392, 398,

424, 425, 450, 465, 473, 481, 495, 501, 509,

522, 524, 561, 568

гонити стадо 220

гоны бобровые 27, 58, 133, 146, 158, 167, 188,

196,197,203,209,210,214-216,224,229,231,

233,238,239,243,245,252,262, 548, 549, 551,

552, 554, 558-560, 565-568, 570-573

гора 246, 519-521
- жидовская 246

горволичы 194

горесть 587

горло, горла, горлы 85, 293, 576

- , до горла 290, 347, 561

- , на горло отповедати 351

- , не лютовати горла 559, 565, 570, 578

горностай, горностаи 176, 202

город (замок) 35, 60, 63, 287, 326, 374 

град

- Браньск 518

- Браславль 327, 335

-Буя 518
- Великий Новый 533

- Витебск 79, 255, 518

- Вручий 518

- выграбити 426
- Вязьма 300, 319, 395
- Гомей 518

-Житомир 518

- зарубити 427, 436
- зжечь 327

-Канев 518

- Киев 392, 518

- Козельск 536, 537

- Крычев, Крычов 518, 561

- Луческ 223
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- Любеч 209,518
- Любуческ 541
- Масалеск 300, 426
- Мглин 224

- Медын 537
- Мезецк, Мезческ 300, 395
- Мстиславль 224, 510, 518, 561
- Мценеск, Мценск 426, 518, 541

- Новгородок Сиверский 471, 480, 518
- окольний 557
- Опаков 300

- оправите, оправляти 148, 269
- Острыя 518
- Пинеск 188

- плебании в Витебску 548
- Полоцк, Полоцкий 251, 518
- Почоп 518

- Путивль 391, 518
- Радогощ 518
- Ржов 537

- Рылеск, Рыльск 471, 480, 518

- Серпееск 300, 426
- Случеск 188
- Смоленьск 510, 518, 561

- Стародуб 518
- Трубецк 518
- Тягинь 269, 375
- Хлепень 280

-Черкасы 518
-Чернигов 518

города, городы 202, 205, 249, 331, 392, 403, 422,
423, 508, 514, 515, 519, 521

- бискупьи 519
- взята 471
- вяземьские 395

- граничные забрати 435
- добывати 367

- забрати 419, 435, 440, 510
- зжечь, пожечь 280, 300, 301, 362, 511

- лифлянтские, ифлянтские 519, 521
- поседати 426
- псковские 520

- рубите 194
- руские 500
- украинные, вкраинные 394, 396, 436
- юрьевские 520

городище 194
- Дмитровца 518
- старое 553

городки на Ями 519
городничий виленьский 260

- городеньский 576

- новгородский 142
- Троцкий 63

городок 35, 392
горожанин, горожане 519, 521, 561
господари {savininkai) 246
господари 289, 514, 516

- хрестиянские 340, 403, 443, 509, 511,
512

господарство, господарства 235, 288, 342, 426,
427, 437, 509, 516, 517
-ВКЛ 307,317
- Московское 339

господарыня 511
господарь, господар passim

- анатолийский 339

- басарабский 575
- волоский 403, 404, 406, 575

- всея Руси > государь всея Руси
- земли Молдавское 285, 443, 543, 544,
547

- отчинный и дединный 561

-православный 511
- хрестиянский 512

господин 520, 545, 589
Господь 587
гости 341, 362, 393, 395

- заморские 362, 391
гостинец 520

гость 393, 508, 519, 521, 533, 534, 540, 541, 545,
546, 553, 561
- немецкий 520

- новгородский 520
- псковский 395, 518

государь, господарь всея Руси 325, 395, 328, 408,
422, 500, 506-508, 518

готовизна 579, 580, 584

грабеж, грабежи, грабежы 77, 85, 97, 128, 239,
266, 280, 282, 321, 331, 351, 361, 371, 396,
426, 503, 508, 520

грабите 18, 393, 520
град, грады > город; города

- испанеиский 587
- Константин 587

- побрати 587
грамота, грамоты 255, 322, 326, 330, 363, 391,

394, 395, 422, 426, 508, 511, 512, 519, 521,
533-535, 537, 540, 541, 545, 546

- верущая 422, 508
- докончальная, докончальные 319, 331,426,

500, 512, 535, 537

- крестная 534
- мирные 520
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- на хоратьи 326, 331
- опасная 508

- перемирная 518

- старые 519
- крестные 521
- утвержоная 442, 500, 508

граница, границы 33, 35, 87, 88, 112, 151, 154,
155, 214, 229, 231, 234, 238, 247, 251, 256,
262, 265, 279, 281, 293, 295, 297, 321, 331,
334, 342, 351, 364, 375, 386, 401, 424-^26,
501, 503, 507, 509, 549, 550, 552, 562, 564,
566, 567, 569, 570, 572, 573
- в камени выбитые 154
- вказати 154

- Волоская 317

- выжечь 154

- вырубати 154
- зарубывати 112
- звечные 154

- Московская 317

- неприятеля, непрыятельские 444, 501,
502

- от татар 537
- панства 415-418

- показити 154

- положити 88

- Польская 345

- поновити 112

- поправити 503
- Пруская 573
- старые 361, 371

граничники 270, 522, 524
граничье 578
грех 492
гривны 35, 48, 100, 187

- грошей 48
- серебра 331

гроза 35
- , повстягнути грозою 522

грозни 352
Громницы 581
грош 35, 79, 251

- дани 588
гроши 19, 22, 35, 48, 59, 79, 133, 150, 177, 184,

212, 215, 217, 223, 255, 561, 585, 588
копы грошей; рубль грошей
- широкие 58, 59, 574

грунты 88, 154, 246
губернатор свеиский 371

Давность 60, 589
- часов 548

даводня, сажати в даводню, доводню 561

дани  дань

данина, данины 17, 28, 38, 39, 45, 48, 69, 94, 121,
133, 139, 151, 153, 155, 158, 191, 193, 196,
197, 199, 200, 206, 210, 214, 216, 229, 237,
243, 253, 257-259, 265, 562, 563, 566-569,
571, 589
- кнегини 158

- первшая 253
- предков, продков 98, 107

данники > даньники

даное 518

дань, дани 4, 5, 23, 133, 177, 158, 193, 200, 201,

212, 216, 225, 236, 250, 264, 520, 548, 552,

574, 588

- бобровая, бобровые 262, 551, 559, 560,
568, 570-572

- великая немерная 587

- врочная 250

- грошовая, грошовые 23, 58, 188, 203, 209,
210, 212, 223, 224, 237, 239, 262, 361, 551,

554, 558-560, 565, 567-572, 588
- давати 220

- куничная, куничные 58, 237, 239, 262, 551,
554, 558-560, 565, 568, 570-572

- медовая, медовые 23, 58, 188, 203, 209, 210,

212, 223, 224, 237, 239, 262, 264, 361, 551,

554, 558-560, 565, 567, 569, 570, 572
- особная 250

- путивльская 427, 436

- справити 588

данье первое 190
даньник, даньники, данник 58, 71, 129, 171, 188,

193, 203, 209, 212, 214, 216, 224, 233, 237,

239, 243, 549, 552, 559

- бобруйские 100
- жомоитские 100

- Могилевские 161

- немоноитские 109

- непохожые 210

дар великий 327
датки, дачки 177, 492

двор 6, 41, 44, 56, 58, 61, 65, 78, 79, 102, 112,
139, 163, 180, 181, 184, 204, 210, 211, 215,

216, 219, 220, 227, 228, 233, 234, 242, 243,

245, 247, 252, 259, 549, 551, 559, 561, 568,

571, 574 > дворы
- в месте Виленьском 117, 263

- в Троцех 263

- великого князя литовского 325, 331
- владычин 250

- городеньский 112

- городской 227
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- збудовати 180, 573
- королевы 507
- нарядити 49
- Немецкий (в Новгороде) 533
- отчинный 74, 118, 160, 227, 234, 247
- поселити 158

- справити 563
дворанин, дворенин, дворане, дворяне 1, 6, 21,

34, 38, 46-48, 50, 52, 55, 56, 75, 82, 94, 97,
110,112,126,130,135,164,172,175,177-179,
184, 189, 193, 195-197, 200, 215-218, 223,
225, 228, 236, 238, 242, 248, 251, 256, 257,
264, 278, 329, 331, 373, 436, 491, 508, 524,
552, 557, 566-569, 571, 572, 585
- полоцкие городские 80, 81

дворец, дворцы 20, 69, 72, 74, 100, 160, 237, 224,
244, 245, 248, 252, 259, 555
- жидовский 136

- збудовати 259, 265
- зрадцы 248
- нарядити 69
- отчизный 207

- справити 265
дворище, дворища, дворыща, дворьпцо 20, 34,

136, 137, 158, 180, 223, 228, 557
дворник 365, 366, 373, 403-405
дворы 65, 153, 188, 203, 209, 224, 240, 259, 261,

287, 519, 548 > двор
- жомоитские 96

- жыдовскии 228

- збудовати 17
- киевские 35
- мглиньские 224
- Мстиславские 227
- отчынные 261
- смоленьские 561

девер 138
деверичич 188
девка 48, 307, 511

- отчинная 574

дед, деды 3, 43, 68, 84, 86, 98, 101, 128, 159, 187,
191, 234, 288, 289, 302, 307, 365, 394, 445,
496, 502, 541, 545, 562, 589

дедина 86, 98, 101, 221, 222, 234, 241, 258,
353-355, 375, 589

дедицтво 502
дедич 245
дел 55, 58, 188, 259, 260

- в панстве 347, 348
- ровный 68, 68, 138

дела 205, 290
- давные 336, 405

- добрые 289, 301
- духовные 17, 205
- знаменитые 280
- лихие 359

- некоторые 361
- новгородские 308
- обидные 280, 331, 361, 371, 394-396, 426,

518, 519, 521, 534, 541
- первые 375
- пограничные 407
- потребные 413, 415-417, 434
- розправити 282
- смоленьские 541

/

- судити 591
делатели вина горелого 176
деленица > дельница

делити 8, 105
- именье, именья 9, 16, 83, 163

дело 2, 7-9, 16, 26, 28, 30, 38, 42, 48, 51, 61,
66-68,74-76, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 98-101,
105-107, 109, 111, 112, 123, 127, 134, 135,
137, 138, 143, 144, 150, 152-154, 164, 172,
175, 187, 188, 191, 194, 199, 200, 218, 219,
221, 225, 289, 300

- боронити 424
- господарей 301
- довести 436

- доводити 425, 440
- земленое 240

- неприятельское 376
- новгородское 521
- обидное 540, 545, 546

- порубежное 519, 521
- псковское 521

- смотрети 241, 242, 251, 260-262
- суседнее 520

дельница, деленица, дельницы 8, 16, 40, 48, 52,
55, 62, 67, 68, 80, 81, 92, 127, 229, 239, 260,
392, 395, 564

- мосту 561
- отчизны, отчины 58, 67, 68, 75, 103, 105,
218

дельчие 16, 67

денаго побрати 284
денга, деньга 519-521
день Благовещенья 518

- Божье Нароженье 7, 35, 126, 281
- Божье Тело 444

- Божьего вступенья в небо 294
- Великдень 141, 149, 176, 202

- Вербная неделя 132
- Вознесенья Христова 442
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- Всих Светых 75, 523

- Крещенье 176
- Матки Божее первое 580, 581

последнее 7, 12, 148

-Петров 516
- св. Венедикта 202
- Ильи 268
- Михаила 176
- Михала 523

- - Петра 35, 272, 548
- Францишка 176
- Юря 148
--Якуба 176,444
--Яна 297

- Семая субота 116, 122
- Семеня 519

деньги 427, 436
деревни 287, 518
дерево 35, 165, 259

- бортное 202
- на будованье 18

домов 202

- вселю и дрова 18
держава 519, 587

- мистрова 520, 521
- Новгородская 519
- Псковская 520

державца, державцы 351, 353
- бельский 562, 565, 567-571, 574

- берестеиский 562, 567
- витебский, витебские 79, 150, 565
- волковыиские 555

- городов 205
- , волостей и мест 249
-полоцкий 251
- смоленьские 101

- утеньский 562, 565, 567-571, 574
держанье, быть в держаньи 143
держати безправне 75

- во чети 69

десятина, десетины 237, 548
десятник, десятники 128, 259
десяток Жомоитский 560

- Клевицкий 195, 196

- Кремяницкий 259
- Лопеницкий 560
- Лысковский 560

- Подляский 72

дети 29, 33, 35, 37, 41, 48, 49, 58, 59, 62, 64, 68,
69, 71, 78-81, 91, 102, 108, 120, 121, 127, 133,
137,139,144,151,155,157,158,160,167,180,
183, 185, 187, 188, 190, 192, 196-198, 201,

203, 204, 207, 209, 210, 214, 215, 220-224,
226-229, 231, 233, 234, 237-239, 243-247,
251-263, 265, 269, 280, 287, 288, 300, 307,
335, 351, 375, 394, 395, 400, 426, 427, 436,
442, 485, 490, 500, 518, 524, 526, 529, 530,
535, 450-542, 544, 546, 549-554, 556-560,
562-573, 576

- боярские 327, 510
- правые 488

децкий, децкие 166, 175, 216, 217, 255, 561,
582, 583
- витебские 548

децкованье 35, 255, 561
дитя 138

добро 543
- делати 330
- посполитое 548

- , похотети добра 305
доброволеньство 214, 358, 360, 561
добровольность еханья через панство 507
добродеиства 354
добродей 496
доброе 351, 544

- земское 268

- посполитое 176, 509

- хрестиянства 512
доброта, доброты 298, 336, 350, 362, 375, 386,413,

428, 436, 440, 442, 495, 522, 524, 528, 530
добывати Киева 576
добытки пасывати 176

доведати гораздо 56, 152, 154, 173
- ся 32, 43, 46, 94, 111, 181, 189, 237
- достаточне 45, 258

- старины 2, 250
довести 173

довод, доводы 22, 79, 91, 107, 113, 152, 175, 225,
354, 364, 502
- давати 165

- чинити, вчинити 83, 94, 97, 106, 257
доводня » даводня

дозволенье 221, 237, 563

- братьи 160
- короля 155, 243, 255, 257, 265
- особливое 176

дозволите 64, 69, 71, 105, 110, 171, 176, 196,
206

- земли купите 55

- торг мети 95, 96
доилиды 240

- Троцкие 40
доконанье 280
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докончанье, доконченье, докончанья 266, 289,
300-302, 305-308, 319, 320, 327-329, 331,
361, 362, 371, 372, 392, 393, 419, 426, 427,
435, 436, 440-443, 500, 506-508, 510-517,
521, 533, 535, 542, 543
- вечное 394, 395, 541

- старое, старые 308, 533
доктор 313-316
докука 503
дол 523

долг, долги 175, 187, 192, 354
- немалые 350
- платити 35

- справите 176
должник 176, 394, 395, 518, 533, 534, 540, 541,

545, 546
долина 87
дольницы 395

дом (королевский) 352
дом, дома, домы 79, 118, 181, 202, 228, 239, 445,

496, 548, 549, 561, 574
- Божий 255
- в месте Виленьском 263

- месте Троцком 263
- войта киевского 35

- выграбити 351
- жидовский 108

- збудовата 557
- зграбити, изграбити 112, 526
- корчомные 35
- отчизны доступити 354
- Св. Спаса 540, 546
- татиный 255

- церковные 255
домниманье 444, 578
допущенье Божье 229, 232, 237, 279, 389, 390,

412, 436, 576
дорога, дороги 251, 287, 317, 327, 339, 352, 392,

450, 466, 469, 490, 493, 512, 520, 522, 528,
529, 575
- Еленьская 4

- замкнуты 340
- зимняя 558
- киевская 376
- необычайные 392

- новые 393, 584
- обычаиные 391

- Островская 172
- Свядоская 265

- старые 393
- стеречи 424
- чисты послом 440

- , дороги поискати 437
досмотрети 2, 9, 26, 38, 43, 48, 51, 63, 67, 70, 76,

80, 81, 83, 84, 92, 94, 97, 98, 101, 105-107,
109, 123, 124, 127, 128, 134, 137, 138, 144,
152, 154, 171, 172, 188, 191, 199, 200, 217,
221, 225, 241

достоиность 313

досуг 540, 546
доходцы 561

доходы 33, 151, 188, 203, 209, 214, 216, 224, 237,
551, 558-560, 571, 572, 588
- бобровые 550
- войтовские 555

- грошовые 229, 231, 233, 238, 243, 549,
550

- куничные 229, 231, 233, 238, 243, 549,
550

- медовые 229, 231, 233, 238, 243, 549,
550

- церковные 205, 249
дочерь, дочер 323, 325-327, 442, 426, 500, 504,

506, 508, 514
дочка, дочки 35, 86, 93, 100, 122, 134, 163, 183,

187, 188, 192, 198, 227, 231, 234, 243, 247,
253, 265, 312, 319, 325, 327, 331, 399, 407,
426,433, 440, 441, 490, 496, 510, 549, 568

драпества 503
дрова 18, 35, 176, 223, 520

- сечы 561

друг 327, 328, 364, 394, 395, 496, 541
дружба 325, 330, 331, 370, 426,435, 495, 496, 509,

512, 514, 516, 522

- прочная 325, 361, 371
дуба 259
дубащыну плачывати 194
дуброва, дубровы 98, 192, 215, 229, 231, 233,

234, 238, 243, 258, 259, 259, 549-552, 554,
556, 558-561, 565, 567-572

дубровки 259
дума 540, 545
дуфать 503
духовенство 547

- восточное церкви 205
духовник 587
духовница 68, 71, 114, 152, 182
духовный 547
душа, души, душы 35, 64, 182, 234, 267-270, 279,

280, 285, 426, 510, 548, 587

- хрестиянская 547
- , душами запечатованы 361
- , опекати душею 582
- , прысягнути душою 367, 375
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дьяк 331, 335, 407, 441-443
- великое кнегини 198

- короля 252

- писара короля 234

дьяки московские 513, 514, 516

дядиная 8, 9, 12, 65, 261
дядька, дядько, дядьки 6, 8, 9, 12, 26, 45, 65,

69, 81, 91, 119, 139, 144, 207, 217, 219, 259,
261, 381

дядьковичи, дядьковичы 68, 128, 184
дядьковщина 6, 8, 9, 12, 45, 117, 392
дядя, дяди 384, 388, 394, 402, 498, 513, 528, 535,

540-542, 545, 546
дякло, дякла, дяклы 36, 63, 86, 128, 252, 262,

554, 565, 569, 570

Евангелие святое 406

егзекуторове, екзекуторове 582
егзекуторство, екзегуторство 582
единацтво, единоцтво, едноцтво 397, 443, 543,

544

еднанье 100, 187, 501

- неслушное 100

едность 587

ез, езы 44, 158, 214, 224, 573

- бити 573

- забивати 150

ездные 575

ездоки 113, 162

езера 548 > озера
езовничий 150

елекцыя 502

епископ смоленьский 204-206

епископы браньские 208
- грецкого закону 205

Жаданье, жеданье, жоданье 136, 271, 272, 275,
277, 278, 292, 293, 313, 317, 335, 345, 346,
349, 364, 390, 404, 405, 407, 437, 448, 509,
512, 524
- папежа 503

жалоба, жалобы 18, 79, 100, 149, 282, 298, 321,

503, 578, 590

жалованье 235, 269, 325, 370, 380-383, 392, 426,

477, 535, 542

жаловати 545

жаловати ся 7-11, 16, 18, 26, 28, 30, 38, 42, 61,

67, 68, 72, 74-77,79-81, 83, 85-88, 94, 98-101,

105, 106, 109, 112, 122, 124, 126, 127, 134,

135, 137, 138, 141, 143, 144, 150-152, 154,

163, 164, 166, 171, 172, 175, 187, 188, 191,

194, 199, 200, 213, 217-219, 221, 225, 241,

242, 247, 251, 260, 261, 266, 280

жалость 269, 270, 279, 286, 467, 496, 512

- тяжкая 511

жеданье » жаданье

желание 587

железо, железа 176, 255

жемчуг великий 587

жена, жены, жона, жоны 8, 9, 21, 33, 35, 37, 42,

52, 58, 59, 62, 64, 83, 100, 102, 108, 117, 120,

122, 131, 135, 137, 139, 144, 149, 151, 153,

155, 157-160, 163, 180, 183, 185, 187, 188,

190, 192, 196, 197, 201, 207, 215, 220, 223,

226-229, 231, 233, 234, 238, 239, 244, 245,

252-262, 265, 280, 287, 326, 330, 335, 351,

496, 500, 507, 550, 553, 556-558, 560-567,

569, 571, 572, 576

женцы 35

жеребей (земли) 257, 567
живот  жывот

животина > жывотина

жид > жыд

жито > жыто

житье » жытье

жоданье > жеданье

жолнеры 294, 501
жолудчаны 570
жона  жена

жывот, живот, жывоты 8, 9, 12, 14, 21, 42, 45,
69, 71, 89, 93, 101, 133, 143, 144, 152, 153,
163, 188, 260, 267, 269, 271, 272, 280, , 287,
288, 300, 374, 375, 394, 482, 500, 501, 510,
518, 520, 526, 530, 535, 537, 539, 541-544,
569, 574
- , до живота 71, 83, 89, 135, 192, 204,
234

- , по жывоте 71, 211, 212, 226, 234
жывотина, животина, жывотины 35, 72, 327
жыд, жид 228, 246, 442
жыдова 554
жыто, жито 79, 124, 184, 223

- озимое 237

жытщина 194

жытье, жытьи 336, 362, 364, 366-368, 373, 380,
389, 397, 400, 426, 495, 519, 533
- доброе 306, 307

жытьи новгородские 521

Забиранье земель 94
забити 163, 215, 259

- брата 52
- до смерти 139
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забитья 351

забрати безвинно 166
- безправне 75
- земли и люди 151
- леитев 107

- людей самовольне 94

- отчинну 184
- села 98

заграничье 351
задаток 294
заемное 394, 395, 518, 540, 541, 545, 546
зазывати листом 140
заимище 183
заказники 176, 205, 235, 317
заклад 70, 77, 269

- послу 367
закладня 561
закон 330

- грецкий, греческий 176, 205, 249, 319, 322,
323, 325, 326, 331, 422, 423, 426, 426, 442,
500, 504, 507, 508, 561, 576

- латинский 507

- Лифлянтский, Ифлянтский 281, 418, 503
- Матки Божей 444

- Махметев 492

- Немецкий 519, 521

- римский 176

- руский 576
- рымский, римский 205, 249, 312, 319, 322,

323, 325, 326, 331, 418, 422, 423, 426, 442,
500, 504, 507, 508

закуп 254
залити сеножати 15

залоги 520

замешканье 314

замок, замки 32, 35, 268, 290, 291

- Белгород 332
- вернути 507
- Виленьский 60, 230
- Витебский 76, 548
- Вязьма 290

- Гомей 203

- граничные 389, 503, 565, 576
- добыти 415-418, 446
- збуцовати 553
- Лучоск 223
- Любеч 209

- Мглин 224

- Мезчоск 290

- Меньский 202

- Мстиславль 224

- Новугородок 211

- осмотрети 390

- побрати 292, 293, 441
- подобывати 498
- Полоцкий 176, 234, 240, 251, 568
- поседати 501
- Путивль 427, 436
- Серпееск 290
- Смоленьский, Смольнеск 54, 56, 291
- Стародуб 203
- Тягинин 282, 283
- украинные 2, 390
- Чернигов 203

замки (.spynos) отбивати 79
замостит мост 60

замочок збудовати 553

замуж выдага 253

- давати, отдавати 48, 134

- по неволи 561

- поити 48, 93, 234, 574

- силою не давати 255

замужом быти 263
запамятанье 548

запис, запись, записи, записы 12, 22, 100, 207,

253, 282, 313, 314, 326, 332, 352, 356, 365,

373, 394, 397, 403-405, 407, 418, 441^143,

496, 503, 507, 517, 523, 537, 539, 541, 543,

544, 575-577

- брата 260
- вделати 404
- вечного миру, покоя 281, 296, 297, 503

- взрушити 498
- вказывати 127, 238
- вписати в присягу 403
- давные 355, 358, 360
- детей 71
- докончальные 443
- дядька 8
- зрезати 100
- именья 12

- мещанина меньского 227

- мужа 574
- написати 523

- неслушные а неровные 578
- покою 507
- поламати 100

- потоптати 523

- предков 279
- сказити 100

- слупшые и ровные 577, 578
- старые 314, 357, 366, 507
- тещы 234
- укинути в огонь 100
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- , доганити запису 261
записати в книги про память 91
записати вено 100

- выслугу 69
- дворище 137
- землю 143

- именье, именья 8, 9, 188, 192, 234
- жене 21

- село 71

- церкви, к церкви 35, 206
заплата 7, 229, 561

- працы 559
заплатит 116

- долги 192
- за воск 161

- шкоду, шкоды 20, 284

заплаченье мыта 586

заповедати 79

заповедь 165

- о поганстве 35

запродаванье именья 105

запродавати 89
запродати землю 51
зарубати новые рубежы 154
зарубежье 17
зарука межи земяны 85
заручыти 85, 234
заряды великие 561
заслуга, заслуги 351, 561

- справедливые 570
застава 255, 501
заставит лазни топити 123

заступник 512

заступовати службу господарскую, земскую 35,
160, 182, 188, 227, 229

захованье веры 503
- панств 352

зачепка, зачепки 235, 255, 395, 508, 518, 521,

578

зачепляти 518

защытник 512

збавенье душы 548
збити свещенника 205
збоицы 376
збор Флерынский 507
збродни 561
зброи 320
звати люди з зарубежья 17
звезанье, звезанья 307, 314

- кровное 503
- льстивое 498

зверь сочити, сочывати 216, 219

звитязство 282

звоевати панство короля 507
звозник 519

звычай 503 > обычай

- давний 293

звязанье кровное 319, 510
звязанья 314

згвалтованье записов 314

згода 270, 272, 306, 351, 496, 502, 507, 508, 517,
529

- добрая 289, 302, 305
згодига ся 238

згорети 237
згрубига 308, 394
здоровье 270, 274, 278, 281-283, 292, 293, 303,

332, 337, 342, 360, 377, 380, 381, 383-385,
415-417, 419, 422, 477, 502
- видети 284, 359, 386-388, 398, 410, 427,

430, 432, 440, 451
- наведати, навежати, наведити 392, 407,
436, 482

- отведати, отведывати 368, 401, 409, 411,
412, 424, 425, 429, 434, 435

- поведати 428

здрада, зрада 423, 500
здрадца, здрадцы, здраицы, зрадца, зрадцы 248,

331, 395, 423, 426, 500, 510, 539, 543, 544
> израдца

здрадити, зрадити 331
зелья 176, 202
земенин > земянин

земли 13, 15, 25, 28, 55, 69, 70, 80, 87, 94, 110,
132, 151, 157, 167, 183, 198, 201, 203, 216,
217, 221, 234, 238, 248, 251-254, 265, 266,
290, 331, 332, 345, 359, 361, 362, 365, 367,
368, 371, 391-393, 395, 396, 401, 403, 405,
406, 426, 427, 436, 444, 446, 498, 500, 501,
507, 508, 511, 515, 518, 537, 545, 556, 558,
562-566, 572, 574 > земля
- арцыбискупове 521
- бискупьи 521
- бортные 33, 58, 61, 78, 131, 133, 146,

151, 155, 158, 167, 184, 188, 192, 196, 197,
201, 203, 208-210, 212, 214-216, 219, 223,
224, 226, 229, 231, 233, 234, 237, 238, 243,
245, 252, 256, 258, 262, 265, 549-552, 554,
558-560, 562, 565-573

- боярские 25, 247
- вернути 507
- ВКЛ 280, 282, 283, 293, 295, 317, 374,
543

- вкраинные 436
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- выпросити 86
- граничные 279, 524
- дякольные 15

- забраны 507
- забрати, забирати 419, 435, 440, 510, 578
- казити 501

- купленые 29
- лифлянтские 503
- московского 503

- отрубати 506
- отчинные 566

- панств 281, 297
- пашные 33, 58, 61, 78, 131, 133, 146, 151,

155, 158, 167, 184, 188, 192, 196, 197, 201,
203, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 219, 220,
223, 224, 226, 229, 231, 233, 234, 237, 238,
243-245, 252, 256, 258, 262, 265, 549-552,
554, 558-560, 562, 565-573

- пересмотрывати 340
- поганские 393

- пустовские, пустые, пустовщины 28, 196,
204, 245, 252, 259, 265, 554, 556, 560, 565,
569, 572, 588

- розеждчати 251
- руские 350, 512, 533, 545
- тяглые 25

- хрестиянские 393
- церковные 17, 237, 561

землица, землицы 29, 155, 156, 170, 182, 201,
254, 257, 555, 563, 564
- бортная 56, 130, 206
- боярская 193
- пашная 56, 208
- пустовская, пустовские 15, 155, 170, 254,

265, 552, 556, 563
- , землицу окупити 198

земля 4, 10, 13, 36, 37, 40, 51, 73, 81, 82, 87, 92,
99, 103, 104, 112, 113, 127, 129, 154, 156, 171,
174, 186, 189, 193, 207, 222, 253, 300, 319,
330, 334, 335, 344, 348, 363, 378, 392, 394,
407, 409, 419, 435, 440-442, 450, 451, 477,
478, 480, 498, 510, 512, 519, 521, 522, 526,
533-535, 539-542, 546, 558, 560, 566, 567,
574, 587  земли

- Басарабская 403
- Бельская 321

- бортная 27, 35, 109, 113, 119, 120, 125,
145, 199, 217, 220, 563, 568

- Витебская 255

-ВКЛ 268,326,327,347,350,366 земля

Литовская

- Волоская 547

- Волыньская 33, 34, 135, 136, 163, 267, 282,
367, 427, 436, 578, 584

- граничная 188
- данная 133
- дединная 556, 568
- Дорогицкая 321
- Жомоитская 37, 533, 552, 573
- Иверская 587
- Киевская 35, 427, 436
- конокормская 90
- королева 403
- купцом отворена 365
- леитская 47

- Литовская 429,437,498, 526, 533-535, 539,
542  земля ВКЛ

- Лифлянтская, Ифлянтская 297, 308, 521
- Мазовецкая 273, 277, 278, 321
- мирная 351
- млынарская 555
- Молдавская 285, 404, 442, 443, 523, 538,

539, 543, 544
- Московская 280, 301, 304, 307, 331, 341,

361, 426, 500, 518, 537
- непрыятельская, непрыятеля 425, 501
- Новгородская 395, 518
- Новосельская, Новосильская 535, 542
- Одоевская 535, 542
- отчизная, отчинная 51, 84, 143, 145, 171,

201, 265, 556, 568
- пашная 27, 35, 87, 103, 145, 216, 217, 552,

563, 568
- Подольская 427, 436,
- полазная 77

- Полоцкая 266

- Польская 523

- Проньская 518
- Псковская 266, 395, 501, 518, 534
- пустовская, пустая 17, 24, 36, 46, 47, 73,

90, 104, 552
- Ракуская 350
- Резаньская 518

- Руская 514,515
- Сербская 587
- служебная 245
- Смоленьская 291, 561
- татарская 99
- Торопецкая 308
- Трапизонская 587
- Турецкая 403
- Тферская 518
- церковная 120, 220
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- Юрьевская 520
- , землю воевати 336

- , землю орати 521
- , казити землю 437, 501, 509

земянин, земенин, земяне, землянин, земляны 87,
267, 321, 406, 585

- берестеиский 239
- володимерский, володимерские 18, 82,

137, 215
- волыньский, волыньские 8, 9, 22, 52, 64,

83, 136, 137, 282, 351, 556

- вруцкий 127
- дорогицкий, дорогицкие 13, 51, 85, 88,
97

- киевский 26
- козельские 536

- Коруны Польское 282, 351, 578
- луцкий, луцкие 213, 557

зерно всякое 548
зима 428, 493, 501, 503, 519

- тверда 480, 482
зимовати 471, 477
зимовищо 447
зказца > сказца

зло 587

злодейство, злодейства 173, 351, 578
злодей 351

- з Великого Новгорода 255
- , злодея везде карают 351

злость 523

злученье 272
- кровное 352
- моды и сил 355

- ровное 352
змешканье 576

змова 509, 575

змовити внуку 227
змовити ся 187
змолва 510 > смолва
змысл 355

знаемость прыязни 400
знаменье местское 176, 202
знамя, знаме братства 375, 419, 445, 461, 495,

524, 527
- доброго пожытья 522
- доброты 530
- приязни, прыязни 336, 359, 375, 435, 440

золотари 251
золотники 587

золотой, золотые 116, 204, 350, 351, 354, 355

золотые вгорские, черленые угорские 152, 442,
581

зписати именья 238

зрада -> здрада
зрадити » здрадити
зрадца, зрадцы > здрадца
зраженье Божье 354

- небеское 354

зрозумети 290, 307
зступ > ступы
зступенье  сступенье
зъезд, зъезды 321, 519

- панов 503

зъездки чинити 239
зысканое 591

зять, зяти, зети, зятеве 42, 83, 93, 137, 148, 163,
259, 363, 395, 422, 427, 435, 437, 440, 443,
496, 500, 508, 512, 514, 516, 537

Игумены 240
игуменья 240, 251
идольская прелесть 587
изба 189, 513
извет 533, 534
извозник 521

измена, ызмена 394, 395, 533, 539, 540, 543,
544, 546

израдца 539 > здрадца
икра 35
имати модно 251

имбер 176, 202
именеицо, именеица 183, 184, 226, 258, 264
именице, имениче 158, 159
именье, имение, ыименье, именья, ыменья 1, 8,

9, 12, 16, 21, 22, 26, 27, 31, 33, 38, 42, 45,
48, 52, 64-66, 75, 80-83, 89, 91, 94-97, 100,
101, 127, 134, 135, 139, 141, 147-149, 153,
155, 158, 163, 169, 187, 188, 192, 197, 203,
205, 209-211, 214, 216, 218, 219, 224, 226,
231, 233, 234, 238, 239, 241, 243, 252, 255,
258-262, 287, 507, 548, 549, 551-553, 555,
559, 562, 565, 568, 571, 573, 574, 590
- Витебское 548
- выменяное 58

- выжечь и выбрать 248
- даровати 243
- дединное, дядиное, дединные 12, 259, 570
- лепшое 559

- материзное 38
- мужа 100
- оставити 224

- отчинное, отчизные, отчинные 8, 12, 52,
64, 105, 138, 159, 229, 240, 259, 262, 570

- церковные 548
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имя господара 506
- написати не по старыне 301
- писати 426

- как в грамотах докончальных 442
- по докончанью 500

искананье 347, 348
искати именей 238

- люди 196

неправа 255, 394, 395, 518-521, 533-535, 541,
542

- без перевода 540, 541, 545, 546
- , исправу вчынити 540

истец, истцы 35, 87, 91, 255, 519, 521, 535, 542
истрава 229
исчадки > счадки

Кадь меду 133, 184, 193, 216, 236
кадь рыбы 177
казаки, козаки 284, 524

- азовские 370

казна 287

- короля 220  скарб
казначей смоленьский 210

казнити 35, 545

- лихих 524

- новгородцов 308
- по праву 255

казнь городская 35
камень 176, 202, 553
камки яздиньские 587
каноник, кановник виленьский 230, 234, 548

- познаньский 518

каноны церковные 249
канцлер 1, 4-9, 11, 13, 17, 20, 30, 32, 33, 35,

37, 38, 41, 45, 46, 50, 52, 56, 58-62, 64, 65,
68, 70, 71, 73-78, 89, 94, 100, 103, 124, 125,
129, 131, 133-135, 140, 142, 144, 145, 155,
156, 187, 188, 206, 209-212, 214, 215, 218,
219, 223, 224, 229, 231, 238, 239, 243, 255,
259-261, 265, 268, 281, 548, 549, 561, 565,
567, 568, 573
- королевое 518, 572

каплан, капланы 261, 585
каплица 261
капница 176, 202
капные гроши 57
капщина, кашцины 57, 209, 224
капь 35, 57, 519, 521
карати 501

- виною господарскою 35
- лихих людей 407

кардынал, кардыналы 333, 346-351, 353, 356, 360,
416, 417, 502, 507, 508, 510, 512, 578

кафинцы 389, 390
кашталян (польский) 314
кашталяны витебские 548

квет мушкатовый 176, 202

квитацыя, квитацыи, квитацеи 583, 584, 586

- наметывати 582

- силою 584

кипа 363

кияне 284, 298

кияты 488

клебан дорогицкий  плебан дорогицкий
клеинаты 111

клеплинцы 35

клетки мясные 176, 202

- хлебные, хлебовые 176, 202

клеть покрасть 7
ключи 588

ключник берестеиский 77
- киевский 23, 59
- новгородский 142
- Троцкий 106

кметь 87

кнегини греческого закону 507

кнегиня, княгиня 71, 75, 89, 131, 148, 158, 167,

188, 203, 209, 210, 214, 218, 224, 261, 326,

330, 392, 558, 559, 568

- пиньская 158

- татарская 486

кнежна, княжна московская 322, 324, 327, 507

книги земские 67

- дорогицкие 13

- судовые 68
княжа 267

- наяснеиший 271, 272

княжата, княжаты 270, 272, 278, 283, 354, 507,

510, 575, 577

- бискупове 510
- благоверные 587
-ВКЛ 293

- грецкого закону 426

- мазовецкие 273, 274, 277, 278, 296, 321
- наганские 503

- освецоные 278

- хрестиянские 313, 496

- , княжат головами поимати 498

княжатя великий хрестиянский 496

- наяснеиший 275, 276

княже мышенское 350, 351

княженье 307, 394, 541

- Литовское 432
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княжна  кнежна

княжна московская 507

князи 121, 184, 188, 196, 203, 205, 235, 249, 395,

267, 273, 287, 288, 291, 308, 331, 392, 423,

518, 541, 542, 585

- бискупове 270, 272, 274, 278, 283, 293,
360, 416, 417

- великие 535

- верховские 394, 541
- витебские 150, 255

- волыньские, Волыньское земли 282, 351,
578

- головные татарские 526

- зрадцы 510

- ифлянтские 521
- литовские 285, 289, 301, 317, 326, 365,

508, 561

- московские 394, 395
- молодые 507
- наганские 440

- руские 422, 500, 508

- служебные 394, 395, 426, 500, 540, 541,
546

- смоленьские 426, 561

- татарские 359, 367, 375, 382, 386, 398, 427,
436, 485, 488

- тферские 545

- украинные 508

- хрестиянские 512
князство Московское 537

князь 1, 2, 6, 8, 12, 16, 23, 27, 29, 31-34, 43, 45,

56, 62, 66, 71, 75, 76, 79, 86, 89, 93, 95, 100,

101,121-125,129,131-133,136,140,142,146,

149, 155, 158, 159, 163, 166-168, 170, 173,

177-180, 184, 187, 188, 191, 192, 195-197,

199, 200, 202, 203, 207, 209-214, 216-220,

223-228, 234, 235, 237, 240, 242, 244, 245,

247,248,252,253,258-261,264,269,279-281,
287-290,298-303, 305, 306, 313,316, 319-321,
324-327, 334, 336, 337, 342, 343, 350, 351,

353, 354, 359, 367, 375, 376, 378, 391, 392,
394-396, 422, 423, 426, 427, 431, 436, 457,
488, 489, 491, 495, 498, 500, 501, 505, 507,
510, 518-520, 522-524, 529, 535-537, 541,

542, 549, 552-554, 556, 558, 559, 561, 562,
565, 567-571, 574, 584, 585, 589

- арцыбискуп 270, 274, 283, 293, 501,
576-578

- лифлянтский 444
- бискуп 8, 9, 35, 61, 73, 75, 100, 135, 140,

143, 147, 153, 155, 176, 187, 188, 201-204,

209-212, 214, 217-219, 224, 229, 238, 239,

247, 255, 259-261, 268, 270-272, 281, 289,

297, 301, 305, 347, 360, 423, 426, 460, 507,

530, 548, 549, 562, 565, 573, 576-578
- велебный 281

- витебский 255

- кановник 518

- кардынал 333, 346-351, 353, 356, 360, 416,
417, 507, 510, 578

- мазовецкий 332

- мистр 297

- лифлянтский, ифлянтский 418,444,447,
501, 503, 510, 519-521

- московский > великий князь московский

- наганский 433, 440

- пануючый 548
- плебан 5, 157, 234, 237, 548
- псковский 520

-татарский 134, 174, 368, 370, 380, 381, 384,
385, 388, 399, 401, 402, 410, 413, 414, 420,

425, 428, 430, 432, 434, 435, 438, 440, 446,

448, 450, 464, 470-473, 476, 478, 482-484,

487, 488, 493, 495, 524, 526, 530
ковали 251, 570
кожемяки витебские 76
козаки > казаки

козличи (козельчане) 536
коло млына 555

колода, колоды 79

- меду 35, 588
- овса 215

колодези, коледези 558-560, 572

колыванчаны 520

комора короля 176, 202
- пострыгальная 176, 202

коморник 221
- короля 222

коморы торговые 35
комяга 35

конец вчинити, вчынити 154, 169, 187, 200, 225,

241, 260

-добрый 516,517
конец Руский в Юрьеве 519, 520
конь, кони 11, 35, 43, 166, 255, 284, 307, 320, 327,

343, 351, 369, 402, 421, 477, 574
- забирати 18
- кормити 11
- купити 519, 521
- на третий год 264
- послом 479

- потный, потен 269, 409, 427, 436
- , всести на конь, сести на конь 380, 382,

386, 398, 403, 435, 437, 450, 482, 501, 524
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- , на конь узседати 480
- , седети на кони 424, 425

конокормцы 559
конюхи 259, 554, 570
конюший, конюшый, конюшые 108, 153, 554,

561

- виленьский 245, 555

- дворный 110, 552, 556
- смоленьский 210, 589, 590

копея, копия запису 356-358, 360
- листа 406

- привилья 255
копы грошей 19, 20, 22, 26, 27, 35, 64, 77, 83,

100, 116, 127, 137, 157, 175, 176, 182, 187,
202, 217, 223, 228, 231, 237, 238, 265, 338,
393, 479, 550, 579, 581-586, 588, 589 ->

гроши; рубль грошей
- широких, шыроких грошей 58, 59, 261,
263, 574

копыляне 188

корабль розбити 284
корачы 488
корм давати 327
королева, королевая 249, 250, 256-259, 333,

346-351, 353, 356, 507, 511, 562, 563
- гишпаньская 587

королевич 267-272, 277, 333, 346-351, 353, 356,
357, 533-535, 539, 543, 544

королевна 350, 351
королевства 354
королевство Польское 454, 575
королевство, сести на королевстве 477, 478
короли, крали, королеве 443, 496, 508, 574, 575

- модные 352

- хрестиянские 510, 512, 517, 577
король 272

- вгорский, угорский 313, 350, 353, 354, 389,
390, 507, 523, 539, 543, 544

- и ческий 435, 440, 444, 496, 497, 498, 502,
503, 508-513, 515, 517, 575, 576

- датский, дашский 344, 345, 363, 364

- польский passim
- пришлый, будучий 272
- рымский 350, 351, 575
- ческий 350, 354, 496, 498

коромысл 561
корчма, корчмы 35, 215, 237, 519-521, 561

- вольная, вольные 202, 259, 548

- церковные 548
коса 212

косити луг 150
- сено 35

костел Браславский 237
- Витебский 548
- Рымский 507

кош 176, 202

кравец 115, 555
- воеводы Троцкого 263

краина, краины > украина
краичий 170, 227, 234, 282
краковянин 579, 580, 584
крамница 176, 202
красть 72

- воск 161
- статки 20

крепость 539
крест, крьст 406, 587 » крыж

- целовати 255, 308, 319, 394, 395, 426,
442, 443, 508, 518-521, 533-537, 540-543,
545, 546

кривда, кривды > крывда, крывды
криницы 573
кричовцы 561
кровопролитье 511
кровь 498, 511

- прырожоная 313
- своя 357

- хрестиянская 307, 426, 510, 511, 517
- , быть в крови 351
- , не лютовати крови 565

кроль > король
крывда, крывды, кривда, кривды, 10, 17, 43, 67,

68, 79, 85, 194, 205, 213, 217, 225, 249, 251,
266, 273, 274, 277-280, 321, 331, 332, 334,
361, 371, 426, 497, 500, 503, 506, 507, 537,
561, 578, 582, 584, 591
- великая, великие 11, 79, 83, 154, 351,

392, 396
- воины 496

- мстити 435, 440, 501, 503

- оправити 280
- полочаном 266
- чынити 18

крыж 418  крест
Крыж Светой 575

крыло с церкви Божое 225

крылошане, крилошане 225, 250
кузнец 157

кумендеры 519, 521

куница, куницы 3, 176, 202, 210, 212, 533, 561,
588

- вдовья 561

- закладная 255

- сборная шерстью 255
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- свадебная шерстью 35
- смирские свадебные 561

куничники 559
кунтор новгинский 444
кунторы 281, 297
куны 519, 521
купец 79, 202, 521 > купцы

- московский 331, 363, 364
- рызский 176
- чужый 176

купити двор 102, 118, 160, 180
- дельницу 103
- землицу 171, 182
- землю 51, 55, 99, 143
- именеицо 183
- именье 27, 231, 233
- люди и земли 157, 201
- остров 26
- селище 59
- село 122

- сельцо 30, 114, 155, 206

купленина, купленины 25-27, 30, 51, 103, 139,
201, 255

купля купли 25, 29, 41, 59, 75, 79, 102, 103, 114,
118, 152, 155, 157, 160, 176, 197, 206, 210,
221, 222, 230, 231, 234, 254, 257, 259, 263,
265, 553, 556, 558, 563, 566, 568

куповати 176, 202
купцы 371, 437, 491, 507, 519, 527, 561, 584 -

купец

- заморские 391
- кафинские 524
-литовские 331

- можаичы и тферичы 396
- новогородские 519, 521
- ризские 176
- чужые 176, 202
- , купцов не порубати 518
- , купцов розогнати 524

куры 307
кус земли 523
кустовье 259, 564
кухмистр 247, 259, 405, 406, 573

- великое кнегини 239

- королевое 259
кухня 176, 202
кушнер 244, 550

Лагафет  логофет
лазити моцно 109
лазня 35, 123

- посполитая 176, 202

лакомство 512

- умысльное 498
ламанье записов 314

ласица 176, 202

ласка 229, 243, 370, 498, 502, 503

- Божья 268, 277, 281, 326, 327, 347, 348,

377, 426, 430, 445, 451, 501, 510, 576

- братская 314, 350, 354, 524
- королевская, господарская 11, 59, 108, 129,

151, 155, 158, 159, 167, 170, 180, 181, 201,
204-207, 209, 210, 215, 216, 220, 222, 223,
228, 230, 233-235, 237, 240, 245, 246, 251,
255-257, 259, 265, 272, 290, 350, 551, 553,
555, 556, 558-563, 565, 567, 569, 584

- особливая 239, 548, 549, 561, 566, 568,
573

латинство 508

лашт 176, 202

лашты попелу 175
лаяти аж до матери, до матки 168
легкость 313

- великая 509

- маестату 548
леити, леитеве 559

- жыжморские 106, 107
лекарь добрый 477
лентвоит 176

- полоцкий 251, 240
лес, леса, лесы 13, 87, 176, 202, 210, 214, 215,

224, 229, 231, 234, 238, 243, 246, 262, 265,
519, 549-552, 554, 558-561, 565-573
- сечы 521

лесть 536, 543

лета, леты 289

- дорости 91, 138
- молодые, молодшые 290, 291, 302, 477
- молодший 289

- не дорослый 242
- старшые 302

летопишцы грецкие и латинские 509
лжына > льжына

липа 109

лист, листы 48, 58, 139, 143, 146, 176, 187, 188,

191, 207, 208, 231, 251, 290, 302, 322, 323,

325, 328, 329, 335, 336, 339, 365, 376-383,

389, 390, 392, 405, 406, 409, 436, 442, 444,

450, 477, 486, 499, 503, 504, 507, 524, 526,

529, 530, 536, 539, 543, 544, 549-551, 553-564,

567-570, 572-574, 585, 586, 589-591

- брата 229
- великого князя 150
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- веращый, верущый, верущие 318, 324, 350,
351, 408, 523

- верный 547
- вказывати 10, 63, 75, 77, 111, 120, 121, 131,

155, 180, 190, 200
- воеводы 46, 111
- вызнаный, вызнаные 1, 75
- выслухати 101, 128
- глеитовный 378, 523
- господарский  лист королевский
- данина 243
- дати 121
- дозволеный, дозволеные 21, 99, 143, 171,
257

- докончальный 506

- запечатаные 587

- запис, запись 8, 253, 552

- записный, записные 22, 83, 247, 330

- королевое 563
- королевский, королевские 3, 10, 11, 14,

17, 18, 20, 28, 29, 35, 37, 38, 41, 45, 58, 59,
62-64, 67, 69, 71, 78-80, 84, 85, 87, 94, 98,
100, 102, 104, 114, 119, 128, 135, 139, 140,
142, 144, 146, 151, 155-159, 167, 176, 177,
180-183, 186-188, 190, 192, 193, 196-198,
201-203, 206-210, 213-217, 220, 221, 223,
227-232, 238-247, 251, 253-256, 259, 262,
263, 265, 289, 301, 571

- несправный, фалыновный 13
- купчий, купчий, купчие, купчие 27, 59,

75, 102, 103, 114, 118, 152, 155, 160, 197,
198, 201, 210, 221, 222, 227, 234, 254, 257,
263, 265, 556-558, 564, 566, 568,

- местский 235

- мужа 71, 574

- на землю, земли 40, 251

- на села 225

- на сельца 131

- наместника 43

- переломского 36
- смоленьского 39

- о шляхетство 128

- опасный 304, 508, 509

- отповедный 351

- паперные 506
- первые 61
- перемирный 394, 395, 519, 521, 535, 539,
540, 541, 542-546

- писати 149, 150, 213
- погорели 199
- под печатью местскою 232
- подводный 176, 202

- подорожный 307
- позовные 141

- покладати 193, 197, 206

- положити, положыти 1, 61, 164, 171, 188,
192, 200

- потвержоный, потверженый, потверженые
100, 171, 210, 221, 325

- призволеный 183, 198
- присяжный 359, 403
- сведецства 202
- справный 13
- судовый, судовые 2, 10, 13, 16, 21, 61, 63,

67, 68, 74, 76, 77, 87, 88, 91, 92, 98, 101, 111,
175, 191, 217, 250, 253, 561, 589, 590

- твердости 149, 227
- тстя 234

- фалыновый 13
- царя 269
- ,листом навчити 87

литва 58

литвин 255, 533, 534

лихии 331

лихо, лихое 395, 426, 427, 436, 493, 522, 526,

529, 530

- почынити, вчынити 508, 524

лихолетье 259

лихота 526

лицо светлое видети 410

- , выняти лицем 35

- , доискати ся татьбы лицом 255

- , з лицом догоните 351

- , лицом застати 79

личба, личбу выдати 582
- мытника луцкого 585

личба польская 59
ловец 520

- короля 125
- псковский 520

ловищы 209,210,214,215,224,229,231,233,238,

239, 243, 245, 549, 551, 552, 562, 568, 570

ловчый короля 125
- наместника смоленьского 561

ловы 35, 113, 132, 158, 162, 165, 172, 188, 197,
203, 209, 210, 214-216, 219, 224, 229, 231,
233, 238, 239, 243, 245, 255, 549, 551, 552,
561, 562, 568
- звериные, зверинные 190, 219, 258, 262,

558, 559, 570, 572, 573
- пташие, пташечные 258,262, 558-560, 565,

570, 572, 573
- рыбные, рыбьи 258, 548, 573
- слонимские 172

- темри*, темры 247
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логофет, лагафет 403, 543, 544
лодья 519, 521
локоть 255
локти тафты 152
лошадь 533

луг, луки 210, 237
- косити 150

лукно меду 94
льжына 529
льстивость 503
любецкие 520
любовь 269, 285, 289, 301, 302, 305-307, 319,

325, 327, 328, 362, 363, 367, 392, 394, 395,
397, 405, 426, 442, 508-512, 514-517, 533,
534, 540, 541, 545, 587
- кровная 512
- прочная 325

любость 313

люд 314, 335, 376, 491, 498, 501
- в полон повести 511, 522

- вольный прихожый 129
- вслати в землю 498
- литовский 509

- московский 426, 506
- великий 509

- собрати 498
- татарский 522
- турецкий 501
- устягнути 524

люди 3, 28, 37, 58, 61, 70, 73, 74, 77, 78, 90, 102,
131, 133, 134, 139, 151, 153, 154, 156, 157,
161, 167, 170, 173, 174, 176, 184, 189, 193,
194, 196, 202, 204, 210, 215, 216, 219, 223,
224, 229, 231, 236-238, 242, 243, 245, 246,
248, 251-253, 256, 258, 259, 262, 265, 284,
287, 291, 298, 313, 342, 350, 363, 370, 382,
386, 389, 390, 394-396, 407, 422, 426, 427,
436, 482, 491, 501, 506, 507, 523, 533, 537,
540, 541, 545, 546, 548, 550-552, 554, 558,
560-563, 565, 566, 569, 570, 572, 574, 576

- бискупьи 519, 521
- бортеве 86
- бояр киевских 31
-боярские 176,240,251,436,552,561
- браславские, браславцы 298, 563
- в землю пустити 522
- в полон повести, вести 301, 327, 336, 362,

367, 510
- вбогие 436
- велижане 19
- великие 302

- веничане 298

- вкраинные > люди украинные
- владычины, владычни 176, 240, 251
- волковыиские 570
- волости Завское 23

- волостные 11, 203
- волохове 442

- вольные 129, 330, 394
- вослати 295

- вослати модно 292, 293, 441, 442

- встягнути 367
- выдати 266

- головами вести, звести 327, 335, 427,
436

- голодные 480, 482
- голтяиные 588

- городские 255
- господарские > люди королевские
- грабити 327
- граничные 503, 510, 512, 522, 576
- данные, даньники 74, 239, 549, 570

- борысовцы 11
- дворищане 142
- добрые 87, 133, 172, 260, 268, 378, 382,

390, 492, 519, 521, 591

- грецкого закону 426
- дубляне 112
- ездные 575
- житские 266

- жолудчане 110
- жыжморские 107
- забрати, забирати 415, 416, 418, 419, 435,
440, 498, 578

- закупные 574
- збоицы 376
- звечные 74
- злые 548

- игуменины, игуменьские 176, 240, 251,
561

- капланьские 560

- кияне, киене 284, 298
- князьские 251, 436, 561
- козаки 524

- коланные, то есть тяглые 247
- конные 482

- королевские, господарские 4, 25, 87, 94,
112, 198

- короля вгорского и ческого 440
- купленные 201
- литовские 331, 374, 426, 447, 503, 510,
517

477



RUSĖNIŠKŲ DOKUMENTŲ DALYKŲ RODYKLĖ

- лихие 298, 337, 359, 331, 407, 426, 436,
484, 495, 524

- мещаньские 176
- многие 290

- молдавские 523
- молоховские 561

- московские 280, 290, 328, 361, 371, 416,
417, 426, 435, 503, 508, 510, 511

- наганские 530

- недобрые 501
- неприятеля 248, 573
- новгородцы 521
- нятые вернути 507
- окольничих 561

- отчинные, отчизные 3, 107, 164
- паньские 251, 436
- перебити и пограбити 97
- перекопские 328
- перелаиские, перелаицы 109
- переломчане 36
- пешие 482, 575
- плебанские 552
- витебские 548

- пленом повести 292, 293
- погубите 367
- подводные 76
- пописывати 195

- поповские 176, 240
- посадите 101, 217
- посельские 176

- путные 255
- прислати тайно 327
- прыгонные 240
- путные 55, 221, 234, 566-568
- сельские 240

- садите 31, 567, 573
- свислоцкие 194
- слободные 237
- слонимцы 172

- служебные 35, 247, 444, 575
- смольняне 320

- старые 154
-татарские 359, 367, 375, 378, 391, 392, 436,

447, 477, 493, 495, 522, 524
- турецкие 403
- тферские 545
- тяглые 43, 79, 188, 203, 209, 210, 233, 247,
549,559,561,564,568,570,571 люди

коланные

- витебские 43

- ужычане 151
- украинные, вкраинные 284, 298, 361, 331,

359, 371, 394, 395, 482, 508, 541

- устегати 368, 401
- церковные 17, 205, 225, 250, 561
- цесара турецкого 270
- черкасцы 284, 298
- чернецкие 176
- черниговцы 298
-честные 519

- чорные смоленьские 561
- чужые 317
-ясачные 31,35
- , людей драпежити 561
- , людей звоевати 526
- , людей наслати 351

людцы 125
лядищы, лядищи 214, 558-560, 565, 572
ляды 214, 565
лях 255, 534

Магистр 344
магистр, маистр Немецкого закону 519, 521
маестат 313, 496, 544, 547, 548, 561

- королевский 501-503, 507, 509
малженьство 496, 507
малжонек 574

мамчыч 431, 493
манастырь Печерский 518

- Св. Петра 264
мандат 444

марграбя брандембургенсис, брадборский 313,
344,
-Фридрих 350,351

маршалки 100
маршалок 202, 203, 217, 219, 220, 224-226,

229-233, 239, 240, 243-245, 247, 249-251,
253, 256-259, 280, 281, 292, 322, 327, 330,
332, 347, 349, 350, 351, 361, 365, 373, 389,
396, 397, 403, 426, 444, 488, 506, 518, 529,
549, 552-554, 556, 558-562, 567-569, 572,
576, 582, 583, 585
- великий 281
- волоский 285

- Волыньское земли 33, 34, 95, 135, 136,
163, 584

- дворный 38, 41, 49, 62, 74, 83, 84, 90,
106, 111, 117, 120, 122-125, 128, 129, 133,
134, 149, 157, 176, 179, 180, 184, 185,
187, 188, 203, 211-213, 215, 218-224, 227,
230, 240, 244, 245, 247, 252, 253, 258-260,
264, 552-554, 556, 558, 559, 561, 562, 565,
567-571, 574

- земский 2, 5, 8-10, 13, 17, 21, 22, 27, 35,
38, 39, 44, 70, 73-75, 77, 100, 106, 111, 175,
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187, 188, 228, 235, 236, 239, 243, 247, 252,
258-261, 263, 268, 305, 423, 426, 508, 549,
561, 562, 567, 570, 573

- королевский, господарский 18, 24, 25, 33,
38, 39, 42, 44, 45, 47-49, 54-59, 68, 78, 87,
88, 93, 95, 97, 100, 101, 102, 104, 112, 113,
124, 125, 140, 141, 150, 153, 158, 162, 163,
165, 166, 168-170, 172, 175, 176, 188

- навышшый 176

- татарский 174
матерызна 229, 243
матка 21, 30, 64, 92, 198, 221, 243, 247, 259, 333,

347-351, 447
- запамятанья 548

- царева 463
матухна 356
мачоха 116, 187
мед 94, 109, 176, 184, 216, 220, 236, 552

- пресный 5, 35, 79, 133, 193, 212, 588
- сытити 533

медница 176, 202

межы поорати 173
меняти дельницею 58

- за соль 79
-земли 110

мера жита 184
- меньшая 176, 202
- овса 220

- ржи 220
мерзячка стольцу светого папежа 313
месники 240

места 202, 205, 249, 307, 331, 376, 403

- вернути 507
- ВКЛ 553

- вкраинные 394, 395
- головные 391

- граничные 503, 522, 565
- козельские 395

- людимские 395

- маидебурские 176
- новгородские 394, 395, 541
- паньские 553

- порубежные 540, 545, 546
- поседати 501

- псковские 394, 395, 541
- пустые 575
- руские 507
- сереньские 395
- смоленьские 394, 395, 540, 541, 546

- тферские 395
- украинные, вкраинные 541
- хрестиянские 508

местечко садити 553
местичи виленьские 500

- витебские 255
- козельские 536
- смоленьские 561

место Браславское (Breslauja) 180, 237
- Виленьское 60, 117, 181, 213, 263
- Витебское 255, 548

- Володимерское 18, 57
- выжечь 335

- Дорогицкое 591
- Квачово 351
- Киевское 232

- Ковенское 246, 526, 530, 582, 583
- Луцкое 108, 213
- Меньское 202, 227
- Пиньское 158

- Полоцкое 176, 225, 240, 251

- Порозовское 555
- Смоленьское 118, 235, 561, 583

- Троцкое 41, 228, 263, 552
местца пустые 176
местце, местцо 228, 230, 281

- на двор 49
- прикупите 263

метрыка 591
мех 520

- соли 79, 319
мецняне 396

меч 520, 544
мешканье {delsimas) 361

- опатреное 390
мешкати {gyventi) 153, 202

- в Вильни 79

- на дельницы 48
- земле 10

- именьи 8, 9, 42, 89

- третей части именья 138
- нерадне 105
- по службах 186

мещане, мещаны 240, 291, 426, 492

- белагородские 332
- берестеиские 171
- борисовские 11
- виленьские 60, 181, 213, 230, 331
- витебские 43, 76, 79, 255
- володимерские 18, 57
- вяземские 393

- дорогицкие 591
- доспешные 561

- з Любку 371
- киевские 35, 232
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- ковенские 246, 582, 583
- левковские 553
- меньские 202

- новгородские 99
- полоцкие 222, 225, 234, 240, 251, 266,
568

- порозовские 555
- служебные 561
- смоленьские 210, 235, 319, 393, 561

мещанин берестеиский 171
- браславский (Breslauja) 180, 237
- виленьский 213, 331, 564
- итебский 43, 255

- городеньский 117
- луцкий 168
- меньский 227

- полоцкий 175, 176
- смоленьский 68, 132, 152

мещанка 35

- браславская 180
- виленьская 263
- киевская 59

мещанки полоцкие 568
мигдалы 176, 202

милость братская 270, 315, 346, 356, 357
миля, мили 18, 35, 202, 255, 327, 562, 573, 574

- две около места 548
- децкованья 561

минута запису 360
- с книг 68

мир 362, 365, 366, 373, 378, 386, 397, 403, 407,
426, 442, 443, 496, 501, 509, 516-518, 520,
521, 523, 534, 539, 543, 587
- вечный 281, 296, 297, 394, 403-406, 418,
426, 524, 533, 541, 543

- взяти 508
- вчынити 512

-добрый 512,514
- опрышний 394, 541
- правый 543

миржа 376
мистр 181, 510, 520

- лифлянтский, ифлянтский 281, 296, 297,
418, 444, 447, 501, 503, 507, 516, 519, 521

- пруский 295, 444
митрополея киевская 205
митрополит 394, 426, 541, 547

- киевский и всея Руси 204 206, 423
млын, млыны 133, 196, 214, 224, 229, 231, 233,

238, 239, 243, 246, 252, 262, 265, 549-552,
554, 555, 558-560, 565, 568, 570-572

- збудовати 202

- направити 83
- справити 553

млынарь 555
мниппса 238
мова 358

могилища 201
можаичы 396

мозыране 194
монастыри 561
монастырь Печерский 14
монета ческая 59

мор 520
море 521

- Солоное 519, 521
москвитин 498

москвичи 184, 561
москотинье 519

мост 230, 558, 561
- под замком Виленьским 60

- мостити, мощивати 35, 79, 188, 194
мостницы 79
мосяж 176

моц, моцы 283, 352, 389, 415, 416, 418, 444, 501,
503, 507
- войтовская 176

- вси 282,315

- королевства 575
- митрополита 205
- неприятельские 355
- , мети моц 202
- , моцы великие 575, 576
- , моцы вси 419, 444
- , не меть моцы 249

моцно послати люди 290
мощность записов 313

- лепшая 176, 202, 240

- прывилья 548
мстиславцы 561

мстити 394, 541

мудрость 498, 587
- Божья 587

муж, мужи, мужы 39, 42, 71, 89, 100, 137, 138,
144, 150, 153, 189, 197, 201, 226, 241, 253,
263, 326, 330, 463, 500, 511, 552, 574, 588
- витбляне 255

- могилевцы 161

- озерищские и усвятские 150
- первый 48, 183, 233, 238, 243, 261, 549
- рославские 98
- старые 101

мужыки паньские 219
музолки 561
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мука 255
- Божья 87

мур 228
мурза, мурзы 378, 432, 434, 440, 451, 472, 474,

475, 485-488, 492^194, 524
- наганские 526, 530

мушкаты 176, 202
мынцарь 246
мысль 480

- добрая 530
мыта, мыты  мыто

мытник, мытники 202, 235
- киевские 363, 364
- ковенский 246

- луцкий и берестеиский 585, 586
- смоленьский 393

- первые 582
мыто, мыта, мыты 95, 176, 203, 209, 224, 232,

235, 255, 391, 507

- белогородское 35
- бельское 580

- берестеиское 580
- вышегородское 35
- глевацкое 35

- городеньское 580
- дорогицкое 580
- ковенское 582, 583
- луцкое 579, 584, 586
- меньское 202, 581

- новгородское 581
- объежджати 584
- опаковское 58
- платити 393

- проехати 393
- с струг 251
- смоленьские 393

- чернобыльское 35
мясники 35
мясо 561

Набожный 548

нагабанье, нагабанья 176, 202, 502

- неприятельские 267
нагабати право маидеборское 176
наганские 419, 435, 530
нагневати 351

надавати воитовство 202

наданье старое 548
наданья 548
надежда 587

надея 293, 400, 464, 468, 471, 496, 497, 509, 517,
530, 575

наездки 282, 361, 503
- гвалтовные 321

- уставичные 352
наезды 331, 351, 578

наеханье неприятельское 575
назнаменовати воск печатью 176
наимати в шию 79
наказ 328

наклад, наклады 22, 187, 229, 293, 352, 355, 551,
559, 560, 570, 576, 578

надежности 188

налога 394, 539, 541, 543, 566, 576
налоги 561
наменье 269

наместник, наместники 176, 280, 317, 407, 518,
535, 542, 548, 588
- белицкий 558, 559
- бельский 46, 175, 188, 243, 247, 281, 552,

553, 561

- берестеиский 61, 72, 102, 257, 553, 565
- бобруйский 154
- бортский 307
- браньский, брянский, браньские 27, 32, 45,

123, 124, 177, 179, 192, 193, 216

- браславльский 279
- браславский (Breslauja) 75, 180, 223, 225,

237, 260, 281, 324, 505, 518, 572
- василишский 173, 259, 552-554, 556, 559,
562

- веницкий 223, 225
- виленьский воеводы 83, 201
- вилькийский 112, 226, 281
- витебский 29, 43, 76, 79, 101, 150, 175,

217, 224, 225, 259, 426, 562
- волковыиский 49, 92, 101, 102, 104, 169,

170, 172, 247, 403, 569, 576

- волковыских державец 555
- володимерский 18, 25, 57, 82, 97, 137,
215

- высокодворский 260
- вяземский 393

- городеньский 27, 100, 122-125, 133, 135,
140, 147, 155, 158, 159, 166, 168, 180, 188,
209-212, 218, 219, 224, 235, 281, 324, 505

- горюховский 82
- дорогицкий 5, 13, 88, 97, 553
- дорсуниский 15
- дубиницкий 47, 203
- дубиньский 153
- дубицкий 202, 239, 259, 549
- еишишский 111
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- жижморский, жыжморский 260, 518, 572
- жолудский 552, 554, 556
- зблянский 555

- звягольский 26

- здолбицкий 82

- киевский 341

- ковенский, ковеньский 78, 140, 142, 201,

202, 205, 226, 228-233, 237, 239, 240, 243,

244, 247, 249, 250, 256-259, 281, 444, 518,

549, 552-554, 556, 558-560, 562, 568, 582,

583

- коневский 239, 259

- лидский 25, 49, 68, 87, 88, 188, 247, 278,
361

- Лучина Городка 93, 220
- любуцкий 28, 29, 50, 135, 280, 288, 300
- мельницкий 88
- меньский 158

- мерецкий 38, 39, 42, 44, 45, 48, 54-56, 58,
59, 83, 84, 90, 106, 117, 120, 122-125, 128,
129, 133, 134, 149, 157, 176, 179, 180, 184,
185, 187, 188, 203, 211-213, 215, 218-224,
227, 230, 247, 252, 253, 258-260, 264, 281,
552-554, 556, 558, 559

- моишагольский, моишегольский 47, 153,
202, 203, 549

- молодеченский 207
- московские 508

- мценьский, мченьский 28, 29, 50, 135, 280,

288, 300

- наместника витебского 79

- немоноитский 247

- новогородские (московские) 519, 521
-новгородский 1, 70, 74, 135, 144, 155, 170,

290, 254, 561, 562, 565, 568, 570
- Новодворский 210
- ожский 36, 86, 307, 553
- олитский 247

- оникштеньский 24, 41, 49, 62, 74, 78, 83,

84, 117, 123, 149, 157, 179, 180, 188, 203,

213, 218, 220-224, 227, 230

- перелаиский 252, 588
- переломский 36, 86, 307, 553
- пограничные 407
- полоцкий 1, 3, 30, 35, 70, 74, 75, 119,

134, 142, 176, 219, 221, 222, 224, 232, 240,
249-252, 258, 259, 281, 289, 301, 324, 505,
510, 518, 548

- пуньский 213, 215, 281, 567
- путивльский 391, 427, 436
- радуньский 247
- руский 520

- свислоцкий 154
- скерстомонский 573
- слонимский 33, 57, 68, 88, 93, 95, 111, 112,

124, 125, 163, 168, 322, 351, 361
- смоленьский 4, 10, 17, 27, 30, 39, 54-56,

66, 67, 93, 98, 101, 114, 118, 120, 130, 133,
145, 152, 156, 178, 184, 186, 189, 190, 198,
219, 220, 224, 235, 236, 258-260, 264, 290,
408, 426, 500, 548, 561, 589, 590

- старосты луцкого 584
- стоклишский 219, 408
- утенский, утеньский 105, 128, 157, 207,

228, 234, 237, 240, 244, 245, 247, 252, 253,
258-260, 264, 307, 552-554, 556, 558, 559

- черкаский 31, 524
- черниговский 129, 269, 298

наместництво смоленьское 67
наместничство 536

намовена 243

написати имя не по старине 289
напоминанье 51

направа 426
- непрыятеля 503
- цара турецкого 355

нареченый митрополит 205, 206
насадка меду 220

- пива 184

насилье 255

наследки 59, 86, 188, 196, 203, 209, 210, 214,

221, 224, 237, 239, 246, 549, 551, 552, 554,

558-560, 568, 570, 572

- короля 262
- справедливые 262
- справедливые 551, 558, 562, 565, 570,
572

наследок, наследник 24, 36, 39, 47, 50, 117, 226

наука 507

- короля польского 87, 347, 513, 575
наученье о покою 507
наяснеишое княжа 267

небо 409

небожчик, небожчык, небощик, небощык 1, 7-9,

37, 45, 52, 62-65, 75, 100, 135, 139, 143, 164,

169, 217, 228, 245, 258, 271, 272, 302, 523,

552, 564, 582

небожчица, небожчыца 48, 65

неверные 509, 512, 587
невестка 48, 100, 138, 139, 166, 182, 261, 552
невинность 501

неводничые 150

неводы 558

- волочити 237
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невольники 72
невольный 35

неволя 330, 491-493

недбалость 313, 548

недели стерегивати 194
неделя мясопустная 194

недруг, недруги 327-329, 362, 394, 395, 426, 427,
436, 442, 508, 512, 514, 515, 541
- московский 435

нежитье, нежытье 280, 300, 306, 307, 319, 426,

506, 510-512, 517, 529

незамай [?] 99
нелюбовь 512, 518, 533, 534, 546
нелюбъе, нелюбовье 394, 395, 520, 540, 541
немец 175, 228 > немцы

немирен 535, 540, 542, 546
немоц от Бога 539, 543
немоца 229
немоцон 87

немощенье мосту 60
немцы 394, 508, 519-521, 540, 541, 546 ->

немец

немчын 519, 521
ненависть 512
непокой 176
непомаганье 194

неправда 506

неприятель, непрыятель, неприятели, непрыятели
251, 267, 269, 270, 282, 283, 290-292, 307,
313-316, 332, 336, 337, 342, 343, 352, 355,
359, 357, 360, 362, 365, 368, 370, 372,375-382,
384, 386-390, 397-402, 406, 409, 411, 413,
416, 420, 424-429, 431, 435-438, 441, 444,

445, 447, 448, 450, 451, 457, 463, 464, 466,

468, 469, 471, 473, 474, 477, 480, 485, 487,

491, 492, 496, 498, 501-503, 510, 522-524,

526, 528-530, 537-539, 543, 544, 559, 561,
565, 575, 578

- московский 248, 290, 293-295, 389, 390,
417, 419, 425, 435, 440, 446, 477, 497, 498,
501, 503, 573

- моцный 352, 576
- наганский, наганские 409, 419

- окрутный 498
- сильный 480

- турок 352, 576
неприятельство 337

- поганское 496

непрыязнь 370, 415-417, 529
- великая 426, 440, 496, 506, 510
- мети 507

неровность братская 578

нерядность 35

несправедливость 503
несправедливый 176, 202
нестанье на сойме 140

нечестивые 587
нечесть чынити 508

нещастье 35

нива, нивы 201, 227, 246, 556, 574

нивка, нивки 246, 254, 564
- отчинная 564

нинешние 246, 247

нишан, нышан синий 380, 381, 383

новгородец, новгородцы 308, 394, 395, 519-521,
533, 541

новина, новины 19, 79, 561

- не уводити 79

- уводити, увести 35, 43,79, 561

новина (земли) 201
ноги, под ногами 406

нож, ножы 100, 176, 202

номоканон восточное церкви 205

норица, норыца 176, 202

нороты 237
нос 445

носатка меду 35

нудити к римскому закону 312, 325, 331, 442,
500, 504, 508

нужа 426, 508, 520
- великая 422

- греческого закону 423, 500

- римского закону 423
нятство 251, 395, 512, 517
нятцы 35, 376
нятый 507

Обвязанье кровное 356

обернута к вжиточному 78

обернута лица 285
обестки 79

обетница, обетницы 353, 522

обида, обиды 255, 287, 331, 422, 518, 520, 540,
546

- мстити 435, 440, 501, 503
обидети 226

обиранье короля, господара 268, 502
облава 35, 158
обличность 502

обман 482, 493
обмычивати 35
обновленье любви 509
обоз 501
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оборона, оброна 176, 501, 503, 548, 575
- веры 496
- панства, панств 290, 352, 355, 444
- подцаных 350
- посполитая 357, 360, 435, 440, 502, 576,
578

- хрестиянства 496, 503, 509
оборонение 508
ображенье чети 360

- панства 332

оброки 541
- новгородские 394

обыискати сельцо 130
обыск 237, 298
обыходити ся торгом 205
обычай, обычаи 2, 7, 12, 22, 30, 35, 51, 68, 75,

112,127,134, 137,138, 163,176, 188,202,226,
240, 247, 261, 268, 281, 286, 289, 291-294,
296, 313-316, 332, 342, 348, 350, 354, 360,
368, 393, 397, 401, 404, 415, 416, 426, 444,
487, 501-503, 506, 512, 513, 552, 561, 575,
591 > звычай

- братский 352, 357
- а прыятельский 272
- грецкий 507
- давний, давный 11, 150, 188, 202, 205, 209,

210, 225, 249, 268, 270, 281, 321, 367, 397,
404, 405, 426, 427, 436, 506, 548, 561, 568,
576, 582, 584, 588

- земли 146

- злодейский 239

- неприятеля 352
- нерадный а неслушный 357
- права старого 282, 578
- предков 297, 352, 377, 379
- радный 277
- а слушный 356, 357, 360
- а справедливый 272
- слушный 314, 332, 574
- стародавний 202, 502
- старый 313
- церкви 205, 249

овес И, 215, 220, 223, 307
овощ огородный 548
огонь 100, 509, 510, 520

- в ночы 35

- пустити 426, 437
- , огнем пожогли 300

огород, огороды 17, 49, 158, 180, 230, 234, 237
ограничити 88, 97
одинацтво, одиначество 306, 328, 426
одолжати 35

озеро, озера, озеры 44, 58, 151, 158, 188, 196,
197, 203, 209, 214 217, 224, 226, 229, 231,
233, 234, 237-239, 243, 252, 255, 262, 394,
395, 519-521, 541, 548-552, 554, 558-560,
562, 564-568, 570-572, 574
- волочити 150

- церковные 237
озерца 216
озими 237
озимины 548

оицы > отцы

оичына ВКЛ 362

око 445

- весолое 509

окольничий, окольничие смоленьские 67, 68,
135, 155, 156, 190, 220, 260, 287, 291, 393,
561, 589, 590

окрестити в латинство 508
окрутенство 498
окрутность поганская 496
окуп мать^ц 447
олект виленьский 268
олово 176

опас 394, 509, 541
опатренье 503
опатрность 498
опека 250
опеканье 182
опекати се 225

- душею 182
описанье повинностей 35

опочивок 427, 436
оправа местская 202
оправданье 512
оправити 2, 10, 61, 67, 74, 88, 101, 123, 163, 175,

188, 213, 300, 351
опытати 76, 111

- светков 101

опытывати 39, 59, 63, 76, 153, 163, 189, 215,
216

- бояр 45
- старых мещан 43

ораторове 578
орда 382, 394, 480, 501, 503, 541
ордынщына 449

- , ордынщину давати 194
орехи воденые 177
оршин берестеиский 553
осаженье людей 176, 202
освеценость 313
осев 548

осень 337, 519
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ослабенье 512

ослуханье 501
осмник 35

осмотренье 205, 353, 355

- архиепископье 249

- брата (королевича) 353
- великого князя 179

- лепшое 184

- сестер 354

- , до осмотренья 56

осмотрети 47, 94
-листов 151

особность 350

осочники 219, 562

осторожность 503
- великая 503

остров 26, 27, 77, 176, 187, 237, 259, 553

островец земли 37

острог 251
отбивати 7

ответ 330, 508, 516
- остаточный 515

отдаленье 355

отдалити ближних 64, 233, 549
- детей 71

- матку 64
- от отчины 68

отдаляти от именья 9

- уставы 176
отдати 78
отехати землю 154

отец, отцы, оицы 3, 12, 16, 21, 22, 28, 30, 31, 35,

43, 45, 67, 68, 74, 76, 80, 81, 86, 91, 94, 100,

101, 114, 118, 119, 132, 134, 142, 143, 146,

149, 151, 155, 156, 159, 160, 164, 170, 171,

186-188, 191, 196, 197, 201, 203, 213, 219,

227, 234, 259, 262, 265, 280, 288, 290, 300,

324, 336, 378, 386, 397, 398, 400, 423, 433,

436, 450, 495, 500, 501, 505, 511, 522, 524,

526, 529, 552, 557, 564, 570, 589

- велебный, велебные 270,272,274,278,283,

293, 360, 416, 417, 548, 501, 577

- великого князя московского 307, 308, 423

- духовный 547

- князь кардынал 510, 512

- князя татарского 420

- король, короля 1-3, 6, 10, 11, 13-15, 17,
18, 21, 28, 29, 35, 37, 45, 51, 62, 64, 69, 75,

76, 79-81, 84, 89, 94, 98, 99, 101, 107, 112,

119, 124, 125, 128, 133, 135, 139, 143, 144,

150-153, 155, 164, 167, 170, 175, 180, 188,

190, 191, 197, 203, 206, 209, 210, 214, 215,

217-220, 224, 227, 235, 241-243, 245-247,

250, 253, 255, 259, 262, 265, 267, 269, 271,

272, 275, 277, 279, 280, 282, 285, 286, 288,

290, 291, 297, 298, 300, 302, 307, 326, 336,

337, 342, 343, 347, 348, 350, 352, 354, 359,

362, 366-368, 370, 373-376, 378, 380, 383,

384, 387, 388, 394, 397, 399, 400-402, 411,

419, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 434-439,

450, 463, 471, 475, 477, 496, 500, 502, 506,

507, 523, 541, 551-553, 559, 561, 562, 564,

570, 578, 589, 590

- навелебнеиший 270, 283, 417, 502
- освеценый 578

- светой папеж 503, 507, 509, 510, 512,

517, 578
- солтана 377

- царя завольского 294, 342, 370, 383, 387,
399, 401, 411, 412, 419, 425, 428, 434, 435,

438, 439, 450, 463, 471, 475, 477, 491, 492

перекопского 298, 336, 359, 367, 376,
426, 427, 436, 437, 530

отказ 286, 280, 306, 313, 314, 319, 326, 329, 330,

339-341, 345, 350, 353, 356-358, 361, 362,

364, 366, 378, 379, 386-388, 391, 396, 404,

407, 411-414, 423, 434, 447, 448, 492, 493,

506, 513, 514

отказати 47, 123
откапити 35

откладати 60

отложенье року 148
отложити дело 66

- пенези 51, 187
отмена 199

отмерщины 561
- витебские 255

отметник греческого закону 442, 500, 508
отниманье пчол 109

- люди 164

отнимати ся 3, 74
отняти безвинно 122

- безправне 77

- землицу 170

- землю 84, 87, 143, 171

- именье 97, 135

- отчину 6
- поле и сеножать 106

- сад 152

- село, села 199, 225

отпирати 75
отпис 495
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отписати, одписати 24, 32, 45, 46, 50, 54, 56, 93,
111, 154

- в духовницы 71, 114, 152, 182
- именье 100

- на церковь 169
отповедати 176, 202

отповедать на горло 85
отповедь 303, 315, 316, 327, 346, 348-350, 376,

441

отпор 332
- неприятелеви 575
- поганству чынити 270, 350
- чинити, чынити 372, 401, 501, 576

отправите 109
- гвалт 217

- гроши 175
- шкоды 284

отпустите добровольно 129
- капные гроши 57
- плат и подводу 108

отпущенье дани 23
- капщины 57
- мыта 232

отступите от греческого закона 508
отступник греческого закона 500
отсудите 67, 128

- люди 242
- сельцо 191

оттискати от именья 163

отуга, оттуга 394, 541
отходите с сего (с того) света 64, 71, 75, 100,

114, 119, 152, 188
отцы, оицы > отец

отчизна, отчизны 28, 40, 67, 68, 127, 159, 209,

237, 258, 300, 353, 395, 496, 501
отчина, отчинна, отчына, отчыны 6, 16, 30, 31,

48, 68, 71, 73, 75, 86, 90-93, 98, 100, 101,
105, 126, 130, 135, 136, 138, 144, 155, 156,
184, 186-188, 197, 206, 216, 218, 220-222,
224, 229, 232, 234-236, 238, 239, 241, 243,
255, 269, 273, 287, 288, 300, 308, 320, 321,
336, 342, 375, 392, 394, 395, 404, 423, 426,
427, 436, 457, 480, 500, 501, 506, 508, 510,
514, 515, 518-521, 523, 534, 537, 540, 541,
542, 545, 546, 569, 589, 590

- бороните 411, 437
- ВКЛ 35, 267, 269, 272, 277, 279, 280, 286,

300, 319, 331

- мужа 253
- очистите, очыстити 184, 236, 569

отчичи, отчычи 90, 145, 209
отчичка 100, 187
отчым жоны 192

охмистр великое кнегини, королевое 107, 128,
157, 201, 202, 205, 226-233, 237, 239, 240,
243-245, 247, 249, 250, 256-259, 444, 507,
510, 518, 549, 552-554, 556, 559-560, 562,
568, 582, 583

охотнейший к службам 196, 214, 224, 233, 549,
551, 559, 560, 565, 568, 570, 572, 573

охотность 501

очи, очы 100
- , очыма не видели 426

- , перед его очыма 526

Пагорожаны 561
пакость 394, 395, 518, 520, 533, 534, 540, 541,

545, 546
паметь > память

памятати 101

память, паметь 132, 140, 289, 302, 313, 343

- векуиста 176, 202, 245
- добрая 209, 210, 220, 234, 271, 272, 275,

277, 347, 348, 350, 496, 561, 577
- листов 560

- людская 355
- светая 354

- славная 360, 578

память счастная, щастная 224, 282, 283

-, на память 147

-, про память записати 91
Пан (Бог) 377
пан (ВКЛ) 348, 353
пан виленьский 27, 100, 122-125, 133, 135, 155,

158, 159, 166, 168, 180, 188, 209-212, 218,
219, 224, 235, 324, 505, 549
- всея Руси 507
- дединный 196
- дедичный 224, 233, 239, 549, 559, 568,
573

- корунованый 502, 561
- прырожоный 214
- ракуский 350
- сиразский 576-578
- Троцкий 1, 3, 30, 35, 70, 74, 75, 119, 134,

142, 155, 170, 176, 235, 238, 247, 257-261,
264, 281, 289, 301, 324, 505, 548, 549, 551,
561, 562, 565, 573

- турок 376
- хрестиянский 273, 286
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пани 233, 549, 551, 552, 554, 570, 573, 574

- грецкого, греческого закону 331, 426, 500,
507, 508

- , от татар выкуплена 442
панованье 561

Панове, паны 196, 205, 235, 249, 267,268, 321,
334, 585

- вгорские 496, 523
- вельможные 272, 278
- ВКЛ, литовские 272, 276, 281, 283, 289,

293, 301, 314, 316, 317, 321, 326, 354-356,
361, 426, 442, 489, 500, 506, 508, 509, 513,
516, 517, 539, 543, 544, 561, 575, 577, 578

- воеводы 270
- волоские 547

- Волыньское земли, волыньские 282, 578

- закону греческого 331, 500, 508
- Закону Лифлянтского 503
- Коруны Польское, польские, лядские 270-

278, 282, 283, 293, 314, 316, 348, 354-358,
360, 416, 417, 496, 513, 578

- молдавские 539, 543, 544
- немецкие 575

- Рада, Паны Рады ВКЛ 1, 2, 8, 9, 13, 30,
35, 38, 61, 67, 68, 75, 100, 101, 133-135,
138, 144, 147, 155, 169, 175, 187, 188, 209,
211-214, 217-219, 221, 224, 240, 247, 251,
258, 260-262, 267, 268, 270-272, 274, 278,
281, 283, 289, 293, 294, 297, 301, 303, 306,
308, 314, 322, 332, 347, 348, 350, 352, 356,
357, 360, 366, 373, 378, 397, 404, 405, 407,
415, 417, 444, 496, 501-503, 508, 510, 513,
517, 518, 524, 539, 543, 544, 561, 562, 565,
570, 573, 576, 577, 578

- земли Молдавское, Волоские 404-406,
539, 543, 544, 547, 576

- Коруны Польское 270, 272-274, 293, 332,
350, 355, 358, 360, 416, 417, 502, 510, 513,
517, 523, 576-578

- суполная 188
- ифлянтские 501
- руские 442
- смоленьские 561

- угорские 575
- хрестиянские 389, 390, 503
- ческие 575

панство, панства, панствы 271, 282, 283, 285,
292, 294-297, 307, 313, 314, 332, 339, 340,
345, 351-354, 373, 379, 389, 390, 400, 444,
477, 496, 498, 501-503, 507, 509, 510, 553,
559, 576, 577

- боронити 332, 415, 416
- ВКЛ 202, 278, 282, 283, 290, 303, 307,
347

- казити 313, 415-418, 503, 507
- короля римского 575
- Коруна Польская, польское 271, 277, 351
- Мазовецкое 277
- обапольные, оба 270, 272, 355, 356, 360,

502, 503
- поседати 418

- турецкого 576
- , сести на панстве 350

панцер добрый 409, 410, 429, 527
панцырь легкий твердый 529
паны  Панове

паньство (karaliavimas) 180
паньство, панство все 196, 209, 210, 214, 224,

229,237-239,247, 549, 551, 552, 554, 558-560,
570

панята 510

- грецкого закону 426
- , панят головами поимати 498

папеж, папа 313, 507-509, 512, 515, 517, 578
парафия витебская 548
паробки 72, 160

- невольные 7

парсона, парсуна > персона

парука, паруки, порука 79, 255, 394, 520, 541,
561

паручник 394, 395, 533, 534, 540, 541, 545, 546
паручное, поручное 394, 395, 518, 541, 540, 545,

546

пасенье быдла 72

паства 72

паствити 176

- скот 202

пасти жывотину 72
пасынки 21

паша 339

пашенька 227

пашня, пашни 58, 65, 125, 139, 158, 192, 193,

224, 227, 563, 573

- городовая 202
пекары 240
пенези, пенязи 7, 22, 35, 48, 51, 79, 86, 92, 100,

105, 127, 176, 187, 229, 246, 263, 292-294,
313, 314, 333, 350, 356, 442, 444, 501, 507,
550, 555, 561, 574, 575, 579, 580, 582, 584
- отложити, отложыти 198, 206, 229
- поголовщынные 479
- , пенез третий воитови 202
- , пеняз третий от судов 176
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пеня, пени 519-521, 533, 534
первороженство 502
перевар 533
перевесы 197, 226
перевод 5, 535, 540, 541, 545, 546
перевоз 524
перееднати 175, 217
перекажати право маидеборское 176
переказа 332, 444
перемирение 519
перемирье, перемирья 352, 355, 362, 371, 389,

390, 496, 503, 507, 512, 515, 516, 518-521,
534, 538, 540, 545, 546, 576
- вечное 394

- до времени 516
- часу 517

перепросити 106
пересуд, пересуды 92, 555, 561, 591
пересуживати 92
перети твердо 308
переходы 325, 326, 331
перец 176, 202
персона, персоны, парсона, парсуна, парсуны 155,

313, 315, 317, 415, 416, 444, 502, 503
персы безбожные 587
печа 501

- , печу мети 290
печаль 512, 587
печать, печати 319, 322, 325, 326, 359, 378, 404,

444, 508, 512, 589
- большая 405
- и малая 376
- великая 406

- Великого Новгорода 520
- воеводы виленьского 238

- жуковинная 469, 475
печать, печати 60, 61, 144, 182

- людей добрых 564
- маестатная 561
- местская 176
- киевская 232
- смоленьская 235

- панов радных волоских 406
- панов рады 404, 405
- перестенная 446
- привесистая 331
- привесити, прывесити, завесити, завешона

33, 35, 58, 78, 102, 133,139, 151, 155, 158,
167, 176, 180, 188, 196, 197, 201-203, 205,
207, 209, 210, 214, 215, 223, 224, 226, 228,
229-232, 238-240, 243, 244, 246, 249-252,
255, 257, 259-262, 265, 519, 521, 538, 539,

543, 548, 549, 551, 553, 554, 557-560, 562,
563, 565-568, 570-574

- приложите, прыложити печать королевскую
37, 41, 64, 100, 157, 181, 183, 198, 206, 216,
220, 221, 234, 253, 254, 256, 263, 323, 504,
520, 521, 530, 564, 569, 591

- синяя 470, 489-491, 526, 529, 530
- , печатью знаменитовати воск 202

пешие, пешые (жолнеры) 294, 351
пиво 184, 215, 519, 520, 533

- немецкое 176, 202

- привозное 251
пивовары 240, 251
пильнеиший к службам 196, 224, 233, 549, 551,

559, 560, 565, 568, 570, 572, 573
пильность 352, 355, 496

писарь 1, 3-52, 54-69, 71-86, 88-90, 93-106,
109-112, 114, 125, 129-133, 135-139, 147,
148, 150-154, 156, 158-160, 167, 170, 175,
177, 180, 181, 185, 210, 219, 234, 245, 258,
260, 263, 269, 280, 284, 322, 331, 339, 345,
361, 364, 371, 396, 397, 403-405, 408, 409,
426, 445, 463, 466, 475, 479, 480, 482, 493,
494, 500, 518, 553, 588

- дорогицкий земский 87
питар 365, 373
питье 251, 307

- чужое 176, 202
- шынковати 548

пищали 2, 426, 447
пищое 35
плат, платы 58, 108, 158, 176, 202, 203, 210, 215,

224, 243, 215, 549, 571, 574, 582, 583

- бобровые 550
- врочный 351, 354-356
- грошовые 214, 229, 231, 233, 237, 238,
245, 550

- з корчмы, з корчом 237, 548
- куничные 214, 229, 231, 233, 237, 238,
245, 550

- лисичные 214

- медовые 214, 229, 231, 233, 237, 238,
245, 550

- на ратушу 251
- от клеток 202
- повышали 232

платите 7, 79
- гвалт 97, 217
- головщину 163

плач 587

плебан браславский 237
- витебский 548
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- ганязский 234

- клебан дорогицкий 5
- радошковский 157

племенник, племенники 152, 429
племень 545
плен, плены 292, 503
плотники 251
плоты 35
пляц 49, 228, 230, 263
победа 587
побранье коней 166
поведанье 34, 100, 153

- заочне 255

- господарево 521
повет, поветы 203

- Берестеиский 72, 239, 257
- Браньский, Бряньский 6, 32, 45, 124, 177,

179, 192, 193, 216
- Браславский 563
- Василишский 259

- Виленьский 20, 47, 153, 201, 265, 564,

565

- Вилькийский 254

- Витебский 28, 29

- Волковыиский 245, 259, 560, 569

- Володимерский 215, 552

- Волькиницкий 252

- Вруцкий 126
- Городеньский 112, 125, 183, 552
- Дорогицкий 88, 97
- Дорсуниский 15
- Дубинский 259
- Еишишский 111

- Жолудский 24, 570
- Жомоитский 572

- Ивановсий 155

- Избляньский 185

- Каменецкий 567, 571

- Киевский 26, 188, 214

- Ковеньский 73, 246

- Копыльский 188

- Кревский 90
- Лидский 25
- Луцкий 33, 223, 554
- Любуцкий 50
- Марковский 552
- Меньский 21, 48, 69, 256, 258, 262
- Мерецкий 44
- Мстиславский 218

- Новгородский 27, 99, 170, 211, 219, 233,
253, 549, 554

- Опетьский 204

- Переломский 86
- Пиньский 158

- Полоцкий 3, 119, 221, 234, 234, 550, 566,

568

- Путивльский 197
- Рошский 248

- Слонимский 559

- Слуцкий 188

- Смоленьский 4, 30, 39, 56, 61, 78, 98,

114, 120, 130, 133, 135, 145, 146, 151, 155,

184, 189, 190, 198, 204, 206, 210, 220, 226,

236, 264

- Стародубский 167

- Троцкий 244
- Ушпольский 265

- Черкаский 31
- Черниговский 129

поветрее 376
повешати 526

повинность, повинности 35, 111, 351, 356, 574

- кровного злученья 352
повод уздяный 445

- , взята за повод 380
- , иняти за повод 450

повоз 158

повышенье 354

поганин, погане, поганы, поганые 282, 283, 443,

503, 508, 512

поганство, поганьство 35, 57, 270, 282, 283, 285,

286, 329, 332, 350, 372, 391, 392, 426, 496,

501, 508, 510, 511, 517, 576, 578

- моцное 501

- татарове, татары 23, 31, 232, 573

- туркове 503
поголовщына 216
погост 395

пограбите 128, 152, 287, 393
погуба 365
погубите 526
подаванье королевское 548

- плебании 548

поданье архиепископье 249

- бискупства 578

- митрополие 205

подать, подати, податьки, подачки 216, 231, 233,

238, 243, 252, 262540, 545, 546, 548-550, 554,

565, 567-570

подбита под себе 352

подвода, подводы 11, 35,43, 76, 79, 108, 158,176,

194, 202, 250, 255, 307, 533, 548, 561, 568

- верховные 2

- давата 188
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- 3 возы 2

- обменивати 2, 79

подвоиские витебские 43

подвоиский 561

подволоки 237

подворья 79
подданники 523
подданый, подданые 10, 19, 23, 36, 94, 176, 205,

213, 266, 279, 290, 321, 331, 332, 334, 347,
350-352, 354, 356, 371, 426, 444, 498, 502,
503, 507, 539, 548, 558, 578
- берестеиские 72
- волоские 547

- волыньские 282

- граничные 503
- жижморские 106
- земли Литовское 544
- Молдавское 544
- Могилевские 161

- слонимские 172

поделити 67

- землю 80

- именья 52, 169

подключий Троцкий 106
подкоморый ВКЛ 111
подконюший виленьский 24
поднимати на стану 4

- посла ВКЛ 35

- ордыньского 35
подскарбий 556, 585

- дворный 554
подстолий 167, 170, 237, 259, 278, 415, 552-554,

556, 559, 562, 565, 567
подсудки 176
подсудок дорогицкий 13
подчаший, подчашый 175, 188, 243, 247, 281,

552, 553, 561, 562, 565, 568, 570,
- Королевства Польского 518

поеднати ся 238
пожаловати 35, 130, 193, 224

- сельцом 56
поживенье, пожывенье, пожывленье 423, 523,

575, 576
пожиток, пожитки, пожыток, пожытки 58, 209,

214, 224, 231, 234, 247, 390, 548, 552, 565,
568, 572, 573
- местский 202

пожитье, пожытье доброе 307, 442, 508, 522
пожни косити 521

позасесть отчинну 184
позволенье 69, 95, 553

- куповати земли 55
- меняти землями 110

- став занята 82

поздровенье, поздоровенье 273, 277, 321, 334,
376, 397, 498, 502
- братское 576

позыскивати за подданых 213
поиманье, быть в поиманьи в Москве 100

- , седети в поиманьи 392
поимати безвинне 288
поискивати 188

показнити 394, 541
поклон, поклоны 304, 305, 319, 324, 333, 336,

337, 342,359, 361, 368, 370-372, 375, 380-385,
392, 397-401,405,409,410,419,422,424-426,
428-430, 432, 433, 435, 436, 440, 444-446,
450-463-475, 477, 478, 480, 482, 484-494,
498, 502, 510, 524, 526, 527, 576
- тяжкий 370, 380, 383, 400, 409, 428-430,
433, 450, 452, 463-466, 469-471, 473-475,
477, 480, 482, 484-488, 492, 493, 529

покой 313, 376-379, 496, 507, 509, 510, 512,
523, 576
- вечный 498, 503, 507, 523
- добрый 355
- , во в покои 188

поколенье 354

покорм коней 11
покраденье воску 161
покрасть клеть > клеть покрасть
покров розметати 480
Покров Св. Богородицы 519
покупити гвалтовне домы 176
полазити бчолы 109

поле, поля 106, 185, 201, 202, 254, 255, 259, 265,
259, 392, 503, 509
- дворное 185
- , быта в поли 430
- , вытягнути в поле 239
- , зехати с поля 386
- , согнати с поля 501

полетнее 535

полетное давати 542

полецанье, полеценье 357, 502

- короля 176, 272
полецити, полецыти душу 182

- мовити 152

- опеканье 182

поличное 407

положеное, положоное 394, 395, 518, 540, 541,

545, 546, 548

положити вину 106
- лист, листы 68, 74

490



RUSĖNIŠKŲ DOKUMENTŲ DALYKŲ RODYKLĖ

полон 280, 290, 300, 301, 327, 336, 359, 362, 367,
374, 375, 509-511, 522, 524
- побрати 522
- , впасть в полон 336
- , повести в полон 280

полоняники 482

полочанин, полочане 395, 396, 533, 534, 561
полрубля 533
полтина (рубля) 533, 561
полуберковеск 176, 202
полугрошок 561
польце 183, 259
полюдье 223
поля > поле

поляна 192

померети 117

- в Орде 269
поминок, поминки 471

- великие 424, 425
- добрые 370
- легкий, легкие 370, 380, 383, 400, 409,
428-430, 433, 450, 452, 463-466, 469-471,
473-475, 477, 480, 482, 484-488, 492, 493,
528, 529

- малые 440

помноженье 354

- хвалы Божей 548

помостное 561

помоц > помочь

помочное взяти 87

помочон, помоцен, помоцон, помоцни 270, 272,

315, 316, 347, 415, 416, 501

помочь, помоц 292, 352, 355, 390, 394, 395, 415,

416, 447, 448, 498, 501, 507, 520, 539-541,

543-546, 575, 578

- Божья 282,286,290, 307, 324, 329-332, 374,

375, 397, 401, 419, 426, 435, 437, 444, 452,

466, 469, 471, 477, 496, 509, 510, 512, 576

- вчинити 328, 329, 372

- давати, дати 97, 584

- по силе 540

- царя турецкого 282
помыслити 100

помышленье 426

поняти жену 64
- невестку 100

поотнимати сельца 61
поп, попы 29, 117, 118, 155, 240

- балваницкий 210
- витебские 255

- грецкие 507
- ордыньские 492

- руские полоцкие 176
попадье пятницкой (в Вильне) 263
попел 79, 175, 176, 202
пописати 134

поплатити подлуг присяги 112
поплатки 176, 205, 209, 231, 233, 237, 238,

243, 249, 262, 549-551, 554, 558-560, 565,
567-570, 572
- местские 227, 240, 263, 555

поплаты давати 35
поправенье границ 281, 297, 334, 361, 371

- поступов 355
- сступов 355

поприсягнути 77, 163, 172
попсованье границ 112
попы  поп

порада 276, 313, 350, 351, 355, 501, 507, 551
- спольная 389

- , пораду мети 347, 349
пораженье 346
поражка 501
поровнати 105
порозуменье, поразуменье 355, 389, 436, 444,

501, 575
- посполитое 352

порозумети 68, 75, 101, 154, 196
порох пушечный 2
порубежье 520
порубити 175
порубки 393
порубь, поруб, поруби 175, 396, 519-521
порука > парука

поручное > паручное

порядки церковные 249
посадити чоловеки 216
посадник, посадники 533

- колываньские 519

- новгородский 520
- псковские 520

- ругодивский, ругодевские 519
- рызские 519
- старый 266
- степенный 266

- юрьевские 519, 520
посажаны 58

посаженье на князстве 537

посветчити 63

поседание земль 503

поседи 254, 572

посельства > посольства

посельство » посольство

послати ся 30
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послуга 545
послуга верная 561
послухи 303
послушеньство 142, 250

- римского костела 507
- стольцу апостольскому 507

послупшый 535
послушными быти 142, 176, 202

- права маитборского 176
посокерщина 35
посол, послы, послове 11, 35, 193, 194, 268, 269,

272-275,278-283,286,288,289,292-294,297,
298, 300-308, 312-317,319, 322, 324, 326,327,
329-337, 339-351, 354, 355, 357, 359,360-368,
370, 371, 373-378, 380,382, 383, 386-389,391,
392, 394-398, 400-414, 419, 420, 423-426,
428, 429, 431, 433^144, 446-448, 464, 469,
471, 488, 491-493, 495, 498, 499, 501-503,
506-510, 512-524, 527-530, 533, 534, 539,
541, 543, 544, 561, 568, 575-578, 587

- в Орду 35
- великий, великие 424, 425, 437, 450, 496,

508, 510, 511, 518, 522, 526
- волоские 35
- знаменитые 415-417
- лжывые 526

- лядские 35

- манькупские 35
- московские 35

- ордыньский 35
- подлейший 402, 450, 464, 472

- старший 402
- , послов поднимати 194

- , послов не порубати 518
посольство, посольства, посельство, посельства

266-273,277,279-290,292-295,297,299-307,
313, 314,272,318-322, 324, 326, 327, 331-335,
340-349, 351-355, 357, 359-362, 365, 368,
370-375, 378-380, 389, 391-393, 396, 397,
401-403, 405, 406, 408, 415-420, 424-426,
428, 435, 436, 438-444, 496-499, 501, 502,
503, 507, 508, 510, 514, 517, 522, 524, 547,
575-578, 587

- правити 339, 340, 345, 350, 363, 364, 396,
398, 513, 523

посощына, посощина 184, 204, 210, 220
поспольство 176

- витебское 79
- места Киевского 35
- Смоленьского 561

посредок 379, 512

пост 194, 202, 513
- Великий 361

постав, поставы 176, 202

- лунский 449
- махальские 449
- новогонские 449

- сукна 583
- трыцкие 449

поставити слуг 53
постановенье 240

постель смертная 87
постигати 100

поступити именья 187
потвердити вечно 61

- листом 10, 14, 17, 18, 20-22, 25, 27-29,
33, 35, 39, 41, 58, 59, 62, 67, 69, 71, 78,
100, 102-104, 110, 114, 118, 119, 130, 131,
135, 139, 151, 155, 157, 160, 167, 180, 181,
183, 186-188, 190, 192, 197, 198, 200, 201,
203, 205-207, 209, 210, 221-223, 227-229,
231, 233, 234, 238, 252-254, 257-259, 262,
263, 265

- привильем 61, 158, 229, 237
потверженье 71, 78, 151, 155, 158-160, 183, 201,

222, 243, 249, 252, 258, 259, 262, 263, 265,
552, 556, 574

- вечного миру 281
- купли 157
- на двор 41, 102
- дворыща 223
- замок 209

- земли 25, 29, 103
- - именье 27, 33, 58, 139, 197, 210, 229,
231, 238

- островец 37
- на селищо 59
- на село 234

- сельцо 39, 114
потеха 426

потоки 214, 224, 239, 551, 558-560, 565, 572
потреба, потребы 272, 282, 293, 295, 297, 347,

360, 415-418, 441, 575, 577
- великая 176, 202, 498
- короля 2, 176
- свои 79

потребизна 277, 293, 294, 307, 390, 444, 543,
544

потрубач 470
потужники 77, 107, 558, 560
потягнути 380, 403, 437, 440, 446, 480, 501,

576
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- войском 445

- на недруга 419, 435
початок 351

- добрый 495, 547
почестность, почесность 226, 229, 313, 326, 350,

354, 357, 506, 578
почстивость 327, 441
пошлина, пошлины 60, 220, 223, 287, 391, 395,

436, 520, 545, 546, 561
- давати 427
- по давному 540
- старая 518, 534

права > право
правда, правды 269, 359, 367, 374, 378, 380, 395,

401, 406, 426, 428, 429, 436, 450, 508, 510,
522, 526-529, 533-535, 542, 545
- добрая 530
- истинная 509
- княжа 533

- псковская 534

- твердая 427
- , дати правду 546
- , правду вчынити 528
- , правду отписати 530

правити дякла 63
правити ся 213
право, права 2, 12, 13, 35, 87, 175, 288, 300, 533,

561, 590  суд
- без перевода 541, 545
- Божье 355

- бозское и прырожоное 354
- боярское 176
- великого князя Ярослава 205
- воевод 548
- все 196, 209, 210, 214, 219, 224, 229, 231,
234, 237-239, 247, 549, 551, 552, 554,
558-560, 565, 568, 570, 572

- втратити 141
- вчынити 331, 361, 393, 506
- городское 176, 240, 251
- дати 266, 561
- духовные грецкие 205, 249
- жадное 67
- ку коруне мети 502
- литовское 176, 202
- маидеборское, маитборское 176, 202, 205,

240, 251, 553
- места Володимерского 18
- местское 35

- мети 67, 68, 203, 589

- мещан витебских 255

- немецкие, немецкое 176, 202, 205, 553

- писане 355

- поднести 149, 526, 530

- предков 326
- руское 176, 202
- старое 282, 578
- утратити, стратити 12, 523
- хрестиянское 255
- , в праве не стояти 154
- , искати правом 165
- , к праву не стати 154
- , к праву не хотети становити 154
- , ку праву стати 591
- , правом зыскати, изыскати 182, 196, 201
- , праву маитборскому послушни 176
- , стояти в праве, у праве, на праве 16, 38,

61, 68, 74, 75, 88, 97, 98, 100, 105, 111, 124,
162, 194, 202

- , страченье 122, 141
правовати ся 116, 162, 163
православие 511
правый 393
правый, наити правого, правых 76, 77, 98, 107,

111, 112, 128
прадед 86
прародители 514, 515
праца 355, 559

- великая 376, 498, 501
працы невымовные 501
предок, предки, продок, предкове, продок, прод-

кове 17, 18, 21, 51, 79, 94, 98, 107, 113,

128, 132, 164, 165, 176, 183, 205, 224-226,

237, 238, 246, 255, 267-270, 272, 277-281,

285, 286, 290, 291, 297, 300, 319, 321, 326,

335, 336, 347, 352, 354-358, 365-368, 370,

373-375, 377, 379, 381, 386, 397, 398, 401,

404, 405, 419, 422, 423, 426-428, 430, 431,

434-436, 450-452, 455, 457, 458, 493, 496,

500, 503, 506, 508, 524, 528, 530, 548, 561,

570, 574, 578

презентацыя 578
прелати, прелаты 273, 416, 417, 510, 576

- ВКЛ 354, 356, 357, 502, 577, 578
- ифлянтские, лифлянтские 444, 501
- Коруны Польское, польские 354, 355, 357,

358, 360, 502, 578
премудрость 512
преслядованье 496
преступна 548
прети ся 168
привбожати 43
привернута, прывернути 215, 216
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- в подводу 76
- службу тяглую 43
- модно 150

привилей, прывилей, привилья, привилеи 48,
61, 62, 229, 237, 239, 240, 244-247, 250, 251,

253-257, 548-551, 553-555, 557-563, 565-568,
570-574

- вказывати 219

- вкрасть 255
- маестатный 561

- мещаном киевским 35

- на архимандрыцтво 14

- двор 211, 227, 228

- дворец 207

- дворища 180
- дом 181

- замки 203, 224

- землицу 182
- именье 21, 214, 226, 233

- люди 196, 204
- пляц 230
- поле 185

- духовных грецких 205

- первые 251

- право маидеборское 176, 202
- - село 133, 206, 212, 215

пригода, пригоды, прыгода, прыгоды 267-270,
279, 280, 290, 292, 293, 360, 389, 390, 409,

412, 418, 419, 435, 441, 442, 496, 498, 524,

561, 576, 577, 578

- неприятельские 267

пригон, прыгон 255

- на владычин двор 250

пригороды, прыгороды 519, 521, 533
- псковские 534

пригородки 188

придатки, прыдатки (земли) 201

призволенье, прызволенье 222, 314

- короля 21, 35, 100, 143, 198
- отца 206
- пана 201

призволити, прызволити 64, 99, 157, 198

- купити 222

признати 7

приимичи 563

приискивати 76, 111
- в дякла 128

приказанье, прыказанье 77, 87, 175, 275, 548,
591

- господарское 591
- наместника 176

приказати 17, 18, 79, 165, 169

приказник, прыказник, прыказники 58, 518
- еленьской 39, 189
- молоховский 101

- рославский 98

прикупити, прыкупити 227
- сеножати и людей 259

примушенье, прымушенье, примушанье 123,

207, 356

припашье, припашьи, прыпашьи 185, 252, 262

припужати 59

припустити 144

припущати в шляхетство 128

приселки 262
- слонимские 559

пристав > прыстав

пристрашити 100

присуд, прысуды 251
- владыки полоцкого 250

- городской 240, 251

присудити, прысудити 1, 7, 10, 26, 48, 51, 61,

75, 92, 97, 134, 164, 175, 182, 188, 191, 199,

200, 218

- двор 247
- землю 217

- именье 241

- села 260

- венец шляхацкий 100

- двор 74

- дворище 137

- дуброву 98

- землю 13, 77, 84, 99, 112, 154

- именье 21, 38, 91
- ловы 219

- люди 107
- поле 106

- сад 152

- село, села, сельцо 30, 98, 124
- чоловека и земли 28

- шкоды 152

присяга > прысяга

присягнут > прысягнути

притеганье в подводы 76

приязнь  прыязнь

приятель, приятели  прыятель, прыятели

приятельство  прыятельство

пробощ 230, 234
-познаньский 314

проводник 521

проводы 141

продавати 75, 89, 176, 202

продавцы вина горелого 176
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продати 78
- земли 86, 133, 186
- именье 91, 233

- отчину 92
- селищо 59

- третью часть именья 26

продки, предкове > предок
продок, продкове  предок
проезд добровольный 437
проеханье добровольное 366, 407
прозьба, прозьбы 276, 292, 293, 376, 378, 445,

477, 484, 528, 539, 543
- обапольная 270

- слушные 548
произренье Бога 272
промыта 202, 393, 580, 582, 584
пропускати добровольно 235
просити дому 108, 181

- именей 65

- людей 177

противник 496
противность 352
прохати 4, 15, 24, 34, 90, 136
прошенье, прошения 512, 587
пруд, пруды 49, 94, 244, 259, 552

- сыпати 561

прудищы 258
прывернути  привернута
прывилей > привилей
прыгода, прыгоды  пригода
прыгон > пригон
прыгороды * пригороды
прыдатки > придатки
прызволенье > призволенье
прызволити > призволити
прыказанье > приказанье
прыказник * приказник
прыкупити  прикупити
прымушенье > примушенье
прыпашьи > припашье
прыплод 234
прыправы церковные 548
прыпужена 243
прьшуженье 507
прыпужон 507
прыреченье 272, 346

- послов 270

прыробки 259
прыроженье 245
прысяга, присяга, присяги, присеги 87, 88, 112,

163, 172, 175, 194, 267-269, 271, 288, 291,
297, 296, 300, 331, 343, 367, 375, 403^107,

418,427,435-437,440-442,444,496,498, 506,
510, 523, 526, 529, 530, 539, 543, 544
- правдивая 376, 378
- , не здержати прысеги 503
- , присягу вделати 342

прысягнути, присягнути, прысегати 87, 88, 97,
112, 116, 194, 261, 526, 530

прыстав, пристав, прыставы 364-366, 392,
407, 433

- жижморский 63
- немоноитский 111

- , пристава дата 341, 344, 345
прысуд > присуд
прысудити > присудите
прытегнути 270
прыходы 210, 215, 216
прычына, прычыны 277, 278, 313, 314, 351, 354,

379, 435

прыязнь, приязнь 229, 269, 272, 273, 277, 278,
279, 284, 297, 298, 327, 335-337, 342, 343,
359, 360, 362, 364, 366-368, 370, 373-376,
378, 380, 381, 383, 386, 387, 398-402, 405,
409, 411, 413, 416-420, 425-431, 434-440,
444, 457, 461, 463, 464, 468, 471, 475, 482,
486, 488, 492-496, 501, 507, 517, 522, 524,

. 526-528, 539, 543, 544

- братская 270, 274, 277, 282, 283, 292, 293,
303, 314, 332, 334, 360, 415, 417, 480

- вечная 305-307, 319, 327, 328, 362, 397,
440, 510

- добрая 289, 301, 355
- кровная 307, 496
- особливая 502

- правая 377, 379
- суседская 321, 418, 444
- твердая 269

прыятель, приятель, прыятели 267, 268, 271, 273,
274, 277-279, 281, 285, 286, 296, 297, 336,
337, 342, 343, 359, 365, 368, 370, 375-381,
384, 386-389, 398, 399, 401, 402, 404-407,
411-414,418 420,425,427,428,431,436,437,
441, 442, 445, 448, 450, 451, 457, 463-466,
468, 469, 471-474, 477, 478, 480, 482, 485,
488, 490, 491, 501-503, 512, 522-524, 526,
529, 530, 538, 539, 543, 582

- добрый 413
- кровный 498
- старшый 544

прыятельство, приятельство 285, 337, 365, 377,
397, 409, 492, 497, 498, 509, 523

псковитин, псковичы 394, 520, 534, 541

пуды воску 161
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пустовщины, пустовщыны 155, 254, 556, 558,
560, 572

путивляне 396
путивлянка 197
путники сельские 240, 251
путь 519, 520

- вказати 521

- водою 35, 232, 235, 520, 521

- горою 520, 521
- Дубровеньский 184, 198, 220, 236
- новгородский 533
- сухой 35, 232, 235
-чист, чыст 255, 327, 330, 335, 362, 394, 395,

519, 521, 533, 534, 540, 545, 546

пушкарь, пушкари 550, 585
пушки 426, 447
пуща, пущы 201, 202, 572, 573
пчолы, бчолы 109
пшеничники 554

рада, рады 100, 270, 272, 303, 346, 350-352,
496, 507, 578
- ВКЛ > Панове Рада
-высокая 551

- Закону Матки Божей 444
- Коруны Польское > Панове Рада Коруны
Польское

- московская, московского князя 301, 517
- наивысшая 267

- посторонние 277
- слушная 332
- спольная 390

раден, радни 315, 347, 415, 416, 501
радити 205, 246, 249, 251

- моцно 251

радни 272, 315, 316
радные Панове 507
радость 426, 587
радцы, рядцы, рядские 176, 202, 205

- виленьские 20, 60, 117, 181
- витебские 548

- володимерские 18
- киевские 232

- ковеньские 582, 583
- полоцкие 225, 240, 251

разбои 321
раны 351
ратманы колываньские 519

- ругодевские 519
- рызские 519
- юрьевские 519, 520

ратное 533

ратуш, ратуша 176, 181, 251
- поставите 176
- киевская 232

- справит 202
рать 518

- многая московская 509

резники 561
река, реки 27, 35, 44, 58, 73, 74, 87, 94, 113, 133,

145, 150, 151, 155, 156, 158, 167, 172, 188,
192, 194, 196, 197, 201-203, 207, 209, 210,
214-217,224,226,229,231,233,234,237-239,
243, 245, 246, 252, 255, 258, 259, 262, 265,
519-521, 548-554, 558-560, 562, 565-573

рекованье 523
ремесники 240, 251
речи, речы добрые 367, 530

- духовные 587
- забраные вернути 507
- льжывые 526

- надобшле 399

- некоторое 17
- потребные 293, 403
- рухомые 574
- таковские 176, 202

речычане 194
речь говорыти 422

- негодная 507

- не слушная 261
- посполитая 573

речка, речки 4, 44, 58, 88, 214, 215, 224, 231, 233,
234,237,239,245,246,254,265,394, 395, 541,
549-552, 554, 558-560, 565-568, 570-574

роба 35, 255, 394, 395, 518, 533, 534, 540, 541,
545, 546

робота, роботы 215, 225, 551
- городовая 240
- робити 548

роботники 585
род 496, 542

- безбожный агаряньский 587
- высокий 512

родина 351
родитель 538
рожай 548
Рожество Христово 519
рожь 220
розбои, розбой 331, 351, 361, 407, 578
розбоиник 394, 395, 520, 533, 534, 540, 541,

545

розгневага ся 398
розговор 512, 516
розделенье 355
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розделити именья 163
розезд 173
розинки, розынки 176, 202
розметы покладати 193
розмирыца розмырица 508, 518
розмирье 540, 546
розмноженье 270, 278, 281-283, 292, 293, 303,

332, 360, 415-417

- доброго 274
- людей 176, 202

розмова 506, 507, 509, 512, 513
- в таемницы 427, 436

розмышленье королевское 548
розорытель поганом 512
розседлати коня 269
розум 314, 427, 436, 500, 506, 508, 512
розумети налепей 78, 151, 155, 180, 196, 197,

201, 203, 207, 210, 215, 220, 223, 224, 226,
228-231, 234, 238

розыйти прочь 3
розынки > розинки
рои пчол 109
рок, роки 149

- положите 7, 141, 148, 154, 162, 172, 173,
194, 322, 591

- поотдалита 148

рокованье 523
росказанье 163, 169, 257, 271, 272, 276, 277, 327,

347, 501, 590

рославцы 98
росправа сынов 272
росправити 126
ростырки 503
рота 87
ротмистрове 294
рубеж, рубежы 393-395, 506, 520, 521, 533, 535,

540-542, 545, 546, 562
- воде и земли 319, 534
- новые 154

- по старыне 540
- старый, старые 319, 395, 510, 519, 520,

521, 534
рубежник 394, 395, 541
рубите 35

- дерево 165
рубль, рубли 70, 113, 255, 519, 521, 533, 548,

561

- горошей 7, 61, 79, 85, 97, 150, 152, 175,
194, 363, 369, 561, 588 > гроши; копы
грошей

- тферские 152
ругодевцы, ругодивцы 519-521

рука, руки неприятеля 307
- поганская, поганские 332, 426, 508, 510,
575

- правая и левая 436
- хрестиянская 508
- , в руках 376
- , в руки подати 524
- , взята к своей руце 158, 188, 239, 245,
259, 574

- , войско в руках мети 526
- , впасть в руки 461
- , дать в руки 284
- , держанье рукою 314
- , з своее руки дата 536
- , з своее руки мыто приказати 583
- , мети к рукам 332
- , отсечы за бороду 519, 521
- , писати своею рукою 261
- , попасть в руки 359, 510, 517
- , руку дата 422, 519-521
- , руку подносите против неприятелей

561

- , с своее руки выслата 240
русин 533, 534
русь 507
рухати с именей 224
рухлядь 363

- шолковая (шодковая) 363
ручей 548
ручки меду 5
ручник 35
рыба, рыбы 35, 79, 177, 555

- десятая 548
- сетьми ловите 573

рыбники 558-560, 568, 570, 572
рыболовы 177
рыдание 587
рыжаны 520
рыляне 396
рымари 251
рынок 168
рыси 587
рядите 17
рядничий 561
рядцы, рядские > радцы
ряживати людей 17

Сабля 469, 487
- , поите саблею 509

сад 152
садиба 255
садите люди 17
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сажати в колоду 79
салтан > солтан

самодержавство 587
самодержец Иверское земли 587
самострелы 2
свадьба 399, 433, 456
сват 317, 335, 365, 366, 397, 403, 407, 441, 442
сведецство, сведоцство, свядецство 66, 68, 76,

111, 132, 176, 202, 219, 240, 260, 376
- доброе 101
- записати 132

- кривое 76
сведомо людей 133
сведомье лепшое 565, 569, 570, 573
свекор, свекр 75, 91, 242, 552
свекровь 71
свет 512, 522

- сей 35, 71, 100, 114, 119, 188, 395, 541,
582

-тот 64, 75, 152, 182, 234, 267-270, 279, 280,
285, 286, 394, 510, 526, 561, 574

светки 84, 87, 88, 101, 107, 115, 154, 165, 168,
172, 194, 260, 589

светлость 587

светой Софий 520
светок 30, 68, 512
светочство 35

светский, светские 249, 547, 548
светчити, светчыти 68, 75, 76, 88, 101, 128, 132,

154, 213, 241, 261
- в очы 100

- не гораздо 76
свещенник руский 205, 249
свиньи 35

свиток прав 205
- права великого князя [киевского] 205,
249

свойство 442, 508, 514, 515
свояк 8, 9
свядецство > сведецтво

Святки 321

святости 87

святыни вселенские 512

священноинок 587

севенча, сивинча 466, 472, 524

седлары 251
сейм, сойм, сеймы, съем 140, 141, 147, 272, 357,

415-417, 444, 502, 561

- в Петрикове 350

- первые 282, 578

- у Вильни 268

- рымского короля 575

сеит, соить 480, 482, 485, 492, 493

секиры 176, 202

секретарь 181, 230, 234, 350, 518, 523
селедцы 319

селище, селища, селищо, селшцы 59, 155, 156,

187, 192, 197, 201, 220, 223, 245, 259, 556,
564

- пустое, пустые 28, 244
селтцко 130

село, села, селы 1, 3, 32, 34, 58, 71, 98, 121, 122,

124, 133, 152, 176, 184, 197, 199, 200, 202,

206, 210, 215, 220-222, 234, 240, 247, 260,

264, 519, 533, 548, 551, 552, 554, 559, 561,
562, 567, 569, 570, 589, 590

- боярское, боярские 203, 209, 216, 233,
549

- данное 33

- мещаньские 176

- панцерное 220

- пустое 32

сельце, сельцо, сельца 30, 39, 54, 56, 61, 78, 93,

101, 114, 120, 126, 129-131, 145, 146, 155,

186, 189-191, 198, 206, 212, 216, 219, 220,

227, 236, 255, 260, 548
- отчизные 144

- пустое, пустовские 39, 50, 130

- подгородское 155

- приданое 198

- церковное, церковные 208, 225
селянин 519, 521

Семая субота 579, 584, 585

сени 426, 500, 507, 508

сено 11, 35, 63, 79, 111, 223, 259, 307, 558, 568

- косити, кошывати 63, 111, 194, 223, 589
- подякольное 569

сеножать, сеножати 15, 58, 106, 113, 133, 146,

151, 155, 157, 158, 167, 183, 184, 188, 192,

196,197,201,203,207,209,210,212,214-216,

219, 220, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 233,

234, 237, 238, 243-246, 252, 254, 256, 258,

259, 262, 265, 549-552, 554, 556, 558-560,

562-574, 589, 590

сеножатьки, сеножатки 246, 259, 564

серби 421

серебро 331, 519

серебщина, серебщына 202, 240

середокрестье 521

середопостье 141, 147, 173, 582

серце, серцо 376, 379, 485, 492, 502, 512

серце доброе 377

сести на отчине (ВКЛ) 336
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сестра, сестры 8, 52, 83, 122, 137, 149, 188, 230,
243, 351, 354, 355, 470, 568

сестра мужа 552
сестренец, сестренцы 26, 69, 119, 122, 137, 396,

557

сети 573
сивинча  севенча

сила, силы 330, 352, 355, 422, 426, 435, 471, 487,
501, 508, 512, 528
- Божья 587
- великие 576

- вся, все 328, 329, 390, 496, 512, 540, 546
- , отлучити силою 523

скаженье 352, 355
сказа от поганства 23, 57
сказити 176

сказнити 280, 284, 396, 426, 437
- лихих 298, 524

сказца, зказца 418
- хрестиянства 503

скаловое 521
скананье > сконанье

скарати 13, 139, 351, 498
скарб, скарбы 350, 479, 491, 501, 574, 588

- великие 493

- воеводы киевского 35

- короля 19, 35, 63, 176, 202
- наместников смоленьских 561

- побрати 524
скарги 503
склад в Киеве 362
склады 391

скоморохи 251
сконанье, скананье 267, 271, 272
скорбь великая 512
скот 202
слава 496

слава царская 587
слати ся 168

след, следы (земли) 48, 58, 86, 201, 259, 558
слезы 511

-горькие 511
слободичи, слободичы 58, 188, 203, 237, 239,

243, 559
слово, слова, словы 336, 367, 368, 370, 375, 376,

380, 386, 398, 400, 401, 409, 426, 428, 431,
436, 437, 445, 446, 450, 452, 457, 461, 463,
466, 469-473, 475, 477, 478, 480, 482, 484,
486-494, 506, 509, 512, 513, 526, 527, 529, 530
- здержати 375
- изусное 480, 482, 484, 485, 490, 491, 493

- крепкое 500
- лихое 526
- льстивые 437
- писаные 526

- полнити 330, 361
- почестные и сумерные 575
- слушные и справедливые 513
- царское, царево 522, 524, 528
- , не пополнити слова 503
- , словом всказати 367
- , через слово 508, 510

слубити 194
слуга, слуги 10, 17, 53, 79, 121, 155, 156, 168,

201, 223, 245, 246, 251, 266, 270, 272, 280,
284, 287, 288, 290, 298, 300, 317, 319, 320,
324, 327, 331, 336, 337, 339, 342, 343, 347,
351, 359, 361,365, 367, 369-371, 375, 380-382,
392, 393, 396, 400, 421, 422, 426, 428, 429,
431, 433, 435, 445, 450, 451, 453^157, 461,
463-475, 477, 478, 480, 482, 484, 485, 488,
487, 490, 491, 506, 509, 518, 523, 524, 526,
527, 529, 530, 533, 542, 546, 582, 583, 591
- Божьи 512

- боярский 255
- верный, верные 267, 291, 543, 565
- витебский, витебские 255
- владычный 152, 255
- воеводы виленьского 20
- киевского 35

- добрый, добрые 399, 409, 432, 446, 480
- местские киевские 35

- наместника, наместников 79, 237
- полоцкого 240
- смоленьского 561

- путные 23, 55, 176, 188, 203, 209, 210, 224,
233, 559, 571

- пьяновские 124

- справедливый 445
- царев 399

служба, службы 4, 10, 35, 54, 64, 69, 76, 120,
151, 158, 167, 170, 180, 183, 186, 193, 197,
199, 200, 220, 233, 243, 248, 252, 253, 256,
262, 288, 300, 320, 422, 423, 500, 501, 507,
535, 542, 551, 555, 558, 559, 564, 566
- боярская 111, 131
- верная, верные 190, 196, 203,204,209-212,

214, 215, 220, 223, 224, 230, 233, 235, 239,
244-246, 255-259, 262, 354, 549, 551,553,
554, 556, 558-562, 565, 567-570, 572, 573

- военная 240, 574
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- господарская (королевская) 10, 35, 36, 55,
129, 148, 294, 549, 561, 565, 570, 572

- доспешная 120, 146, 186
- земская 114, 159, 160, 182, 188, 227, 229,

234, 253, 254, 264, 265, 559, 574
- конюхов 554

- ловецкая 216
-людей 37, 133, 177, 204, 216, 236, 550, 551,

554, 560, 562, 563, 567, 572
- особливая, особная 36, 39, 40, 120, 134,

157

- панцерная 189, 220, 264
- пильная > служба верная
- плотницкая 204
- повольная 574

- путная 43, 240, 549
- пшеничников 554
- с косою 212

- служите 45, 55, 69, 86, 111, 119, 121, 123,
189

- справедливая 550
- тяглая 43, 561
- шляхетская 257

- щитная 39
-ясачная 31

служебник 591
- бискупа виленьского 143
- владыки смоленьского 152
- воеводы виленьского 103

- Троцкого 27
- наместника новгородского 254

служебница 511
служебные 501, 575

- греческого закону 331
- жолнеры ездные 294

служенье конем 43
служите, служыти 35, 153, 192, 209, 218, 242

- королю 222
- на замок 76
- не хотети 3
- с именей 224

- с отчынами 287, 288
- службу 10
- церкви 208

слух, слухи 282, 283, 294, 296, 297, 329, 372,
424-426, 437, 441, 444

случане 188
смелость 176, 202, 497, 498
смерд 533, 534
смерть 8, 9, 14, 42, 69, 133, 135, 139, 153, 188,

226, 241, 261, 269, 270, 427, 436, 492, 507,
523, 534, 561

- короля 267, 285, 352, 502
- , смертью уморыти 427

смети 176

смола 176, 202
смолва добрая 508, 515, 518
смольнянин, смольняне 320, 396, 533, 534, 561
смотрети дело 10, 16, 26, 28, 30, 38, 42, 48, 51,

61, 63, 67, 68, 74-77, 80, 81, 83, 84, 86, 88,
91, 92, 97-101, 105-107, 109, 111, 112, 123,
127, 134, 135, 137, 138, 143, 144, 149, 150,
152-154, 163, 164, 171, 175, 187, 188, 191,
194, 199, 200, 213, 218, 219, 221, 225
- не гораздо 68

смуток 496
смысл 509

снег велик 480, 482
сноп сена 35

соболи 176, 202, 449
собор рымский 512
собранье 502
советники 587

совокупление 508
согнати из отчизны 28

- царства 412
согрубити 395
соединенье 508

сожженье двора 112
сознанье 7, 43
сознати 157, 175, 217
сойм; соймы  сейм; сеймы

соит > сеит

соити с земль 28

сокол 215

сокольники воеводины 35

соллицытатарове (sollicitator) 578
солнце 587
солтан, салтан 342, 374, 375, 378, 380, 382, 383,

386, 409, 430, 431, 434, 439, 457, 464-469,
480, 482, 483, 526, 528, 529, 530
- египетский 587

- завольский 387

- кафиньский 370, 377, 379, 389, 437, 524
- турский 362

солтана 470

соль 79, 176, 202, 269, 319, 427, 436, 561

соляники 570

соляны дедовы 561

сопротивенье 503

сорацин нечестивый 587

соромота 480, 482

соромотити 249
- свещенника руского 205
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сорочник 174
сосняг 201

сосудина меду пресного 35

Сотворитель неба и земли 409
сотники 193

спасть на короля 181

спис прав духовных грецких 249

список, списки 87, 361, 371, 396, 403, 426, 500,

509, 516

- грамоты 319, 322

- листа, листов 351, 389

- о обидных делах 371
- особливые 576

- первый 322
- посольства 350

- прав 205

- премирья 576
- с докончанья 521

- старых записов 373

списы 498, 502, 503

споенье, споенья 502

справа, справы 12, 17, 42, 68, 70, 76, 83, 87, 92,

94, 97, 109, 112, 113, 122, 123, 126, 141, 149,

154, 156, 161-163, 165, 168, 169, 172-175,

194, 213, 217, 225, 251, 261, 396, 501, 519,

521, 526, 561, 589-591

- духовные грецкого закону 205

- митропольи 205

- церковные 249

справедливость 176, 202, 273, 274, 277, 321, 331,

338, 379, 407, 445, 450, 477, 480, 482, 493,

501, 503, 512, 522, 578

справедливость вчинити, вчынити 154, 240, 282,

332, 507, 588, 591

- делати 334
- лепшая 101

справити вину 76
- моцно 97

справовати ся 70

спротивник крыжа Божого 418

спустити двор 58
- именье 238

спустошенье, спустошенья 352, 355
спытати 100

сступенье, зступенье 332, 357, 501

сступы, зступ 355, 360, 502
ссылки 302

став (стан) 346

став, ставы 15, 35, 58, 133, 151, 196, 203, 207,

209, 214, 215, 224, 226, 229, 231, 233, 234,

238, 239, 243-246, 252, 262, 548-552, 554,

558-560, 565, 568-572

- занята 82, 553

- заставити 22, 82
- засыпати 553

ставшцы, ставищи, ставища 58, 196, 203, 209,

214, 215, 224, 229, 231, 233, 234, 238, 239,

243, 245, 262, 549-552, 554, 558-560, 565,

568, 570-572
ставок 555

- сыпати 35

стадло 548

стадо 220
- жывотинное 561

- коней, конское 166, 561

стаини королевские 230
стан, станы 4, 255

- делати 188
- Ловожский 568

старец, старцы 588
- завский 23

- озерищский 150

- троецкие 132

- усвятские 150

старина  старына

старица киевская 59

староста, старосты 176, 202, 205, 235, 249, 322,
351, 548
- бельзкий 351

- берестеиский 577

- городеньский 247, 530, 549, 562, 567,
570, 573

- дорогицкий 87, 591
- жомоитский 8-10, 35, 37, 70, 96, 181, 187,

188, 209-212, 214, 217, 219, 224, 235, 238,

247, 257-261, 264, 268, 281, 307, 308, 324,

426, 447, 508, 530, 548, 549, 551, 561, 562,

565, 573

- краковский 523

- купецкий, купецкие 519, 521
-литовские 317

- луцкий 33, 34, 95, 135, 136, 140, 147, 163,
166, 213, 223, 584

- межыбожский 518

- места Смоленьского 235, 583
- хотенский 442

старость 133, 176, 503

старшие 352

старший леты 289

старына, старыны, старина 2, 250, 289, 301, 394,
395, 427, 436, 506, 514, 515, 518, 520, 533,

535, 540, 541, 546

- , старины рухати 35

статок, статки, статьки 3, 20, 124, 129, 141, 224,

266, 280, 284, 287, 288, 293, 300, 301, 320,
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331, 335, 347, 351, 367, 394, 518, 537, 559,
561, 566, 576, 578
- домовые 229, 231, 234, 238, 351
- не лютовати 570

- побрати 327
- пограбити 112

стация, стацеи, стацыи 11, 194, 307, 568
- , стацеями поднимати 188

стегивати ворота 174
стеречи скарб 35
стержень озера 519

- стрежень реки 521
стоги сена 259
стол 113

столба 234

столец, стольцы 279, 280, 285, 355

- апостольский 507

- бискупства 578
- вдовий 48
- взяти 491

- ВКЛ 286

- доступити 342, 419

- королевские 354

- Коруны Польское 282, 510

- маестату королевского 502

- отца 269, 337, 411, 427, 428, 436, 501

- панств 502

- папежа 313

- царский 269
- царя завольского 412, 419
- перекопского 427, 501

стольник краковский 518
стонание 587

сторожа 35, 63, 79, 176, 202
- по дорогам 251
- сторожу приставите 522
- сторожы давати 561

сторожовщына 223, 561
страченье всего 176

- права 122, 141
стрежень реки > стержень реки

стрела 527
струги 79, 251
ступенье 444
ступы 352, 355

- давные 356, 360
стяги 561

суд, суды 2, 7, 16, 35, 91, 98, 112, 202, 217, 255,
266, 394, 512, 518, 520, 533-535, 540-542,
555, 561 > право
- без перевода 545
- воевод, воеводы 111, 202

- войтовские 176
- ганити 88

- духовный, духовные 205, 249
- зламати 76

- короля 61, 112, 255
- наместников 202

- старост 202
- о земли 101

- обчый 394, 395, 540, 541, 545, 546
- отказати 10, 77, 92, 106, 154
- очистите 88

- первый 194
- писаря короля 154
- по старыне 535, 542
- потвердити 67
- тивуна кревского 217

судите 17, 67, 111, 176, 205, 216, 225, 242, 246,
249, 251, 255
- моцно 251

- не гораздо 88, 154, 175
- одну сторону 154
- правом маидеборским 202

судно потопите 363
судья, судьи 10, 77, 112, 176, 202, 393, 395, 519,

521, 535, 540-542, 546, 591
- бельский 88

- дорогицкий 13
- короля 88
- мельницкий 51

суженый, суженое 394, 395, 540, 541, 545, 546
суживати людей 17
сукна, сукно 176, 202

- люньское 583

- новогоньское 583

суплетка о торговли 520

супунцы люди 259

сусед, суседы 281, 296, 297, 332, 355, 418, 427,

436, 437, 501, 503, 512

- пограничные 418
схованье 7

сходите с того света 182

счадки, щадки, исчадки 37, 41, 59, 78, 102, 133,

139, 151, 155, 157, 159, 180, 185, 188, 190,

196-198, 201, 203, 207, 209, 210, 215, 220,

223,224,226,228,229,231,233,234,238-240,

243-247, 251-254, 256, 257, 259-263, 265,

549, 551-554, 556-560, 562-565, 567, 568,

570-573

сщетки 33  щетники

съем > сойм

сыгнет 526, 529, 530

- короля 176, 202
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сын, сыны, сынове 6, 7, 12, 15, 22, 35, 44, 68,
69, 71, 75, 76, 86, 90, 121, 122, 134, 138, 139,
143, 155, 156, 158, 163, 175, 180, 184, 194,
197, 199, 201, 211, 212, 224, 253, 254, 258,
259, 263, 267-269, 271, 272, 277, 279, 280,
331, 347, 348, 350, 351, 362, 370, 376, 394,
395, 404, 405, 422, 426, 492, 495, 498, 503,
511, 518, 519, 522, 523, 526, 530, 533, 535,
541, 542, 556, 558, 564, 587
- боярский, боярские 362, 500
- владыки полоцкого 221, 222
- высокого роду 354
- короля 354, 355
- меньший 463
- попа 118

- посаднич 533, 534
- старший 463
- цара турецкого 370, 374, 375, 378, 389
- , взяти за сына место 238

сыромятники 251
сябровати 109
сябры городские 255
сягнути 70

- на панство 347

Табиник 587

тавары > товар
таемница, таемницы 427, 436, 503
тамга брати 561
тастамент  тестамент

татарин, татарове, татары, татарыны 23, 31, 99,
164, 170, 174, 232, 241, 285, 352, 355, 362,
367, 389-392, 394, 395, 397, 426, 442, 447,
448, 450, 458-460, 473, 476, 501, 503, 507,
522, 523, 537, 541, 557, 575
- завольские 522

- направляти 352
- полоненые 450

татарка 134
тать 35, 255, 394, 395, 518, 520, 534, 540, 541,

545

татьба, татьбы 7, 255, 331, 351, 361, 407, 426,
520

тафта 152
тахр 176
твердости 75, 101, 225

- на земли 251

твердость большая 570, 573
-, для 574

- , на 244, 246, 249-254, 256-263, 265, 548,
549, 551, 554, 557-568, 571, 572, 574

тверытин, тверичи, тферичи, тферичы 394, 396,
541, 561

тежары 35, 194
телега 519, 521
тело 587

темри, темры 247
тестамент, тастамент 75 > духовница

- слушный 551
тесть 163, 183, 234, 262, 291, 312, 317-320, 323,

324, 326, 327, 329-331, 335, 340, 345, 361,
365, 371, 372, 378, 393, 396, 397, 403, 408,
426, 441, 442, 504-506, 517, 518

тетка 101, 134
теща, тешча 148, 163, 218, 234
тивун, тивуны, тивунове 205, 235, 249, 317, 533

- виленьский 46, 47
- витебские 548

- жолудский 24, 90
- изблянский 110

- красносельский 77
- кревский 90, 217
- перелаиский 38, 112, 128
- ржовский 533
- семелишский 107
- смоленьский 589

- торопецкий 533
- Троцкий 70

тивунство Виленьское 564
тисячский 533

товар, тавары 319, 362-364, 371, 507, 518-521,
533

- забирати 507
- побрати 524
- пограбити 393
- тратити 393

товаришы, товарыши 28, 43, 76, 107, 161, 220,
341, 393, 583

толкованье 520

толмач, толмачи 269, 284,298, 337, 359, 367, 369,
375, 386-388, 424, 429, 430, 432, 435, 436,
438-440, 477, 479, 480, 482, 485, 520, 522,
526, 527
- князя мистра 519, 521

тоньце на реке 155, 156
топенье лазни 123

топорища 79
торг 35, 58, 95, 96

- мети 553

- , обыходити ся торгом 249, 251, 561
торговати 518, 533, 534

- без пакости 395

- в камень и фунт 553
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- воски 235

торговля 35, 520
торопчаны 533
тратити 89

- именья 138

Троица Св. 245
туз 480
тузин 176
турок, турки, туркове 285, 313, 340, 352, 355, 376,

501, 503, 512, 523, 575, 576, 587
- неверные 508
- поганые 508

тферитин, тферичи * тверытин
тхори, тхоры 176, 202
тытул пан всея Руси 507
тьма 587

тягль тягнути 194
тягнути 294, 350, 372, 386, 415, 418, 419, 444,

451, 452, 477, 501, 503, 575
- без мешканья 290

- всими силами, со всею силою 328, 329
- ку помочы 416

тягости 11

тяжа 35

тяжкость великая 561

убозство 376
убоиство, вбоиство, вбоиства 163, 503
увезанье > увязанье

увезати > увязати

увести в книги земские 67
увяжчий, увяжчый 92, 164
увязанье, увезанье, ввезанье 7, 93, 264

- в бережок бобровый 145
- дата 32, 34, 46, 47, 50, 54, 56, 90, 100,

136, 170, 177, 236
увязати, увезати, ввязата 6,48,52,97,142,152,164

- в двор, дворы 65, 117
- чоловека и землю 193

- в земли 73, 86

- именье 38, 75, 83, 134, 135

- люди 73, 74, 94

- села 1

- волость 178, 179

- дворище 137
- земли 217

- ся 94

увязывати ся 137

угодья 518
угол земли 201, 257

- ловищ 562

удел, вдел 188, 239
- отчины 239

удова > вдова

уеднанье 523
узгляд  взгляд

узгодовати 92
узгон 533
узгорденье слов 512
узгорок 265
уздыма 521
украина, вкраина, краина; украины, вкраины 298,

321, 328, 329, 332, 343, 368, 373, 382, 386,
390, 391, 400-402, 420, 425, 437, 495, 506,
508, 524

украинники, вкраинники 298, 319, 329, 331, 392,
426, 506, 508

улан, уланы, влан, вланы 269, 359, 367, 375, 380,
382, 386, 398, 427, 436, 445, 476, 488

улица Св. Духа в Вильне 181
улусы, влусы 380, 480, 501
умерети, вмерети, вмирати 21, 40, 45, 48, 64,

69, 80, 81, 135, 137, 138, 143, 144, 152, 174,
226, 507

умова, вмова 441, 503, 523
умысл, вмысл 272, 303, 332, 351, 350, 353, 390,

441, 442, 496, 498, 501-503
- братский 314
- злый 498

- короля 272
унучата  внучата

упад, впад, впады 522, 573
- великий 232, 355, 511
- панствам 503

упамятати, упомятати, впамятати верную службу
190, 197, 203, 209, 210, 215, 220, 223, 235

упованье 512
упокой, впокой 67, 332

-дата 18,31
упоминанье 147
упоминки великие 440
упомятати > упамятати

упор 512
упорность 548
управа, вправа 266, 518, 519, 521

- , управу учынити 363
уравляне 587
урадники витебские  врадники витебские
урожоный > врожоный
успоможенье  вспоможенье

уста 492
устав, встав меду 212, 552, 588
устава, встава, уставы 176, 548
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- великого князя [киевского, Ярослава ]
205, 249

- права бозского 354

уставленья 512

уступ мети в ловы 172

уступати ся в именье 26
- в ловы 172

уступовати в дела духовные 17

устьи речок 237

утвердити листом 159 > потвердити листом

утвержанье 323

утверженье листу 591

утечь за границу 351

утиски 503 > втиски

утисненье 496

уфала сонмов 578

ухвала духовенства 205

уход 192 > входы

учинки людские  вчинки людские

ушы непрыятельские 503

фала > хвала
фиги 176, 202
фольварки 548
фороба 498
фортуна лепшая 503
фрид местский 246
фундат церкви 237
фундаты першые 548
фундовати церковь 237
фундуш костелови витебскому 548

- костелу браславскому 237
фунт 176, 202

- виленьское ваги 553

Хартораханы 492
хвала, фала 282, 587, 548

- Божья 237, 285, 548
хворостинки 558-560, 572
хитливость 314

хитрость 394, 518-521, 535-537, 539, 540,
542-544, 546

хлеб 269, 307, 427, 436
хлебокормленье 144, 188, 400
хлоп 87

хмелищы 259, 552

хмель 552

ховати до смерти 69

- тещу 234

хожа 401

холоп 35, 255, 394, 395, 427, 436, 457, 484, 518,
528, 533, 534, 540, 541, 545, 546
- Иван, московский 370, 380, 437, 445,

450-452, 466, 477, 482, 492, 493,
холопство 427, 436
хоратья 326, 331
хороба 229,415-417
хоромы 325, 326, 331

- рубити 561
хоружий смоленьский 589
хрестияне, хрестияны 443, 512, 587

- бедные 511
хрестиянство 249, 285, 286, 503, 510, 575

- грецкого, греческого закону 205, 561
- православное 508, 512

Царева 487
царевич 269, 342, 378
царевна завольская 486
цари, цары завольские 380 > царь

- ордыньские 508
- перекопские 426, 427, 436, 528, 530
- руские 519,520

царица гишпаньская 587
царствие 587
царство 409

- Аморейское 587
- Егрипоское 587
- завольское 412, 488
- перекопское 427, 436, 445
- Трапезоньское 587
- хрестиянское 508
- Якиское 587

цары > цари

царь > цесарь; цари
- анатолийский 339

- апхазский 587

- великий (Зол. Орды) 380, 398
- всея Руси 520
- завольский 294, 337, 338, 342, 343, 367,

368, 370, 376, 377, 380-383, 386, 387, 389,
398-402, 409, 411-414, 419, 420, 424-429,
431-440, 444, 445, 447, 448, 450-464, 468,
470-472, 477, 480, 482, 483, 485-488,
491-494, 503, 508, 522, 526, 529, 530 ->
цесарь

- Иверское земли 587
- имиреиский 587
- кафетский 587
- кхименгрельский 587
- московский 501
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- наганский 411, 503

- перекопский 269, 282-284, 298, 328, 329,
336, 341, 359, 362, 367, 368, 370, 374-380,
386, 389, 392, 398, 401, 419, 426, 427,
435-437, 440, 442, 445, 452, 466, 477,
480, 489-491, 495, 501, 503, 507, 522, 524,
526-530, 576

- руский 521
- сионьский 587

- татарский 332, 376, 539, 543
- турбанский 587
- турецкий 282, 283, 340, 341, 352, 355,

362, 370, 374, 375, 378, 389, 391, 392, 403,
501, 507, 512

цвинтар горожывати 225
целованье 394, 534, 536, 541, 542

- зложыти 422

- крестное, хрестное 266, 361, 372, 426,
441-443, 500, 508, 510, 511, 516, 517,
519-521, 533

- снять 535

- хрестиянское 331
центнар 176
цены повышити 584

цепнари 35
церковь, церкви 35, 255

- Божья 169, 205, 215, 249, 500, 511, 519

Пречыстой Богоматери Смоленьская
206

- руская 521
- Светой Софеи в Полоцке 225, 250
- соборная в Смоленьску 186
- в Юрьеве 520
- восточная 205

- греческого, грецкого закону 205, 249, 325,
326, 331, 508

- дорогицкая Св. Троицы 5
- крывати 225
- Матки Божей в Браславли 237
- на сенях 426, 507
- поставити 331

- Пречистое Богоматери в Витебске 255
- руские 507
- рымская, рымские 498, 507
- Св. Троицы в Витебску 548
- , записати на церковь 223, 258

цесарь завольский 501 > царь
- перекопский 270, 389, 390
- петигорский 389, 390
- римский 575
- турецкий 270, 313, 390, 496, 575, 576

цетвар, цытвар 176, 202

цетнар 202
цноты 355

- братьи 354
- особливые 559

цына 176

цынш карчемный 202
цыншы 548

цытвар  цетвар

Час, часы 281
- валечные 251

- давные 409, 428, 434, 435, 507
- подобный 332, 334, 361

- потребы 270, 347
чашник 335, 403, 405

- князя Слуцкого 166
челядка 184
челядь 591

- невольная 20, 210, 224, 229, 231, 234, 238,
243, 252, 552, 574

черга 561
черкасцы 284, 298
чернцы бернадыны 426, 442, 500, 508,

- полоцкие 176
честники витебские 548

честь 69, 291, 301, 302, 357, 426, 496, 506, 535,
542, 548

- господара 289
- запамятати 498

- панства 332, 357, 360

- царская 427, 436
- , во чети мети 530

- , держати во чети 326
члонек, члонок, члонки 324

- докончанья 507
- записа 407

- отказу 513
- посольства 405, 503, 506, 510, 576, 578

- привилья 561
- свитка 249

чолобитье > чоломбитье

чоловек, чоловеки 4, 7, 17, 23, 28, 56, 69, 70, 73,
79, 88, 94, 107, 109, 133, 136, 157, 158, 160,
164, 167, 173, 176, 189, 193, 201, 204, 212,
216, 245, 252, 256, 261, 284, 319, 342, 351,
375, 392, 400, 407, 422, 424, 427, 428, 435,
436, 480, 482, 485, 486, 491, 492, 495, 498,
503, 507, 520, 522, 524, 529, 530, 533, 548,
556, 560-562, 564, 565

- бискупий 508
- городской 174, 240
- данник 216
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- добрый 269, 367, 430, 445, 450, 501
- знаменитый 269

- купленые 574
- лихий 426

- мещаньский 240

- непохожый 201

- неправдивый 437

- отчизный, отчинный 182, 558

- отчинные и дединные 556

- путный 568

чоломбитье, чолобитье 17, 58, 159, 206, 243, 255,

384, 385, 410, 432, 446, 470-475, 485, 487,

511, 528, 535

чорнокуна 533
чорнокунцы 533
чужоволостцы 194
чужоземцы 17, 561, 575

Шабли, под шаблями 406
шапку приставити 165

- ставити 165

шафран 176, 202
шацовати шкоду 20
шевцы 251
шейк 472

шерсть 35, 588
шия 79

шкилики 519, 521

шкода панства 332

шкода, шкоды 11, 20, 35, 72, 97, 152, 175, 194,

202, 224, 270, 280, 282, 284, 290, 293, 295,
298, 300-302, 307, 327, 330-332, 342, 350,
352, 361, 362,364, 371, 372, 374, 375, 389-392,
401, 426, 427, 436, 437, 482, 498, 501, 509,
522, 524, 561, 573, 575, 578, 583
- великие 351, 355, 367, 368, 415, 416, 418,

419, 435, 440, 442, 507
- делати, почынити, чынити 327, 328, 336,
359

- поделати 441
- чынити 495, 501

шкодити 138
шкодно 56, 82, 95, 96, 232
шкодное 357
шлюб 376, 378, 503
шлюбити 194

шляхетный, шляхетные 176, 565, 572
шляхетство 128

шляхта 111, 128

штука 202

шурин, шурын 52, 83, 100, 173
шыя, поддати ся под шыею 509

- , шыи заслужите 331
- , шыями сказнити 524

щадки > счадки

щастье 270, 278, 281, 283, 292, 293, 303, 332,
354, 360, 415, 417

щетники 58 > сщетки
щит 587

щодробливость 548

Ызмена > измена

ыименье, ыменья > именье, именья

Юнаки добрые 403
юрьевцы 520

Ябедники 561
явки 224

язы 548

язык, языки 354, 445, 587

яловица, яловицы 19, 35, 215, 307

ярлык, ярлыки 269, 284, 298, 336, 337, 342, 343,
359, 367, 368, 370, 375, 386, 389, 399, 401,
402, 409, 419, 420, 426, 436, 438, 439, 445,
446,450,458-460,469,470,474-476,480,481,
483, 486, 489-491, 494, 495, 522, 530

ярмарок, ярмарки 176, 553
яры 237
ярыны 548
ясачная служба > служба ясачная
ятки 176

Sudarė Algirdas Baltulis
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Абди Кирым, царь 445, 450
Абдула -» Обдула
Абдула Керым, посол князя Тювикеля 473
Абдыревская Алена, княгиня 392
Аблу Гирым  Абди Кирым
Абрагим > Тимирчич Абрагим
Абрамович Мартин, земянин 51
Абрамович Свяппсо, земянин 51
Ава, река 572
Аврам Езофович > Езофович Аврам
Аврамова Ждана, мещанка менская 227
Автовтович Шимко, человек 259
Агакимзада, князь, посол царя заволжского 382
Агиш, посол князя Довлетека 528
Адам > Якубович Адам, з Котры
Адам Бизеров > Бизеров Адам
Адам Пашкевич  Пашкевич Адам
Адар, посол Хаджи Гирея 269
Аеги, князь татарин 385
Ажь Гирей > Хаджи Гирей
Азан, посол царя перекопского 376
Аздемир (Аздимир) солтан, царевич заволжский

269, 342, 380, 382, 386
Ази Ханель, посол царя перекопского 426
Азовские казаки 370

Айнарович Нац, боярин 111

Акболат, богатырь, посол князя Тювикеля 478
Акибаш, дворянин Менгли Гирея 491
Аким Хоча, князь, великий посол 450
Аким, посол солтана Чаная 469
Акинь, делница 392

Акчара, Тара, князь,
- посол заволжский 428, 434, 435

- слуга царя заволжского 461

Акчара
- посол Хожака солтана 466

Акчора  Акчара

Акчура > Акчара

Алакоз, Алякоз,

- посол турецкий 524
- посол царя перекопского 374, 376-378,

389

Алакоз, солтан кафинский 379

Алгирдас  Ольгирд
Алей солтан, посол 457

Александр,
- великий князь литовский passim
- королевич 267- 272
- король польский 251, 252, 254-256, 258-

263, 265, 395, 478, 480, 482, 484, 486, 487,
492-498, 501, 503, 508, 510, 511, 514-516,
518, 523, 524, 526-528, 548-553, 555-557,
559-561, 563, 568, 570, 572

Александр, воевода волоский 365

Александр, земянин 555

Александр, папа римский 508

Александр Борисович Хлепенский > Хлепенский

Александр Борисович

Александр Володимерович  Олелько

(Александр) Володимерович Ольгердович

Александр Иванович Ходасевич > Ходасевич

Александр Иванович

Александр Иванович Ходкович > Ходасевич

Александр Иванович

Александр Монгирдович > Монгирдович

Александр

Александр Хоминич Немчинович > Немчинович
Александр Хоминич
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Александр Чорторыйский > Чорторыйский
Александр Васильевич

Александр Юрьевич > Гольшаньский Александр
Юрьевич

Александра Федоровая Ярославича, княгиня
188

Александров Андрей Хоминича Немчиновича,
мещанин полоцкий 222

Александров Карп Хоминича Немчиновича,
мещанин полоцкий 222

Александров Костик Хоминича Немчиновича,
мещанин полоцкий 222

Александров Микита Хоминича Немчиновича,
мещанин полоцкий 222

Александров Онисим Хоминича Немчиновича,
мещанин полоцкий 222

Александров Сонько Хоминича Немчиновича,
мещанин полоцкий 222

Александрович > Олелькович
Александрович Кмито, пан, наместник черкаский

31

Александрович Семен, боярин 6
Александрович Солтан > Солтан

Александрович

Александрович Яков, мещанин смоленский 210
Алексеевич Богдан, дворянин госп. 567

Алексей Андреевич Зузин  Зузин Алексей

Андреевич
Алексей Васильевич > Васильевич Алексей

Алексей Львович Буйницкий  Буйницкий
Алексей Львович

Алеман, татарин заволжский 484
Алена > Елена

Алена Абдыревская > Абдыревская Алена
Алехно, человек 259
Алехно Малышчич > Малышчич Алехно

Алехновая Малышчича  Малышчича Алехно-

вая

Али Шукуд, слуга царя перекопского 529
Алика, посол 471

Алимерьдек, князь, посол 368, 370
Алкеча, посол 474
Алышик, гонец 398
Алякоз > Алакоз

Аморейское царство 587
Ананья Максимович > Максимович Ананья

Анатольский господарь, царь 339

Андреевая Васильевичя Корсаковичя > Корсако-

вича Андреевая Васильевича

Андреевич Иван (Солтан), подскарбий 585

Андреевич Митько, мещанин городеньский 117

Андреевич Михайло > Михайло Андреевич

Андреевич Омельян, полочанин 119

Андреевич Федорович Сухий  Сухий Андреевич

Федорович

Андреевич Фома, воевода Великого Новгорода

520

Андреевича Семен Иванович  Можайский

Семен Иванович

Андрей  Александрович Андрей, Дрожча

Андрей Александрович, Олехнович Андрей

Андрей, боярин госп. 157

Андрей, человек тяглый 43

Андрей Богданович » Богданович Андрей

Андрей Брезинский » Брезинский Андрей

Андрей Брытый > Бритый Андрей

Андрей Васильевич Корсакович  Корсакович

Андрей Васильевич

Андрей Васильевич Белевский > Белевский

Андрей Васильевич

Андрей Вискович > Вискович Андрей

Андрей Дмитрович  Дмитрович Андрей

Андрей Довгирдович > Довгирдович Андрей

Андрей Зеновьевич > Зеновьевич Андрей

Андрей Иванович > Можайский Андрей

Иванович

Андрей Истома > Истома Андрей

Андрей Кровицкий  Кровицкий Андрей
Андрей Кромский > Кромский Андрей

Андрей Лучин > Лучин Андрей

Андрей Майко  Майко Андрей

Андрей Матейкович > Матейкович Андрей
Андрей Микитинич > Микитинич Андрей

Андрей Олехнович  Олехнович Андрей
Андрей Пашкович Ошменцович > Ошменцович

Андрей Пашкович

Андрей Рогович  Рогович Андрей

Андрей Рожа  Рожа Андрей

Андрей Свиридонов  Свиридонов Андрей

Андрей Семенович > Семенович Андрей

Андрей Семенович Лублев > Лублев Андрей
Семенович

Андрей Сирутевич »  Сирутевич Андрей

Андрей Сытий > Сытий Андрей
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Андрей Тириконович > Тириконович Андрей
Андрей Юрьевич Вяземский > Вяземский Андрей

Юрьевич

Андрейко, боярин 53

Андрейко Нефедьевич Слюньков > Слюньков

Андрейко Нефедьевич

Андрейко Тречевич > Тречевич Андрейко

Андрушко Ганусович > Ганусович Андрушко

Андрушко Клавкович > Клавкович Андрушко

Андрушко Мушачич > Мушачич Андрушко

Андрушко [Павлович], подключий Троцкий 106

Андрушкович Мацко, дворянин госп. 110

Анна  Кибортова Анна
Анна Васильевая > Васильевая Анна

Анна Петрашовая  Петрашовая Анна
Анна Совина Иванова > Иванова Анна Совина

Антон, человек путный и тяглый 568

Антонович Протосей, боярин 542

Анципоровское именье 258

Анцыпор, боярин 80, 81

Аньдрелис Рукшевич > Рукшевич Аньдрелис

Апхазский царь 587

Арист, человек 558

Аристович Стефан, посол псковский 534

Армацыя 575

Артем из Городища, русин 87

Асаит, татарки 174
Асан, посол 359, 375, 378

Афанас Пусушович > Пусушович Афанас

Ахматов товар 524

Ахмет Гирей, солтан, сын Менгли Гирея 526,
530

Ачжи Гирей > Хаджи Гирей
Ачжига, князь заволжский 399, 402, 414

Ачжы Гирей  Хаджи Гирей
Ачыкин, князь 388

Бабиничи, село 184

Бабичи, волость 518

Баим Богатыр, посол царя заволжского 477
Байраш,

- посол вкл 343, 386-388, 440
- толмач великого князя литовского 284,

386-388, 421, 430

Бактыша, татарка 134
Балай, светок 194

Балакчей, посол заволжский 383, 384, 387, 430

Баламутов, человек 158
Балахчей » Балакчей

Балваничи > Болваничи

Балваницкий Мартин, боярин 133
Балица, дьяк, посол вкм 443

Балтромей Мингайлович > Мингайлович Бал-
тромей

Балтромей Нацков Подейкович > Подейкович

Балтромей Нацков
Бараново, село 210

Баранчей, посол 388
Баранья, Боранья речка 394, 395, 541

Барбара > Войткова Барбара
Барбара, королевна польская 350, 351

Барбара Станьковая Довкшевича  Довкшевича
Барбара Станьковая

Бардович Микула, слонимец 172

Барин Довлет Бахты, князь 526
Барок > Борок

Бартко Тудолгович  Тудолгович Бартко
Бартош Кимбутович > Кимбутович Бартош
Бартош Монтовтович  Монтовтович Бартош

Бартош Таборович > Таборович Бартош
Бартош Якубович  Якубович Бартош

Бартошевич Станислав, пан, наместник пуньский
70, 213, 215

Бартошевича Ядвига Станиславовая, пани 552
Баса Васько, боярин небожчик 135

Басарабия
- воевода басарабский 575
- земля 403

Басич Михайло, боярин 135

Басич Павел, боярин 135

Басич Ян, боярин 135
Басияне, селцо 78

Басловцы, двор 188

Бастай, пасол царя перекопского 298

Батуш,
- посол 526, 527, 529, 530
- слуга царя перекопского 526

Батый, великий царь 380, 398

Бахмет, царевич 378
Бахнит, солтан 378

Вахтер, мамчич князя Тювикеля, посол 493

Бахтияр Довлетикович, мурза, посол перекопский
524

Бахтияр Сеитевич, татарин 164
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Безмедновская, землица бортная 130
Безменовская  Безмедновская

Безхебич, человек 158

Бей Карачи  Карачи Бей
Белавичи, село 559

Белгород, Белагород, замок 270, 332
Белевские, князья 395

Белевский Андрей Васильевич, князь 287, 288,
300

Белевский Василий Васильевич, князь 287, 288,

300

Белевский Василий Михайлович, князь 542

Белевский Иван, князь 396

Белевский Федор Михайлович, князь 542

Белейка, речка 394, 395, 541
Беленские дани 158
Белеск > Бельск

Белз,

- воевода белзкий 360

- место 350

- староста белзкий 351
Белик, волость 131, 518
Белицкая волость 133, 210
Белицкий наместник 558, 559

Белки, именье 187

Белоголовль, двор 6
Белогородское мыто 35
Белое, волость 518
Бельск, Белеск 449

- воевода 357

- державца 562, 565, 567-571
- земля 321

- земянин бельский 257

- мыто бельское 580

- наместник 46, 243, 247, 281, 552, 553,

561

- судья 88

Бельская Федоровая, княгиня 326, 330
Бельский Семен Иванович, князь, здрадца (здрай-

ца) вкл 426, 500, 508, 510, 518

Бельчица, двор 568
Белыневичи, люди 551
Бенедикт, святой 202

Бенкович Павел, боярин 63

Бердибякович Сенько, боярин 101
Бердиш, мамчич князя заволжского, посол 493

Бердяев Паршин, боярин 155

Береза, речка 394, 395, 541
Березая, волость [в Великом Новгороде] 518

Березая, река Слонимкого повета 172
Березина, Березиня река 194, 201, 219
Березинский Андрей, земянин 257

Березиня > Березина
Березовский Сенько, слонимец 172
Березовца, волость 533

Березцы, именье 239

Берендей, толмач, посол вкл 269, 367, 375, 436
Берестей > Берестье

Берестовица 570
Берестье, Берестей, место 50, 51, 171, 294, 449,

561

- бискуп берестейский 272

- дворец берестейский 72

- державца берестейский 562, 567
- земля берестейская 282

- земянин берестейский 239
- ключник берестейский 77

- мещане берестейские 171

- мещанин берестейский 171

- мытник берестейский 585, 586
- мыто берестейское 580
- наместник берестейский 61, 72, 102, 257,

553, 565

- оршин берестейский 553

- повет берестейский 72, 239, 257

- староста берестейский 577

Бернат Вандецборх > Вандецборх Бернат

Бернат Вышемирский » Вышемирский Бернат
Бернат Нарвойшевич  Нарвойшевич Бернат

Бернатович Миколай, боярин 557

Бернатович Петр, боярин 201
Бернатович Юх, боярин 557

Берново, сельцо 190

Берсень Иван, посол вкм 443
Бертуляне, именье 201

Берпггы [Berstai], двор госп. 134-147, 149, 169,
173, 194, 292, 558

Бешенкено, село 98

Биберев, волость 518
Бизеров Адам, немец 175

Билтунович Петр, человек 86

Билыиа, конокормца кревский 90

Билыпев Нарейко, конокормца 90

Билынево, земля конокормская 90
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Бирдигишки, земля пустовская 572
Битовтович Богдан, боярин 201
Благулинич Васько, человек 568

Благулинич Гридько, человек 568
Ближевичи, волость 518

Блудов Федор, боярин вкм 394, 395, 541

Блудово, село 554
Бобер, паробок 160

Бобров Иван, ратман юревский, посол 520

Бобруйск,

- волость бобруйская 588

- данники бобруйские 100

- наместник бобруйский 154

Богдан, сын воеводы волоского Стефана 406

Богдан, татарин госп. 170
Богдан Алексеевич > Алексеевич Богдан

Богдан Андреевич  Сакович Богдан Андреевич,

Сологубович Богдан Андреевич
Богдан Битовтович  Битовтович Богдан

Богдан Боровский > Боровский Богдан

Богдан Бурневич > Бурневич Богдан
Богдан Васькович Толкачевича  Толкачевича

Богдан Васькович

Богдан Висикинович » Висикинович Богдан

Богдан Витилович > Витилович Богдан

Богдан Войдилович > Войдилович Богдан

Богдан Володкович Петрашкович > Петрашкович
Богдан Володкович

Богдан Ганусович > Ганусович Богдан

Богдан Григорьев > Григорьевич Богдан

Богдан Григорьевич > Григорьевич Богдан

Богдан Гринькович  Гринькович Богдан
Богдан Жостовтович > Жостовтович Богдан

Богдан Ивашенцевич > Ивашенцевич Богдан

Богдан Кевла > Кевла Богдан

Богдан Колонтаев > Колонтаев Богдан

Богдан Кореевич  Кореевич Богдан

Богдан Корейвич > Корейвич Богдан

Богдан Наркович  Наркович Богдан
Богдан Никонович > Никонович Богдан

Богдан Онькович Грицевича  Грицевич Богдан
Онькович

Богдан Павлович > Павлович Богдан

Богдан Свиркович > Свиркович Богдан

Богдан Свирюнич > Свирюнич Богдан
Богдан Сенькович Гостский  Гостский Богдан

Сенькович

Богдан Собачка > Собачка Богдан

Богдан Сопега > Сопега Богдан Семенович

Богдан Сопежич > Сопега Богдан Семенович

Богдан Федорович > Глинский Богдан
Федорович

Богдан Халыневский > Холоневский Богдан

Богдан Холоневский > Холоневский Богдан

Богдан Янович > Янович Богдан

Богдан Ярославович  Ярославович Богдан

Богданец, боярин, зять Тириковича 137

Богданец Мишков > Мишков Богданец

Богданко Мишкович Товтигинович  Товтигино-

вич Богданко Мишкович

Богданов Микула Андреевича, кравца 263

Богданова земля пустовская 556

Богдановая Андреевича > Саковича Андреевича

Богдановая

Богдановая Сопежыная > Сопежиная Богдановая

Соколинская

Богдановая Чижевича > Чижевича Богдановая

Богданович Андрей, боярин 7

Богданович Бортко, децкий 217

Богданович Кадыш, татарин госп. 170

Богданович Легуш, татарин госп. 170

Богданович Обдышко, татарин госп. 170

Богданович Хазько, татарин госп. 170

Богдановский огород 180

Боговитинович Богуш, пан, писарь (дьяк) вкл,

наместник перелайский 252, 442, 588

Боговитинович Лев,

- ключник берестейский 77

- писарь (дьяк) вкл 441, 553
- посол вкл 441

Богуш  Боговитинович Богуш

Богуш Войткович > Войткович Богуш

Богуш Петкевич  Петкевич Богуш
Божатновы сеножати 558

Бокей, дворянин госп., посол вкл 177, 392, 493

Болакчей, Болакчи, посол 467, 464

Болваничи, Балваничи 131, 133

- боярин балваницкий 133
- волость 210

- двор 210

- державца балваницкий 133,

- поп балваницкий 210

Болгарский великий князь, из титула вкм 318,

323, 395, 408, 504, 518
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Болтутино, сельцо 61, 78
Болыпевичы, село, люди 154, 194

Большов, волость 518

Болыново, именье 66
Боляхчей > Балахчей

Боразбеев, посол перекопский 376

Боран Яковлевич  Яковлевич Боран

Боранчей, посол заволжский 465

Боранья  Баранья

Борис  Котузов Борис Васильевич, Небогатый

Борис

Борис, наместник свислоцкий 154

Борис, человек 194

Борис Александрович, великий князь тверский,

тферский 394, 395, 541, 545, 546

Борис Васильевич Котузов > Котузов Борис
Васильевич

Борис Граборук > Граборук Борис

Борис Семенович > Семенович Борис

Борис Тялошинич  Тялошинич Борис

Борисов, волость 11, 79

Борисов Гридько, человек 29

Борисов Данило, человек 29

Борисов Иван, человек 29

Борисов Семен, человек 29

Борисович Михайло, боярин 542

Борисович Пашко, человек 201

Борня Бородчич > Бородчич Борня

Боровно, село 548

Боровский Богдан, князь 191

Бородовичонок Григорий, боярин 216

Бородчич Борня, данник 161

Бородчичи, именье 64

Борок, посол 450

Борок Красный  Красный Борок

Борсук, человек 28

Бортера, татарин 460

Бортко Богданович > Богданович Бортко

Бортко Никелеевич > Никелеевич Бортко

Бортская волость 36

Бортский
- наместник 307

- повет 259

Босич Михайло, боярин 144

Босич Павел, боярин 144

Босич Ян, боярин 144

Босияне, сельцо 61

Бостай, посол 359

Бохотинский Ян, пан, посол 523

Брагин, волость 518

Брадборский > Бранденбург

Бранденбург,

- маграб брадборский, брандембургенсис
313, 344

Брандембургенсис > Бранденбург

Бранеск  Брянск

Бранск > Брянск

Браславль [Breslauja],

- город, место 180, 216, 237, 327, 449, 563

- десетины браславские 237

- мещанин браславский 180

- мещанка браславская 180
- наместник браславский 75, 180, 237, 260,

281, 324, 505, 518, 572

- плебан Браславский 237

- повет Браславский 237, 563

Браславль [Braslavas],

-город 317,335

- маршалок браславский 223

- наместник нраславский 223, 225

Брасовское, село 124

Братовщина, Братолыцина, земля 568

Братолыцина > Братовщина

Брачаво, село 216

Брачина Ораньковщина, именье 258

Брезинский Андрей, земенин 257

Бритый Андрей, боярин 155

Бритый Ивашко, боярин 155

Бритый Михайло, боярин 155

Бритый Семен, боярин 155

Бритый Тимофей, боярин 155

Броквич Радивон, человек 77

Бронеск, двор 449

Бронниково, землица пустовская 155

Броцыновский Петр, стольник краковский,
посол 518

Бруса, волость 518

Брык Васько, боярин 167

Брягинские волости 588

Брянск, Бранеск, Браньск,

- город 6, 45, 122, 192, 193, 216, 395, 518

- повет 6, 32, 45, 177, 179, 193, 216

Бугаев, селище 59

Бугай, татарин заволжский 338

Будкович Миколай, боярин 217
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Будогощ, двор 224
Будько Судевич > Судевич Будько
Буичи, волость 533
Буиец, волость 395
Буйгород, волость 518
Буйко, человек 28
Буйкович Васько, человек 259
Буйкович Янко, человек 259
Буйницкая Львовая, кнегиня 75
Буйницкий Алексей Львович, князь 75
Буковина, земля 523
Булавин Иван, боярин 119
Булова, боярин 199
Бунок Михалчукович  Михалчукович Бунок
Буранчей, посол 402
Бурнак, посол царя перекопского 298, 359
Бурначик Биям, посол 491
Бурневич Богдан, человек 558
Бурнейко Тальк, боярин 153
Бурнейковая Тальковая, бояриня 153
Бурцовая Юхновая Готовтовича, пани 241
Бутвилович Юрий, боярин 254
Буткович Станко, боярин 105
Бутович, данник 129
Бутовщина, польце 183
Бутовщина, земля пустовская 565
Бутрим Довгинович > Довгинович Бутрим
Бутрим Якубович Немирович > Немирович

Бутрим Якубович
Бутримас, боярин 265
Бутримович Мацко, боярин 111
Бутырев Пашко, боярин 156
Бутюс, лейть 107
Буцнев Хома, человек 550
Бучацкий, сын Якуба Бучацкого, секретарь вкл

и кп 523

Бучацкий Якуб, пан 523
Бучацкий Ян, пан, подчаший КП, староста межи-

божский, посол 518

Бучемль, двор 571
Буяково, сельцо 198
Бчич > Пчич

Быкович Федько, боярин 27
Бышковичи, волость 518
Бятин, волость 518

Ваверка [Voverys], дворец 259
Вагановский Михайло Григорьевич, пан, конюший

виленьский 153

Вазбутовичи, люди жомойтского десятка 560
Вакулка, слуга путный 571
Вамлорыхаве Иван Врыдах, князь, магистр

Немецкого закона 521

Вандецборх Бернат, князь, магистр Немецкого
закона 519

Ванько, земянин луцкий 213

Ванькович Кирдей, земянин 213

Варковичи, именье 52

Варухан, человек 204

Василей Иванович Торуский > Торусский

Василий Иванович

Василей Иванович Шемятич > Шемятич Василий

Иванович

Василей Лапин  Лапин Василей

Василей Михайлович Верезский > Верейский

Василий Михайлович

Василей Михайлович Масальский > Масальский

Василий Михайлович

Василей Ошушкин > Ошушкин Василий
Иванович

Василей Полтев > Полтев Василий

Василей Семенович  Семенович Василий

Василей Семенович Сапежич > Сопега Василий

Семенович

Василий > Глинский Василий Дашкович,

Глинский Василий Львович, Мезецкий Василий,

Шемятич Василий Иванович

Василий, святой 234

Василий Васильевич Белевский  Белевский

Василий Васильевич

Василий Васильевич, великий князь московский,

новгородский, ростовский, пермский и иных
289, 302, 307, 394, 534, 541

Василий Глинский > Глинский Василий Львович

Василий Иванович > Патрикеев Василий
Иванович

Василий Иванович, великий князь, сын вкм 518

Василий Иванович Одыревский > Говдыревский
Василий Иванович

Василий Иванович Ошишкин  Ошушкин
Василий Иванович

Василий Иванович Туровский > Торусский
Василий Иванович

Василий Иванович Шемячич > Шемятич Василий

Иванович
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Василий Корсакович > Корсакович Василий
Василий Львович > Глинский Василий Львович

Василий Мирославич  Мирославич Василий

Василий Михайлович > Белевский Василий

Михайлович

Василий Михайлович Андреевича > Михайлович

Василий Андреевича

Василий Походавицкий > Походавицкий Василий

Василий Семашкович * Семашкович Василий

Василий Семенович > Семенович Василий

Василий Сопежыц  Сопега Василий Семенович

Василий Федорович, князь, наместник

новгородский вкм 519

Василий Хребтович > Хребтович Василий
Богданович

Василий Чортов > Чортов Василий Микитич
Василий Шемятич > Шемятич Василий Иванович

Василий Шемячич > Шемятич Василий Иванович

Василий Шия  Шия Василий

Василий Ярославич > Ярославич Василий

Василиса Григорьевая  Григорьевая Василиса

Василишки [Vosyliškės],

- бояре василишские 259

- боярин василишский 110
- волость василишская 38

- наместник василишский 173, 259, 552-554,

556, 559, 562
- повет василишский 259

Василь,

- русин 87
- слонимец 172
- человек 558

Василь Глебов > Глебов Василь

Василь Денисович > Денисович Василь
Василь Полтев > Полтев Василий

Василь Хребтович > Хребтович Василий
Богданович

Васильевая Анна, кнегиня 71

Васильевич Алексей, посадник псковский 520

Васильевич Григорий, наместник новгородский
вкм 519

Васильевич Есиф, посол новгородский 533

Васильевич Иван, боярин 45

Васильевич Михаил, посол вкм 330

Васильевич Михаил, человек 161

Васильевич Михаил [Вишневецкий], князь 71

Васильевич Онкиф, посол новгородский 520

Васильевич Семен, князь 71

Васильевич Тишко, бурсник 182

Васильевич Федор > Федор Васильевич

Васильевич Федор, князь 71

Васильевич Ярослав > Ярослав Васильевич

Васильевское сельцо 146

Василько > Мойсеевич Василько

Василько, человек 204

Васильков Холм, волость 518

Васька > Михайловая Войдиловича Васька

Васько, дед Федька Рогова 589

Васько, зять Ивана Константиновича Вяземского
93

Васько, ловчий госп. 125

Васько, человек 160
Васько Баса  Баса Васько

Васько Благулинич > Благулинич Васько

Васько Брык > Брык Васько

Васько Буйкович  Буйкович Васько
Васько Васильевич Словажский > Словажский

Васько Васильевич

Васько Водигинович  Водигинович Васько

Васько Волна » Волна Васько

Васько Добрьшец > Добрынец Васько

Васько Дорошкович > Дорошкович Васько

Васько Ершевич > Ершевич Васько
Васько Зябчич > Зябчич Васько

Васько Ильинич > Ильинич Васько

Васько Исакович  Исакович Васько

Васько Колонтаев > Колонтаев Васько

Васько Мезинец  Мезинец Васько

Васько Мирославич > Мирославич Васько

Васько Нирчевич > Нирчевич Васько

Васько Ошушкин  Ошушкин Василий Иванович
Васько Панкович  Панкович Васько

Васько Русанов Русанов Васько
Васько Сапега > Сопега Василий Семенович

Васько Сенькович > Сенькович Васько

Васько Сопежич > Сопега Василий Семенович

Васько Татаров > Татаров Васько
Васько Толкочевич * Толкочевич Васько

Вацюрич Маско, данник 171

Вацюричи, люди 171

Вгорские  Угорские

Вгорский  Угорский
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Вгра > Угра
Вдодович > Удодович

Ведма, двор 163

Ведроша, волость 518

Вежгяйлович Мишко, служебник 103

Вежково, сельцо 131

Вейкневич Левко, ловчий госп. 125

Векович Некраш, человек 572

Велижане, люди волостные 19

Велижская волость 19, 518

Великая княгиня литовская 107,128, 158,198, 511

Великая Орда  Перекопская Орда

Великие Луки, волость 395

Великий князь литовский passim

Великий князь московский 130, 236, 248, 299,

303, 308, 318, 323, 328, 340, 344, 365, 376,

394, 395, 403, 408, 411, 415-419, 425, 427,

435-437,440-443,496-499, 501, 503, 504, 507,

510, 516, 518, 534, 535, 541, 542, 573, 575, 576

-, дед вкм 507

-, купцы вкм 507

-, послове вкм 507

-, посол вкм 378

Великий Луцк > Луцк Великий

Великий Новгород > Новгород Великий
Великий Псков  Псков Великий

Великое Княжение Московское 394, 395, 535, 537

Великое Княжество Литовское passim

- бискупы ВКЛ 270, 272, 274, 278, 283,

293, 360, 417

-, воеводы ВКЛ 270, 272, 274, 278, 283,

293, 360, 417

-, канцлер ВКЛ 548

-, княжата, князья ВКЛ 270, 272, 274, 278,

283, 293, 360, 417, 508

-, люд ВКЛ 501

-, моцы ВКЛ 503

-, неприятели ВКЛ 561

-, Панове рада, паны рада, рада ВКЛ 267,

268, 270, 271, 274, 278, 283, 293, 305, 307,

314, 347, 348, 350, 360, 417, 501, 502, 508,

510, 517, 577, 578

-, Панове, паны, панята ВКЛ 267, 268, 271,

278, 307, 332, 347, 350, 355, 417, 501, 502,

508, 510, 511, 517, 577, 578

-, прелаты ВКЛ 360, 417, 502, 577, 578

-, стольцо ВКЛ 285, 286

-, украйны ВКЛ 328, 329

Великое озеро  Чодское озеро

Великое Поле, волость 518

Велила, волость 395

Вельница, город 317

Вемрь, река 145

Венев, город 395

Венедитский город, Венеция 508

Венеция > Венедитский город

Веницкий наместник 223, 255

Веничане, люди [из Веницы] 298

Венслав, князь плебан браславский 237

Вераны, село 201

Вербилова Слобода, волость 518

Вербовец, река? 114

Веревчин Гридько, человек путный и тяглый 568

Верейский Василий Михайлович, князь 209, 308

Верещичи, люди 560

Вержава, волость 518

Верховье, волость 518
Весличане > Весничане

Веснеболог, волость 518

Весничане,

- люди церковные 250
- село 225

Ветлица, волость 518

Вешторт, Вештортович Яцко, человек 86

Вештортовичи, люди 128

Взда > Узда

Видбляне,

- село 589, 590
- сеножать 589

Видимонович Ондрук, человек невольный 252

Видьба, река 79, 548
Визгинтовская земля 37

Вилевичи, люди Жомойтского десятка 560
Виленьская

- вага 553

- мещанка 263

- половица 588

Виленьские

- бояре 238

- бурмистры 20, 60, 117

- местичи, мещане 60, 230, 331, 500

- радцы, рядцы 20, 60, 117
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Виленьский

- бискуп 8, 9, 35, 61, 73, 75, 100, 135, 140,
143, 147, 153, 155, 176, 187, 188, 202-204,

209-212, 214, 217-219, 224, 229, 238, 239,

247, 255, 259-261, 272, 281, 289, 297, 301,

347, 422, 423, 426, 442, 500, 507, 508, 530,

548, 549, 562, 565, 573

- боярин 105, 238
- воевода 1, 4-9, 11, 13, 17, 20, 30, 32, 33,

35, 37, 38, 41, 45, 46, 50, 52, 56, 58-62,

64, 65, 68, 70, 71, 73-78, 83, 89, 94, 100,

103, 111, 124, 125, 129, 131, 133-135, 140,

142, 144, 145, 147, 155, 156, 187, 188, 201,

206, 209-212, 214, 215, 218, 219, 223, 224,

229, 231, 237-239, 242, 243, 246, 247, 255,

259-261, 265, 268, 281, 347, 431, 473, 484,

530, 548, 549, 561, 565, 567, 568, 573

- войт 20, 60, 117

- городничий 260
- кановник, каноник 230, 234, 548

- конюший 153, 245, 555

- мещанин 213, 331, 564

- наместник 83, 281
- олект 268

- пан 27, 100, 122-125, 133, 135, 155, 158,

159, 166, 168, 180, 188, 209, 210-212, 218,

219, 224, 235, 247, 324, 505, 549

- повет 20, 153, 201, 265, 564, 565

- подключий 253

- подконюший 24

- пробощ 230, 234
- тивун 46, 47, 564

Виленьское

- место  Вильня

- тивунство 564

Вилутишки, земля пустовская 572
Вилькейская волость 572

Вилысийский

- наместник 112, 226

- повет 254

Вильня, Вильно [Vilnius] 1, 2, 6-35, 52, 54-77,
79-84, 86, 88-105, 117, 132, 153-157, 174,

176, 181, 196-217, 219-228, 231, 232, 234,

238-246, 248-252, 254-265, 268, 287, 288,

297, 307-309, 317, 324, 348, 359, 403, 427,

436, 449, 477, 507, 508, 510, 512, 534, 548,

549, 561, 562-574, 579, 580, 582-584, 586, 588

Вильца, речка 573

Винчевич Мацко, боярин 259

Винчевич Талько, боярин 259

Вирбянское селище 244
Висикинович Богдан, человек невольный 252

Вискович Андрей, мещанин полоцкий 234

Вискович Михалко Андреевич, мещанин полоцкий,

человек путный 234

Вискович Федько Андреевич, мещанин полоцкий,

человек путный 234

Висконтович Товтвил, боярин 105

Витаутас > Витовт
Витебск * Витьбеск

- волость 255

- город 43, 79, 150, 176, 255, 267, 449, 518,

540, 545, 546, 548
- земля 255

- место 255, 548

Витебские

- безатщины 255

- бояре 150, 255
- весы 255

- державцы 150
- князи 150, 255
- кожемяки 76

- купленины 255

- люди тяглые 43

- местичи, мещане 76, 79, 255

- наместники 150

- отмерщины 255
- плебаны 548

- подвойские 43

- слуги 255

Витебский

- архиепископ 249
- владыка 250

- войт 76, 255

- державца 28, 565
- замок 548

- замок низший 548

- костел 548

- мещанин 43

- наместник 29, 43, 76, 79, 101, 150, 175,

217, 224, 225, 259, 426, 562

- плебан 548

- повет 28, 29
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- и полоцкий архиепископ, владыка 249,
250

Витебско, двор 548
Витебское, именье 548

Витилович Богдан, человек 562

Витилович Петр, человек 562
Витилович Станько, человек 562

Витовт, Витольт,

- вкл 11, 35, 84, 86, 98, 107, 113, 150, 237,

289, 302, 307, 308, 360, 365, 366, 373, 394,

507, 528, 534, 535, 540-542, 545, 546, 561,

589, 590

- господарь руских земель 545
Витольт > Витовт

Витьбеск > Витебск

Витюс Жвигевич > Жвигевич Витюс

Владислав, король вгорский и ческий 435, 440,
496, 498, 502, 503, 508-510, 512, 515, 517,

523, 576

Владислав Ягело, король польский, вкл 360,
498, 502

Владыка Ивашко (Иван) Яцкович, пан,

- небожчик 100, 175, 245, 280, 284

- писарь вкл 100, 175, 245, 280, 284, 317,

337, 339, 340, 345, 364, 396

Влас, брат попа 114

Влох, боярин 155

Внучковичы, люди 167

Водгинаишки, именье 139

Водгинович Олехно, пан небожчик 65, 139

Водгиновича Олехновая, пани небожчица 65
Водигинович Васько 139

Водоса, волость 518

Водыньский, писарь доргицкий 87, 88

Воетиц, озеро 237

Воетица, река 237

Воетко, озеро 237

Возило Грыдько, купец 363, 364

Войдгинович Олехно, небожчик 552

Войдикович Милкус, человек 565

Войдивилович Богдан, боярин 201

Войдилович Михаил, боярин 201
Войдишки, земля 252

Войдуны, именье 565
Война Яцкович  Фалеевич Война Яцкович

Войнейково, земля пустовская 265

Войнелишки, земля 207

Войтевич Стец, слуга 201

Войтех > Ян Ольбрахт

Войтех [Табор],

- князь бискуп виленьский 8, 9, 35, 61, 73,

75, 100, 135, 140, 143, 147, 153, 155, 176,

187, 188, 202-204, 209-212, 214, 217-219,

224, 229, 238, 239, 247, 255, 259-261, 281,

297, 423, 426, 508, 548, 549, 562, 565, 573
- князь олект виленьский 268

Войтех, князь плебан радошковский 157
Войтех Ивашкович  Ивашкович Войтех

Войтех Клочка  Клочко Войтех Янович

Войтех Кучукович > Кучукович Войтех Янович

Войтех Кучюкович  Кучукович Войтех Янович

Войтех Нарбутович > Нарбутович Войтех
Войтех Янович > Клочко Войтех Янович

Войтко > Клочко Войтех Янович

Войтко Володкович Петрашкович > Петрашкович
Войтко Володкович

Войтко Готовтович > Готовтович Войтко

Войтко Олехнович > Олехнович Войтко

Войтко Янович > Клочко Войтех Янович

Войтковая Барбара, бояриня 201

Войткович Богуш, боярин 201

Войткович Станислав, боярин 201

Войтковичи, мещане 230

Войточок, мещанин 180

Войтько Ядолгович  Ядолгович Войтко

Войштовтович Михно, человек 259

Войштьевская, земля пустовская 104
Вокитесов дом в Вильне 181

Волков Шелеп, человек 287

Волковыйск, двор 49, 449, 569
Волковыйские

- люди 570

- наместники 569

Волковыйский

- дворец 245
- наместник, державца 49, 91, 92, 169, 170,

172, 247, 403, 569, 576

- повет 245, 259, 560, 569

Волконеск, волость 179

Волкошевич Дашко, боярин 265

Волна Васько, боярин 186

Волна Есько, боярин 186
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Волна Микуло, боярин 186

Волна Семен, боярин 186

Волович Гринько, пан небожчик 62

Володимер, место 18, 57, 215, 449

- бурмистры володимерские 18

- владыка володимерский 351
- войт 18, 57

- земяне володимерские 18

- земянин володимерский 137, 215
- место 18, 57, 215, 449

- мещане володимерские 18, 57

- наместник володимерский 18, 25, 57, 82,

(97, 101, 102, 104, 137, 215
- повет володимерский 215, 552

- рядцы володимерские 18

Володимеров Дмитрий, боярин 513

Володимерович Семен Иванович, князь 66

Володимерский великий князь, из титула вкм 318,
323, 395, 408, 504, 518

Володимирский » Володимер

Володкович Станько, боярин 201
Володько, человек свободный, данник 237
Володько Гинвилович > Гинвилович Володько

Володько Петрашкович > Петрашкович Володько

Володькович Сенько, дворянин госп. 218

Воложин [Valažinas], двор 209
Волоская

-граница 317
- земля 366, 547

Волоские

- воеводы 365

- послы 35

Волоский

- воевода 309, 327, 330, 335, 362, 365, 366,

373, 390, 397, 404-407, 441-443, 501, 523,

538, 539, 543, 544, 547, 576

- посол 575

Волоское посольство 547

Волосовичи, село 1, 199

Волох, служебник 156

Волчкевич Михаил, боярин 126

Волынец Юхно Федькович, дворянин госп. 195

Волынь,

- земля 267, 282, 367, 427, 578, 584

- земяне 8, 9, 267, 282, 351

- земянин 22, 52, 64, 83, 136, 168, 556

- князья 282, 267, 351, 578

- маршалок 33, 34, 95, 135, 136, 163, 584
- паны 267, 282, 578

Волькиники [Valkininkai], двор 106
Волькиницкий повет 252
Волькинишки 65

Вольменское именейцо 258

Вольнины, село 206

Вольчашкович Микита, человек 550

Вондовтович Можейко, боярин 238

Воргулевичи, пустовщина 560

Воробишки, именье 241

Воронин, волость 518

Вороничи, люди 551

Воронович Занько, человек 77

Вороновичи, люди 110

Воротынские, князья 392, 395

Воротынский, князь 155

Воротынский Семен Федорович,
- князь 56, 121, 287, 288, 300

- слуга вкм 287

Воротынский Федор Львович, князь 121, 536, 537

Вортель, именье 553

Ворушки, люди 574
Восток, видим иного на земли сияюща солнца от

Востока по всему миру  587
Восюкович Остапко, человек 259
Впита > Упита

Врески, именье 87

Врозович, маршалок татарский 174

Вроциновский Петр, пан, стольник краковский 518

Врус, влан 476

Вруцкий > Овручский

Вручей > Овруч
Всеславль, волость 518
Всомница > Усомница
Вхина > Ухина

Вшача  Ушача

Вшпольские > Ушполи

Выдра Ян, человек 508

Вымно, озеро 150
Высалович Малех, человек 259

Высалович Малыш, человек 259

Выслоух, земянин 92

Высокодворский [Aukštadvaris] наместник 260
Высокое, дельница 75
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Высокое, сельцо 145

Высосица, село 194

Вышегород, город 519

Вышемирский Бернат, земянин, лях 87

Вышемирский Миколай, земянин, лях 87

Вышков, волость 518

Вяжевич Иван,

- державца болваницкий 133

- пан, наместник смоленский 17, 67, 68, 133

Вяжевич, Вяжович Михайло, тивун перелайский

38, 128, 112

Вяземский Андрей Юрьевич, князь 287, 288

Вяземский Иван Константинович, князь 93

Вяземский Михаил Дмитриевич, князь 280, 287
Вяземский наместник 393

Вязмятин Ивашко, служебник 27

Вязов Иван, ругодивский посадник, посол бискупа

юрьевского 519

Вязынь, сеножать, земля 157

Вязьма 93, 290, 300, 319, 393, 395, 507, 518, 540,

545, 546, 561

- воды 395

- волости 395

- волость 518

-город 300,319

- города 395
- замок 290

- земли 395

- князья 66, 290, 300, 308, 331, 395

- мещане 393

Габриял Якубович > Якубович Габриял
Гавриил Полтев > Полтев Гавриил
Гаврилович Федько,

- городничий городенский 576
- дворянин госп. 373
- пан, посол вкл 279, 288, 289, 299, 309, 335,

365, 373, 397, 403, 405, 406, 576
- чашник 335, 403, 405

Гагин Михайло, посол вкл 477, 482
Гаевшцо, земля 201
Гакимзада, посол 386
Галаж Фифренц > Фифренц Галаж
Галжбета Миколаевая Якинтовича  Якинтовича

Галжбета Миколаевая

Галыпка, Гальжка, королевна польская 350, 351

Ганикова, земля пустовская 265
Ганка > Миклашовая Ганка, Шедигойловича

Ганка Михайловая

Ганна * Нацовичювна Ганна

Ганна Богдановая Ганусовича  Ганусовича Ганна
Богдановая

Ганна Миколаевая Ильинича > Ильинича

Миколаевая Ганна

Ганна Петрашовая > Петрашовая Ганна
Ганоя, именье 239

Ганус, немец 228

Ганус, слуга 53
Ганус, человек 564
Ганус Янкович > Янкович Ганус

Ганусов сьш, братанич марграбя Фредьрыха 350,
351

Ганусович Андрушко, боярин 564

Ганусович Богдан, боярин 564
Ганусович Иванко, боярин 63

Ганусович Миколай Богданович 564
Ганусович Мишечко, боярин 180

Ганусович Якуб, пан 143
Ганусович Ян Богданович, боярин 201, 564

Ганусовича Ганна Богдановая, бояриня 564
Ганцевич, Ганцович Олехно, боярин 7, 105
Ганязь, место 449

- плебан ганязский 234

Тара > Акчара

Гарман Дитрихович  Дитрихович Гарман

Гарманович Каспор,

- боярин, пан 224, 258, 261, 359
- посол вкл 376, 378, 359, 374
- посол кп 576

Гасан, посол перекопский 367
Гастовт > Гаштольт

Гастольтович > Гаштольт

Гатушичи, именье 75

Гать, татарин заволжский 484

Гаштольт, Гаштальтович, Гастовт Олбрахт
Мартинович, пан,

- воеводич Троцкий 219

- подчаший, наместник новгородский 75,
254, 561, 562, 565, 568, 570

Гаштольт, Гаштальтович, Гастовт Мартин, пан,
- воевода Троцкий небожчик 63, 63, 74, 75,

174, 219

- державца киевский 16
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Гаштольтовича Мартиновая, пани, воеводиная

Троцкая 75, 219

Гдырев, город, волость 392

Геворгий, святой 519  Юрий, святой
Гедигелдовича Сеньковая, пани, небожчица 48

Гедиголтович Семен, пан, державца смоленский

101, 191

Гедович Михаил, человек 563

Гедройтий Стецко, боярин 115

Гедройть, Гедройтев Ян, дворянин госп., посол
вкл 328, 329

Гейндрих Шлягир  Шлягир Гейндрих

Гейнрих Карлович > Карлович Гейнрих
Гейчис, дойлида 40

Гейлуто, озеро 562
Гелжбета > Елисавета

Гемис Щепанович > Щепанович Гемис

Генвилович Станислав, боярин 173

Генцевич Станко, боярин 128

Генча, посол перекопский 384, 388

Гериш Лерин,

- краковянин 579, 584

- мытник луцкий и берестейский 585, 586

Гестовтович Ондрей, человек 259
Гигишки, именье 231

Гинвилович Володько, боярин 201
Гинейтович Ивашко, пан 551

Гинетишки, именье 231

Гинца, пан 87

Гиргили, люди 560

Гишпанская королева > Испанейская царица
Глазина Олехно Васильевич, князь, окольничий

смоленский 93, 220

Глеб, князь смоленский 394, 541

Глеб Остафьевич ®Остафьевич Глеб

Глеб Проньский  Проньский Глеб

Глебкович Шебанец, боярин 155
Глебковичи, люди 560

Глебов Василь, человек 161

Глебовая Остафьевичевая, бояриня 100

Глебович Петр, пан 61
Глебович Станислав, пан,

- маршалок, наместник витебский 150, 175,
217, 224, 225, 426, 518

- наместник мерецкий 38, 39, 42, 44, 45, 48,
54-56, 58, 59, 97, 281

- наместник (воевода) полоцкий 249-252,

258, 259, 510, 518, 548, 561, 562, 565, 567,

569, 570, 573

- посол вкл 280, 426, 510, 518

Глебович Степан Федькович, боярин 21

Глебович Федько, боярин 21

Глебович Харитон Федькович, боярин 21

Глебович Юрий, пан,

- державца (наместник) витебский 101, 259,
562, 565

- державца (наместник) смоленский 4, 10,

17, 30, 39, 54-56, 66, 67, 93, 98, 114, 118,

120, 130, 145, 152, 178, 184, 186, 189, 190,

198, 224, 290, 561, 589, 590

- наместник городеньский 27

Глебовичовая Ульяна Федьковая, бояриня 21
Глевацкое мыто 35

Глинский Богдан Федорович, князь, наместник

путивльский 391

Глинский Василий Борисович, князь, посол вкл
367

Глинский Василий Дашкович, князь, наместник

черкаский 524
Глинский Василий Львович, князь 195, 196, 343,

375, 488, 552-554, 558, 559, 562, 565, 567

- дворянин госп. 196

- подстолий, державца (наместник)

берестейский 562, 565, 567

- подстолий, наместник василишский 259,

552-554, 556, 559

Глинский Григорий Борисович, князь 187

Глинский Иван Борисович, князь 167
- наместник василишский 173

- наместник черниговский 129, 269, 298
- посол вкл 269, 298, 359

Глинский Иван Львович, князь 290

- маршалок 553

- наместник переломский и ожский 86,
488, 553

Глинский Михаил Львович, князь, маршалок

дворный,

- державца (наместник) бельский и утенский
561, 562, 565, 567, 570, 571 585

- наместник мерецкий, утенский 207, 228,

234, 237, 240, 244, 245, 247, 252, 253,
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258-260, 264, 431, 488, 529, 552, 553, 554,

556, 558, 559, 568, 569
- посол вкл 498

Глинский Федор Иванович, князь 16

Глоды, люди 560

Глубочичца, река 145

Глупонин, именье 8

Глуховский Жадло, земянин 85

Глушица, двор госп. 184, 220, 561

Глушицкое стадло 220

Гнедковичи, именье 134,

Гнезденский [Gnieznas] арцыбискуп 502

Говдыревский, Одыревский Василий Иванович,
князь 395

Говдыревский, Одыревский Иван Федорович,
князь 395

Говдыревский, Одыревский Федор Иванович,
князь 395

Годейшишки, земля пустовская 572

Гоз Урьлих, мытник 582

Гойцович Ивашко, пан 233, 549

Голенища, муж могилевец 161

Голодно, село 518

Голосович Федько, боярин 61, 78

Голохвастов Олеша, посол вкм 396

Голча, именье 12

Голыпаньский Александр Юрьевич, князь,

- маршалок, пан виленьский, наместник

городеньский 27, 59, 100, 122-125, 133,

135, 140, 155, 158, 159, 166, 168, 180, 188,

209-212, 218, 219, 224, 235, 247, 281, 324,

326, 505, 549

- подчаший госп. 281

- посол вкл 326, 505

Голыпанский Семен Юрьевич, князь,

- гетман, воевода новгородский 243

- староста луцкий, маршалок волынской

земли 33, 34, 95, 135, 136, 140, 147, 163,

166, 168, 213

Голыпаньский Юрий Александрович, князь,

наместник белицкий 558, 559

Голыпаньский Януш Александрович, князь,

крайний госп. 170, 227, 234

Голятин, именье 83

Голятинский Ивашко, боярин 83
Гомей, Гомь

-город 203,518

- замок 203

- повет 1

Гора Мошкова > Мошкова Гора

Гора Попова > Попова Гора

Гораин Гриднев  Гриднев Гораин

Горасим, человек 550

Горасим Сысоевич > Сысоевич Горасим

Горбачовская земля 51

Горвольские волости 588

Городенский

- городничий 576

- державца 112
-мещанин 117

- наместник 27, 100, 122-125, 133, 135,

140, 147, 155, 158, 159, 166, 168, 180, 188,

209-212, 218, 219, 224, 235, 281, 324, 505
- пан 530

- повет 125, 183, 552

- староста 247, 549, 562, 567, 570, 573

Городенское мыто 580

Городень > Городно

Городецкий выгон 98

Городецна  Городечна

Городечна, Городецна,

- волость 178, 392

- город 300, 518

Городище, село 87

Городгацо Дмитровец > Дмитровец Городищо

Городищо Лазорево > Лазорево Городищо

Городно, Городень [Gardinas], место 110-114,116,

118-125,127,128-131,133,158-160,162-168,

170-172, 183-193, 253, 337, 338, 340, 408,

409, 449, 552, 590

Горволь, волость 518

Городок Лучин > Лучин Городок

Городок, вотчина 540, 545, 546

Горспле, село 234

Горыцкий Станислав, каноник познаньский,

секретарь КП, посол вкл 518

Горюховский наместник 82

Гостомль, именье 214

Гостский Богдан Сенькович,

- пан 2, 33, 95

- ключник луцкий 2

Готовтович Войтко, пан 241

Готовтович Юхно Войткович, пан 241

Готолтовские люди 37
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Гошейко Станислав, слуга 20

Гоща, именье 2, 95

Гощово, село 559

Грабличи, люди 560

Граборук Борис, боярин, здрадца вкл 248

Гребень, дельница 229

Гребино, село 71

Грецкая > Греческая

Грецкие > Греческие

Грецкий > Греческий

Греческая, Грецкая вера 205, 249, 426

Греческие,

- летопишцы грецкие 509

- попы грецкие 507

- права духовные грецкие 205, 249

Греческий, Грецкий

- закон 176, 205, 322, 323, 325, 326, 331,422,

423, 426, 442, 500, 504, 507, 508, 561, 576
- обычай 507

-, вера греческого закона 422

-, отметник греческого закона 442, 500, 508

-, крестьянство греческого закону 561

Григор Янович > Янович Григор

Григорей Иванов > Иванов Григорей

Григорей Остик > Остикович Григорий
Станиславович

Григорей Пищий * Пищий Григорей

Григорей Станкович Остик > Остикович Григорий
Станиславович

Григорей Станкович Остикович > Остикович
Григорий Станиславович

Григорий > Давыдов Григорий Федорович
Григорий Бородовичонок > Бородовичонок

Григорий

Григорий Васильевич > Васильевич Григорий
Григорий Глинский > Глинский Григорий

Борисович

Григорий Михайлович Тучин > Тучин Григорий
Михайлович

Григорий Остикович > Остикович Григорий
Григорий Станиславович Остикович > Остикович

Григорий Станиславович

Григорий Станиславович Остиковичя  Остико-
вичя Григорий Станиславович

Григорий Станкевич Остикович > Остикович
Григорий Станиславович

Григорий Станкович Остикович > Остикович
Григорий Станиславович

Григорий Яропкин  Яропкин Григорий
Григорий, боярин смоленский 144
Григорьев, именье 16
Григорьев, Григорьевич Богдан, боярин 124,

216

Григорьев Иван Мамонович, посол вкм 426

Григорьевая Василиса, смолнянка 144

Григорьевич Богдан, боярин 590
Григорьевич Ивашко, боярин 16

Григорьевич Кузьма, боярин 26
Григорьевич Федько,

- небожчик 258

- писарь вкл, наместник стоклишский 154,
219, 258, 269, 331, 361, 371, 408, 426,
500

- посол вкл 331, 371, 408, 426, 500

Гриднев Гораин, дворянин госп. 569
Гриднев Сенько, дворянин госп. 569
Гридько > Митькович Гридько, Харитонович

Гридько
Гридько, боярин полоцкий 3
Гридько, человек 28
Гридько, человек путный 566
Гридько, человек тяглий 43
Гридько Благулинич > Благулинич Гридько
Гридько Борисов  Борисов Гридько
Гридько Веревчин  Веревчин Гридько
Гридько Илейчич  Илейчич Гридько
Гридько Матейкович > Матейкович Гридько
Гридько Охренович > Охренович Гридько
Гридько Сергеев > Сергеев Гридько
Гридькович Сенько, боярин 3
Гридькович Никон, слуга госп. 155
Гридьково Литвиново > Литвиново Гридьково
Гридьковщина, именье 258
Гридя, боярин брянский 199
Гридя Гущин  Гущин Гридя
Гримала Сакович > Сакович Гримала
Гринек Янко, человек 201
Гринец Максимович * Максимович Гринец
Гринь, русин 87
Гринь, человек 245
Гринь Иванов  Иванов Гринь
Гринь Иванович Нестеревич > Нестеревич Гринь

Иванович
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Гринько Волович > Волович Гринько
Гринько Маскевич > Маскевич Гринько
Гринько Пошивалов  Пошивалов Гринько
Гринькович Богдан, земянин 137
Гринькович Кондрат, земянин 137
Гринькович Мацко, боярин 265
Гринькович Тишко, боярин 112
Грицевич Богдан Онькович, мещанин виленский

564

Грицевич Онко, мещанин виленский, небожчик
564

Грицко, дворянин, посол вкл и кп 524
Гриць Лазарович > Лазарович Гриць

Гришка Сафонович  Сафонович Гришка
Гришко Иванович > Иванович Гришко

Гришковая Настасья, старица, мещанка киевская
59

Грозим, бортин 86

Громыка Исаевич > Исаевич Громыка
Грыгорий Жынев > Жинев Григорий
Грыдко > Возило Грыдко
Гулко Михайлович Масковича > Масковича Гулко

Михайлович

Гупунцы, люди 259

Гурьблишка, землица 564

Гусакович Тарас, человек 259
Гущин Гридя, человек 287

Давид Турчин > Турчин Давид

Давид, магистр, посол короля датского 344
Давид, пан 446

Давлетек Ширым, князь 530

Давыдко Сковородин > Сковородин Давидко

Давыдов Григорий Федорович, боярин вкм 513
Давыдов Дмитрий, посол вкм 287

Давыдовское дворище 137
Давыдцово, селище 28

Дайр, Дана, князь, посол царя заволжского 381,
382, 455

Дана > Дайр

Данилевич Фома, староста купецкий
новгородский 521

Данилко Топоров > Топоров Данилко
Данило, человек 550

Данило Борисов > Борисов Данило

Данило Дмитреевич > Дмитреевич Данило
Данило Исаевич > Исаевич Данило

Данило Логвинович > Логвинович Данило
Данилович Шамак, жид 228
Даниловичи,

- волость 518

- люди 155, 156

- село 1

Даниловское, сельцо 191

Даньков, волость 518

Даров, двор 163
Даховщина, земля пустовская 552

Дацкий король 344, 345, 363, 364
Дашечкова земля 157

Дашко Волкошевич > Волкошевич Дашко

Дашко Керотомович  Керотомович Даппсо
Дашко Сенькович > Сенькович Дашко

Дапшович Федор, боярин 110
Двина [Dauguva], река 176, 221, 548, 550

Дворец, именье 21
Двортщане, люди 142

Деверевская земля 155, 156
Девкутевщина, землица 563
Дегулев след, земля 201
Дедовы Соляны в Смоленской земле 561
Дедько,

- боярин киевский 187
- посол вкл и кп 527

Дедьковский сад 152

Декштяны, дворец 207

Демена, волость 392, 518

Деменские слуги госп. 121

Дементисов Ковалев > Ковалев Дементисов

Демех, человек 259

Демидовичи, бояре 53
Демидовичи Кругляне > Кругляне Демидовичи
Демидовщина, землица пустовская 563

Демикат, боярин волынский 64
Демь, волость 533

Демьян, человек 558

Демьян Дмитрович > Дмитрович Демьян
Демьян Полтев  Полтев Демьян,

Демьянко Наркович  Наркович Демьянко
Демьянково, село 98

Демьянович Тиш, человек 172

Денис Скузевич > Скузевич Денис
Денисец, человек 157

Денисович Василь, человек 123

Денисович Кузьма, человек 123
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Денисович Олтух, дельчий 67
Деревляне, данники 552
Держкович Петр, дворянин госп. 331
Держкович Ян, боярин 231
Дерпт [Tartu], город 520
Десна, река 477
Дечна, волость 518

Дешко, боярин 101

Дешко Терехович  Терехович Дешко

Денисовичи, люди 560

Деяк, данник госп. 109

Джуржа, Дчуржа, Журжа, Чжуржа, Чуржа, пан,

маршалок, дворник воеводы волоского, посол

285, 309, 365, 366, 373, 397, 403, 405, 406

Дик, человек 74

Дингайлович Юрий, боярин 111

Дисна [Dysna], река 251, 562

Диснищо, озеро 562

Диснянские ловшца 562

Дитрихович Гарман, державца жижморский 15

Дмитр, человек 204

Дмитр Богданович Хрибтовича > Хребтович

Дмитр Богданович

Дмитреевич Данила (Данилей), князь, воевода

руских царей 520

Дмитреевич Михайло, князь 280

Дмитрей  Путятич Дмитрий

Дмитрей, князь, сын Ивана Васильевича, вкм
510

Дмитрей Проньский > Проньский Дмитрий

Дмитрий > Путятич Дмитрий

Дмитрий Володимеров > Володимеров

Дмитрий

Дмитрий Загразький > Загразький Дмитрий

Дмитрий Шемякин > Шемяка Дмитрий

Дмитров, город 395

Дмитровец Городищо 518

Дмитрович Андрей, человек 259

Дмитрович Демьян, человек 259

Дмитрович Иван, человек 259

Дмитрович Лавр, человек 259

Дмитрович Полуян, человек 259

Дмитрович Тиш, человек 259

Дмитрус Нарвикитович > Нарвикитович Дми-

трус

Днепр, река 35, 155, 204, 226, 282-284, 287, 329,

375, 380, 428, 480, 561

Днестр, река 523

Добейкович Пиль, человек 259

Добейкович Родь, человек 259

Доброгост Нарбутович > Нарбутович Добро-
гост

Доброгост > Янович Доброгост
Доброе, двор 224
Добрынец Васько, человек путный 568
Довгелевщина, земля пустовская 565

Довгинович Бутрим, боярин 74
Довгинт, человек 73

Довгирд Ондрушкович > Ондрушкович До-
вгирд

Довгирд Тудолкгович > Тудолгович Довгирд

Довгирдович Андрей, пан 243
Довгойлович Стащишь, человек 565

Довгялович Михайло, боярин 238

Довгялович Ондрушко, боярин 238

Довгяловна Марта, бояриня, монахиня 238

Довкшевич Мартин, человек 565

Довкшевича Барбара Станьковая, пани 552
Довлет, князь, посол солтана Хожака 483

Довлет, посол царя заволжского 452

Довлет Бахты Барин > Барин Довлет Бахты

Довлетек, князь, посол перекопский 495

Довлетек, мурза, великий посол перекопский
378, 379

Довлетек Оменякович, великий посол царя
перекопского 269

Довлетек Ширын, князь 526, 528

Довлетеш, братанич Менгли Гирея 269
Довлетик * Довлетек

Довлеш, солтан 380

Довлихтияр Сеитевич, татарин 164

Довлятех, миржа, посол перекопский 376 

Довлетек, мурза

Довойнович Якуб, пан,
- наместник волковыйский 49

- наместник (староста) дорогицкий 5, 13,
49, 87, 88, 97, 112, 243, 591

Довойновичи, бояре 116, 174
Довшкус Мацевич > Мацевич Довшкус
Доганчы Сохан, посол анатольского господаря 339
Додвейковичи, бояре 182
Долбнина, землица 155, 156

Долгий Ивашко, боярин 10
Долгобороди, именье 239
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Долмат, боярин смоленский 30
Долматов Третьяк, боярин, посол вкм 328, 329,

340, 341, 362

Долчане, село 225

Долчаны, люди церковные 250

Дольвич Филимон, человек 550

Донец, человек 558

Доргидишки, земля пустовская 572

Дорогицкая земля 282, 321

Дорогицкие

- земяне 13, 51, 85, 88, 97

- мещане 591

Дорогицкий
- войт 591

- гаевник 87

- земянин 13

- клебан 5

- наместник 5, 13, 88, 97, 553

- писарь 87

- подсудок 13

- староста 591

- судья 13

Дорогицкое мыто 580

Дорогичане, село 556

Дорогичин, место 5, 499, 591

Дорогобуж, город 518, 540, 545, 546, 561

Дорогово, двор, именье 233, 549

Доронево, польце 259

Дорота Петрашовая  Петрашовая Дорота

Дорошко > Харкович Дорошко

Дорошкович Васько,
- подконюший виленьский 24
- посол вкл 393

Дорсуниский повет 15

Дорсунишки [Darsūniškis], двор 178

Дорсунишский наместник 15

Дремлик Талюшкович * Талюшкович Дремлик

Дречие Луки, волость 518

Дриса [Drisa], волость 518

Дрисвятские [Drūkšiai] десетины 237

Дрожча Андрей Александрович, пан,

- чашник госп., конюший виленьский 166,

245, 343, 555
- наместник зблянский 555

- посол вкл 343

Дроков, волость 518

Друя, река 550

Дубиницкий » Дубинский

Дубинский, Дубиницкий [Dubingiai] наместник

47, 153, 203

Дубицкая сеножать 558

Дубицкий наместник 202, 239, 259, 549

Дубичи [.Dubičiai],

- двор 558
- повет 259

Дубленский, человек 158

Дубна, волость 518

Дуброва, боярин ошменский 157

Дуброва, сельцо 146

Дубровенский путь 184, 198, 220, 236

Дубровица, место 317

Дубровка, сельцо 56

Дудин Тишко, боярин 39

Дукурна Станько, боярин, небожчик 217

Дуровичи, село 1

Духна Бартошовая Монтовтовича  Монтовтовича

Духна Бартошовая

Душевские, бояре 77

Дчуржа > Джуржа

Дысь, земянин дорогицкий 87

Дявилтово [Deltuva], двор, именье 574

Дягирдович Ганус, пан небожчик 143

Евлащь, человек 157

Евневич Родько, человек 564

Евфим, владыка новгородский 533
Египет 587

- солтан египетский 587

Егрипоское царство 587

Едикер, посол царя заволжского 450

Едятович Михаил, боярин 106

Едятович Петрашко, боярин 106

Езофович Аврам, староста смоленский, войт мен-

ский 565, 583

Езьдемир солтан 431

Ейдигиновичи, бояре 128

Ейкинович Ивашко, боярин 201

Ейкович Михно, человек 562

Ейкович Римша, человек 562

Ейкович Станко, человек 562

Ейпутович Олизар, человек 172

Ейтевич Мелько, человек 259

Ейчишка, землица 564

Ейшишки [Eišiškės], двор 128
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Ейшишский

- наместник 111

- повет 111

Екимово селцо 131

Елена,

-вкл 198,327,504,511,563

- княжна московская, дочь вкм Ивана

Васильевича 323, 324, 327

- королева и великая княгиня 504, 511,
563

Еленев дом жыдовский 108

Еленская

- волость 10, 39, 189

- дорога 4

Еленские мужи 189

Еленский приказник 189

Елизарович Иван, староста купецкий
новгородский 519, 521

Елисавета, царица испанейская 587

Елкича, слуга царя заволжского 461
Еллинское безбожство 587

Елна, волость 518

Еловиково, село 210,

Елович Федько, дворянин госп. 82

Елович Юхно, дворянин госп. 82

Ельбердей, слуга, посол царя заволжского 409,
411, 419

Енчур, татарин 448

Енько, боярин ошменский 143

Енько, боярин 12

Енькович Рачко, боярин 143
Еньковская земля 143

Еня Карпович * Карпович Еня (Евгений)

Епимах Сенько, боярин 250

Еразмус  Целек Еразмус
Еремковичы, селище 197

Ермак Хомицов > Хомицов Ермак

Ермолинич Ортюх, боярин 68

Ермолич, Ермолинич Степан, боярин 67, 68

Ероним, пан, воеводич равский, посол 333, 346

Еропкин Михаил, посол вкм 362

Ерофеевы дети, бояре 220

Ерусолим, город 587

Ерш, боярин киевский 16

Ершевич Васько, боярин 31

Еса [Jiesia], река 246

Есеная, река 561

Есиф Васильевич > Васильевич Есиф

Есько * Волна Есько, Харькович Есько
Есько, человек 259
Есько Федькович > Федькович Есько

Еськова земля пустовская 259
Еськович, жид 228

Ефанец, человек 120

Ефановское селцо 120

Ефим Орефьевич  Орефьевич Ефим

Жабна, волость 533

Жагоры, именье 96

Жадло Глуховский > Глуховский Жадло

Жарновский кашталян 314
Жаславский » Жеславский, Мстиславский-

Жеславский Михайло Иванович

Жвигевич Витюс, человек 564

Ждан, тивун Троцкий 70

Ждана > Аврамова Ждана

Желева, река 553

Жердная, люди, село 551

Жеребятич Сенько, посол вкл 420, 421

Жерена 217

Жереспер, волость 518

Жерынь, волость 518

Жеславская Ивановая Юрьевича, кнегиня 218

Жеславский, Жаславский Иван Юрьевич, князь,
наместник витебский 76

Жеславский, Жаславский Михаил Иванович,

князь, наместник витебский 29, 43, 76, 79,

224, 267

Жеславский, Жаславский Федор Иванович, князь,

наместник брянский 32, 45, 123, 124, 192,
177, 179, 216

Жигимонт,

- княжич, брат Александра, вкл 353-355

- королевич 333, 346, 347-349, 350, 351,

353, 356, 357

Жигимонт [Кестутович], вкл 21, 45, 51, 67, 74,
91, 94, ИЗ, 150, 262, 307, 308, 373, 538, 552,

561, 562, 589

Жигимонтович Миколай, пан небожчик 169
Жижецкая волость 518

Жижморские

- бояре 63, 106, 107
- лейти, лейтеве 106, 107
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Жижморский

- державца, наместник 15, 260, 518, 572

- пристав 63

Жижмори [.Žiežmariai], двор 15
Жижра, река 572
Жинги, землица 564

Жинев, боярин 122

Жинев Григорий, боярин 199

Жинев Ивашко, дворянин госп. 50

Жирмуны IŽirmūnai], именье 147
Жирятин, именье 45

Житомир, город 214, 518

Жихоревское село 152
Жобынь, волость 392

Жолтоносовичи, именье 226

Жолудский [Žaludkas]
- наместник 552, 554, 556

- повет 24, 570

- тивун 24, 90

Жолудчане, люди 570

Жомойтская земля, Жомойть [Žemaitija, Žemaičiai]
70, 533, 552, 573

Жомойтские

- даники 100

- дворы 96
Жомойтский

- бискуп 187, 188, 259, 561, 576, 577
- воевода 247

- господарь 544
- десяток 560

- княжата 541, 542

-князь 74,93-96, 101-103,106-112,118-121,

123, 124, 143, 150, 152, 155, 157, 158, 169,

176, 186, 188, 193, 202, 214, 224, 226, 233,

236, 237, 244, 245, 273, 277, 281, 282, 292,

298, 303, 304, 318, 321, 323, 324, 332, 336,

359, 372, 373, 394, 395, 408, 415, 416, 418,

426, 436, 437, 441, 504, 505, 518, 540, 546,

548, 549, 560, 561, 565, 568, 570, 572

- королевич 539, 543
- повет 572

- староста 8, 10, 35, 37, 96, 181, 187, 188,

209-212, 214, 217, 219, 224, 235, 238,

257-261, 264, 268, 281, 307, 308, 312, 324,

426, 447, 508, 530, 548, 549, 551, 561, 562,

565, 573
Жомойтское князьство 232

Жонай, солтан 480
Жославский > Жеславский

Жостовтович Богдан, человек 259

Жостовтович Петько, человек 259

Жук, человек городский 174

Жуков, именье 226

Жуковичи, конюхи, служба 554

Жуково, село 2

Жуковщина, земля 174

Жулин, волость 518

Жулинивличи, место украинное 395

Журжа > Джуржа

Журидчичи, село 27

Жыбентяев Василий Квасинин, человек 29

Жыжморские > Жижморские

Жыжморский > Жижморский

Жыжморы > Жижмори

Жырятин > Жирятин

Жыхоревское > Жихоревское

Жюково > Жуково

Заберезиньский Станислав Янович, пан,

- маршалок 346, 347, 259, 508

- наместник браславский 237

- подстолий госп. 167, 170, 237, 415

- посол вкл 346, 347, 415, 499, 508

Заберезиньский Ян Юрьевич, пан,

- воевода Троцкий, маршалок земский (най-

вышшый) 175, 176,187,188,228,235,236,

239, 243, 247, 252, 258-261, 302, 423, 548,

549, 562, 567, 570, 573

- пан городеньский 530

- пан Троцкий, наместник новгородский

155, 170

- пан Троцкий, наместник полоцкий 1,3,

30, 35, 70, 74, 75, 119, 134, 142, 281, 289,

301, 324, 505

- посол вкл 326, 423, 505

- староста городеньский 562, 567, 570, 573

Заберезиньский Ян Янович Юрьевича, пан,

маршалок, наместник волковыйский 569

Завишич Станислав, боярин 238

Завишич Шимон, боярин 238

Заволжская Орда 294, 342, 375, 378, 379, 398,

426, 479, 480, 501
Заволжские

- послы 378, 386, 503
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- татары 522

- цари 367, 380
Заволжский

- князь 419

- царь, цесарь 294, 337, 367, 368, 370, 376,
377, 389, 402, 411, 412, 424, 426-428,

434-437, 444, 445, 447, 450, 480, 501, 503
Завская волость 23

Загальцы > Запальцы

Загразький Дмитрий, сын боярский, посол вкм
426, 500

Задробичи, село 194

Заецевская землица пустовская 170
Заклинье, волость 533

Залесье, село 518

Залидов, волость 395, 518

Замощье, волость 518

Заневич Юшко, человек 572

Зань, человек 259

Занько, приказник 58

Занько Воронович  Воронович Занько
Занько Иванович Шеневич > Шеневич Занько

Иванович

Занько Михайлович  Михайлович Занько

Занько Пантелеевич > Пантелеевич Занько

Заозерье, двор 58
Заопье, волость 518

Запальцы, именье 214

Запруднички, именье 214

Заручевский вор в Витебском повете 255

Засатывош, татрин 134

Засатывошевич Юхно, татарин 134

Заскорка Ондрей, полочанин 119

Заскорки, двор 152

Заскоркин Тиннсо, полочанин 119
Заспич, человек 158

Заусьево, сельцо 190

Захарин Григорий, боярин вкм 513

Захарич Яков, наместник новгородский 521

Захаровское село 210

Захарыяш, цесар петигорский 389, 390
Зблянский наместник 555

Зброшко Толочкович » Толочкович Зброшко

Зброшко Якубович  Якубович Зброшко

Зварьтов Иван, посол немецкий-лифлянтский
521

Зверов, село 33

Звонково, землица 193
Звяголский наместник 26

Здолбицкая земля 82

Здолбицкий наместник 82

Зевакинская землица 155, 156

Зельвея, река 259

Зельвы [Zelva], двор, именье 551
Зенович > Зеновьевич

Зеновьевич Андрей, боярин 260
Зеновьевич Иван, боярин 260

Зеновьевич Михайло, боярин 260

Зеновьевич, Зенович Юрий Иванович, пан, дер-
жавца, наместник браславский 75, 180, 237,
258, 281, 324, 505, 529, 563

Зенько, боярин 92
Зенько, городничий виленский 260
Зенько, посол вкл 371
Зенько, человек 204

Зеньков Матфей, человек 204

Зенькович Олехно, боярин 91

Зерчиничи, село 260
Зигимонт  Зигисмунд
Зигимонт, великий князь, отец воеводы волосшко-

го, господаря земли Молдавской 538
Зигисмунд, Зигимонт, посол короля вгорского и

ческого 508, 509, 513-516

Зобейчин Иван, кожемяка 76

Зопсис, озеро 44
Зофея, бояриня госп. 558

Зохна Петрашовая  Петрашовая Зохна
Зуб Мигович  Мигович Зуб
Зубец, мытник, жид 246

Зубрее озеро 216
Зубцев, Зыбцев, княжья отчина 540, 545, 546

Зузин Алексей Андреевич, дворянин госп. 571
Зыбцев > Зубцев
Зыль, светок 194

Зябчич Васько, боярин 27

Иван > Владыка Ивашко, Глинский Иван

Борисович, Глинский Иван Львович, Исаевич Иван,
Мойсеевич Иван, Новосильский и Одоевский

Иван Юрьевич, Патрикеев Иван Юрьевич,
Телешев Иван Иванович

Иван, боярин 234, 589
Иван, король датцкий .344, 363
Иван, человек 101, 153, 184
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Иван, человек путный 566
Иван, человек путный и тяглый 568
Иван Андреевич  Можайский Иван

Андреевич

Иван Андреевич, князь, из младшей братьи вкм
394, 541

Иван Антонович  Кошка Иван Антонович

Иван Белевский > Белевский Иван

Иван Берсень  Берсень Иван

Иван Бобров  Бобров Иван

Иван Борисов  Борисов Иван
Иван Борисович > Глинский Иван Борисович
Иван Булавин > Булавин Иван
Иван Васильевич,

- великий князь володимерский, московский,
новгородский, псковский, тферский,
югорский, пермский, болгарский и иных 318,
323, 504

- великий князь всея Руси, царь руский 287,
395, 519-521

- вкм 288, 289, 300, 304, 307, 311, 312,
317, 319, 320, 322, 324, 326, 327, 329,

330, 331, 335, 340, 345, 361, 362, 364-366,

370-372, 378, 380, 391-393, 395-398, 403,

407, 423, 426, 428, 443, 445, 450-452, 466,
471, 477, 480, 482, 486, 492, 493, 505, 510,
512, 575

- государь всея Руси 287, 310, 325, 328, 341,
344, 363, 422, 500, 508, 518

- государь всея Руси, великий князь
володимерский, московский, новгородский,

псковский, тферский, югорский, пермский,
болгарский и иных 395, 408, 508

Иван Васильевич, великий князь резаньский 394,
395, 541

Иван Врыдах Вамлорыхаве > Вамлорыхаве Иван
Врыдах

Иван Вяжевич  Вяжевич Иван

Иван Вязов > Вязов Иван

Иван Дмитрович > Дмитрович Иван

Иван Елизарович > Елизарович Иван

Иван Зварьтов  Зварьтов Иван
Иван Зеновьевич > Зеновьевич Иван

Иван Зобейчин  Зобейчин Иван

Иван Иванович, великий князь, сын вкм 519,
520

Иван Игнатов > Игнатов Иван

Иван Илейчич > Илейчич Иван

Иван Ильинич  Ильинич Ивашко

Иван Ильдорп > Ильдорп Иван

Иван Исаевич > Исаевич Иван

Иван Кожа  Кожа Иван

Иван Корецкий * Корецкий Иван

Иван Корьтенаке > Корьтенаке Иван
Иван Кошка > Кошка Иван Антонович, Кошка

Иван Иванович

Иван Кривец > Кривец Иван

Иван Лупандин > Лупандин Иван

Иван Мартинов  Мартинов Иван
Иван Мексе > Мексе Иван

Иван Мексей > Мексе Иван

Иван Носович > Носович Иван

Иван Острожский > Острожский Иван
Иван Пантелеевич > Пантелеевич Иван

Иван Парфеновинов > Парфеновинов Иван
Иван Протасьев  Протасьев Иван
Иван Рабый > Рабый Иван

Иван Реньсинк  Реньсинк Иван

Иван Романович  Романович Иван

Иван Сапежич > Сопега Иван Семенович

Иван Свиридонов > Свиридонов Иван
Иван Сидорович > Сидорович Иван
Иван Совин > Совин Иван

Иван Телешов > Телешев Иван Иванович

Иван Терехович > Терехович Иван
Иван Трубецкий > Трубецкий Иван Юрьевич

Иван Турох > Турох Иван
Иван Туча > Туча Иван

Иван Федорович, великий князь резаньский
541

Иван Ходосович > Ходосович Иван

Иван Черкаский Черкаский Иван

Иван Чорторыйский »  Чорторыйский Иван
Васильевич

Иван Шадьра » Шадьра Иван

Иван Шемячич  Шемятич Иван Дмитреевич

Иван Широкий > Широкий Иван

Иван Юрьевич > Жеславский Иван Юрьевич,

Новосильский и Одоевский Иван Юрьевич,

Патрикеев Иван Юрьевич

Иван Юрьевич, князь, сын Юрия Линьгвеньевича
224

Иван Ярославич > Ярославич Иван
Иванец, человек 28
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Иванец Ходанович > Ходанович Иванец

Иванишки, земля 201

Иванко Ганусович > Ганусович Иванко

Иванко Федькович > Федькович Иванко

Иванково, волость 518

Иванов Григорей, боярин владыки брянского
208

Иванов Гринь, человек 256

Иван Ходкевич > Ходкевич Иван

Иванова Анна Совина > Совина Анна Иванова

Иванова Матруна Шиповичовна, мещанка

полоцкая 568

Иванова Овдотья Шиповичовна, мещанка

полоцкая 568

Ивановая, бояриня смоленская 198

Ивановая Тучиная > Тучиная Ивановая

Ивановая Юрьевича  Жеславская Ивановая

Юрьевича

Иванович Андрей, боярин 210

Иванович Гришко, дьяк вкл 198

Иванович Иван, дворянин госп. 80, 81

Иванович Курил, боярин 67, 68

Иванович Макар, боярин 183

Иванович Никифор, боярин 200

Иванович Окат, боярин 210

Иванович Олтуфий, боярин 68

Иванович Ондрей, боярин 542

Иванович Словик, служебник 254

Иванович Станько, боярин 37

Иванович Тимофей, посол новгородский 533

Иванович Ходор, дворянин госп. 80, 81
Ивановский

- двор 56
- повет 155

Ивань, двор 188

Ивачково, именье 82

Ивашенцевич Богдан, боярин 41

Ивашенцович Якуб,

- дворянин госп. 256

- посол вкл и кп 526, 529, 530

Ивашко > Андреевич Иван (Солтан), Харькович

Ивашко, Юшкович Ивашко

Ивашко, войт витебский 76

Ивашко, человек 558

Ивашко, человек 109

Ивашко Богданович Хрибтовича  Хребтович

Ивашко Богданович

Ивашко Брытый > Брытый Ивашко

Ивашко Владыка > Владыка Ивашко

Ивашко Вязмятин > Вязмятин Ивашко

Ивашко Гинейтович > Гинейтович Ивашко

Ивашко Гойцович  Гойцович Ивашко

Ивашко Голятинский > Голятинский Ивашко

Иваппсо Григорьевич > Григорьевич Ивашко

Ивашко Долгий > Долгий Ивашко
Ивашко Ейкинович  Ейкинович Иваппсо

Ивашко Жинев > Жинев Ивашко

Ивашко Илич > Илич Иваппсо

Ивашко Ильинич > Ильинич Иваппсо

Ивашко Ковылинский > Ковылинский Ивашко

Ивашко Котович  Котович Ивашко

Ивашко Кошка > Кошка Иван Иванович

Ивашко Кривец > Кривец Ивашко

Ивашко Мезкиревич > Мезкиревич Ивашко
Иваппсо Мелешкович > Мелешкович Ивашко

Иваппсо Охремович > Охремович Ивашко
Иваппсо Пашкевич > Пашкевич Ивашко

Ивашко Петрович > Петрович Ивашко
Ивашко Полозович > Полозович Ивашко

Ивашко Романович > Романович Ивашко

Ивашко Русинович > Русинович Ивашко
Ивашко Сапежич  Сопега Иван Семенович

Ивашко Сеньков Григорьевич > Сеньков Ивашко

Григорьевич
Ивашко Сова > Сович Ивашко

Ивашко Сович > Сович Ивашко

Ивашко Сопежич  Сопега Иван Семенович

Ивашко Стецкович Хлюпинич  Хлюпинич

Иваппсо Стецкович

Ивашко Чапличов > Чаплич Ивашко

Ивашко Чесникович > Чесникович Ивашко

Иваппсо Шандар > Шандар Иваппсо
Ивашко Якимов > Якимов Ивашко

Ивашко Яцкович Владыка > Владыка Ивашко

Яцкович

Ивашковая, бояриня 42

Ивашкович Войтех, пан, наместник дорсунишский

15, 267, 281

Ивашкович Кузьма, боярин 16

Ивашкович Петрашко, человек 572

Ивашкович Римко, человек невольный 252

Ивашкович Станислав, пан, маршалок, наместник
вилькийский 281

Ивенца, именье 229
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Иверская земля 587
Игнат, человек 558

Игнат Вдодович > Вдодович Игнат

Игнат [Микитинич?], писарь госп. 185
Игнат Химитов > Химитов Игнат

Игнатов Иван, человек 29

Игнатовая Вдодовича > Вдодовича Игнатовая

Игуменова Слобода, волость 518

Игункий  Генча

Изаяш, боярин 157
Изблянский

- повет 185

- тивун 110

Издобра, река 556
Ииван Якимов  Якимов Иван

Икталейские стороны > Италейские стороны
Илейко, данник 193

Илейчич Гридько, данник 16
Илейчич Иван, данник 161

Илемница, двор 548

Илич Ивашко, боярки 67

Ильги, Ильго, озеро 564
Илью  Ильги

Ильдорп Иван, посол немецкий-лифлянтский
521

Ильинич Васько, боярин 68
Ильинич Иван,

- державца витебский 28

- державца, наместник волковыйский 91,
92

- наместник смоленский 10, 67, 98, 155

-пан 112,155

Ильинич Миколай Иванович, пан, маршалок,
- наместник меньский 158

- наместник смоленский 219, 220, 247

Ильинич Софон, боярин 68

Ильинич Юрий Иванович,

- маршалок, наместник лидский 247

-пан 53, ИЗ, 162, 165

Ильинича Ганна Миколаевая, пани 247

Ильна, волость 308

Илья, воевода волоский, господарь земли
Молдавской 538, 539, 544

Илья, святой 268

Ильяс,

- гонец вкл 495
- посол вкл 485

- толмач 359, 480, 482, 485

Имирейский царь 587

Индрых Фошляиц > Фошляиц Индрых

Иница, река? 165

Иньраик Ремер > Ремер Иньраик
Иоан  Иван Васильевич

Иона, из первых владык полоцких 250

Иосиф,

- владыка смоленский 17, 152, 186, 422,

423, 561

- митрополит киевский и всея Руси 423

- нареченый митрополит киевский и всея

Руси, епископ смоленский 204-206

Ирас, богатыр, посол князя Тювикеля 413, 420,
425

Исаевич Громыка, писарь вкл 258

Исаевич Данило, человек путный и тяглый 568

Исаевич Иван, посол воеводы волоского, питар
406, 407

Исаевич Сидор, человек путный и тяглый 568,

Исаевич Федор, посол воеводы волоского 443

Исаевич Хламот, человек путный и тяглый 568

Исаевич Яков, человек путный и тяглый 568

Исак, посол князя Тювикеля 482
Исак Кенькевич > Кенькевич Исак

Исакович Васько, дьяк писаря вкл 234

Исал мурза > Исаи мурза

Исаи мурза 475, 494

- сын князя Тимира 475
- тесть князя Тювикеля 494

Исар > Ирас

Ислам мурза 432, 434, 474

Ислоч, двор 209

Испанейская царица 587

Испанейский град 587

Истома Андрей, человек вкм 280

Исуп, князь 134

Исуп, посол царя заволжского 337, 342

Исуп, татарин 164

Исуп Тагирев, посол царя заволжского 370

Исус Христос 176, 201, 519, 534, 535, 587

- Вознесение Исуса Христа 442

- леты рожества Исуса Христа 534

- Рождество Христово 519, 535, 587

Италейские, Икталейские стороны 443
Италея 508

Ифлянтская  Лифлянтская
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Ифлянтский мистр  Лифлянтский князь мистр
Ищван Телега, пан, посол короля вгорского 523

Кг, кг  Г, г
Кадчичи, село 554

Кадыш, слуга царя заволжского 431, 445, 447
Кадыш Богданович > Богданович Кадыш

Казарин, земянин 215

Казарин Федько, боярин 145
Казарыновская волость 518
Казимер, Казимир,

- великий князь, королевич литовский (всее
Литовское земли), жомойтский, руский
(многих руских земль) и иных 533, 534,
539, 543

- великий князь, королевич, господарь
литовский, жомойтский, руский и иных земль
285, 376, 534, 535, 544, 562, 564

- вкл 267, 280, 394, 532-537, 539-544, 546

- король польский, великий князь литовский и
руский 35, 156,266-272,275-277,279,280,
283, 355, 360, 362, 380, 394, 496, 498, 501,
502, 507, 522, 523, 530, 536, 537, 540-542,
546, 551, 553, 559, 561, 564, 570

- король польский, великий князь литовский
и руский, княжата пруский, жомойтский
541, 542

- король польский, великий князь литовский,
руский, жомойтский 394, 537, 541, 546

- король польский, великий князь литовский,
руский, пруский, жомойтский и иных 540

Каличичи, бояре 257
Камбаралей, посол перекопский 269
Каменец, двор госп. 449
Каменец Подольский, город 390
Каменецкий повет 567, 571

Каменицкий, пан, староста белзкий 351
Каменицкий Миколай, пан, староста краковский,

посол вкл 523

Каменый Брод 87, 88

Канев, город 392, 480, 518

Каневский и Дубицкий [Kaniava ir Dubičiai]
наместник 239

Капуста Семен, боярин 56

Капуста Тимофей Иванович, князь, дворянин
госп. 200, 216

Карачи Бей, князь, посол 524

Карачов, волость 203, 518

Карий, султан египетский 587

Карлович Гейнрих, краковянин, приятель Шлягира
580, 582

Карп > Александрович Карп

Карп, мещанин смоленский 132

Карп, человек 259

Карп Моточкович > Моточкович Карп

Карп Рувонизич > Рувонизич Карп

Карпович Еня (Евгений), боярин 45

Каспор » Гарманович Каспор

Каспор Гарманович > Гарманович Каспор

Каспор Монгирдович > Монгирдович Каспор
Катаньская волость 220

Катерина > Яновича Войтеховая Катерина (Клоч-
ковая)

Кафа, город 362, 363, 437, 576

Кафетьский царь 587

Кафинские купцы 524

Кафинский

- послы кафинцы 389, 390
- солтан 377, 379, 437, 524

- сын, (царя турецкого) 370
Кахна  Миколаевая Кахна

Кашин, княжья вотчина 540, 545, 546

Кашканов Илейко, человек 29

Квачово, место владычино 351

Кевла Богдан, пан, наместник воеводы вилень-

ского 83, 484

Кедройтий > Гедройть
Кезгайлович > Кесгайла

Кейстевич Миль, человек 562

Кейстевич Ростюс, человек 562

Кейстевич Юреис, человек 562
Кельповичи, люди 242

Кенькевич Исак, татарин вкл 241

Кенькевичи, татары вкл 241
Керотомович Дашко, человек невольный 252

Керповичи, дельница 103
Кесгайла, Кезгайлович Михаил, пан, воевода ви-

леньский, канцлер 7, 219, 242
Кесгайла, Кезгайлович Станислав Янович, пан,

- пан Троцкий, староста жомойтский 8-10,
35, 96, 181, 187, 188, 209-212, 214, 217,

219, 224, 235, 238, 247, 257-261, 264, 268,

281, 307, 308, 312, 322, 324, 426, 508, 530,
548, 549, 551, 561, 562, 565, 573

- посол вкл 307, 310, 312, 322, 327, 426, 508
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Кесгайла, Кезгайлович Ян, пан, староста жомойт-
ский небожчик 37

Кестутис > Кестуть

Кестуть, Гестуть, князь Троцкий, вкл 394, 395,

541

Кибортова Анна, бояриня 231
Кибортович Шимко, тивун семелишский 107
Киев, место 14, 35, 188, 214, 232, 340, 341, 362,

363, 367, 390-392, 452, 469, 471, 491, 495,
501, 518, 522, 524, 540, 545, 546, 576

Киевец, дворец, именье 72, 229
Киевская

- дорога 376
- земля 35, 427, 436
- мещанка 59

- митрополия 205
Киевские

- бояре 16, 31

- бурмистры 232
- волости 188

- мещане 35, 232

- мытники 363, 364

- пригородки 188

- радцы 232
Киевский

- боярин 16, 65, 187
- воевода 23, 35, 202, 211, 212, 336, 362, 376,

427, 431, 436, 489, 491, 495, 501, 522, 524
- войт 232

- державца 16
- земянин 26

- ключник 23

- митрополит 204- 206, 423

- митрополит нареченый 423
- наместник 341

- повет 188, 214

Кий Сидорев > Сидорев Кий
Кийбаш, дворянин царя перекопского, посол 436
Кийневич Ондрей, человек 259
Кийневич Челейша, человек 259
Килея, замок 332

Килист, из первых владык полоцких 250

Кимбутович Бартош, боярин 160
Кинбут Протевич > Протевич Кинбут
Кинтримович Меть, человек 562

Кирдей Ванькович  Ванькович Кирдей
Кирей Потрубач, посол солтанны Чан 470

Кирил Немчиновский > Немчиновский Кирил
Киркилос, лейть 107
Киселево, село 98

Китай Байбос, мурза 492
Кишка Станислав Петрович (Петрашкович), пан

- гетман, маршалок 561, 562
- гетман, наместник василишский 561, 562,

569

- маршалок, наместник лидский 25,49,68, 87,

88, 163, 188, 278, 330, 349, 361, 389, 396

- маршалок, посол вкл 332

- наместник смоленский 235, 236, 258-260,

264, 408, 426, 500, 548

- подстолий 278

- посол вкл 235, 236, 258-260, 273, 278, 330,

332, 349, 361, 396, 408, 426, 530

Кишчич Семен, человек 201

Кишчич Ярмола, человек 201
Кищич Халей, могилевец 161

Клавкович Андрушко, боярин 201

Клевицкие [Klevyčia] борти 196
Клевицкий десяток 195, 196

Клевец, данник 161

Клепле, село 548

Климишки, село 201

Клин, волость 518

Клин Отьезный, землица 208
Клишко Максимович > Максимович Клишко

Клочко Войтех (Войтко) Янович, пан,

- маршалок, охмистр великой кнегини
(королевы), наместник ковенский, утенский
105, 128, 157, 201, 202, 205, 226, 228-233,
237, 239, 240, 243-245, 247, 249, 250,

256-259, 303, 307, 444, 518, 549, 552-554,
556, 558-560, 562, 568, 582, 583

- посол вкл 299, 303-307, 444, 518

Кмито Александрович > Александрович Кмито
Княжичи, село 199
Князьство > Великое Княжество Литовское

Кобай, татарин 458
Кобак, слонимец 172
Кобловшина, земля 171

Кобыличи, именье 229

Кобятичи, люди 570

Ковалев Дементисов, человек 220
Ковалев Митько, человек 220

Ковалев, человек 4
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Коварский Станислав, дворянин госп. 228
Ковеньские

- бурмистры 582, 583
- мешане 246, 582, 583
- наместники 246

- радцы 582, 583

Ковеньский

- боярин 73
- войт 582, 583
- мытник 246

- наместник 78, 140, 142, 201, 202, 205, 226,

228-233, 237, 239, 240, 243, 244, 247, 249,

250, 256-259, 281, 444, 518, 549, 552-556,

558-560, 562, 568, 582, 583

- повет 246

Ковеньское

- место 526, 530, 582, 583 > Ковно

- мыто 582, 583

Ковно [Kaunas], место 78, 246, 323, 449, 504

Ковылинский Ивашко, боярин 26
Ковыльня, волость 518

Кодгробов Онтон, боярин 210
Кожа Иван, человек слободный, данник 237

Кожчичи, село 158

Козанов Олексо, слуга 155, 156
Козанов Протас, слуга 155, 156
Козелеск  Козельск

Козельск, Козелеск, город 308, 395, 536, 537
Козельские

- бояре 536
- земяне 536

- места 395

- местичи 536  Козельск

Козичина, земля 204

Козорез, борть 84
Козуля, светок 194

Козяш, татарин 476
Койданов \Kaidanava], волость 209

Койтин вор в Витебском повете 255

Колен, двор 188

Колодязи, дворец 224
Колонтаев Богдан, дворянин госп. 193

Колонтаев Васько, боярин 193

Колонтаев Семен, боярин 192

Колонтаев Федор, дворянин госп., посол вкл и
кп 216, 524

Колотович Ондрей, могилевец 161

Колоцкий Миколай, земянин 97

Колыванчаны, люди 520

Колывань [Talinas],

- бискуп колываньский 519, 521

-город 519-521
- посадники колываньские 519

- ротманы колываньские 519
Колыжчич Нерон, человек 259
Колыхалов, именье 226

Команойти [Kamanaičiai], двор 242

Комар, боярин 75
Комынин Сенько, слуга 392

Кондрат, князь мазовецкий 321, 332, 334
Кондрат Гринькович > Гринькович Кондрат

Кондратович, человек 167
Кондратович Станислав, пан 574

Кондратовича Станиславовая Марина, пани 574
Константинополь, Костянтин град 576, 587 

Царьград
- царство Костантинопольское 508

Кончевич Стаквил, боярин 63
Конюховичи, люди, село 551

Конячий остров 26
Копаче, именье 65, 139
Копачево, сельцо 155

Копострина, место поражения татар 476

Копть, боярин новогородский 164
Копыла, человек 567
Копылы, люди, село 567

Копыль, волость, повет 188, 518

- бояре копыльские 188
- волости копыльские 188

- князи копыльские 188

Корбейкович Молдюс, человек 572

Кореевич > Корейвич, Кореевич Богдан

Корейва, боярин 262

Корейвич, Кореевич Богдан,
- боярин 258, 262
- наместник молодечинский 207

Корейвич Ян, боярин 69
Корец, город 317

Корецкие подводы 2

Корецкий Иван, князь, намесник красносельский
2

Коринтея, место 575

Корка, боярин 257

Корклянский [Karklėnai] двор 552
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Коркозишки, именье 243
Корнил, свещенноинок, табиник, духовник царя,

посол грузинского царя Костянтина Панкра-
тиона 587

Коромысл, село 561

Корощин, именье 239

Корсакович Андрей Васильевич, земянин 100

Корсакович Василий, земянин 100

Корсакович Михайло, пан 552

Корсаковича Андреевая Васильевича, земянка
100

Кортен Олифер, мещанин полоцкий 175
Корун, город венедитский 508
Корчевский Станислав, пан 85, 321, 334
- посол вкл 321, 334

Корьтенаке Иван, посол бискупа и места юрев-
ского 519

Косицкая земля 174

Косичи, именье 229

Косминичи, именье 218

Костантин, Костя, дьяк, посол воеводы волоского

442, 443

Костантин Мелечкий > Мелечкий Константин

Костантинополь  Константинополь

Костевич Станислав (Станько),
- пан 75, 78, 112, 140, 142, 281

- посол панов рады ВКЛ 360

Костевич Юрий, посол вкл 418
Костевич Якуб, боярин 63
Костевич Януш, пан, наместник радуньский

247

Костевский двор 247

Костерево, сельцо 131

Костушко Миткович > Миткович Костушко

Костя » Костантин

Костя, пан, боярин волоский, логофет 544
Костянтин, великий царь [император] 587
Костянтин град > Константинополь, Царьград
Костянтин Острозский * Острозский Костантин

Иванович

Костянтин Панкратион, царь Иверской земли,
кхименгрельский, апхазский, имирейский,

сихоньский, кафетьский, турбанский 587
Косюково, село 98

Котович Шандар, пан 154

Котовичи, бояре 154, 194

Котовичи, дворяне госп. 172

Котузов Борис Васильевич, посол вкм 330, 331
Кохановское именье 39

Кочержина, землица 183
Кошелев Лес, село 518

Кошелевичи, люди, село 551

Кошка Иван Антонович, окольничий смоленский

156, 589

Кошка Иван Иванович, окольничый смоленский

155, 156, 287

- его слуга 393

Краков,

- бискуп краковский 502
- место 450, 479, 523, 524, 555-560, 581,

585

- староста краковский 523
- стольник краковский 518

Красное, двор 224
Красносельский

- намесник 2

- тивун 77

Красный Борок 394, 395, 541
Красный остров 259
Кревский [Krėva]

- боярин 139
- тивун 90, 217

Кремяная, волость 210, 518
Кремяница, река 259
Кремяницкий десяток 259
Креслов Ходор, светок 194
Кривец Иван, окольничий смоленский 67, 68,

135, 138, 589

Кривица, река 87, 88
Кривичи, село 158
Кривочелюстова Василищова, землица пустов-

ская 155

Кривцевичовая Марья Федоровая, бояриня 138

Кривщина, земля 253
Крикишки, сеножатка 564
Кричев, город 518, 561

-, волости кричевские 588

Криштоф Шыдловецкий > Шыдловецкий Криш-
тоф

Кровицкий Андрей, посол кп и вкл 523
Крожи [Kražiai], двор 552
Кромский Андрей, князь 32, 179

Крошин, двор 211
Крошинская Тимофеевая, кнегиня 132
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Крошинский Иван Филипович, князь, дворянин
госп. 184

Крошинский Костентин Федорович, князь,
казначей смоленский 210

Крошинский Тимофей Филипович, князь,

дворянин госп. 132, 184

Кругляне, люди 560

Круновская землица пустовская 15

Крупша, боярин 86

- земля Крупшова 86

Крыванчане, лейтеве 106

Крыс, боярин 265

Крычев > Кричев

Крычов > Кричев

Крыштоф  Шыдловецкий Криштоф

Крыштоф Шыдлювецкий > Шыдловецкий

Криштоф

Ксарнино, село 98

Кубовщина, землица 563

Кубок, волость 518

Кудин Мартинов > Мартинов Кудин

Кудияр, посол Исаи мурзы 475

Куембердей, посол царя перекопского 378

Кузьма, светок 194

Кузьма, человек 101

Кузьма Владыкин > Владыкин Кузма

Кузьма Григорьевич > Григорьевич Кузьма

Кузьма Денисович  Денисович Кузьма

Кузьма Ивашкович > Ивашкович Кузьма

Кузьма Лужок > Лужок Кузьма

Кузьма Тимофеев  Тимофеев Кузьма

Кузьма Ширович > Ширович Кузьма

Кузьмина земля, пустовщина 556

Куйжа Станис, человек 259

Кулак, богатыр,
- посол 343, 428, 435, 446

- слуга царя заволжского 382

Кулаков Павелец, человек 56

Кулук,

- посол царя заволжского 399, 401, 424,
429, 448, 484

- слуга царя заволжкого 399, 429

Кулуш, мурза, посол 486

Кулык  Кулук

Куль Ахмат, посол царя заволжского 451

Кульсчит, татарин 473

Кумпей Мишко, боярин 210

Кунск, волость новгородская 533

Кунца, боярин 75

Кунцевич Матьско, дворянин госп., посол вкл
508

Кура Олексеевич Шемятов  Шемятов Кура
Олексеевич

Курил Иванович » Иванович Курил

Курклевская волость 74

Курклевцы, люди, село 574

Куркли [Kurkliai], двор 73

Курмон Алий, мурза, посол 472

Курмоналий, князь, посол царя заволжского
450

Курский [Kuršas], бискуп 519, 521

Курчмы [Kurcums], месцо 281

Куршиновичи, люди 560

Кутла, шейх, князь, посол 472

Кухарский Станислав Матеевич, князь каноник
виленский, плебан витебский 548

Кучук > Кучукович Войтех

Кучуков, именье 187

Кучукович Войтех Янович, пан,

- маршалок 25, 57, 97, 101, 102, 104, 140,
141, 147, 169, 170, 172, 309, 365, 247, 373,

403, 576

- наместник волковыйский 169, 170, 172,

247, 365, 403, 576

- наместник володимерский 18, 25, 57, 97,
101, 102, 104

- посол вкл 309, 365, 373, 397, 403, 406, 576

Кушнер Мацко, человек 550

Кушнеровая Марья Василевая, мещанка вилень-
ская 263

Куямберда, посол перекопский 376

Кхименгрельский царь 587

Лаводин, город 392

Лавр Дмитрович > Дмитрович Лавр

Лаврентей, посол датского короля 363

Лаврин, человек 259

Лавриновщина, земля пустовская 565
Ладыжичи, именье 187

Лазарович Гриц, человек 69

Лазорево Городище 518

Лазорково, сельцо 155

Ламан Сыропятович  Сыропятович Ламан
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Лана, река 27
Ланчицкий воевода 510, 518

Лапин Василей, человек вкм 280

Лапичи, село 518

Ларион Селивестров > Селивестров Ларион

Ларывонович Микита, посадник псковский 520
Лев Боговитинович > Боговитинович Лев

Лев Тишкевич > Тишкевич Лев

Левко Вейкневич > Вейкневич Левко

Левково, местечко 553

Левковские мещане 553

Левон  Ходосович Левон

Левон, боярин 257

Левоник, боярин 30

Левоновичи, жидове 554
Левша > Боговитинович Лев

Левша Михайлович  Михайлович Левша

Легуш, посол вкл 421

Легушко Богданович  Богданович Легушко

Лекатцы, люди 572

Ленарт Малешовский  Малешовский Ленарт

Леневич Строк, боярин 257

Леневичи, бояре 257

Леньковичи, люди 560

Лерин Гериш  Гериш Лерин

Лесь, человек 259

Летниш Танар > Танар Летниш

Либрантский, доктор, пробощ познаньский, посол
кп 313-316

Либраньский > Либрантский

Ливы, сельцо 50

Лида [Lyda], двор 25, 297, 449

Лидовенское хмелище 552

Лидовяны [Lyduvėnai], двор 552

Лидский

- боярин 25

- наместник 25, 49, 68, 88, 188, 247, 278, 361

- повет 25 > Лида

Линьгвений, князь 224

Линьгвеньевич Юрий, князь 224

Липиничи, село 518

Лискан Ян, князь каплан, менсионар 261

Лисковский десяток 560

Лисна, волость 518

Лисна, река 251

Литавар  Хребтович Ян Литавор Богданович

Литавор Хребтович > Хребтович Ян Литавор

Богданович

Литва 219, 255, 394, 395, 433, 507, 530, 533, 534,

540, 541, 543, 545, 546

Литвиново Гридьково, село 98
Литовская

- великая княгиня  великая княгиня

литовская

- волость 533

- земля 428, 498, 508, 526, 533-535, 539,

542, 544
Литовские

- бояре 561

- великие князья 366, 426, 427, 436, 548

- князья 365, 561

- паны рады 314, 316, 489, 513, 561, 575

- послы 513-515, 533
Литовский

- великий князь > великий князь

литовский

- господарь 544

- королевич 539, 543
Литовское

- Великое Княжество  Великое Княжество

Литовское

- княжение > Великое Княжество

Литовское

- право 176

Лифлянты, Лифлянтская земля 297, 308, 503,
519, 521

Лифлянтский князь мистр 281, 296,297,444,447,
501, 503, 507, 510, 516, 519, 521

Лифлянтьские земли 503
Лихачовичы > Лихочов

Лихочов, село 150

Лнейкович Станис, боярин 25
Ловец, волость 518

Ловкуть, человек слободный, данник 237
Ловожа, именье 568
Ловожские земли, 568
Ловожский стан 568

Ловрин Мингайлович > Мингайлович Ловрин
Ловрова жона 287

Ловрус, лейть 106

Ловьцус, человек 565
Логвинович Данило, мещанин витебский 43
Логвиновичи, люди 560
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Лодвик Янович » Янович Людвик

Лодько, боярин 155

Лозыничи, селцо 61, 78

Лоздона, речка 254

Лойбеновича след, земля пустовская 259

Ломазьский берег 553

Лопастицы, Лопастичи, волость 395, 533

Лопатин, волость 518

Лопатино, селище 28

Лопеница, десяток 560

Лопоть Федор, дворянин госп. 569

Лопош, сельцо 216

Лососиная [Lasasinas], двор, именье 559

Лублев Андрей Семенович, посол псковский
520

Лужесна, река 150

Лужок Кузьма, гаевник дорогицкий, русин 87

Лука,

- архиепископ полоцкий и витебский 249

- владыка полоцкий 221, 222, 225

- владыка полоцкий и витебский 250

Лука, дьяк, посол воеводы волоского 335

Лука, мещанин виленьский 213

Лука Михайлович  Михайлович Лука

Лукач > Лукаш

Лукаш, слуга, посол воеводы волоского 523

Луки, волость 308, 395, 518, 533 > Великие Луки

Луки Великие > Великие Луки

Луки Сверковые  Сверковые Луки

Лукомский Андрей Иванович, князь 217

Лукьян Некрасов  Некрасов Лукьян

Лукьянов, человек 259

Лукьянова земля пустовская 259

Луньский постав 449

Лупандин Иван, человек 550

Луцк, Луцк Великий, Луческ,

- замок Лучоск 223

- место 2, 95, 108, 213, 267, 362, 391, 449

Луцкие земяне 557

Луцкий

- бискуп 272, 306, 360, 577

- город 557 > Луцк
- земянин 213

- ключник 2

- мещанин 168

- мытник 585, 586

- повет 33, 223, 554

-староста 33, 34, 95, 135, 136, 140, 147, 163,

166, 168, 213, 584

- торг 95

Луцкое

- место  Луцк

- мыто 95, 579, 584, 586

Луческ  Луцк

Лучин Андрей, коморник вкл 221, 222

Лучин Городок, волость 93, 220, 392, 395, 518

Лучоск > Луцк
Лыгвеней » Линьгвений

Лыгменска [Linkmenys] волость 94

Лысковский десяток 560

Лысковское село 210

Лычин > Лучин

Львов, место 350, 576

Львовский арцибискуп 523, 576-578

Любек, место 371

Любецкие ловы 219

Любецкий двор 219

Любецкое сельцо 219

Любеч, город (замок), двор 209, 219, 518

Любжа Ян, тивун виленьский 564

Любково, сельцо 155

Люблин, место 294, 550, 553

Любогощский данник 193

Любоков, волость 533

Любошанская волость 212

Любошанские волости 588

Любошково, двор 548

Любтеск > Любутск

Любтецкий > Любутцкий

Любунь, село 518

Любута, волость 518

Любутск, Любтеск, Любуческ, Любуцк, город 280,

394, 395, 518, 541

Любуцк > Любутск

Любуцкие бояре 280

Любуцкий, Любтецкий наместник 28, 29, 50,135,

280, 288, 300

Любуческ > Любутск

Любчо, именье 219

Людвик Янович  Янович Людвик

Людимеск, волость 395

Людимские места 395

Людогощ, двор 224

Люнские сукна 583
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Лягим Бердей, толмач, посол вкл 429, 432, 491
Лятские, лядские, ляцкие

- паны 354, 355

- послы 35, 354-357, 514, 515

Ляхи [Lenkija] 67, 433, 468

Мац Носович  Носович Мац

Магдица, девка 574

Магмет, мурза, посол царя заволжского 454,
493

Магмет, солтан,

- солтан кафинский 377, 437
- сын царя турецкого 374, 375, 379, 389

Магнут, слуга татарин, посол 400
Мазовецкая земля 273, 277, 278
Мазовецкие княжата 273, 274, 296, 321
Мазовецкий князь 332

Майдеборское, Майтборское, Майиборские
- права 205
- право 176, 202, 240, 251, 553

Майко Андрей, дьяк, посол вкм 330, 331

Майтборское > Майдеборское
Макай, татарин слуга, посол 429

Макар Иванович  Иванович Макар

Макарович Фалько, боярин 221
Максим Ходосович > Ходосович Максим

Максимей Олферович > Олферович Максимей
Максимович Ананья, человек 556

Максимович Гринец, человек 170
Максимович Клиппсо, человек 170

Максимович Савко, человек 170
Малех Высалович > Высалович Малех

Малец, мещанин смоленский 319

Малечкий Константин, посол вкм 341

Малешовский Ленарт, земянин, лях 87
Малешовский Миколай, земянин, лях 87
Малыш Высалович > Высалович Малыш

Малышко, человек 182

Малышчич Алехно, пан 163

Малышчича Алехновая, пани 163

Мамай, князь 488

Мамакай, посол татарин 438

Мамчич, гонец татарин 481
Ман, человек 259

Манец, мещанин луцкий 168

Манкупские послы 35

Мантовтович Михайло, боярин 147

Мараш, человек слободный, данник 237

Марина Станиславовая Кондратовича 

Кондратовича Марина Станиславовая
Марк Миколаевич > Миколаевич Марк

Марк Фуртат, посол короля вгорского 523

Марко, истец 87

Марково [Markava], двор 3, 4

Марковский повет 552

Марта Довгяловна > Довгяловна Марта

Мартин > Гапггольт Мартин

Мартин, боярин 133

Мартин, князь бискуп жомойтский (медницкий)
187, 188, 259, 548, 561, 576, 577

Мартин, человек 550, 572

Мартин, человек тяглый 564

Мартин Абрамович  Абрамович Мартин

Мартин Балваницкий  Балваницкий Мартин

Мартин Гастольтович > Гаштольт Мартин

Мартин Гаштольтович  Гаштольт Мартин

Мартин Довкшевич  Довкшевич Мартин

Мартин Мелькович > Мелькович Мартин

Мартин Нарович > Нарович Мартин

Мартин Петкович  Петкович Мартин

Мартин Свирский > Свирский Мартин

Мартин Хребтович  Хребтович Мартин
Богданович

Мартин Якубович > Якубович Мартин
Мартин Янелевич * Янелевич Мартин
Мартинов Иван, человек 201
Мартинов Кудин, человек 201
Мартинов след, земля пустовская 259
Мартиновая Гастовтовича  Гаштольтовича

Мартиновая
Мартиновая каплица 261
Мартиново село 210
Мартеновский двор 61, 78
Мартуза, царь 338, 400, 450
Марушка, бояриня 253
Марья Алексеевая Перфуревая  Перфурьевая

Марья Алексеевая
Марья Василевая Кушнеровая > Кушнеровая

Марья Василевая
Марья Олексеева > Суздальцова Марья Олек-

сеева

Марья Федоровая Кривцевичовая > Кривцевичо-
вая Марья Федоровая

Масалеск, Масальск, город 300, 395, 426, 518
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Масальск > Масалеск

Масальские, князья 308, 518

Масальский Василий Михайлович, князь 226

Масальский Тимофей Володимирович, князь 66,
589

Маскевич Гринько,

- городничый и ключник новгородский
142

- дворянин госп. 6

Маско Вацюрич > Вацюрич Маско

Маскович Гулко Михайлович, земянин 22
Маскович Михайл, земянин 22

Маскович Смолка Михайлович, земянин 22

Мастофа, посол царя заволжского 456

Матей, боярин 265

Матей, паробок 160

Матейкович Андрей, земянин 127

Матейкович Гридько, земянин 127
Матель, человек 564

Матерая, река 520

Матис, пушкарь госп. 550

Матияш, писарь, посол воеводы волоского 403,
405, 406

Матруна Шиповичовна Иванова  Иванова Ма-

труна Шиповичовна

Матфеец, мещанин смоленский 319

Матфей > Зеньков Матфей

Матфей, боярин брянский 199

Матфей, светок 194

Матфей, человек путный и тяглый 568,

Матьско Кунцевич  Кунцевич Матьско
Матыяш  Матияш

Матюнинское, земля пустая 204

Махальское сукно 449

Махамет мурза 492
Махметов закон 492

Мацына Пашукович  Пашукович Мацына

Мацевич Довшкус, человек 564
Мацелевичы, люди 157

Мацко, лейть 107

Мацко, мещанин 237

Мацко, человек 153, 558

Мацко Андрушкович > Андрушкович Мацко

Мацко Бутримович > Бутримович Мацко
Мацко Винчевич  Винчевич Мацко

Мацко Гринькович > Гринькович Мацко

Мацко Кушнер  Кушнер Мацко

Мацко Петрашевич > Петрашевич Мацко

Мацко Серняцкий > Серняцкий Мацко
Мацко Сыч > Сыч Мацко

Мацко Ходанович > Ходанович Мацко

Мацков двор 117

Мацкова землица пустовская 563

Мацкус Мелкунтевич  Мелкунтевич Мацкус
Мацыновичи Шешовские > Шешовские Мацы-

новичи

Мглин, волость, город 224, 518

- бояре мглинские 224
- дворы мглинские 224

Медешко, человек 74

Медницкие бояре 84
Медницкий [.Medininkai]

- бискуп 548

- боярин 160
Медынь, город 537
Медюлис, человек 74

Межацы, люди 574

Межибожский староста 518

Межиреч, двор 247, 552
Межиреч, именье 12
Мезецк, Мезческ, Мезчоск,

- город 290, 300, 395
- замок госп. 290

Мезецкие, князья 308, 331, 395

Мезецкие, князья, слуги вкл 392

Мезецкий Василий Федорович, князь 395

Мезецкий Михайло Романович, князь 287, 288,

300, 395

Мезецкий Петр Федорович, князь 320

- слуга вкл 392, 395

Мезецкий Семен Романович, князь 320, 395

Мезецкий Федор, князь, слуга вкл 392

Мезецкий Федор Федорович Сухий, князь 178,395
Мезинец Васько, наместник звяголский 26

Мезкир, боярин 91, 92

Мезкиревич Ивашко, боярин 91
Мезкиревич Пацко, боярин 91

Мезна, река 87, 88
Мезческ » Мезецк

Мезчоск > Мезецк

Мейжово, землица пустовская 254

Мексе Иван, боярин, посол бискупа и места
юрьевского 520

Мелех, человек 110
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Мелешко, человек путный 566
Мелешкович Ивашко 91, 92

Мелкунтевич Мацкус, человек тяглый 564

Мелкунтевич Петрашус, человек тяглый 564

Мелкунтевич Петрюс, человек тяглый 564

Мелкунтевич Сташис, человек тяглый 564

Мелкунтевич Яцус, человек тяглый 564
Мелько Ейтевич > Ейтевич Мелько

Мелькович Мартин, человек 259

Мелькович Юрий, человек 259

Мелькович Якубец, человек 259

Мельник, двор 449, 591
Мельницкая волость 34, 223
Мельницкий

- возный 115

- наместник 88

Мельницкий судя 51

Менгли Герей  Менгли Гирей

Менгли Гирей,

- великий царь татарский 376

- царь Великой Орды 524

- царь перекопский 269, 282-284, 298, 328,
329, 336, 337, 341, 359, 362, 367, 368, 370,

375, 377, 379, 380, 386, 392, 398, 401, 419,

426-428, 435-437, 440, 442, 450-452, 466,

471, 477, 480, 482, 489-491, 495, 501, 522,

524, 526-530

Мендли Герей > Менгли Гирей
Менеск > Менск

Менли Субуй, богатыр 433
Менск, Менеск, место 100,202, 227, 258,449, 588

Менские бояре 258
Менский

- боярин 69, 227
- войт 583

- мещанин 227

- наместник 158

- повет 21, 48, 69, 256, 258, 262

Менское мыто 581

Мерецкий

- наместник 38, 39, 42, 44, 45, 48, 54-56, 58,

59, 83, 84, 90, 106, 117, 120, 122-125, 128,

129, 133, 134, 149, 157, 176, 179, 180, 184,

185, 187, 188, 203, 211-213, 215, 218-224,

227, 230, 247, 252, 253, 258-260, 264, 281,

552-554, 556, 558, 559

- повет 44

Мереч [Merkinė], двор 44, 107-109, 149, 177,
179, 347, 449

Мерзинское, село 210
Меть Кинтримович  Кинтримович Меть
Мецняне, люди 396

Мещера, Мещора, вотчина вкм 394, 395, 541
Мигович Зуб, боярин 44, 262
Мигос, боярин 265
Мигутевское именье 38

Мижикович Юрий, боярин 15
Мик, человек 558
Мик Станевич > Станевич Мик

Микита > Александрович Микита

Микита, дьяк, посол вкм 443

Микита, писарь 132

Микита, человек слободный, данник 237

Микита Вольчашкович > Вольчашкович Микита

Микита Ларывонович > Ларывонович Микита
Микита Семенович > Семенович Микита

Микита Толилович > Толилович Микита

Микита Чаплич  Чаплич Микита

Микита Чапличов > Чаплич Микита

Микита Чорт  Чорт Микита

Микитинич Андрей, слуга госп. 124

Микитинич Ортем, слуга госп. 124
Микитинич Степан, боярин 192

Микифор Иванович > Иванович Микифор
Миклаш, боярин минский 48
Миклаш Сенькович  Сенькович Миклаш

Миклашовая Ганка, невестка 48

Миколаевая Кахна, жонка 201

Миколаевич Марк, человек 564
Миколаевич Олехна 201

Миколаевич Петько, человек 565

Миколаевич Римко, человек невольный 252

Миколаевич Юшко, боярин 111,

Миколай » Ганусович Миколай Богданович, Нар-

бутович Миколай, Радивил Миколай, Радивил
Миколай Миколаевич

Миколай, боярин 265, 558
Миколай, пан сирязский 576
Миколай, человек 564

Миколай Андреевич  Сологубович Миколай

Андреевич
Миколай Бернатович > Бернатович Миколай
Миколай Будкович * Будкович Миколай
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Миколай Володкович Петрашкович > Петрашко-
вич Миколай Володкович

Миколай Вышемирский * Вышемирский
Миколай

Миколай Жигимантович > Жигимонтович

Миколай

Миколай Ильинич  Ильинич Миколай

Иванович

Миколай Каменицкий  Каменицкий Миколай

Миколай Колоцкий > Колоцкий Миколай

Миколай Малешовский > Малешовский

Миколай

Миколай Миколаевич > Радивил Миколай Ми-

колаевич

Миколай Миколаевич Радивилович  Радивил

Миколай Миколаевич

Миколай Митькович > Митькович Миколай

Миколай Немерович > Немерович Миколай
Миколай Петькович > Петькович Миколай

Миколай Радивил  Радивил Миколай

Миколай Радивилович > Радивил Миколай

Миколай Серняцкий  Серняцкий Миколай

Миколай Сиревич » Сиревич Миколай
Миколай Тачинский  Тачинский Миколай

Миколай Тачынский > Тачинский Миколай

Миколай Толочкович > Толочкович Миколай

Миколай Шеметович  Шеметович Миколай

Миколай Юндилович > Юндилович Миколай

Миколай Юрьевич > Юрьевич Миколай

Микула > Микулич Микула

Микула, боярин 221

Микула Андреевича Богданов > Богданов Микула

Андреевича

Микула Бардович > Бардович Микула

Микулины дети, бояре 221

Микулич Микула, боярин 221

Микулич Пашко, боярин 221

Микулка, человек 29

Микуло > Волна Микуло

Микутевич Михно, человек 565

Микутевичи, люди 565

Милкус Войдикович > Войдикович Милкус
Милош Мосюкович > Мосюкович Милош

Милошевич Михаил, боярин 105

Милошевич Станко, боярин 105

Милошевич Юшко, боярин 105

Милошевич Якуб, боярин 103

Милошевич Ян, боярин 105

Милошевич Яцко, человек 558

Миль Кейстевич > Кейстевич Миль

Мин Булат, богатыр, посол 493

Мина, человек 259

Мингайлович Балтромей, боярин 106

Мингайлович Ловрин, боярин 106

Мингайлович Судко, боярин 231

Мингайлович Якуб, боярин 106

Миньц, человек отчинный 558

Мира, река ИЗ

Миранка, Мирянка, река 113, 165

Миров, Муров, именье 518

Мировичи, село 552

Мирославич Василий, боярин, делчий 67, 68

Мирские ловы 162

Мирянка > Миранка

Мисаил, владыка смоленский 17

Мисанов, сельцо 61, 78

Мистиславец, волость 518

Мись Милошевич Талькевич > Талькевич Мись

Милошевич

Мись Петрович > Петрович Мись

Мисютич Старый, боярин смоленский 67

Митька, данник госп. 109

Митька Никонович > Никонович Митька

Митько Андреевич > Андреевич Митько
Митько Ковалев > Ковалев Митько

Митько Семенович  Семенович Митько

Митько Терехович > Терехович Митько

Митько Федорович > Федорович Митько
Митько Ятовтович  Ятовтович Митко

Митько, боярин смоленский 101

Митько, мещанин полоцкий 234

Митькович Гридько, мещанин полоцкий, человек

путный 234

Митькович Костушко, земянин 127

Митькович Миколай, человек 565

Митькович Студеницкий > Студеницкий
Митькович

Митькович Якуб, боярин 139
Митьковичи,

- люди 221
- село 221

Михаил > Глинский Михаил Львович, Кесгайла

Михаил, Олелькович (Александрович)
Слуцкий Семен Михайлович, Халецкий Михаил
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Михаил, Михайлушко Жигимонтович, князь,

недруг вкл Казимира 394, 541

Михаил, пан, логофет, слуга воеводы волоского
543

Михаил, писарь, посол воеводы волоского 365,

366, 373, 397

Михаил, человек 564

Михаил Андреевич > Михайло Андреевич
Михаил Васильевич * Васильевич Михаил

Михаил Войдилович > Войдилович Михаил

Михаил Гедович  Гедович Михаил
Михаил Гезгайлович  Кесгайла Михайло

Михаил Глинский > Глинский Михаил Львович

Михаил Еропкин > Еропкин Михаил

Михаил Иванович Острозский  Острозский
Михаил Иванович

Михаил Кезгайлович > Кесгайла Михайло

Михаил Львович > Глинский Михаил Львович

Михаил Нацович > Нацович Михаил

Михаил Погожый > Погожый Михаил

Михаил Притулис > Притулис Михаил
Михаил Скепьевский > Скепьевский Михаил

Михаил Шедигойлович > Шедигойлович Михаил

Михаил Яропкин  Яропкин Михаил

Михайло > Вагановский Михайл Григоревич,

Вяземский Михаил Дмитриевич, Гагин
Михайло, Глинский Михаил Львович

Михайло, боярин, первый муж Настасьй Сень-
ковой 183

Михайло, Михал, светой 120, 176, 523

Михайло Александрович > Александрович
Михайло

Михайло Андреевич, князь, из младшей братьи
вкм 394, 541

Михайло Басич > Басич Михайло

Михайло Борисович  Борисович Михайло

Михайло Борисович, великий князь тверский,
тферский 395, 457, 540, 559

Михайло Босич > Босич Михаил

Михайло Брытый > Брытый Михайло
Михайло Васильевич > Васильевич Михаил

Михайло Волчкевич > Волчкевич Михаил

Михайло Вяжевич  Вяжевич Михайло

Михайло Вяжович  Вяжевич Михайло

Михайло Вяземский * Вяземский Михайло

Михайло Гагин > Гагин Михайло

Михайло Глинский  Глинский Михаил Львович

Михайло Дмитреевич  Дмитреевич Михайло
Михайло Довгялович > Довгялович Михайло
Михайло Едятович  Едятович Михайл
Михайло Зеновьевич > Зеновьевич Михайло

Михайло Иванович > Жеславский Михаил

Иванович

Михайло Иванович Жаславский > Жеславский

Михаил Иванович

Михайло Иванович Мстиславский > Мсти-

славский-Жеславский Михайло Иванович

Михайло Иванович Одоевский  Одоевский

Михаил Иванович

Михайло Кезкайлович > Кезгайла Михаил

Михайло Корсакович > Корсакович Михайло

Михайло Львович > Глинский Михайло Львович

Михайло Мантовтович  Мантовтович Михайло

Михайло Маскович > Маскович Михаил

Михайло Милошевич > Милошевич Михаил

Михайло Монтовтович > Монтовтович Михаил

Михайло Мстиславский > Мстиславский-Жес-

лавский Михайло Иванович

Михайло Одоевский > Одоевский Михаил

Михайло Олтуфьевич Старый > Старый Михайло

Олтуфьевич

Михайло Острозский > Острозский Михаил
Иванович

Михайло Падейкович > Падейкович Михаил

Михайло Плещеев > Плещеев Михаил

Михайло Романович > Романович Михайло

Михайло Романович Мезецкий  Мезецкий

Михайло Романович

Михайло Русалка > Русалка Михайло
Михайло Семашкович > Семашкович Михайло

Михайло Тферский > Тверский Михаил
Борисович

Михайло Якинтович > Якинтович Михайло

Михайлов Селивестр, боярин 234

Михайлов Симон, боярин 234
Михайловая > Нацовича Михайловая

Михайловая Войдиловича Васька, бояриня 20
Михайловая Татьяна Васильевича, княгиня 71

Михайлович Василий Андреевича, князь 395

Михайлович Занько, боярин 182

Михайлович Левша, боярин 542

Михайлович Лука, посол псковский 534
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Михайлович Петр, наместник новгородский вкм
521

Михайлович Петрашко, боярин 102
Михайлович Семен > Олелькович

(Александрович) Слуцкий Семен Михайлович

Михайлович Сурмин, боярин 20
Михайловский вор в Витебском повете 255
Михайловское, двор 224
Михайлушко > Михаил
Михал, князь каплан 261
Михал Походавицкий  Походавицкий Михал

Михал Цыбулин * Цыбулин Михал
Михалко Андреевич Вискович > Вискович Ми-

халко Андреевич
Михалко, русин 87
Михалчукович Бунко, мещанин виленьский 263
Михаль Путкович > Путкович Михаль
Михеевич, человек 158

Михей, человек путный 568
Михно, держатель дворца михновского 244
Михно, тивун красносельский 77
Михно, человек 564
Михно Войштовтович > Войштовтович Михно

Михно Ейкович  Ейкович Михно

Михно Микутевич  Микутевич Михно

Михно Омелянский > Омелянский Михно

Михно Петрашевич > Петрашевич Михно

Михно Пликович  Пликович Михно

Михно Рачкович > Рачкович Михно

Михно Семенович > Семенович Михно

Михно Ягиминович > Ягиминович Михно

Михно Яцкович > Яцкович Михно

Михнович, человек 201

Михнович Федько, боярин 556
Михнович Янко, человек 259

Михновский дворец 244
Мицевский Климка, земянин, лях 87

Мицкович Якуб, боярин 65

Мичипор, слонимец 172
Мишечко Ганусович  Ганусович Мишечко
Мишко > Товтигинович Мишко

Мишко, человек отчинный, непохожий 201

Мишко, человек путный и тяглый 568
Мишко Вежгяйлович > Вежгяйлович Мишко

Мишко Кумпей > Кумпей Мишко

Мишков Богданец, боярин 155

Мишков Федько, боярин 155

Мишковичи, мещане берестейские 171
Мишковщина, след 48

Мишутинич Федько, боярин 68
Мищовские, князья 308

Могилев, волость 518
Могилевские

- данники 161

- мужи 161

Модон, город венедитский 508

Можаитин Якуша Андреевич, купец московский
331

Можаичи, купцы 396

Можайский Андрей Иванович, князь 1, 199,
200

Можайский Иван Андреевич,

- державца брянский 6, 45
- его дети 395

- князь 199, 203, 216, 395, 422, 537

- младший брат вкм 394

Можайский Семен Иванович (Андреевича),

- здрадца вкл 423
- князь 1, 32, 203, 308, 422, 423, 480, 507,

510, 541
Можейко Вондовтович > Вондовтович Можейко

Можейкович Петко, человек 565

Можейкович Юшко, боярин 48

Можелевщина, земля пустовская 565

Можехна, двор 548

Можрылова землица пустовская 254

Можуйкович Нос, человек 259

Мозырь, волость 518

Мозырьские, волости 588

Моисеевич Василько, боярин 221

Моисеевич Иван, боярин 221

Моисеевич Ортем, боярин 221
Моисеевы, дети 221

Моисей, боярин 221
Мойжейков Семен, человек 563

Мойшагольский [.Maišiagala] наместник 47, 153,
202, 203, 549

Мокус, человек 109
Молвятичи, волость 533
Молдавская

- земля 285, 404, 442, 443, 523, 538, 539,

543, 544, 547

- рада 547

Молдюс Корбейкович  Корбейкович Молдюс
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Молодеченский наместник 207

Молохва,

- волость 101, 264, 561

- река 78, 145
Молоховские

- бояре 101

- люди 561

- мужи 101

Молоховский приказник 101

Монвилишки, земля пустовская 572

Монгайло Генцевич > Генцевич Монгайло

Монгирдович Александр, пан 77

Монгирдович Каспор, боярин 201

Монейкова, землица пустовская 552

Монивид, пан, воевода виленский, державца

браславский 237

Монивидова Слободка, волость 518

Монтигердович Петр Янович, пан,

- воевода Троцкий, маршалок земский

(великий) 2, 5, 8-10, 13, 17, 21, 22, 27, 35, 38,

39,44,70,73-75, 77, 100,106, 111,268,281,

307, 308, 312, 322, 330, 357, 426, 508

- небожчик 164

- посол вкл 307, 310, 312, 322, 330, 426,

500, 508

Монтигердович Ян Петрович, пан, маршалок,

- воеводич Троцкий 164, 176, 253

Монтовт, пан небожчик 552

Монтовтович Бартош, пан 552

Монтовтович Михаил, пан 128

Монтовтовича Духна Бартошовая, пани 552
Монтовтовые именья 552

Мончевичи, люди 560

Мончь, боярин 265

Морев Станько Григорьевич, мещанин
смоленский 210

Моркуртович Ян, боярин 238

Моров, волость 533

Морозовичи, село 518

Мортуза, татарин 459  Мартуза

Москва 100, 248,299, 306-308, 335, 366, 378, 395,

407, 408, 486, 493, 498, 507, 509, 534, 569

- бояре московские 515
> великий князь московский

- великий царь московский 501
> Великое Княжение Московское

- воевода московский 289, 299, 301, 303

- господарство московское 339

- граница московская 317

- дорога московская 317

- земля московская 518, 537

- князь московский 292, 293, 295, 507

- недруг московский 435

- неприятель московский 290, 294, 503
- послы московские 35

- посол московский 396, 442

Мосюкович Милош, человек 252

Мотковщина, землица пустовская 265

Моторьский мост 558

Моточкович Карп, мещанин смоленский 152

Мох, речка 394, 395, 541

Мошкова Гора, волость 518

Мошники, волость 518

Мошны, именье 31

Мошовское село 210

Мощин, волость 518

Мощино, сельцо 548

Мощиня, сельцо 56

Мстиславль, город 224, 395, 510, 518, 561

Мстиславская челядь невольная 224

Мстиславские

- бояре 224

- дворы 224

Мстиславский-Жеславский Михайло Иванович,

князь 213, 218

Музольки 561

Мунтвиловичи, люди 242

Мурдовлять, посол Хаджи Гирея 269

Муров > Миров

Муртуза, царь 445 > Мортуза

Мусак, слуга Менгли Гирея 284, 298

Мусунак, посол царя заволжского 337, 342

Мутинна > Настасья

Мутишич Степан, боярин 187

Мушачич Андрушко, земянин 64, 83

Мушич Хомиц, человек 69

Мушковичи, волости 518

Мценеск > Мценск

Мценск, Мценеск, Мченск, город 148, 280, 394,

395, 426, 518, 541

Мценские

- бояре 280, 426, 500

- бояре здрадцы 500

Мценский наместник 28,29, 50,135,280, 288, 300
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Мченск > Мценск

Мченский наместник > Мценский наместник

Мышенский [Meissen] княжа 350, 351
Мышенский сын 350

Мышковский Петр, з Мирова, пан воевода лан-

чицкий, посол вкл 509, 510, 518

Мышчина, польце 183

Мясниковичи, люди 560

Навет, озеро 237
Навмень, посол царя заволжкого 411, 419
Нагаи

- княжата, князья нагайские 440, 503

- князь нагайский 433

- мурзы нагайские 526, 530
- неприятели нагайские 419

- Орда нагайская 503
- послы нагайские 503

- приятели нагайские 419, 435
- царь нагайский 409, 411

Нагим Бердей » Лягим Бердей

Назко, наместник бобруйский 154
Нанадцбог, посол князя Кондрата Мазовецкого

334

Наневицовщина, земля пустовская 565

Наневишки, земля пустовская 572

Нарбут, пан 94

Нарбут Янович > Янович Нарбут
Нарбутович Войтех, пан, дворянин госп., посол

вкл 46, 172, 273, 278

Нарбутович Доброгост, пан, посол вкл 94, 281
Нарбутович Миколай, боярин 201

Нарбутович Станислав, пан, тивун кревский 90,94

Нарбутович Ян, боярин 63

Нарвидишки, дворец 252
Нарвикитович Дмитрус, человек неволный 252

Нарвойшевич Бернат, боярин 84

Нарвойшевич Нецко, боярин 84

Нарейко  Билыпев Нарейко
Нарко, человек 558

Нарко Некрашевич  Некрашевич Нарко

Наркович Богдан, человек 558
Наркович Демьянко, человек 558

Наркович Юшко, человек 558

Наркович Юшко, боярин 63
Нарковичи, люди 558

Нарова, Нерова, Норов, река 519, 521

Нарович Мартин, человек 36
Нарутева, землица пустовская 254
Настаганцы, именейце 226
Настасья > Степановая Настасья

Настасья, бояриня 187

Настасья Гришковая > Гришковая Настасья
Настасья Протасева  Протасева Настасья
Наумень, слуга, посол князя Ше Ихмата 409

Нафанаевское, сельцо 155
Нац, пан 247

Нац, человек 558

Нацович Михаил, пан 233, 247, 549
Нацовичовая Михайловая, пани 233

Нацовичювна Ганна, панна 549

Нац Айнарович > Айнарович Нац
Небогатый, боярин 210

Небогатый Борис, боярин 210
Небогатый Тишко, боярин 210
Невдевская волость 174

Невдевский сорочник 174
Невель, волость 518

Невер, человек 558
Неверович Хрщон, тивун виленьский 46, 47

Невойновичи, бояре 128
Негомль, волость 518

Недашевича след, земля пустовская 259
Недоходов, волость 518
Нежельская волость 518

Нежодра, волость 518
Некрасов, волость 518

Некрасов Лукян, человек 210

Некрасов Петрище, человек 210

Некраш Векович  Векович Некраш
Некрашевич Нарко, боярин 201

Нектарей, владыка брянский 208
Нелепко, человек 259, 558

Неменчиньская [,Nemenčinė] волость 94, 564

Немеринич Миколай, земянин 13

Немеринич Петр, земянин 13
Немеринич Ян, земянин 13
Немецкая земля 519
Немецкие

- паны 575

-послы 519,521

- права 205, 249
Немецкий

- гость 520
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- двор 533
-закон 519,521
- ловца 520
- посол 519

Немецкое право маидеборское 176, 553
Немийкишка, землица 564

Немикори, двор 204

Немира Якубович > Якубович Немира

Немирович Бутрим Якубович, пан, дворянин
госп. 238

Немирович Миколай, державца витебский 28

Немирович Радивил, боярин 111

Немирович Талюшис, боярин 254

Немирович Якуб Яновичя, пан небожчик,

державца брянский 45

Немировича Святохна Якубовая, пани 243

Немировича Ядвига Якубовичовна, панна 243
Немойко, дойлида 40

Немон [Nemunas], река 219, 572

Немонойтьская волость [Nemunaitis] 111

Немонойтьские бояре 111
Немонойтьский

- наместник 247

-пристав 111

Немцы [Ифлянты, Лифлянты] 394, 508, 519-521,
540, 541

Немчинович Александр Хоминич, мещанки
полоцкий 222

Немчиновск, земли пустовские 155

Немчиновский Кирил, поп Никольский 155
Немчиновское сельцо 191

Немые, земли 13

Непоротовичи, волость 518

Нерова > Нарова

Нерон Колыжчич » Колыжчич Нерон

Нестеревич Гринь Иванович, боярин 146

Нестеревич Семен Иванович, боярин 146

Нетецкие земли пустовскиье 252

Нефедя, человек путный 566

Нефедя Слюньков > Слюньков Нефедя

Нецко Нарвойшевич  Нарвойшевич Нецко

Нецкович Юшко, дворянин госп. 48

Нечерож, озеро 216

Нешийко, боярин 75

Нещорда, волость 518
Низголовье на Уле, земля 222

Никелеевич Бортко, человек 572

Никифор Иванович > Иванович Никифор

Никифор Семенович  Семенович Никифор
Никола, святой 519

Никольский, посол вкл 479

Никольский поп 117, 155

Никон, человек 568

Никонович Богдан, боярин 7

Никонович Митько, боярин 7

Нирчевич Васько, боярин 182

Новгиньский [Daugpilis] кунтор 444

Новгород Великий, город 255, 308, 394-396,
518-521, 533, 534, 541

Новгородок, место ВКЛ 165, 211, 219, 247, 368,
449, 450, 471, 480

Новгородок Северский 343, 421, 445, 452, 466,
518

Новгородская [в ВКМ]
- волость 533

- держава 519-521
- земля 395, 518-521

- половина 519, 521

Новгородские [в ВКМ]

- бояре 519, 521
- воды 394, 541
- волостели 541

- волости 395, 518, 533
- гости 519

- дела 308

- земли 394, 541

- капи 519, 521

- купцы 519

- купчины 519, 521
- места 395

- наместники 519, 521

- оброки 541
- послы 519, 533

- старины 520

Новгородские мещяне 99

Новгородский владыка [в ВКМ] 533

Новгородский

- боярин 27, 164, 556
- воевода 243

- городничый 142
- ключник 142

- наместник 1, 70, 74, 135, 144, 155, 170,

254, 290, 561, 562, 565, 568, 570

- повет 27, 211, 233, 253, 549, 554
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Новгородский [в BKM]
-гость 519-521

-купец 519
- место 394, 541
- посадник 520
-посол 519-521

- проводник 521

- путь 533

-товар 519

Новгородское мыто 581

Новкуновцы, бояре 111
Новмонт, человек 74

Новогоньские сукна 449, 583

Новодворский наместник 210
Новосель, волость 518
Новосельские > Новосильские

Новосельский рубеж земли 542
Новосильская земля 535,

Новосильские, князья 308, 542

Новосильский, князь 395

Новосильский и Одоевский Иван Юрьевич, князь
542

Новосильский и Одоевский Федор Львович,
князь 535

Новыгород > Новгород Великий

Норов > Нарова

Нос Можукович  Можукович Нос
Носович, человек 158

Носович Иван, мещанин новгородский 99
Носоч, человек 259

Носутич Ян, державца городенский 112

Обдула > Чорный Обдула

Обдула, богатыр, князь, посол царя

заволжского 380, 382, 386, 428, 434, 435 -* Чорный

Обдула

Обдула Чорный > Чорный Обдула

Обеленск, город 395

Обиж, озеро 234
Оболе, село 260

Оболенский Федор, князь 280

Обольцы, двор 235, 236

Обратим > Тимирчич Абрагим

Овдем, мурза, посол царя перекопского 451

Овдов, двор 102
Овдотья Шиповичовна Иванова > Иванова Овдо-

тья Шиповичовна

Овдотья, бояриня, внучка Степана Микитинича
192

Овдра, река 73

Овруч, Вручей, город 518

Овручский
- земянин 127

- повет 126

Овсевий, человек путный и тяглый 568
Овхим Шилович > Шилович Овхим

Огафонович Сенько, ключник Троцкий 106
Огнешевичи, люди, село 551

Огренка, земянка 234
Одоевская земля 535

Одоевские, князья 131, 133, 146, 395, 535, 542

Одоевский Михаил Иванович, князь 131, 133, 146

Одоевский Федор Иванович, князь 131, 133, 146

Одрюс Якубович > Якубович Одрюс

Одыревский > Говдыревский

Ожерена, речка 573

Ожский [Ašiuža] наместник 36, 86, 307, 553

Озабоча, река 558

Озарин Пашко, данник Могилевский 161

Озеришская волость 150

Озеришские

- мужи 150

- старцы 150

Озеришский старец 150

Озерище, волость 518

Озерская волость 518
Озов 428,435

Ойнурович Сутко, человек 572
Окат Иванович > Иванович Окат

Оковская землица 198

Окортев Роман, дельчий 67, 68
Оксеново, сельцо 30

Оксинея  Суздальцовна Оксинея

Окула, поп 118

Окула, человек 259

Окулин Ивашко, у ставник церкви Пречистое

Богоматери в Смоленске 118

Окчар * Акчара

Олдра, река 74
Олекса, светок 194

Олександро Борисов Хлепенский  Хлепенский

Александр Борисович

Олександро Юрьевич  Гольшаньский Александр

Юрьевич
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Олексеев Феодор, посол вкм 344, 345

Олексеевич Тимофей, боярин 30
Олексей Якимов > Якимов Олексей

Олексей, поп 210
Олексей, человек 550
Олексо Козанов  Козанов Олексо

Олекшишки, земля 201

Олелько (Александр) Володимерович Ольгердо-
вич, князь 16, 197

Олелькович (Александрович) Михайло, князь
188

Олелькович (Александрович) Семен, князь 31,
142, 188, 197

Олелькович (Александрович) Слуцкий Семен
Михайлович 140, 166, 188

Олена > Елена

Олескин, место 395

Олехно  Петрович Олехно
Олехно, боярин смоленский 589
Олехно, человек 252, 564
Олехно Васильевич Глазин > Глазин Олехно

Васильевич

Олехно Войдгинович > Войдгинович Олехно

Олехно Ганцевич  Ганцевич Олехно

Олехно Ганцович > Ганцевич Олехно

Олехно Глазын  Глазина Олехно Васильевич

Олехно Зенкович > Зенкович Олехно

Олехно Миколаевич * Миколаевич Олехно

Олехно Судимонтович  Судимонтович Олехно

Олехно Талюшкович > Талюшкович Олехно

Олехно Терехович > Терехович Олехно
Олехно Ходыревич > Ходыревич Олехно
Олехно Якубович -> Якубович Олехно
Олехновая > Малышчича Алехновая

Олехновая Водкгиновича > Водгиновича

Олехновая

Олехнович Андрей, пан,
- наместник переломский и ожский 36, 307
- посол вкл 299, 303, 304, 306, 307, 480,

482, 485, 488

Олехнович Войтко, боярин 63
Олехнович Петр, пан,

- кухмистр вкл 247, 259, 405, 406, 573
- наместник олитский, немонойтьский 247

- наместник скерстомоньский 573
- посол вкл 405, 406

Олехнович Станько, пан 201

Олеша Голохваст > Голохваст Олеша

Олешка, поп 114

Олешня, город, волость 392
Олешчиничи, люди путные 566
Олжово, именье 141, 169

Олизар Ейпутович > Ейпутович Олизар
Олизарович Сенько, пан,

- наместник пуньский 281

- наместник, староста берестейский 61, 72,
102, 577

- посол 267, 577

Олизаровича Сеньковая, пани 570

Олисеевич Федор, посадник новгородский 533
Олисей, человек слободный, данник 237

Олита, двор 181
Олитский наместник 247

Олифер Кортен  Кортен Олифер
Олнейтис, озеро 44
Олона, река 244

Олтуфий Иванович > Иванович Олтуфий
Олтух Денисович  Денисович Олтух
Олфер Ходосович > Ходосович Олфер
Олферович Максимей, боярин 521
Ольбрахт Мартинович > Гаштольт Ольбрахт

Мартинович
Ольбрахт, князь мышенский [Meissen] 350
Ольгирд, великий князь литовский 394, 427, 436,

507, 541

Ольксно, озеро 562
Ольшанский > Голыыанский

Омговичи, двор 188
Омельковщина, земля пустовская 565

Омельян Андреевич > Андреевич Омелян
Омельянский Михно, земянин 8, 9

Онаньина землица пустовская 563

Ондрей Гестовтович > Гестовтович Ондрей
Ондрей Заскорка > Заскорка Ондрей

Ондрей Иванович  Иванович Ондрей

Ондрей Кийневич > Кийневич Ондрей
Ондрей Колотович  Колотович Ондрей

Ондрей Сытий > Сытий Андрей

Ондрош, человек 558

Ондрук Видимонович > Видимонович Ондрук
Ондрус, человек 160

Ондрушко, боярин 265

Ондрушко Довгялович > Довгялович Ондрушко
Ондрушкович Довгирд, боярин 254
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Ондрушкович Янко, боярин 254
Оникень, посол царя заволжского 485
Оникштеньский, Ониюценьский [.Anykščiai]

наместник 24, 41, 49, 62, 74, 78, 83, 84, 123,

117, 149, 157, 179, 180, 188, 203, 213, 218,

220-224, 227, 230
Ониюценьский  Оникштеньский

Онисим > Александрович Онисим
Онихим, десятник 245, 259

Онихим, человек 245

Онкиф Васильевич > Васильевич Онкиф

Онко Грицевич > Грицевич Онко

Онофреец, человек 133

Онтан Пеперьза > Пеперьза Онтан
Онтипа Уставник  Уставник Онтипа

Онтон Кодгробов  Кодгробов Онтон
Онтон Пятницкий  Пятницкий Онтон

Онципоровское  Анципоровское
Онько, мещанин виленский 564

Онякова служба 54

Опаков, город 55, 58, 300, 395, 518
- мыто опаковское 58

- торг опаковский 58

Опеские [Apsas]
- десетины 237
- пашни 237

Опетский повет 204

Ораньковщина > Брачина Ораньковщина

Орда  Заволжская Орда, Орда Великая,

Перекопская Орда

Орда Великая 394, 541

Орда Завольская > Заволжская Орда

Орда Нагайская > Натай

Орефьевич Ефим, боярин новгородский 519

Орлинцо, озеро 394, 395, 541

Орлович, человек путный и тяглый 568

Ортем  Мойсеевич Ортем

Ортем, слонимец 172

Ортем Микитинич > Микитинич Ортем

Ортемей Пеперьзак > Пеперьзак Ортемей

Ортюх Ермолинич > Ермолинич Ортюх

Ортюшковщина, именье 27

Орына Миткова Осташковича  Осташковича

Орына Миткова

Орына Хлюпиная  Хлюпиная Орына

Осан, слуга царя перекопского 375

Осан Суфа, посол царя заволжского 455

Освея, волость 518

Осовик, волость 518
Остапко Восюкович > Восюкович Остапко

Остафьевич Глеб, боярин 100, 225

Остафьевич Тимофей, боярин 519

Остафьевичевая Глебовая  Глебовая Остафье-
вичевая

Осташко > Семенов Осташко

Осташко, боярин 197

Осташко, человек путный и тяглый 568

Осташковича Орына Миткова, бояриня 197

Остикович, Остик Григорий Станиславович

(Станькович), пан,

- дворянин госп. 230

- маршалок дворный, наместник мерецкий и

оникштеньский 24,38,41,49, 62, 74, 78, 83,

84, 90,100, 106,117,120, 122-125,128,129,

133, 134, 149, 157, 176, 179, 180, 184, 185,

187, 188, 203, 211-213, 215, 218-224, 227

Остикович Радивил > Радивил Остикович

Острая Горка, село 210

Остров, городище 194, 553

Островская дорога 172

Островский бискуп 519, 521

Острожский  Острозский

Острозский Иван Васильевич, князь 12

Острозский Константин Иванович, князь, гетман,

наместник браславский, веницкий 12, 223,

225, 426

Острозский Михаил Иванович, князь, староста

луцкий, маршалок волынской земли 12, 584

Острый, город 518

Осуг, волость 394, 395, 541

Осуга, Осуха, речка 394, 395

Отрохим Уставник  Уставник Отрохим

Офанас Стрышкович  Стышкович Офанас
Офанас Терехович > Терехович Офанас
Офанасьевич Роман, староста купецкий

новгородский 521
Охмат > Шиг Акмат

Охмат паша, анатольский господарь 339
Охремович Ивашко, земянин 8, 9
Охремовича Ивашковая, земянка 8
Охронович Гридько, боярин 155
Охроновское селцо 155
Очаков, замок 376
Очкасово, сельцо 208
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Ошейковский двор 228
Ошменский

- боярин 105
- повет 157

Ошменцович Андрей Пашкович, земянин 556
Ошушкин Василий Иванович, шляхтич, дворянин

госп. 30, 248, 572
Ощитов, волость 518

Павел, поп 29
Павел, человек 564
Павел Басич > Басич Павел

Павел Бенкович  Бенкович Павел

Павел Босич > Басич Павел

Павел Петрович > Петрович Павел
Павел Юндилович > Юндилович Павел

Павелец Кулаков » Кулаков Павелец
Павлович Богдан, подключий виленский 253

Падейкович Михаил, дворянин госп. 97
Падейкович Яцко, боярин 38
Паденек, слуга 10

Панкович Васько, боярин 59
Панкрат Уставник  Уставник Панкрат

Пантелеевич Занько, дворянин полоцкий город-
ский 80, 81

Пантелеевич Иван, дворянин полоцкий городский
80, 81

Пантелеевич Федько, дворянин полоцкий
городский 80, 81

Пантелей, дворянин полоцкий городский 80, 81
Пантелемонский поп 118

Парфеновинов Иван, боярин 210
Пархнево, польце 259
Паршин Бердяев, боярин 155
Паршин Юшко, боярин 155
Патрикеев Василий Иванович, князь, посол вкм

310, 319, 324, 326

Патрикеев Иван Юрьевич, князь, воевода
московский 289, 299, 301-303, 305, 306

Патрикозы, именье 97
Патрикозский Станислав, земянин 97
Паханово, село 98

Пахом, боярин 152
Пац, боярин 265

Пац, Пацевич, Пацович Юрий, пан,
- наместник новгородский 1, 70, 74, 135,

144, 147, 290

- наместник полоцкий 175, 219, 221, 222,
224, 232, 247, 250

Пацевич > Пац
Пацевича межа в Волковыйском повете 259

Пацин, волость 518

Пацко Мезкиревич > Мезкиревич Пацко
Пацович  Пац

Пацович Янелис, человек 565
Пацовичи, люди 565
Паша, слонимец 172

Пашечка, боярин 53
Пашка Борисович > Борисович Пашка
Пашкевич Адам, писарь канцелярии вкл 591
Пашкевич Иваппсо, дворянин госп. 223
Пашкишки, сеножатка 564
Пашко, человек 564

Пашко Бутырев  Бутырев Пашко
Пашко Микулич > Микулич Пашко

Пашко Озарин > Озарин Пашко
Пашко Радивонович Толоконьский > Толоконь-

ский Пашко Радионович

Пашукович Мацына Шешовский, земянин 22
Паша Путятич > Путятич Паша

Пелеса, река 259, 558
Пелеский [Pelesa] дворец 259
Пенянские бояре 74
Пеперьза Онтан, боярин, ругодивский посадник,

посол мистра лифлянтского 519
Пеперьзак Ортемей, посол лифлянтский 521
Перевалка [Pervalkos], двор 182
Перегудовское, земля пустая 204
Перекоп 282, 283, 328, 329, 341, 452, 501
Перекопская Орда 269, 375, 376, 447, 524, 526,

527, 529, 530, 541, 576

Перекопский царь, цесарь 270, 282,283, 328, 329,
336, 362, 374, 375, 378, 386, 389, 390, 392,
398, 401, 419, 427, 435-^37, 440, 442, 445,
480, 489, 495, 501, 503, 507, 522, 524, 526

Перелайский [Perloja]
- наместник 252, 588

- тивун 38, 112, 128

Переломский [Periamas]
- наместник 36, 86, 307, 553
- повет 86

Перемышльские [Пермские] князи 395
Перепечино, село 98
Переславль Резаньский, город 518
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Переславский великий князь 535, 542
Переславское Княженье Великое 535
Переслова, река 566
Переходовщина, займище 183
Пермский великий князь 318, 323, 394, 395, 408,

504, 518, 541

Персы, страна, люди 587

Перфурьевая Маря Алексеевая, бояриня 155

Першая [Peršojys], село 65, 139

Першко, человек 259

Першь, человек 184

Песочный, село 223

Петигорский цесарь 389, 390

Петр > Монтигердович Петр Янович

Петр, бортин 86

Петр, русин 87

Петр, святой 264, 272, 516, 548

Петр, человек 201, 375

Петр Бернатович > Бернатович Петр

Петр Билтунович  Билтунович Петр

Петр Броцыновский > Броцыновский Петр

Петр Витилович > Витилович Петр

Петр Вроциновский  Вроциновский Петр

Петр Глебович > Глебович Петр

Петр Держкович > Держкович Петр

Петр Котович  Котович Петр

Петр Мезецкий > Мезецкий Петр

Петр Михайлович > Михайлович Петр

Петр Мышковский > Мышковский Петр

Петр Немерович > Немерович Петр

Петр Олехнович > Олехнович Петр

Петр Пушкович > Пушкович Петр

Петр Свиркович > Свиркович Петр

Петр Стецкович Хлюпинич > Хлюпинич Петрр
Стецкович

Петр Тановский > Тановский Петр

Петр Товгинович  Товгинович Петр

Петр Федорович  Мезецкий Петр Федорович

Петр Фуре  Фуре Петр

Петр Шандар > Шандар Петр

Петр Янович > Монтигердович Петр Янович

Петр Яцкович > Яцкович Петр

Петраш, боярин минский 48

Петраш, боярин судеревский 265

Петраш, человек 201

Петрашевич Мацко, человек 259

Петрашевич Михно, человек 259

Петрашевич Сак, человек 259

Петрашевич Янко, человек 259

Петрашко Едятович > Едятович Петрашко

Петрашко Иваппсович > Ивашкович Петрашко

Петрашко Михайлович  Михайлович
Петрашко

Петрашко Радивил, пан, подкоморий госп.,
наместник ейшишский 111

Петрашко Федорович Юрьевич > Юрьевич

Петрашко Федорович
Петрашковая Ульяна Федоровича Юрьевича,

бояриня 234
Петрашкович Богдан Володкович, боярин 254

Петрашкович Войтко Володкович, боярин 254
Петрашкович Володько, боярин 254
Петрашкович Криштан Володкович, боярин 254

Петрашкович Миколай Володкович, боярин 254

Петрашкович Станислав  Кишка Станислав
Петрович (Петрашкович)

Петрашкович Янко, боярин 53
Петрашовая Анна, бояриня 48

Петрашовая Ганна, бояриня 265

Петрашовая Дорога, бояриня 265
Петрашовая Зохна, бояриня 265

Петрашус Мелкунтевич  Мелкунтевич Петрашус

Петрище Некрасов  Некрасов Петрище
Петрков > Петрыков

Петрович Иваппсо, боярин 16

Петрович Мись, человек тяглый Виленского ти-
вунства 564

Петрович Павел, человек тяглый виленского ти-
вунства 564

Петровская земля 46
Петровщина, след 48

Петрык Селиванов  Селиванов Петрык

Петрыков, Петрков, место 350, 502
Петрыковский сойм 502

Петрюс Мелкунтевич  Мелкунтевич Петрюс
Петькевич Богуш, боярин 149
Петько, человек 153, 564
Петько Жостовтович * Жостовтович Петько

Петько Миколаевич > Миколаевич Петько

Петько Можейкович > Можейкович Петько

Петько Пилипович > Пилипович Петько

Петько Станевич > Станевич Петько

Петько Станкович > Станкович Петько

Петько Тречевич > Тречевич Петько
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Петькович Мартин, пан 163
Петькович Миколай, пан, посол вкл 297

Петькович Станислав Михайлович, пан, наместник

берестейский 257, 553
Петьковича Рекловая > Рекловая Петковича

Петюлевщина, земля 252

Петюль, человек 563, 564

Печерский монастырь 14
Печки, село 121

Пештувяны, именье 231
Пикель, человек 259

Пилип, человек 160

Пилипович Петько, человек 259

Пиль Добейкович > Добейкович Пиль

Пиндрих Шлягир  Шлягир Пиндрих
Пинины 523

Пинск, место 158, 188, 317

Пинская кнегиня 158

Пирхаловское именье 214

Пищий Григорей, тивун смоленский 589
Плавецк, волость 518

Плещеев Михаил, посол вкм 391, 392

Плик, человек 259

Пликович Михно, человек 259

Пликович Юхно, человек 259

Пликович Якуб, человек 259
Плисковщина, земля 24

Плотинцо, озеро 394, 395, 541

Площевич Семен, бояри 68

Плюсков Иван Федорович, боярин 54
Побоевцы, село 259

Повидишки, именье 229

Повница, город 317
Погожий Михаил, посол вкм 363, 364

Погоновичи, именье 135

Погорелая, волость 518

Погорельские, земяние 87, 88

Погост, двор 188
Погостище, волость 518

Подгородское, сельцо 155

Подейкович Балтромей Нацков, боярин 558
Подляский десяток 72

Поднепровские, Поднепрские
- волости 194, 343, 421, 588

- мужи 588
- наместники 588

- старцы 588

Поднепрские > Поднепровские
Подольская земля 427, 436

Подольский воеводич 513

Подольский Станислав, земянин из Врестков,
лях 87

Подомская землица 254
Познаньский

- кановник 518

- пробощ 314
Покиничи, волость 518

Покиршина, землица 182

Покров Пречистое, местность 263

Поладия, бояриня, внучка Степана Микитинича
192

Поле Великое > Великое Поле

Полешаны, село 518

Положаны, село 212

Полоз, Полозович Сенько,

- ключник киевский 23, 59

- мытник киевский 363, 364

Полозович Ивашко, дворянин госп. 158

Полозович Сенько > Полоз Сенько

Полонов, волость 533

Полоцк, Полтеск, место 100, 119, 151, 175, 176,

225, 234, 240, 250, 251, 267, 449, 500, 501, 518

Полоцкая

- архиепископия 249
- земля 266

Полоцкие

- архиепископы 249

- бояре 225, 240, 250, 260, 266
- бурмистры 240
- владыки 250
- воеводы 568

- дворяне 80, 81
- мещане 176, 222, 225, 234, 240, 250, 266,

568

- мещанки 568

- радцы 240

Полоцкий

- боярин 3, 250
- владыка 221, 222, 225, 250
- воевода 561, 562, 565, 567, 569, 570, 573
- войт, войтовство 176, 240

- врадник господарский 240
- дворянин 225
- державца 119,251
-замок 240,251
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- и витебский архиепископ, владыка 249,250
- лентвойт 240

- мещанин 175

- наместник 1, 3, 30, 35, 70, 74, 75, 119,

134, 142, 175, 219, 221, 222, 224, 232, 240,

249-252, 258, 259, 281, 289, 301, 324, 505,

510, 518, 548

- повет 3, 221, 234, 550, 566, 568

Полтев Василий, конюший смоленский 210, 589

Полтев Гавриил, слуга вкл 290

Полтев Демьян, боярин 114
Полтеск > Полоцк

Полубенский Иван Федорович, князь, дворянин
госп. 568

Полуян Дмитрович  Дмитрович Полуян
Польская

- граница 345

- земля 523

-королева 511

- Коруна 239, 270-274, 277, 278, 282, 283,

293, 314, 316, 332, 347, 348, 350, 351, 354,

355, 357, 358, 360, 416, 417, 501-503, 507,

510, 511, 513, 517, 523, 538, 553, 576-578

- рада 523
Польские

- Панове, паны рады 513

- послы 514

Польский

- король 35, 156, 159, 247, 251, 252, 254,

261-263, 265, 267-272, 279, 280, 282, 292,

294, 303, 313-316, 332, 334, 344, 345, 347,

351-353, 355, 386, 389, 394, 415, 433,

435, 440, 444, 495-499, 507-510, 512, 516,

518, 523, 536-543, 546, 548-552, 555, 556,

559-561, 565, 568, 570, 572, 575, 576, 578

- послы великие польского короля 507

- послы польского короля 507, 509
Польское

- Королевство 507, 508, 518, 575

- подчаший Польского Королевства 518

- секретарь Польского Королевства 518

Понерлица, именейце 183

Поникль, речка 394, 395, 541
Поплавчане, село 570

Попова Гора, волость 518
Попович Тишко, человек 220

Поповский, пан,

- воевода сирадский, серазский 357, 360
- посол КП 352, 358, 360, 577

- посол лядский 356, 357

Попорти [Paparčiai], волость 104
Пораднино, двор 224
Порецкий Гетко, пан 172

Порецкий Некраш, пан 172
Поречье, волость 518

Порозов, именье 245
Порозовские мещане 555

Порозовское войтовство 555

Поружо, озеро 562
Поскон, село 71

Постник, человек 558

Потрубач Кирей » Кирей Потрубач
Походавицкий Василий, данник Могилевский

161

Походавицкий Михал, данник Могилевский 161

Похом  Пахом

Поцынская волость 226

Почоп, город 518
Пошеревщина, землица 182

Пошивалов Гринько, человек 550

Поюрский двор 552
Претеневичи, село 170

Прикладня, волость 518

Приселье, сельцо 93
Притулис Михаил, боярин 253
Прожов, река 265
Пронец, слуга путный 571
Пронозины, служебники панцерные 220
Пронь, слонимец 172
Проньск, земля 518 > Брянск
Пронькович Федор, мещанин менский 227
Проньский Глеб, князь, дворянин госп. 242
Проньский Дмитрий, князь 245
Проньский князь великий 535, 542
Проньский Юрий, князь 242
Проньское Княженье Великое 535
Пропойск, волость 518
Пропойские волости 588
Проста, волость 518
Протас Козанов > Козанов Протас
Протасей Антонович > Антонович Протасей
Протасьев Иван, боярин 226
Протасьева Настасья, бояриня 198
Протевич Кинбут, человек 572
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Пруды, волость 518
Пруская граница 573
Пруский княжа, княжата 518, 540-542, 548, 549,

560, 561, 565, 568, 570, 572

Пруский мистр 295, 444
Прусы, земля Немецкого ордена 281, 444
Псков (Великий), город 266, 394, 395, 518, 520,

534, 541
Псковская

- волость 534

- держава 520
- земля 266, 395, 501, 518, 520, 534
- отчина 534

- правда 534
- сторона 520

Псковские

- воды 394, 541

- города 520
- земли 394, 541

- купцы 520
- места 395

- обиды 520

- посадники 520

- послы 520

- пригороды 534
- старины 520

Псковский

- великий князь, из титула вкм 318, 323,
395, 408, 504, 518

- гость 395, 518, 519, 521, 534
- посол 395, 518- 521, 534

Псковское

-дело 519-521

- место 394, 541

Пукаловичи, люди 560

Пуколовица, река 217

Пуньский наместник 215, 281, 312, 567

Пуня [Punia], двор 449

Пусушович Афанас, боярин 146

Пусушович Федор, боярин 146

Путивль, город, замок 343, 369, 391, 392, 421,
427, 436, 518

Путивльская дань 427, 436

Путивльский
- наместник 391

- повет 197

Путилковляне, село 225

Путильковцы, люди церковные 250

Путкович Михаль, данник Могилевский 161
Путята, дворянин госп. 112
Путята, человек 259
Путятинское, сельцо 186, 210
Путятич Дмитрий, князь,

- воевода киевский 23, 202, 211, 212, 336,
376, 427, 431, 436, 489, 491, 495, 496, 501,
522, 524

- посол 427, 436, 495, 501, 522, 524

Путятич Паша, посол вкл 320
Пучицкий Рачко, пан,

- наместник мельницкий, судья белский 88
- посол вкл 321

Пушкович Петр, боярин 46
Пчицкие волости 588

Пчич, волость 518
Пъянов, землица 193, 208

Пъяновские слуги 124
Пятницкая Уляна Радивоновая, поповая 263
Пятницкий Онтон, попович 263

Рабый Иван, боярин 199
Равский воеводич 333, 346, 349

Радвон, дворянин госп., войт полоцкий 225
Радивил, боярин 254
Радивил, Радивилович Миколай, пан,

- воевода виленьский, канцлер 1, 4-9, 11,
13, 17, 20, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 45,
46, 50, 52, 56, 58-62, 64, 65, 68, 70, 71,
73-78, 89, 94, 100, 103, 111, 124, 125, 129,
131, 133-135, 140, 142, 144, 145, 147, 155,
187, 188, 206, 209-212, 214, 215, 218, 219,
223, 224, 229, 231, 238, 239, 243, 247, 255,
259-261, 265, 268, 281, 306, 431, 473, 530,

549, 561, 565, 567, 568, 573
- наместник смоленский 156

Радивил, Радивилович Миколай Миколаевич,

пан,

- гетман 243

- крайний 282
- маршалок земский, воевода Троцкий 530,

561, 565, 567, 573
- подчаший, наместник бельский 46, 175,

188, 243, 247, 552, 553

Радивил Немирович » Немирович Радивил
Радивил Остикович, пан 128

Радивил Петрашко » Петрашко Радивил
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Радивил Тречевич > Тречевич Радивил
Радивил, Радивилович Ян Миколаевич, пан,

маршал ок, наместник вилькийский 112, 22

Радивилович > Радивил

Радивон > Толоконьский Радивон

Радивон Броквич > Броквич Радивон

Радогощ,

- волость 179

-город 518

Радошковичи, двор 209

Радошковский плебан 157

Радсна, волость 518

Радуньский [.Rodūnia] наместник 247

Разанский > Резанский Иван Федорович

Размус > Целек Еразмус

Райгород, Райград 281, 449

Райград > Райгород

Рак, русин 87

Ракуская земля 350

Ракуский пан 350

Ралович Якуб, пан 128

Рас, богатыр, посол 410

Расна, двор 224

Растанов, сеножать 246

Ратин, человек слободный, данник 237

Ратщин, волость 518

Раховичи, люди 110

Рачко > Пучицкий Рачко

Рачко, возьный госп. 257

Рачко Енкович > Енкович Рачко

Рачко Пучицкий  Пучицкий Рачко

Рачковая, земянка 257

Рачкович Михно, боярин 259

Рачкович Ян, боярин 259

Рачковщина, именейце 201, 258

Рачус, сеножать 246
Ребинка > Рябинка

Ревны, село 216

Регнус, Рейнос, кардинал, посол папы римского
512

Резанская земля 518

Резанский великий князь 395, 396, 508, 541 >

Иван Васильевич, Иван Федорович

Резанский Переславль  Переславль Резаньский

Рейнос > Регнус

Рекловая Петковича, пани 141

Ремер Иньраик, толмач мистра лифлянтского,

посол лифлянтский 521

Ремяз, слонимец 172

Реньсинк Иван, толмач мистра лифлянтьского,

посол лифлянтский 519

Репич Ян, слонимец 172

Рехта, волость 518

Речжип, толмач, посол вкл и кп 527

Речица, волость 518

Речицкие волости 588

Ржева, Ржов, Ржова, город 53, 308, 394, 395,

537, 541, 546
Ржов > Ржева

Ржова  Ржева

Ржовские волости 546

Ржовский тивун 533

Рига, город 79, 255, 519, 520, 521
Рижские

- купцы 176

- посадники ризьские' 519,

- ротманы ризьские 519
Рижский

- арцибискуп ризьский 519, 521

- купец 176
Ризьские > Рижские

Ризьский > Рижский

Рим 578

Римдюс, человек 564

Римко, бортин 84
Римко Ивашкович > Ивашкович Римко

Римко Миколаевич > Миколаевич Римко

Римовидовский дворец 555
Римская

- вера 205, 249

- церков святая 498

Римские церкви 507
Римский

- бискуп найвыший 496

- закон 176, 205, 249, 312, 319, 322, 323,

325, 326, 331, 418, 422, 423, 426, 442, 500,

504, 507, 508

- король 575
- костел 507

- собор 512

Римтишки, земля дяколная пустовская 36

Римшевич Юргель, человек 564
Римшо Ейкович > Ейкович Римшо
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Римшо Румбович > Румбович Римшо

Ровбовщина, земля пустовская 560

Рогачев, волость 280

Рогов Федько, боярин 589, 590

Рогович Андрей, человек 77

Роговы, бояре 589, 590

Рогозница, люди, село 551

Родомль, место 67

Родь Добейкович > Добейкович Родь

Родько, человек 564

Родько Евневич > Евневич Родько

Рожа Андрей, князь арцибискуп львовский, посол

кп 523, 576

Рожна, волость 518

Розумбарский пан, посол кп 575

Рокитки, сеножатка 564

Роконтишская [Rokantiškės] волость 565
Ромадановский Семен > Ромодановский Семен

Роман, слонимец 172

Роман Окортев > Окортев Роман

Роман Офанасьевич > Офанасьевич Роман
Роман Фоминский > Фоминский Роман

Роман Ходыревич > Ходыревич Роман

Романович Иван, боярин брянский 6

Романович Ивашко, боярин лидский 25

Романович Сенюшко, князь 489

Романович Станько, боярин 238

Романович Ян, князь 261

Романовича Яновая, кнегиня 261

Ромейкович Юрий, князь 394, 395, 541
Ромодановский Семен, князь, посол вкм 426, 507

Ромуть, человек 201
Рославль, волость 32, 155, 156, 395, 518, 589

Рославские мужи 98

Рославский приказник 98
Ростово, село 552

Ростовский великий князь 394, 541
Ростюс Кейстевич > Кейстевич Ростюс

Рошский повет 248 > Рша [Орьиа]

Рубежевичи, двор 209

Рувонизич Карп, светок 194

Ругодев, Ругодив [Narva], город 519-521

- весцы ругодивские 519

- посадник ругодивский 519

- посадники ругодевские 519

- ротманы ругодевские 519

Руда, волость 518
Рудавляне, село 570
Рудковская земля 101
Рудники, село 194
Рудовтовичи, люди 242
Рука, волость 392
Руковское, сельцо 101
Рукшевич Аньдрелис, человек 565
Румбович Римша, человек 562
Русалка Михаил, посол вкм 325, 327
Русанов Васько, дворянин госп. 164
Русивль, именье 8, 9
Русин, дворянин госп. 126
Русинович Ивашко, дворянин госп. 215
Руская

- вера 498
-земля 508,514,515

- церковь 521
Руские

- бояре 508
- великие князья 519, 520

- великие цари 519, 520
- волости 514, 515, 588

- города, места 500, 507, 514, 515
- земли 350, 512, 533
- князья 422, 442, 500, 508
- паны 442, 500, 508
- попы 176

- церкви 507
Руский

- великий князь, из титула вкл 74, 93-96,
101-103, 106-112, 118-124, 143, 150, 152,
155, 157, 158, 169, 176, 186, 188, 193, 195,

202, 214, 224, 226, 233, 236, 237, 244, 245,

267-269, 277, 281, 282, 292, 298, 303, 304,

318, 321, 323, 324, 332, 336, 359, 372, 373,

394, 395, 408, 415, 416, 418, 426, 436, 437,
441, 504, 505, 518, 540-542, 546, 548, 549,

560, 561, 565, 568, 570, 572

- господарь 544
- закон 576

- конец 520

- королевич 539, 543
- свещенник 205

- царь 521

Руское
- князьство 232

- право 176
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Русотин, земля 253

Русь,

всея Руси великий князь 519, 521

-, всея Руси господарь 506, 507

-, всея Руси государь 287, 310, 325, 328, 341,
344, 363, 395, 408, 422, 500, 508, 518

-, всея Руси митрополит нареченый 423

-, всея Руси митрополит 204-206, 423

-, всея Руси пан 507

-, всея Руси царь 520
-, земля 204-206, 422, 506, 507

Рутчичи, именье 159

Ручей, река 548

Рша [Оргиа], замок 449
Рыкавское село 210

Рылеск  Рыльск

Рыльск, Рылеск, город 343, 369, 421, 445, 446,
450, 452, 466, 471, 480, 518

Рыляны, люди 396

Рымовид, пан 242

- дворец рымовидовский 245

- земля рымовидская 245

Рябинка, боярин 155, 156

Рядский, боярин 115
Рядцов, селище 28

Ряполовский Семен Иванович, князь, слуга вкм,

посол вкм 310, 319, 324, 325-327, 375, 376,

378, 422

Сава, кушнер госп. 244

Савич Степан, боярин 216

Савка Нефедов Слюнков > Слюньков Савка

Нефедович
Савко Максимович » Максимович Савко

Сак Петрашевич  Петрашевич Сак

Сакович Богдан Андреевич, пан, воевода Троцкий
небожчик 1, 74

Сакович Гримала, войский 87

Саковича Андреевича Богдановая, пани, воеводи-

ная Троцкая 1

Самодуровский двор 160
Самотин, человек 220

Санько, светок 194

Сарнацкий Ян Заруба, боярин 115

Сарь, река 251

Сасин Федорович > Федорович Сасин

Сафонович Гришка, слуга госп. 290

Сачава > Сочава

Сачад, посол перекопский 376
Свадит, волость 518

Сваридовичи, село 150

Свейский кубернатор 371

Сверженские ловы 113, 162

Свержень 113

Сверковые Луки, волость 518
Светиловичи, село 518
Светлавльская волость 190

Свигиревское сельцо 15
Свило, село 3

Свиная, речка 4

Свиридово, сельцо 131

Свиридонов Андрей, боярин 135

Свиридонов Иван, конюший смоленский 589,
590

Свиркишки, село 201

Свирко, человек 201

Свиркович Богдан, боярин 201

Свиркович Петр, боярин 201

Свиркович Ян, боярин 201

Свирково, сельцо 130

Свиро, двор 261

Свирский Мартин Петькович, князь 261

Свирский Якуб Петькович, князь 261

Свирюнич Богдан, боярин 135

Свиряевщина, земля 80
Свислоцкая волость 154, 194
Свислоцкие

- волости 588

- люди 154

Свислоцкий наместник 154

Свислоч,

- река 202

- у Свислочы на городищы  194

Своротская волость 174

Своротский сорочник 174

Свядоская [Svėdasai] дорога 265

Святославич Федор > Федор Святославич

Святохна Якубовая Немировича > Немировича

Святохна Якубовая

Свяшко Абрамович  Абрамович Свяшко
Себеж, волость 518

Северский Новгородок > Новгородок Северский

Сегисмунт > Зигисмунд
Сеив Магмет  Сеит Магмет
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Сеит, посол князя Тювикеля 493

Сеит Магмет, царь заволжский 412, 445, 450

Селечна, волость 518

Селиванов Петрык, боярин 155

Селиванович Сенько, боярин 114

Селивестр® Михайлов Селивестр

Селивестров Ларион, посол псковский 534

Селища, двор 220

Селище, двор 224

Сельцо, именье 126

Селянская землица 201

Семашкович Василий, дворянин госп. 94

Семашкович Михайло, земянин 136

Семелишский [Semeliškės]

- тивун 107

-, боярин сомилиский 15
Семен > Волна Семен

Семен, боярин смоленский 151

Семен, святой 519

Семен из Репкова, русин 87

Семен Александрович > Чорторыйский Семен

Александрович
Семен Бельский > Бельский Семен

Семен Борисов > Борисов Семен

Семен Брытый > Брытый Семен
Семен Васильевич > Васильевич Семен

Семен Воротынский > Воротынский Семен

Федорович

Семен Гедиголтович > Гедиголтович Семен

Семен Иванович  Можайский Семен Иванович,
Ряполовский Семен Иванович

Семен Иванович Андреевича  Андреевича
Семен Иванович

Семен Иванович Бельский  Бельский Семен

Иванович

Семен Иванович Володимерович > Володимеро-
вич Семен Иванович

Семен Иванович Можайский > Можайский Семен

Иванович

Семен Иванович Нестеревич > Нестеревич Семен
Иванович

Семен Иванович Стародубский  Стародубский
Семен Иванович

Семен Капуста  Капуста Семен
Семен Кишчич  Кишчич Семен

Семен Колонтаев > Колонтаев Семен

Семен Мезецкий > Мезецкий Семен Романович

Семен Михайлович Александровича > Олель-

кович (Александрович) Слуцкий Семен
Михайлович

Семен Михайлович Слуцкий > Олелькович

(Александрович) Слуцкий Семен Михайлович
Семен Мойжейков > Мойжейков Семен

Семен Олелькович  Олелькович

(Александрович) Слуцкий Семен Михайлович
Семен Плошевич > Плошевич Семен

Семен Ромадановский > Ромодановский Семен

Семен Романович  Мезецкий Семен
Романович

Семен Ступишиный  Ступишиный Семен

Семен Тимофеевич  Тимофеевич Семен
Семен Тимошкович  Тимошкович Семен

Семен Федорович Воротинский > Воротынский
Семен Федорович

Семен Ходьков » Ходьков Семен
Семен Хоменков  Хоменков Семен

Семен Черкаский > Черкаский Семен

Семен Юрьевич > Гольшанский Семен Юрьевич
Семен Ямантович  Ямантович Семен

Семенов Осташко, светок 194

Семеновая Марья Александровича, кнегиня 158,
188

Семенович Андрей, боярин 151

Семенович Борис,
- боярин, слуга вкл 98, 100, 151, 280, 288,

300, 393

- наместник любуцкий и мценский 280,
288, 300

Семенович Борис, окольничий смоленский 190,
518, 589, 590

Семенович Василий, боярин 10, 151
Семенович Василий, князь 158

Семенович Василий, хоружий 589
Семенович Микита, конюший 589

Семенович Митько, боярин 151

Семенович Митько, дворянин госп. 189

Семенович Михно, боярин 6

Семенович Никифор, боярин 151
Семеновичи, бояре 151

Семион, из первых владык полоцких 250

Семион Старый, из первых владык полоцких
250

Сенька Гридькович > Гридькович Сенька
Сенька Комынин > Комынин Сенька
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Сенька, мещанин виленьский 213
Сенько > Полоз Сенько

Сенько, боярин 101, 183

Сенько, русин 87

Сенько Бердибякович > Бердибякович Сенько

Сенько Березовский > Березовский Сенько
Сенько Володкович > Володкович Сенько

Сенько Гридьнев  Гридьнев Сенько
Сенько Епимах  Епимах Сенько

Сенько Жеребятич > Жеребятич Сенько
Сенько Мишкович Товтигинович > Товтигинович

Сенько Мишкович

Сенько Огафонович > Огафонович Сенько

Сенько Олизарович  Олизарович Сенько
Сенько Полоз > Полоз Сенько

Сенько Полозович  Полоз Сенько

Сенько Селиванович  Селиванович Сенько

Сенько Терехович > Терехович Сенько

Сеньков Ивашко Григорьевич, дворянин шсп. 175

Сеньков Степан Митнева, боярин 122
Сеньковая Гедигелдовича > Гедигелдовича Сень-

ковая

Сеньковая Настасья, бояриня 183

Сеньковая Олизаровича > Олизаровича Сеньковая
Сенькович Васько, боярин 3

Сенькович Дашко, боярин 69

Сенькович Миклаш, боярин 173
Сенюшко Романович  Романович Сенюшко

Серазский воевода 357

Сербская земля 587

Сергеев Гридько, человек 29
Сергей, человек 550

Серенеск, город 394, 395, 541
Серенские места 395

Серепееск * Серпееск
Серковщина, остров 237

Серняцкий Мацко, судья мельницкий 51
Серняцкий Миколай, земянин 51

Серпееск, Серепееск, Серпейск, город 290, 300,
395, 426, 518

Серпейск  Серпееск

Сиверский Новгородок > Новгородок Северский
Сид Ахмат, царь, пленник 526, 530

Сид Ихмат, царь 380

Сидор Исаевич  Исаевич Сидор
Сидор Тялошинич  Тялошинич Сидор

Сидорев Кий, мещанин браславский 180

Сидорев Федько, мещанин браславский 180

Сидоровая Ганька, мещанка браславская 180
Сидорович Иван, староста купецкий

новгородский 521

Сижка, речка 394, 395, 541
Сиизмунд > Зигисмунд
Симовщина, земля пустовская 560
Симон  Михайлов Симон

Симон, лейть 107

Симон, человек 564

Симон Татаринов > Татаринов Симон
Симчич Никонов, человек 136
Симчич Шломин, человек 136

Синяна, волость 533

Сирадский
- воевода 360
- пан 576-578

Сиревич Миколай, пан 96

Сирмяж, двор 261
Сирутевич Андрей, пан 169
Ситняны, волость 518

Сихоньский царь 587
Скарбовичи, село 518

Скепьево, двор 188

Скепьевский Михаил, дворянин госп. 251
Скерстомонский наместник 573

Скиндир, боярин 169
Скиргайло, князь 225

Скирмин, боярин 115
Сковородина Давыдкова село 220

Скорбеевичи, люди 164
Скорининское село 210

Скубятин, служба 54
Скузевич Денис, человек 560
Скузевичи, люди 560

Словаж, речка 4

Словажский Васько Васильевич, боярин 4
Словик Иванович  Иванович Словик

Слоним, двор 449, 559
Слонимские

- ловы госп. 172

- приселки 559

Слонимский

- наместник 33, 57, 68, 88, 93, 95, 111, 112,

124, 125, 163, 168, 322, 351, 361

- повет 559

Слуцк, Случеск, удел 188
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Слуцкий повет 188

Слуцкий Семен Михайлович > Олелькович

Случеск > Слуцк

Слюньков Андрейко Нефедьевич, боярин 155

Слюньков Нефедя, боярин 155

Слюньков Савка Нефедьевич, боярин 155
Смоленск,

- замок госп. 291

- место 17, 54, 61, 78, 114, 118, 120, 145,

151, 176, 184, 186, 189, 190, 198, 204, 206,

220, 235, 267, 287, 291, 331, 371, 393-395,

426, 447, 449, 503, 509, 510, 518, 534, 540,

541, 545, 546, 561, 583, 589

- староста Смоленского места 235, 583
Смоленская

- вода 394, 541

- волость 392, 561

- земля 152, 291, 394, 541, 561
Смоленские

- бояре 55, 61, 68, 78, 91, 101, 114, 144,

151, 155, 191, 210, 291, 426, 561, 589, 590

- волости 392, 561

- врадники 561

- дворы 561

- державцы 101

- князи 291, 426, 561

- места 394, 395, 540, 546

- мещане, местичи 235, 291, 319, 393, 561
- мыта 393

- наместники 561

- окольничие 287, 291, 561, 590
- паны 561

Смоленский

- боярин 4, 10, 30, 39, 54, 67, 118, 120, 131,

145, 155, 186, 206, 561, 590

- владыка 17, 152, 186, 291, 422, 423, 426,

442, 500, 508, 561

- державца 98, 101
- епископ 204-206

- казначей 210

- конюший 210, 260, 589, 590

- мещанин 68, 132, 152
- мытник 393

- наместник 4, 10, 17, 30, 39, 54-56, 66-68,

93, 98, 101, 114, 118, 120, 130, 133, 145,

152, 156, 178, 184, 186, 189, 190, 198, 219,

220, 224, 235, 236, 258-260, 264, 290, 408,

426, 500, 548, 561, 589, 590

-окольничий 67, 68, 135, 155, 156, 159, 190,

220, 260, 561, 393, 590

-повет 39, 56, 120, 145, 146, 151, 155, 184,

189, 190, 198, 210, 220, 226, 236, 264
Смоленское место > Смоленск

Смолин Конец, село 133

Смолина, сельцо 129
Смолка Михайлович Масковича  Маскович

Смолка Михайлович

Смольнск > Смоленск

Снень, волость 533

Сновск, волость 518

Снопоть, волость 518

Снуд, озеро 237

Собачка Богдан, татарин 99

Собутевщина, дворец 237
Сова > Сович Ивашко

Совгутей, человек 560

Совденятцы, село 562

Совин Иван, боярин 287

Совина Анна Иванова, бояриня 287

Сович Ивашко, боярин 100

Сович Степан, боярин 199

Соврим Тексевич  Тексевич Соврим

Совримович Станько, боярин 259

Сож, река 155, 210
Соколинская > Сопежиная Богдановая Соко-

линская

Соловьевичи, волость 518

Сологубович Богдан Андреевич, пан 229

Сологубович Миколай Андреевич, пан 229

Сологубович Юрий Андреевич, пан, наместник

смоленский 229, 264
Соломон 587

Солоное море 519, 521

Солтан Александрович, пан, маршалок, наместник

бельский 27, 270-272, 281

Солыиники, село в Марковском повете 552
Сомилиский > Семелишский

Сомилович Юркел, человек 259

Сомино, село 215

Сонька, жона Нарбута Яновича 201

Сонько > Александров Сонько

Сопега, Сопежич Богдан Семенович, пан
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- наместник мценский и любуцкий 28, 29,
135, 148

- окольничий смоленский, наместник высоко-

дворский 260

Сопега, Сапежич Василий (Васько) Семенович,

пан, дворянин госп. 55, 56, 58, 130, 178,
236, 290

Сопега, Сопежич Иван (Ивашко) Семенович, пан

- канцлер королевы 518, 572

- маршалок госп. 572

- наместник браславский и жижморский
518, 572

- наместник Новодворский 210

- писарь 53, 58-62, 65-68, 71-75, 77, 114,
121, 122, 125, 128, 129, 131, 133, 145, 152,

158-160, 167, 170, 177, 180, 181, 185, 210,

234, 258, 260, 263, 393, 396, 426, 480, 518,
585

- посол вкл 372, 396, 426, 507, 518

Сопежиная Богдановая Соколинская, пани 148

Соплевич Сташко, человек 77

Сопрон, человек путный 566
Сопрон, человек слободный, данник 237

Сорока, дворянин госп. 197
Сорочино, именье 89

Сосин, река 94

Софея, светая  София, светая
София, светая 225, 234, 250, 520

Софон Ильинич  Ильинич Софон
Соцкий, светок 115

Сочава, Сачава, город 389, 390, 538, 544
Спас, светой 208, 540, 546

Споры, двор 261
Спудивиловичи, село 570
Ставок, именье 214
Стаквил Кончевич > Кончевич Стаквил

Станевая, вдова 563

Станевич Мик, человек 259

Станевич Петько, человек 259

Станевич Юхно, человек 564

Станевич Янель, человек 259

Станек, человек 153

Станелис, человек 558

Станислав > Кесгайла Янович Станислав, Кишка

Станислав Петрович (Петрашкович)
Станислав, земянин 85

Станислав, кравца 115

Станислав, святой 230

Станислав Бартошевич > Бартошевич
Станислав

Станислав Войткович > Войткович Станислав

Станислав Генвилович > Генвилович

Станислав

Станислав Глебович  Глебович Станислав

Станислав Горытьский > Горытьский
Станислав

Станислав Горыцкий > Горыцкий Станислав
Станислав Гошейко > Гошейко Станислав

Станислав Заберезиньский > Заберезиньский
Станислав Янович

Станислав Завишич > Завипшч Станислав

Станислав Ивашкович > Ивашкович Станислав

Станислав Кондратович  Кондратович
Станислав

Станислав Корчевский > Корчевский
Станислав

Станислав Корчовский » Корчевский
Станислав

Станислав Костевич > Костевич Станислав

Станислав Матеевич Кухарский * Кухарский
Станислав Матеевич

Станислав Михайлович > Михайлович Станислав

Станислав Михайлович Петкович > Петкович

Станислав Михайлович

Станислав Нарбутович > Нарбутович
Станислав

Станислав Патрикозский  Патрикозский
Станислав

Станислав Петрашкович > Кишка Станислав

Петрович (Петрашкович)
Станислав Петрович > Кишка Станислав

Петрович (Петрашкович)
Станислав Подольский > Подольский

Станислав

Станислав Янович > Кесгайла Станислав

Янович

Станиславович Остикович > Остикович Грирорий
Станиславович

Станкович Петько, человек 86

Стань Куйжа  Куйжа Стань
Стань Льнейкович > Лнейкович Стань

Станько, человек 201

Станько, человек слободный, данник 237

Станько Буткович  Буткович Станько
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Станысо Витилович > Витилович Станько

Станько Володкович > Володкович Станько

Станько Генцевич > Генцевич Станько

Станько Григорьевич Морев > Морев Станько
Григорьевич

Станько Дукурна  Дукурна Станько
Станько Ейкович > Ейкович Станько

Станько Иванович  Иванович Станько

Станько Костевич > Костевич Станислав

(Станько)

Станько Милошевич > Милошевич Станько

Станько Милошевич Талькевич  Талькевич

Станько Милошевич

Станько Олехнович > Олехнович Станько

Станько Романович > Романович Станько

Станько Совримович  Совримович Станько
Станько Судивоевич  Судивоевич Станько
Станько Тудолгович > Тудолгович Станько
Станько Щепанович > Щепанович Станько
Станюс, человек 558

Старинки,
- двор 100, 209
- поле 185

Старица, двор 188

Стародуб, город 203, 445, 518
Стародубский повет 167

Стародубский Семен Иванович, князь 508, 518

Старое Село, двор 188
Старцово, волость 518

Старый, дворянин госп. 135

Старый Мисютич > Мисютич Старый
Старый Михайло Олтуфьевич, дворянин госп.

264

Сташис Мелкунтевич  Мелкунтевич Стапшс

Сташис Сторевич > Сторевич Сташис
Сташишь Довгойлович  Довгойлович Ста-

шишь

Сташко Соплевич  Соплевич Сташко

Степан, человек 259

Степан Ермалович > Ермалович Степан

Степан Зеновьевич, боярин полоцкий 260
Степан Микитинич » Микитинич Степан

Степан Митнева Сеньков  Сеньков Степан
Митнева

Степан Мутишич  Мутишич Степан
Степан Савич > Савич Степан

Стерж, волость 533

Стефан, Штефан, воевода волошский, господарь
земли Молдавской 285, 309, 317, 327, 330,

335,362, 365, 366,373,397,403-407,441-443,
501, 523, 543, 547, 576

Стефан, дворянин госп. 566
Стефан Аристович > Аристович Стефан

Стефан Ермолинич > Ермолинич Стефан
Стец, человек 201
Стец Войтевич > Войтевич Стец

Стецко Кедройтий > Кедройтий Стецко
Стецкович Ян, пан, наместник дорогицкий 553
Стецус, слуга 201

Стирнель Юрий, тивун жолудский 24, 90
Стоклишский наместник 219, 408
Столово, сельцо 227

Столпатово, село 197

Сторевич Сташис, человек 565
Стоянов, врад в Стоянове 351

Стревиницкая волость 104
Стрелниковское дворище 34
Стрешин, волость 518

Строк Леневич > Леневич Строк
Стрыгино, сельцо 56

Стрыкшичи, люди 560

Стрышевичи, именье 192
Стрышкович Офанас, человек 550
Студеницкий Митькович, боярин путный 221

Стукачева земля 80

Ступишин Семен, посол вкм 327
Суботовское село 200

Судевич Будько, человек 572
Судевич Ягимин, человек 572

Судевичи, люди 572

Судейко, чоловек 37

Судеревские бояре 265

Судеревь [Sudervė],
- волость 265

- река 265

Судивоевич Станько, пан 246

Судивой, державца смоленский 101

Судиловцы, люди 250

Судимонтович Олехно, пан, воевода виленьский,

державца полоцкий 7, 119, 156, 183, 250

Судко Мингайлович > Мингайлович Судко

Суздальцов Олексей, боярин 122
Суздальцова Марья Олексеева, бояриня 122

Суздальцовна Оксинея, бояриня 122
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Супряжинское селище 155, 156

Сураж, двор 449

Сурмин Михайлович > Михайлович Сурмин

Сурминовское дворище 20

Сутько Ойнурович  Ойнурович Сутько

Сухаревское именье 262

Сухор, волость 518

Сухорок, человек 550

Сухта, пан 552

Сушковский Жеребий, земля 567

Счерьси, село 554

Сыроватчичи, двор 188

Сыропятович Ламан, небожчик 64

Сысоевич Горасим, мещанин полоцкий 222

Сысоевская землица бортная 206

Сытий Андрей, боярин 186, 206
Сытич, данник 216

Сыч Мацко, дворянин госп. 38

Таборович Бартош, пан, маршалок, наместник

мойшеголовский, дубинский 47, 153, 202,
203, 549

Тавикель > Тювикель

Тагир, посол царя заволжского 337, 338, 342,
399, 428

Тагисубая, посол Тювикеля 429, 438

Тайлак, слуга царя перекопского 491

Такиг Субуя » Тагисубая

Тактамыш, великий князь перекопский 427, 436

Талок, пристав жижморский 63

Тальк Бурнейко > Бурнейко Тальк
Талькевич Мись Милошевич, конюх 259

Талькевич Станько Милошевич, конюх 259

Талькевич Якубец Милошевич, конюх 259
Талькевич Янчик, конюх 259

Талькевичи, конюхи 259
Талько Винчевич > Винчевич Талько

Тальковая Бурнейковая > Бурнейковая
Тальковая

Талюшис Немирович > Немирович Талюшис
Талюшкович Дремлик, земянин 239
Талюшкович Олехно, земянин 239

Танар Летниш, пан ракуский 350

Тановский Петр, боярин 142
Тановский Юрий, боярин 142

Тарас Гусакович  Гусакович Тарас
Тасан мурза 487

Татарин, дойлида 40
Татаринов Симон, мещанин смоленский 68
Татаров Васко, боярин 118

Татаровская, землица пустовская 15
Татарский царь, великий царь 332, 376, 539,

543

Татьяна Михайловая Василевичя > Михайловая

Татьяна Василевичя

Тачинский Миколай, пан,

- воевода белзский, посол кп 352, 357, 360,

577

- посол лядский 356, 357

Ташлык, посол заволжский 468

Твердиличи, село 204

Тверская земля 395, 518

Тверские места 395

Тверский Борис Александрович > Борис

Александрович

Тверский Михайло Борисович  Михайло
Борисович, князь 395, 457, 540, 559

Тверский, Тферский великий князь 318, 323, 395,
408, 504, 518, 540

Тверское, Тферское Великое Княжение 308, 540,
545, 546

Тверь, Тферь, Тферское место 308, 395, 540,
545, 546

Тейкиня, именье 238

Тексевич Соврим, человек 562

Текутевщина, земля 558
Телега Ищван > Ищван Телега

Телешев Иван Иванович, посол вкм 391, 422,
423

Телешевичи, село 518

Теляков, именье 229

Темеш Белый, влан 269

Теребенское именье 158

Теребень, именье 158

Тереничи, село 518

Терех, боярин смоленский 101

Терехович Дешко, дворянин госп. 75

Терехович Иван, боярин 61, 78

Терехович Митько, боярин 61, 78, 145

Терехович Олехно, человек 556

Терехович Офанас, боярин 61, 78

Терехович Сенько, боярин 61, 78

Тереховичи, бояре 101

Терешишки, сеножатка 564
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Терешко, смолнянин 10

Терешков Ходотко, человек тяглый 28

Тернка, пан 350

Терпичово, сельцо 219

Тешинов, город 395
Тешковичи, сельцо 61, 78
Тивикель  Тювикель

Тимир Кутлу, царь заволжский, дед Шиг Акмата
445

Тимир, князь, дядя Хаджи Гирея 384, 388

Тимир, князь, отец Исаи мурзы 475

Тимир, князь, отец князя Тювикеля 410, 438,
420, 425, 471

Тимирчич Абрагим

- писарь, посол вкл 337, 343, 428, 438, 439,
446, 463, 466, 471, 475, 479, 482, 493-494

- толмач вкл 337, 438, 439, 479

Тимковичи, двор 188

Тимон, человек путный и тяглый 568

Тимофеев Кузьма, данник 161

Тимофеевая > Крошинская Тимофеевая

Тимофеевич Семен, тисячский новгородский
533

Тимофей  Крошинский Тимофей Филипович
Тимофей, посадник юрьевский 519
Тимофей Врытый > Врытый Тимофей
Тимофей Володимирович > Масальский Тимофей

Володимирович
Тимофей Иванович > Иванович Тимофей
Тимофей Иванович Капуста » Капуста Тимофей

Иванович

Тимофей Масальский  Масальский Тимофей
Володимирович

Тимофей Олексеевич > Олексеевич Тимофей
Тимофей Остафьевич > Остафьевич Тимофей
Тимошко, человек слободный, данник 237
Тимошкович Семен, кожемяка 76

Тинишка, татарка 134
Тириконович Андрей, землянин 137
Титовяны [Tytuvėnai], двор 552
Тихая, река 259
Тихно Ясенский > Ясенский Тихно

Тиш Демьянович  Демьянович Тиш

Тиш Дмитрович > Дмитрович Тиш

Тишкевич Лев, дворянин госп., посол вкл и кп 524
Тишко  Небогатый Тишко

Тишко, земянин 215

Тишко Васильевич > Васильевич Тишко

Тишко Гринькович  Гринькович Тишко
Тишко Дудин > Дудин Тишко

Тишко Заскоркин > Заскоркин Тишко
Тишков Попович » Попович Тишков

Товаров, именье 16

Товгин, боярин вилькийский 254
Товгинович Петр, боярин 73
Товгинович Ян, боярин 73
Товтвил Висконтович > Висконтович Товтвил

Товтигинович Богданко Мишкович, мещанин бе-

рестейский 171

Товтигинович Мишко, мещанин берестейский
171

Товтигинович Сенько Мишкович, мещанин

берестейский 171

Товтигинович Яцко Мишкович, мещанин

берестейский 171

Тоганча, именье 16

Токай, посол князя Тювикеля 472

Толилович Микита, светок 194

Толкачевич Богдан Васькович, дворянин госп. 21

Толкочевич Васько, боярин 21
Толоконьский Пашко Радионович, боярин 227
Толоконьский Радивон, боярин 227
Толочкевич Федор, князь 75
Толочкович Зброшко, боярин 112
Толочкович Миколай, боярин 112
Тома, дьяк, посол воеводы волошского 406, 407

Томарович Яков, человек 77
Томаш > Тома

Томиловичи, село 201

Тополь, именье 136

Топоров Данилко, человек 189

Торопец, город 308, 518

Торопецкая земля 308

Торопецкий тивун 533

Торопчаны, люди 395, 533

Торуса, место 395

Торусский, Туровский Василий Иванович, князь
394, 541

Тоткимовщина, земля лейтская 47

Трапезонское царство 587

Трапизонская земля 587

Третьяк > Долматов Третьяк

Тречевич Андрейко, человек 110

Тречевич Петько, человек 110
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Тречевич Радивил, боярин 238
Триножича, земля пустовская 259

Троки [Trakai], место 5, 28, 36, 37, 39, 40-45,
47, 48, 63, 100, 145, 175, 176, 212, 263, 281,

297, 303, 396-398, 449, 477, 535-537, 539,

542, 552, 561, 588

Троки Старые [Senieji Trakai], двор 63

Трохим, светок 194

Трохим, человек тяглий 43

Троцкая воеводиная 1, 75

Троцкая половица 588

Троцкие воеводы 526, 530

Троцкий
- воевода 1, 2, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 27,

35, 38, 39, 44, 63, 70, 73-75, 77, 100, 106,

111, 164, 175, 176, 187, 188, 228, 235, 236,

239, 243, 246, 247, 252, 258-261, 263, 268,

281, 307, 308, 312, 324, 347, 357, 423, 426,

508, 530, 549, 561, 565, 567, 573

- воеводич 164, 219, 253

- городничий 63
- дойлида 40
- ключник 106

- пан 1, 3, 30, 35, 70, 74, 75, 119, 134, 142,

155, 170, 176, 235, 238, 247, 257-261, 264,

281, 289, 301, 324, 505, 548, 549, 551, 561,

562, 565, 573
- повет 244

- подключник 106

- тивун 70

Троцкое место > Троки

Трошкуны [Troškūnai], двор 564

Трубецк, город 62, 518

Трубецкие, князья 518

Трубецкий Иван Юрьевич, князь, дворянин госпо-

дарский 62, 179

Трубецкий Юрий Михайлович, князь 62

Трумпа, лейть 107

Трумполишки, сеножать 564

Трухлов вход 192

Трухоновщина, земля пустовская 560

Трызна,

- дворянин госп. 193
- посол вкл 424, 477

Трыцкие поставы 449

Трыцкий постав 449

Тудолгович Бартко (Бартош), боярин 63, 107

Тудолгович Довгирд, боярин 107

Тудолгович Станко, боярин 107

Тулово, двор 548

Тулуш, гонец царя заволжского 450

Тумос, боярин судеревский 265

Тура, волость 518

Турбанский царь 587

Турейск, двор госп. 215

Турецкая земля 403

Турецкие послы 362

Турецкий, Туркский
- посол 313, 340, 341, 362, 512
- солтан 362

- царь, цесар 270, 282, 283, 313, 341, 352,
355, 362, 370, 374, 375, 378, 389-392, 403,

496, 501, 507, 512, 575, 576

Турецкое панство 576

Туринская сторона 566

Туркский  Турецкий

Турох Иван, русин 87

Турчин Давид, кравца вкл 555

Тура, волость 518

Тутунов, сеножать 246

Тухановское село, Тухановщина, 200, 216

Тухановщина > Тухановское

Тухачов, волость 518

Туча Иван, князь 89

Тучин Григорий Михайлович, боярин
новгородский 521

Тучиная Ивановая, княжна 89

Тучум, мурза 485

Тферская земля > Тверская земля

Тферские места * Тверские места

Тферский Борис Александрович > Борис

Александрович

Тферский Михайло Борисович > Михайло

Борисович

Тферское место  Тверь
Тферь  Тверь
Тювикелевая, княгиня, царевна 486
Тювикель, князь 343, 410, 413, 420, 425, 429,

434, 438, 440, 446, 448, 451, 463, 470-473,
476, 478, 482, 484, 493-495

Тюлявлей, слуга и посол матери царя
заволжского 463

Тягинин > Тягинь

Тягинь, замок 269, 282-284, 298
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Тялошинич Борис, человек 29

Тялошинич Сидор, человек 29

Тямутевич Яцко, боярин 42

Уваровичи, село 518

Угорские, Вгорские
- золотые 152, 442, 581
- паны 575

- послы великие короля угорского 507
Угорский, Вгорский

- король 353-355, 389, 390, 435, 440, 444,
496-498, 502, 503, 507-510, 512, 513, 515,
517, 523, 539, 543, 575, 576

- посол 512-515

Угра, Вгры [Vengrija] 126, 575

Угра, Угря, Вгра, река 55, 130, 395

Угримово, село 210

Удодович, Вдодович Игнат, боярин 253

Удодовича, Вдодовича Игнатовая, бояриня 253
Удодовщина, именье 253

Ужепереть, волость 518
Ужица, волость 151

Узгорок, сеножать 265
Узда, именье 100

Узда, Взда, река 21

Ула, река 222, 568
Ульяна Глебовичевая > Глебовичевая Ульяна

Ульяна Радивоновая Пятницкая  Пятницкая

Ульяна Радивоновая

Ульяна > Петрашковая Ульяна Федоровича

Юрьевича

Упита [Upytė], волость 182

Урус улан 484

Урьлих Гоз > Гоз Урьлих

Уса, двор 209
Усвай, волость 518

Усвят, волость 150, 518
Усвятская волость > Усвят

Усомница, река 119
Уставник Онтип, человек 568

Уставник Отрохим, человек 568

Уставник Панкрат, человек 568
Устье, дельница 392

Утенский [Utena] державца 562, 565, 567-571
Утенский наместник 105, 128, 157, 207, 228, 234,

237,240,244,245,247-260,264, 307, 552-554,

556, 558, 559, 252, 253

Ухина, река 120

Ухов, остров 27

Ушача, река 119, 176
Ушитцк, село 158

Ушполи [Užpaliai]

- бояре вшпольские 265

- повет ушпольский 265

Ущижские рыболовы, служба 177

Фалеевич Война Яцкович, дворянин госп. 52, 557

Фалеевич Яцко, боярин 557

Фалько Макарович > Макарович Фалько

Федор, боярин 234

Федор, хотенский староста 442

Федор Блудов > Блудов Федор

Федор Васильевич, великий князь резаньский 395

Федор Воротынский  Воротынский Федор
Львович

Федор Глинский  Глинский Федор Иванович

Федор Дашкович > Дашкович Федор
Федор Жаславский » Жеславский Федор

Иванович

Федор Иванович > Жеславский Федор Иванович

Федор Иванович Одыревский > Говдыревский
Федор Иванович

Федор Исаевич > Исаевич Федор

Федор Колонтаев > Колонтаев Федор
Федор Лопоть > Лопоть Федор

Федор Львович Новосильский Одоевский » Ново-
сильский и Одоевский Федор Львович

Федор Мезецкий > Мезецкий Федор
Федор Михайлович > Белевский Федор

Михайлович

Федор Оболенский > Оболенский Федор
Федор Одоевский > Одоевский Федор

Иванович

Федор Олисеевич > Олисеевич Федор

Федор Пронькович > Пронькович Федор

Федор Пусушович > Пусушович Федор
Федор Святославич, князь 394, 395, 541

Федор Сухий  Мезецкий Федор Федорович
Сухий

Федор Толочкевич > Толочкевич Федор

Федорова Бельская > Бельская Федорова

Федоровая Александра Ярославича > Александра
Федоровая Ярославича

Федорович Василий  Василий Федорович
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Федорович Иван, конюший смоленский 260

Федорович Митько, боярин 563

Федорович Сасин, дворянин госп. 257

Федоровское, волость 518

Федотик, человек 120

Федцова вдова 245

Федцовая земля 245

Федька Андреевич Вискович » Вискович Федька

Андреевич

Федько > Григорьевич Федько

Федько, боярин 157
Федько, человек 319

Федько Быкович  Быкович Федько

Федько Гаврилович > Гаврилович Федько

Федько Гаврылович > Гаврилович Федько
Федько Глебович > Глебович Федько

Федько Голосович  Голосович Федько

Федько Григорьевич > Григорьевич Федько
Федько Елович  Елович Федько

Федько Казарин > Казарин Федько
Федько Михнович > Михнович Федько

Федько Мишков  Мишков Федько

Федько Мишутинич > Мишутинич Федько
Федько Пантелеевич > Пантелеевич Федько

Федько Рогов > Рогов Федько

Федько Сидорев > Сидорев Федько
Федько Чаплич > Чаплич Федько

Федько Янушкович > Янушкович Федько

Федькович Есько, боярин 91

Федькович Иванко, дворянин госп. 112

Федькович Петр, посол госп. 267

Феодор Олексеев  Олексеев Феодор

Филарет, архимандрит печерский 14

Филимон Дольвич  Дольвич Филимон

Филип, пан, посол кп 332

Фильковщина, именье 218

Фирлей, пан, посол кп и вкл 523

Фифренц Галаж, пан, посол венгерский 523

Флеринский збор 507

Фома Андреевич  Андреевич Фома
Фоминский Роман, князь 394, 395, 541

Фошляиц Индрых, пан, посол 350

Фразовское село 210

Францишек, светой 176

Фредерык, кардинал, архиепископ гнездненский,

епископ краковский 502

Фредрыкус, Фредрых, князь, марграбя брандем-

бургенсис 313, 350, 351

Фредрых > Фредрыкус

Фуре Петр, посол вкл и кп 524

Фуртат Марк > Марк Фуртат

Хаджи Гирей, царь перекопский, отец Менгли

Гирея, царя перекопского 269, 367, 374, 378,
384, 426, 427, 436, 437, 501, 522

Хазко Богданович  Богданович Хазко

Хазтарокань, земля 503
Халеевич, человек 167
Халей Кищич > Кинщч Халей

Халецкий Михаил, посол вкл 368, 369, 386, 398,

402, 419, 421, 428, 435, 445, 450-452, 462,

463, 466, 468, 477, 479, 480, 482, 486
Халыневский Богдан > Холоневский Богдан

Харитон, боярин 221

Харитон, человек 256

Харитонович Гридько, боярин 221

Харп, человек 550

Харько, боярин 221

Харькович Дорошко, боярин 221

Харькович Есько, боярин 221

Харькович Ивашко, боярин 221
Хацко, человек 558

Хачага, слуга царя заволжского, мамчич 431
Хведько, человек 259

Хидовский, возный мелницкий 115

Химитов Игнат, могилевец 161
Хламот Исаевич > Исаевич Хламот

Хлепенский Александр Борисович, князь 308,
394, 395, 541

Хлепенский, Борис, князь 394
Хлепень,

- волость 308

- город 280

Хлопенский > Хлепенский Александр
Борисович

Хлюпиная Орына, бояриня 191

Хлюпинич Ивашко Стецкович, боярин 191

Хлюпинич Петр Стецкович, боярин 191
Ходаковичи, люди 157

Ходанович Иванец, человек 259
Ходанович Мацко, человек 259

Ходанович Ходор, человек 259

Ходкевич, Ходкович Александр Иванович, пан,
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- дворянин госп. 112, 280

- маршалок, наместник пуньский 567, 570

Ходкевич Иван, пан 280

Ходкин, человек 184

Ходько, русин из Щуров 87

Ходьков Семен, человек 29

Ходьневых село 264

Ходор Иванович  Иванович Ходор

Ходор Креслов > Креслов Ходор

Ходор Ходанович > Ходанович Ходор

Ходориковская земля 101

Ходориковское сельцо 101

Ходос, мещанин полоцкий 234

Ходосович Иван, человек путный и тяглый 568

Ходосович Левон, мещанин полоцкий, человек

путный 234

Ходосович Максим, человек путный и тяглый 568

Ходосович Олфер, человек путный и тяглый 56

Ходосовский жребий 257

Ходот Мартинов > Мартинов Иван

Ходотко Терешков  Терешков Ходотко

Ходыревич Олехно, боярин 52

Ходыревич Роман, боярин 52

Хож Ахмет, соит, соитий, сеит, посол царя

заволжского 480, 482, 485, 492

Хожай Бердей > Хожам Бердей

Хожак солтан 383, 387, 409, 430, 434, 439, 450,

464-468, 483, 526, 528-530

Хожам Бердей, слуга, посол царя перекопского

367, 489, 495, 524

Хожанкул, посол солтана Хожака 409, 439

Хожем Бердей > Хожам Бердей

Хожца, дельница 392
Холмский погост 395

Холоневский, Холыневский Богдан, земянин 52,
168

Хома, слонимец 172

Хома, человек, 259

Хома Буцнев > Буцнев Хома

Хоменков Семен, могилевец 161
Хоминич Немчинович  Немчинович Хоминич

Хоминичи,
- волость 518

- сельцо 236

Хомиц Мушич > Мушич Хомиц

Хомицов Ермак, человек 69

Хомищовские князья 308

Хомчичи, волость 518

Хоробор, волость 518

Хорошевичи, Хорошовичи, село 560, 569

Хотелишки, именье 65

Хотеничи, данники, село 233, 549

Хотенский староста 442

Хотень, город 442

Хотетовский, князь,

- здрадца вкл 500

- слуга вкл 426

Хотивесна, человек 550

Хотимль, волость 203, 518

Хотомичи, волость 518

Хотьян, человек слободный, данник 237
Хоч Ахмет  Хож Ахмет

Хочалей, посол солтана Хожака 468

Хочангул, Хочемкул, посол солтана Хожака 430,
464

Хочемкул > Хочангул

Храповичи, люди 198

Хребтович Василий Богданович, пан,

- наместник володимирский 82,137,168,215

- наместник горюховский, здолбицкий 82

Хребтович Дмитр Богданович, дворянин госп. 34

Хребтович Ивашко Богданович, дворянин госп. 34

Хребтович Мартин Богданович, пан,

- конюшый дворый 108, 110, 552, 556

- подскарбий дворный, наместник жолудьский

552, 554, 556

- тивун изблянский 110

Хребтович Ян Литавор Богданович, пан,

- маршалок 33, 57, 68, 88, 93, 95, 111-113,

124, 125, 140, 162, 163, 165, 166, 168, 292,

322, 347, 350, 351, 361, 561

- наместник слонимский 33, 57, 68, 88, 93,

95, 111, 112, 124, 125, 163, 168, 322, 361
- наместник смоленский 351

- посол вкл 292, 294, 313-316, 319, 322, 347,

350, 353, 361, 506

Хрольковичи, именье 101

Хрщон Неверович > Неверович Хрщон

Царьград, город 587 > Константинополь

Целек Еразмус, мистр,

- князь пробощь и кановник виленьский,
плебан ганязский 234
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- секретарь госп. 181
Цериньский сорочник 174
Цно, озеро 237
Цонко, озеро малое 237
Цыбулин Михал, мытник киевский 363

Чагошчи, земля бортная 199
Чан, солтанна 470

Чан Гаир, богатыр, посол царя заволжского 445,
447

Чан Гаир, мурза, посол царя заволжского 477,

480, 481, 488

Чанай, солтан 469

Чаплич, Чапличов Ивашко, земянин 8, 9

Чаплич, Чапличов Микита, земянин 8, 9, 12

Чаплич Федько, земянин небожчик 8, 9

Чарнак, боярин 257

Челеевичов дуб 259
Челейша Кийневич  Кийневич Челейша

Чен Каин > Чан Гаир

Чен Каир > Чан Гаир

Ченрлеков, сельцо 61
Чепиницкая земля > Чепиничи

Чепиничи, земля 133

Черея, именье 148

Черкас, слуга царя заволжского 431

Черкас, толмач вкл 369

Черкаский Иван, князь 477

Черкаский Семен, князь 490

Черкаский
- воевода 491

- наместник 31, 524
- повет 31

Черкасы, город 31, 35, 363, 392, 491, 518, 524

Черлянково, сельцо 78

Чернигов, город 203, 308, 480, 518

Черниговский

- наместник 129, 269, 298
- повет 129

Чероновская земля 259

Чертовичи, земля полазная, остров 77

Черьнич, пан, гетман жолнерский 501
Ческие паны 575

Ческий король 355, 435, 440, 444, 496, 498, 502,

503, 508-510, 512, 513, 515, 517, 576

Чесникович Ивашко, служебник бискупа вилень-
ского 143

Четвертинский Федор, князь, наместник брас-

лавльский, посол вкл 279

Чечерск, волость 518

Чечерские волости 588

Чжуржа > Дчжуржа

Чигир, татарин 99

Чигиревщина, земля татарская 99

Чижевич Богдан, земянин 201

Чижевича Богдановая, земянка 201

Чич, пан, посол короля вгорского 389, 390

Чодское, Великое, Щучское озеро 519-521

Чол Каир > Чан Гаир

Чон Каир > Чан Гаир

Чоназиз, посол царя заволжского 453

Чорнобольское мыто 35

Чорная Анча [Juodoji Ančia], ловшца 117

Чорный Обдула, посол царя заволжского 398,

401, 431, 450, 462 -  Обдула

Чорный Хожак, слуга солтана Езьдемиря и царя
заволжского 431

Чорт Микита, боярин 132

Чортов Василий Микитич, боярин 132

Чорторыйский Александр Васильевич, князь
149

Чорторыйский Иван Васильевич, князь 62

Чорторыйский Семен Александрович, князь 149

Чуревчей Богатыр  Богатыр Чуревчей

Чуржа > Дчжуржа

Шавкиниский двор > Шовгинский двор, Шов-
каны

Шаг Акмат > Шиг Акмат

Шадьра Иван, наместник вяземский 393

Шайтборишки, земля 252

Шакиревич, боярин 166
Шамак Данилович > Данилович Шамак
Шамахийский князь 399

Шамердеев, татрин 134

Шандар Ивашко, пан 154

Шандар Котович > Котович Шандар

Шандар Петр, пан 154

Шаньдр, дьяк, посол воеводы волоского 443
Шатцы, люди 572

Швегель, нива подле Швегля 201

Швентяны [Švenčionys], волость 46

Швитригайло, вкл 8, 561
Ше Икмат * Шиг Акмат
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Шебанец Глебкович > Глебкович Шебанец

Шедигойлович Михайло, боярин 201

Шедигойлович Ян Михайлович, боярин 201

Шедигойловича Ганка Михайловая, бояриня 201
Шелеп Волков  Волков Шелеп

Шемет Ян, пан 91, 92

Шеметовая Яновая, бояриня 91

Шеметович Миколай, дворянин госп. 552

Шемяка, Шемякин Дмитрий Юрьевич, князь,

- недруг вкм 394, 541

Шемятич, Шемячич Василий Иванович,

- здрадца вкл 422, 423, 510

- князь 248, 508, 518

Шемятич Иван Дмитреевич,

- его дети 395

- князь 422

Шемятича Ярославич, князь 308

Шемятов Кура Олексеевич, посол псковский 520
Шемячич > Шемятич

Шеневич Занько Иванович, боярин 120

Шешов, именье 22

Шешовские Мацыновичи, земяне 22 > Пашу-
кович

Ши Ахмат > Шиг Акмат

Шиг (Ша, Шак, Ши, Шы, Шыг) Акмат (Ахмат,

Ахметь, Икмат, Охмат)
- дети 529, 530

- царь заволжский 294, 337, 342, 367, 368,
370, 380-383, 386, 387, 398, 399, 401, 409,

411-413, 419, 424, 427, 428, 431, 433^137,

439, 440, 445, 447, 450-464, 468^170, 477,
480, 485, 488, 491, 492, 501, 503, 508, 522,

526, 528-530
Шиколаевичи, люди 560

Шилович Овхим, боярин 257
Шиловичи, бояре 257
Шимко Автовтович > Автовтович Шимко

Шимко Кибортович > Кибортович Шимко
Шимон Завишич * Завишич Шимон

Шимон Янович > Янович Шимон

Шипович Иван, мещанин полоцкий 568

Шиповичовна Матруна Ивановая, мещанка
полоцкая 568

Шиповичовна Овдотья Ивановая, мещанка
полоцкая 568

Ширковичи, село 560

Ширович Кузьма, мещанин берестейский 171

Широкий Иван, слуга госп. 121
Шишилово, сельцо 236
Шломин Симчич > Симчич Шломин

Шлягир Гейндрих, Пиндрих, слуга вкл,

- минцарь госп. 246
- небожчик 582

Шовгинский двор, Шовканы 552

Шоловиничи, люди путные Полоцкого повета
566

Шоломовичи » Шоловиничи

Шоптов, волость 518

Шоукок Хаджей, богомол, посол царя
заволжского 399

Штефан, воевода  Стефан
Шуйская волость 146
Шукуд Али > Али Шукуд

Шуя, волость 518
Шы Ахмат > Шиг Акмат

Шыг Акмат > Шиг Акмат

Шыг Ахметь > Шиг Акмат

Шыдловецкий Криштоф, пан, посол королевича
Жигимонта 346, 347, 349, 350

Шыя Василий, боярин брянский 199

Щасный, боярин 201
Щепанович Гемис, человек 562
Щепанович Станько, человек 562

Щербиново, сельцо 130
Щербич Юрий, посол воеводы волоского 285,

309, 365

Щерьси > Счерьси
Щитомиричи, село 69
Щокино, село 58

Щуры, именье 87
Щучское > Чодское
Щучья, волость 518

Ыван > Иван
Ывачково > Ивачково

Ывашковая Охремовича > Охремовича Ивапгковая
Ылейко Кашканова > Каппсанова Ылейко

Югорский великий князь, из титула вкм 318,
323, 395, 408, 504, 518

Юндило, пан 259

573



RUSĖNIŠKŲ DOK. ASMENVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

Юндилович Миколай, пан, кухмистр великой

кнегини, наместник каневский и дубицкий

239, 259

Юндилович Павел, пан 259

Юндилович Ян, пан 259
Юнель Юхнович > Юхнович Юнель

Юнишки, земля 252

Юра, река 573

Юргель Римшевич > Римшевич Юргель

Юрий, боярин 234

Юрий, князь смоленский 540, 546

Юрий, мышенский [Meissen] князь 350, 351

Юрий, человек 201

Юрий Александрович  Голыпаньский Юрий

Александрович

Юрий Андреевич  Сологубович Юрий

Андреевич

Юрий Бутвилович > Бутвилович Юрий

Юрий Глебович > Глебович Юрий
Юрий Дингайлович > Дингайлович Юрий

Юрий Зеновьевич  Зеновьевич Юрий
Иванович

Юрий Иванович > Ильинич Юрий Иванович

Юрий Костевич > Костевич Юрий

Юрий Мелькович > Мелькович Юрий
Юрий Мижикович > Мижикович Юрий

Юрий Михайлович Трубецкий  Трубецкий Юрий
Михайлович

Юрий Пац > Пац Юрий
Юрий Пацевич > Пац Юрий
Юрий Пацович > Пац Юрий
Юрий Проньский > Проньский Юрий
Юрий Ромейкович > Ромейкович Юрий
Юрий Стирнель  Стирнель Юрий
Юрий Тановский  Тановский Юрий
Юрий Щербич  Щербич Юрий
Юрий Юшкович > Юшкович Юрий
Юркел Сомилович  Сомилович Юркел
Юркилевщина, земля пустовская 565
Юркие Кейстевич > Кейстевич Юркие
Юрковщина, земля пустовская 560
Юрок, слуга 201
Юрша, пан 562

Юрьев [Tartu], город 519-521
Юрьевич Миколай, боярин 104
Юрьевич ПетрашкоФедорович, боярин 234
Юрьевич Якуб, боярин 10

Юрьевская
- держава 519, 520
- земля 520

Юрьевские

- города 520

- посадники 519, 520

- послы 520

- ротманы 519
- толмачи 520

Юрьевский

- бискуп 519-521
- гость 520

-посадник 519
- посол 520

- ратман 520

Юрьей Глебович > Глебович Юрий

Юрьей Лингвеневич > Линьгвеньевич Юрий

Юх Бернатович > Бернатович Юх
Юхно > Засатывошевич Юхно

Юхно Готовтович > Готовтович Юхно Войткович

Юхно Елович > Елович Юхно

Юхно Пликович > Пликович Юхно

Юхно Станевич > Станевич Юхно

Юхно Федькович Волынец  Волынец Юхно

Федькович

Юхновая Готовтовича Бурцовая * Бурцовая Юх-
новая Готовтовича

Юхнович Юнель, человек 564

Юшевичи, люди 560

Юшкель, человек непохожый 201

Юшко, боярин 265
Юшко, кузнец 157
Юшко, человек 201
Юшко Заневич > Заневич Юшко
Юшко Миколаевич > Миколаевич Юшко

Юшко Милошевич > Милошевич Юшко

Юшко Можейкович > Можейкович Юшко

Юшко Наркович > Наркович Юшко
Юшко Нецкович > Нецкович Юшко

Юшкович Ивашко, человек 29

Юшкович Юрий, боярин 160
Юшко Паршин > Паршин Юшко

Явнис, человек Виленьского тивунства 564
Ягимин Судевич > Судевич Ягимин
Ягиминович Михно, человек 572
Ягло, человек 560
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Ягловщина, земля 560

Ядвига > Немировича Ядвига Якубовичовна

Ядвига Станиславовая Бартошевича > Бартоше-
вича Ядвига Станиславовая

Ядолгович Войтко, боярин 207

Язьвезкий (повет?) 159
Якибаш > Якибош

Якибош, посол, слуга царя перекопского 490,
491

Яким, владыка смоленский небожчик 152

Яким, данник 71

Яким, человек 550

Яким Хожа, Якирхожа, посол царя заволжского

398, 401

Якимов Иваппсо, боярин 155

Якимов Олексей, боярин 155
Якимовы дети 155
Якимское село 210

Якинтович Михайло, боярин 242

Якинтовича Галжбета Миколаевая, бояриня 242

Якирхожа > Яким Хожа

Якиское царство 587

Яков, боярин смоленский 101

Яков, жид 228

Яков Александрович  Александрович Яков

Яков Захарин > Захарин Яков
Яков Исаевич  Исаевич Яков

Яков Томарович > Томарович Яков

Яковлевич Боран, боярин 131

Яковово местцо, дворы жидовские 228

Якуб > Ивашенцович Якуб

Якуб, боярин 157

Якуб, святой 176, 444

Якуб Бучацкий > Бучацкий Якуб

Якуб Ганусович > Ганусович Якуб

Якуб Довойнович > Довойнович Якуб

Якуб Ивашенцович » Ивашенцович Якуб

Якуб Костевич > Костевич Якуб

Якуб Милошевич  Милошевич Якуб

Якуб Мингайлович > Мингайлович Якуб

Якуб Митькович  Митькович Якуб

Якуб Мицкович > Мицкович Якуб

Якуб Петькович Свирский > Свирский Якуб
Петькович

Якуб Пликович > Пликович Якуб

Якуб Ралович > Ралович Якуб

Якуб Юрьевич > Юрьевич Якуб

Якубец Мелькович > Мелькович Якубец

Якубец Милошевич Талькевич > Талькевич

Якубец Милошевич

Якубишки, сеножатка 564

Якубова землица пустовская 254

Якубович Адам, з Котры, писарь, посол вкл 322,
351

Якубович Бартош, боярин 201

Якубович Габриял, боярин 238

Якубович Зброшко, боярин 112

Якубович Мартин, дворянин госп. 47

Якубович Немира, пан, наместник мценский и

любуцкий 50

Якубович Одрюс, человек 564

Якубович Олехно, боярин 25

Якубовщина, земля пустовская 565

Якуша Можайтиневич Андреев > Андреев Якуша
Можайтиневич

Ям Городок 519, 521

Ямарчей, гонец князя Аегди 385

Ямгурчи, солтан, брат Менгли Гирея 526, 530

Ямонтович Семен, князь, державца, наместник
смоленский 101

Ян > Ганусович Ян Богданович, Шедигойлович
Ян Михайлович

Ян, воеводич подольский, посол панов рад КП 513

Ян, князь бискуп луцкий, посол панов рад ВКЛ

270, 306, 360, 577

Ян, князь клебан дорогицкий 5

Ян, святой 297
Ян Басич > Басич Ян

Ян Босич  Басич Ян

Ян Бохотинский > Бохотинский Ян

Ян Бучацкий > Бучацкий Ян

Ян Выдра > Выдра Ян

Ян Ганусович  Ганусович Ян

Ян Гедройтев > Гедройть Ян

Ян Держкович > Держкович Ян

Ян Довойнович  Довойнович Ян

Ян Забереза > Заберезиньский Ян Юрьевич

Ян Заберезиньский > Заберезиньский Ян
Юрьевич

Ян Заруба Сарнацкий > Сарнацкий Ян Заруба
Ян Кезгайлович > Кесгайла Ян

Ян Корейвич > Корейвич Ян
Ян Лискан  Лискан Ян

Ян Любжа > Любжа Ян
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Ян Миколаевич Радивил > Радивил Ян Мико-

лаевич

Ян Милошевич  Милошевич Ян

Ян Моркуртович  Моркуртович Ян

Ян Нарбутович > Нарбутович Ян

Ян Немерович > Немерович Ян

Ян Носутич > Носутич Ян

Ян Олбрахт,

- княжата, королевич 271, 272, 275-277

- король польский 253, 282, 292, 294, 303,
332, 344, 348, 415, 435, 440, 453, 467, 496,

502, 507, 508, 510, 523, 559, 576

- король польский небожчик 253, 510, 523,
559

Ян Петрович * Монтигердович Ян Петрович
Ян Рачкович  Рачкович Ян

Ян Репич  Репич Ян

Ян Романович > Романович Ян

Ян Свиркович > Свиркович Ян
Ян Стецкович  Стецкович Ян
Ян Товгинович > Товгинович Ян

Ян Юндилович > Юндилович Ян

Ян Юрьевич > Заберезиньский Ян Юрьевич

Ян Янович > Заберезиньский Ян Янович

Янек Гринко > Гринек Янко
Янелис Пацович > Пацович Янелис

Янель, человек 201
Янель Станевич  Станевич Янель

Янко, боярин 254

Янко, слуга 245

Янко, человек 201, 564

Янко Буйкович > Буйкович Янко

Янко Михнович > Михнович Янко

Янко Ондрушкович > Ондрушкович Янко

Янко Петрашевич  Петрашевич Янко

Янко Петрашкович  Петрашкович Янко

Янкович Ганус, боярин 25

Яннелевич Мартин, мытник менский 581
Яновая Романовича > Романовича Яновая

Яновая Шеметовая > Шеметовая Яновая

Янович Богдан, боярин 201

Янович Григор, боярин 74

Янович Доброгост, боярин 201

Янович Людвик, земянин дорогицкий 13

Янович Нарбут, боярин 201
Янович Шимон, земянин 13

Яновича Войтеховая Катерина (Клочковая), пани
233, 247, 549

Янусовичи, люди 560

Януш > Голыпанский Януш Александрович

Януш, князь мазовецкий 321

Януш, писарь вкл 445

Януш Александрович  Гольшаньский Януш

Александрович

Януш Гольшаньский > Гольшаньский Януш

Александрович

Януш Костевич  Костевич Януш

Янушко, писарь вкл 16-52, 54-58, 63, 64, 69, 76,
79-86, 88-90, 93-106, 109-112, 130, 133-139,

143, 147, 148, 150-154, 156, 157, 403, 409

Янушковая, невестка Мартина и Якуба Свирских
261

Янушкович Федько, писарь вкл 1, 3-15, 479

Янчик Талькевич  Талькевич Янчик

Янчура, слуга Тювикеля 446

Яныш, толмач вкл 486

Ярмола, поп 234

Ярмола Кишчич > Кишчич Ярмола

Яроним, пан, воеводич равский, посол королевича
Жигимонта 349

Яроново Лука, сеножать 155

Яропкин Григорий, боярин 199

Яропкин Михаил, посол вкм 361, 362

Ярослав Васильевич, князь псковский 520

Ярослав Володимирович, великий князь киевский
205, 249

Ярославич Василий, князь 394, 541

Ярославич Иван, князь 168, 395

Ярославич Шемятича > Шемятича Ярославич

Ярославович Богдан, дворянин госп. 217

Ясенский Тихно, боярин 159

Ясы, город 543

Ятовтович Митько, человек 572

Яцкелис, человек 201

Яцко, служебник смоленского владыки Иосифа
152

Яцко, человек 201

Яцко Вешторт > Вешторт Яцко

Яцко Вештортович > Вешторт Яцко
Яцко Милошевич > Милошевич Яцко

Яцко Мишкович Товтигинович > Товтигинович

Яцко Мишкович
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Яцко Падейкович  Падейкович Яцко

Яцко Тянутевич > Тянутевич Яцко

Яцко Фалеевич  Фалеевич Яцко

Яцкович Михно, человек 564

Яцкович Петр, человек 564

Яцковые люди 245

Яцус » Мелкунтевич Яцус

Яч, человек 259

Ящерчичи, люди 560

Sudarė Eglė Deveikytė ir Artūras Dubonis
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LIETUVOS METRIKOS KNYGOS,
IŠLEISTOS 1987-2011 METAIS

Leidžiant Lietuvos Metriką remiamasi S. Ptašickio (Stanisław Ptaszycki) aprašu (Описание книг
и актов Литовской Метрики, составил С. Л. Пташицкий, Санкт-Петербург, 1887). Lietuvos
Metrikos knygos ir dokumentai jame buvo suskirstyti į 12 skyrių. Pagrindiniai skyriai:

1. Užrašymų knygos; 4. Surašymų knygos;
2. Teismų knygos; 5. Diplomatinių reikalų knygos;
3. Viešųjų reikalų knygos; 6. Sigilatų knygos.

Kiekvieno skyriaus knygos buvo sunumeruotos atskirai. XX a. viduryje šie skyriai buvo panaikinti, ir
visos Lietuvos Metrikos fondo knygos buvo pernumeruotos eilės seka, todėl mūsų publikuojamiems
tomams suteikiami abu numeriai (jie sutampa tik Užrašymų skyriaus knygų). Knygų nugarėlėje
viršutinis numeris yra dabartinio Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo, apatinis - senosios
numeracijos, nurodytos S. Ptašickio apraše. Toliau pateikiamoje lentelėje naudojamos šios mokslo
institucijų, publikuojančių Lietuvos Metrikas knygas, santrumpos:

IG NANB 1нстытут ricTopbii Нацыянальнай акадэми навук Беларуси

(Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas)

IH PAN Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas)

IUAD NANU 1нстшут укра'шсько! археографй та джерелознавства ш. M. С. Грушевського

Нацюнально1 академи наук Украши

(Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos M. Hruševskio archeografijos ir šaltinotyros

institutas)

LII

NGAB

VU

Lietuvos istorijos institutas

Нацыянальны пстарычны apxiy Benapyci (Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas)

Vilniaus universitetas

Rusijos
valstybinio senųjų aktų

archyvo Nr.

Knygos Nr.
S. Ptašickio

kataloge

Išleista 1987-2011 m.

UŽRAŠYMŲ KNYGOS

i i Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1 (1380-1584). Užrašymų knyga 1.
Parengė^. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 1998. 208 p. (LII)

3 3 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440-1498). Užrašymų knyga 3.
Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 1998. 167 p. (LII)

4 4 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479-1491). Užrašymų knyga 4.
Parengė L. Anužytė. Vilnius: Žara, 2004.285, [3] p. (LII)

5 5 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427-1506). Užrašymų knyga 5.
Parengė ir pratarmę bei komentarus parašė E. Banionis. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidykla, 1993.404 p. (LIT)
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Rusijos
valstybinio senųjų aktų

archyvo Nr.

Knygos Nr.
S. Ptašickio

kataloge

Išleista 1987-2011 m.

5 5 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427-1506). Užrašymų knyga 5.
Parengė A. Baliulis, A. Duboms, D. Antanavičius (tekstai lotynų
kalba). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. 516 p.
(LII)

6 6 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494-1506). Užrašymų knyga 6.
Parengė A. Baliulis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla,
2007.516 р. (LII)

7 7 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 7 (1506-1539). Užrašymų knyga 7.
Parengė I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 2011. XXIX, 1012 p. (LII)

8 8 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514). Užrašymų knyga 8.
Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidykla, 1995.709 p. (LR)

9 9 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511-1518). Užrašymų knyga 9.
Parengė K. Pietkiewicz. Vilnius: Žara, 2003. 616 p. (LII)

10 10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10 (1440-1523). Užrašymų knyga 10.
Parengė E. Banionis ir A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas, 1997.179 p. (LR)

11 11 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11 (1518-1523). Užrašymų 11.
Parengė A. Dubonis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 1997. 228 p. (LR)

12 12 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522-1529). Užrašymų knyga 12.
Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 2001. 856 p.
(LR)

14 14 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 14 (1524-1529). Užrašymų knyga 14.
Parengė L. Karalius, D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos
instituto leidykla, 2008. 646 p. (LR)

15 15 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15 (1528-1538). Užrašymų knyga 15.
Parengė^. Dubonis. Vilnius: Žara, 2002.448 p. (LR)

19 19 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 19 (1535-1537). Užrašymų knyga 19.
Parengė D. Vilimas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009.
362 p. (LR)

20 20 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 20 (1535-1537). Užrašymų knyga 20.
Parengė R. Ragauskienė, D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos
instituto leidykla, 2009.444 p. (LR)

22 22 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547). Užrašymų knyga 22.
Parengė A. Blanutsa, D. Vashchuk, D. Antanavičius.V\\mus:
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. XVI, 174 p. (LR)

25 25 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387-1546). Užrašymų knyga 25.
Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 1998.462 p. (LR)
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28 28 Метрыка Вялшага Княства Лггоускага. Книга 28 (1522-1552).

KHira зашсау 28 (копгя канца XVI ст.). Да друку падрыхтавал1

В. Мянжынст, У Свяжынст. Менск: Athenaeum, 2000. 312 р.
(IGNANB)

30 30 Метрыка Вялпсага Княства Лггоускага. KHira 30 (1480-1546).

Книга зашсау № 30 (коп1я канца XVI ст.). Падрыхтавау

В. С. Мянжынст. Минск: Беларуская навука, 2008. 386 р.

(IGNANB)

37 37 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 37 (1552-1561). Užrašymų knyga 37.

Parengė D. Baronas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla,

2011.632 p.(LII)

43 43 МетрыкаВялшагаКняства Лггоускага. KHira43 (1523-1560). Книга

зашсау 43 (коп1я канца XVI ст.). Падрыхтавау В. С. Мянжынст.

Мшск: Беларуская навука, 2003. 168 р. (IG NANB)

44 44 Метрыка Вялшага Княства Лггоускага. Книга 44. Книга зашсау 44

(1559-1566). Падрыхтавау А. I. Груша. Мшск: Арты-Фэкс,

2001. 229 p. (NGAB)

46 46 Метрыка Вялшага Княства Лиоускага (1562-1565). Knira

№ 46. Книга зашсау № 46 (коп1я канца XVI ст.). Падрыхтавау

В. С. Мянжынст. Мшск: Беларуская энцыклапедыя, 2006.

280р. (IGNANB)

51 51 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566-1574). Užrašymų knyga 51.

Parengė A. Baltulis, R. Ragauskienė, A. Ragauskas. Vilnius: Žara,

2000. 484 p. (LII)

52 52 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52 (1569-1570). Užrašymų knyga 52.

Parengė A. Baltulis ir R. Firkovičius. Vilnius: Žara, 2004. 224 p.

(LII)

70 70 Метрыка Вялшага княства Лиоускага. Кнша 70 (1582-1585).

Книга зашсау № 70 (коп1я канца XVI ст.). Падрыхтавау

А. А. Мяцелъст. Мшск: Беларуская навука, 2008. 356 р.

(IGNANB)

71 71 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 71 (1585-1586). Užrašymų knyga

71. Parengė D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto

leidykla, 2008. 144 p. (LII)

131 131 Metryka Litewska. Księga wpisów Nr. 131. Opracował A. Rachuba.

Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2001. 532 p. (Ш PAN)
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220 32

[VADINAMOSIOS VOLUINĖS METRIKOS KNYGOS*]

Руська (Волинська) Метрика. Книга за 1652-1673 рр. Пщготовав
до друку 77. Кулоновский (Пам ятки icTopii Схщно! Свропи. Дже-
рела XV-XVII ст. / Памятники истории Восточной Европы.
Источники XV-XVII вв. / Monumentą historica res gestas Euro-
рае Orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec. T. 5). Острог-
Варшава-Москва, 1999. 608 p. (IUAD NANU)

TEISMŲ KNYGOS

224 4 Lietuvos Metrika (1522-1530). 4-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka, L Valikonytė ir kt.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997. CXLIX, 514 p. (VU)

225 6 Lietuvos Metrika (1528-1547). 6-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka, L Valikonytė ir kt.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. CXLX, 338 p. (VU)

227 8 Lietuvos Metrika (1533-1535). 8-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Spaudai parengė L Valikonytė, S. Lazutka, N. Šli-
mienė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. XCIV,
305 p. (VU)

228 9 Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка,
волковыского и оболецкого державцы М. В. Клочко (1533
1540). Литовская Метрика. Книга № 228. Книга судных дел
№ 9. Подготовили В. А. Воронин, А. И. Груша и др. Москва:
Наука, 2008. 525 р. (IG NANB)

229 10 Lietuvos Metrika (1540-1541). 10-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskan-
taitė-Saviščevienė, J. Karpavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2003. LXVni, 262, [2] p. (VU)

230 11 Lietuvos Metrika (1542). 11-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Spaudai parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė, L.
Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 120 p.
(VU)

231 12 Lietuvos Metrika (1540-1543). 12-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Parengė L Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-
Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto
leidykla, 2007. XXXVI, 394 p. (VU)

* Šios knygos buvo surašytos ne Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o Lenkijos Karalystės kanceliarijoje. Tarp
Lietuvos Metrikos knygų jos atsitiktinai atsidūrė tik XIX a., kai abiejų valstybių kanceliarijų fondai buvo išvežti į
carinę Rusiją.
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234 19 Lietuvos Metrika (1546-1548). 19-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pa-

baigos-XVn a. pradžios kopija). Parengė I. Valikonytė, S. Viskantai-
tė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto
leidykla, 2009. XXXIV, 290 p. (VU)

261 47 Lietuvos Metrika (1562-1566). 47-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius: Lietuvos
istorijos instituto leidykla, 2011. ХХХШ, 324 p. (VU)

276 62 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597). Teismų bylų

knyga 62. Parengė D. Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos

instituto leidykla, 2010. XXX, 278 p. (LII)

VIEŠŲJŲ REIKALŲ KNYGOS

523 1 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 523 (1528 m.). Viešųjų reikalų

knyga 1. Parengė A Baliulis, A. Dubonis (Įvadas ir priedai). Vilnius:

Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. 280 p. (LII)

523 1 Ilepanic войска Вялжага княства Лггоускага 1528 года.

Метрика Вялжага княства Лггоускага. Кшга 523. Кшга публ1чных

спрау 1. Падрыхтавал1 да друку А. I. Груша, М. Ф. Стрыдонау,

М. А. Вайтовгч. Мшск: Беларуская навука, 2003. 444, [4] р.

(IGNANB)

564 7 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1558-1563). Viešųjų reikalų

knyga 7. Parengė A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų

leidykla, 1996. 208 p. [NB. S. Ptašickio kataloge knyga neteisingai

priskirta Surašymų knygų skyriui, Nr. 7]. (LII)

530 8 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566-1572). Viešųjų reikalų

knyga 8. Parengė D. Baronas ir L. Jovaiša. Vilnius: Žara, 1999.
116 p. (LII)

531 9 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567-1569). Viešųjų reikalų

knyga 9. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 2001.
280 p. (LII)

532 10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532 (1569-1571). Viešųjų reikalų

knyga 10. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 2001.
156 p. (LII)

556 35 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 556 (1791-1792). Viešųjų reikalų

knyga 35. Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, E. Rimša. Vilnius:

Versus aureus, 2005. 200 p. (LII)
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SURAŠYMŲ KNYGOS

560 3 Метрыка Вялпсага Княства Лггоускага. Кшга № 560 (1542 год.).

Кшга nepanicay № 3 (копш канцаХУ1 ст.). ПадрыхтавауЛ. 1.Дзяр-

новгч. Мшск: Беларуская навука, 2007. 160 р. (IG NANB)

560 3 Метрыка Вялшага Княства ЛЬтоускага. Книга № 560 (1541

1542 гг.). Кшга nepanicay № 3 (коп1я канца XVI ст.). Падрыхтавау

А. I. Дзярновгч. Мшск: Athenaeum, 2010. 268 р. (IG NANB)

561 4 Лнтовська Метрика. Книга 561. Рев1зи украТнських замюв 1545

року. Пщготував В. Кравченко, Киш, 2005. 598 p. (IUAD NANU)

567 10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 567 (1567-1571). Surašymų knyga 10.

Parengė A. Baliulis. Vilnius: Versus aureus, 2006. 72 p. (LII)

DIPLOMATINIŲ REIKALŲ KNYGOS

593 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 593 (1585-1604). Parengė A. Baliulis.

Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 296 p. (LII)

594 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 594 (1585-1600). Parengė A. Baliulis.

Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. 293 p. (LII)

SIGILATŲ KNYGOS

Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719. Opracował Л.
Rachuba. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 267 p.
(IHPAN)
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